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Рынок торговых центров в 27  
городах и регионах РФ 
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Структура исследования 

• Макроэкономические показатели 
• Состояние рынка розничной торговли 
• Обзор строительной отрасли 
• Рынок торговых центров в 27 городах 

и регионах  
• Сделки M&A на рынке ТЦ 

Состояние 
рынка ТЦ в 

России 

• Ранговый рейтинг собственников 
• Рейтинг по общим и арендным 

площадям 
• Прогнозный рейтинг 2014/2016 

Рейтинг  
TOP-30 

• Динамика объемов предложения 
• Насыщенность рынка 
• Наиболее значимые ТЦ 
• Перечень строящихся ТЦ 
• Прогноз ввода на 2014 год 

Анализ 
рынка ТЦ в 
27 регионах 

270 
страниц 



Целевая аудитория Исследования  

Крупнейшие международные и российские 
ритейлеры 

Международные и крупнейшие российские 
девелоперы и собственники торговых центров 

Международные и крупнейшие 
российские финансовые инвесторы 

Цель продукта – обзор и комплексный анализ рынка 

Геоинформационные продукты –  
Геоатласы Москвы/Санкт-Петербурга 

Международные и российские 
консалтинговые компании по недвижимости 



Важнейшие достоинства и ключевые преимущества Исследования 

Почему девелоперы и ритейлеры  
выбирают «INFOLine-Аналитика» 

• Около 2000 действующих и 700 реализующихся проектов торговых центров 

• Контактная база торговых центров (всего около 2700) 

25 городов и 
2 региона – 

более 2700 ТЦ 

• Рейтинги по площадям 

• Прогнозный рейтинг 2014/2016 

• Контактная база крупнейших собственников 

ТОП-30 
собственников 

ТЦ 

• Прогноз ввода торговых центров до 2017 года 

• Перечень строящихся и проектируемых торговых центров 

Прогноз 
развития 

рынка России 
и регионов 

 
Признание 
лидеров 

http://1delo.com/lib_files/82c37.jpg


Статистика отрасли: все что нужно  
для принятия решений 

Макроэкономические 
показатели 

• Оборот розничной торговли 
• Денежные доходы и расходы 
• Денежная масса 
• Вклады и кредиты 
• Реальная заработная плата 

Обзор строительной 
отрасли РФ 

• Инвестиции 
• Динамика ввода нежилых и 

коммерческих зданий 
• Структура ввода 
• Тенденции рынка 

Анализ макроэкономических 
показателей розничной торговли 

В 2005-2013 гг. 
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Динамика основных показателей 
потребительского рынка в 2005-2013 гг. в % к 
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Оборот розничной торговли в целом 

Продовольственные товары 
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Динамика показателей ТОП-100 
крупнейших ритейлеров по сегментам 

Сегменты FMCG 

DIY и мебель 

Fashion 

БТЭ, Мобильные 
Компьютеры  

Детские товары 

Косметика и 
дрогери 

Аптеки 

Динамика оборота 
Темпы роста выручки 

по каждому из сегментов 

Текущая ситуация 
Тенденции и 

Перспективы развития 



Рейтинг TOP-30 крупнейших 
собственников торговых центров 

Признание лидеров рынка - infoline.spb.ru/infoline_developer_russia 

IKEA Shopping Centres 

Ташир 

Адамант 

Киевская площадь 

Регионы 

ТЭН 



Динамика ввода торговых  
центров в городах России 

В 2013 году в РФ введено 3,8 млн. кв. м, в городах Исследования 
– 2,4 млн. кв. м, 33% - пришлось на Москву и Санкт-Петербург 

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

Доля 
Москвы 

• 5,4 – 2014 
• 5,6 – 2015 
• 4,5 – 2016 

Прогноз, 
млн.кв.м. 

• Более 200 
ТЦ 

• 12 млн. кв.  
м 

Проектов 
на 

ранней 
стадии 
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Насыщенность площадями  
в торговых центрах в городах России 

•Краснодар (1600) 
•Екатеринбург 

(1300) 
•Уфа (1050) 
•Самара (1000) 

Лидер по 
насыщеннос

ти ТЦ 

• Ставрополь 
• Казань 
• Уфа 
• Краснодар 
• Екатеринбург 
• Москва 

Лидер по 
обороту 
розницы 

Среди 30 городов РФ в  12 
уровень насыщенности более 

800 кв. м. на тыс. чел. 



Арендные ставки ускоряют рост 

• Плата за вход 
• Фиксированн

ые ставки 
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Тенденции и перспективы  
развития рынка ТЦ в России 

Итоги 2013 года 
Тенденции 2014 года 
Прогноз до 2017 года 

Сокращени
е объемов  

ввода 

Сокращение 
вакантных 
площадей 

Рост 
арендных 

ставок 

Усиление 
ротации в 

ТЦ 

Ухудшение 
ситуации в 
экономике 



Ввод в ТЦ в 2003-2013 гг. 
Тенденции 2014 г. 

Ситуация на рынке ТЦ в каждом из 27 
городов/регионов России 

• Конъюнктура 
рынка 

• Сравнительный 
анализ 
насыщенности ТЦ 

• Действующие и 
строящиеся ТЦ 
региона 

• Прогноз на 2014 
32 региона – около 70% оборота 

розничной торговли РФ 



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. 

NEW 
45 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: 
Исследование «Рынок торговых центров в 27 
городах и регионах России. Тенденции 2014. 

Прогноз до 2017 года» 
Докладчик: Бурмистров Михаил,  

генеральный директор “INFOLine-Аналитика” 
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