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индустриальной колонии, построившей в 20-х годах офисные помещения для своих нужд. В 1943 году (год
основания Кемеровской области) они
перешли в ведение областной администрации.

В России не так много регионов, где наряду с официальными праздниками – Днем города, 1 Мая,
Днем независимости – отмечают и профессиональный. В Кемеровской области, в экономике
которой главенствующая роль отводится угледобыче, главным профессиональным праздником
является День шахтера. Промышленная специализация региона отражается также и на рынке
коммерческой недвижимости.

Офисная недвижимость

Недвижимость столицы
АЛЕКСАНДР ПЫПИН

Кузбасса

правляет регионом опытный
политик азиатского типа –
Амангельды Тулеев. Жесткая
вертикаль власти, граничащая с клановостью, приводит к возникновению доминирующих компаний во многих отраслях.
Не обошлось без них и в областях, связанных с коммерческой недвижимостью г.
Кемерово (столицы области). Например,
в строительной отрасли лидирующую
роль занимает «Кемеровопромстрой»,
активным игроком на риелторском
рынке является государственная компания «Городское бюро недвижимости».
Собственники помещений по просьбе
властей внимательно следят за внешним
видом зданий – например, к Дню шахтера в городе были приведены в порядок
почти все фасады домов, где располагаются магазины.
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Общие сведения о г. Кемерово / General Information about Kemerovo
Средняя зарплата, по данным ГКС, август 2005 (по области)/
Average monthly salary according to the FSC (for the region)

8176 руб./rubles

Среднедушевой доход, по данным ГКС, август 2005 (по области)/
Average monthly income per person according to the FSC (for the region)

7407 руб./rubles

Население г. Кемерово/Population of the city of Kemerovo

525 000 чел./people

Рынок коммерческой недвижимости
в городе и области пока находится на
начальной стадии развития – число
сделок по различным сегментам
небольшое, причем в большинстве
своем они заключаются не через риэлторов, а напрямую между продавцом
и покупателем. Так, в 2004 году, по
данным облкомстата, на территории
области заключено только 39 сделок
на 4225 кв. м. Мощным поставщиком
помещений на рынок коммерческой
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недвижимости с 2004 года стал КУМИ
г. Кемерово, который должен продать
помещения, не относящиеся к хозяйственной деятельности города, к 2007
году. В 2004 году на торги им было
выставлено 44 помещения.
Сам город Кемерово хотя и является столицей, однако по численности
населения занимает лишь второе
место после Новокузнецка. Своим
столичным статусом он во многом
обязан Mеждународной автономной

Рынок офисной недвижимости в городе также находится в зачаточном
состоянии. Причина этого – небольшое количество малых предприятий,
которые в основном формируют спрос
на офисные площади. Основную долю
ВВП создают крупные и средние предприятия города и области, зачастую
обладающие собственными офисными помещениями. Однако в сравнении с тем же Новокузнецком, где
доля промышленности в ВВП просто
подавляющая, Кемерово более «предприимчивый» город – статус столицы
подталкивает как местных предпринимателей, так и российских открывать
офисы именно здесь.
Рынок офисной недвижимости
условно делится на три сегмента –
первые этажи жилых домов, помещения в различных административных
здания, научных и проектных институтах и площади в новых бизнес-центрах. Последние можно пересчитать
по пальцам. Наибольшей популярностью пользуются офисы в центре города – на пр-те Ленина, Советском прте, ул Красноармейской, Ноградской
и Весенней. Под офисы и магазины
здесь выкуплено больше половины
квартир, выходящих окнами на «красные» линии. Не брезгуют компании и
цокольными этажами. Львиную долю
«выкупного» фонда составили пятиэтажки – поскольку именно ими в
советское время застраивался центр.
Интерес к квартирам высок и потому,
что наибольшим спросом пользуются
офисы площадью 20–100 кв. м.
Из приспособленных под офисные
центры наиболее известны здания на
ул. Сарыгина, Мичурина, Соборной,
Ноградской, 50 лет Октября (здесь
разместились «КузбассРегионГаз»,
«Ресо», «Росгострах»), на Советском
пр. 63 (бывший главк «Кузбассуголь»),
на
Кузнецком
проспекте.
Популярностью пользуется качественно перепрофилированное в 2003
году под офисы здание по адресу: ул.
Весенняя, 24а.
Первый бизнес-центр высокого класса «Созвездие» появился в
Кемерово в сентябре 2002 года.
Построил его «Кемеровопромстрой»,
купивший на конкурсе недостроенное здание на ул. Н. Островского в
центре города. На первых двух этажах разместились «Альфа-Банк» и
«Внешторгбанк», верхние 4 этажа
были проданы. В здании круглосуточная охрана, системы теплосбережения, кондиционирования,
климат-контроля, контроля доступа,
автоматического мониторинга инже-

