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БУДУЩЕЕ
ЗА НОВЫМИ
ФОРМАТАМИ
Волгоград — один из самых перспективных городов, в которых активно
развиваются сетевые формы торговли и появляются современные торговые объекты. Однако компании, которые работают в городе, хорошо знают, что Волгограду присущи характерные особенности: его географическое
положение и планировка, социальный состав населения и др. Без учета
этих факторов даже самая успешная компания не сможет реализовать
свои планы в этом городе.
Текст и фото: Александр Пыпин

В

олгоград находится в 1073 км от Москвы. Это самый длинный город России — он вытянулся вдоль правого берега Волги более чем на 100 км. В отличие от многих городов, в
которых районы достаточно четко делятся на офисные, промышленные и спальные, в
Волгограде население распределяется на территории города достаточно равномерно. Последняя перепись населения показала, что в городе проживает 1 млн. 4 тыс. человек.
Сильное влияние на экономику и развитие города оказывает его сателлит — город
Волжский (более 150 тыс. человек).
Исторически Волгоград является рабочим городом: здесь расположены крупнейшие
предприятия металлургической и оборонной промышленности («Красный Октябрь»,
Волжский трубный завод, Алюминиевый завод), машиностроения (Волгоградский тракторный завод, Волгограднефтемаш, Судостроительный завод), нефтехимической промышленности (ПО «Каустик», Химпром, Нефтеперерабатывающий завод). За годы реформ
существенно уменьшилась экономическая эффективность многих предприятий, понизился уровень благосостояния населения — поэтому в городе традиционно были сильны
позиции Коммунистической партии. В последнее время вместе с ростом промышленного
производства вырос и уровень доходов населения. Так, по информации администрации
города, к 1 января 2004 г. среднемесячная зарплата в Волгограде достигла 5576 руб. В
прошлом году на одного человека было продано продукции на 37,2 тыс. рублей. Оборот

розничной торговли в Волгограде возрос и составил
почти 37,5 млрд. рублей (или 111 % по отношению
к показателям 2003 г.).
Три из четырех основных магистралей города протянулись вдоль берега Волги и получили название «продольных», четвертая — дорога на Москву. Главным
местом покупок и проведения досуга традиционно являются два центральных района города — Ворошиловский и Центральный, через которые проходят основные торговые коридоры — пр-т Ленина и РабочеКрестьянская ул. (части первой продольной улицы),
Комсомольская улица и проспект Жукова (начало
трассы Волгоград — Москва). На всех этих улицах во
встроено-пристроенных помещениях находятся магазины известных российских, иностранных и местных
сетей — «Л’Этуаль», Tervolina, «Эколас», «Интерспорт», DENIM, Benetton, Colin`s, «АйнаСпорт»,
MЕХХ, «Эльдорадо», «Ив Роше», «Красный Куб».

Торговые объекты и сети

Почти все крупные торговые объекты, а это — Ворошиловский и Центральный продуктовые рынки,
Центральный универмаг, Царицынский пассаж,
«Ворошиловский Торговый Центр» — находятся в
двух центральных районах города. Еще одним торговым местом является площадь близ стадиона
«Трактор» в Тракторозаводском районе: здесь расположен крупнейший в городе вещевой рынок, а
поблизости — гипермаркет электроники и бытовой
техники «Эльдорадо».
В последнее время в городе стали активно развиваться и строиться крупные торговые объекты в нецентральных районах города (ТРК «Диамант», ТЦ Park
House), торговые сети формата «магазин у дома»
(«Радеж-Эконом», «Магнит», «Пятерочка»), супермаркеты («МАНН», «Вишенки», «Радеж»). При этом
они используют существенное преимущество терриМОЛЛ
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Рост доходов населения стимулирует
все большее присутствие в городе игроков, которые ориентированы на
средний класс и выше.

