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Меморандум конфиденциальности 

 
Настоящий бизнес-план представляется рассмотрению на конфиденциальной основе исключительно для 
принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или 
каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. 
 
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данной программе, касающиеся ее 
потенциальной прибыльности, объемов услуг, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются на 
согласованных мнениях всего коллектива, участников разработки данного бизнес-плана и получены из 
достоверных источников. 
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РЕЗЮМЕ 
Открытие ресторана-клуба в Перми 

 

 

 

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА ООО «Клуб 20» 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Открытие в  торговом комплексе расположенном по 

адресу: г. Пермь,  ресторана-клуба нового формата: Ресторан – спорт-бар-

дискотека. 

КОНЦЕПЦИЯ РАБОТЫ РЕСТОРАНА  

 

- С 10 утра ресторан работает как для всех желающих ( завтраки, бизнес 

ланч, ужины ) 

 

- С 19:00 ресторан работает как спорт Бар   

 

- С 23:00 по выходным работает как дискотека  

 

  В настоящее время, несмотря на востребованность, рестораны-клубы 

такого формата в г. Перми  отсутствуют. 

 

Общая площадь заведения 1622 кв.м., В том числе: 

- основная круглогодичная площадь – 1050 кв.м. 

- летняя терраса – 572 кв.м. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА Финансирование проекта планируется за счет 

заемных средств. 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 30 млн. рублей, 

Погашение кредита и выплата процентов планируется за счет выручки от 

предоставления услуг. 

 

График окупаемости (NPV) в руб

-40000000

-30000000

-20000000

-10000000

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

Я
н
в
а
р
ь
 2

0
1
1

Ф
е
в
р
а
л

ь
 2

0
1
1

М
а
р
т 

2
0
1
1

А
п
р
е
л

ь
 2

0
1
1

М
а
й
 2

0
1
1

И
ю

н
ь
 2

0
1
1

И
ю

л
ь
 2

0
1
1

А
в
гу

с
т 

2
0
1
1

С
е
н
тя

б
р
ь
 2

0
1
1

О
кт

я
б

р
ь
 2

0
1
1

Н
о
я
б

р
ь
 2

0
1
1

Д
е
ка

б
р
ь
 2

0
1
1

Я
н
в
а
р
ь
 2

0
1
2

Ф
е
в
р
а
л

ь
 2

0
1
2

М
а
р
т 

2
0
1
2

А
п
р
е
л

ь
 2

0
1
2

М
а
й
 2

0
1
2

И
ю

н
ь
 2

0
1
2

И
ю

л
ь
 2

0
1
2

А
в
гу

с
т 

2
0
1
2

С
е
н
тя

б
р
ь
 2

0
1
2

О
кт

я
б

р
ь
 2

0
1
2

Н
о
я
б

р
ь
 2

0
1
2

Д
е
ка

б
р
ь
 2

0
1
2

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ  

 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования, % 16,00 

Период окупаемости - PB, мес. 13 

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 13 

Средняя норма рентабельности - ARR, % 183,58 

Чистый приведенный доход – NPV, руб 154 066 472 

Индекс прибыльности - PI 6,33 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 323,70 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 68,40 
  

Период расчета интегральных показателей - 59 мес. 
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ОБЪЕКТ  
ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
 

 

 

 
 

Открытие на 4-ом этаже торгового комплекса, расположенном по адресу: 

г. Пермь, ул. Кирова, 7, ресторана-клуба нового формата: Ресторан – спорт-бар-

дискотека. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАБОТЫ РЕСТОРАНА  

 

- С 10 утра ресторан работает как для всех желающих ( завтраки, бизнес 

ланч, ужины ) 

 

- С 19:00 ресторан работает как спорт Бар   

 

- С 23:00 по выходным работает как дискотека  

 

  В настоящее время, несмотря на востребованность, рестораны-клубы 

такого формата в г. Перми  отсутствуют. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА  

 

Общая площадь заведения 1622 кв.м.,  

В том числе: 

- основная круглогодичная площадь – 1050 кв.м. 

- летняя терраса – 572 кв.м. 

Количество мест в ресторане – 162 

Количество мест на летней террасе – 108 

В том числе: 

- 8 шатров по 6 мест 

- 15 столиков по 4 места 

 

 

 

 

2.1. Описание объекта 
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ПЛАН 4 ЭТАЖА  
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РАСТАНОВКА МЕБЕЛИ  
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Ресторан будет располагаться на 4 этаже торгового центра, 

расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, д.7 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

 

  
 

 

2.2. Месторасположение 
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СПУТНИК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

 

Наименование Ед. изм. Нач. продаж 

Счет ресторана чек 01.06.2011 

Счет спорт-бара чек 01.06.2011 

Счет клуба билет 01.06.2011 

Счет летнего шатра чек 01.06.2011 

Счет летнего столика чек 01.06.2011 
   

 

 

Ресторан 

 

Ресторан-клуб планируется позиционировать в среднем ценовом сегменте 

со средним счетом  1 500 руб.  Средний счет дискотеки 1000 руб. 

 

2.3. Продукция/услуги 
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Ресторан планируется оснастить современным ресторанным 

оборудованием, 

 
 

Кухня разнообразная: Русская, домашняя, кавказская, европейская. 

Продукты для ресторана планируется закупать у местных 

сельхозпроизводителей, благодаря этому будет достигнуто высокое качество блюд 

при умеренных ценах. 

 

Летняя терраса 

В летнее время (4 месяца) на террасе будут устанавливаться барная 

стойка , 8 шатров по 6 мест, и 15 столиков по 4 места. 
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ОКРУЖЕНИЕ 
Инфляция, налоговое окружение, рынок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый год начинается в январе. 

Принцип учета запасов: по среднему 

 

 

 

 

Основная валюта проекта - Рубль РФ (руб.)  

 

 

 

 

Объект 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Сбыт 7,00 6,58 6,19 5,81 5,47 

Прямые издержки 7,00 6,58 6,19 5,81 5,47 

Общие издержки 7,00 6,58 6,19 5,81 5,47 

Зарплата 7,00 6,58 6,19 5,81 5,47 

Недвижимость 7,00 6,58 6,19 5,81 5,47 
      

 

 

 

 

Название налога База Период Ставка 

Налог на прибыль Прибыль Месяц 20 % 

НДС Добав. стоим. Месяц 18 % 

Налог на имущество Имущество Квартал 2.2 % 

Социальные выплаты Зарплата Месяц 34 % 
    

 
Переплаченный НДС переносится в будущие периоды. 

 

 

3.1. Система учета, налоговое окружение 

3.1.1. Банк, система учета 

3.1.2. Валюта проекта 

3.1.3. Инфляция 

3.1.4. Налоги 
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ОКРУЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Потребительские расходы на душу населения в России в 2007 г. составили 

примерно $ 5.1 тыс, что в 5 раз ниже, чем аналогичный показатель в странах 

Западной Европы. Данный факт, однако, компенсируется высокими темпами роста 

этого показателя в России. 

 

Потребительские расходы на душу населения и их темпы роста, 2009 год 

 

      потребительские расходы на душу населения (евро в год)   

      рост расходов в 2009 (в реальном выражении) Источники: Eurostat, Росстат 

 

Доля расходов на питание вне дома в общих расходах российских 

домохозяйств в 2009 г. составила всего 2.5 % против среднего уровня 6-8 % в странах 

Западной Европы. 

 

Доля расходов на питание вне дома в общих расходах домохозяйств, 2009 год 

 

3.2. Обзор рынка 

3.2.1. Обзор ресторанного рынка в России 



 

 13    | Ресторан-клуб |        

ОКРУЖЕНИЕ 

По уровню расходов на питание вне дома на человека в год Россия (USD 

103) так-же отстает от развитых стран, где этот показатель составляет около USD 800. 

 

Расходы на питание вне дома на человека в год, 2009 год 

 

 

 

 

Объем ресторанного рынка России 
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Источники: Росстат 
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ОКРУЖЕНИЕ 

 

Динамика ресторанного рынка, поквартально 
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Источники: Росстат 

 

 

Потенциал* роста рынков в России, 2009 год 

 

 

 

 

По потенциалу роста ресторанного рынка, рассчитанному на основе 

разницы между средним уровнем расходов на душу населения в России и развитых 

странах, ресторанный рынок обладает довольно высоким потенциалом, 

существенно превышающим розничной рынок. 
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ОКРУЖЕНИЕ 

Объем рынка общепита в России в 2009 г.  снизился до 710,2 млрд. руб.  По 

оценкам специалистов,   2009 г. стал переломным в преодолении мирового 

кризиса.  Показатели роста рынка в 2010 г.  имеют положительную динамику.  

Прогнозируется, что темп роста рынка в следующие 3-5 лет восстановит динамику 

докризисного периода и составит 15-30 %. 

 

Объем ресторанного рынка России, прогноз. 
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Анализ подготовлен УК «Технология сервиса» 

Предисловие 

 

Последние 6 лет были успешным для России – на протяжении 2002-2008 

годов на мировом рынке складывалась благоприятная для нашей страны 

конъюнктура, и благодаря поступлению валюты за счет экспорта сырья и продукции 

экономический рост продолжился. Полученные на протяжении этих лет 

сверхприбыли от экспорта нефти и другого сырья  были реинвестированы обратно в 

экономику, в том числе и в другие отрасли. По мере роста экономики можно было 

наблюдать стабильный рост доходов населения, который официальная статистика 

очень слабо отражала по причине неэффективной системы сбора и обработки 

информации в условиях непрозрачности экономической деятельности в стране. 

Однако, рост благосостояния российского населения очевиден и может быть 

доказан косвенными факторами - при увеличении доходов население получает 

возможность расширить потребление, что можно было наблюдать в экономике  

страны до начала мирового кризиса в 2008г.  

Таким образом, мы отмечали среднее увеличение доходов населения по 

России. Однако очевидно, что доходы населения неоднородны и очень сильно 

отличались в зависимости от региона. Уровень доходов был на порядок выше 

среднего в тех регионах, где добывалось сырье и производилась продукция, идущая 

на экспорт. В таких регионах  и в настоящее время экономика до сих развивается 

более активно; это означает, что население здесь живет более благополучно и 

потребительские расходы выше. Наиболее «благополучными» являлись и являются по 

сей день  города - миллионники. Города-миллионники стали все более и более 

привлекательными для инвестиций в профессиональную торговую недвижимость, так 

как со стороны ритейлеров сформировался спрос на современные, отвечающие 

европейским стандартам, торговые помещения. Катализатором этого процесса 

выступал растущий спрос со стороны населения на качественные товары, торговля 

которыми не возможна при отсутствии соответствующих современных торговых 

площадей. До недавнего времени Пермь являлась одним из самых привлекательных 

российских городов для инвестиций в торговую недвижимость. Рынок современных 

торговых центров здесь начал формироваться только в 2004 году, хотя по уровню 

доходов населения Пермь опережала  многие другие российские города.  

В настоящее время конкуренция в этом сегменте в Перми очень 

незначительная, гораздо ниже, чем во многих других городах (например, в Казани 

или в Самаре), что оставляет достаточно свободного пространства для развития. 

Доказательством высокой привлекательности инвестиций в строительство торговых 

центров в Перми может являться сопоставительный анализ российских городов - 

миллионников по численности населения и по объему розничного товарооборота.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Анализ концепции торгового центра в Перми 
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2. Краткие социально-экономические характеристики Перми       
 

2.1. Общие сведения о городе  

Пермь основана в 1723 г., статус города — с 1781 г. С 03.10.1938 г.  Пермь — 

административный центр Пермской области. В 1940—1957 гг. — Пермь называлась 

Молотов (в честь политического и государственного деятеля СССР 

В. М. Молотова [1890—1986 гг.; настоящая фамилия — Скрябин]), что свидетельствует 

об исторически сложившемся большом значении города для всей страны. 

С 01.12.2005 г. Пермь стала административным центром нового субъекта 

Российской Федерации — Пермского края, образованного в результате 

объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. 

Пермский край занимает площадь 160,2 тыс. км2 на восточной окраине 

Русской равнины и западном склоне Среднего и Северного Урала, на стыке двух 

частей света – Европы и Азии. Территория региона почти полностью расположена в 

бассейне реки Камы – крупнейшего притока реки Волги. Максимальная 

протяженность края с севера на юг – 645 км, с запада на восток – 417,5 км. Границы 

очень извилисты, протяженность их более 2,2 тыс. км. Пермский край граничит с 

двумя областями и тремя республиками Российской Федерации: на севере с 

республикой Коми, на западе – с Кировской областью и Удмуртией, на юге с 

Башкирией, на востоке – со Свердловской областью.  

Пермский край является одной из трёх наиболее развитых областей Урала. 

 
Рисунок 1. Пермский край на карте России 

 

                         
 

 
Расстояние от Перми до Москвы — почти 1400 км, отклонение от 

московского времени +2 часа. Географически Пермь находится в центре Пермского 
края. 
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Рисунок 2. Пермь на карте Пермского края 

 

 
 

2.2. Экономика Перми 

Пермь — главный экономический центр Пермского края и один из 

крупнейших экономических центров России. В 2003 году Пермь заняла 6 место в 

рейтинге предпринимательского климата российских городов. Экономика города 

характеризуется, прежде всего, развитой тяжёлой промышленностью. Ведущие 

отрасли: электроэнергетика, нефтегазопереработка, машиностроение, химия и 

нефтехимия, деревообработка, полиграфия и пищевая промышленность. Объём 

отгруженных товаров собственного производства предприятиями обрабатывающей 

промышленности в 2008 году составил 289,3 млрд рублей.  

По объёму промышленного производства Пермь занимает первое место 

на Урале, опережая по этому показателю превосходящие его в численности 

населения Екатеринбург, Челябинск и Уфу. В Перми находится головной офис ОАО 

«Территориальная генерирующая компания № 9» (ТГК-9), в состав которого входят 

генерирующие мощности на территории Пермского края, Свердловской области и 

Республики Коми. Непосредственно на территории города располагаются Камская 

ГЭС и четыре ТЭЦ: № 6, № 9, № 13, № 14. 

Нефтегазоперерабатывающая промышленность представлена 

следующими предприятиями ОАО «ЛУКойл»: 

• Нефтеперерабатывающий завод ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез».  

• Газоперерабатывающий завод ООО «Пермнефтегазпереработка».  

Кроме того, в Перми расположены головные офисы дочерних предприятий 

нефтяной компании «ЛУКойл» (ООО «ЛУКойл-Пермь» и ООО «ЛУКойл-

Пермнефтепродукт»), а также газосбытовой компании «Пермрегионгаз» и 

газораспределительной «Уралгазсервис». 

В машиностроении значительную долю составляют предприятия военно-

промышленного комплекса. Основная продукция: артиллерийские системы, 

авиационные двигатели и газоперекачивающие установки, нефтепромысловое и 

горно-шахтное оборудование, электрические и бензомоторные пилы, аппаратуру 

связи, дорожно-строительную технику, речные суда, электроинструменты и т. д. 

Крупнейшие предприятия отрасли: 

• ОАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские 

заводы»;  

• ФГУП «Пермский машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского»;  

• ЗАО «Пермский моторостроительный комплекс»;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
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• ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная 

компания»;  

• ООО «Камский кабель»;  

• ОАО «Пермское агрегатное объединение „Инкар“»;  

• ОАО «Морион»;  

• ОАО «Научно-производственное объединение „Искра“»;  

• ОАО «Пермский завод Машиностроитель»;  

• ЗАО «Новомет-Пермь»  

• ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод».  

• ЗАО "Пермская компания нефтяного машиностроения"  

Предприятия химической и нефтехимической промышленности производят 

лаки и краски, взрывчатые вещества, минеральные удобрения, синтетические 

моющие средства, активированный уголь и другую продукцию. Крупнейшие 

предприятия отрасли: 

• ОАО «Минеральные удобрения»;  

• ЗАО «СИБУР-Химпром» (принадлежит химической компании «Сибур»);  

• ОАО «Галоген»;  

• Федеральное казённое предприятие «Пермский пороховой завод» 

(бывший завод им. С. М. Кирова);  

• ОАО «Камтэкс-Химпром»;  

• ОАО «Хенкель-ПЕМОС» (принадлежит немецкой химической компании 

Henkel Group).  

Крупнейшие предприятия деревообрабатывающей промышленности: ОАО 

«Пиломатериалы „Красный Октябрь“», ОАО «Пермский домостроительный 

комбинат», ОАО «Закамская мебельная фабрика», ООО «Производственная 

компания „Драцена“», ООО «Пермский картон». Действует крупное 

полиграфическое производство — Пермская печатная фабрика объединения 

«Гознак». 

В городе располагается несколько десятков предприятий пищевой 

промышленности (крупнейшие — Пермский мясокомбинат, молочный комбинат 

«Пермский», кондитерские фабрики «Камская», «Пермская» и Пермский филиал 

ОАО «САН Интербрю»). 

Пермь — один из трёх главных портов на Каме. Как и Москва, Пермь, 

благодаря Каме, является «портом пяти морей». В городской черте Перми 

расположена Кам ГЭС. 

Пермь самопозиционируется как «столичный город»- «столица западного 

Урала» 

 

2.3. Рынок финансовых услуг 

Один из лидеров банковских услуг — Западно-Уральский банк Сбербанка 

России, работающий на территории Пермского края, Удмуртской Республики и 

Республики Коми. Самым крупным региональным банком является ОАО АКБ «Урал 

ФД», занимающий 134 место по размеру чистых активов на 1 октября 2008 года по 

версии Агентства РБК. «Камабанк» занимает 293 место в рейтинге по чистым активам 

на 1 октября 2008 года, составленным Агентством РБК. Он обслуживал бюджет 

города. Банк является основным эмитентом зарплатных пластиковых карт для 

бюджетных организаций; был первым в регионе, кто предложил жителям Перми 

ипотечные продукты. В Перми также действуют филиалы большинства крупнейших 

российских коммерческих банков («Альфа-банк», «Банк Москвы», «ВТБ», 

«Газпромбанк», «Петрокоммерц», «Райффайзенбанк», «Уралсиб», «ЮниКредит 

Банк», «Росбанк»), а также банков Свердловской области («УРСА Банк», 

«Драгоценности Урала» (после кризиса «Русь-Банк-Урал») и «Уральский Банк 

Реконструкции и Развития»). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9D%D0%9F%D0%9F%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9D%D0%9F%D0%9F%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%9E_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Henkel_Group
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9D_%D0%98%D0%BD%D0%91%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D0%94&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D0%94&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B8%D0%B1_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_2000-%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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2.4.Численность населения 

В 1979 году Пермь вошла в группу городов-миллионников. По итогам 

Всероссийской переписи 2002 года население Перми составило 1 001 653 чел., с 

посёлком Новые Ляды — 1 010 947 чел. По оценке Росстата на 1 января 2005 года 

население города насчитывало 989 тыс. человек, то есть Пермь потеряла статус 

миллионного города. По данным на 1 января 2008 года численность постоянного 

населения города 985,833 тыс. человек. В пределах Пермской агломерации, 

включающей город Краснокамск, посёлки Оверята, Кондратово, Сокол, деревни 

Песьянка, Большое Савино, Фролы и другие примыкающие к Перми населённые 

пункты Пермского и Краснокамского муниципальных районов, население 

составляет около 1,18 млн человек. Доля городского населения Пермской 

агломерации  – 75,3 %. 

 
Таблица 1. Прогноз показателей воспроизводства населения г. Пермь на период до 2012 г. 

 

Год 

Базовый прогноз Оптимистический прогноз 

рождаемость смертность 
естественный 

прирост 

рожда-

емость 
смертность 

естественный 

прирост 
2005 10,1 14,8 -4,8 10,1 14,8 -4,8 

2006 10,1 14,9 -4,8 11,1 14,7 -3,6 

2007 10,1 15,2 -5,0 11,9 14,8 -2,8 

2008 10,2 15,5 -5,4 12,6 14,9 -2,4 

2009 10,2 15,9 -5,7 13,0 15,0 -2,1 

2010 10,2 16,1 -5,9 13,1 15,0 -1,9 

2011 10,1 16,3 -6,2 13,2 15,0 -1,8 

2012 10,0 16,5 -6,5 13,1 14,9 -1,8 

 
Таблица 2.  Базовый прогноз численности населения г. Пермь на период до 2012 года 

 

Год 

Все население Городское население Сельское население 

оба 

пола 
мужчины женщины 

оба 

пола 
мужчины женщины 

оба 

пола 
мужчины женщины 

2005 993329 445567 547762 993319 445560 547759 10 7 3 

2006 988590 442669 545921 988580 442662 545918 10 7 3 

2007 983642 439686 543957 983633 439679 543954 10 7 3 

2008 978393 436581 541812 978383 436575 541809 9 6 3 

2009 972868 433374 539494 972859 433368 539491 9 6 3 

2010 967132 430101 537031 967123 430095 537028 9 6 3 

2011 961184 426755 534429 961175 426748 534426 9 6 3 

2012 954964 423299 531665 954955 423293 531662 9 6 3 

 

 

 

 

 

 

2.5. Административно - территориальное деление 

Город разделён на внутригородские территории: семь районов и посёлок 

Новые Ляды. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%9B%D1%8F%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%9B%D1%8F%D0%B4%D1%8B
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Рисунок 3. Административно-территориальное деление 

 

 
Таблица 3. Численность жителей по районам, Пермь, 2009 г. 

 

Район 

Численность 

населения 

на 01.01. 2009 г., 

тыс. чел. 

Чем примечателен район 

Дзержинский 149,7 
В советское время здесь проживало на 100 тыс.  

больше: 250 тыс. человек. 

Индустриальный 160,2 
Здесь проживает основная масса работников 

компании «Лукойл—Пермнефтеоргсинтез» 

Кировский 123,1 Правобережная часть города 

Ленинский 50,7 Центральный и исторический район 

Мотовилихинский 179,1  

Орджоникидзевский 111,6  

Свердловский 211,4 

По многим параметрам (местоположению, 

экономике, инфраструктуре) приближается к 

Ленинскому (центральному району). В территорию 

также входит посёлок Новые Ляды (10 тыс. чел.), 

имеющий статус внутригородского муниципального 

образования 

Итого 985,8  

 
 Районы города подразделяются на микрорайоны. 

 

 

Перечень микрорайонов г.Перми по  зонам престижности  

 

Зона 1: микрорайоны Центр, Центр1, Центр2, Комплекс ППИ 

Зона 2: микрорайоны Островского, Свердлова, Громова 

Зона 3: микрорайоны Разгуляй, Данилиха, Новоплоский, Светлый, Садовый, 

Парковый 

Зона 4: микрорайоны Ераничи, Балатово, Городские горки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Administrative_divisions_of_Perm_(ru).svg


 

 22    | Ресторан-клуб |        

ОКРУЖЕНИЕ 

Зона 5: микрорайоны Зеленое хозяйство, Нагорный, Рабочий поселок, 

Краснова, Южный, Юбилейный, Крохалева 

Зона 6: микрорайоны Акуловский, Пролетарский, Костарево, Верхние 

Муллы 

Зона 7: микрорайоны Висим, Железнодорожный, Владимирский, Запруд, 

Гарцы, Вышка, Вышка2, Мотовилиха, Заостровка, Верхняя Курья, Нижняя Курья, Кирова, 

Налимиха, Ласьвинские хутора, Красный Октябрь, Заимка, Усть-Муллы, 

Леваневского, Липовая гора, Закамск 

Зона 8: микрорайоны Язова, Чапаева, Гайва, Молодежный, Энергетик, 

Январский, Бахаревка, Первомайский 

Зона 9: микрорайоны Октябрьский, КамГэс, Кислотные дачи, Камский, 

Домостроительный, Фрунзе, Левшино, Свободный, Камская поляна, Новогайвинский, 

Ширяиха, Ива, Архиерейка, Крым, Соболи 

Зона 10: микрорайоны Бумкомбинат, Голованово, Малые реки, 

Головановский, Банная гора, Заозерье, Одино, Тимкино, Турбино, Промзона, 

Камская долина, Голый мыс, Новобродовский, Новые ляды, С/х опытная станция, 

Чусов.водозабор 

 

 
2.6. Важнейшие магистрали г.Перми  

 

Жилая застройка, а также промышленное производство и общественно-

деловые кварталы расположены в левобережной части Перми. Всего в городе около 

1300 улиц и переулков. 

 

Таблица 4. Важнейшие магистрали г.Перми 

 

Важнейшие магистрали г.Перми 

Широтные Меридиональные 

улица Ленина 

улица Большевистская 

улица Луначарского 

улица Орджоникидзе 

улица Пушкина 

улица Революции 

Парковый проспект 

шоссе Космонавтов 

улица Мира 

улица Уральская 

Комсомольский проспект  

улица Сибирская  

бульвар Гагарина  

улица Куйбышева  

улица Героев Хасана  

улица Попова  

улица Карпинского  

улица Островского  

улица Маршала Рыбалко  

улица Соликамская  

 
2.7. Основные социально-экономические показатели г.Перми, I полугодие 2009 года 

 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю подведены итоги экономического и социального 

развития г. Перми в январе-июне 2009 года. 

 

Таблица 5. Основные социально-экономические показатели г.Перми за I полугодие 2009 г. 

 Январь-июнь 2009, 

млн. рублей 

В % к 

январю-июню 2008 

Индекс промышленного производства 

(без субъектов малого предпринимательства), % 1) - 83,9 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
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Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 

(без субъектов малого предпринимательства) 7582,7 85,8 

Инвестиции в основной капитал 

(без субъектов малого предпринимательства) 2) 9137,7 86,6 

Ввод в действие жилых домов, 

тыс. м2 общей площади 81,5 55,4 

Объем коммерческого грузооборота 

предприятий автотранспорта, млн. т-км 227,5 92,2 

Оборот розничной торговли 101739,6 95,4 

Оборот общественного питания 7880,2 99,4 

Индекс потребительских цен 

на товары и услуги 

(в среднем по Пермскому краю), % 107,89 3) 113,98 

Численность официально зарегистрированных 

безработных 4), тыс. человек 11,0 в 5,9р. 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работника (без субъектов малого 

предпринимательства) 5):   

номинальная, рублей 19042,9 101,2 

реальная - 89,9 

___________________________________________________________ 
1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды». 

2) Соответственно за январь-март 2009 года и в % к январю-марту 2008 года. 

3)Июнь 2009 года к декабрю 2008 года. 

4) На конец периода. 

5) Соответственно за май 2009 года и в % к маю 2008 года. 

 
 

Оборот организаций 

Оборот организаций, включающий в себя стоимость отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а 

также выручку от продажи приобретенных на стороне товаров организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, за январь-июнь 2009 года 

составил 253016,1 млн. рублей, или 81,6% к январю-июню 2008 года (в действующих 

ценах). 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 

возросли на 44,1%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

образование - на 5,8%. 

Строительство 

Предприятиями и организациями Перми (без субъектов малого 

предпринимательства) по виду экономической деятельности «Строительство» 

выполнено работ и услуг на сумму 7582,7 млн. рублей, что составило 85,8% к январю-

июню 2008 года. 

На территории г. Перми было построено 943 квартиры общей площадью 

81,5 тыс. кв. метров, что составило 55,4% к уровню января-июня предыдущего года. 

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств 

построено 253 квартиры общей площадью 39,4 тыс. кв. метров, или 76,6% к I 

полугодию 2008 года. 

