РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ
ТОРГОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПРОЕКТА
Предварительный отчёт.

Россия, Москва
Подготовлено для
АО «Русинком»

Ноябрь, 2019 год

Уважаемые господа,
От имени Cushman & Wakefield благодарим Вас за обращение в нашу компанию и предоставляем вам
предварительный отчёт в отношении анализа и разработки концепции торговой составляющей проекта
Автоград: 38 зданий и помещений, располагающихся на территории 33 км. МКАД и корпусов и строений по
адресу Варшавское шоссе 170, в соответствии с договором № ОР2-00071710 от 30 сентября 2019 года.
Мы надеемся, что проведённый нами анализ соответствует Вашим требованиям и ожиданиям, и будем рады
обсудить детали и ответить на все Ваши вопросы.
В завершение, мы хотели бы ещё раз поблагодарить Вас за предоставленную возможность сотрудничать с Вами
по данному проекту.
С уважением,

Оксана Мостяева

Андрей Шувалов

Зульфия Шиляева

Анастасия Левина

Руководитель отдела
Торговой недвижимости

Старший директор,
Консультационные услуги

Старший директор,
Торговая недвижимость

Консультант
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Вступление

УСЛОВИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ
• Настоящий отчёт предназначен исключительно для использования Клиентом и подготовлен с целью предоставления информации для принятия управленческих решений с учётом приводимых в нашем
отчёте общих допущений и ограничительных условий.
• В ходе проведения анализа C&W не производила проверки и, соответственно, не несёт ответственности по юридическим аспектам анализируемого имущества, включая титул и наличие закладных.
Подразумевается, что анализируемое имущество не находится под залогом и в отношении такого имущества не существует никаких требований, сервитутов или каких-либо иных видов обременения, если
отчётом не оговорено иное.
• Предоставляемая Клиентом и третьими лицами (по поручению Клиента) информация, на основе которой проводился анализ, считается достоверной, однако достоверность такой информации не всегда
может быть проверена. C&W не несёт ответственности за точность такой информации.
• Подразумевается, что для анализируемого имущества имеются, могут быть безотлагательно получены или возобновлены все лицензии, ордера или разрешения федеральных или местных законодательных
или исполнительных органов власти, или частных предприятий или организаций, необходимые для подтверждения возможности таких видов использования данного имущества, на которых базируется
отчёт.
• Если не оговорено иное, подразумевается, что соблюдаются все законодательные акты, нормы и правила по зонированию, эксплуатации, защите окружающей среды и другое аналогичное
законодательство, принятое на федеральном и местном уровнях.
• C&W не несёт ответственности за изменения рыночных условий и не берет на себя обязательств вносить в отчёт какие-либо изменения в связи с изменением рыночных условий после указанной в отчёте
даты. Подразумевается, что управление анализируемым имуществом будет осуществляться ответственно и компетентно.
• Данные о размерах и физических свойствах имущества предоставлялись Заказчиком. C&W не несёт ответственности за их точность. Независимые топографические или геодезические работы не были
предусмотрены и не проводились.
• Подразумевается, что у анализируемого участка не имеется каких-либо скрытых недостатков или преимуществ, которые могли бы существенно повлиять на эффективность того или иного вида
использования, C&W не несёт ответственности за наличие таких недостатков или преимуществ, а также за организацию независимой технической экспертизы, которая могла бы выявить такие
преимущества или недостатки.
• Все физические элементы анализируемого имущества рассматривались в их фактическом состоянии («как есть») на дату осмотра имущества. Никаких исследований грунта или геологических условий не
было предусмотрено и, соответственно, не проводилось.
• Ни C&W, ни лицо, подписывающее отчёт или имеющее отношение к его подготовке, не обязаны на основании отчёта предоставлять дальнейшие консультации, давать свидетельские показания,
представать перед судом или участвовать в иных юридических разбирательствах, если таковое не оговорено специально.
• Отчёт составлен только в вышеуказанных целях и не может быть использован в каких-либо иных целях.
• Эффективной датой, на которую производился анализ, является сентябрь 2019 года.
• Максимальная материальная ответственность C&W по услугам, оказанным в связи с настоящим отчётом (независимо от формы проявления: либо в соответствии с контрактом, либо по недосмотру, либо
как-нибудь по-другому), ограничивается размером выплат C&W за ту часть оказанных услуг или произведённых работ, которые повлекли за собой такую ответственность.
• Ни при каких обстоятельствах C&W не несёт ответственности за любые закономерно последовавшие, необычные, случайные или штрафные убытки, потери или расходы (включая, безо всяких
ограничений,
упущенную выгоду, неиспользованные возможности и т.д.), даже если было известно об их возможном существовании.
GOS Strategy 2019
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Вводные данные

Общая информация
• Проект располагается на территории 33 км. МКАД и корпусов и строений по адресу
Варшавское шоссе 170, на пересечении МКАД и Варшавского шоссе и относится к
юго-западному административному округу, району Южное Чертаново
• В настоящий момент на территории Проекта располагается большое количество
автосалонов, преимущественно специализирующихся на автомобилях с пробегом, а
также специализированные рынки: продуктов питания, детских товаров,
автомобильных запчастей, представлены также операторы квест-румы, часть
помещений используется под склады. Часть территории, в частности, участки за первой

Рендер. Проект после проведения редевелопмента

линией деревянных домов вдоль варшавского шоссе, в настоящий момент никак не
используется
• Проект подразумевает постепенный редевелопмент всей территории и усиление её
экономической эффективности и общей синергии операторов.