>> ториальной доступности по сравнению с конкурента-
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ми в центре: время на дорогу от окраинных районов
может достигать 30–40 мин. и более.
В продуктовом сегменте наиболее острая конкуренция
идет между магазинами форматов «дискаунтер» и
«экономичый супермаркет». Уже несколько лет в городе активно развиваются сети «Магнит» (компания
«Тандер», 40 магазинов) и «Радеж-Эконом» (компания
«Сервис-Продукт», 29 магазинов). Эти магазины зачастую открываются в соседних домах. С декабря 2003 г. к
этим соперникам присоединилась «Пятерочка», франшизу которой купил местный дистрибьютор — ООО
«Тамерлан», ранее входивший в концерн «Юнилэнд».
Компания планирует создать в городе сеть из 10–15
магазинов до конца этого года.
Несмотря на то, что в городе развиваются специализированные местные сети: «Эколас» (магазины обуви); «Интерспорт» (15 магазинов) и «АйнаСпорт»
(магазины спортивных товаров); «Техномаркет»,
«Мир Техники», «Техника для Дома» (бытовая техника и электроника), непродовольственная группа товаров представлена в основном отдельными магазинами
местных предпринимателей.
До последнего времени известные российские и мировые брэнды появлялись на городском рынке главным
образом за счет покупки и аренды встроенно-пристроенных помещений: так нашли свою «прописку» в городе несколько магазинов «Эльдорадо», 4 «экономичных» супермаркета сети «Пятерочка», 5 магазинов сети «Л’Этуаль». С 2001 г. в городе функционирует магазин сети товаров для ремонта «Старик Хоттабыч»
(отдельно стоящее здание, 1900 кв.м). Для развития
марки в городе сетью Benetton выкуплено здание универсама «Минск» (700 кв.м) в центре города. Мегастор Benetton откроется осенью 2004 года.
С открытием современных торговых центров сетевые
игроки получили новые возможности для размещения своих магазинов: так, в торговом центре Park
House разместились «Перекресток», «Техносила»,
«Спортмастер», Carlo Pazolini, «Л’Этуаль», а в новом
здании «Торгового Центра» — «Красный Куб», NafNaf, «Алан Манукян».
Рост доходов населения стимулирует все большее
присутствие в городе игроков, которые ориентированы на средний класс и выше: уже в этом году на Краснознаменской ул. может открыться супермаркет «Рамстор». Ведутся переговоры о размещении магазина
«Спортмастер» в ТРК «Диамант», который планируют открыть в мае 2004 г. В 2004–2005 гг. «Перекрес-

ток» намеревается открыть в городе несколько супермаркетов. Сеть «Патэрсон» тоже ведет переговоры с
местными девелоперами и владельцами недвижимости. В 2003 г. в городе появились первые современные
развлекательные объекты: трехзальный кинотеатр
«КиноМакс», ТРЦ «Радеж» с боулингом и двухзальным кинотеатром.
Приходят на рынок и иностранные сети: в 2005 г. откроются магазины компаний METRO и IKEA. Первая получила земельный участок на трассе Волгоград — Москва в черте города, а вторая компания —
участок 36 га по той же дороге, но уже за его пределами — на территории Городищенского района Волгоградской области.

«Парк Хаус»

На рынке создания крупных торговых объектов наиболее активны три компании: две местных — Группа
компаний «Диамант» и ОАО «Торговый Центр» — и
ГК «Время» (Самара). Последняя открыла в Дзержинском районе города первую очередь современного
ТРЦ городского масштаба — Park House. «Это первый
торговый центр подобного уровня не только в Волгограде, но и во всем Южном федеральном округе. Его
открытие сильно изменило картину города. Это косвенно подтверждает и тот факт, что цена квартир в домах, которые строятся поблизости, выросла на
20–30%», — объясняет ситуацию управляющий проекта Park House в Волгограде Илья Анашкин.
ГК «Время», которая управляет работой торгового центра в Самаре, уже начала строительство подобных ТЦ в
Казани, Тольятти, Екатеринбурге. Реализация проекта в
Волгограде началась в 2002 г., когда компания получила
земельный участок площадью 18 га в районе «На Семи
Ветрах» (10–15 минут от центра города). К строитель-
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ТЦ «На «Комсомольской»»
ТРЦ «ДИАМАНТ»

Торговые центры в Волгограде

ству приступили в сентябре 2002 г. В нем участвовали
более 20 подрядчиков из Москвы и Волгограда. «При
строительстве мы использовали технологии, соответст-

вующие европейскому уровню. Центр оснащен современными коммуникациями, системами безопасности и
жизнеобеспечения, системами освещения», — расска-
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Название

Адрес

Дата открытия

Площадь общая/ Количество Количество Арендная ставка,
торговая, кв.м.
уровней
арендаторов кв.м/мес. (USD)

«Царицынский
Пассаж»
ТРЦ «Радеж»
ТРЦ «Диамант»

Ул. Коммунистическая, д. 24
Ул. Ткачева
Пл. Дзержинского,
д. 1

1 июля 2001 г.