Торговая недвижимость
Рынок торговой недвижимости за
последние два-три года ожил как
никакой другой – что неудивительно,
ведь товарооборот в городе растет на
15–20% в год. Первоначально дефицит торговых площадей восполнялся в
основном за счет выкупаемых жилых
помещений на первых этажах зданий
в центре города. Так в Кемерово появились магазины «Шатура Мебель»,
«Евросеть», Reebok. Рекордной стала
сделка по выкупу квартиры в 96 кв.
м на Советском проспекте под магазин обуви – она была продана более
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чем за 6 млн. руб. Процесс перевода жилых помещений в нежилые, как
правило, занимает от полугода до
года. С другой стороны, покупатели
существенно экономят – разница в
стоимости одинаково расположенного жилого и нежилого помещения
может составлять $500 за 1 кв. м.
На центральных улицах города (пр.
Ленина, ул. Весенняя, Ноградская,
Советский пр.) расположились магазины «Адамас», «Монро», «Эконика»,
«ДомоТехника», MEXX, «Ив Роше»,
«Спортландия», Benetton, «Эльдорадо».
Пользуются популярностью и помещения вдоль бульвара Строителей, который является осью так называемого
второго центра города. Цены аренды
в Центральном районе, по данным
агентства «Панацея», начинаются
от 700 руб. за 1 кв. м в месяц, а в
Ленинском районе («второй» центр) –
от 400 руб. за 1 кв. м в месяц.
Спрос на торговые помещения подогревается бурно развивающимися местными продуктовыми сетями «КОРА»
(17 магазинов, 18 тыс. кв. м), «Чибис»
(около 35 магазинов в городе и области, около 40 тыс. кв. м), «Пенсионер»,
«Элис». По количеству супермаркетов
на душу населения Кемерово – один из
сибирских лидеров.
В городе мало качественных торговых объектов, а современных пока
только три. Весьма невелик и объем
строительства жилых домов и офисных центров, на первых этажах которых могут располагаться торговые
предприятия. Сети «Кора» и «Чибис»
выкупают целые этажи в жилых
зданиях и приспосабливают их под
торговлю. Участвуют они и в торгах
КУМИ. Так, в 2004 году «Чибис» купил
у города помещение под супермаркет
на Октябрьском проспекте за 22,5
млн. руб.
Спрос на помещения для непродовольственных магазинов частично удовлетворяют построенные
еще в советские времена ЦУМ и ТК
«Солнечный» на ул. Кирова. В ЦУМе
под торговлю даже был переведен
четвертый технический этаж. Сегодня
в Центральном универмаге располагаются магазины «Эльдорадо»,
Columbia, Sela, Levis, Mango, «Зарина»
и десятки других.
Первый торговый комплекс –
«Спутник» на ул. Терешковой – появился в Кемерово – в 2002 году. А в 2004
году было закончено строительство
действительно современного 4-уровневого торгового центра «Променад»,
возведенного «Кемеровопромстроем»
по монолитной технологии. ТЦ площадью 17 тыс. кв. м находится напротив
киноцентра «Юбилейный» на проспекте Ленина. Он оснащен эскалаторами,
приточно-вытяжной вентиляцией с
охлаждением и подогревом воздуха, а
также интегрированными системами
безопасности и управления. Главный
архитектурный элемент – огромный
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нерных и коммунальных систем, современные телекоммуникации, гибкая планировка (минимум несущих
стен), качественная отделка, лифт,
фонтан, кафе. Здесь также разместился Кемеровский областной суд,
а напротив «Созвездия» находятся
УВД области, Налоговая служба, ТУ
Центрального банка. Сейчас на продажу выставлены офисные площади
6-го этажа здания: 230 кв. м владелец
предлагает купить за $720 тыс. Еще
один проект «Кемеровопромстроя» –
бизнес-центр площадью 3 тыс. кв.
м. на Октябрьском проспекте рядом
со зданием «Кузбассугольбанка». На
проспекте Ленина (главной улице
города) достраивается 17-этажный гостинично-деловой комплекс
«Кристалл», на территории которого,
помимо гостиничных номеров, разместятся магазины, офисы, рестораны, конференц-залы. Строительство
комплекса началось еще в 1977 году.
Новые владельцы долгостроя – югославская фирма «Планум» и новосибирский продавец стройматериалов
«Ковровый Двор» – смогли продолжить работы только после обследования конструкций здания институтами
КузбассТИСИЗ и Кемеровогорпроект.
Первая очередь (магазин стройматериалов «Практик») была введена в
строй в 2003 году. Новые офисные
помещения также есть в выставочно-деловом комплексе «Континент»
(девелопер – Кузбассинвестстрой),
который возник на площадях кемеровского электромеханического
завода (КЭМЗ), расположенного в
центральной части города.
По данным агентства недвижимости
«Панацея», ставки на аренду офисных
помещений по городу начинаются от
450 руб. за 1 кв. м в месяц, а в центре
– от 850 рублей за 1 кв. м в месяц. Цена
продажи таких помещений в центре
города составляет около 30 тыс. руб. за
1 кв. м. Не меньше стоят офисные помещения и в новостройках. Так, «Арсенал
Строй» реализует площади под офисы
в элитном жилом комплексе «Парус» по
цене 35–40 тыс. руб. за 1 кв. м.
Наименьшим спросом пользуются
помещения низкого качества, а также
находящиеся в стороне от основных
магистралей.