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых 

домов (без индивидуального жилищного строительства) составила 35125 рублей, что 

несколько выше, чем в среднем по краю (30440 рублей). 
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Инвестиции 

В январе-марте 2009 года предприятиями и организациями краевого 

центра (без субъектов малого предпринимательства) на развитие экономики и 

социальной сферы было направлено 9137,7 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал, что составило 86,6% (в сопоставимых ценах) к уровню января-марта 2008 

года. 

В соответствии с видовой структурой инвестиций в основной капитал на 

строительство жилых зданий было направлено 1123,0 млн. рублей (12,3% общего 

объема инвестиций), на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 3628,3 

млн. рублей (39,7%).  

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования наибольший удельный вес приходится на собственные средства – 

55,6%. По сравнению с предыдущим годом доля собственных ресурсов предприятий 

снизилась на  

8,4%. 

Удельный вес привлеченных средств увеличился с 36,0% в январе-марте 2008 

года до 44,4% в январе-марте 2009 года за счет увеличения доли заемных средств 

других организаций (с 2,5% до 5,9%) и прочих привлеченных средств (с 15,4% до 

22,2%). При этом доля кредитов банков сократилась: с 4,2% в январе-марте 2008 года 

до 2,2% в январе-марте 2009 года. Доля бюджетных средств незначительно 

увеличилась с 13,8% в I квартале 2008 года до 14,0% в I квартале 2009 года. Доля 

инвестиций из федерального бюджета увеличилась с 1,0% до 2,5%. 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли по г. Перми за I полугодие 2009 года составил 

101739,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,6% меньше, чем за 

соответствующий период 2008 года. Оборот общественного питания – 7880,2 млн. 

рублей, что в сопоставимых ценах на 0,6% меньше I полугодия 2008 года. 

Удельный вес оборота розничной торговли города в объеме оборота 

розничной торговли края составил 72,4%. В январе-июне 2009 года оборот розничной 

торговли краевого центра на 87,1% формировался торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка; 

доля продажи товаров на рынках составила 12,9% (в январе-июне 2008 года – 

соответственно 91,1% и 8,9%). 

В макроструктуре оборота розничной торговли города наибольший 

удельный вес занимают непродовольственные товары – 53,1%, доля пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий составляет 46,9% (в I полугодии 2008 

года – 55,6% и 44,4% соответственно). 

 

Таблица 6. Распределение расходов населения по группам товаров 

 
Структура потребительских расходов домашних 

хозяйств, 2008г 

% 

Покупка товаров и оплата услуг 71,6 

Покупка продуктов питания, в т.ч. алкогольных 

напитков 

24,0 

Покупка непродовольственных товаров 35,1 

Услуги и развлечения 12,5 

 

Цены 

Сводный индекс потребительских цен и тарифов на все товары и платные 

услуги в Прикамье в I полугодии 2009 года составил 107,89%, в том числе на 

продовольственные товары – 107,67%, непродовольственные товары – 106,90%, 

платные услуги, оказываемые населению – 110,07%.  
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Изменения цен на потребительском рынке г. Перми нашли отражение в 

стоимости минимального набора продуктов питания. С начала года стоимость 

увеличилась на 7,98% (или 169 рублей) и составила 2285 рублей.  

Продолжали подниматься на потребительском рынке Перми цены на 

непродовольственные товары: заметно подорожала и практически вся номенклатура 

детской одежды и обуви. Прирост цен на нее сложился в диапазоне от 3% до 24%. 

Парфюмерно-косметические товары на потребительском рынке г. Перми 

подорожали от 7%  до 17%. 

Выросла стоимость практически всех обследуемых галантерейных изделий 

(на 2-21%).  



 

 26    | Ресторан-клуб |        

ОКРУЖЕНИЕ 

 

Стоимость электротоваров также преимущественно росла. Вновь активно 

менялась стоимость товаров, отнесенных к группе «Строительные материалы» от 7% 

до 28% в сторону снижения. Поднялась стоимость легковых автомобилей: от 3% по 

новым отечественным до 21% по импортным поддержанным. По итогам полугодия 

бензин автомобильный подешевел на 8-10%, дизельное топливо на 18%. 

Продолжала увеличиваться стоимость платных услуг, предоставляемых 

жителям г. Перми. Заметные ценовые изменения произошли и на пассажирском 

транспорте. Еще в феврале т.г. стоимость проезда на городском транспорте 

достигла 12 рублей, что на 20-33% больше, чем в конце 2008 года. Комбинированный 

билет подорожал еще значительнее (41,03%), при этом проезд в междугороднем 

автобусе - на 1,41%. Во II квартале т.г. уже традиционно активизировались ценовые 

процессы на железнодорожном транспорте, что связано с сезоном отпусков. 

Стоимость проезда с начала года поднялась на 15-16%. Авиаперелеты подорожали 

более чем вполовину (55,75%).  

Выросла стоимость отдельных услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Наем жилья в домах муниципального жилищного фонда подорожал в 2,1 

раза, плата за электричество, водоснабжение  – в 1,2-1,3 раза. В тоже время 

отмечалось снижение стоимости аренды квартир на 0,91%. Росли цены на 

медицинские услуги (3-14%).Поднялись расходы населения на билеты в музеи и 

выставки (9,55%), кинотеатры (4,76%).  

 

Занятость населения 

По состоянию на 1 июля 2009 года численность граждан, ищущих работу и 

состоящих на учете в городских и районных отделах Управления федеральной 

государственной службы занятости населения г. Перми, составила 16,1 тыс. человек, 

из них 97,2% - лица, не занятые трудовой деятельностью. К концу июня 2009 года в 

качестве безработных было зарегистрировано 11,0 тыс. человек. В сравнении с 

июнем 2008 года численность граждан, имевших статус безработных, увеличилась 

на 9133 человека (в 5,9 раза). На начало июля 2009 года пособие по безработице 

было назначено 10612 безработным, или 96,5% от их общего числа. 

Общая потребность в работниках, заявленная в службу занятости 

предприятиями и организациями г. Перми, на конец июня составила 4848 единиц. В 

среднем по городу на одну вакансию претендует 3,2 незанятых гражданина (включая 

2,3 безработных граждан). 

 

Уровень жизни населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата работникам организаций 

г. Перми, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в мае 2009 

года сложилась в размере 19042,9 рублей и по сравнению с маем 2008 года 

выросла на 1,2%. К уровню декабря 2008 года размер реальной заработной платы 

составил 70,1%. 

В экономике города по оплате труда лидируют занятые на предприятиях 

следующих видов экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» 

(37852,3 руб.), «Финансовая деятельность» (33704,6 руб.); их заработная плата 

превысила среднегородскую в 2,0 и 1,8 раза. В обрабатывающих производствах 

высоким уровнем оплаты труда выделяются производство кокса и нефтепродуктов 

(31794,7 руб.) и целлюлозно-бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность (25495,4 руб.). 

В мае 2009 года среднемесячная заработная плата работающих в 

образовании (12997,1 руб.), здравоохранении и предоставлении социальных услуг 

(14152,9 руб.) была ниже среднегородского уровня в 1,5 и 1,3 раза. 

8. Обзор рынка торговой недвижимости г.Перми за 1 полугодие 2009 года 
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За первое полугодие наибольшее падение цены отмечено на торговые 

помещения в специализированных центрах (современных торговых и торгово-

офисных): -36,4% (с начала года). Средняя стоимость опустилась с 78,3 тысяч рублей 

за 1 кв. метр до 53,9 тысяч (см. рис. 1) до уровня стоимости торговых помещений в 

жилых домах (включая квартиры под коммерческую недвижимость). Положительный 

прирост за 6 месяцев показали торговые помещения в зданиях 

многофункционального назначения. 

Рисунок 4. Динамика средней стоимости 1 кв. метра торговых площадей в 

зависимости от типа помещения 

 

В разрезе территориального расположения отрицательный прирост 

зафиксирован во всех зонах: от -2,4% (в центральных районах) до -35,2% (в 

микрорайонах средней удаленности), см. рис. 1. Во всех выделенных зонах во 2 

квартале 2009 года темпы падения средних показателей замедлились по сравнению 

с 1 кварталом, исключение составляют цены на торговые помещения в центральной 

части города. По-прежнему самые дорогие предложения торговых площадей 

находятся в центре Перми.  

 
Рисунок 5. Динамика средней стоимости 1 кв. метра торговых площадей в 

зависимости от территориального расположения 

 

 
 

Динамика арендных ставок торговых площадей в зависимости от типа 

помещения и месторасположения показывает только отрицательные показатели 
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прироста как в 1, так и во 2 кварталах (см. рис. 3, 4). За прошедшее полугодие 

общий спад средних арендных ставок торговых площадей в зависимости от типа 

помещения составил от -21,7% (в зданиях многофункционального назначения) до -

47,6% (в торговых и торгово-офисных центрах). Диапазон средних показателей 

снизился с 500 – 925 рублей за 1 кв. метр в месяц в начале года до 250 – 590 рублей 

по состоянию на конец 2 квартала. В торговых и торгово-офисных центрах в отличие 

от цены предложения показатель арендной ставки остался максимальным среди 

остальных категорий торговых площадей. 

 
Рисунок 6. Динамика ежемесячных арендных ставок 1 кв. метра торговых 

площадей в зависимости от типа помещений 

 

 

 

В зависимости от территориального расположения темпы снижения за 1 

полугодие колебались от -23% (в прилегающих микрорайонах) до -32,5% (в 

микрорайонах средней удаленности). Если в конце 2008 года разница в средних 

ставках аренды в прилегающих, средней удаленности и отдаленных микрорайонах 

была незначительной (см. рис. 4), то к концу июня разница стала более заметной.  

 

Рисунок 7. Динамика ежемесячных арендных ставок за 1 кв. метр торговых 

площадей в зависимости от территориального расположения 
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3.Торговые центры г.Перми 
 

 

3.1. Классификация торговых центров 

 

Профессионалами рынка недвижимости принят факт что,  чёткой, 

однозначной и общепризнанной классификации (а значит, и метода подсчёта 

площадей) торговой недвижимости (и, в частности, торговых центров) на 

сегодняшний день так и не создано. Именно поэтому данные о торговой 

недвижимости, в том числе и  в Перми, предоставляемые аналитиками различных 

девелоперских компаний, могут иметь существенные расхождения, так как 

опираются на разные критерии. При этом сами конечные выводы, к которым можно 

прийти на основе всестороннего исследования этих данных, весьма сходны. 

В силу отсутствия единой классификации торговых центров, предлагаем 

воспользоваться классификацией, разработанной Urban Land Institute (ULI) и 

адаптированной для применения в современных условиях развития форматов 

розничной торговли в России. 

В индустрии торговых центров существует несколько типов торговых 

центров, которые служат различным покупательским нуждам и классифицируются, в 

зависимости от размера центра и арендаторов/торговых концептов, 

присутствующих в них.  

В России и СНГ эта индустрия еще очень молодая и, как результат, 

присутствуют не все типы торговых центров. Появление торговых центров и их 

скопление в тех или иных районах города, основанное и на демографических 

показателях, и на покупательской способности, и на выборе мест с большими 

транспортными потоками, говорит о наличии жесткой конкуренции, в которой 

победят наиболее профессиональные компании. 

Тем не менее, как показывает практика развития торговых центров на 

западе, различные форматы могут отлично сосуществовать рядом друг с другом. 

Успех торговых центров зависит и от правильного позиционирования на рынке, и от 

состава арендаторов, присутствующих в центре, и от менеджмента этого центра. 

Качество обслуживания и атмосфера, при этом играют далеко не последнюю роль, 

уступая лишь правильной ценовой политике, которая на сегодняшний день является 

определяющей на рынке. 

Ниже приведена классификация торговых центров, которая определяет 

стратегию заполнения центра арендаторами и целевую аудиторию, за счет покупок 

которой центр существует. 

Первоначально аналитиками были выделены районные (neighborhood), 

окружные (community) и региональные (regional) торговые центры. Позже к ним 

добавились микрорайонный (convenience), суперрегиональный центр (super regional 

centers) и различные менее общепринятые типы центров. Для каждого типа ТЦ 

присущ свой парковочный индекс, определяемый его концепцией и 

рассчитываемый, исходя из необходимого количества парковочных мест на 100 м 

арендопригодной или общей площади. Во всех случаях тип ТЦ и его специализация 

определяется составом арендаторов и масштабом влияния (размером торговой 

зоны). Разработка архитектурно - планировочных решений, а также заполнение 

площадей арендаторами проводятся на основании принятой концепции ТЦ. 
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Таблица 7. Классификация торговых центров на основе площади, торговой зоны и 

ассортимента, источник: Urban Land Institute (ULI) 

 
№№ Тип ТЦ Характеристика ТЦ 

1 

Районный 

(«у дома», «шаговой 

доступности») 

(сonvenient center)  

Основной арендатор — крупный (продуктовый) супермаркет, но с отличием: 

— широкий ассортимент; 

— услуги: есть (прачечная, химчистка, парикмахерская, ремонт обуви, 

металлоремонт); 

— площадь:  (3—10 тыс. кв. м, в среднем — 5,5 тыс. кв. м); 

— торговая зона:  (первичная торговая зона — 3—40 тыс. человек) 

2 
Окружной 

(community center) 

Аналогичен районному ТЦ. Основной арендатор — крупный (продуктовый) 

супермаркет с большой линейкой одежды и промтоваров (или же 

дополнительные специализированные магазины), но с отличием: 

— ассортимент: шире (в основном, на электронику и бытовую технику); 

— площадь: больше (10—45 тыс. кв. м, в среднем — 15 тыс. кв. м); 

— торговая зона: больше (первичная торговая зона — 40—150 тыс. человек); 

— цены: шире диапазон. 

3 
Суперокружной 

(super community center) 

Аналогичен окружному, но с отличием: 

— площадь: больше (23—90 тыс. кв. м) 

4 
Пауэр-центр 

(power center) 

Аналогичен суперокружному ТЦ. Основной арендатор — крупный 

(продуктовый) супермаркет с большой линейкой одежды и промтоваров, но с 

отличием: 

— ассортимент: шире (в основном, на электронику и бытовую технику); 

— торговая зона (территориальный охват): больше (от 8 км); 

— количество торговых операторов: больше (от 4-х) 

5 
Региональный 

(regional center) 

Широкий выбор продуктов, одежды, мебели, товаров для дома (глубокий и 

широкий ассортимент), различных видов услуг, характерных для деловых 

районов, а также места отдыха и развлечений. 

— место постройки: вокруг 1—2 универмагов полной линии, площадью обычно 

не менее 5 тыс. кв. м каждый; 

— ассортимент: шире; 

— площадь: больше (23—85 тыс. кв. м, в среднем — 45 тыс. кв. м); 

— торговая зона: 30—40 мин. транспортной доступности, количество 

посетителей — не менее 150 тыс. человек 

6 

Межрегиональный 

(суперрегиональный) 

(super regional center) 

Аналогичен региональному ТЦ. Несколько основных арендаторов, главный — 

крупный (продуктовый) супермаркет с большой линейкой одежды и 

промтоваров, а также электроники и бытовой техники; 

— ассортимент: разнообразней; 

— территориальный охват: больше (до 40 км) 

— место постройки: вокруг 3-х и более универмагов полной линии, площадью 

обычно не менее 7 тыс. кв. м каждый; 

— площадь: больше (50—150 тыс. кв. м, в среднем — 95 тыс. кв. м); 

— торговая зона: 1,5 часа транспортной доступности, количество посетителей 

— не менее 300 тыс. человек 

7 
Специализированный 

(specialty centers) 

Любой из вышеперечисленных, отличающийся особой направленностью. 

Например, когда ассортимент рассчитан на специфическую группу 

покупателей — туристов. Цены: высокие. Месторасположение: центр города, 

исторические здания. Также районный ТЦ, который имеет группу 

специализированных продуктовых магазинов — гастроном, мясной магазин, 

овощи-фрукты, винный отдел — как заменитель супермаркета, может быть 

назван специализированным районным центром  
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Таблица 8. Классификация торговых центров на основе якорных арендаторов и концепции; 

источник: Urban Land Institute (ULI) 

 
№№ Тип ТЦ Характеристика ТЦ 

1 
Фестивальный центр 

(festival center) 

— «Якорные» арендаторы: предприятия развлечений и общественного питания. 

— Сопутствующие арендаторы: магазины подарков и сувениров, косметики и 

парфюмерии, одежды и обуви, аксессуаров, ювелирные. 

— Ассортимент: широкий выбор одежды и аксессуаров высокого качества по 

соответствующим (достаточно высоким) ценам. 

— Местонахождение: как правило, центр города, в культурно-исторических 

местах. 

— Ценовая политика: достаточно высокие цены 

2 
Торгово-общественный 

центр 

— «Якорные» арендаторы: детские и фитнес-клубы, спортивные и 

развлекательные комплексы, гостиница и универмаг. А также могут быть 

объекты социальной направленности. 

— Сопутствующие арендаторы: подарков, аксессуаров, парфюмерии и 

косметики, одежды и обуви 

3 
Центр моды 

(fashion center) 

— «Якорные» арендаторы: монобрендовые компании одежды и обуви. 

— Сопутствующие арендаторы: магазины подарков, аксессуаров, 

парфюмерии и косметики. 

— Местонахождение: как правило, центр города, часто занимают первые (1—

3) этажи в торгово-офисных центрах. 

— Ценовая политика: товар, как правило, предлагается с большой скидкой 

 
 

3.2. Торговые центры г.Перми 

 

В настоящее время на рынке Перми представлены районные, окружные, 

региональные, суперрегиональные и специализированные торговые центры. 

Для оценки рынка торговых площадей Перми нами были учтены торговые 

центры площадью от 3 тыс.кв.м. В настоящем исследовании мы рассмотрим только 

некоторые из них, которые могут оказать существенное влияние на покупательские 

потоки строящегося ТЦ на ул.Кирова,7. 

 

3.2.1. Специализированные торговые центры 

 

Специализированные торговые центры Перми представлены в основном в 

формате DIY (Do It Yourself – Сделай сам).  Два действующих и один готовящийся к 

запуску специализированный центр – это проекты международных торговых 

операторов.  

 
Таблица 9. Действующие  и готовящиеся к открытию специализированные 

торговые центры в Перми на сентябрь 2009 г; источник: УК «Технологии Сервиса» 

 

№ Название ТЦ 
Специализаци

я 
Район Адрес 

Общая 

площад

ь кв.м. 

Год 

открыти

я 

1 
«Петропавловский

» 

Детские 

товары 
Ленинский Куйбышева,36 5.000 1985 

2 «Баумолл» DIY Свердловский Героев Хасана,109 14.000 2006 

3 «Масштаб» DIY Дзержинский 
Деревообделочная,

8 
7.000 2008 

4 «Метро» Cach & Carry 
Индустриальны

й 
Ш.Космонавтов,393 11.900 2006 

5 «Звезда» Мебель Ленинский Г.Звезда,13 8.000 2006 

6 Wonder Hall 
Развлечения, 

рестораны 
Дзержинский Ленина,88 7.800 2008 

7 Евразия DIY Свердловский Героев Хасана 30.000 2010 

8 Castorama DIY 
Индустриальны

й 
Ш.Космонавтов 11.500 2010 
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 «Баумолл» (Baumall) 

 

 
 
История компании: «Баумолл» — это «специально разработанный для России 

бренд», именно так 29.08.2006 г. заявила на press-party для журналистов Перми начальник 

отдела маркетинга гипермаркета «Баумолл» Ольга Никитина. К стратегии развития 

гипермаркета привлечены немецкие и голландские менеджеры, но вообще 

непосредственным управлением будут заниматься пермские специалисты. Всего штат 

гипермаркета насчитывает порядка 200 человек. В Пермском крае будет несколько 

магазинов «Баумолл». Планы: занять в Перми 10 % рынка строительных материалов и товаров 

для дома. 

Ассортимент: отделочные материалы и товары для дома: 40 % — мебель, 30 % — 

строительные и отделочные материалы, 30 % — товары для дома. 

Формат: DIY (do it yourself — «сделай сам»). 

Общая/торговая площадь: 14/12 тыс. кв. м. 

Этажей: 2. 

Парковка (машиномест): 500. 

Адрес: ул. Героев Хасана, 105. 

Дата открытия: 2006 г. 

 

«Метро кэш энд кэрри» (Metro Сash & Сarry, с 1964 г., Германия) 

 
История компании: Входит в состав немецкого холдинга Metro Group, 

занимающего третье место в мире по объему продаж (в 2005 г. — 28 млрд. €). В России уже 

работают 22 таких магазина (в 28 странах мира — почти 550), штат каждого составляет 300—

400 сотрудников, около 2 тыс. поставщиков, производителей, дистрибьюторов и торговых 

фирм. 

Ассортимент: «центр мелкооптовой торговли». 

Местоположение: шоссе Космонавтов, 393 (около съезда с Красавинского моста, 

Индустриальный район). 

 

Рисунок 8. Местоположение «Метро кэш энд кэрри» на карте Перми 

 

 
 
Общая площадь: 11 тыс.900  кв. м — общая, 9 тыс. кв. м — торговая. 
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Площадь территории: 8 га. 

Парковка (машиномест): 500. 

Дата открытия: 2006 г., сентябрь.  

 

 

Касторама  (Castorama) 

 

 
                                       
 История компании: Castorama входит в международную компанию Kingfisher, под 

брендом сети работают 162 магазина товаров для ремонта в Польше, Франции, Испании. 

Пермский гипермаркет станет шестым в России. Первая российская Castorama открылась в 

2004 году в Самаре, следующие — в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Ростове-на-

Дону и Омске. 

Группа Kingfisher является первой в Европе и третьей в мире сетью гипермаркетов 

товаров для дома и ремонта, работает под брендами B&Q, Castorama, Brico Depot и Screwfix 

Direct. Розничная сеть включает свыше 800 магазинов в 10 странах. 

Ассортимент: более чем 35 000 наименований товаров для дома и ремонта 

ведущих российских и зарубежных производителей.  

Общая площадь: 11 тыс.900  кв. м.  

Площадь территории: 9,4 га. 

Местоположение:  рядом с торговым центром Metro Cash & Cаrry. Всего же 

в Перми построят два таких гипермаркета строительных материалов: рядом с торговым 

центром Metro Cash & Cаrry и в районе восточного выезда из Перми по трассе Пермь – 

Екатеринбург. 

Дата открытия: 2010 г. 

 

3.2.2. Суперрегиональные торговые центры 
 

Суперрегиональные (межрегиональные) торговые центры представлены двумя  ТРК 

– первая и вторая очереди ТРК «Семья» общей площадью 75 тыс. кв.м. и первая и вторая 

очереди ТРК «Колизей» - Атриум и Cinema общей площадью порядка 58 тыс.кв.м. 
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ТРК «СемьЯ» 

 

 
 
Сайт: www.semyamall.ru  

Формат: торговый центр (на основе гипермаркета). 

Год открытия: 2004 

Адрес: ул. Революции, 13. 

Район: Свердловский. 

Местоположение: весьма выгодное — в центре строящегося нового жилого 

микрорайона города, на пересечении улиц Горького, Островского и Революции. Рядом с 

торговым центром проходит так называемая «новая дамба» — крупнейшая в городе 

магистраль (8 полос), соединившая старый центр города с большим жилым районом 

«Мотовилиха». 

История: Несмотря на наличие в городе двух гипермаркетов: «Виват» (2004 г.) и 

«Большая „СемьЯ“» (2004 г.), просто «гипермаркетом» без указания названия (или даже 

«гипер») обычно называют именно гипермаркет «Большая „СемьЯ“. Это один из первых 

проектов Перми московского уровня. 

Этажей: 4. 

Архитектурные особенности: проект фирмы «Энка» (Enka, Турция, полное 

название — «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети» [Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi]) 

— для экономии средств на разработке нового проекта, архитектура была скопирована с 

продуктового супермаркета «Рамстора» в Москве (Каширское шоссе, 61б)  

Строители: группа компаний Summa (Турция)  

Площадь: общая/торговая — 28,5/18,5 тыс. кв. м. Арендаторы, за исключением 

продовольственного супермаркета,  занимают 13 тыс. кв. м. 

Парковка (машиномест): наземная, 500 м/м. 

Концепция: центр  для семьи и отдыха 

 Якорные арендаторы: «Большая СемьЯ», «Детский Мир». 

Арендаторы (около 60 общей площадью 13 тыс. кв. м): Chester, Collin’s, Domani, 

Woolstreet, Zolla, «СD Land», ЛЭтуаль, «Твое», Bandolera, Betty Barсlay, Steillmann, Zebra, Savage, 

Furla, Обнова, Экко, Via Roma, Sparta, филиал Сбербанка. 

Инфраструктура: отделение банка, фуд-корт, ресторанный дворик‚ игровая 

комната для детей. 

Оснащение: современные автономные системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования и пожаротушения, видеонаблюдение, панорамный лифт, эскалаторы  

http://www.semyamall.ru/
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Достоинства: большая парковка; хорошо организованное внутреннее 

пространство (понятная навигация, на верхних этажах есть скамейки для отдыха); 

высококачественная внутренняя отделка; сильные якорные арендаторы. 

Недостатки: малая транспортная доступность для общественного транспорта. 

 

«СемьЯ»-II («СемьЯ», вторая очередь) 

 
Формат: первая очередь комплекса «СемьЯ» была реализована в формате 

«торговый центр», то вторая — в формате «торгово-развлекательный центр». 

Год открытия: 2007. 

Адрес: по ул. Революции, рядом с первой очередью — ТЦ «СемьЯ» 

(ул. Революции, 13).  

Местоположение: квартал № 153, ограниченный улицами Революции, 25 Октября, 

Максима Горького и Малышева. 

Этажей: 4 

Архитектурные особенности: вторая очередь соединена с первой на 

уровне 3-го этажа переходом, который проходит над улицей Максима Горького. В ТРК 

предусмотрена подземная парковка.  

Площадь: общая 45 тыс. кв. м, торговая площадь 38 тыс. кв. м.  

Строители: проектировщик и подрядчик-застройщик «Ант Япы Санайи Ве Тиджарет 

Лимитед Ширкети» (Ant Yapi Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, www.AntyApi.com). 

Парковка (машиномест): подземная на 200 м/м. 

Арендаторы:   мультиплекс  Синема Парк (8 кинозалов), Game Zona - Play Day, 

фуд-корт Viva la Pizza, Пельмешки без спешки, Суши сан, Баскин Роббинс, Sbarro, Кофе You, 

Еще бы, блинная Сковородка, Буква, Буду мамой, Иль де Боте, М.Видео, Reserved, Peacocks, 

Esprit, Красный Куб, Адидас, Reebok, Дикая орхидея,Mexx, Ostin, Кувыр.com, Экспедиция, Carlo 

Pazolini, New Yorker, Oggi, Zarina, Пан Чемодан,Re’Store, Paolo Conte  и др. 

Достоинства: сосредоточение всех известных марок в одном ТЦ, в связи с этим  у 

покупателей имеется большой выбор товаров и услуг. 

Недостатки: вертикальные коммуникации в виде лестницы с 3 на 4 этаж, нечеткая 

навигация. 

 

ТРК «Колизей» 

 

 
 
Формат: торгово - развлекательный центр 

Год открытия: 2005. 

Адрес: Ленина, 60 (пересечение с ул. Революции). 

Район: Ленинский. 
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История: «Колизей» — от лат. colosseus — «громадный, колоссальный» (от него и 

слова «колосс», «колоссальный»). Долгострой рядом с Куйбышевским рынком. Первые 

строительные работы начались примерно в 1978 г. Изначально здание планировалось как 

дом культуры (концертно-филармонический зал). После многих лет замороженного 

строительства в 2001 г. здание было решено перепрофилировать и, достроив, сделать из него 

ТРК. Но и эта стройка тоже стала долгостроем.  