12000/9000

7

300

110–30

2003 г.
Май, сентябрь,
ноябрь 2004 г.

Нет данных
53000/29000

2
4

—
270

Нет аренды
70–40

ТЦ «Зацарицинский»
ТЦ «ДиамантКомсомольская»
ТРЦ Park House
(1-я очередь)

Ул. РабочеКонец 2004 г.
Крестьянская, 48
Ул. Комсомольская Декабрь 2004 г.

20000/12000

8

180

70–30

15800/10000

7

70

100–50

Бульвар
Победы, д. 30

12 декабря
2004 г.

32000

3

55

55

ТРЦ Park House
(2-я очередь)

Бульвар
Победы, д. 30

Июнь 2004 г.

23000

3

Н/д

55

Центр оптовой
торговли METRO

Пересечение ул.
2005 г.
Исторической
и пр. Домостроителей
Трасса Волгоград — 2005 г.
Москва
Ул. Ким, д. 7
1975 г.

18000

1

Н/д

Нет аренды

от 20000

1

Н/д

Нет аренды

7500

3

Н/д

Н/д

13500

3

Н/д

Н/д

Комплекс IKEA
ТЦ «Торговый
Центр»
(старый корпус)
ТЦ «Торговый
Центр»
(новый корпус)

Ул. Ким, д. 7

Март 2003 г.

>> зывает менеджер по работе с арендаторами управляю-

щей компании «Универсал» Артем Панкратов.
Первая очередь ТРЦ Park House была открыта 12 декабря 2003 г. Она заполнена исключительно торговыми операторами. 32 тыс.кв.м общей площади ТРЦ
расположены на трех уровнях. На первом уровне находятся гипермаркет и зона товаров для детей с игровой площадкой, на втором и третьем — магазины
одежды, обуви, косметики, бижутерии, спорттоваров
и аксессуаров. Посетители передвигаются с одного
уровня на другой с помощью травалатора, двух эскалаторов и двух панорамных лифтов.
Кроме совладельцев комплекса («Перекресток» —
4000 кв.м, «Техносила» — 1847 кв.м, «Л’Этуаль» —
1080 кв.м, Carlo Pazolini — 450 кв.м, «Спортмастер» —
1438 кв.м), которые занимают около 40% торговых
площадей, в торговом центре еще находятся более 90
арендаторов. Это как местные компании: Twin, Episod,
«Роскошь», «Мобильный мир», «H2О», так и известные московские и международные сети: Tervolina,
SELA, Henderson, «Вещь», «БельПостель», «Джинсовая Симфония», «Ив Роше», «Для Душа и Души»,
«ВидеоЛэнд». Но именно совладельцы-«якоря» во
многом определяют судьбу и возможности других
арендаторов. Так в гипермаркете «Перекресток» по
низким ценам, кроме продуктов питания, представлены и товары для дома, хозяйственные товары, одежда,