Cushman & Wakefield
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Чертаново
Южное
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Вводные данные

Исходные гипотезы

При анализе местоположения и разработке концепции было решено рассмотреть
несколько гипотез по основной торговой функции Проекта, которая позволит достичь
наиболее высоких показателей экономической эффективности.
1. Специализация в сегменте товаров для ремонта и строительных материалов
2. Специализация в сегменте продовольственных товаров
3. Специализация в сегменте вещевого рынка (одежда)
4. Специализация в продаже автомобилей (новых и БУ) и запчастей
5. Специализация в сегменте эконом-шоппинга (дисконт-центр)
6. Классический торгово-развлекательный центр

Cushman & Wakefield
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Анализ характеристик месторасположения Проекта

Расположение и доступ
• Ранее на участке планировалось открытие развлекательного парка Universal Studios, в рамках проектирования
которого было согласовано строительство короткой развилки, которая значительно может сократить пробки
на объездной дороге вдоль периметра участка. В настоящий момент строительство дороги ещё не
определено
• Ближайшие станции метро – Аннино (Серпуховско-Тимирязевская линия), а также Лесопарковая (Бутовская
линия, единственная станция метро на МКАД), на которой планируется строительство ТПУ (2021 год), после
которой планируется увеличение трафика метро до 14,1 тыс. чел/час пик с 200 человек, а также ожидается
трафик пассажиров наземного транспорта – до 8,5 тыс. чел/час.* Кроме станции метро, у Аннино также
располагается много конечных остановок наземного общественного транспорта, например, именно до этой
станции доезжает большое количество работающих в Москве жителей Подольска.

Доступность общественным транспортом
31 маршрут
9 маршрутов

ТПУ Лесопарковая

Метро Аннино

9 мин

4 маршрута
1 маршрут

• С учётом тренда на развитие московского метрополитена можно ожидать, что в будущем будет улучшена
связь между южной частью Сокольнической и Бутовской станциями, что облегчит доступ к Проекту для
жителей Новой Москвы.
• Заезд в Проект возможен при движении с любой стороны автомагистрали – с Варшавского шоссе и МКАД
есть прямой съезд, а разворот при движении с противоположной стороны возможен в непосредственной
близости к Проекту. Однако, при этом пересечение Варшавского шоссе и МКАД находится в перманентном
состоянии загруженности и проезд точки пересечения занимает от 5-8 минут вне часа пик.
Фрагмент карты* развития
метро Москвы до 2023 года

Автомобильная доступность
Варшавское шоссе
МКАД

Симферопольское
шоссе
Варшавское шоссе
* источник
https://stroi.mos.ru/
Cushman & Wakefield
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Анализ характеристик месторасположения Проекта

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН ОХВАТА ПРОЕКТА. Пешеходная доступность

76 000

72 000

чел.

будет проживать в 25-минутной
зоне пешеходной доступности
после сдачи и заселения ЖК у
ТПУ Лесопарковая

чел.

проживает в 25-минутной зоне
пешеходной доступности

+ 4 000

чел.**

Добавится к текущему населению
после полной сдачи ЖК в составе
ТПУ Лесопарковая

▪ Зона анализа проекта рассчитана в пределах 25-минутной пешеходной
удаленности от объекта.
▪ Окружение проекта характеризует высокими показателями пешеходной
доступности со стороны Варшавского шоссе, есть также возможность
подземного пешеходного перехода со стороны Старобитцевской улицы
(микрорайон Северное Бутово)
▪ Принимая во внимание расположение территории и высокие показатели
пешеходной доступности, торговый компонент проекта будет относиться к
объектам инфраструктуры, направленной в том числе и на обслуживание
жителей и дневного населения в пешей доступности.
▪ Учитывая планируемое развитие зоны первичного охвата Проекта, в частности,
строительство ЖК в составе ТПУ Лесопарковая, можно рассчитывать на
увеличение резидентов в 3-5-летней перспективе
▪ Уникальное расположение Проекта позволяет рассчитывать как на
посетителей из пешеходной зоны охвата, которым комфортно
добираться от метро, так и на трафик посетителей на автомобилях

Cushman & Wakefield
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* данные рассчитаны на основе технологий ArcGIS, ESRI и MRB. Использована статистика Росстата на 2017 год.
** данные рассчитаны на основе информации из открытых источников исходя из объёма жилой недвижимости (95 000***), среднего
GOS Strategy 2019 8
размера квартиры 54 кв.м. и домохозяйства в размере 2,6 человек
*** источник https://stroi.mos.ru/news/pod-stroitiel-stvo-tpu-liesoparkovaia-vydieliat-uchastok

Анализ характеристик месторасположения Проекта

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН ОХВАТА ПРОЕКТА. Будущие новостройки

+ 127,3

+ 19,2

тыс.чел.

Прибавится в прилегающих к Проекту
районах после сдачи и заселения всех
заявленных жилых комплексов

тыс.чел.