Этажей: 6 , торговых – 4. 

Архитектурные особенности: атриум, фонтан, панорамные лифты. 

Площадь: общая/торговая — 28/16 тыс. кв. м.  

Парковка (машиномест): около 500 

Концепция: торгово-развлекательный центр.  

Якорные арендаторы: «Иль де Ботэ» (Ile De Beaute, парфюмерия и косметика; 

«Снежная королева» (одежда из кожи и меха); «Эльдорадо» (бытовая техника и электроника); 

промтоварные магазины, фудкорт; магазин спорттоваров  

Арендаторы: Billabong, Bullagi,Carnaby, Compliment, Fabiani, Gizia, Egle, Egoist sport, 

Graviцапа, Roy Robson, ювелирный магазин «Пан чемодан»; 8 концепций  фаст - фуда; 

фитнесс-центр и др. 

Достоинства: местоположение (абсолютный центр города: как географический, 

так и торгово-деловой); качественный внешний и внутренний дизайн, оригинальная ночная 

подсветка здания 

Недостатки: неудачная внутренняя архитектура, всё же сохранившая основу 

первоначального советского проекта (низкие потолки, невозможность грамотно 

распределить магазины и т. д.); как следствие — не очень удачная организация внутреннего 

пространства (при хорошем дизайне) — по мнению посетителей, создается впечатление 

ограниченности пространства; парковка отделена от ТРК оживлённой улицей; торговые 

площади в цокольном этаже не пользуются популярностью ни у покупателей, ни у продавцов. 

В 2008 г. открыта вторая очередь «Колизея» с общей площадью 60,5 тыс. кв. м, в которой упор 

сделан  сделан на развлекательную составляющую. 

 

ТРК Колизей Cinema  
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Формат: торгово-развлекательный комплекс. 

Год открытия: 2008. 

Адрес: ул. Куйбышева, 17 

Район: Ленинский  

Этажей: 4. 

Архитектурные особенности: атриум, фонтан. 

Площадь: общая/торговая — 30,5/16 тыс. кв. м. 

Парковка: Наземная охраняемая парковка на 200 машиномест  

Якорные арендаторы: продуктовый супермаркет «Седьмой континент», оператор 

по бытовой технике и электронике «М.видео», магазины спорт.товаров «Адидас» и «Reebok», 

мультиплекс «Very Velly», «Иль де Ботэ» (Ile De Beaute, парфюмерия и косметика). 

Арендаторы: магазины одежды, аксессуаров, сувениров. 

Оснащение: Панорамный лифт, эскалаторы. 

Собственник: РИАЛ («Российский индустриальный альянс»). 

 

3.2.3. Региональные торговые центры 

 
Таблица 10. Действующие  региональные торговые центры в Перми на 

сентябрь 2009 г; источник: УК «Технологии Сервиса» 

 
№ Название ТЦ Район Адрес Общая 

площадь 

кв.м. 

Год 

открытия 

1 «Алмаз» Ленинский Куйбышева,37 40.500 2005 

2 «Айсберг» Ленинский Попова,16 11.000 2004 

3 «Семь пятниц» Свердловский Революции, 60/1 20.500 2005 

4 «Столица» Индустриальный Мира, 41/1 32.000 2004 

5 Гипермаркет 

«Виват» 

Индустриальный Ш.Космонавтов,65 14.000 2004 

6 «Шоколад» Свердловский Г.Хасана,105 25.000 2008 

 
 

ТЦ «Айсберг» 

 

 
 

Сайт: www.PermIceberg.ru. 

Формат: торгово-развлекательный центр. 

Год открытия: 2004. 

Адрес: ул. Попова, 16. 

Район: Ленинский. 
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История: Первый в Перми торгово-развлекательный центр нового формата. 

Привлекает к себе внимание постоянным проведением известных мероприятий («Мисс 

«Айсберг», конкурс дизайнеров и модельеров одежды «Бриллиантовая булавка», и пр.). 

Этажей: 5 плюс цокольный. 

Архитектурные особенности: стеклянный панорамный купол на 4-м и 5-м этажах. 

Площадь: общая/торговая — 11/8 тыс. кв. м. 

Парковка (машиномест): 200. Недостатком является то, что парковка 

располагается за «Айсбергом», а непосредственно около фасада можно неорганизованно 

припарковать не более 30 автомобилей. 

Концепция: магазин для молодёжи «с достатком выше среднего», оформление — 

в виде «магазина в магазине» (shop-in-shop), когда каждая торговая марка обеспечивает 

торговую площадь собственным фирменным оборудованием, соответствующем 

корпоративным стандартам бренда). 

Якорные арендаторы: «Виват» (продуктовый супермаркет), «Техносила» (бытовая 

техника и электроника), Terranova. 

Арендаторы: магазины известных марок: 4You, Bgn, Broadway, CD-Land, Diesel, 

Froggy, Gregory, H&M, Lulu Castagnette, Lefutur, MAG, Mustang, Оnegin, Orchestra, Petek, 

Springfield, Оggi, Westland, Vassa, «Австралия», «Бюстье», «Для душа и души», «Кувыр.com», 

«Евросеть», «Московский ювелирный», «Московское время», «Обнова», «Петек», «Практическая 

магия», «Твое» и пр. 

Инфраструктура: кафе на 1-м этаже и летнее кафе на крыше (площадь всех 

закусочных — 1,5 тыс. кв. м), солярий, фитнес-центр. 

Оснащение: эскалаторы, система кондиционирования. 

Достоинства: местоположение (перекрёсток центральных улиц: Ленина и 

Попова); хорошо организованное внутреннее пространство (простая и удобная планировка); 

собственный постоянно обновляемый новостной сайт торгового центра; просторная 

парковка. 

Недостатки: неудобное местоположение парковки (организованная парковка 

располагается за торгово-развлекательным центром, но посетители предпочитают 

парковаться перед фасадом); небольшое количество маршрутов общественного 

транспорта. 

 

 
ТЦ «Алмаз» 

 

 
 
Сайт: www.almaz-perm.ru. 

Формат: торгово-офисный центр. 

Год открытия: 2005. 

Адрес: ул. Куйбышева, 37. 

Район: Ленинский  
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История: на месте дома быта с таким же названием — «Алмаз». От прежнего 

здания оставили только фундамент, новый «Алмаз» имеет площадь, большую в 6 раз. 

Построен в рекордно короткие сроки (8—9 мес.). 

Этажей: здание разноуровневое, 9 этажей плюс 1 цокольный: для торговли — 

5 этажей, для офисов — 2 этажа, парковка — 4 этажа (плюс парковка по периметру здания). 

Площадь одного этажа — 4 тыс. кв. м. 

Архитектурные особенности: парадная лестница, панорамные лифты. 

Площадь: общая/торговая — 40,5/36 тыс. кв. м. 

Размер арендуемых помещений: от 36 до 400 кв. м. 

Парковка (машиномест): до 200  на 4-х крытых площадках: (1)  30 — во дворе, 

(2) парковка перед фасадом и (3) парковка на «на крыше». Верхняя парковка не пользуется 

популярностью у водителей из-за неудобного в неё въезда. 

Концепция: размещение в одном месте как можно больше магазинов с 

максимально разнообразным спектром товаров (всего более 200 арендаторов). По этому 

поводу мнения посетителей торгового центра разделяются. Одни считают, что количество не 

означает качество, других, наоборот, радует широкая возможность выбора. Сохранены все 

услуги, существовавшие в прошлом доме быта.  

Якорные арендаторы (3 шт.): WoolStreet (одежда), «Панорама» (кафе [6-й этаж] и 

одноимённое туристическое агентство [5-й этаж]), «Сатурн-Р» (бытовая техника и 

электроника, сетевой оператор.;  

Арендаторы (более 200): Сollin’s, Columbia, Finn Flare, Palmetta, Vito Ponty, 

Yves Rocher («Ив Роше») «Graviцапа», «Мобилис мобиле», «Телемаг», «Цифроград» и др. 

Инфраструктура: отделение банка, кафе, кофейня; салон красоты, солярий. 

Оснащение:  лифты, эскалаторы. 

Достоинства: разнообразие марок недорогой одежды и обуви. 

Недостатки: нет единой концепции, не согласованный пул операторов (разный 

формат, рассчитанный на разные целевые группы покупателей), нет единой маркетинговой 

политики, непродуманная организация внутреннего пространства; не очень удобная 

парковка (некоторые покупатели предпочитают парковаться вдали от «Алмаза» и идти к нему 

пешком); плохо функционирующая система вентиляции здания; отсутствие системы 

навигации. 

Собственник: холдинг «Сатурн-Р» (основан в 1991 г.).  

 

ТЦ «Семь пятниц» 
 

 
 
Сайт: www.7-fridays.ru . 

Формат: торговый центр (торгово-офисный центр). 

Год открытия: 2005. 

Адрес: ул. Революции, 60/1. 
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Район: Свердловский. 

История: 4 этажа — торговые площади, пятый — офисный центр с отдельным 

входом.  

Этажей: 5. 

Архитектурные особенности: атриум, витражи, эркеры. Смотровые площадки 

делового центра на 5-м этаже построены по принципу пентхауса. 

Строители: Yenigun (Турция); эта же компания строила ТЦ «Олимпия» и 

ТРК «Столица». 

Площадь: общая/торговая — 20,5/15 тыс. кв. м. 

Размер арендуемых помещений: 30, 60, 80, 170, 620, 530, 920 кв. м. 

Парковка: в цоколе небольшая (что является одним из недостатков). 

Концепция: красочно оформленный торговый центр эконом-класса для жителей 

Перми и гостей из Пермского края — к зданию ТЦ примыкает автовокзал.  

Якорные арендаторы: «Пятёрочка» (продуктовый ритейлер), «Техносила» (бытовая 

техника и электроника);), «Московский» (мех, кожа, дублёнки). 

Мини-якорные арендаторы (3 шт.): Savage, Zarina, Sela Zolla. 

Арендаторы: Твое, Пальметта, Desam, Extra, Concept Club, Froggy, Zeus, 

«Австралия», «Джинсовка», «Для душа и души», «Евросеть», «Связной» и др. 

Инфраструктура: банкомат, отделение Сбербанка, фуд-корт,  кофейня, ночной 

клуб, ресторанный дворик, туристическое агентство, ремонт сотовых телефонов, ремонт 

одежды, химчистка, солярий. 

 Оснащение: системы кондиционирования и  вентиляции, 12 эскалаторов и 

лифтов. 

Достоинства:  местоположение рядом с Центральным колхозным рынком и с 

автовокзалом областного центра, где пассажиропоток больше 800 чел./час, проходимость 

более 10 тыс. чел./день, отличная транспортная доступность (почти на любом виде транспорта 

и на большинстве маршрутов городского транспорта); 

Недостатки: большое количество собственников, что создаёт трудности в едином 

управлении — как следствие, нет единой концепции, разноформатный пул арендаторов, 

недостаточная маркетинговая проработка, слабое отопление на 1-м этаже; наличие всего 

одного туалета на весь торговый центр; неудобный подъезд (только со стороны загруженной 

автотранспортом ул. Революции); маленькая парковка. Кроме того, «Пятёрочка» является 

жёстким дискаунтером.  

 

ТРК «Столица» 

 

 
 
Сайт: www.stolica-perm.ru. 

Формат: торгово-развлекательный центр. 

Год ведения: 2004. 
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Адрес: ул. Мира, 41/1. 

Район: Индустриальный. 

Местоположение: вдали от торгового и делового центра Перми. Местоположение в 

выигрышности уступает торговому центру «СемьЯ».  

Этажей: 3. 

Архитектурные особенности: атриум, витражи, 1 панорамный лифт, внешняя 

подсветка. 

Строители: Yenigun (Турция); эта же компания строила и торговые центры 

«Олимпия» и «Семь пятниц». 

Площадь: общая/торговая — 32/26 тыс. кв. м. 

Парковка (машиномест): 600  

История: московский девелопер — компания DVI Group; оригинальная, новая для 

Перми концепция с упором на развлекательную составляющую с привлечением московских 

(федеральных) операторов. 

Концепция: для семейных покупок и отдыха, рассчитан на посетителей со 

средним уровнем достатка, классический современный торгово-развлекательный центр (с 

упором на развлекательную составляющую: 5-зальный кинотеатр «Киномакс», боулинг-центр 

«Планета боулинга» на 26 дорожек, большой фуд-корт «Алендвик».  

Якорные арендаторы (5—6 крупных магазинов, каждый общей площадью 400—

2000 кв. м): «Киномакс» (кинотеатр), «Л’Этуаль», «М.видео» (бытовая техника и электроника), 

«СемьЯ» (продуктовый ритейлер), «Спортмастер» (сетевой оператор), «Старик Хоттабыч» 

(строительные и отделочные материалы).  

Арендаторы: (около 50 бутиков, каждый общей площадью 30—400 кв. м): Adilishic, 

Baltman, Chester, Collin’s, Domani, Monamour, Motor Jeans, S’Oliver, Tеrvolina, Oggi, Vito Ponty, 

Westland, Woolstreet, «Джинсовая симфония», «Дикая Орхидея», «Твое». Фуд-корт 

(6 концепций, 1,24 тыс. кв. м):: Coffe Expert, «Баскин Роббинс», «Пельмешки без спешки», 

«Суши Сан», «Стейк Хаус» «Цыплята по-английски» (SFC). 

Инфраструктура: детская игровая комната. 

Оснащение: система центрального кондиционирования и вентиляции‚  витражи‚ 

эскалаторы‚ панорамный лифт. 

Достоинства: развлекательная компонента, высококачественная внутренняя 

отделка, хорошо организованное внутренне пространство, вместительная парковка, хорошая 

транспортная доступность для общественного транспорта. 

Недостатки: местоположение в «спальном районе», в стороне от путей многих 

горожан; недостаточное кондиционирование. 

 
ТЦ «Шоколад» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формат: торговый  центр. 

Год ведения: 2008. 

Адрес: ул. Героев Хасана,105. 

Район: Свердловский. 
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Местоположение: на территории бывшего завода «Велта» 

Этажей: 1 

Площадь: общая/торговая — 25/20 тыс. кв. м. 

Парковка (машиномест): 600  

История: первый девелоперский проект ритейлера "Седьмой континент" в Перми  

Концепция: отсутствует 

Якорные арендаторы:  продуктовый гипермаркет «Наш», который 

поизиционируется как дискаунтер. Остальную территорию займут фуд-корт и арендаторы, 

среди наиболее крупных - "Спортмастер", "МИР" (в настоящее время съехал из ТЦ, площади 

простаивают), "Л`Этуаль" 

Арендаторы: Аптека, магазины по продаже одежды и обуви, магазин 

автомобильных аксессуаров. 

Оснащение: система центрального кондиционирования и вентиляции 

Достоинства: вместительная парковка, после реконструкции ул. Героев Хасана 

хорошая транспортная доступность для общественного и личного транспорта. 

Недостатки: местоположение в промышленной зоне, в стороне от покупательских 

потоков; отсутствие концепции, нелогичный состав арендаторов. 

 
3.2.4. Окружные торговые центры 

 
Таблица 11. Действующие  окружные торговые центры в Перми на сентябрь 2009 г; 

источник: УК «Технологии Сервиса» 

 
№ Название ТЦ Район Адрес Общая 

площадь 

кв.м. 

Год 

открытия 

1 «Домино» Свердловский ул.Куйбышева 8.000 2008 

2 ЦУМ Ленинский Ул.Ленина,45 10.500 1964 

3 «Лайнер» Мотовилихинский Бульвар 

Гагарина,46 

11.600 2006 

4 «Пирамида» Ленинский Крисанова,12а 3.000 2005 

5 «Гостиный двор» Ленинский Комсомольский 

проспект, 54 

5.000 1996 

6 «Товары Прикамья» Ленинский Попова,25 3.000 1990 

 
 

ЦУМ 
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Формат: универмаг советской постройки, перепрофилированный (без 

реконструкции)  в торговый центр 

Год открытия: 1975. 

Адрес: ул. Ленина, 45. 

Район: Ленинский. 

Этажей: 4 торговых плюс 2 вспомогательных. 

Архитектурные особенности: здание советской постройки  с витражным 

остеклением 

Площадь: общая/торговая — 10,5/ 5,5 тыс. кв. м. 

Парковка: нет 

Якорные арендаторы: Colin’s, Woolstreet, Московское время, Westland, 

«Практическая магия», «Матрона», «Меркурий»,  ювелирные изделия, сувениры, услуги 

фотопечати и др. 

Оснащение: 4 лифта (2 пассажирских, 2 грузовых), эскалаторы. 

Недостатки: большим неудобством для посетителей является отсутствие 

эскалаторов и лифтов. Также минусом центра является устаревающая отделка и полное 

отсутствие системы кондиционирования. 

Плюсы: недостатки компенсируются отличным месторасположением в самом 

центре города и интенсивным покупательским потоком. 

 

ТЦ «Домино» 

 

 
 

Формат: торговый центр 

Год открытия: декабрь 2008 г. 

Адрес: ул. Куйбышева, 85а. 

Район: Свердловский. 

Число торговых уровней – 5 

Архитектурные особенности: Современный торговый комплекс  соответствует 

последним требованиям архитектурной эстетики и технологии. Фасады облицованы 

современными композитными материалами и стеклом.  

Общая площадь – 8177 кв.м. 

Общая торговая площадь – 6000 кв. 

Число мест на парковке - 120 

Якорные арендаторы: Продуктовый супермаркет «С-Деликат» –  1 этаж; 

гипермаркет  бытовой техники «Эльдорадо» – 2,3 этажи; Дисконт центр «Адидас» - 4 этаж (620 

кв.м.); Фуд – корт:  4 этаж. 

Арендаторы:   ювелирные изделия, сувениры, услуги фотопечати, оператор 

сотовой связи и др. 

Оснащение: современные приточно-вытяжные климатические системы «VTS-

CLIMA», 

-система центрального кондиционирования чиллер-фанкойл фирмы McQuay, 

-эскалаторы фирмы «KONE@, 

-система охранного телевидения и контроля доступа, 
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-структурированная кабельная система (СКС). 

Недостатки: расположен на пересечении многолюдных улиц Куйбышева – 

Белинского, что затрудняет подъезды к ТЦ; недостаточное количество парковочных мест. 

 

3.2.5. Районные торговые центры 

 

Эксперты отмечают, что рынок крупноформатных торгово-развлекательных 

комплексов Перми близок к насыщению. В особенности это актуально для центральных 

районов, где только в 2007-08 гг. было введено в эксплуатацию более 60 тыс. кв. м торговых 

площадей – ТРК «Колизей – Cinema» и вторая очередь ТРК «СемьЯ» К тому же, в центре 

практически не осталось свободных земельных участков, пригодных для реализации проектов 

крупных ТЦ и ТРК. В сложившейся ситуации девелоперы вынуждены искать альтернативные 

варианты, осваивая, например, спальные и удаленные от центра районы. Наиболее 

востребован в данном случае формат так называемых торговых центров «шаговой 

доступности» — небольших по площади объектов, призванных удовлетворять ежедневные 

потребности жителей прилегающей территории.  

В соответствии с международной классификацией, площадь ТЦ шаговой 

доступности варьируется от 3 до 10 тыс. кв. м. в зависимости от специфики района и 

потребностей его жителей. Основным условием организации таких ТЦ является 5-, 10-

минутная пешеходная и автомобильная доступность при радиусе охвата до 1 км. 

На Западе торговые центры шаговой доступности определяют как convience center 

(или «центры у дома»). Участники российского рынка нередко отождествляют это понятие с 

торговыми центрами районного или микрорайонного формата. Чаще всего в России 

встречаются ТЦ так называемого «смешанного типа», т.е. с одной стороны, они несут 

функцию шаговой доступности, а с другой — обладают признаками районного центра. 

Пермь в этом отношении не исключение.  

В советский период густонаселенные городские микрорайоны активно 

застраивались домами быта, выполнявшими функцию шаговой доступности. Сегодня эти 

объекты медленно умирают, а вместо них нередко возводятся качественно новые торговые 

площади. Так, например, на месте бывшего дома быта «Алмаз» в центре Перми в 2005 году 

был построен современный ТЦ регионального масштаба с одноименным названием. 

Некоторые из домов быта пытаются модернизировать и реконструировать (например, «Агат» в 

Мотовилихинском районе), но большинство из них («Рубин», «Изумруд», «Топаз») влачат 

жалкое существование. 

До недавнего времени функцию шаговой доступности также выполняли магазины, 

встроенные в жилые дома (как правило, занимают первые этажи). Но такие объекты 

постепенно начали утрачивать свою экономическую целесообразность, открыв возможность 

для реализации качественно новых торговых проектов в спальных районах. 

В Перми сегодня действует 13 торговых центров «шаговой доступности» общей 

площадью 46 тыс. 520 кв. м. В 2009-2010 гг. планируется сдать еще 5 объектов (порядка 40 тыс. 

кв. м). Очевидно, что этот сегмент рынка практически не освоен и возможностей для 

реализации девелоперских проектов предостаточно. В Перми насчитывается 26 

густонаселенных микрорайонов, не имеющих качественных торговых площадей, жители 

которых способны поддержать покупательский поток для объектов шаговой доступности.  

 

Таблица 12. Перечень функционирующих торговых центров микрорайонного и районного 

формата, которые соответствуют критериям торговых центров шаговой доступности  

 

Название Адрес 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Год 

ввода 

Якорный 

арендатор 

ТЦ микрорайонного формата общей площадью до 3 000 кв.м. 

ТЦ «Семь чудес» Ул. Ласьвинская, 35 3 000 2006 Эльдорадо 

ТЦ «Тургеневский» Ул. Техническая, 13 1 500 2007 
Продуктовый 

супермаркет «Смак» 

ТЦ  «Твой» Ул. Уинская, 10 3 000 2005 Монро 

Бизнес-галереи Ул. Ленина, 76 2 200 2001 нет 

ТЦ «Авророа» Ул. 1700 2004 Фудкорт «Алендвик» 
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Стахановская,40а 

ТЦ «Закамск» ул.Автозаводская,44 4000 1970 Сатурн-Р, Центробувь 

ТЦ»Астрханский Ул.М.Рыбалко,41а 3000 2007 

супермаркет«Добрыня», 

парф.супермаркет 

«Стрекоза» 

ТЦ районного формата общей площадью от 3 000 до 9 500 кв.м. с якорным арендатором – 

продуктовым супермаркетом 

ТЦ «Парк-Авеню» Пр. Парковый, 23 4 500 2006 Семья 

ТЦ «Добрыня» Ул. Юрша, 62 3 080 2004 Добрыня 

ТЦ «Кит» Ул. Крупской, 79а 6 840 2007 Берег 

ТЦ «Агат» Ул. Тургенева, 21 3 500 2007 
Продуктовый 

супермаркет 

ТЦ «Платина» Ул. Пушкина, 80 3 000 2007 Семья 

ТЦ «Карнавал» Ул.Уинская 7 200 2008 Виват 

ИТОГО  46.520   

 
При этом данный формат в Перми девелоперы начали осваивать еще в начале 

2000-х гг., когда были введены в эксплуатацию такие объекты, как «Бизнес-галереи» (2001 г.), ТЦ 

«Добрыня» в микрорайоне «Садовый» (2004 г.) и ТЦ «Аврора» в Индустриальном районе (2004 

г.).  

Сегодня наиболее яркими примерами «шаговой» доступности являются три ТЦ: 

«КИТ» и «Карнавал», расположенные в микрорайоне Садовый (Мотовилихинский район) и 

«Парк-Авеню» на Парковом (Дзержинский район). Во всех трех случаях «якорем» является 

продуктовый ритейл («Берег», «Виват» и «Семья» соответственно). Одним из крупных 

арендаторов является «Алендвик», представленный в двух ТЦ брендами Chicken, Viva La Pizza, 

«Суши Сан» и Coffe Expert.  В «Парк-Авеню» есть и второй «якорь» - сеть магазинов обуви 

«Монро». Во всех торговых центрах представлены такие товарные группы повседневного 

спроса, как одежда, обувь, парфюмерия - косметика, бытовая химия и т.п., что характерно 

для классических ТЦ шаговой доступности.  

По мнению экспертов, единственным хорошо организованным ТЦ шаговой 

доступности в Перми сегодня является «КИТ», тогда как у «Парк-Авеню» есть существенные 

минусы: невысокая проходимость, незаполняемость арендных площадей как следствие 

хаотично сформированного пула арендаторов; у ТЦ «Карнавал» в результате большого 

количества собственников и несогласованности их действий существуют проблемы с 

управлением центром  в целом, что является причиной  возникновения конфликтов между 

собственниками, арендаторами и Управляющей компанией, и, как следствие 

непопулярности ТЦ среди арендаторов. 

В конце 2009 г. на Парковом также ожидается открытие ТЦ «Земляника» (12,5 тыс. кв. 

м), который  покроет потребности большей части жителей микрорайона. В комплексе, 

помимо продовольсвенного супермаркета, крупного оператора по продаже бытовой 

техники, обувного якоря «ЦентрОбувь»,  планируется размещение фаст-фуда и 

развлекательной зоны. 

В активной разработке девелоперов по-прежнему находится Мотовилихинский 

район, где в 2007 г. в микрорайоне «Садовый» уже был открыт ТЦ шаговой доступности «КИТ», о 

котором говорилось выше. Здесь же  в конце 2008 года был введен в эксплуатацию ТЦ 

«Карнавал». Основной акцент в этом ТЦ сделан на развлекательной зоне, где разместились 

кафе, фудкорт, боулинг, детский развлекательный центр.  

В 2010 г Мотовилиха обзаведется еще двумя объектами шаговой доступности — ТЦ 

«Алир» и ТЦ «Горный хрусталь» (на базе бывшего ресторана с одноименным названием), где 

разместится продуктовая сеть «Виват», небольшой ресторанный дворик и собственная 

пивоварня.  

Привлекательным для девелоперов становится и микрорайон Гайва 

(Орджоникидзевский район), где в обозримом будущем появится как минимум два ТЦ 

шаговой доступности. Первый торговый центр создается как объект инфраструктуры под 

будущий жилой комплекс на ул. Кабельщиков, девелопером строительства которого (равно 

как и ТЦ) выступает «Трест №1». Общая площадь ТЦ составит порядка 4.500 кв. м. Здесь будут 

представлены: продуктовый супермаркет (якорный арендатор), аптека, сотовая связь, 

парфюмерия и косметика, магазины одежды и обуви. На третьем же этаже запланирован 
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игровой зал (порядка 150 кв. м), магазин игрушек и небольшой фудкорт. Детали второго 

проекта пока не разглашаются, однако известно, что его площадь составит порядка 9 тыс. кв. 

м. 