АЛЕКСАНДР ПЫПИН

Р Е Г И О Н Ы

119

АЛЕКСАНДР ПЫПИН

Р Е Г И О Н Ы

Современный торговый центр предлагает большой выбор продукции

атриум, из которого просматриваются
витрины магазинов на всех 4 уровнях.
Еще на стадии строительства многие
площади были выкуплены по цене
около $500–1500 за 1 кв. м, а оставшиеся сданы в аренду по $40–50 за 1
кв. м в месяц. Многие частные предприниматели вкладывали в проект все
свои средства, для некоторых (как для
франчайзи «Ив Роше») это был второй
после ЦУМа магазин. «Практически
каждый из 110 наших арендаторов
бывал за границей, и они были готовы
к участию в таком проекте, но опыта
работы в современном торговом центре почти ни у кого не было. Поэтому
только путем совместных усилий нам
удалось реализовать все наши замыслы», – рассказывает директор управляющей компании ТЦ «Променад»
Валерий Костиков. В центре расположился супермаркет «Кора» (3000 кв. м),
магазин местной сети бытовой техники
«ДомоТехника», местной сети хозяйс-
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твенных товаров «Цимус», местные сети
«ФотоМир» и «Госпожа Обувь», магазины «Л’Этуаль», Ecco, Sela, «Милавица»,
«Ив Роше», Oggi.
В конце сентября 2005 года на
пересечении проспектов Химиков
и Ленинградского введен в строй
комплекс «Променад-2». В центре
площадью 12 тыс. кв. м – три этажа.
По уровню оснащения он не уступает первенцу. Площади продавались
здесь по $1000–1500 за 1 кв. м. В
2005 году в районе Цирка начато
строительство самого масштабного
комплекса – «Променад-3», открытие которого намечено на 2006
год. Слабую конкуренцию проектам
«Променада» составит открывшийся
в третьем квартале 2005 года на пр.
Ленина, 7 (у железнодорожного вокзала) торговый центр «Семерочка».
Инициатором строительства был
руководитель сети «Пенсионер»
Абрам Янгилов.
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В последние годы на рынке торговой недвижимости активизировались красноярские и новосибирские
компании. Красноярская «Сибирская
губерния», владелец сети гипермаркетов «АЛПИ», открыла первый в
Кемерово гипермаркет в здании на
Ленинградском проспекте, где раньше располагался торговый комплекс
«ПассажЪ». Несколькими магазинами в городе владеет новосибирская
обувная сеть «Монро» (всего в ее
активе более 30 магазинов в Сибири
и на Урале). Давление на рынок москвичей, которые сосредоточились на
экспансии в города-миллионники,
ощущается пока не очень сильно, а
федеральные продовольственные
сети просто незаметны. Впрочем, уже
сегодня от продавцов можно услышать: «Не хотите покупать – москвичи
купят».