В настоящее время заселяются либо
уже заселились в недавно сданные
жилые комплексы

▪ На карте представлены жилые комплексы, которые будут сданы в прилегающих к Проекту
района в 3-летней перспективе, а также отмечены недавно сданные жилые комплексы.
Часть объектов располагается в зоне пешеходной доступности Проекта (№8-10)
№

название ЖК

1
2

8
9

ЖК Новое Бутово
ЖК Бутово-Парк 2
ЖК Восточное
Бутово
ЖК Бутово-Парк
ЖК Южная Битца
ЖК Гринада
ЖК Столичные
Поляны
ЖК Лесопарковый
ЖК Аннино Парк

10
11
12
13

Варшавское 141
Эталон-Сити
ЖК Булатниково
ЖК Новобулатниково

3
4
5
6
7

Cushman & Wakefield
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срок сдачи
последнего
кол-во квартир*
корпуса
Строящиеся ЖК
2020
2 000
2022
25 926

прогнозируемое
кол-во жителей**

10
9

8

5 200
67 407

2022

9 652

25 095

2019
2021
2020

1 179
504
3 056

3 065
1 310
7 944

2021

4 096

10 650

2020
2019
Сданные ЖК
2018
2018
2018
2018

1 454
1 112

3 780
2 891

2 296
3 700
1 189
216

5 970
9 620
3 091
562

12
7
11

6

13

5
4
3

1

* В случае, если нет информации в открытых источниках, количество квартир рассчитывалось из 54 кв.м. на 1 квартиру от жилой площади
** рассчитывалось исходя из 2,6 чел. на 1 домохозяйство (= квартиру)

2
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Анализ характеристик месторасположения Проекта

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН ОХВАТА ПРОЕКТА. Автомобильная доступность

3,75
Миллионов человек

живёт в зоне охвата
Проекта

45%

Согласно практикам рынка розничной торговли, мы проанализировали 3
зоны охвата Проекта в зависимости от транспортной доступности: 5, 10, 15
минут на машине. Результаты анализа:
1.
Первичная зона – 426 847 человек;
2.
Вторичная зона – 1 279 707 человек;
3.
Третичная зона – 2 046 036 человек*.
Таким образом, общее население зоны охвата составляет 3 752 590 человек,
45% из которых живут в пределах первичной и вторичной зон.
В зоне охвата находятся преимущественно спальные районы Москвы с
большим объёмом жилых кварталов. Часть из них в настоящий момент
активно развивается: в частности, это вся территория Новой Москвы,
которая располагается в 20-30 минутах езды на автомобиле.

проживает в первичной
и вторичной зонах

Особенность посетителя дисконт-центра (в случае его реализации) в том,
что им важно наличие метро. В данном случае в Проект будет удобно
добираться жителям Бутовских микрорайонов, а также районов вдоль
Серпуховско-Тимирязевской линии до Садового кольца, которые
прилегают к Варшавскому шоссе.
Жители третичной зоны охвата могут стать посетителями объекта:
потенциальными посетителями могут стать примерно 10% населения
третичной зоны с вероятной посещаемостью 1 раз в полгода и чаще.

Данная карта показывает зоны автомобильной доступности Проекта без учёта пробок. С учётом
большого объёма торговых площадей Проекта можно рассчитывать на то, что посетители будут
тратить до 30 минут на личном автомобиле на дорогу (без учёта возможных пробок).
10 минут на машине (первичная)
20 минут на машине (вторичная)
Cushman & Wakefield
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* данные рассчитаны на основе технологий ArcGIS, ESRI и MRB. Использована статистика Росстата на 2017 год.
** данные указаны отдельно по каждой зоне охвата, т.е. население в 20-минутной зоне охвата не включает в себя население 10-минутной зоны охвата

30 минут на машине
(третичная)
GOS Strategy
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Анализ характеристик месторасположения Проекта

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН ОХВАТА ПРОЕКТА. Прилегающие районы

1,1

млн. чел.

проживает в
прилегающих районах

▪ При анализе концепции Проекта и прогнозировании посещаемости и потенциальной
аудитории можно отдельно проанализировать общее население в прилегающих
районах: в сторону центра и к югу от МКАД по Варшавскому шоссе, а также
ближайшие при движении в восточную и западную сторону по МКАД.
▪ Все районы характеризуются отличными показателями транспортной
доступности к Проекту: как на автомобиле, так и с помощью
общественного транспорта (метро и автобусы), что означает преобладание
их жителей в числе будущих посетителей Проекта.

Ясенево

Постоянное население на 1 января 2019 года*, тыс.
человек
177,9

Чертаново Северное

114,5

Чертаново Центральное

117,1

Чертаново Южное

151,7

Бирюлёво Западное

88,7

Бирюлёво Восточное

155,9

Северное Бутово

95,9

Южное Бутово

210,7

Район

Cushman & Wakefield
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Источник: https://moscow.gks.ru/folder/34396
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Анализ релевантных рыночных трендов и потенциальной конкуренции в субрынке Проекта

Местоположение относительно ближайших строительных рынков и гипермаркетов

Внешняя сторона МКАД традиционно считается особенно подходящей для
размещения крупных мебельных и строительных кластеров и отдельных гипермаркетов.
На противоположной Проекту стороне МКАД располагается Леруа Мерлен и
строительный рынок Каширский Двор (3), мебельные кластеры, к Западу, на
пересечении МКАД с Профсоюзной улицей – концентрация гипермаркетов IKEA, OBI,
HOFF, к востоку, на пересечении МКАД с Каширским шоссе – Леруа Мерлен, Твой
Дом, специализированные кластеры. На Варшавском шоссе располагается крупный МЦ
Армада, Каширский Двор (1,2), Ритейл-Парк с концентрацией гипермаркетов.
Конкурентный субрынок Проекта в формате мебели и стройматериалов является
хорошо развитым. Тем не менее, можно рассчитывать на то, что при размещении в
Проекте специализированных мебельных и строительных операторов сыграет роль
фактор репутации в целом пересечения МКАД и Варшавского шоссе как большого
кластера подобной продукции, и часть посетителей перенаправится в Проект.