 

Таблица 13. Перечень объектов, планируемых к вводу в 2009-2010 гг., с функциями торгового 

центра шаговой доступности  

 

Название Адрес 
Общая площадь,  

кв.м 

Год ввода Якорный 

арендатор 

ТЦ 
Кабельщиков, 12 

(Гайва) 
4 500 2010 

Продуктовый 

супермаркет 

ТЦ «Алир» Ул. Уральская, 102 3 900 2010 Не определен 

ТРЦ «Горный 

хрусталь» 
Ул. Уральская, 85 8 000 2010 Виват 

ТЦ «Земляника» Пр. Парковый, 17 12 500 2009 

Круглосуточный 

продуктовый 

супермаркет 

ИТОГО  28 900   

 
Учитывая современную разбивку жилых районов и можно говорить о том, что 

торговые центры шаговой доступности будут востребованы всегда. Население посещает их 

ежедневно, тогда как пребывание в крупных ТРК в центре -  это маршрут выходного дня». В 

условиях, когда центр города перегружен крупными объектами торговой недвижимости и 

возможностей для дальнейшего развития не так много, освоение девелоперами формата 

шаговой доступности становится альтернативой для вложения инвестиций. К тому же, с точки 

зрения организации паркинга — одного из немаловажных факторов, привлекающих 

покупательские потоки, ТЦ шаговой доступности выигрывают у крупноформатных ТРК. При 

отсутствии удобной парковки проходимость ТЦ может снизиться на 10-15%. В этом плане 

торговые центры шаговой доступности находятся в более выигрышном положении, поскольку 

покупателям удобнее заехать в магазин, расположенный поблизости от дома, нежели искать 

место для автомобиля в центре. 

Несмотря на то, что рынок ТЦ шаговой доступности в Перми не насыщен, 

успешным он может стать только в случае грамотного его наполнения и управления. Прежде 

всего, это подбор арендаторов и концепция, отвечающая потребностям жителей 

прилегающей территории (выступающих в данном случае в роли целевой группы).  

Как правило, пик покупательских потоков в ТЦ шаговой доступности приходится на 

утренние и вечерние часы. Эксперты столичного рынка отмечают, что ТЦ шаговой доступности 

являются самыми посещаемыми: показатель проходимости (посещаемость на кв. м) 

составляет от 1,3 до 2,34 человек за день. Подбор арендаторов должен осуществляться на 

основе маркетинговых исследований, позволяющих выявить реальные потребности жителей в 

тех или иных товарах и услугах. Цены в районных ТЦ должны находиться на уровне «средний» / 

«средний минус». А для привлекательности достаточно иметь в активе одного «якорного» 

арендатора. В большинстве случаев это продуктовый ритейл, который может занимать от 20 

до 50% от общей арендной площади. Хотя, в зависимости от потребностей жителей, «якорем» 

вполне может стать и супермаркет электроники или фудкорт и т.п. К наиболее 

востребованным товарам повседневного спроса маркетологи также относят обувь, одежду, 

парфюмерию, бытовую химию и т.д. Также, по мнению экспертов, 5-10% площади ТЦ шаговой 

доступности должны занимать предприятия сферы услуг (химчистка, ремонт обуви, мелкий 

ремонт одежды, изготовлении ключей, фотоуслуги и пр.)   В Перми сейчас существует 

реальная проблема - отсутствие специализированных пунктов оказания бытовых услуг, и 

вполне логично, что именно этот сегмент частично могли бы занять торговые центры шаговой 

доступности. 
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Таблица 14. Обеспеченность жителей Перми торговыми площадями (по микрорайонам) в 

январе 2009 г. 

Район Микрорайоны 

Кол-во 
жителе
й, 
тыс.чел
. 

Площадь МТЦ, 

тыс.кв.м. 

Обеспеченнос
ть населения 
кв.м. на 1 чел. 

Планируемы
е проекты 
(название, 
площадь -
тыс.кв.м.) 

Обеспеченнос
ть населения 
после 
реализации 
проектов, 
кв.м. на 1 чел. 

Кол-во 
новострое
к, ед. на 
янв. 09 г. 

Дзержинский 

м/р Акуловский 
м/р 

Железнодорожн
ый м/р 

Пролетарский 

27,9  0,00 - 0,00 9 

м/р Парковый 
м/р Светлый 

39,8 12,5 0,31 
ТЦ 

Земляника – 
12,5 

0,56 14 

Индустриальны
й 

м/р Балатово м/р 
Нагорный  м/р 

Стаханова 
147,5 

ТЦ Столица – 
32,0 Гипермарк
ет Виват – 14,0 

ТЦ Аврора – 
3,0 

0,33 
ТЦ Виват - 

6,5 
0,38 13 

Кировский 

м/р Закамск м/р 
Октябрьский 

111,6 9,0 0,08 
ТЦ Закамск-
Сити – 16,0 

0,22 2 

м/р Новые 
Водники, м/р 

Старые Водники, 
м/р Судозавод 

31,9  0,00 
ТЦ 

Светлогорска
я, 15а – 7,1 

0,22 10 

Мотовилихинск
ий 

м/р Вышка 2 м/р 
Вышка 1 

23,9 
Супермаркет 
Семья – 3,8 

0,16 - 0,16 2 

м/р Рабочий 
поселок м/р 
Мотовилиха 

43,8  0,00 
ТЦ Индиго – 
6,9 ТЦ Виват 

– 8,0 
0,34 4 

м/р Садовый 30,6 5,4 0,18 
ТЦ Карнавал 

– 7,4 
0,42 3 

м/р Городские 
горки (до ул. 
П.Лумумбы) 

31,9 6,8 0,21 - 0,21 1 

м/р Городские 
горки (до Цирка) 

43,8 4,5 0,10 - 0,10 8 

Орджоникид-й 

м/р Гайва 74,4  0,00 ТЦ – 10,7 0,14 10 

м/р Левшино 
 м/р Камгэс  м/р 

Молодежный 
37,5  0,00 - 0,00 18 

м/р Кислотные 
дачи 

27,9  0,00 ТЦ – 3,5 0,12 3 

Свердловский 

м/р Юбилейный 
м/р Южный 

17,5 0,0 0,00 - 0,00 4 

м/р 
Владимирский 

19,5 
ТЦ Шоколад – 

25,0 
1,28 - 1,28  

м/р Крохалева 
м/р Бахаревка 

57,4 0,00 0,00 
Проект Новая 

Бахаревка 
0,00 5 

 итого 766,8 116,0 0,15 76,1 0,25 106 
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3.2.6. Анонсированные проекты Торговых центров 

 

Нижеперечисленные заявленные проекты торгово-развлекательных центров 

в Перми планировалось закончить и ввести объекты в эксплуатацию   в 2009 —2010 гг., 

но, учитывая кризисную ситуацию в строительной отрасли в частности, реализация их 

отодвигается на неопределенный период. Тем не менее, в ближайшие 2-5 лет в 

Перми могут быть реализованы проекты первых полноценных многофункциональных 

комплексов. О своем желании осваивать формат mixed-use в 2008 г. заявило 

несколько игроков как местного, так и федерального масштаба. Среди них — УК 

«ЭКС», УК «РИАЛ», ООО «Пермгражданстрой», ООО «Сатурн-Р». Общая площадь 

заявленных проектов составляет более 580 тыс. кв. м. 

 
Таблица 15.  Заявленные проекты строительства МФК в Перми 

 

Название объекта Функциональные зоны Местоположение Девелопер 

МФК в районе 

Камской долины 

ТЦ (продуктовый ритейл, гипермаркет 

формата DIY), развлечения, 

аквапарк, фудкорт 

Спешилова, 94 ЭКС, УК 

Green Plaza 

офисы, спортивно-оздоровительная 

часть (более 4 тыс. кв. м), торговые 

галереи 

Куйбышева, 95 б РИАЛ, УК 

Бизнес-парк на 

месте 

кондитерской 

фабрики 

офисный центр класса «А» (17 тыс. кв. 

м), ТЦ (45 тыс. кв. м), апартаменты (15 

тыс. кв. м), пятизвездочный отель 

«Шератон» (200 номеров) — оператор 

«Старвуд»  

Коммунистическая, 73 
Пермграждан 

строй, ООО 

МФК в 

микрорайоне 

Данилиха 

физкультурно-оздоровительный центр, 

офисы, культурно-развлекательная 

часть, кинотеатр, ТЦ, ресторан, 

фудкорт 

Квадрат улиц: Борчанинова — 

шоссе Космонавтов — 

Голева — Пушкина 

Сатурн-Р, ООО 

МФК в 

Индустриальном 

районе* 

ТРК (120 тыс. кв. м), гостиница (35 тыс. 

кв. м), кинотеатр, фитнес-клуб, 

аквапарк боулинг, фудкорт, 

рестораны 

Республиканский ипподром 

на шоссе Космонавтов 
Макромир, ООО 

Гостиница 

«Центральная», 

реконструкция 

гостиница, офисы и торговые 

площади (11-13 тыс. кв. м) 
Сибирская, 9 Пермь-Интер, ООО 

МФК в 

микрорайоне 

Парковый 

развлекательная зона, торговые и 

офисные площади 
Подлесная, 49 XXI век, ООО 

 
*Компания «Макромир обанкротилась, в настоящее время  ведутся переговоры о 

продаже земельного участка под строительство ТЦ «Мега» и IKEA. 

 
 

3.3.Торговые компании, представленные на рынке г.Перми  

 

До сентября месяца 2008 г. розничная торговля в Перми  активно 

развивалась Помещения, расположенные на первых этажах жилых и 

административных зданий на оживленных улицах в центре города в основном 

перепрофилировались под торговое назначение. Основными торговыми улицами 

города являются Комсомольский Проспект, улица Ленина и улица Сибирская. Здесь 

или на прилегающих к этим улицах располагаются современные, оформленные в 

европейском стиле магазины известных марок – Hugo Boss, Lagerfeld, Baltman, Mexx, 

Benetton, Motivi, Glenfield, Sasch, Paul & Shark, Max Mara, Ermenegildo Zegna и др.  
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На сегодняшний день на рынке Перми насчитывается  более 20 известных  

федеральных  и международных брендов: 

 
Женская и мужская одежда 

 

Escada, Остин, Твое – 5 магазинов, Adilishik, Axara -2  магазина,  Baon, Befree -2 

магазина,  Camelot - 2 магазина, Christ, Concept Club - 2 магазина, Diesel, Finn Flare - 3 

магазина, Gant - 2 магазина, Gregory - 2 магазина, House, Inwear  Motinique, Katerina Leman, 

Estel Adoni - 2 магазина, Kenvelo - 2 магазина, Mango, Mexx - 2 магазина, Zolla  -3 магазина, 

+IT, Zarina - 3 магазина, Yax, Woolstreet - 3 магазина, Steilmann - 4 магазина, Sisley,Sela, Savage 

- 2 магазина, Sasch, Reserved, Punto Danza, Promod, Peacocks, Oggi - 2 магазина, New Yorker, 

Mosaic, Monton - 3 магазина, Вещь!, Капсула, Donatto, Glance 5 магазинов, Ketroy, Olymp - 2 

магазина, Springfield, 4You, Буду  мамой, Sweetmama, Froggi, Kira Plastinina - 2 магазина . 

 

Белье 

Бюстье - 3 магазина, Дикая орхидея 2 магазина, VI Легион, Одилье - 2 магазина, 

Пальметта - 5 магазинов, Incanto - 4 магазина,  Стильпарк. 

 

Джинсовая одежда 

Глория Джинс – 4 магазина, LTB, Motor -3 магазина, Mustang, Westland - 2 магазина. 

 

Парфюмерия и косметика 

L’Etoile- 7 магазинов, ИЛЬ ДЕ БОТЭ – 4 магазина, Оптима - 5 магазинов, Ив Роше - 2 

магазина. 

 

Аксессуары, бижутерия, подарки 

Accessorize- 2 магазина, Lady Collection- 4 магазина, Lefuture- 2 магазина, Красный 

куб - 2 магазина. 

 

Ювелирные изделия 

Злато – 4 магазина, Консул, Магия золота – 2 магазина, Московский Ювелирный 

Завод- 4 магазина, сеть 585 – 5 магазинов.  

 

Верхняя одежда, меха 

Снежная королева, Capitol, Mondial, Vito Ponti. 

 

Спортивные товары 

Columbia - 3 магазина , Adidas - 5 магазинов, Спортмастер, Спортландия -  4 

магазина, Триал-спорт  - 2. 

 

Кожгалантерея, обувь 

Монро - 9 магазинов, Пан чемодан -2 магазина, ЦентрОбувь - 5 магазинов, 

Carnaby – 3 магазина , Chester - 3 магазина, Domani – 3 магазина, Mascotte – 3 магазина, 

Монарх -2 магазина, Терволина -3 магазина, Форум -1 магазин, Эконика - 3 магазина, Paolo 

Conte -2 магазина, Rieker, Экко – 4 магазина. 

 

Текстиль 

Бельпостель – 2 магазина 

 

Детские товары 

Детский мир – 2 магазина 

Аптеки 

Аптека 36.6 – 22 аптеки, Мир лекарств – 12 аптек ,О3 - 4 аптеки 

 

Бытовая техника и электроника 

 М.видео - 3 магазина, Техносила - 2 магазина, Эльдорадо - 6 магазинов, КП Центр 

(открывается в ноябре 2009 г.), Эксперт - 2 магазина. 
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Мультимедийная и книжная продукция 

Сиди Лэнд - 4 магазина, Хитзона, Книгомир – 6 магазинов, Буква – 3 магазина 

 

DIY 

Суперстрой - 5 магазинов, Старик Хоттабыч, Castorama  (планируется открытие в 

2010г.)  

 

Продуктовые сети 

Метро Кэш энд Керри, Пятерочка – 36 магазинов, Смак - 3 магазина, Магнит - 6 

магазинов, Седьмой континент – 2 магазина (в т.ч. гипермаркет «Наш»). 

 

Общественное питание 

Il Patio – 2 ресторана, Pостикс, Планета суши -2 ресторана, Sbarro, Pizza Hot, 

Сибирская корона. 

 

Развлечения, кинотеатры 

Планета боулинг (ул. Мира, 41) – боулинг - центр, расположенный в ТЦ «Столица» - 

включает боулинг (26 дорожек «Brunswiсk»), ресторан, бар и бильярд; Game Zona (Play Day), 

кинотеатр Синема Парк - 8 залов, кинотеатр Киномакс - 5 залов. 

 

Фитнес центры 

BodyBoom, Тонус 

 

Большая часть вышеперечисленных торговых марок представлена местными 

операторами, работающими по франчайзингу.  

 

Среди местных торговых компаний следует отметить: 

 

Женская и мужская одежда 

Премиум класс: Модные люди - 2 магазина, Элемент роскоши, Имидж Холл,   

Средний класс: Timberland, Tatuum, Paola - 3 магазина, Пышка - 2 магазина, 

Premaman, Кенгуру и др. 

 

Белье 

Эдера - 6 магазинов, Milavitsa - 2 магазина. 

 

Джинсовая одежда 

Джинсовый дом - 5 магазинов 

 

Парфюмерия и косметика 

Матрона - 7 магазинов, Практическая магия – 40 магазинов, Стрекоза – 5 

магазинов 

 

Аксессуары, бижутерия, подарки 

Пиратский сундук – 3 магазина, Bebe lots – 3 магазина 

 

Ювелирные изделия 

Золотая орхидея – 4 магазина, Ювелир - 6 магазинов, Диамант – 1 магазин, 

Ювелирная мода - 2 магазина, Черный бриллиант - 3 магазина. 

 

Верхняя одежда, меха 

Меркурий - 4 магазина, Евромеха - 2 магазина, Zebra - 4 магазина.  

 

Спортивные товары, активный отдых 

Sparta – 4 магазина, Профиспорт – 3 магазина, СпортСити - 2 магазина, Спорттаун 

– 5 магазинов, Odinsport – 2 магазина, Мир рыболова - 4 магазина 

 

Бытовая техника и электроника 

Сатурн-Р – 10 магазинов, 



 

 51    | Ресторан-клуб |        

ОКРУЖЕНИЕ 

 

Мультимедийная продукция 

Видеохит – 11 магазинов, Graviцапа – 9 магазинов, 5 звезд – 7 магазинов, Азбука – 3 

магазина 

 

Кожгалантерея, обувь 

Австралия. Мир сумчатых - 7 магазинов, Биг Бэг - 4 магазина, Обнова - 5 магазинов, 

Стильная обувь  - 3 магазина, Тортила – 2 магазина, Аvenue shoes – 3 магазина, Magic обувь – 

3 магазина,  БосаНова – 4 магазина 

 

Текстиль 

 Pastel - 2 магазина 

 

Детские товары 

Маугли – 3 магазина, Мэй ли де сян - 2 магазина, Модные дети, Air Field. 

 

Аптеки 

Будь здоров – 44 аптеки, Планета здоровья – 136 аптек, Аптека «24х7» - 17 аптек, 

Берегиня – 2 аптеки, Аптекарь – 3 аптеки, Таймер – 29 аптек. 

 

DIY 

ДомаДом, Агора - 5 магазинов,  Мировая посуда – 6 магазинов, Посудный ряд – 3 

магазина 

 

Продуктовые сети (учитываются только магазины в Перми) 

Виват - 44 магазина (в т.ч. 1 гипермаркет), Норманн – 46 магазинов, Добрыня - 12 

магазинов, Семья - 21 магазин, Азбука вкуса – 9 магазинов,  

 

Общественное питание 

Баскин Роббинс - 11 объектов, Блин Сити - 4 объекта, Виват – буфет - 9 объектов, 

Пельмешки без спешки – 8 объектов, Цыплята по-английски – 13 объектов, Viva la Pizza – 8 

объектов, сеть пивных Боб – 6 объектов, Тсуру – 4 ресторана, Халва – 4 ресторана, Casa Mia – 

3 ресторана, Хуторок - 12 объектов, Самовар, Пельменная №1,2, УМИ - 7 объектов, Steak 

House -2 ресторана. 

 

Развлечения, кинотеатры 

Кинотеатр Verry Velly – 8 залов, Октябрь –   2 зала, Премьер - 6 залов,  Кинодром,  

Рубин -1 зал, Кристалл – 5 залов. 

 

Фитнес центры 

Coliseum, Нефтяник, Indigo, Apriori 

 

Каких событий в рознице стоит ожидать в ближайшее время? Скорее всего, 

многие сети не откажутся от планов развития, но эти планы станут более 

реалистичными. Будут закрыты бесперспективные и убыточные направления, а вновь 

открываемые торговые точки будут жестко оптимизированы по площади, 

ассортиментной матрице и бюджету расходов. 

 

3.4. Якорные арендаторы – центры притяжения 

 

Ключевым моментом при создании востребованного ТЦ становится не 

столько его внешний вид, сколько функциональность, зависящая от грамотно 

составленного пула арендаторов, который определяется правильным выбором 

«якорей».  

Подбор «якорей» 

 В идеале площадь под якорным арендатором должна составлять 40-60% 

общей площади ТЦ. Это классический вариант крупного регионального торгово-
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развлекательного комплекса размером от 100 тыс. м2 и выше. В центре города, как 

правило, площади не позволяют таких масштабных строительных проектов, поэтому в 

центре города другие критерии выбора якорных арендаторов. Так как якорный 

арендатор – это своего рода «лицо» любого торгового центра, именно он служит 

основным источником привлечения покупателей. Традиционными «якорями» являются 

крупные арендаторы следующих профилей: продукты питания, бытовая техника и 

электроника, развлечения, кинотеатры и DIY. Относительно новой для российского 

рынка торговой недвижимости тенденцией является якорная функция, которую 

начали выполнять универсальные магазины и крупноформатные магазины одежды. 

При выборе арендаторов ТЦ предпочтение отдается более известным операторам, 

обладающим разветвленной сетью магазинов, широким ассортиментом, 

профессиональной маркетинговой политикой. В качестве «якоря» может выступать 

как один крупный арендатор, так и совокупность определенного набора 

арендаторов. Принимая во внимание тот факт, что якорь генерирует в ТЦ 

существенную долю покупательских потоков, задача УК привлечь такого якоря, 

который будет успешно функционировать на протяжении длительного времени. И 

получить такого якоря можно только в случае предоставления ему помещения, 

которое полностью отвечает его технологическим требованиям.  

На сегодняшний день на рынке Перми представлено достаточное 

количество якорных арендаторов, которые располагаются в основном в ТРК супер- и 

регионального значения:  

Женская и мужская одежда - (Peacocks, New Yorker, Вещь), 

Верхняя одежда, меха (Снежная королева, Vito Ponti) 

Спортивные товары (Спортмастер) 

Детские товары (Детский мир) 

Бытовая техника и электроника (М.видео, Техносила, Эльдорадов, КП Центр, 

Эксперт). 

DIY (Старик Хоттабыч) и др. 

Несмотря  на общий спад спроса на торговую недвижимость, на рынок 

продолжают выходить новые операторы, в том числе иностранные. Среди них Nike, 

до сих пор представленный в России лишь через франчайзи, Kiton, H&M, Cento,  и 

др. 

 

Оформление отношений с якорными арендаторами 

 Выбор якорного арендатора влияет на то, какая группа населения станет 

потенциальными посетителями ТЦ. В зависимости от «раскрученности» имени «якоря» 

туда потянутся и другие арендаторы, именно они формируют основной доход ТЦ и 

довершают своим присутствием концепцию. Обычно якорные арендаторы 

предъявляют определенные требования к расположению в ТЦ,  планировке и 

техническим характеристикам помещений. Сроки договоров между якорным 

арендатором и арендодателем заключаются от 5 лет и выше. На сегодняшний день 

стандартный договор аренды с якорным арендатором площадью более 2 тыс м2 

заключается на 5-7 лет. В отличие от других арендаторов, "якорь" платит не 

фиксированную ставку аренды, а базовую ее часть плюс процент от оборота. 

Процент сильно варьируется в зависимости от профиля арендатора, а также 

объема арендуемых площадей. Вся сложность процесса состоит в открытости того 

или иного оператора, в том, насколько ритейлер готов показывать объемы продаж 

(процент взимается именно с оборота) и для того чтобы его высчитать, берутся либо 

ежедневные продажи, либо снимаются ежемесячные. Огромную роль здесь играет 

и уровень партнерских отношений, степени доверия между арендатором и 

арендодателем. Помимо взимания процента с оборота, в качестве арендной платы 

присутствует также практика комбинированной арендной ставки – когда одна часть 

http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=2
http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=8
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представлена определенным процентом от оборота, а другая является 

фиксированным платежом. 

 

3.5. Fast-food и fast casual 

До кризиса рынок ресторанов в сегментах fast-food (фаст-фуд) и fast 

casual (фаст-кэжуал) увеличивался на 20-25% ежегодно. К основным 

факторам активного роста ресторанного рынка период с 2003 по 2008 гг. следует 

отнести: рост рынка коммерческой недвижимости и, как следствие, введение 

формата фуд-кортов в торговых, деловых, развлекательных центрах (до 10% от 

общей площади ТРЦ), рост платежеспособного спроса, развитие культуры питания 

вне дома (семейные праздники, деловые встречи, корпоративные мероприятия).  

В 2009 году темпы роста ресторанного рынка Перми в целом ниже 

показателей предыдущего года.  

За первое полугодие 2009 года в сегменте дорогих  ресторанов, (средний 

чек более 1500 рублей) снижение выручки составило от 25 до 50%. В сегментах выше 

среднего и в среднем (средний чек от 1000 до 2000 рублей) - от 20 до 40%, у дешевых 

несетевых ресторанов и в небольших не раскрученных сетях фаст-фуда (менее 4-х 

точек) - снижение составило не более 10%. В сегменте крупнейших сетевых 

заведений фаст-фуда снижения выручки не произошло.  

Мы прогнозируем, что, несмотря на  кризис, можно ожидать дальнейшее  

развитие крупнейших fast-food и fast casual сетей, которые будут наращивать свое 

присутствие не только в Москве, но и в регионах, а также появление новых 

форматов дешевых ресторанов/кафе, рассчитанных на широкую демократичную 

аудиторию.  

Несмотря на непростую финансовую ситуацию в экономике, пермские ТЦ 

в выходные дни полны народа, однако при этом арендаторы жалуются на 

постоянное снижение спроса.  Операторы торговых центров отмечают следующую 

тенденцию: поток посетителей в ТЦ за последнее время увеличился на 15-20%, при 

том, что снижение оборотов ретейлеров составило 20-30%. Фуд-корты выполняют 

целенаправленное управление потоком посетителей и дают им возможность 

перекусить, не выходя из торгового центра.  

Принцип фуд-кортов прост: общая площадка, пластиковые столы и стулья, 

раздельные кухни и стойки. Преимущество фаст-кортов перед обычным фаст-

фудом на лицо – огромный ассортимент и большой выбор разнообразной кухни и 

различных операторов. На один поднос клиент может поставить блюда от разных 

ресторанчиков.  

Обычно фуд-корт расположен в развлекательной зоне ТЦ либо в центральной его 

части. Нередко размещают его на верхнем этаже или в зонах с плохой 

проходимостью, чтобы обеспечить дополнительные потоки посетителей в ТЦ. 

Ставка аренды на фуд-кортных площадях в ТЦ зависит от концепции 

торгового объекта, его локации, от количества арендаторов, а также от площади 

точки питания.  

Уровень ставок для арендаторов фуд-корта зависит от двух основных факторов: 

метража секции и популярности концепции арендатора с точки зрения посетителей, 

другими словами от «якорности» арендатора на фуд-корте. Конечно же, арендные 

ставки на фуд-корте зависят от успешности ТРЦ и его расположения. Для ТЦ в 

центральной части города до кризиса ставки аренды были в диапазоне 1000-2000 

руб./м2/мес., в существующих ТЦ не в центре города ставки аренды  были в 

диапазоне 500-1200 рублей за кв. м. в мес.  

Однако, арендная ставка для операторов фуд-кортов в настоящий момент 

не столь высока. Сейчас в ТЦ с хорошей локацией ставку можно дисконтировать 

максимум на 15%, да и то не все собственники на это пойдут. Крупные игроки, 

являющиеся своеобразными магнитами для покупателей, обычно платят 

http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=2
http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=2
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фиксированный процент с оборота (например, так делает McDonald’s в регионах 

России). 

Средний  срок действия договора аренды площадей ТЦ в фуд-корте 

колеблется от 3 до 7 лет. Международные сети предпочитают подписывать договоры 

сроком не менее 10 лет с возможностью выхода из договора через 5 лет. Качество 

фуд-корта определяется способностью УК подобрать разнообразный, не 

пересекающийся пул операторов и подготовить все условия для их нормального 

функционирования в ТЦ (то есть достаточное количество посадочных мест, открытая 

не замкнутая зона, негромкая приятная музыка, хорошая система вентиляции - 

отсутствие запаха кухни), в общем,  все то,  что позволяет людям перекусить в 

приятной обстановке. А вот успешность фуд-корта зависит от многих факторов, хотя 

сам по себе фуд-корт является якорем, самостоятельно привлекающим потоки, его 

успешность так же зависит от наличия развлекательной части в торговом комплексе 

(Детского развлекательного центра, кино), посетители которых являются целевой 

аудиторией фуд-корта. 

Ключевыми факторами, определяющими качество и успешность фуд-

корта, являются количество и разнообразие, а также качество кухонь, представленных 

на фуд-корте – чем больше операторов, интереснее и разнообразнее их 

концепции, тем привлекательнее становится фуд-корт и, соответственно, ТРЦ для 

посетителя. Успешность фуд-корта очень важна для ТРЦ, поскольку он является одним 

из самых сильных «якорей» в ТРЦ. Правильное размещение фуд-корта в ТРЦ вместе с 

качественным набором арендаторов является залогом успеха в равномерном 

распределении потоков посетителей. 

  

Лидеры fast-food 

Не удивительно, что за более чем десятилетнюю историю существования 

торговых центров, у операторов фуд-кортов появились свои лидеры, которые 

собирают большую аудиторию, бренд которых узнают не только в Москве, но и за ее 

пределами. 

Бесспорным «королем фуд-корта» является McDonald’s, считающийся 

якорем - на протяжении многих лет он не уступает свою «корону лидера» никому. Он 

подписывается исключительно на процент с оборота, который составляет от 3 до 5%.  