электробытовые товары, товары для автомобилей. Это
достаточно сильно влияет на поток покупателей в секциях арендаторов, которые предлагают товары таких
же категорий. А одним из условий «Спортмастера»
было ограничение на открытие мультибрэндового магазина сильнейшей местной сети спортивных товаров
«Интерспорт», которая представляет в регионе марки
Adidas, Reebok, Puma, NIKE. Было принято компромиссное решение: «Интерспорт» открыла четыре монобрэндовых магазина на третьем уровне ТЦ.
В настоящее время средняя стоимость аренды в ТЦ
составляет 55 USD за кв.м в месяц. Она включает и
эксплуатационные расходы. «С открытием второй
развлекательной очереди увеличится поток покупателей, а значит, повысится и арендная плата как для текущих, так и для новых арендаторов. Наш договор
аренды предполагает подобные изменения», — рассказывает Артем Панкратов.
По данным управляющей компании «Универсал», в
будни центр посещают 12–15 тыс. человек, а в выходные — 30–35 тыс.
В июне 2004 г. во второй очереди (23 тыс.кв.м ) откроются зоны развлечения и отдыха. Это может способствовать
увеличению потока посетителей в 1,5 раза. В развлекательные зоны ТК войдут: 6-зальный кинотеатр компании
«Интеркинопроект» на 1100 мест, развлекательный центр
STAR Galaxy, боулинг-центр «Планета Боулинг« на 12 до-

Представленные марки и арендаторы

Вместимость
Услуги и развлечения
парковки, мест

Количество посетителей,
будни/выходные, тыс. чел.

Магазин «Магнит», местные предприниматели

400

Кафе, салон красоты

10–12/20–25

Супермаркет «Радеж»
Супермаркет «МАНН», «Красный Куб», «БельПостель», SELA, «ТВОЕ», «Патриот», Fiore, Dixis,
«Московское время». Идет подбор арендаторов
Супермаркет, магазин бытовой техники.
Идет подбор арендаторов
Идет подбор арендаторов — известные
мировые, российские, местные брэнды
«Перекресток», «Спортмастер», «Л’Этуаль»,
«Техносила», Carlo Pazolini, ADIDAS, Belle
Postel, «Брюссельские штучки», VASSA N.Y.,
«Вещь», «Видеоленд», Woolford, Gregory,
«Джинсовая Симфония», Yves Rosher,
Сompanys, «Красный Куб», NIKE, PUMA,
Reebok, Sela, Tween, Iguana, Tervolina,
Henderson, CHESTER, Churinga, ECCO
«Старик Хоттабыч»

100
950

Кинотеатр, боулинг, кафе
Н/д
Детская игровая комната, гардероб, 10–12/25–30
кафе, рестораны, боулинг,
кинотеатры
Ресторан, кафе, казино, гардероб
Н/д

Нет

900
250

Ресторан, кафе, салон
красоты, банк, игровая комната
Кафе, игровые комнаты, банк,
химчистка

Н/д

Н/д

700

Ресторанный дворик, боулинг,
6-зальный кинотеатр,
развлекательный комплекс
Н/д

Н/д

Нет

Проектируется

IKEA Food Service

Н/д

Местные предприниматели

Более 400

Н/д

Н/д

Ресторанный дворик,
детская игровая комната

Н/д

1200

1200

Супермаркет «Ежик», Timberland, ALBA,
Более 400
Naf-Naf, «Монарх», «Алан Манукян»,
«Красный Куб», «Для Душа и Души», Ives Delorme

12–15/30–35

Характеристики ТЦ

рожек и ресторанный дворик на 420 мест. Также во второй очереди откроется магазин «Старик Хоттабыч». Третья очередь предполагает строительство парка аттракционов, ландшафтного парка, благоустройство прилегающей
к торговому центру территории, на которой откроются
первый в городе ресторан McDonald`s и современный
круглосуточный развлекательный комплекс.
По словам Ильи Анашкина, в проект инвестируются заемные средства Сберегательного банка и Импэксбанка.
Соинвесторы проекта — компании «Спортмастер»,
«Перекресток», «Л’Этуаль», «Техносила», Carlo Pazolini,
ГК «Инвесткинопроект», «Планета Боулинга», «СтарикХоттабыч». Также инвестируется доход от уже
функционирующего торгового центра Park House в Самаре. Общая стоимость строительства всех трех очередей центра оценивается в 50–55 млн. USD. Предполагаемая окупаемость проекта — 5–6 лет.