Каширский Двор – 1,2

Строймаркет

В частности, объект Каширский Двор-3, который располагается с внешней стороны
МКАД, в настоящее время достаточно слабо заполнен.
Текущее активное освоение территории Новой Москвы и прилегающих к
проекту районов позволяет рассчитывать на востребованность мебельной и
строительной специализации в Проекте будущими жителями строящихся в
настоящий момент жилых комплексов.

Cushman & Wakefield

CUSHMAN & WAKEFIELD | 12

Конструктор
Каширский Двор -3
Строймаркет

Строй хоз
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Анализ релевантных рыночных трендов и потенциальной конкуренции в субрынке Проекта

Местоположение относительно продовольственных рынков и фуд-холлов
На момент написания отчёта в Москве функционирует один агрокластер (оптово-розничный продовольственный центр)
ФудСити. Объём проходящих через него продовольственных товаров оценивается в 15% от всего потока в Москву.
При этом большой объём грузовых автомобилей проходит по трассе М-4, ведущей из Красноярска. В связи с ограничениями
по движению грузового транспорта в дневное время и наличием большого парковочного пространства в Проекта многие
машины останавливаются на площадке Проекта.
В настоящий момент на территории Проекта есть также продовольственный рынок, который действует уже более 15 лет.
В данном случае наличие уже существующего рынка и потока постоянных посетителей, а также
расположение, удобное для заезда грузовых фур с трассы М-4, позволяет расширить функцию продажи
продовольственных товаров после реконцепции Проекта.
В течение последних 5 лет в Москве активно развивается тренд на открытие фуд-холлов: формат, позволяющий совместить
покупку продуктов и зоны общественного питания.
В непосредственной близости к Проекту таких объектов нет, и открытие подобного формата совместно с
продовольственным рынком позволит привлечь больший поток посетителей и создаст дополнительное
предложение, которое будет работать в синергии с другими операторами.
Фуд-холлы Москвы

Трасса М-4

Cushman & Wakefield
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Карта: поставщики продовольственных товаров в Москву
* Источник: исследования ОРПЦ «ФудСити» 2018

Дорога грузовых машин в ФудСити
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Анализ релевантных рыночных трендов и потенциальной конкуренции в субрынке Проекта

Местоположение относительно аутлет-центров и дисконт-центров в Москве
Рынок эконом-шоппинга, к которому относятся дисконт- и аутлет-центры, в
настоящее время активно развивается. Посетители всё чаще предпочитают ездить за
крупными покупками в места концентрации любимых брендов по сниженной
стоимости, тогда как торговые центры всё больше становятся местами регулярных
покупок импульсного спроса.

1

Карта показывает расположение аутлет- дисконт-центров в Москве.
Аутлеты сконцентрированы вне пределов концентрации городской застройки и
ориентированы на целенаправленную поездку на целый день, их посетители
преимущественно добираются на автомобиле.

4

Дисконт-центры предлагают более демократичную подборку брендов масс-маркета,
их целевой аудитории важно удобство доступности с помощью общественного
транспорта, в частности, на метро. Ближайший дисконт-центр, Бренд-Сити, не имеет
рядом метро, и обладает слабой подборкой операторов.

5

8

Местоположение Проекта является чрезвычайно удачным для открытия
дисконт-центра: он одинаково удобен как для посетителей на автомобилях,
так и для пассажиров метро, в пешеходной доступности также
располагается много жилых массивов.

6

2
3
7

№

Название аутлет-центра

1

Fashion House Outlet Centre

2

Outlet Village Белая Дача

3

Vnukovo Outlet Village

4

Novaya Riga Outlet Village (открытие февраль 2020 г.)

5

The Outlet Moscow (открытие 2020 г.)

№

Название дисконт-центра

6
7
Cushman
& Wakefield информация по рынку эконом-шоппинга в Москве и паспорта объектов дисконт-центров – в приложении.
Более
подробная
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8

Дисконт-центр
Орджоникидзе 11
БрендСити
Савеловский
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Анализ релевантных рыночных трендов и потенциальной конкуренции в субрынке Проекта

Местоположение относительно основных вещевых рынков Москвы
Вещевые рынки – формат, который традиционно наиболее
представлен на юге и востоке Москвы. На карте представлены
ключевые объекты, которые являются наиболее крупными и
известными в сфере вещевых рынков Москвы.
Вещевые рынки являются востребованным форматом для
посетителей, главными критериями которых являются
доступные цены и большой выбор товаров – в таком случае
они выступают альтернативой концептуальным торговым
центрам (федеральные и международные бренды). На них
также часто производятся закупки мелкого опта для
несетевых розничных продавцов.
Как правило, подобный формат вещевых рынков совмещён с
другими категориями представленных товаров: электроникой
и бытовой техникой, товарами для дома и стройматериалами,
кожгалантереей, сумками, чемоданами, обувью, меховыми
изделиями, продовольственным рынком.
В непосредственной близости к Проекту располагается
объект Лужайка, который, тем не менее, характеризуется
слабыми показателями наполненности арендаторами и мало
востребован посетителями. Это сильно связано с его тяжёлой
транспортной доступностью: проект располагается на
сложной и переполненной развязке внешней стороны МКАД,
к нему ходит только 1 автобусный маршрут. Проект выгодно
отличается от Лужайки именно отличными показателями
доступности любыми видами транспорта, а также пешком.
Открытие павильонов одежды может дополнить
функцию дисконт-центра как места с большим
выбором одежды и сопутствующих товаров по
выгодным ценам и позволит привлечь
дополнительный поток.
Cushman & Wakefield
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Анализ релевантных рыночных трендов и потенциальной конкуренции в субрынке Проекта

Местоположение торговых центров в первичной зоне охвата (пешеходная доступность)

• Карта показывает торговые объекты, которые располагаются в 20 минутной пешеходной доступности
Проекта и будут востребованы среди резидентов пешеходной зоне охвата.