Несмотря на огромное количество операторов фуд-кортов, которое с 

каждым годом продолжает расти, определить пятерку топов не так сложно. Пальму 

первенства, конечно же, занимает McDonald’s. За ним следуют: «Росинтер 

ресторантс» (бренды Il ПАТИО, Fridays, «Планета суши», кафе «Мока-лока» и т.д.), 

«Бразерс и Компания» (бренды Sbarro, Viaggio, «Баш на Баш», «Восточный базар»), 

«Теремок - Русские Блины», «Технология и питание» (бренд «Крошка-картошка»). 

Кроме того, популярностью посетителей также пользуются: холдинговая 

компания «Иствик» (бренды La Cucaracha, «У Швейка»), Кебаб-Хаус, Пицца Siole Mio, 

Subway, Сушилка.  

Именно фуд-корт чувствует себя неплохо в условиях кризиса, поскольку в концепции 

его операторов изначально заложены вполне демократичные цены.  

В условиях кризиса возможно сохранение прибыли операторов фуд-корта 

за счет оттока посетителей ресторанов. Общепит всегда востребован ввиду 

непосредственной потребности организма человека в пище и его посещение не 

несет существенных затрат (средний чек на фуд-корте варьируется от 150 до 300 

рублей). 

На пермский рынок ресторанного бизнеса в основном заходят операторы, 

ориентированные на средний класс, а также сети фаст-фуда. За последние 2 года 

в городе добились успеха «Росинтер Ресторантс» («Ростикс», «Планетой суши» и Il 

Patio), сеть кафе «Хуторок», Виват-буфет, усилила свои позиции компания 

«Алендвик», начал работать первый ресторан «Бразерс и Компания» («Сбарро»). На 

http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=8
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пермском рынке наметились две тенденции: расширение сетевого предложения в 

сфере фастфуда, а также появление прочно обозначившегося тренда – casual 

dining («повседневный» ресторан). Лидерами пермского рынка рестораторы 

называют «Алендвик», «НормаН-Виват», Rest Union, «Кофе Сити». Однако часто, 

определяя лидеров, игроки пермского рынка в качестве главного критерия берут 

количество ресторанов (точек) сети. 

Есть компании, которые занимают первое место по количеству 

ресторанов, а есть ведущие рестораны по качеству. К первым можно отнести сеть 

Rest Union и «Хуторок», к лидерам по качеству  можно отнести кафе «Сбарро».  

 

3.6. Индустрия развлечений в торговых центрах 

Наиболее развивающийся сейчас сегмент развлечений — кинотеатры, 

детские аттракционы и досуговые центры, за ними следуют боулинг-клубы. В целом, 

кинобизнес в Перми развивается по пути мультиплексов: отдельные кинотеатры от 

строительства новых мультиплексов не разоряются — у них свой клиент — но и новых 

отдельно стоящих кинотеатров не строится, когда как почти каждый новый средний, а 

тем более крупный ТЦ имеет в своём составе мультиплекс. Мультиплексы не имеют 

территориальной привязки — они больше зависят от ТЦ, в котором они расположены. 

Чем меньше ТЦ и чем дальше от центра он находится, тем дольше он будет 

окупаться.  

В рассматриваемом ТЦ по адресу ул.Кирова 7 мультиплекса не может 

быть в силу ряда причин: архитектура возводимого строения, близость жилой 

застройки и др. Мультиплекс, если бы он был, то  имел бы статус микрорайонного — 

приезжать в ТЦ ради расположенного в нём кинотеатра вряд ли стали бы. И наличие в 

ближайшем окружении двух 8-ми зальных кинотеатров (в ТЦ Семья и ТЦ Колизей 

Синема) стало решающим аргументом в пользу не размещения в ТЦ мультиплекса. 

Хотя кинотеатр считается одним из сильных «якорей» и, зная эту свою силу, даже 

может позволить себе не влиять на подбор арендаторов в ТЦ, а лишь давать или не 

давать согласие разместиться в нём. В Федеральные операторы типа 

«Синема парк»,  обычно заходят в города с населением не меньше, 

чем 0,7 млн. человек. Считается, что в центре Перми (вернее, в исторической части 

города, то есть там, где люди привыкли отдыхать) есть возможность построить ещё 

один мультиплекс на 1,5—2 тыс. зрителей с не менее, чем 8-ю залами (экранами). В 

целом, центр может выдержать 3 кинотеатра, в каждом из которых 

не менее 8-ми залов. Как правило, рост спроса на услуги сферы развлечений в 

Перми оценивается как увеличивающийся на 10—15 % в год. Федеральные сети 

считают, что открывать залы вместимостью менее 70 человек нерентабельно. 

Средний пермский зритель — это человек 23—45 лет с ежемесячным 

доходом не менее 5 тыс. руб. (160—185 $). Считается, что люди, доход которых ниже, 

ходят в кинотеатр 1 раз в год; те, у кого доход 10 тыс. руб. в месяц, ходят в кино 2—

3 раза в год; но молодежь и студенты составляют исключение. В 2003-2004 гг. 

кинотеатры посещало всего 3 % жителей Перми, но кинобизнес рассчитывал 

увеличить их количество до 70%. По результатам соцопроса, проведенного 

сотрудниками ПАЦ в 2008г.  кинотеатры посещают около 50%  жителей  города. 

Кинобизнес в Перми развивается по следующему сценарию: не зритель 

своим спросом диктует «моду» на кинотеатры, а киносеть формирует вкус зрителя. В 

Перми стараются построит как можно больше киноточек (в больших ТРК с 

многозальным кинотеатром сеансы начинаются каждые 30-60 минут), чтобы поход к 

кино перестал быть «прогулкой выходного дня», а стал массовым, обыденным и даже 

спонтанным явлением. 

Средняя цена билета в Перми соответствует российской и общемировой 

ситуации: 4—5 $, а на VIP-места может доходить до 10—20 $. 
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Примечательно, что около 1/3 выручки классического мультиплекса занимает 

сопутствующий кинопоказу бизнес, например, фаст-фуд. 

Если с кинотеатрами вопрос более-менее ясен: они располагаются ближе 

к центру или в крупных торгово-развлекательных центрах вне зависимости от их 

местоположения и своим наличием как бы навязываются посетителям (и те 

благосклонно их принимают), то на боулинг-клубы в Перми пока есть стабильный 

интерес именно со стороны населения (в ТРК «Столица» самый большой в Перми и 

пользующийся популярностью боулинг-клуб на 26 дорожки). Положительный опыт 

ТРК «Столица» показывает, что посетители приходят в торгово-развлекательный 

комплекс в разное время с разными целями: один раз — чтобы покупать товары, 

другой — чтобы развлекаться; и, как правило, редко, когда эти две цели полноценно 

удовлетворяются за один приход, но для клиента обе цели реализуются в одном 

месте.  

 

Каток 

Размещение катка в ТЦ привлекает обычно огромное количество клиентов: 

как студентов из находящихся неподалеку учебных заведений, так и множество 

обитателей офисов. Кроме того, каток очень нравится детям, с удовольствием 

тратящим карманные деньги на катание на коньках.  Заехавший с семьей в 

супермаркет или ресторан посетитель обязательно обратит внимание на рекламу 

катка и спонтанное решение провести время с семьей весело и с пользой для 

здоровья созревает моментально. А уж зайдя на территорию катка передумать 

практически невозможно. Хорошо продуманная инфраструктура развлекательной 

зоны позволит провести на катке целый день. Кафе, бутики, комната аттракционов – 

все это создает неповторимую атмосферу, не зависящую от времени года или 

погодных условий.  

Сегодня все чаще в зоне развлечений торговых центров устанавливают 

каток из синтетического льда. Синтетический Лед - в простонародье его ещё 

называют пластиковый лед - популярная альтернатива натуральному льду, 

высокотехнологичный материал для любого типа коньков. Благодаря новым 

достижениям в полимерной химии и постоянным исследованиям и разработкам, 

катание на синтетическом ледовом покрытии стало таким же, как и катание на 

натуральном водном льду, вдобавок без дорогостоящих холодильных установок и 

хлопотного технического обслуживания, что является несомненным плюсом 

синтетического ледового покрытия.  

Катки условно можно поделить на три типа: под открытым небом, под 

воздухоопорной конструкцией и катки под металлоконструкцией. Первый вариант — 

самый дешевый, последний — наиболее дорогой. В крупных ТЦ в основном 

используют катки под металлоконструкцией — ведь именно под такой кровлей 

требовательной публике можно предоставить максимум комфорта. Также  строят 

катки под воздухоопорной конструкцией (представляет собой большой тент).  

Оптимальная площадь катка с искусственным льдом 200м2.  

Работа катка ежедневно без выходных с 11:00 до 23:00 ч.  

Технический перерыв (заливка льда): с 14:00 до 15:00, с 19:00 до 20:00, с 

23:00 до 24:00  

Стоимость катание  (с прокатом коньков) 30 мин. - 30 руб., катание 30 мин 

(со своими коньками) - 20 руб.  Дети до 6 лет  катаются обычно бесплатно.  

Для студентов и школьников разница в стоимости — принципиальна. Для 

посетителей же, например торговых центров, цена не столь важна, в ТЦ публика, как 

правило, более обеспеченная.  

http://www.superglideskating.ru/synthetic-ice.htm
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Посещает  каток ежедневно в среднем 10-50 человек. 

Эмпирическим путем вычислено, что для нормального катания необходимо 

около 7,5 кв. м на человека. Если эта негласная норма не выдерживается — 

травматизм растет в геометрической прогрессии. Да и ледовое покрытие страдает.  

Почти на всех катках в стоимость посещения входит и стоимость проката 

коньков. В результате обслуживается две очереди (с собственными коньками и без 

них), за выданные коньки берется залог.  

Еще одна «фишка», на которой может заработать владелец катка, — 

реклама. Это и рисунки на льду, и баннеры на бортах, и печать на билетах. Здесь 

цены довольно сильно варьируют даже в пределах одного города. В регионах на 

рекламе катки пока не зарабатывают. 

 

Основные затраты при организации и дальнейшей эксплуатации катка:  

− затраты на организацию раздевалок,  

− камер хранения, 

− музыкального сопровождения, 

− покупка достаточного количества коньков (при покупке коньков 

необходимо учесть: количество пар, находящихся на льду, находящихся  в сушке, 

готовых «выйти» на лед.  Для коньков также желательно купить сушилку и анти-

бактериальный ионизатор. Желательно, но не обязательно). 

− покупка аппарата для заточки коньков 

− покупка средств для обработки льда. 

Естественно, не обойтись и без персонала, обслуживающего каток. В 

среднем штат катка составляет от 2 до 5 человек. 

Как быстро вернутся вложения в каток, зависит от многих факторов, и в 

первую очередь — от эффективного менеджмента. Наиболее успешные проекты 

окупались в течение 3 лет. Но такие результаты, откровенно говоря, встречаются 

редко. Как правило, срок возврата инвестиций — от 5 лет. 

Очень важным фактором для посещаемости катка является его 

месторасположение. Каток, который находится  в центре города, почти сразу 

становится суперпопулярным, каток, расположенный на окраине — менее 

популярным. Здесь четко просматривается сезонность. Несмотря на то, что боль-

шинство катков работает и летом, все же основная масса людей катается зимой.  

Что же касается «тонких мест», их в данном случае назвать трудно, но все 

же они есть. Например, при строительстве катка под открытым небом надо отдавать 

себе отчет в том, что посещаемость ледового поля, впрочем, как и его качество, 

будет в значительной степени зависеть от погодных условий.  

Несмотря на то, что в городе имеется катки большей площадью (ДС 

Орленок, ДС Нефтяник, УДС Молот, СК Олимпия), конкуренция в этой нише 

чувствуется не очень сильно. Связано это с тем, что у каждого катка — свой клиент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 58    | Ресторан-клуб |        

ОКРУЖЕНИЕ 

4. Анализ месторасположения Торгового центра 

 
4.1. Анализ месторасположения земельного участка 

Основная  часть города, жилые микрорайоны и промышленные зоны 

расположены на левом берегу р. Кама, который является историческим центром 

города. На правом берегу представлены отдельно стоящие жилые кварталы, а также 

зоны коттеджной застройки и деревенской застройки. 

Рынок жилой недвижимости Перми сейчас активизировался. По нашим 

наблюдениям, в Перми сейчас ведется достройка жилых домов, которые были 

заморожены во время кризиса. Наиболее активными участками строительства 

являются: реконструируемые микрорайоны Железнодорожный, Авиагородок, 

Юбилейный-2, Рабочий поселок, Ипподром, Красные Казармы, Гайва, Левшино и др. 

До начала кризиса особое внимание городской администрацией уделялось 

реконструкции центральной части Перми. На смену выборочной и поквартальной 

застройке постепенно пришла комплексная реконструкция отдельных кварталов. 

Тем не менее, стоимость жилья в Центральном районе является самой 

высокой по городу. Средняя цена в центральной части Ленинского района на рынке 

вторичного жилья по данным на сентябрь 2009г. составила 52 тыс.руб. за 1 кв. м., 

немногим меньше стоят квартиры в центральной части Свердловского района. 

 

Местоположение торгового центра 

Адрес рассматриваемого ТЦ (ТРК) — г.Пермь, Ленинский район, 

ул.Кирова, д.7 

Рассматриваемый ТЦ находится в Ленинском р-не г.Перми микрорайоне 

Разгуляй. Ленинский район – это центральная наиболее развитая часть города. 

Ленинский район примыкает к Свердловскому, Мотовилихинскому, 

Орджоникидзевскому, Дзержинскому районам города. Центральная улица Перми 

— ул. Ленина.  

По состоянию на 01.01.2009 численность населения Ленинского района 

составила 50,7 тыс. человек (5,23% от населения города).  Это самый маленький 

район - его площадь 47 кв. м., включает в себя 7 микрорайонов: Центр 1, Разгуляй, 

Камская долина 1, Камская долина 2, Камская долина 3, ППИ, Лесной.  Основные 

улицы района - Ленина, Попова, Горького, Большевистская, 25-го Октября и др.  

Общее количество предприятий района - 10 173.  

Развита сеть торговых и бытовых предприятий, на территории района 

расположены Главпочтамт, Центральный рынок, ЦУМ, Центральный гастроном.  

Ленинский район имеет хорошо развитую транспортную сеть. В 

Ленинском районе также находятся два важных транспортных узла: Речной вокзал и 

железнодорожная станция Пермь I. 

На территории района функционирует 1 536 объекта потребительского 

рынка и дорожного сервиса, в т.ч.: 

- магазины - 376; 

- предприятия оптовой торговли - 218; 

- стационарные объекты мелкорозничной сети - 120; 

- нестационарные объекты мелкорозничной сети - 87; 

- предприятия общественного питания - 318; 

- предприятия бытового обслуживания - 239; 

- предприятия дорожного сервиса - 79; 

- рынки - 2; 

- объекты игорного бизнеса - 24; 

- аптеки, аптечные киоски - 37. 

 

http://metrosphera.ru/history/streets/?id=38&type=3
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Рисунок 9. Местоположение ТЦ, на карте Перми, сентябрь, 2009 г. 

 

 
 

Границы микрорайон  «Разгуляй»: 

Краткая характеристика: границы – нечетная сторона, ул. Пушкина (дома N 

1 - 15), четная сторона ул.25-го Октября (N 2 - 30) до р. Камы, по оси р. Егошиха, оси р. 

Стикс до ул. Пушкина. 

 
 

Подробная характеристика - границы: 

— с севера: ул. Ленина, за ней — небольшой жилой зоной и памятником 

Татищеву В., затем промзоной, а за промзоной — рекой Камой; 

— с юга: ул. Кирова, где расположены в основном новые жилые дома, за 

ней — жилой и административной зоной (Свердловский р-н); 

— с запада: ул. Николая Островского, а за ней – жилой и административно-

торговой зоной; 

— с востока: Северной дамбой, Цирком и обширной жилой зоной в 

Мотовилихинском районе. 
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Географически микрорайон «Разгуляй» представляет собой вытянутый 

многоугольник, посередине которого, как внутренняя стержневая улица, по всей 

длине проходит ул. Ленина, а параллельно ей, по границам — улицы 

Петропавловская, Кирова, Большевистская и Луначарского  которые обозначены на 

карте, как «основные проезды по городу». 

 

«Паспорт» микрорайона «Разгуляй»: 

Количество улиц: 22  

ул.25-го Октября, ул.Большевистская, ул.Горького, ул.Кирова, ул.Клименко, 

ул.Ленина, ул.Луначарского, 2-я ул.Луначарского, ул.Малая Парковая, 

ул.Орджоникидзе, ул.Островского, ул. Парковая, ул.Петропавловская, ул.Пушкина, 

ул.Разгуляйская, 1-я ул.Разгуляйская, 2-я ул.Разгуляйская, 3-я ул.Разгуляйская, ул. 

Советская,  ул.Суксунская,  ул.Уральская . 

Количество домов:136 (в т.ч. частные 1-2 этажные)       

Этажность домов —  от 1 до 14-ти. 

Население: около 10 тыс. человек.  

 

Микрорайон «Разгуляй» — это район с плотной многоэтажной застройкой 

преимущественно административного и торгового назначения.  

 
Рисунок 9. Окружающая застройка 

 
                       

                           Ленина 10            Большевистская 24              Кирова 8 

 

Рисунок 10. Фотография из космоса земельного участка под торговый центр на Кирова, 7 

 

 

http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=27&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=152&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=314&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=555&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=566&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=566&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=723&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=790&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=791&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=815&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=815&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=990&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=1000&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=1024&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=1025&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=597&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=1187&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=1187&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=1203&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=1204&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=1205&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=1206&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=1332&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=1390&id_neighbourhood=58
http://www.infomir59.ru/help/perm/streets/?id_street=1493&id_neighbourhood=58
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Рисунок 11. Генплан земельного участка на Кирова, 7 

 

 
 

 

 

4.2. Анализ транспортных и пешеходных потоков вблизи торгового центра 

 

4.2.1.Покупательские потоки 

Одним из основополагающих принципов функционирования любого ТРК 

является его доступность для покупателей товара и потребителей услуг, то есть, во-

первых, сама возможность посетить ТЦ, а во-вторых, возможность сделать это 

быстро, наименее затратно и максимально комфортно. 

Строящийся ТЦ на ул.Кирова, 7 предназначен, в первую очередь, для 

потребителей, живущих в микрорайоне, то есть в зоне пешеходной доступности, что 

соответствует первичной торговой зоне. 

Но помимо хорошей пешеходной доступности рассматриваемого ТЦ, к 

будущему ТЦ ведут сложившиеся общегородские транспортные магистрали. 

Основные улицы, которыми могут воспользоваться люди, чтобы добраться 

до объекта на машине являются ул. Ленина, ул. Большевистская, ул.Кирова, 

ул.Клименко. 

Добраться до рассматриваемого ТЦ можно, как минимум,  

тремя способами (перечислены в порядке убывания значимости): 

1) пешком; 

2) на общественном наземном транспорте; 

3) на личном автотранспорте; 

Рассмотрим подробнее каждый из этих способов. 

 

Пешеходная доступность 

Особенностью местоположения ТЦ на ул.Кирова,7 является расположение 

в центре города на пересечении 3 основных улиц Перми (ул. Ленина, Северной 

дамбы, ул. Большевистской), что обуславливает интенсивные покупательские потоки 

– с одной стороны. С другой стороны, микрорайон Разгуляй — это район с 

невысокой пешеходной активностью, с менее развитой сетью разветвлённых 

пешеходных маршрутов, что обусловлено тем, что повседневная жизнь 
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проживающих там людей — в силу специфики местоположения микрорайона — 

протекает, в основном, за пределами этого микрорайона. ул.Ленина, 

ул.Большевистская, ул.Островского, северная дамба – улицы с интенсивным 

автомобильным движением, пешеходные потоки в основном формируются за счет 

остановок общественного транспорта (трамвай, автобус), а также за счет 

близлежащих жилых домов.  

В микрорайоне Разгуляй проживает около 10 тыс. человек, а в 

примыкающем к нему и связанному с ним пешеходными путями микрорайоне 

ул.Островского— ещё около 20 тыс.чел. 

 

 

Доступность для пассажирского транспорта 

Микрорайон «Разгуляй» соединён автобусным, трамвайным, 

троллейбусным сообщением со всеми районами города. Мимо ТЦ проходят: 

— по ул. Ленина: 5 маршрутов трамвая, 1 автобусный маршрут; 

— по ул. Большевистской: 5 автобусных маршрутов, 2 троллейбусных; 

— по ул.Луначарского: 3 маршрутных такси. 

В непосредственной близости от ТЦ расположена остановка трамваев 

«Разгуляй».  

 
Таблица 16. Доступность ТЦ на ул.Кирова 7,  для пассажирского транспорта  

 

Вид городского 

транспорта 

Всего 

количество 

Маршрутов 

в Перми 

Минимальное количество 

маршрутов, 

проходящих в зоне 

пешеходной доступности ТЦ 

Примечание 

Автобус 74 6 

Каждый 12-й маршрут 

автобуса. Автобус — 

самый массовый вид 

транспорта Перми 

Троллейбус 9 2 
Каждый 4-й маршрут 

троллейбуса 

Микроавтобус 

(«маршрутное такси») 
18 3 

Каждый 6-й маршрут 

микроавтобуса 

Трамвай 11 5 
Каждый 2-й маршрут 

трамвая 

 
Итак, доступность для пассажирского транспорта к данному ТЦ 

оценивается как хорошая, но она будет играть свою положительную роль лишь в  том 

случае, если в ТЦ будут располагаться такие операторы товаров и услуг, ради 

которых проезжающие мимо пассажиры будут готовы выйти из транспорта, чтоб 

зайти «по пути» в ТЦ.  

Доступность для личного автотранспорта 

Микрорайон «Разгуляй» имеет прямую связь с центром Перми. По 

ул.Ленина и ул.Большевистская проходит большая часть автотранспорта, 

движущийся из Мотовилихинского и  Орджоникидзевского  района города в сторону 

центра. 

По  степени «популярности» у водителей, то есть загруженности и 

интенсивности автомобильного движения, ул.Ленина можно отнести к первой 

категории: «первое место» традиционно держат улицы центра и «торговые 

коридоры» (ул. Ленина, Комсомольский проспект, ул. Сибирская ,  ул. Попова), 

затем следуют магистрали, ведущие в центр (типа шоссе Космонавтов, 

ул. Героев Хасана,), а после них — транспортные артерии типа ул.Большевистской и 

ул.Луначарского.  
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Подъезд к участку осуществляется в основном с ул. Ленина, доступ также  

возможен с ул.Кирова и ул.Клименко.  

 

Следует учесть, что: 

• ул. Большевистская и Луначарского являются улицами одностороннего 

движения, что создает неудобства для подъезда личного автотранспорта. 

• Промежуток дороги ул.Ленина до перекрестка Северная дамба – 

Большевистская также является участком с односторонним движением. 

• Из-за высокой интенсивности движения по ул.Ленина и  в связи с 

размещением на ней трамвайных путей возникают сложности с  заездом на 

территорию парковки ТЦ, а также с парковкой автомобилей у обочины дороги. 

• Заезд и парковка со стороны  ул.Кирова  затруднены из-за 

расположения там АЗС, а также трамвайного кольца. 

На практике трафик на исследуемом участке по ул. Ленина значительно 

ниже, чем на перекрестке ул.Ленина и Комсомольского проспекта. Это можно 

объяснить наличием более развитой торговой инфраструктуры в центральной части 

города. Как правило, утром движение на улице свободное, однако к концу рабочего 

дня, с 16 до 19 часов, на некоторых участках улицы образуются пробки. 

Расположение прилегающих к участку строений таково, что ощущается 

дефицит места для проезда грузового транспорта к дебаркадеру. Поскольку мы 

полагаем, что ТЦ будет ориентирован на среднего жителя, который, скорее всего, 

будет приезжать за покупками на автомобиле, остро встает вопрос подъезда к ТЦ и 

парковки. 

Рекомендуется разработать грамотную организацию движения вокруг 

участка, чтобы избежать возможных пробок и аварий в районе ТЦ.  

В ходе настоящего исследования анализ  интенсивности движения 

покупательских потоков на данном участке провести не удалось, в связи с 

проведением реконструкции дороги по ул.Ленина. Оценка местоположения участка 

основывалась на данных, предоставленных ГК Добрыня, а также  на данных полевых 

исследований, проведенных специалистами УК «Технологии Сервиса». 
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4.3. Торговые зоны 

Торговая зона  — это зона влияния ТЦ на покупателей. Покупателями, как 

правило, является две категории: (1) постоянно проживающее поблизости 

(в зоне 20-минутной пешеходной доступности) население, а также (2) приезжающие 

на транспорте (личном или общественном). Те, кто приезжает на общественном 

транспорте, как правило, приезжают намеренно, а среди тех, кто приезжает на 

личном, велика доля тех, кому просто «по пути». 

Торговые зоны по охвату территории условно подразделяют на следующие: 

микрорайонного, районного, окружного, регионального и суперрегионального 

масштаба. 

В пределах торговой зоны выделяются 3 (под)зоны: 

1) первичная торговая зона  — зона, непосредственно окружающая ТЦ. 

Характеризуется наличием потребителей, которые в силу близости ТЦ (проживание 

или место пребывания — например, по работе) регулярно его посещают (обычно 

пешком) и тем составляют так называемую «опорную» (постоянную) категорию 

покупателей. Как правило, измеряется радиусом до 2 км, 20-минутной пешеходной 

доступностью, 2-мя остановками общественного транспорта; 

2) вторичная торговая зона — зона, следующая сразу за первичной зоной. 

Характеризуется наличием потребителей, которые будут использовать наземный 

городской транспорт, чтобы попасть в ТЦ. Такие потребители обозначаются как 

«тяготеющие», то есть те, которые могут отдать предпочтение этому ТЦ при почти 

равной альтернативе с другими. Как правило, измеряется радиусом от 2-х до 4—

5 км, 3—5-минутной автомобильной доступностью, 3—7-ю остановками 

общественного транспорта; 

3) третичная торговая зона — зона, следующая за вторичной, 

характеризуется наличием потребителей, которым для того, чтобы попасть в ТЦ, 

удобнее всего пользоваться своим личным автотранспортом. Такие потребители 

обозначаются как «перспективные», то есть это те, которые могут отдать 

предпочтение этому ТРК при наличии у него каких-либо явных преимуществ по 

сравнению с другими. Как правило, измеряется радиусом от 4—5 до 6—10 км, 5—

10-минутной автомобильной доступностью, 15—35-минутной доступностью на 

общественном транспорте. 

Принцип выделения первичной, вторичной и третичной (под)зон, как 

правило, основывается на пешеходной и транспортной доступности (сколько 

времени нужно затратить для прибытия в ТЦ и насколько легко вообще это сделать, 

например, есть ли подъездные пути, ходит ли общественный транспорт, и, если 

ходит, то насколько часто, какова его загруженность и т. д.), а иногда — на величине 

удалённости (например, первичная зона — в радиусе до 2 км, вторичная — кольцо 

в 2—4 км, а третичная — 4—6 км). Временной интервал транспортной доступности 

определяется для каждого конкретного случая отдельно. 

Чем крупнее ТЦ, тем меньше у него первичная зона и больше третичная 

(это связано, в основном, с местоположением, рассчитанным, прежде всего, 

именно на доступность для личного транспорта). И наоборот: чем меньше ТЦ, тем 

меньше его торговая зона, тем больше основных покупателей сосредоточено в 

первичной зоне и тем меньше в третичной.  

