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База данных 1800 торговых центров  
в 30 городах РФ 

База 1800 ТЦ  
(в формате Excel) 

Ситуация на рынке 
ТЦ России 

Cделки M&A 

Рейтинг ТОП-20 
собственников 

 Прогноз  
на 2014 год 



Рейтинг TOP-20 крупнейших 
собственников торговых центров 

IKEA Shopping Centres 

Ташир 

Адамант 

Регионы 

ТЭН 

Киевская площадь 

Crocus Group 

INFOLine Developer Russia TOP-100 – Рейтинг собственников ТЦ России 



Динамика ввода торговых  
центров в городах России 

Рост объемов ввода в Москве, в Санкт-Петербурге – снижение 
В 2014 году – ввод масштабных проектов (от 200 тыс. кв. м) в Москве 

• 10% – 2011 
• 9% – 2012 
• 14% – 2013 

Доля 
Москвы 

• 4,8 – 2014 
• 5 – 2015 
• 5,2 – 2016 

Прогноз, 
млн.кв.м. 

• Более 200 
ТЦ 

• 12 млн. кв.  
м 

Проектов 
на 

ранней 
стадии 
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Арендные ставки продолжают расти,  
в 2014 году темпы роста увеличиваются 

• Плата за вход 
• Фиксированн

ые ставки 

2005-
2008 

• Базовая 
ставка + % с 
оборота 

• % > базы 

2008-
2009 

• Базовая 
ставка + % с 
оборота 

• % = базы 

2010 

• Базовая 
ставка + % с 
оборота 

• % < базы 

 с 2011  
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2013 – рост 
арендных 

ставок 
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База 1800 торговых центров  
30 крупнейших городов России 

Название 

Статус 

Год ввода 

Тип объекта 
• Торговый центр 
• Торгово-развлекательный центр 
• МФЦ 
• прочие 
Федеральный округ 

Субъект федерации 

Адрес 

Общая площадь 

Арендопригодная площадь 

Контакты администрации ТЦ 
• Телефон 
• Сайт 
Контакты собственника ТЦ: 
• Телефон 
• Сайт 

32 млн. кв. 
м. 

 
30 

городов 
 

Более 1000 
собственников ТЦ 

23 млн. кв. м 

1400 
действующих 

1800 
ТЦ 

400 
строящихся 

ВСЕГО 
55 млн. кв. м. 



Продукты INFOLine 
в сегменте торговой недвижимости 

Выступающий
Заметки для презентации
Уважаемые господаВ октябре 2010 года мы хотим представить вам результаты исследования "Собственные торговые марки сетей FMCG России. Итоги 2009-2010 гг. Прогноз до 2012 года". Актуальность данной тематики объясняется двумя аспектами. С одной стороны, необходимостью рационального стратегического планирования деятельности российских розничных сетей в направлении СТМ, где они активны с 2001 года, а мировой рынок СТМ развивается уже более 140 лет. С другой стороны, дефицитом объективной комплексной информации о мировой и российской специфике формирования конкурентоспособного предложения товаров под маркой ритейлера. Отличительной чертой данного исследования является описание конкурентной ситуации на рынке собственных марок сетей FMCG России с использованием адаптированных к российской специфике международных подходов к созданию, типизации, продвижению и развитию собственных торговых марок, а не заимствованных, далеких от ситуации на рынке России западных методик.Кроме того, исследование содержит описание передовых практик и стратегий управления портфелем СТМ крупнейших международных и российских сетей FMCG, анализ ключевых ошибок и успешных инноваций в данном направлении. В исследовании применен многолетний опыт работы компании Инфолайн в сфере изучения розничной торговли, позволяющий помочь нашим клиентам повысить конкурентоспособность собственных торговых марок. 1,5-2 минуты



INFOLine Developer Russia TOP-100 
Рынок ТЦ в 32 городах и регионах РФ 

Анализ рынка ТЦ, Рейтинг собственников, Ситуация в регионах 

Анализ рынка 
ТЦ в 32 городах 

России 

Углубленный анализ 
рынка ТЦ 

В каждом из 32 городов 

Макроэкономика  
и розничная  

торговля 

INFOLine Developer  
Russia TOP-100 

Рынок ТЦ 
в 32 городах и регионах  

России 

Рейтинг 
собственников 

ТЦ 

ТОП-100 ТОП-30 

100 тыс. руб. 30 тыс. руб. 



ГЕОАТЛАС «Торговые центры и 
гипермаркеты FMCG и DIY»  

Санкт-Петербург Москва 

30 тыс. руб. 40 тыс. руб. 



ГЕОАТЛАС Москвы / Санкт-Петербурга.  
Торговые центры и гипермаркеты FMCG  и DIY 

•Макроэкономические 
показатели 

•Инвестиционная 
привлекательность 

Показатели 
экономики 

•Состояние рынка 
•Насыщенность 
•Рейтинг крупнейших компаний 
•Прогноз развития 

Торговые 
центры, 

Гипермаркеты 
FMCG  и DIY 

А также Картографическая часть, 
включающая карт-схемы, картограммы и 

адресные справочники 





Спасибо за внимание 

Ваши вопросы? 

Полную версию исследования Вы можете приобрести  
в интернет-магазине www.infoline.spb.ru, 

заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848  
или по почте: mail@infoline.spb.ru. 

 

Тема презентации: 
База 1800 торговых центров  

30 крупнейших городов России 

Докладчик: Бурмистров Михаил,  
генеральный директор “INFOLine-Аналитика” 
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