4

• Самый близкорасположенный – объект Галерея Атлантис, который располагается в непосредственной
близости к метро Аннино. Несмотря на небольшой объём торгового центра, в его составе есть кинотеатр,
супермаркет и популярные федеральные операторы косметики, общественного питания, поэтому он
популярен среди резидентов, а также жителей Подольска и других пассажиров наземного общественного
транспорта, который приходит в Москву из области.
• Если говорить про торговые центры за МКАД, то среди них можно выделить ТЦ Круг, который расположен
в непосредственной близости к выходу из метро, и ТЦ Северное Сияние, который является единственный в
районе Северное Бутово с кинотеатром, и поэтому тоже популярен среди резидентов как место проведения
досуга.

1

• В зоне 20-минутной пешеходной доступности располагается также ТЦ Сомбреро, который также в первую
очередь нацелен на предоставление товаров и услуг повседневного спроса для резидентов, использующих
метро «Улица Академика Янгеля».

2

В зоне первичного охвата Проекта нет сильных или супер-региональных торговых объектов, все
они относятся к районным торговых центрам, а учитывая проектируемое строительство и
постепенное заселение зоны рядом с метро Лесопарковая, можно рассчитывать на популярность
торговой составляющей Проекта среди местного населения, для которого ближе всего будет
располагаться именно он.

3

№

Название

Адрес

GBA, кв.м.

GLA, кв.м.

Парковка, м/м

Год постройки

1

Галерея Атлантис

Варшавское шоссе,
160

Кол-во торг.
уровней

11 000

9 000

4

200

2013

2

Северное Сияние

Бульвар Дмитрия
Донского, 1

25 000

18 000

5

300

2011

3

Круг

Старокачаловская 5

10 000

8 000

2

90

2012

Сомбреро

Варшавское шоссе,
152А

16 630

6 380

3

100

2011

4

Cushman & Wakefield
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Представленные бренды
Кинотеатр, Перекрёсток, Л Этуаль; Кораблик; Космик,
Шоколадница, Бургер Кинг, Бетховен
Кинотеатр Бульвар, Л Этуаль; Виктория, INCITY;
Mothercare; Sela; Gipfel; Familia; Redmond; Котофей;
Книжный Лабиринт;
Шоколадница, Япоша, Кофе Хауз, Рив Гош, Yves Rocher,
Очкарик, ZARINA, ТВОЕ, Л Этуаль, Zolla
Перекрёсток, Четыре лапы, Gipfel, Додо Пицца, Ferlenz,
Arya, Детский Мир, Галамарт, Redmond

Уровень конкуренции
Средний
Средний
Низкий
Низкий
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Анализ релевантных рыночных трендов и потенциальной конкуренции в субрынке Проекта

Местоположение крупных торгово-развлекательных комплексов, которые оказывают наибольшее конкурентное влияние
• Карта показывает московские крупные торговые объекты, которые располагаются в
20-минутной автомобильной доступности Проекта востребованы среди резидентов
автомобильной зоны охвата. Самый близкорасположенный – супер-региональный
объект Columbus, который располагается в 10-минутной автомобильной доступности
по Варшавскому шоссе. В объекте представлены основные федеральные и
международные бренды (более 300), и он является сильным конкурентом за счёт
величины объёма торговой и развлекательной представляющей.
• В обе стороны движения от Проекта по МКАД также располагаются суперрегиональные проекты: МЕГА, которая будет расширяться за счёт второй фазы в 2-3
летней перспективе, а также ВЕГАС Каширский, в котором представлено более 400
сетевых брендов. К югу от Проекта находится Бутово Молл, который, хотя и является
слабее вышеперечисленных, также достаточно востребован населением Бутово.
• Вдоль каждого из шоссе, располагающихся к западу и востоку от Проекта, имеются
свои крупные объекты суперрегионального масштаба. А в Новой Москве работает
один из самых сильных торговых объектов в этой округе - Саларис
В зоне автомобильного охвата Проекта располагается несколько
качественных торговых центров супер-регионального формата, ближайшим из
которых является Columbus. В категории торгово-развлекательного центра
Проекту будет тяжело конкурировать с существующими объектами.

5
2

1
3

Cushman & Wakefield
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№

Название

1

Columbus

2

Мега Тёплый Стан

3

Вегас Каширское

4

Бутово Молл

5

Ритейл Парк

6

Видное Парк

6

4
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Анализ релевантных рыночных трендов и потенциальной конкуренции в субрынке Проекта

Крупные торгово-развлекательные комплексы. Паспорта
Columbus

Мега Тёплый Стан

Вегас Каширское

Бутово Молл

Ритейл Парк

Видное Парк

Адрес

Варшавское 140

41 км МКАД

МКАД, 24-й км, 1

Чечерский 51

Варшавское шоссе 97

Старо-Нагорная 20

GBA, кв.м.

277 000

189 000

480 000

143 000

47 000

106 500

GLA, кв.м.