Производственные
и складские помещения
Бурное промышленное прошлое,
настоящее и будущее области предопределяет интенсивное развитие
рынка складских и промышленных площадей. Складские площади
можно найти в Кировском (от 20
руб. за 1 кв. м в месяц) и Заводском
районах (от 50 руб. за 1 кв. м).
Производственные
помещения
выкупаются и сдаются в аренду под
пекарни, лесопилки, кондитерские
цеха и т.д. Цена продажи таких помещений за год выросла в два раза и,
по данным АН «Связист», составляет
от 1–2 тыс. руб. за 1 кв. м на окраинах до 14 тыс. руб. за 1 кв. м в центре
города. «Высок спрос на базы площадью от 10 тыс. кв. м с железнодорожными путями и пандусами, но таких
предложений на территории города
нет – только в области», – отмечает начальник отдела коммерческой
недвижимости АН «Связист» Михаил

Батырев. Впрочем, для производства
и складов это некритично. Например,
сеть уличных киосков быстрого
питания «Подорожник» (Кемерово,
Новосибирск, Новокузнецк и другие города) построила свое офисноскладское хозяйство за городом.
Впрочем, значительная доля заявок
связана с дальнейшим перепрофилированием бывших цехов под оптовые склады и торговые комплексы.
Так «Кора», одним из владельцев
которой является депутат горсовета
Сергей Степанов, на месте одного
из корпусов КЭМЗ строит торговый
центр с гипермаркетом площадью
более 10 тыс. кв. м. Открытие состоится в 2006 году. Эта же компания
уже перепрофилировала помещение
в промзоне под магазин «Палата»,
работающий в формате сash & сarry
(1200 кв. м).
В ближайшем будущем промышленные помещения станут пользоваться
большим спросом – их будут брать
и под оживающее производство, и
под бурно растущую торговлю, осваивающую большие форматы. Именно
они во многом восполнят дефицит
недвижимости – ведь строить новые
объекты местные компании почти
не собираются, а компании из других регионов пока не «добрались» до
города и не готовы возводить объекты коммерческой недвижимости. Для
них Новосибирск, Барнаул, Томск или
Красноярск более привлекательны.
Впрочем, некоторые надежды возлагаются на инвестиции в коммерческую недвижимость бывших кемеровчан, среди которых немало богатых
людей.
Автор благодарит редакцию журнала
«Недвижимость и Строительство»
г. Кемерово, АН «Панацея»
и АН «Связист»
за помощь в подготовке материала
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There aren’t many regions in Russia where the most important official
holidays are not City Day, May Day nor Independence Day, but a professionally oriented holiday. In Kemerovskaya Oblast, the most important
holiday is Miners’ Day, a gala that reflects the importance of coal mining in the regional economy, a specialized economy that in turn affects
the regional real estate market: the industrial real estate sector is
quite well developed.
n experienced politician of Asian
stock, Amangeldy Tuleev, runs the
region. A severe vertical line of
power, bounded by clan loyalties, has lead
to the appearance of dominating companies in many spheres of business. And they
must be contended with in the realm of
commercial real estate as well. If, for example, “Kemerovopromstroi” takes a leading
role in construction, the major player in realty services will be the government-owned
Municipal Real Estate Bureau. Owners of
property conscientiously adhere to the will
of the local authorities. On Miners’ Day, for
example, nearly all the shop front windows
were trimmed for the occasion.
The commercial real estate market in Kemerovo and the surrounding
region has only begun to develop—the
number of deals already realized is
small and most are not handled by realtors, but directly between sellers and
buyers. In 2004, only 39 deals were
recorded, resulting in the exchange of
4,225 sq. meters. The strongest provider of properties on the commercial
real estate market in 2004 was the
municipal KUMI. In 2004, 44 properties were offered for sale. Although the
city itself is the region's capital, in terms
of population it occupies second place
behind Novokuznetsk. The city owes
its status as capital to the International
Autonomous Industrial Colony that built
its headquarters here in the 1920s. In
1943, Kemerovskaya Oblast was founded, and the headquarters of the regional
administration were set up here.