Поскольку площадь рассматриваемого ТЦ до 10 тыс.кв.м., и он 

позиционируется как районный ТЦ или окружной, то большое значение приобретает 

его ближайшее (микрорайонное) окружение. 

Зависимость количества реальных покупателей от торговой зоны отражена 

в таблице: в первичной зоне покупателей больше всего — именно поэтому они 

составляют «опорную группу». 
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Таблица 16. Характеристика торговых зон 

 

Торговая 

зона 

Радиус 

торгово

й 

зоны, 

км 

Доступность, 

мин. (или остановок) Количество 

проживающих, 

тыс. чел 

Посещаемо

сть 

(частота 

посещений) 
пешеходная пассажирская транспортная 

Первичная до 2 до 15—20 2—3 остановки до 3—5 80 Высокая 

Вторичная 2—5 15—30 3—7 остановок от 3—5 до 10 60 Средняя 

Третичная 4—10 — 15—35 мин 5—10 до 10—20 160 Низкая 

 
С учётом географии Перми первичной торговой зоной рассматриваемого 

ТЦ следует считать только микрорайон Разгуляй (всего около 13 тыс. жителей), 

вторичной — район Цирка  за вычетом первичной зоны, т. е. окружающие 

микрорайоны. 

В соответствии с генпланом Перми, из любой точки города до центра 

человек должен тратить на дорогу не более 20 минут (хотя реально — на 2009 г. — 

поездка от окраин в центр занимает больше часа). Учитывая это, формально под 

третичную зону попадает вся Пермь, за исключением Индустриального и 

Орджоникидзевского районов и отдалённых районов Мотовилихинского, 

Свердловского, Дзержинского районов. Но, учитывая неблагополучную обстановку на 

дорогах Перми (транспортные заторы), а также локальную значимость ТЦ на 

рассматриваемом земельном участке, в качестве третичной зоны, то есть жители 

которых будут не потенциальными, а реальными покупателями, следует 

рассматривать все жилые массивы население которых в силу транспортных 

артерий могут быть в микрорайоне «Разгуляй» «проездом», а также — в минимальной 

степени —   центр города, хотя там есть свои центры притяжения — ТРК «Семья», ЦУМ, 

ТРК «Колизей», ТЦ «Айсберг», ТЦ «Алмаз». 

Представим описание трёх торговых зон исследуемого ТЦ компактно — 

в таблице указаны реальные торговые зоны, т. е. откуда люди действительно смогут и 

будут приезжать в ТЦ на ул.Кирова,7, а не номинальные покупатели, которых так и 

остаются лишь «доступными топографически».  
 

Таблица 17. Торговые зоны для ТЦ на ул.Кирова, 7 

 

Торговая зона границы 

Первичная   

- ул.Максима Горького 

- часть Ул.Луначарского 

- часть ул. Петропавловская 

Вторичная  

- часть ул.Уральской (район цирка) 

- часть Ул.Пушкина, ул.Малышева 

- часть ул.Советской, ул.Орджоникидзе 

- часть ул. Сибирская 

Третичная  

- ул. Красновишерская, Цирк, ул.Розалии 

Землячки 

- ул.Тимирязева 

-  Комсомольский проспект, ЦУМ, Тополевый 

переулок 

- ул.Орджоникидзе 

 
Во всех трёх торговых зонах проживает приблизительно 50 тыс. человек. 
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Рисунок 12. Торговые зоны для ТЦ на ул.Кирова , 7. 

 
Первичная зона обслуживания (10 минут пешком) 

 

 
Вторичная зона обслуживания (20 минут пешком) 

 

 
Третичная зона обслуживания (30 минут пешком) 
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Доля реальных покупателей в «опорной группе» из первичной торговой зоны 

самое большое из всех торговых зон - до 80—100 % всех возможных покупателей, 

нужно также учитывать, что частота посещений людей из первичной зоны будет 

несравнимо выше, чем из второй и, тем более, из третьей (это тем более важно, что 

ТЦ на ул.Кирова, 7 рассчитан на ближайшее, локальное окружение, т. е. в основном, 

на микрорайонный охват). При этом,  количество покупателей из разных торговых зон, 

которое будет притягивать к себе ТЦ, а также частота их посещения и такие 

параметры, как средний чек и т. д., всегда будут корректироваться в зависимости от 

концепции  и успешности ТЦ. 

 

4.4. Конкурентное окружение 

Конкурентное окружение по Перми в целом 

 
Как уже было сказано выше, в Перми еще не исчерпана ёмкость рынка 

торговой недвижимости. 

ТЦ по ул.Кирова 7 в силу своего местоположения имеет ряд крупных 

конкурентов, т. к. подавляющее большинство качественной торговой недвижимости 

сосредоточено в центре города, причём половина — в Свердловском и Ленинском 

районе, поскольку торговые зоны ТЦ напрямую пересекаются с торговыми зонами 

объектов торговой недвижимости общегородского значения.   
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Рисунок 13. Расположение качественной торговой недвижимости относительно ТЦ 
на ул.Кирова 7: 
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Локальное конкурентное окружение 

Для районного ТЦ на рассматриваемом земельном участке, как уже было 

сказано, наибольшее значение имеет первичная торговая зона и даже более узко — 

микрорайон Разгуляй в 10 -15 мин ходьбы. 

Крупные/значимые объекты недвижимости в торговой зоне обслуживания: 

ТРК Семья I и II очередь (75 тыс.кв.м), ТРК Колизей Синема (30,5 тыс. кв.м) и Колизей 

Атриум (28 тыс.кв.м), ТЦ Алмаз (40,5 тыс.кв.м), ЦУМ (10,5 тыс.кв.м), ТЦ «Айсберг» (11 

тыс.кв.м). 

Строящиеся объекты недвижимости, находящиеся в торговой зоне 

обслуживания, которые могут повлиять на покупательские потоки ТЦ  на ул.Кирова ,7 в 

зависимости от концепции: ТЦ Zappellin (6 тыс.кв.м), ТЦ Галерея De Luxe (6 тыс.кв.м), 

ТЦ Алир (3,9 тыс.кв.м). 

Планируемые объекты жилой и торговой недвижимости, находящиеся в 

торговой зоне обслуживания, которые могут повлиять на покупательские потоки ТЦ  на 

ул.Кирова ,7 в зависимости от концепции: жилой комплекс «Бонапарт» 

(ул.Островского) 15-20 тыс.кв.м торговых площадей, жилой комплекс «Виктория» 

(ул.Революции) 5 тыс.кв.м. торговых площадей. 

В непосредственной близи от ТЦ по ул.Кирова 7 в 15 минутах ходьбы 

находится ТРК «Семья» (ул.Революции 13, 17), который можно рассматривать как 

самого сильного и близко расположенного конкурента. 

 

4.5. Планы администрации города по развитию микрорайона «Разгуляй» 

 

В  2006 году департамент планирования и развития территории города 

Перми объявил конкурс проектов нового здания мэрии и гордумы. Целью проведения 

конкурса являлось - определение в условиях конкурсной состязательности 

наилучшего стилевого и оптимально-возможного объемно-планировочного решения 

нового здания администрации Перми и Пермской городской думы с учетом 

органичного включения его в окружающую среду во вновь формируемый ансамбль 

площади исторического центра города по адресу: г. Пермь, ул. Ленина 2а.  

Напомним, в сентябре 2006 года городские власти приняли решение о 

переезде на новое место жительства. В качестве площадки для строительства нового 

здания был определен участок в микрорайоне «Разгуляй». По инициативе главы 

города, строительство нового здания было решено «привязать» к идее возрождения 

исторического центра города. 

Также было решено перенести из исторического центра Перми 

производственную базу муниципального унитарного предприятия 

«ПермГорЭлектроТранс».  

 Одна из концепций была разработана представлена авторским коллективом: Уткин 

И.В., Кирьянов А.В., Николаева Д.В., Феногенов В.И., конструктор Зак Б.К.  

 

Архитектурная концепция нового здания администрации 

 
Общая площадь  - 214 800 кв.м  

Площадь подземная -  24 760 кв.м  

Здание администрации : 

Общая площадь надземная – 35860 м2 

Общая площадь подземная – 24760 м2 

Общая площадь здания – 60000 М 2 

Паркинг на 1548 м/м 

Здание гостиницы: 

Общая площадь надземная – 38500 м2 

Здание офисного центра №1: 

Общая площадь надземная – 89500 м2 
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Здание офисного центра №2: 

Общая площадь надземная – 13300 м2 

Здание офисного центра №3: 

Общая площадь надземная – 13300 м2  

 

 
Композиция комплекса 

 
 

 

Композиционным ядром должен стать комплекс офисных помещений из 

четырёх тридцатиэтажных корпусов башенного типа. Гостиничный комплекс 

пирамидальной формы, а также здание новой администрации, имеющее более 

традиционную прямоугольную форму дворцового типа. 

Соединены эти три объёма общим подземным пространством и крытыми 

пешеходными переходами на уровне третьего этажа. 

Пешеходная внутренняя связь между зданием администрации и деловым центром 

удобна для резервирования площадей в случае экстренного переформирования и 

размещения дополнительных городских служб, что нередко оказывается 

необходимым. 

Со стороны городского центра главная визуальная нагрузка приходится на 

здание администрации. Фасад здания администрации формирует площадь. 

Центральная часть города улицей Ленина и улицей Кирова здесь парадно 

заканчивается. Памятник Василию Татищеву передвигается на центр площади и 

становится основным участником градостроительной композиции. 
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Архитектура нового здания администрации 

 

 
 

Первый этаж Администрации является общественным 

многофункциональным пространством. Здесь планируется расположить зоны 

общественного питания и рестораны, информационный центр, агентства по 

обслуживанию населения и прочие городские службы досуга и быта. Вместе они 

должны образовать внутреннюю улицу с выходом в парк и входом в зону делового 

центра. Здесь планируется расположить офисные помещения городских служб, 

конференц-залы и приёмные органов власти города. 

 

Офисный центр 

Офисный центр представляет собой объём, состоящий из четырёх башен, 

соединённых между собой переходами-мостами. Каждая башня имеет свой 

лифтовый блок с лестницей и коммуникациями. 

Офисный центр составляет часть Административно-офисного комплекса, поэтому 

набор помещений входной группы сочетается и имеет пешеходную связь со 

зданием администрации и гостиничным комплексом. 

 
 

Гостиничный комплекс 

Структура подобного сооружения с недавнего времени стала уже 

традиционной. Это система номеров, соединённая галереями, выходящими во 

внутреннее пространство. Галереи соединены с главной общественной зоной 

открытыми или закрытыми лифтами. На первом этаже, кроме входного блока, 

имеется ресторан и зимний сад. Возможно размещение бассейна и сауны. 
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Подземная автостоянка 

Безусловно то, что решение транспортного движения будет основой 

архитектурного формообразования всего комплекса. В предлагаемой схеме 

парковочные места располагаются под всей площадью комплекса в два уровня.  

 

«Плюсы», которые получит  ТЦ в случае реализации планов 

администрации 

 

В случае реализации этого плана  администрацией города, расширении 

ул.Ленина и переноса трамвайного кольца, исследуемый ТЦ  получит следующие 

преимущества: 

- появится возможность организовать удобный подъезд  к зданию ТЦ; 

- расширение улицы обеспечит отличную обзорность ТЦ. 

- будет организовано реверсивное движение и появятся дополнительные 

маршруты общественного транспорта.  

- центр деловой активности города переместится к новому зданию 

администрации. 

Все вышеперечисленные факторы приведут к значительному увеличению 

покупательских потоков вблизи ТЦ. 

 

 

 

5. Концепция торгового центра 
 

Наша основная позиция в разработке концепции исследуемого торгового 

центра - это обеспечение «долголетия» проекта и его конкурентоспособности как 

сейчас, так и в будущем. 

По нашему мнению, концепция каждого торгового центра должна быть 

основана на следующих принципах: 

 

Удобство для покупателей 

Удобство перемещения по торговому центру, удобная парковка и наличие 

дополнительных сервисов; наглядная, понятная и достаточная навигация; соблюдение 

принципа соседства отделов, представляющих товары, относящиеся к одинаковым 

или смежным товарным категориям.  

 

Удобство размещения для арендаторов 

Наилучшие и, по возможности, равные условия для всех арендаторов - 

простота поиска, видимость, близость к главным объектам внутри торгового центра - 

лестницы, лифты, эскалаторы. Организация потоков посетителей таким образом, 

чтобы не один этаж и не один уголок не оставался за пределами внимания 

покупателей.  

 

Эстетический облик торгового центра 

Сохранение неповторимого собственного единого облика торгового 

центра при оформлении в различных фирменных стилях отдельных магазинов 

арендаторов. Поддержание привлекательности интерьера здания, обилие 

свободного пространства, «прозрачности», наличие оригинальных, запоминающихся 

элементов интерьера. 
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5.1. Основные параметры и особенности местоположения здания ТЦ 

Проектируемый торговый центр располагается в Ленинском районе г. 

Перми, в м/р Разгуляй. Краткое резюме описания местоположения ТЦ (полное 

описание в предыдущих главах); 

▪ Микрорайон «Разгуляй» — это район с плотной 

многоэтажной застройкой преимущественно административного и торгового 

назначения.  

▪ Разгуляй — это район с невысокой пешеходной активностью, 

с менее развитой сетью пешеходных маршрутов, что обусловлено тем, что 

повседневная жизнь проживающих там людей — в силу специфики местоположения 

микрорайона — протекает, в основном, за пределами этого микрорайона.  

▪ ул. Большевистская и Луначарского являются улицами 

одностороннего движения, что создает неудобства для подъезда личного 

автотранспорта. 

▪ Промежуток дороги ул.Ленина до перекрестка Северная 

дамба – Большевистская также является участком с односторонним движением. 

▪ Из-за высокой интенсивности движения по ул.Ленина и  в связи с 

размещением на ней трамвайных путей возникают сложности с  заездом на 

территорию парковки ТЦ, а также с парковкой автомобилей у обочины дороги. 

▪ Заезд и парковка со стороны  ул.Кирова  затруднены из-за 

расположения там АЗС, а также трамвайного кольца. 

▪ На практике трафик на исследуемом участке по ул. Ленина 

значительно ниже, чем на перекрестке ул.Ленина и Комсомольского проспекта. 

Четырехэтажное здание  общей площадью более 6000 кв.м. с 

современной инженерной инфраструктурой построено по индивидуальному 

проекту. Здание выполнено в лаконичном современном стиле с использованием 

актуальных отделочных материалов – тонированного стекла и керамогранита 

различных оттенков. Оригинальный облик торгового центра – плавные линии фасада, 

светопрозрачные конструкции - выгодно выделит его из сложившейся застройки 

микрорайона. 

 

Общая торговая площадь объекта составляет 6 060 кв.м.,  

Арендопригодная площадь  4808 (4755) кв.м.   

Коэффициент полезных площадей составляет более 75%. В 

специализированной литературе по девелопменту  приемлемым коэффициентом 

полезных площадей принимается значение в диапазоне 0,5-0,6. 

 

5.2. Рекомендации по определению формата (типа) и специализации 

торгового центра 

 

Формат (тип) торгового центра 

В силу расположения на одной из центральных улиц города, исследуемый 

торговый центр может претендовать на значение регионального. 

В силу относительно небольшой площади – менее 10 тыс.кв. м, торговый 

центр должен быть отнесен к категории районных торговых центров. Но в случае 

позиционирования исследуемого торгового центра в категории  «у дома», мы не 

сможем создать коммерчески привлекательный, окупаемый в приемлемые сроки 

объект, т.к. опорная группа покупателей – людей, проживающих в пределах 10-20-ти 

минутной зон пешеходной доступности, явно будет недостаточно, чтобы обеспечить 

достаточный покупательский поток. 
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Учитывая вышесказанное, предлагаем утвердить концепцию торгового 

центра «смешанного типа», которая будет в себе сочетать принципы работы и 

окружного и микрорайонного форматов.  

 

Специализация торгового центра   

Сделать подобный проект успешным может удачный, в чем-то 

нестандартный для классических торговых центров, пул арендаторов. 

Специалистами нашей компании был проведен опрос жителей 

близлежащих домов (по телефону и лично). В результате опроса выявлена 

потребность в следующих категориях товаров (услуг): 

- продукты питания в широком ассортименте; 

- круглосуточная аптека; 

- отделение банка для физических лиц; 

- бытовая химия и товары для дома; 

- парфюмерия и косметика; 

- подарки и цветы; 

- бытовые услуги – ремонт обуви, химчистка и пр.; 

- общепит; 

- детские развлечения. 

Но, как уже было сказано в настоящем исследовании, численность 

опорной группы мала для того, чтоб сделать проект коммерчески успешным. Нам 

необходимо привлечь потенциальных покупателей из вторичной и третичной торговых 

зон.  

По-нашему мнению импульсом для посещения торгового центра людьми, 

не привязанными к нему в силу нахождения рядом, может стать наличие 

специальных магнитных операторов. Мы предлагаем рассмотреть два возможных  

варианта специализации торгового центра. 

Вариант первый – условное название SPORT. Наряду с наборов  

арендаторов, обычным для центра микрорайонного значения, такими как: 

продовольственный супермаркет, супермаркет парфюмерии-косметики, салон по 

продаже сотовых телефонов, аптека, приемные пункты бытовых услуг, магазины 

подарков и цветов и пр., в торговом центре формируется специализированный пул 

арендаторов по продаже товаров для активного образа жизни – спортивной одежды 

и обуви,  спортивного инвентаря, спортивной моды, товаров для рыбалки и охоты, 

одежды и обуви для парусного спорта и пр. Потенциальными арендаторами могут 

стать следующие операторы: «Спортмастер», «Чемпион», Adidas, Reebok, 

«Спорттаун», Odinsport, Colambia, «Экспедиция», «Триал-спорт», Sparta, «Мир 

рыболова», «Евроспорт», «Активная зона», «Спортландия», «Спорт сити», «Эпицентр», 

Sprandy, Baon, Baseg, «Спортград», MaXXisport, Puma, Sport House, Intersport, 

«Спортивная мода», «Профиспорт», «Высшая лига», «Спортивная линия», «Мир 

спорта», Lacoste, «Вариант», Ecco, Timberland, Finn Flare. В качестве сопутствующих 

могут выступать магазинчики по продаже сувениров, специализированного питания и 

пр. 

В случае создания сильного пула арендаторов в концепции SPORT, ТЦ имеет 

все шансы стать центром регионального (городского) значения.  

Вариант второй – условное название. В этой концепции мы предлагаем 

сформировать пул известных операторов (брендов), специализирующихся на 

продаже одежды и обуви по бюджетным ценам. Это могут быть универмаги, 

магазины одежды, дискаунтеры известных брендов. Потенциальными арендаторами 

являются New Yorker, Peacocs, C&A, Reserved, Terranova, Top Shop, Festival, Zolla, 

Savage, BIZO, Karusell, универмаги «Вещь!», «Фамилия», Seppala. 
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Особенно востребована концепция MIX будет в настоящее кризисное 

время. Еще одним ее плюсом является то, что с вышеуазанными операторами 

сочетаются абсолютно любые магазины – операторы торговой галереи, без ущерба 

концепции всего центра. 

 Невысокие ставки якорных концептуальных арендаторов будут 

скорректированы более высокой (по рыночным ставкам) доходностью арендаторов 

торговой галереи, которая будет размещена на втором этаже. 

На третьем этаже предполагается размещение фудкорта с одним 

оператором в силу относительно небольшой его площади. Рекомендуем привлечь 

оператора, работающего в формате «fast casual» - кафе, работающие по типу «Му-

му», «Дрова», «Виват-буфета» и пр. - наиболее эффективного в настоящее время 

формата фаст-фуда. 

Целевая аудитория 

По нашему мнению, целевой аудиторией торгового центра будут являться 

следующие категории покупателей: 

- жильцы домов, расположенных в первичной пешеходной зоне; 

- семьи с детьми, проживающие в первичной и частично вторичной 

пешеходных зонах; 

- подростки в возрасте от 14 до 17 лет,   студенты и учащиеся 

профессиональных учебных заведений – как самая «легкая на подъем» категория 

покупателей ; 

- офисные служащие, работающие в зданиях, расположенных по 

соседству. 

Дополнительный покупательский поток могут составить люди, 

проезжающие мимо торгового центра – на работу или с работы, при условии, что в 

ТЦ будут располагаться такие операторы товаров и услуг, ради которых пассажиры 

будут готовы выйти из транспорта, чтоб зайти в ТЦ «по пути».  

 

5.3. Распределение помещений с точки зрения конфигурации и размеров, 

деление помещений на торговые и вспомогательные 

 

В грамотно спланированном торговом центре количество магазинов 

разных форматов должно быть сбалансировано. Основной принцип разбивки по 

площади заключается в  следующем: якорные и мини - якорные (по силе притяжения 

покупателей) арендаторы должны составлять от 40 до 60% торговой площади - в 

нашем случае это 54 (56) %.  

Размеры площадок и количество остальных арендаторов варьируются от 

рынка к рынку. Оптимальный размер торговой площади рассчитывается исходя из 

спроса на рынке: так, в нашем городе в настоящее время наиболее востребованы 

небольшие по формату магазины - около 50 кв.м. Несмотря на то, что мы 

предлагаем привлечь к участию в проекте  и региональных арендаторов, которые, в 

свою очередь, будут представлять западные бренды, наибольшим спросом,  по 

нашему мнению, будут пользоваться помещения от 50 до 150 кв.м.  

К якорным арендаторам мы отнесли: продовольственный супермаркет на 

цокольном этаже площадью 930 кв.м. и фудкорт (580 кв.м.) и детский 

развлекательный центр (420 кв.м.) на третьем. К мини - якорным арендаторам, 

соответственно, кофейню на цокольном этаже, сетевые дискаунтеры по продаже 

одежды и обуви (106, 130, 150 кв.м.), (270 кв.м.) на первом и втором этажах – в 

концепции MIX и магазины спорттоваров (244, 287 кв.м.) на первом и дискаунтер 

спорттоваров (270 кв.м.) на втором этажах – в концепции SPORT. Таким образом, 

якорные и мини - якорные арендаторы охватили все основные категории товаров и 

услуг.  
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Особенностью строящегося ТЦ будет являться отсутствие крупных якорей 

форматом более 1000 кв.м. Это обусловлено двумя факторами: 

- тенденция крупных операторов в условиях кризиса максимально 

сокращать торговые площади, переходя к «эконом» форматам; 

- небольшие размеры строящегося ТЦ. Наличие крупноформатных якорей  

искусственно сузит ассортимент представленных в ТЦ товаров и значительно снизит 

доходность, т.к. арендная ставка подобных арендаторов варируется в диапазоне  от  

450 до 600 руб. за кв.м. 

Все магазины имеют линию стеклянных витрин для организации экспозиций 

товаров. При грамотном оформлении витрин продажи в магазинах одежды, обуви и 

т.д. можно повысить на 50%. 

Большая часть магазинов имеет прямоугольную форму, что является очень 

значимым фактором при расположении оборудования и товаров в магазине. 

Классическое соотношение ширины к глубине помещения не должно превышать 

1:4, при среднем показателе 1:3. По предложенным планам большинство магазинов 

соответствуют данному стандарту и соотношения варьируются 1:2 или 1:3. Наличие 

колонн в центральной части магазинов, а также отделов неправильной формы «со 

срезанными  углами» незначительно. 

Конфигурация строящегося торгового центра и утвержденное 

размещение лифтов и эскалаторов явились причиной возникновения так называемых 

«глухих зон» в глубине первого и второго этажей. Разработанные планировки 

предлагают размещение в «глухих зонах» операторов, притягивающих 

покупательский поток. По нашему мнению, такими магнитами могут стать отделение 

банка и относительно форматные магазины – дискаунтеры по продаже одежды, 

обуви либо специализированные, например, книжный магазин. 

Еще одним «минусом» проекта является значительное нависание 

вентиляционных коробов в части торговых помещений  первого и второго этажей. Но, 

в связи с тем, что большинству арендаторов необходимы вспомогательные площади 

для организации склада и офиса, мы предлагаем использовать зоны с низкой 

высотой потолка для этих целей. Потерями собственника в данном случае будут 

сокращение торговых площадей  и, как следствие, снижение арендного дохода.  

Для организации доставки товаров в магазины из зоны лифта 

запроектирован небольшой технологический коридор. Кроме того, запланированы  

технические коридоры, отсутствующие в представленных Заказчиком планировках, к 

эвакуационным (в случае пожара) лестницам.  

Для размещения клининговой компании предлагаются помещения в зоне 

санузлов на втором или третьем этажах общей площадью 40 кв.м. Помещения 

управляющей компании общей площадью 50 кв.м. размещены на третьем этаже ТЦ. 

 

5.4. Рекомендации по размещению и сочетаемости арендаторов 

 

Удобство размещения для арендаторов 

Наилучшие и, по возможности, равные условия для всех арендаторов - 

простота поиска, видимость, близость к главным объектам внутри торгового центра - 

лестницы, лифты, эскалаторы. Организация потоков посетителей таким образом, 

чтобы не один этаж и не один уголок не оставался за пределами внимание 

покупателей.  

 

Эстетический облик здания 

Сохранение привлекательности интерьера здания, обилие свободного 

пространства при сохранении оригинальности и индивидуальности облика каждого 

оператора торгового центра в отдельности. 
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Удобство для покупателей 

Принцип соседства отделов, представляющих товары, относящиеся к 

одинаковой или смежным товарным категориям, т.е. размещение магазинов 

арендаторов в торговом центре таким образом, чтобы их нахождение относительно 

друг друга увеличивало продажи каждого из них и удерживало посетителей как 

можно дольше в центре и, соответственно, давало возможность владельцу 

комплекса иметь стабильный доход от всех арендаторов проекта. 

Так, например, рядом с обувным магазином целесообразно размещать 

магазин верхней одежды, сумок или кожгалантереи. 

Аптека и химчистка обычно размещаются рядом с супермаркетом, аудио 

- видео магазин - с ресторанным двориком. 

Рекомендуется не ставить рядом магазины белья и обуви или белья и мехов. 

Хорошо сочетаются магазины аксессуаров и одежды, белья и трикотажа. 

Второй принцип, которым необходимо руководствоваться, это принцип 

распределения помещений таким образом, чтобы получить наибольшие арендные 

ставки от компаний, которые готовы платить за свое более выгодное расположение в 

комплексе. 

Крупные арендаторы, какими в данном случае являются продовольственный 

супермаркет, развлекательный центр, операторы фудкорта, а также в меньшей 

степени спортивный магазин, форматные дискаунтреры, магазины детских товаров 

притягивают к себе наибольшее количество покупателей, но платят они наименьшие 

ставки. 

Магазины, располагающиеся в непосредственной близости от входа или 

выхода в центр, должны иметь самые большие продажи, поэтому арендные ставки в 

этих магазинах должны быть, соответственно, самыми высокими. 

В основном эти примеры основаны на практических знаниях, которыми 

обычно владеют специалисты компаний, специализирующихся на управлении 

коммерческой недвижимостью. Кроме общепринятых в индустрии торговых центров 

законов расположения магазинов, каждый из рынков имеет свои особенности, 

которые необходимо учитывать. Чем более популярна торговая марке в регионе, тем 

больше разница в товарообороте между магазинами этой марки  и ее 

конкурентами, например, Mango или Jennyfer, Reebok, Nike, и т.д. Тот факт, что они в 

силу своей популярности, привлекают больше посетителей в торговый центр, дает им 

право отстаивать более льготные коммерческие условия для себя. Владельцу это 

дает возможность выставлять более высокие арендные ставки для компаний, 

располагающихся рядом с этими «мини магнитами».  