136 000

149 600

134 000

57 000

Кол-во торговых уровней

4

2

2

3

2

1 954

Парковка, м/м

2 600

10 800

10 000

2 300

1 100

Год открытия

2014

2002

2011

2016

2005

2018

Кол-во магазинов

Более 300

Более 250

Более 400

160

Якорные операторы

О'Кей (8500 кв.м), М.Видео
(2100 кв.м) «Киномакс»
Decathlon (5200 кв.м)

OBI, Ikea, гипермаркет
“Ашан”, “Детский мир”

М.видео; Ашан; Твой Дом

«О'Кей», Синема Парк, Joki
Joya

АШАН, OBI, Adidas,
«СТОЛПЛИТ ХОУМ

Детский мир; Familia; Леруа
Мерлен; Лента; Burger King;

4

Крошка-Картошка, Burger
King;

Кафе и рестораны,
фудкорт

Развлечения

Cushman & Wakefield
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Гиппопотам, Милос, Панчо
Пицца, Суши Весла, Кишмиш,
Витамин Бар, Джус Бар, Кафе
Нияма и Пицца Пи,
Хауз, Кофетун, Се си Бон,
IL Патио; Баскин Роббинс;
Burger Club, Cofix,
Сегафредо. Мороженое:
Шоколадница; Mcdonalds; FroYolla, Jeffrey's Coffeeshop,
Baskin Robbins, Дони Доник, Планета Суши; Теремок;
KFC,
Mia Dolce Julia, French Kiss,
Subway; Burger King;
Papa Doner, Pho, Take and
Чао Бимбо
Coffeeshop Company;
Wake,
Восточный Базар, Бистро,
Country Chicken;
Вокмания, Восточный пекарь,
Кебаб Хауз, КрошкаPizzaExpress, Paprika
Крошка Картошка,
Картошка, McDonald’s,
Макдональдс, Матча, Теремок
Ростик’с KFC, Салтенис,
Sbarro, Pizza Hut, Суши Тун
Киномакс», "Погладь енота",
Детская развлекательная
Каток, “Киностар”, детская
площадка с различными
игровая площадка
аттракционами (2 169 кв.м).

Happylon, Люксор, «I love
Fitness»

Happy City, Батут,
Синема Парк,
Кидландия, Joki Joa, Cyber
Place, Врум-Врум

Парк Чудес
GOS Strategy 2019 18

Анализ релевантных рыночных трендов и потенциальной конкуренции в субрынке Проекта

31,4%

Рынок продаж автомобилей и запчастей
Общая тенденция рынка автомобилей
характеризуется стабильной стагнацией и
предпосылок к быстрому восстановлению не
наблюдается.

Тренды на автомобильном рынке*:
• Стоимость автомобилей произведенных в России возросла на 11%, а
импортных экземпляров практически вдвое. При этом заработная плата
населения осталась практически неизменной, что повлекло уменьшение
спроса на авто.

На это число уменьшилось
количество представленных
моделей автомобилей в России с
2014 по 2019 год (с 401 до 275)

• По сравнению с обычной ситуации на рынке возрос спрос на автомобили
эконом класса и китайский автопром.
• Около 6% российских автовладельцев отметили, что покупка автомобиля, и
его содержание стали настолько дорогими, что они подумывают отказаться
от его эксплуатации и пересесть на общественный транспорт.
• Количество граждан, получившие права в возрасте 18-25 лет сократилось на
20%.
• Стоимость использования автомобиля каршеринга эконом-класса
сопоставима со стоимостью владения автомобилем такого же уровня

90%
На это число упали практически на объёмы
продаж компании Ford
В 2019 году компания сделала
официальное заявление об уходе с
Российского рынка.

Тренды на рынке продажи
автозапчастей*:
• Количество автомобилей в возрасте от 5
до 15 лет, относящихся к самому
доходному рынку автозапчастей,
постепенно увеличивает долю на рынке за
счёт снижения продаж новых авто
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* Источник: autostat.ru, vedomosti.ru, zr.ru

Анализ релевантных рыночных трендов и потенциальной конкуренции в субрынке Проекта

Местоположение относительно рынков автомобилей и автозапчастей

В Москве есть несколько автомобильных рынков, которые являются определёнными
кластерами с большим количеством дилерских автоцентров, а также предлагают
автозапчасти и продажу поддержанных машин. Большинство из них не существуют
как единые организации, а скорее являются народными названиями
нескольких крупных комплексов, сдающих торговые павильоны частным
предпринимателям, или автодилеров, расположенных по соседству.
Наиболее известными из них являются Южный порт и Москва.
Из известных операторов, специализирующихся на продаже автозапчастей, можно
выделить сетевую компанию Exist, которая является наиболее представленной на
московском рынке. Непосредственно в самом Проекте располагается действующий
центр Техком, который также является сетевым и достаточно широко представлен в
Москве.
Техком –
автозапчасти
(есть в
Проекте)

В зоне влияния Проекта – Варшавском шоссе – на настоящий момент нет
конкурентных крупных автомобильных рынков. Формат возможности
создания объекта с единой концепцией и управлением (например, создание
сайта с перечнем действующих операторов) выгодно выделят Проект на
фоне большинства других кластеров по продаже автомобилей и запчастей
Cushman & Wakefield
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Exist – автозапчасти

Анализ релевантных рыночных трендов и потенциальной конкуренции в субрынке Проекта

Местоположение относительно рынков автомобилей и автозапчастей.
Крупные сетевые операторы. Дилерские центры и продажа авто
Иллюстрации ниже показывают расположение Проекта относительно ключевых дилерских авто-центров, которые занимают лидирующие позиции на российском
рынке.
Часть из них уже представлена в относительной близости к Проекту, а часть – потенциально может быть заинтересована в расширении зоны своего охвата за счёт
открытия новой точки в Проекте.
Историческая репутация Проекта – первого центра по продаже автомобилей – безусловно, благоприятно влияет на дальнейшее развитие данной
торговой функции при реконцепции объекта.