A

Office Real Estate
The office real estate sector is as yet in
its infancy in the city, due to the small
number of small- to mid-sized enterprises
that make up the lion’s share of market
demand. The largest share of the local
economy is occupied by large enterprises
that often owns their own office facilities.
However, Novokuznetsk has a depressed
industrial sector, making Kemerovo the
only up-and-coming contender in the
region, a position certainly bulwarked by
its capital status.

The office sector may be conditionally divided into three segments: first-level
residential buildings, accommodations in
various administrative and institutional
buildings, and space in new business
centers. The latter can be counted on one
hand. The most popular location for office
space is in the city center—along central
thoroughfares like Pr. Lenina, Pr. Sovietsky,
Krasnoarmeiskaya, Nogradskaya and
Vesennaya Ul. Over half of all street-level
apartments in the city center have been
retrofitted as offices and stores. During the
Soviet area, the center was planted with
5-storey buildings—buildings that today
make up the majority of the retrofitted fund.
An active market for apartments limits the
demand for office space to small areas
measuring on average 20-100 sq. meters.
Well-known buildings that have
been outfitted for office space include
those along Ul. Sarygina, Ul. Michurina,
Ul. Sobornaya, Ul. Nogradskaya,
Ul. 50 Let Oktyabya (this is where
KuzbassRegionGaz, Reso, Rosgostrakh
are located), on Sovietsky Pr. 63 (the former headquarters of “Kuzbassugol”), on
Kuznetsky Pr. One of the most successful
projects is the building retrofitted in 2003
at 24A Ul. Vesennyaya.
The first high-class business center,
“Sozvezdie” appeared in Kemerovo in
September 2002. The project was build
by “Kemerovopromstroi”, owners of a
half-built structure on Ul. N. Ostrovskogo in
the city center. The first two stories house
“Alfa-Bank” and “Vneshtorgbank”, and the
upper 4 stories were sold. The building is
equipped with 24-hour security, air conditioning, insulation, climate control, monitoring and communications system, modern telecommunications, flexible, modular
layout, quality equipment, elevator, fountain, cafe. The Kemerovsky Regional Court
is located in the building, and across the
street is the regional UVD, Tax Service, and
regional Central Bank headquarters. 230
sq meters of office space on the sixth floor
is currently on the market at the suggested
price of $720 thousand. Another project
by “Kemerovopromstroi” is a 3 thousand
sq. meter business center on Oktyabrsky
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Pr. near the “Kuzbassugolbank” building. On Pr. Lenina, the city’s main street,
“Kristall,” a hotel-business complex, is
approaching completion. It is slated to
include hotel accommodations, stores,
offices, restaurants and conference halls.
Construction on the 17-storey complex
began back in 1977. The new owners of
the long-term project: the firm “Planum”
and the Novosiberian-based construction
material merchant “Kovrovy Dvor” will
only be able to resume work after inspections conducted by KuzbassTISIZ and
Kemerovogorproekt. The first phase (the
construction material store “Praktik”) was
completed in 2003. Kuzbassinveststroi,
the developers of the expo-business complex, “Kontinent,” that has replaced the
Kemerovsky Electromechanical Factory
(KEMZ) in the city center, are providing
new office spaces as part of the floor plan.
According to “Panatseya” real estate agency, the average leasing rate for office space
in the city starts at 450 rubles per sq. meter
per month and goes up to 850 rubles per
sq. meter per month in the center. The cost
of buying office space in the center is about
30 thousand rubles per sq. meter. Office
space in new structures is no less expensive. “Arsenal Stroi” realized office plex
with a price tag of 35-40 thousand rubles
per sq. meter, where below-street-level
space can be had for 15 thousand rubles
per sq. meter. Lower-quality buildings off
of the major thoroughfares are naturally
less expensive. Demand is lowest on the
right-hand bank of the river Toma where
the land is shared by the private sector and
abandoned mines.