Рекомендуется в первую очередь подписывать договоры именно с этими 

компаниями, так как их репутация на рынке настолько велика, что может 

способствовать маркетингу всего проекта и поднять уровень проекта на рынке, а 

соответственно и ускорить темпы сдачи в аренду помещений и обеспечить лучшую 

заполняемость комплекса. 

Многие сетевые ритейлеры имеют такую внутреннюю организацию, 

которая помогает им минимизировать расходы за счет четко выстроенной логистики, 

заработанной платы, оптимизации компьютерного обеспечения внутри компании, 

юридической структуры и т.д., и соответственно выделить большие средства на 

аренду наиболее интересных для них помещений. 
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Если якорные арендаторы выступают, как рекламная кампания самого ТЦ и 

являются опорным камнем для формирования в дальнейшем торговой галереи, то 

небольшие торговые точки способны создать уют, сделать ТЦ более 

привлекательным. Такие незаметные вкрапления в целом способствуют тому, что 

покупатель дольше прогуливается между бутиками, не спешит к выходу сразу после 

совершения покупки, задерживается, чтобы совершить следующую. Некрупные 

арендаторы выбираются по двум параметрам – по финансовому показателю и по 

узнаваемости и привлекательности бренда для посетителя. Их задача создать 

благоприятные условия для покупки и сделать ТЦ красивым. Ведь именно от этого 

будет зависеть увеличение продаж у арендатров, и как следствие, они смогут платить 

соответствующую арендную плату. 

Магазины, располагающиеся в непосредственной близости от 

ресторанного дворика, а также других мест с наибольшей циркуляцией 

посетителей, должны иметь самые большие продажи и, соответственно, самые 

высокие арендные ставки. На цокольном этаже будут располагаться 

продовольственный супермаркет и кофейня. К нему будут примыкать круглосуточная 

аптека и небольшие отделы по продаже сотовых телефонов, бижутерии, периодики 

и цветов, а также приемный пункт химчистки и ремонта обуви.  

Первый этаж предлагается отдать мини-якорям, магазинам, наличие 

которых позволить создать дополнительный покупательский поток. В нашем случае  - 

это относительно форматные магазины спорттоваров и товаров для активного 

образа жизни в концепции SPORT и дискаунтеры либо магазины универмажного типа 

по продаже одежды и обуви по  ценам ниже среднего в концепции MIX. 

На втором этаже не предполагается размещение якорей. Этот этаж будет  

наиболее сильным с точки зрения его наполнения брендовыми магазинами и 

арендного дохода. 

На третьем этаже разместятся развлекательный центр и зона фудкорта. 

Наличие этих двух зон позволит привлечь а торговый центр служащих соседних 

офисов, студентов, а также семьи с детьми, проживающие в ближайшей 

пешеходной зоне. Альтернативой детскому развлекательному центру может стать 

книжно - мультемедийным магазин нового формата с  Wi-Fi-кафе. Но наличие 

такого оператора, на наш взгляд, уместно только в концепции SPORT. 

Дополнительные возможности для организации развлекательно -  досуговых 

зон дает наличие открытой террасы на третьем этаже торгового центра. На ней мы 

предлагаем разместить небольшой - около 200 кв.м.- каток  и летнее кафе.  

Специализация летнего кафе может быть  любой, например,  спортивный 

бар, пивной ресторанчик,  детское кафе, или просто шашлычная.  Дополнительным 

плюсом площадки будет наличие отличного панорамного вида на город. 

Требования и рекомендации по размещению катков в торговых центрах 

изложены в соответствующей главе настоящего отчета.  

Исходя из предложенной концепции и существующего на рынке в 

настоящий момент спроса, мы предлагаем распределить торговые площади  

следующим образом: 
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Таблица 18. Распределение торговых площадей в ТЦ 

 
Вариант SPORT Вариант MIX 

Номер площадки 
по планировке 

Товарная 
группа 

Площадь, 
кв.м. 

Номер 
площадки по 
планировке 

Товарная 
группа 

Площадь, 
кв.м. 

цоколь     цоколь     

торговая площадь 
№102  

кафе       112,82    
торговая площадь 
№102 

кафе        112,82    

торговая площадь 
№ 103  

сотовая связь         26,43    
торговая площадь 

№ 103 
сотовая связь          26,43    

торговая площадь 
№ 104 

аптека         37,84    
торговая площадь 
№ 104 

 аптека          37,84    

торговая площадь 
№105 

бижутерия           4,52    
торговая площадь 
№105 

бижутерия            4,52    

торговая площадь 
№106 

услуги         10,11    
торговая площадь 
№106 

услуги          10,11    

торговая площадь 
№107 

услуги         17,52    
торговая площадь 

№107 
услуги          17,52    

торговая площадь 
№ 101 

продуктовый 
супермаркет 
Добрыня 

      930,00    
торговая площадь 
№ 101 

продуктовый 
супермаркет 

Добрыня 

       930,00    

ИТОГО кв.м.      1 139,24    ИТОГО кв.м.       1 139,24    

Этаж 1     Этаж 1     

торговая площадь 
№251 

кожгалантерея 
        73,92    

торговая площадь 
№251 

обувь 
         73,92    

торговая площадь 
№259 

аксессуары 
        21,17    

торговая площадь 

№255 
банк 

       270,20    

торговая площадь 
№252 

одежда 
      106,40    

торговая площадь 
№253 

одежда 
       244,60    

торговая площадь 
№253 

бижутерия 
        16,90    

торговая площадь 
№254 

одежда 
       287,80    

торговая площадь 
№254 

одежда 
      101,40    

торговая площадь 
№252 

косметика 
       184,70    

торговая площадь 
№255 

одежда 
      130,50    

ИТОГО кв.м.       1 061,22    

торговая площадь 
№256 

банк 
      270,20    

Этаж 2   
  

торговая площадь 
№257 

одежда 
      150,00    

торговая 
площадь №251 

кожгалантерея 
         73,92    

торговая площадь 
№258 

косметика 
      137,60    

торговая 
площадь №253 

кожгалантерея 
       106,40    

ИТОГО кв.м.      1 008,09    
торговая 
площадь №254 

сувениры 
         16,90    

Этаж 2   
  

торговая 
площадь №255 

одежда 
       101,40    

торговая площадь 
№251 

кожгалантерея 
        73,92    

торговая 
площадь №256 

одежда 
         65,30    

торговая площадь 
№253 

кожгалантерея 
      106,40    

торговая 
площадь №257 

одежда 
         77,90    

торговая площадь 
№254 

сувениры 
        16,90    

торговая 
площадь №250 

обувь 
       270,20    

торговая площадь 
№255 

одежда 
      101,40    

торговая 
площадь №258 

обувь 
         74,90    

торговая площадь 
№256 

одежда 
        65,30    

торговая 
площадь №259 

обувь 
         74,90    

торговая площадь 
№257 

одежда 
        77,90    

торговая 
площадь №260 

обувь 
         74,90    

торговая площадь 
№250 

обувь 
      270,20    

торговая 
площадь №261 

одежда 
         62,80    

торговая площадь 
№258 

обувь 
        74,90    

торговая 
площадь №252 

подарки 
         21,17    

торговая площадь 
№259 

обувь 
        74,90    

ИТОГО кв.м.   
    1 020,69    

торговая площадь 
№260 

обувь 
        74,90    

Этаж 3   
  

торговая площадь 
№261 

одежда 
        62,80    

торговая площадь 

№251 
кухни фудкорта 

       582,10    

торговая площадь подарки         21,17    открытая          583,20    
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№252 площадка №252 

(в т.ч. 200м каток) 

ИТОГО кв.м.   
   1 020,69    

торговая площадь 
№253 

развл зона 
       421,90    

Этаж 3           

торговая площадь 
№251 

кухни 
фудкорта       582,10    

ИТОГО кв.м.   
    1 587,20    

открытая 
площадка №252 (в 
т.ч. 200м каток) 

  
      583,20    

ИТОГО кв.м. 

      4 808,35    

торговая площадь 
№253 

развл зона 
      421,90    

   

         

ИТОГО кв.м.      1 587,20       

ИТОГО кв.м.      4 755,22       

 
5.5. Циркуляция посетителей в торговом центре 

Одним из наиболее важных решений в планировании торгового центра 

является циркуляция посетителей. Для вертикальной циркуляции посетителей в 

комплексе предусмотрено следующее: 

- пара эскалаторов на цокольном, первом и втором этажах; 

- один панорамный лифт с цокольного на третий этаж; 

Существуют теории при которых в центрах спуск и подъем разносятся в 

разные стороны, таким образом заставляя посетителей проходить лишние 

расстояния. Последние же  тенденции таковы, что люди все больше ценят время, 

потому, если им нужно пройти по всему торговому центру, они это сделают, но с 

большей долей вероятности они придут еще раз, если центр будет удобно для них 

распланирован. Кроме того, при удобной циркуляции человек меньше устает, а 

значит, он может больше времени провести в центре. 

Особую проблему в данном комплексе составляет отсутствие 

эскалатора при подъеме со второго на третий этаж. Рекомендуем 

нивелировать этот недостаток средствами дополнительной навигации. 

 

5.6. Парковка 

Наличие достаточной по объему парковки – одна из составляющих 

успешной работы торгового центра. Человек, отправившийся за покупками на 

автомобиле, даже не дойдет до магазина, если не сможет припарковаться.  

В профессиональной литературе по девелопменту встречается несколько 

вариантов расчета парковочного индекса (рекомендованное количество 

парковочных мест для конкретного объекта недвижимости).  

Согласно одному из мнений, соотношение парковочных мест к количеству 

торговой площади для данного типа торгового центра должно быть 5 машин на 

каждые 100 квадратных метров.  

В других источниках рекомендуется для торгового центра в центре города 

принимать соотношение одно парковочное место на 30-35 кв.м. арендуемой 

площади. Для стандартного торгового центра на крупной магистрали в жилом 

районе - одно место на 25 кв.м., для центра на кольцевой (объездной) автодороге 

или другой крупной трассе, вдали от жилых массивов - одно место на 15-20 кв.м. 

арендуемой площади. 

Согласно этим рекомендациям, у строящегося торгового центра должно 

быть от 140 до 240 парковочных мест. Очевидно, что реальные размеры парковки 

будут значительно меньше – около  60 мест.  Этот факт заставляет сделать нас два 

важных вывода: 

Первый – мы должны обратить самое пристальное внимание на ту 

покупательскую аудиторию, которая проживает в первичной торговой зоне и сможет 

приходить к нам пешком, и на тех, кто передвигается по городу посредством 

общественного транспорта. 

http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=2
http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=2
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Второй – в процессе эксплуатации торгового центра обязательно будет 

наличие грамотных  парковщиков для максимального использования скромных 

парковочных возможностей торгового центра. 

 

5.7. Внутренние интерьеры здания 

Концепция объекта, соответствующим образом отраженная в интерьерах 

торгового центра, действительно является определяющей – для первого посещения 

торгового центра. Решит ли покупатель прийти сюда во второй раз, зачастую прямо 

зависит от оформления центра. После первого визита потенциальный клиент делает 

вывод о целесообразности посещения данного ТЦ, исходя из широкого спектра 

параметров: успешности первой покупки, удобства планировочных решений, 

квалификации персонала, набора операторов и т. д., и в том числе оформления 

торгового центра и его внутренней навигации.  Данные параметры оцениваются 

посетителем в комплексе. Таким образом, ключевым требованием становится 

соблюдение концептуального единства при оформлении магазинов, мест общего 

пользования, переходов.  

Основные составляющие внутреннего убранства торгового центра это: 

1. Освещение 

2. Отделка мест общего пользования 

3. Мебель и аксессуары 

Именно освещение является ключевым моментом в оформлении ТЦ. Не 

должно быть затемненных зон в торговой галерее. Освещение не должно быть ни 

агрессивным, ни навязчивым, отвлекающим посетителя от его основной функции: 

покупок.  

В случае, когда высота потолков в торговых залах минимальна (по 

требования региональных операторов высота потолка «в чистоте « не должна быть 

меньше 3 м), как в исследуемом торговом центре, тема выбора оптимального 

способа освещения становится особо актуальной. Необходимо привлечь 

специалистов в области светового дизайна и найти какое - то нестандартное 

решение, реализация которого поможет визуально увеличить пространство этажа. 

Рекомендуем оставить нейтральный цвет в интерьерах зон общего 

пользования, такой как белый, серый, бежевый, с тем, чтобы арендаторы могли 

более ярко выделить фасады своих магазинов и любой цвет в их фасадах сочетался 

с интерьерами всего комплекса. Кроме того, теплые оттенки имеют преимущество, 

так как ассоциируются с теплом при наших достаточно долгих зимах и, в 

большинстве своем, плохой погоде.  

Внутреннее оформление торгового центра должно быть осуществлено по 

современным стандартам, из современных материалов и с учётом наибольшего 

удобства для арендаторов и покупателей. Внутреннее оформление должно 

предусматривать единую стилистику оформления всего внутреннего пространства 

центра и индивидуальное воплощение каждого торгового отдела при условии 

предоставления покупателям максимально возможного ассортимента товаров и 

услуг.  

В соответствии с утвержденным дизайном торгового центра должны быть 

подобраны светильники, лавочки, корзины для мусора и иные предметы интерьера. 

В связи с тем, что исследуемый торговый центр имеет относительно 

небольшие размеры, не рекомендуем размещать в общих зонах громоздких 

предметов интерьера, таких как фонтан, массивные люстры и пр. 

Как показала практика, особенно положительное влияние на восприятие 

центра оказывает наличие в общих зонах живых растений. 
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Отдельная и очень важная составляющая облика современного торгового 

центра – это четко продуманная и грамотно воплощенная в жизнь система 

навигации.  Навигация – это система ориентирования, своеобразная «карта 

местности», которая позволяет определить местонахождение и наиболее удобные 

пути прихода покупателя в необходимые ему в торговом центре пункты. 

Система навигации для ТЦ состоит из нескольких составляющих, которые 

размещаются в пространстве по определенным принципам. У каждой 

составляющей свое предназначение и четко определенное место. К данным 

составляющим относят: 

• главный контент – показывает все, что есть в здании, все товары и 

сервисы, на всех этажах; 

• этажный контент – демонстрирует, что есть в конкретном крыле 

или этаже здания; 

• указатели товара/сервиса показывают расположение 

конкретного отдела, магазина или группы товаров; 

• указатели направления показывают пути к зонам обслуживания, 

входам и выходам, лифтам, эскалаторам». 

Различают  внешние и внутренние элементы системы навигации. 

 Хотя, в принципе, навигация призвана прежде всего удовлетворять 

интересы посетителей, для которых главным является быстрое ориентирование в 

окружающей обстановке, возможность оперативно найти необходимые им товары и 

услуги, грамотно построенная система навигации способна влиять на настроение 

людей, определяя выбор и  количество покупок. 

 

5.8. Название торгового центра 

Название торгового центра – это одна из составляющих его общей 

концепции, основной задачей которой является ориентир на целевую аудиторию и 

определенный сегмент рынка. На начальной стадии развития российского ритейла 

неймингу никто не придавал особого значения. Названия для торговых центров 

создавались интуитивно, спонтанно. В результате «мозгового штурма» выбирали 

звучное незамысловатое название, которое в большинстве случаев не отражало 

концепцию торгового центра, не имело ничего общего с визуальным  и 

эмоциональным восприятием. Не учитывалась также степень ясности названия для 

потенциальных посетителей. Сегодня перед многими строящимися или готовыми к 

вводу в эксплуатацию торговыми центрами стала актуальной проблема выбора 

названия. Процесс разработки названия для торгового центра марки называется 

неймингом. Название – это первое, что слышит посетитель о торговом центре. 

Скучное, эмоционально невыразительное или сложное для произношения название 

торгового центра не заинтересует потребителя, не пробудит в нем любопытства. 

Удачное название способно заинтриговать покупателя, побуждая его посетить 

торговый центр. В современном мире, где на человека ежедневно обрушивается 

огромный поток информации, образы и ощущения говорят громче, чем слова. 

Поэтому успешными будут те названия, которые способны вызвать богатые 

визуальные ассоциации. Название торгового центра должно доносить до 

потребителей смысловое значение и вызывать определенные ассоциации и 

эмоциональные восприятия, соответствующие позиционированию и концепции 

торгового центра. Чем больше ассоциаций вызывает название, тем более 

узнаваемым станет торговый центр. Например, торговый центр «Лето» вызывает у 

посетителей ассоциации с теплыми летними днями, солнцем, временем отпусков и 

отдыха. Торговый центр «Круиз» приглашает посетителей отправиться в приятное 

путешествие в мир шоппинга и развлечений, отвлечься на время от бытовых проблем 

и серых будней.  
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Процесс создания названия для торгового центра 

Любое название торгового центра должно быть оригинальным, емким, 

точным, эмоциональным, ритмично и легко произноситься. При разработке названия 

необходимо учитывать местоположение, тип торгового центра, его величину и 

этажность, якорных арендаторов, концепцию, целевую группу потребителей. При 

изучении целевых потребителей необходимо обратить внимание на их ожидания от 

будущего торгового центра, их жизненные ценности, мотивации посещения. 

Географическое название можно использовать только в том случае, если 

месторасположение торгового центра позволяет воспользоваться преимуществами 

и вызвать положительный ассоциативный ряд и четкую привязку к месту. Кроме этого 

удачное географическое название способно обеспечить лояльность посетителей к 

торговому центру. В США часто принято называть торговые центры именно 

руководствуясь географической привязкой к местности. Например, самый крупный 

суперрегиональный торговый центр носит название «Mall of America», тем самым 

подчеркивая свою уникальную масштабность в пределах всей Америки. Локальные 

торговые центры привязывают к названию города – торговый центр «Crystal City Mall», 

или к городскому району – торговый центр «Georgetown Mall», к реке, протекающей 

неподалеку – торговый центр «Potomac Mall» (Potomac – река, протекающая в 

Вашингтоне), даже к названию деревни – торговый центр «FALLSGROVE Village 

Center». 

Боязнь того, что потребители плохо отреагируют на новаторство, многие 

допускают распространенную ошибку – создают названия подобные уже известным. 

Потребители путают торговые центры с похожими названиями, это приводит к тому, 

что торговый центр рекламирует не себя, а своих конкурентов. Например, торговые 

центры «Europe Style» и «Europe Life». 

Многим торговым центрам при выборе редкого названия нужно быть 

осторожным, поскольку есть риск, что название не будет понятным для большинства 

потенциальных посетителей. Примером таких неудачных названий могут послужить 

«Clover House» или «Вертол Сити». Часто злоупотребляют непонятными и неблизкими 

русскому человеку иностранными словами. Примерно более сорока торговых 

центров в России имеют названия, в которых присутствуют такие слова как «Плаза», 

«Молл», «Холл», «Мега», «Сити» и «Глобал». Хотя в богатом русском языке имеется 

множество красивых и звучных слов, которые можно было бы использовать при 

создании названия торговых центров. 

Еще одна часто допускаемая ошибка – использование в названии 

аббревиатур. Это заведомо неудачное название, поскольку большинству 

потребителей исходное значение аббревиатур остается неизвестным. Неудачные 

названия торговых центров с использованием аббревиатур: «XL», «3D», «SFY» (Stores For 

You). 

Часто при выборе названия многие руководствуются логикой продавца, а 

не покупателя, забывая, что название в первую очередь должно привлекать 

покупателей, а не отвлекать их внимание на профессиональные составляющие 

розничной торговли. Примером увлечения профессиональной лексикой может 

служить торговый центр «Штрих Код». Это название может быть близким работникам 

касс или служащим отдела автоматизации магазина, но вряд ли оно раскрывает 

концепцию торгового центра посетителям.  

Удачное название торгового центра должно соответствовать формальным, 

содержательным и правовым требованиям. 

 

Формальные требования к названию торгового центра  

Эта категория включает требования к письменному и устному 

использованию названия.  
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• Название должно быть кратким и емким. Не рекомендуется 

использовать слова, содержащие более 10-ти звуков. Также лучше не использовать в 

названии более двух слов. Одним из главных критериев, которым должны 

руководствоваться специалисты при выборе названия является лаконизм – краткость 

слова. Например, название торгового центра «Мега» заведомо выигрывает перед 

названием «Заневский Каскад», поскольку первое лучше запоминается и легко 

произноситься.  

• Название торгового центра по возможности должно быть уникальным и 

существенно отличаться по звучанию от названий конкурентов. Это будет 

способствовать легкой запоминаемости названия торгового центра. Если при 

выборе названия использовался неологизм или заимствование, то его звучание 

должно вызывать позитивные ассоциации у потребителей, соответствующие 

позиционированию торгового центра. Название сети магазинов детских товаров 

«BananАmama» вызывает у посетителей теплые солнечные ассоциации лета, желтых 

бананов, присутствие дорогого и любимого человека – мамы.  

• Название должно быть эмоционально выразительным. Легкие и 

общеупотребляемые названия торговых центров, такие как «Семья», «Космос», 

«Фестиваль» или «Планета», гораздо приятнее, чем официальные названия, такие как 

«Диамант Зацарицынский» или торговый центр «Учет». Печатное название торгового 

центра должно легко читаться, чтобы не возникло сложностей с произнесением 

названия. Название не должно вызывать сложностей у потребителей с постановкой 

ударения в слове.  

• В поисках названия желательно избегать близких по произношению слов. 

Неудачным примером в данном случае является название «4 маяка» очень близко по 

произношению с «4 маньяка», или еще хуже...  

 

Содержательные требования к названию торгового центра  

Название торгового центра должно содержать в себе смысловой образ. 

Удачное название указывает потребителю на несколько категорий: 

• Расположение торгового центра и географическая привязка к 

местности. В случае если торговый центр находится в исторической части города с 

известным названием, то его выгодно использовать в названии торгового центра. 

Например, ТЦ «Воробьевы горы» в Москве, или ТЦ «Шувалово» в Санкт-Петербурге. 

Возможна даже привязка к названию станции метро – ТЦ «Щука» на станции метро 

«Щукинская».  

• Позиционирование. В этом случае учитывается целевая аудитория 

торгового центра. Если это модный центр, рассчитанный на женщин, то название 

должно быть соответствующим. Например, торговый центр «Женское счастье». Если 

это торговый центр, где все товары рассчитаны исключительно на мужскую 

аудиторию, то название должно быть соответствующим – «Апполон». Тем более такое 

название явно потешит мужское самолюбие.  

• Ценовая категория. Ценовой порог на товары и услуги в торговом центре. 

Название не должно снижать имидж торгового центра. Любые обещания, 

содержащиеся в названии торгового центра, должны быть оправданны. Например, 

«Галерея Граф Орлов», «Охотный ряд». И наоборот, если в торговом центре 

продаются товары среднего ценового сегмента, то «пафосные» названия будут не к 

месту. Например, «Гранд Плаза», «Палладиум».  

• Особенности архитектуры. В этом случае, если будущий торговый центр 

имеет какие-либо архитектурные особенности, то название должно быть связано с 

его объемно-планировочным решением. Торговый центр, имеющий красивый 

атриум, можно так и назвать «Атриум», а торговый центр с фасадом похожим на 

корабль можно назвать «Флагман».  
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Правовые требования к названию торгового центра 

Это требования, связанные с охраноспособностью названия торгового 

центра, с его возможностью быть официально зарегистрированным. Юридически 

сильное название торгового центра страхует от использования его кем-либо еще. 

Перед принятием окончательного решения о названии торгового центра 

необходимо ответить на ряд вопросов: 

• Достаточно ли легко произносится название?  

• Высокая ли степень ясности названия?  

• Вызывает ли название эмоционально-выразительный образ?  

• Несет ли название смысловую нагрузку?  

И провести профессиональный лингвистический анализ, который бывает 

3-х видов. 

• Фоносемантический анализ. Этот анализ проводится только в тех 

случаях, когда название торгового центра заимствованно из иностранных языков, 

является неологизмом и не имеет четких ассоциаций. Благодаря этому анализу 

определяются ассоциации, вызываемые звучанием или начертанием слов, 

составляющих название.  

• Морфологический анализ. Проводиться в тех случаях, когда в названии 

содержатся части известных потребителю слов. Например –  торговые центры 

«Космополис», «Miller Center».  

• Лексический анализ. Проводится анализ слов и словосочетаний, 

которые активно используются в лексике потребителей. Этот анализ можно 

проводить на базе результатов ассоциативного тестирования потребителей.  

Очень важно, чтобы название было наделено по возможности 

индивидуальностью, то есть соответствовало личностным ценностям потребителя. 

Например, если торговый центр позиционирует себя как центр шоппинга и 

развлечений для молодежи и молодых семей с детьми со средним доходом, то 

название торгового центра должно ассоциироваться с такими вещами, как семья, 

дружба, любовь, доверие, удовольствия, общение. 

Название торгового центра, не соответствующее концепции и 

позиционированию торгового центра, рано или поздно вызовет отторжение 

посетителей. Название влияет на взаимоотношения торгового центра с 

потребителями, и если оно не удачно или не благозвучно, то влияние это будет 

отрицательным. 

 

Рекомендации по неймингу 

В связи с тем, что исследуемый торговый центр, во-первых, имеет 

относительно небольшие размеры; во-вторых, достаточно демократичный облик, и, в-

третьих, позиционируется как центр среднего ценового сегмента - выбор пафосного 

названия будет несколько неуместным. 

Так как  оптимальной концепцией для данного ТЦ мы считаем «смешанный 

вариант», выбор названия, узко ориентированного на определенную покупательскую 

аудиторию, также будет ошибочным. 

На наш взгляд, название центра, что называется «лежит на поверхности». Как 

уже неоднократно упоминалось в настоящем отчете, ТЦ расположен в исторической 

части города с известным названием. Выбор, который напрашивается сам по себе – 

это Торговый центр «Разгуляй». 

 

5.9. Рекомендации по работе с арендаторами в условиях кризиса 

 

Сегодня, в кризисное время, из-за большого количества предложений 

торговых площадей и низкой конкуренции среди операторов, условия рынка в 

основном диктуют торговые операторы. В торговых центрах наблюдается 
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существенное снижение арендных ставок по сравнению с 2008 годом. Это связано 

как с общей ситуацией на рынке, так и с уменьшением количества развивающихся 

торговых сетей. При выборе города для открытия магазинов торговые операторы 

внимательно оценивают экономическую ситуацию в данном регионе, приоритет 

вновь за городами – миллионниками с развитой экономикой. Также многие торговые 

операторы не хотят осваивать новые для себя регионы, поскольку это требует очень 

больших затрат на  формирование логистики и открытие первого объекта в данном 

регионе. Поэтому развитие остается, прежде всего, за уже освоенными регионами.  

Начиная с осени прошлого года многие арендаторы стали обращаться к 

собственникам объектов с требованием изменить коммерческие условия как в 

предварительных договорах на строящиеся объекты, так и в уже подписанных 

долгосрочных договорах аренды в работающих магазинах. Сегодня нередки случаи, 

когда договоры аренды заключаются с расчетом арендной платы на основании 

определенного процента от оборота. Такая схема предлагалась арендаторами 

собственникам и раньше, поскольку это наиболее выгодный для них вариант оплаты 

аренды, обеспечивающий рентабельность бизнеса при любых объемах продаж, 

однако собственники лишь сейчас начали соглашаться на подобные условия. 