Трансттехцентр – 104
автосалона, нет в Москве

Авилон

Favorite Motors
Cushman & Wakefield
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Автомир

Авторусь

Ключавто

Inchcape

АвтоГермес

Рольф

По информации на 18/11/2019,
ГК Рольф может быть продана

Автодом

АвтоСпецЦентр

Major Avto
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Анализ релевантных рыночных трендов и потенциальной конкуренции в субрынке Проекта

Крупные кластеры продажи автомобилей
Мытищинский
(Формула 91)

Адрес

Южный порт

г. Москва, Осташковская ул. Г. Москва, Южнопортовая
(91-й км МКАД)
ул., 22 строение 10

Люберецкий

Московская область, г.
Котельники,
Новорязанское шоссе

Москва

Царицино

Солнцевский

Кунцево

Москва, Каширское шоссе, г. Москва, Прохладная ул., г. Москва, Проектируемый г. Москва, улица Горбунова
61, корп 3а
влад. 8
пр. 5167
14,ЗАО

Год открытия

1997

2004

Площадь, кв.м.

Открытая площадка:
37 000
Закрытый комплекс: 4 000

110 000

В настоящий момент нет
Объект подразумевает
Нет единого управления
единого
В настоящий момент
несколько крупных
Большая территория, в
территорией, Солнцевский
Крупнейший торговый центр
позиционирования, в
функционирует небольшая
комплексов,
которую входит несколько
авторынок подразумевает
подержанных автомобилей в
объекте преобладают
площадка в составе
расположенных по
торговых комплексов, а
Крупнейший авторынок в
концентрацию крупных и
Позиционирование
Москве, продажа и
частные перекупщики
торгового комплекса
соседству на одной
также другие близлежащие
Европе
малых автодилеров и
обслуживание техники с
автомобилей, бывший
Царицыно,
территории и сдающих в
магазины и центры
магазинов автозапчастей,
пробегом
рынок Автогарант в
концентрирующаяся на
аренду торговые
обслуживания
сконцентрированных
настоящий момент не
продаже автозапчастей
павильоны частным
вдоль Боровского шоссе
функционирует
предпринимателям
На открытой площадке от 100
Стоимость аренды руб/кв.м./месяц, на закрытой
от 500 руб/кв.м./месяц

Функционал
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• Продажа любой
автотехники, включая
легковые, грузовые
автомобили,
специализированную
технику (автобусы,
тракторы и т.д.)
• Автосервисы
• Автозапчасти

•
• Продажа автомобилей • Продажа автомобилей
• Автозапчасти
• Автозапчасти
• Автосервисы
• Автосервисы
•
•

Продажа новых и
поддержанных
автомобилей
Автозапчасти
Автосервисы

• Автозапчасти

•
• Продажа автомобилей
• Автозапчасти
•
• Автосервисы
•

Крупные автодилеры,
расположенные рядом
Автосервисы
Автозапчасти
GOS Strategy 2019 22

SWOT-анализ проекта

SWOT-анализ факторов месторасположения и конкуренции в субрынке проекта с точки зрения торговой функции
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

▪

Стратегическое расположение в непосредственной близости от Варшавского шоссе и МКАД

• Высокая транспортная загруженность прилегающих магистралей

▪

Расположение по «вечерней» стороне движения Варшавского шоссе

▪

Обеспеченность двумя станциями метро разных линий в пешеходной доступности, что позволяет
привлекать посетителей на общественном транспорте из разных районов

• Сильные конкуренты (Columbus, Вегас, Мега Тёплый Стан) имеют большой
функциональный состав торговых операторов и потенциально могут оттягивать
потоки посетителей из третичной зоны охвата

▪

Большая первичная автомобильная зона охвата

▪

Увеличение проживающих в пешеходной доступности в перспективе

▪

Большие объёмы потенциальных торговых площадей позволяют создать синергию торгового
предложения

▪

Отличная видимость

▪

Вместительный паркинг

▪

Наличие рядом перехватывающей парковки, которая востребована экономически активным
населением за МКАД
ВОЗМОЖНОСТИ

▪

Открытие ТПУ метро в непосредственной близости будет способствовать увеличению пешеходной
проходимости проекта и росту востребованности операторов товаров и услуг импульсного спроса.

▪

Смена позиционирования территории с района с преобладанием промышленной застройки на
комфортный и востребованный проект с большим выбором торгового предложения

▪

Создание благоустроенной комфортной территории, позволяющей людям проводить большее
количество своего времени в общественных пространствах, объектах общепита и торговли вблизи
мест проживания.

▪

Перспектива улучшения условий для автомобилистов за счёт реализации связывающей дороги между
МКАД и Варшавским шоссе

Cushman & Wakefield
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УГРОЗЫ
• Нестабильная экономическая ситуация, которая влияет на развитие ритейлеров
и покупательскую способность потребителей.
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SWOT-анализ проекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕКОМЕНДУЕМОМ ФОРМАТЕ ТОРГОВОЙ ФУНКЦИИ

Торговая функция в Проекте будет наиболее полноценна в формате эконом-шоппинга – в настоящий момент растёт востребованность данного формата, и отличная
доступность Проекта любыми видами транспорта будет способствовать его популяризации и востребованности как среди будущих посетителей, так и среди
потенциальных арендаторов.
При этом данная функция не исключает возможность успешного функционирования других элементов: хорошо будет работать и часть, направленная на удовлетворение
спроса на товары и услуги повседневной необходимости со стороны пассажиров всех близлежащих ТПУ, а расположение на МКАД и близость к строительным и
мебельным операторам позволит работать специализированным арендаторам в Проекте благодаря возникающей синергии и якорности общего кластера. Рекомендуется
также наличие развлекательной составляющей в Проекте, что важно для привлечения семейной аудитории.