Retail Real Estate
In the past two to three years, the retail
sector has come to life like never before.
Retail turnover has increased by 15-20
percent annually. A rush on ground-level
residential space along major thoroughfares was the initial answered to the lack
of retail space. Stores such as Shatura
Mebel, Evroset and Reebok appeared on
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formerly residential floor space. Record
setting deals were made, like the one on
Sovietsky Pr., where over 6 million rubles
were paid for 96 sq. meters that were retrofitted to house a shoe store, a process that
usually takes from 6 months to a year. On
the other hand, buyers of residential space
save a significant amount of money. The
difference between an identical residential
and non-residential space can add up to
$500 per sq. meter.
Brand-name stores such as Adamas,
Mondo, Ekonika, DomoTekhnika, MEXX,
Yves Rocher, Sportlandia, Benetton and
El dorado are located on the city’s central
thoroughfares (Pr. Lenina, Ul. Vesennyaya,
Sovietsky Pr. and Ul. Nogradskaya).
Another popular region is found along
Bulvar Stroitelei, the city’s “second center.”
According to “Panatseya” agency, leasing
rates in the city center start at 700 rubles
per sq. meter per month, and in Leninsky
Region (the “second center”), prices start
at 400 rubles per sq. meter per month.
Demand for retail space is heating up
with the growth of local grocery chains
“KORA” (17 stores, 18 thousand sq
meters), “Chibis” (nearly 35 stores in and
around the city, nearly 40 thousand sq.
meters), “Pensioner” and “Elis.” The grocery store-to-household patio of the city
puts it at the front of Siberian cities. 90
percent of the grocery stores are located
on the left bank of the Toma.
There are few retail centers in the city,
and modern facilities amount to only
three. The amount of residential construction that could accomodate ground level
retail space is modest. In general, there
is very little existing real estate that could
easily serve as a modern, well-equipped
retail facility, and very little “formatted”
space currently under construction. The
chains “KORA” and “Chibis” buy whole
levels in residential buildings and retrofit
them to suit their needs. In 2004 “Chibis”
paid 22.5 million rubles to the municipal
government for a space on Oktyabrsky Pr.
for a new supermarket location.
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Demand for space to house non-food
retail stores is met in part by the Soviet-era
“TsUM” and retail complex “Solnechny” on
Ul. Kirova. A fourth level was added onto
“TsUM” to house technical equipment.
Dozens of stores are located in “TsUM,”
including such brand-names as Eldorado,
Columbia, SELA, Levis, Mango and Zarina.
In 2002, the first new retail center appeared
in Kemerovo, the retail center “Sputnik”
on Ul. Tereshkovaya. The first truly modern
retail center, however, must be said to be
“Promenad,” built by “Kemerovopromstroi”
using monolithic technology. The center is
located opposite movie theater “Yubileiny”
on Pr. Lenina. Construction on the 4-storey complex, measuring 17 thousand sq.
meters, began in September 2002 and
was completed in August 2004. The center
boasts escalators, ventillation with builtin heating and cooling systems, as well
as intelligent security and management
technology. The most striking architectural element of the piece is a huge atrium
onto which all store fronts face. Many of
the retail spaces were purchased during
the construction stage at a cost of $500$1,500 per sq. meter, and the remaining
space was leased at $40-$50 per sq.
meter per month. Many private enterprises
invested all of their savings in the project;
for many (“Iv Roshe”, for example) this was
a second location after “TsUM.” “Nearly all
of our 110 retailers had been abroad, and
so were emotionally ready to take part in
the project, but no one had practical experience in a modern retail center. We deliberated all ideas and concepts together,” said
Valery Kostikov, director of “Promenad’s”
management company. In the center are
located supermarket “Kora” (3 thousand
sq. meters), local home electronics chain
“DomoTekhnika”, local domestic goods
chain “Tsimus”, local chains “FotoMir”
and “Gospozha Obuv”, stores “L’Etual”,
ECCO, SELA, “Milavitsa”, “Yves Rocher”
and OGGI.
At the end of September 2005, at the
intersection of Khimikov and Leningradsky
Prospekts, complex “Promenad-2” was
put into operation. The 3-storey center
measures 12 thousand sq. meters. In
terms of equipment, the second center does not compare to the first structure. Space sold for $1,000-$1,500
per sq. meter. The largest project of all,
“Promenad-3”, was begun in the Tsirk
region in 2005. It is expected to begin
operation in 2006. The competition vacuum enjoyed by “Promenad” has led Abram
Yangilov, owner of the “Pensioner” chain
of stores, to initiate a building project of
his own on Ul. Lenina. “Semerochka”, his
retail center, is slated to open this winter.
In recent years, Krasnoyarsk- and
Novosibirsk-based companies have
appeared on the retail real estate market.
Krasnoyarsk-based “Sibirskaya Gubernia”,
owners of “ALPI” chain of hypermarkets,
opened the first hypermarket in Kemerovo
in a building on Leningradsky Pr. in the
former location of the retail complex
“Passazh”. Several stores in the city house