ОАО «Торговый Центр»

В настоящее время конкурентом Park House в привлечении арендаторов является компания ОАО «Торговый
Центр». Комплекс ее торговых объектов находится в
исторически сложившемся торгово-досуговом квартале
вдоль Рабоче-крестьянской ул. Рядом находятся Ворошиловский продуктовый рынок, многозальный кинотеатр «КиноМакс» (открыт в сентябре 2003 г.) и галерея
Tout pour toi («Все для тебя», октябрь 2003 г.). Правда,

в этой двухэтажной торговой галерее (общая площадь — более 5000 кв.м, длина — 162 м) работает пока
только 2-й этаж (заполненность — 50–60%).
Принадлежащий ОАО «Торговый Центр» комплекс
«Ворошиловский Торговый Центр» состоит из двух
корпусов. Старый корпус функционирует с 1975 г. и
за годы реформ приобрел формат «рынка под крышей» и прозвище «торгушка». Новый корпус строился с нуля и был введен в строй в марте 2003 г. —
это был первый в городе ТЦ с эскалаторами, системой климатического контроля и специальными помещениями для арендаторов. На 13,5 тыс. м находятся около 150–200 местных и иногородних арендаторов. На первом этаже — магазины «Для Душа и
Души», «Красный Куб», продуктовый супермаркет
«Ежик» (1200 кв.м.), секции сотовой связи, косметики и детская игровая комната. Мужскую и женскую одежду и обувь можно купить на втором и третьем этажах: здесь расположились Naf-Naf, «Монарх», «Интерспорт», Ives Delorme, Timberland,
ALBA, Belissimo. На третьем этаже находится и ресторанный дворик, который представляет местных
операторов (например, «Бур-Бурыч»).
В ближайшем будущем к двум крупнейшим объектам
города — ТЦ Park House и «Торговый Центр» — добавится еще один — ТЦ «Диамант» (53 тыс.кв.м), который создается одноименной компанией.
>>
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недвижимость
портрет региона

Борьба за помещения идет очень серьезная. Свободных встроеннопристроенных помещений практически нет. Правда, еще остаются универсамы
и магазины советского стиля, но порой эти здания расположены так,
что не могут быть эффективно использованы.

>>

«Диамант»

Компания «Диамант» отнюдь не новичок на рынке
торговой недвижимости города. Еще 12 лет назад она
создала в Волгограде сеть магазинов стройматериалов.
А сейчас «Диамант» является компанией, основной
бизнес которой — создание и управление объектами
коммерческой недвижимости. Сегодня «Диамант» управляет одним из самых посещаемых торговых комплексов города — «Царицынским Пассажем» и 20-ю
магазинами «Диамант-Мини». Сеть «Диамант-Мини»
представляет собой встроенные помещения на первом
этаже жилых домов площадью от 700 до 2000 кв.м, в
которых располагаются как основные арендаторы —
продуктовые сетевые супермаркеты («Магнит», «Радеж», «Пятерочка»), так и небольшие арендаторы,
предлагающие сопутствующие товары и услуги. В стадии проектирования и строительства находятся еще 6
крупных ТЦ общей площадью около 140000 кв.м.
«Для строительства мы привлекаем как собственные,
так и заемные средства, а также инвестиции от арендаторов в счет будущей арендной платы. Управление
коммерческой недвижимостью — наш основной бизнес, мы являемся собственниками недвижимости и создаем условия для наших арендаторов и покупателей,
а торговать будут наши арендаторы», — рассказывает
президент Группы компаний «Диамант» Олег Михеев.
В отличие от ОАО «Торговый Центр» и Park House
компания «Диамант» не только строит объекты с нуля,
но и идет по пути выкупа недостроенных объектов и
бывших промышленных помещений.
Так, например, ТРК «Диамант» создается в помещении бывшего кузнечно-механического цеха Волгоградского тракторного завода. «Коробка» размером 270x66
м и высотой с 8-этажный дом по проекту местных архитекторов постепенно превращается в четырехуровневый торговый центр. Строительство ведет итальянская компания Columbus. Объект будет оснащен системой центрального кондиционирования, эскалаторами
и лифтами. Для удобства покупателей предусмотрены
гардероб, камера хранения и детская игровая комната.
Залы ТЦ украсят живые растения.
Нижние два этажа центра будут ориентированы на
средний класс — там будут находиться магазины известных иностранных и российских марок и сетей, развлекательные объекты и рестораны. Третий этаж займут небольшие отделы и секции местных предпринимателей. На 4-м этаже разместятся товары для дома и
предприятия услуг.
Строительство ведется в три очереди. Первая очередь