Также собственники вынуждены идти на сокращение суммы 

обеспечительного платежа или он  заменяется банковской гарантией, и все чаще  - 

вообще исчезает из договоров. Одним из условий аренды в последний год часто 

становится пункт о выполнении собственником полностью или частично за свой счет 

отделки в помещении арендатора, тогда как раньше помещения всегда 

предоставлялись арендаторам в состоянии shell&core. Кроме того, во многих, 

особенно региональных ТРЦ, расчет арендной платы стал осуществляться  в рублях.  

В нынешней ситуации всем без исключения собственникам торговых 

центров пришлось или придется, так или иначе, пересмотреть коммерческие 

условия для арендаторов. Наверное, самым болезненным для собственника объекта 

является пересмотр коммерческих условий по уже подписанным договорам. 

Однако, снижение покупательского спроса и сложные условия ведения бизнеса у 

торговых операторов требуют подобного решения от собственника объекта. 

Выработав с некоторыми операторами новые, приемлемые для обеих сторон 

условия, девелопер сможет не только сохранить уже имеющийся пул брендов, но и 

привлечь новых арендаторов в строящийся торговый центр. 

Эффект синергии в данном случае сработает на руку собственнику 

объекта, который, продемонстрировав свою лояльность к отдельным операторам, 

сможет сохранить необходимый торговому центру пул «якорей», привлекая таким 

образом внимание арендаторов галереи.  

Наравне с изменением коммерческих условий по арендным ставкам собственники 

объектов сталкивается сегодня и с другой проблемой – многие сети попросту 

свернули программы развития в регионах. Из чего следует, что теперь необходимо 

быть более внимательными к франчайзингу и местным сетям. На наш взгляд, 

некоторые местные компании или частные предприниматели – владельцы франшиз 

известных брендов, наработавшие опыт работы до кризиса, - могут открывать очень 

качественные магазины, и их наличие абсолютно не вредит торговому центру. 

Первоначально торговые центры был ориентированы как на федеральные, так и на 

местные торговые сети, но федеральные операторы должны были занимать 

большую долю торговых площадей. Однако новые условия корректируют планы 

владельцев, вынужденного привлекать по большей части местных торговых 

операторов из-за неактивного освоения города федеральными сетями.  Для 

собственников торговых центров сегодня не так важно, по какой схеме открывается 

магазин: прямая аренда оператора или франчайзинг. Самое главное, чтобы 

представленные бренды соответствовали общей концепции объекта, и качество 

работы франчайзинговых операторов соответствовало уровню ТЦ.  

http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=2
http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=2
http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=2
http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=8
http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=2
http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=2
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Снижение доходности торгового центра заставляет собственника 

задуматься о том, насколько необходимы на объекте ранее запланированные 

«изыски»: зоны отдыха, качественная вентиляция, профессиональная навигация и пр. 

И сейчас нередки случаи, когда многие собственники стремятся сэкономить на 

строительстве - перейти на более дешевую отделку, отказаться от декора интерьера, 

использовать максимальное количество площадей для аренды, многие стараются 

сэкономить на управлении. Однако, как показывает практика, в связи с кризисом 

торговые операторы не стали более демократичны в вопросах отделки 

общественных зон ТЦ. Напротив, требования арендаторов к объектам еще больше 

возросли. И спросом сейчас пользуются качественные первоклассные объекты.  

В нынешних условиях на наш взгляд, главным для собственников строящихся 

ТЦ является заполнение максимального количества площадей. Для достижения этой 

цели можно использовать любые способы - торг по ставкам, льготные периоды 

аренды, частичная отделка помещений, переход на процент от оборота. Все это 

необходимо, чтобы ТЦ мог заработать, начать приносить владельцу максимально 

возможную прибыль и дать возможность пережить кризис. Затем с изменением 

рыночной ситуации и последующим ростом рынка будет возможность 

пересмотреть условия текущих договоров или заменить арендаторов на более 

платежеспособных.  

Универсальных решений для всех торговых объектов сегодня нет. Стратегия 

собственников в переговорах с арендаторами должна быть основана, прежде 

всего, на особенностях объекта. Если объект успешный – по концепции, 

местоположению, составу арендаторов, наличию «листа ожидания», в этом случае 

собственник имеет возможность давать небольшой дисконт операторам или же 

заменить арендаторов, которые предлагают слишком большой торг по ставке. Если 

же объект менее успешный или строящийся, придется соглашаться на сильный 

дисконт по ставкам, чтобы удержать имеющихся арендаторов. При этом стоит 

учитывать, что многие арендаторы торгуются не по причине сильного снижения своих 

доходов, а просто пользуются кризисной ситуацией для снижения арендных 

платежей. Чтобы избежать такого необоснованного торга, необходимо уделять 

особое внимание изучению и анализу как общих изменений на рынке, так и  

информацию о состоянии торговых сетей. Необходимо отслеживать новости о 

конкретных сетях, опубликованные данные о текущих оборотах и балансе компаний. 

Такие сведения обычно аккумулируют брокерские и консалтинговые компании, 

которые могут сопровождать процесс переговоров. На данный момент наиболее 

правильным для собственника является заключение с якорными арендаторами 

стандартных по срокам долгосрочных договоров на 5 - 7 лет, с обязательным 

внесением пункта о возможном последующем изменении коммерческих условий, 

согласованных арендатором на основании изменений условий рынка. При этом 

такой пункт страхует и арендатора, ведь если предположить, что ситуация на рынке 

изменится в худшую сторону, у арендатора будет оговоренное в договоре право 

также предложить возможность пересмотра коммерческих условий.  

Наиболее важно в нынешних условиях для успешной работы, как владельца объекта, 

так и арендаторов - это поиск взаимовыгодных компромиссов. Это даст 

возможность арендатору развивать успешный бизнес, несмотря на кризис, а 

собственнику - иметь работающий ТЦ, приносящий максимально возможный доход 

даже в условиях кризиса.  
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4.1. Общий календарный план 
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В ценообразовании планируется придерживаться рыночных тенденций в 

среднем ценовом сегменте. Такой подход позволит достичь высокого уровня загрузки 

ресторана. 

 

Продукт/Вариант Цена(руб.) Мест Посадок Коэфф. 

заполнения 

Дней в месяце Общее кол-во 

Счет ресторана 1 500,00 162 1 0,7 30 3 390 

Счет спорт-бара 1 500,00 162 1 0,7 22 2 486 

Счет клуба 1 000,00 500   8 4 000 

Счет летнего шатра 2 000,00 48 2 0,9 30 2 580 

Счет летнего столика 1 500,00 60 2 0,8 30 2 880 
       

 

 

 

 

 

Наименование Ед. изм. (руб.) 

Счет ресторана чек 500,00 

Счет спорт-бара чек 500,00 

Счет клуба билет 430,00 

Счет летнего шатра чек 650,00 

Счет летнего столика чек 500,00 
   

 

 

 

 

 

 

5.1. Ценообразование 

5.2. Суммарные прямые издержки 
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Качество предоставления услуг  - обязательно условия в сфере 

общественного питания и массовых развлечений. Именно поэтому к подбору 

персонала будет обращено особое внимание. Для обеспечения высокого качества 

блюд и обеспечения стандартов качества планируется привлечь 

высококвалифицированного шеф-повара. 

 

Должность Кол-во Зарплата, (руб.) Платежи 

Управление    

Генеральный директор 1 70 000,00 Ежемесячно, с 4  мес. 

Зам. директора 1 70 000,00 Ежемесячно, с 4  мес. 

Главный бухгалтер 1 50 000,00 Ежемесячно, с 4  мес. 

Бухгалтер-кассир 2 35 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Администратор 2 40 000,00 Ежемесячно, с 4  мес. 

Хостессы 2 25 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Шеф-повар 1 60 000,00 Ежемесячно, с 4 мес. 

Начальник службы безопасности 1 45 000,00 Ежемесячно, с 4 мес. 

Производство    

Повар горячих блюд 2 45 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Повар холодных блюд 2 45 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Повар гриля 2 45 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Повар-кондитер 2 45 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Бармен 10 30 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Официант 10 20 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Бармен летней терассы 2 30 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Официант летней террасы 4 20 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Мойщики посуды 2 15 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Гардеробщик 4 12 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Зав-склада 1 25 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Подсобный рабочий 2 15 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Водитель-закупщик 1 30 000,00 Ежемесячно, с 4 мес. 

Уборщица 2 15 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Охранник 20 20 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Маркетинг    

Маркетинг-менеджер 1 30 000,00 Ежемесячно, с 4 мес. 
    

 

 

Всего : 78 чел. 

Фонд заработной платы:   (без социальных выплат) 2 118 000,00 руб. 

 

 

5.3. Персонал 
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Название Сумма, (руб.) Платежи 

Управление   

Офисные расходы 10 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Расходы на связь, интернет 8 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

IT-обслуживание 12 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Производство   

Эксплуатационные расходы 168 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

СЭС 15 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

ГСМ 30 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Прочие расходы (бой, текстиль, ..) 110 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Обслуживание оборудования 30 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва 

Фирменная одежда 442 000,00 Раз в год, весь период пр-ва 

Маркетинг   

Стартовая рекламная компания 3 000 000,00 В течении 5 мес. 

Поддерживающая реклама см. стр. 94 По сложной схеме  
   

 

 

 

 

 

 

5.4. Общие издержки 
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Строка 4.2011 5.2011 6.2011 7.2011 8.2011 9.2011 10.2011 11.2011 12.2011 

Счет ресторана(чек)   848 1 695 2 542 3 390 3 390 3 390 3 390 

Счет спорт-бара(чек)   622 1 243 1 864 2 486 2 486 2 486 2 486 

Счет клуба(билет)   1 000 2 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Счет летнего шатра(чек)   1 290 2 580 2 322     

Счет летнего столика(чек)   1 440 2 880 2 592     

 

 

Строка 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г. 1кв. 2013г. 2кв. 2013г. 3кв. 2013г. 

Счет ресторана(чек) 10 170 10 170 10 170 10 170 10 170 10 170 10 170 

Счет спорт-бара(чек) 7 458 7 458 7 458 7 458 7 458 7 458 7 458 

Счет клуба(билет) 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Счет летнего шатра(чек)  4 644 4 902   4 644 4 902 

Счет летнего столика(чек)  5 184 5 472   5 184 5 472 

 

 

Строка 4кв. 2013г. 1кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2014г. 4кв. 2014г. 2015 год 

Счет ресторана(чек) 10 170 10 170 10 170 10 170 10 170 40 680 

Счет спорт-бара(чек) 7 458 7 458 7 458 7 458 7 458 29 832 

Счет клуба(билет) 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 

Счет летнего шатра(чек)   4 644 4 902  9 546 

Счет летнего столика(чек)   5 184 5 472  10 656 

 

5.5. Объем предоставляемых услуг в натуральных единицах 
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Строка 4.2011 5.2011 6.2011 7.2011 8.2011 9.2011 10.2011 11.2011 12.2011 

Счет ресторана   1 300 246 2 615 196 3 944 974 5 289 706 5 319 614 5 349 692 5 379 940 

Счет спорт-бара   953 514 1 917 810 2 892 981 3 879 117 3 901 050 3 923 108 3 945 289 

Счет клуба   1 022 809 2 057 184 3 103 224 4 161 027 4 184 554 4 208 214 4 232 008 

Счет летнего шатра   2 638 848 5 307 536 4 803 791     

Счет летнего столика   2 209 268 4 443 518 4 021 778     

ИТОГО   8 124 684 16 341 245 18 766 748 13 329 850 13 405 219 13 481 014 13 557 237 

 

 

Строка 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г. 1кв. 2013г. 2кв. 2013г. 

Счет ресторана 16 321 230 16 585 135 16 851 475 17 122 093 17 395 254 17 660 025 

Счет спорт-бара 11 968 902 12 162 432 12 357 749 12 556 202 12 756 520 12 950 685 

Счет клуба 12 838 726 13 046 320 13 255 831 13 468 707 13 683 583 13 891 859 

Счет летнего шатра  10 127 627 10 799 723   10 782 158 

Счет летнего столика  8 478 944 9 041 629   9 026 923 

ИТОГО 41 128 857 60 400 458 62 306 407 43 147 002 43 835 357 64 311 651 

 

 

Строка 3кв. 2013г. 4кв. 2013г. 1кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2014г. 4кв. 2014г. 2015 год 

Счет ресторана 17 926 988 18 197 986 18 471 275 18 735 909 19 002 496 19 272 876 79 771 241 

Счет спорт-бара 13 146 458 13 345 189 13 545 602 13 739 667 13 935 164 14 133 442 58 498 910 

Счет клуба 14 101 859 14 315 033 14 530 010 14 738 179 14 947 883 15 160 571 62 750 239 

Счет летнего шатра 11 490 872   11 437 182 12 182 131  24 961 315 

Счет летнего столика 9 620 265   9 575 315 10 198 993  20 897 845 

ИТОГО 66 286 441 45 858 208 46 546 886 68 226 252 70 266 667 48 566 889 246 879 552 

 

5.6. Объем предоставляемых услуг в рублях 
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Строка 4.2011 5.2011 6.2011 7.2011 8.2011 9.2011 10.2011 11.2011 12.2011 

Офисные расходы   10 228 10 286 10 344 10 403 10 461 10 521 10 580 

Расходы на связь, интернет   8 182 8 229 8 275 8 322 8 369 8 416 8 464 

IT-обслуживание   12 274 12 343 12 413 12 483 12 554 12 625 12 696 

Эксплуатационные расходы   171 832 172 803 173 781 174 763 175 751 176 745 177 744 

СЭС   15 342 15 429 15 516 15 604 15 692 15 781 15 870 

ГСМ   30 684 30 858 31 032 31 208 31 384 31 562 31 740 

Прочие расходы (бой, текстиль, ..)   112 509 113 145 113 785 114 428 115 075 115 726 116 380 

Обслуживание оборудования   30 684 30 858 31 032 31 208 31 384 31 562 31 740 

Стартовая рекламная компания   3 068 427       

Поддерживающая реклама   162 494 326 825 375 335 266 597 268 104 269 620 271 145 

Фирменная одежда   452 082       

ИТОГО   4 074 739 720 776 771 513 665 015 668 775 672 557 676 360 

 

 

Строка 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г. 1кв. 2013г. 2кв. 2013г. 

Офисные расходы 32 097 32 616 33 140 33 672 34 209 34 730 

Расходы на связь, интернет 25 677 26 093 26 512 26 937 27 367 27 784 

IT-обслуживание 38 516 39 139 39 767 40 406 41 051 41 676 

Эксплуатационные расходы 539 226 547 945 556 745 565 686 574 710 583 458 

СЭС 48 145 48 924 49 709 50 508 51 313 52 094 

ГСМ 96 290 97 847 99 419 101 015 102 627 104 189 

Прочие расходы (бой, текстиль, ..) 353 065 358 774 364 535 370 389 376 299 382 026 

Обслуживание оборудования 96 290 97 847 99 419 101 015 102 627 104 189 

Стартовая рекламная компания       

Поддерживающая реклама 822 577 1 208 009 1 246 128 862 940 876 707 1 286 233 

Фирменная одежда  483 094    514 245 

ИТОГО 2 051 885 2 940 288 2 515 374 2 152 569 2 186 910 3 130 623 

5.7. Общие издержки, руб 
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Строка 3кв. 2013г. 4кв. 2013г. 1кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2014г. 4кв. 2014г. 2015 год 

Офисные расходы 35 255 35 788 36 325 36 845 37 370 37 901 156 876 

Расходы на связь, интернет 28 204 28 630 29 060 29 476 29 896 30 321 125 500 

IT-обслуживание 42 306 42 945 43 590 44 215 44 844 45 482 188 251 

Эксплуатационные расходы 592 278 601 231 610 260 619 003 627 811 636 744 2 635 510 

СЭС 52 882 53 681 54 488 55 268 56 055 56 852 235 313 

ГСМ 105 764 107 363 108 975 110 536 112 109 113 704 470 627 

Прочие расходы (бой, текстиль, ..) 387 801 393 663 399 575 405 300 411 067 416 916 1 725 632 

Обслуживание оборудования 105 764 107 363 108 975 110 536 112 109 113 704 470 627 

Стартовая рекламная компания        

Поддерживающая реклама 1 325 729 917 164 930 938 1 364 525 1 405 333 971 338 4 937 591 

Фирменная одежда    545 415   576 491 

ИТОГО 2 675 982 2 287 829 2 322 186 3 321 120 2 836 593 2 422 962 11 522 417 

 

5.7. Общие издержки, руб (продолжение) 
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ФИНАНСОВЫЙ  
ПЛАН  
 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА Финансирование проекта планируется за счет 

привлеченных средств. 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 30 млн. рублей, 

 

 

 

Название Дата Сумма (руб.) Срок Ставка, % 

Инвестиционный кредит 01.02.2011 30 000 000,00 24 мес. 16,00 
     

 

Погашение кредита и выплата процентов планируется за счет выручки от 

предоставления услуг. 

 

 

6.1. Займы 
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Строка 2.2011 3.2011 4.2011 5.2011 6.2011 7.2011 8.2011 9.2011 10.2011 

Поступление в виде займов 1 950 000 3 250 000 4 950 000 16 950 000 2 900 000     

Затраты на обслуживание займов      460 208 2 018 103 1 997 050 1 975 997 

Выплаты в погашение займов       1 578 947 1 578 947 1 578 947 

Выплаты процентов по займам      460 208 439 155 418 103 397 050 

Задолженность по кредитам 1 950 000 5 200 000 10 150 000 27 100 000 30 000 000 30 000 000 28 421 053 26 842 105 25 263 158 

 

 

 

Строка 11.2011 12.2011 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г. 1кв. 2013г. 2кв. 2013г. 

Поступление в виде займов         

Затраты на обслуживание займов 1 954 945 1 933 892 5 675 361 5 485 887 5 296 413 5 106 939 3 239 155  

Выплаты в погашение займов 1 578 947 1 578 947 4 736 842 4 736 842 4 736 842 4 736 842 3 157 895  

Выплаты процентов по займам 375 997 354 945 938 518 749 045 559 571 370 097 81 261  
Задолженность по кредитам 23 684 211 22 105 263 17 368 421 12 631 579 7 894 737 3 157 895   

6.2. Обслуживание займов, руб. 
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ФИНАНСОВЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

 

 

 

Строка 2-3.2011 2кв. 2011г. 3кв. 2011г. 4кв. 2011г. 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 

   Валовый объем продаж  6 885 326 41 049 019 34 274 127 34 854 964 51 186 829 52 802 040 

Чистый объем продаж  6 885 326 41 049 019 34 274 127 34 854 964 51 186 829 52 802 040 

   Материалы и комплектующие  2 360 262 14 354 898 12 437 598 12 648 797 18 012 163 18 576 799 

Суммарные прямые издержки  2 360 262 14 354 898 12 437 598 12 648 797 18 012 163 18 576 799 

Валовая прибыль  4 525 064 26 694 121 21 836 529 22 206 167 33 174 666 34 225 240 

Налог на имущество  92 089 112 769 104 308 95 848 87 646 81 257 

   Административные издержки  26 004 78 896 80 242 81 602 82 922 84 253 

   Производственные издержки  689 096 928 347 944 183 960 184 1 385 111 991 379 

   Маркетинговые издержки  2 738 069 820 980 685 483 697 099 1 023 737 1 056 041 

   Зарплата административного персонала  1 189 501 2 058 390 2 093 503 2 128 982 2 163 406 2 198 148 

   Зарплата производственного персонала  2 224 195 6 429 122 6 145 173 6 249 314 6 759 359 6 865 706 

   Зарплата маркетингового персонала  82 003 124 751 126 879 129 029 131 116 133 221 

Суммарные постоянные издержки  6 948 867 10 440 488 10 075 464 10 246 210 11 545 650 11 328 748 

   Амортизация  568 265 1 538 309 1 538 309 1 538 309 1 397 066 1 114 580 

   Проценты по кредитам   1 317 466 1 127 992 938 518 749 045 559 571 

Суммарные непроизводственные издержки  568 265 2 855 774 2 666 301 2 476 827 2 146 110 1 674 151 

Прибыль до выплаты налога  -3 084 156 13 285 090 8 990 457 9 387 282 19 395 260 21 141 084 

Налогооблагаемая прибыль   10 200 933 8 990 457 9 387 282 19 395 260 21 141 084 

   Налог на прибыль   2 040 187 1 798 091 1 877 456 3 879 052 4 228 217 

Чистая прибыль  -3 084 156 11 244 903 7 192 365 7 509 825 15 516 208 16 912 867 

7.1. Отчет о прибылях-убытках 
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Строка 2.2011 3.2011 4.2011 5.2011 6.2011 7.2011 8.2011 9.2011 

Поступления от продаж     8 124 684 16 341 245 18 766 748 13 329 850 

   Затраты на материалы и комплектующие    357 710 3 951 208 6 517 990 6 563 533 4 775 775 

Суммарные прямые издержки    357 710 3 951 208 6 517 990 6 563 533 4 775 775 

   Общие издержки     4 074 739 720 776 771 513 665 015 

   Затраты на персонал    442 420 2 166 310 2 178 558 2 190 876 2 057 628 

Суммарные постоянные издержки    442 420 6 241 048 2 899 334 2 962 389 2 722 643 

   Налоги    150 423 736 545 832 799 1 040 863 1 861 972 

Кэш-фло от операционной деятельности    -950 554 -2 804 117 6 091 122 8 199 962 3 969 460 

   Затраты на приобретение активов 1 936 064 3 239 624 4 947 412 15 951 700     

Кэш-фло от инвестиционной деятельности -1 936 064 -3 239 624 -4 947 412 -15 951 700     

   Займы 1 950 000 3 250 000 4 950 000 16 950 000 2 900 000    

   Выплаты в погашение займов       1 578 947 1 578 947 

   Выплаты процентов по займам      460 208 439 155 418 103 

Кэш-фло от финансовой деятельности 1 950 000 3 250 000 4 950 000 16 950 000 2 900 000 -460 208 -2 018 103 -1 997 050 

   Баланс наличности на начало периода  13 936 24 313 26 900 74 646 170 529 5 801 443 11 983 303 

Баланс наличности на конец периода 13 936 24 313 26 900 74 646 170 529 5 801 443 11 983 303 13 955 713 

 

 

 

7.2. Отчет о движении денежных средств (Cash flow) 



 

 100    | Ресторан-клуб |        

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 

 

Строка 2-3.2011 2кв. 2011г. 3кв. 2011г. 4кв. 2011г. 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 

   Денежные средства 24 313 170 529 13 955 713 18 764 928 23 085 637 36 378 394 48 645 270 

   Сырье, материалы и комплектующие  757 861 1 692 273 1 713 617 1 734 901 2 277 025 1 806 737 

   Краткосрочные предоплаченные расходы  4 458 430 445 446 453 044 460 471 810 359 475 379 

Суммарные текущие активы 24 313 5 386 820 16 093 431 20 931 589 25 281 009 39 465 777 50 927 385 

   Основные средства  22 097 288 22 097 288 22 097 288 22 097 288 20 402 373 20 402 373 

   Накопленная амортизация  568 265 2 106 573 3 644 882 5 183 190 4 885 341 5 999 921 

Остаточная стоимость основных средств:  21 529 024 19 990 715 18 452 406 16 914 098 15 517 032 14 402 452 

   Здания и сооружения  6 548 417 6 381 931 6 215 446 6 048 961 5 882 476 5 715 991 

   Оборудование  14 980 607 13 608 783 12 236 960 10 865 137 9 634 556 8 686 461 

Инвестиции в основные фонды 5 175 688       

СУММАРНЫЙ АКТИВ 5 200 000 26 915 844 36 084 146 39 383 995 42 195 107 54 982 809 65 329 837 

   Отсроченные налоговые платежи   1 081 294 1 925 620 1 963 748 3 972 085 2 143 088 

   Краткосрочные займы 5 200 000 15 789 474 17 368 421 17 368 421 17 368 421 12 631 579 7 894 737 

Суммарные краткосрочные обязательства 5 200 000 15 789 474 18 449 715 19 294 041 19 332 169 16 603 664 10 037 825 

Долгосрочные займы  14 210 526 9 473 684 4 736 842    

   Нераспределенная прибыль  -3 084 156 8 160 747 15 353 112 22 862 938 38 379 145 55 292 013 

Суммарный собственный капитал  -3 084 156 8 160 747 15 353 112 22 862 938 38 379 145 55 292 013 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 5 200 000 26 915 844 36 084 146 39 383 995 42 195 107 54 982 809 65 329 837 

 

 

 

7.3. Баланс 



 

 101    | Ресторан-клуб |        

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 

 

Строка 2-12.2011 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 69 285 2 860 4 822 6 562 

Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 63 271 2 792 4 751 6 491 

Чистый оборотный капитал (NWC), руб. -4 420 965 26 035 361 82 619 308 143 855 434 208 422 498 

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US -157 892 929 834 2 950 690 5 137 694 7 443 661 

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 32 33 33 33 33 

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) -20 7 2 1 1 

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 6 11 17 27 40 

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 3 3 2 1 1 

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 83 26 3 2 1 

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 27 1 0 0 0 

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 44 3 0 0 0 

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 474 35 3 2 2 

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз 9 24 851   

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 65 64 64 64 64 

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 23 35 37 38 38 

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 19 28 30 30 31 

Рентабельность оборотных активов (RCA), % 167 121 65 41 30 

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 103 315 502 803 1 229 

Рентабельность инвестиций (ROI), % 64 88 57 39 30 
      

 

7.4. Финансовые показатели 
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АНАЛИЗ  
ПРОЕКТА 

 

 

 

Продукт 2-12.2011 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Счет ресторана 10 757,55 18 881,21 17 445,43 16 931,38 16 646,50 

Счет спорт-бара 7 875,52 13 825,90 12 775,63 12 400,17 12 192,47 

Счет клуба 14 832,73 26 030,68 24 052,64 23 345,19 22 953,60 

Счет летнего шатра 4 120,29 3 228,11 3 010,35 2 923,03 2 897,34 

Счет летнего столика 4 654,00 3 648,51 3 402,41 3 303,73 3 274,70 
      

 

 

 

 

2-12.2011 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

36,75 54,25 57,67 58,91 59,56 
     

 

 

 

8.1. Анализ безубыточности, посетителей в год 

8.2. Запас финансовой прочности, % 
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8.3. Анализ чувствительности NPV 
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8.3. Анализ чувствительности NPV 
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NPV (Общие и прямые издержки)

50 000 000

70 000 000

90 000 000

110 000 000

130 000 000

150 000 000

170 000 000

190 000 000

210 000 000

-20% -16% -12% -8% -4% 0% 4% 8% 12% 16% 20%

Р
у

б

NPV(Прямые издержки)

NPV(Общие издержки)

 

8.3. Анализ чувствительности NPV 
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8.3. Анализ чувствительности NPV 
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8.4. Анализ чувствительности срока окупаемости PB, мес. 
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PB (Объем и цена сбыта)
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8.4. Анализ чувствительности срока окупаемости PB, мес. 



 

 109    | Ресторан-клуб |        

АНАЛИЗ 

 

 

 

PВ (Общие и прямые издержки)

9

10

11

12

13

14

15

-20% -16% -12% -8% -4% 0% 4% 8% 12% 16% 20%

М
е

с

PB(Прямые издержки)

PB(Общие издержки)

 

8.4. Анализ чувствительности срока окупаемости PB, мес. 
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8.4. Анализ чувствительности срока окупаемости PB, мес. 
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Заказать разработку бизнес-плана кафе, ресторана, клуба:  

e-mail: teo@teo.ru,  

http://www.teo.ru 

 

 
 

9.1. Документы 

http://www.teo.ru/