Novosibir-based shoe store chain “Monro”
(with over 30 locations in Siberia and the
Urals). Pressure from Moscow-based
chains expanding out into the regions is
as yet minor. Yet, retailers mutter among
themselves: “What you don’t want to shop
for, the Muscovites will buy up.”

Manufacturing and Warehouses
A past steeped in manufacturing, suggests a healthy present and future rate
of investment in manufacturing and
warehouse space. Warehouses can be
found in Kirovsky (from 20 rubles per sq.
meter per month) and Zavodsky (from 50
rubles per sq. meter per month) regions.
Manufacturing facilities that appear on
the market for sale and lease include: bakeries, lumber mills, confectioners’ shops,
etc. The price tag on industrial space has
doubled within the last year. According
to AN “Svyazist” the prices now run from
1,000-2,000 rubles per sq. meter on the
outskirts and 14,000 rubles per sq. meter
in the city center. “There is a high level
demand for structures with floor space
starting at 10 thousand sq. meters, serviced by railroad lines and roads, but these
objects cannot be found in the city itself,
only in the outlying region,” commented
Mikhail Batyrev, head of the commercial
real estate department of AN “Svyazist.”
Of course, centrality is not an important factor for the manufacturing and
warehouse sectors. The chain of fastfood street vendors, “Podorozhnik” built
its office-warehouse facilities out of
town. A significant portion of demand for
renovated manufacturing space comes
from the wholesale and retail sectors.
Part owner of “Kora” and deputy of the
city council, Sergei Stepanov, is building
a retail center to house a hypermarket
with a total floor space of over 10 thousand sq. meters. It is expected to open
in 2006. The same company has already
retrofitted an industrail facility (1.2 thousand sq. meters) to house a Cash&Carry
format store, “Palata.”
In the near future industrial facilities
themselves will be in demand, both for
manufacturing purposes, and for retail,
the growth, which requires ever-larger
formats. The abundance of industrial
architecture will compensate for the lack
in other formats. Local companies do not
intend to build entirely new structures,
while companies from other cities, particularly Moscow, have not reached the
city yet and are not ready to invest in commercial real estate structures. Cities such
as Novosibirsk, Tomsk, Krasnoyarsk and
Barnaul currently offer more attractive
markets. However, a few hopefuls are
beginning to consider investing in commercial real estate, among them wealthy
former natives of Kemerovo.
The author thanks the editorial staff
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