будет введена в строй в мае 2004 г. На ее площадях
расположатся супермаркет волгоградской сети
«МАНН» и магазины местных предпринимателей и
московских сетей. На первом этаже также разместится итальянский ресторан Restorante Diamante, принадлежащий «Диаманту». Во второй очереди (сентябрь
2004 г.) откроются крупные магазины электроники
и спортивных товаров. Третья очередь будет введена в
строй в ноябре 2004 г. В нее войдет развлекательная
часть — 5-зальный кинотеатр, боулинг и ресторанный
дворик.
«Успеху нашего торгового центра будет способствовать его расположение на пересечении оживленных
транспортных магистралей и маршрутов общественного транспорта — недалеко от традиционных мест покупки жителей южной части города. Возле ТЦ находится конечная остановка волгоградского аналога метро — скоростного трамвая; проходят транспортные
маршруты из Тракторозаводского района и города
Волжский; здесь же — Волгоградский тракторный завод. А рядом — крупнейший в городе Тракторозаводской вещевой рынок», — рассказывает зам. генерального директора по основной деятельности ГК «Диамант» Александр Сафонов.
Компания «Диамант» создает два крупных объекта в
центральных районах города. Так, в конце 2004 г. в Ворошиловском районе откроется торгово-деловой центр
«Зацарицынский». На месте недостроенного промышленного здания появится 7-этажное строение: первые
пять этажей будут отведены под торговлю и развлечения, а верхние — под офисные помещения класса «Б».
А в декабре 2004 г., в Центральном р-не, недалеко от
Центрального продуктового рынка, распахнет двери
торгово-досуговый центр «Диамант-Комсомольская».
Это будет 7-уровневый центр моды, рассчитанный на
население с доходами свыше 200 USD в месяц. (По
данным компании «Диамант», такой уровень доходов
имеет около 35% городского населения.) Здесь будут
представлены ведущие мировые марки. Минимальный
размер секции в этом объекте будет составлять 56
кв.м. На 7-м этаже расположится Restorante Diamante с
видом на Волгу.
В управлении новыми объектами «Диамант» будет использовать опыт, полученный при работе с комплексом
«Царицынский Пассаж». Он представляет собой семиэтажный центр, который находится около Привокзальной площади. Открыт «Царицынский Пассаж» компанией «Диамант» в 2001 г. на базе реконструированного
здания недостроенной швейной фабрики. На первых 6-

В 2004–2005 гг. силами местных и иногородних компаний
в Волгограде может быть введено в строй более
200 тыс.кв.м торговых площадей современного уровня.

ти этажах разместились более трехсот местных арендаторов (одежда, обувь, игрушки, сувениры, косметика,
техника, цветы, фототовары). Один из этажей центра
полностью занимает мебельный салон (1000 кв.м). В
цокольном этаже располагается продуктовый магазин
«Магнит», на первом — зона детских товаров, а на
седьмом — кафе. На сегодня это самый посещаемый в
центре города комплекс, который вскоре решит традиционные для таких объектов проблемы: будет пристроена эскалаторная линия, расширена парковка.

Возможные перспективы

Благодаря деятельности ГК «Диамант», других компаний Волгограда и иногородних фирм город будет
быстро увеличивать свои торговые площади. По данным администрации, в октябре 2003 г. в городе на-

считывалось 325 тыс.кв.м таких площадей. Этого явно недостаточно. «Борьба за помещения идет очень
серьезная. Свободных встроенно-пристроенных помещений практически не осталось. Правда, еще остаются универсамы и магазины советского стиля, но
порой эти здания расположены так, что не могут
быть эффективно использованы», — рассказывает
руководитель департамента потребительского рынка
администрации Волгограда Александр Новиков. В
2004–2005 гг. силами местных и иногородних компаний в Волгограде может быть введено в строй более
200 тыс.кв.м торговых площадей, причем площадей
современного уровня. Это позволит преодолеть существующий дефицит торговых площадей в городе и
будет способствовать приходу на рынок города новых компаний и брэндов».
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