Необходимые шаги при формировании концепции:
• Определение оптимального количества коммерческих площадей с целью исключения профицита помещений и максимизации дохода.
• Определение зон размещения приоритетных профилей арендаторов в соответствии с потоками потенциальных покупателей.

Cushman & Wakefield
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Разработка концепции Проекта

Общая идеи концепции
Исходные данные
На сегодняшний момент автосалоны занимают почти всю территорию проекта, значительная часть также отдана под продуктовые магазины.
Общая идея концепции.
Базовую основу идеи концепции составляет синергия специализированных торговых функций.
При разработке концепции было принято решение использовать уже сложившийся образ проекта и сохранить историю объекта, связанную с продажей и обслуживанием
автомобилей. Автосалоны в новой концепции расположены как отдельно стоящие здания, расположенные на первой линии к МКАД, так и предусмотрены на втором и пятом
этажах основного здания Автограда.
Особенное внимание также было уделено усилению позиционирования объекта как места продажи продуктовых товаров. Растёт мода на экологичное потребление и всё больше
людей выбирают гастрономические рынки для еженедельных закупок вместо стандартных супермаркетов. В проекте был предусмотрен отдельно стоящий двухэтажный
гастрономический рынок на первой линии у МКАД. Также в торговом центре у метро был расположен супермаркет, который будет рассчитан на ежедневные покупки резидентов
вблизи и пассажиров метро Аннино.
В концепции предусмотрено два основных торговых кластера. Первый располагается ближе к метро и позиционируется как классический торговый комплекс с упором на
развлекательную функцию и якорный супермаркет. Он соединён переходом по второму уровню с вторым торговым кластером. При этом надземный переход позволяет решить и
проблему с отсутствием регулируемого пешеходного перехода через 5-полосную дорогу от метро Аннино.
Второй торговый кластер – дисконт-центр – располагается дальше и является ядром торговой функции, местом притяжения целенаправленных посетителей более экономичным
форматом торгового предложения. Там же располагается фудкорт, который будет притягивать посетителей из торгового центра у метро.
Также мы используем преимущество расположения главного здания в пешеходной доступности к метро и сохраняем офисную функцию на 2 и 3 уровнях главного здания.
Юг Москвы в районе МКАД традиционно является центром притяжения людей, которые едут за мебелью и стройматериалами. В концепции эта тематика поддерживается
расположением зоны товаров для дома на первом уровне левого крыла основного здания.
Cushman & Wakefield
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Разработка концепции Проекта

Основные ТЭПы Проекта
Параметр

Вариант 1

Вариант 2

Общая площадь проекта

217 498

218 905

GLA (торговая площадь) проекта

147 733

148 495

Всего парковочных мест Проекта

2 051

2051

Наземная парковка 1

740

740

Наземная парковка 2

809

809

Наземная парковка 3

502

502

Торговый центр GLA (ур. 1, 2)

43 863,5

-

Дисконт центр GLA (ур. 1, 2)

48 793

43 861

-

13 962

Автосалоны отдельно стоящие GLA

8 823

8 823

Автосалоны в составе главного здания (ур.2, 5) GLA

16 672

42 115

Гастрорынок и продукты GLA (ур. 1, 2)

11 371

13 670

14 073,9

22 323

4 190

4 190

Запчасти GLA (ур. 1)

Строительные материалы GLA (ур.1)
Офисы GLA (ур. 2, 3)
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Разработка концепции Проекта

Вариант 1 & 2
Верхние уровни
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Разработка концепции Проекта

Вариант 2.
Уровень 1

Cushman & Wakefield

CUSHMAN & WAKEFIELD | 31

GOS Strategy 2019 31

Разработка концепции Проекта

Вариант 2.
Уровень 2
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Разработка концепции Проекта

Вариант 2.
Уровень 3
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Тестирование спроса с стороны потенциальных арендаторов

Общие положения

При создании концепции был создан буклет с краткой информации о Проекте и проведено
тестирование спроса со стороны арендаторов.
Предложения о участии в Проекте были направлены более чем 150 операторам. На момент
составления отчёта часть операторов ещё рассматривала предложение и не успела
сформировать окончательное мнение.
Одна из основных причин отказа от участия в Проекте – отсутствие планов на развитие бренда
в формате дисконт, наличие в относительной близости уже действующих магазинов, либо
нежелание рассматривать проект, строительство которого ещё не началось.
В целом можно говорить о том, что интерес к проекту со стороны арендаторов оценивается
как хороший, что означает возможность составить качественную подборку операторов при
наполнении торговой составляющей Проекта.

Cushman & Wakefield
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Тестирование спроса с стороны потенциальных арендаторов

Часть 1.
№

Профиль

Оператор

1
2
3
4

аксессуары
бельё
гипермаркет
гипермаркет
детские
парикмахерские

Империя Сумок
Incanto
Маяк
Светофор

Уровень
заинтересованности
средний
высокий
высокий
высокий

Причёскин

высокий

6

кинотеатр

Cinema Park

низкий

7

кинотеатр

Пять Звёзд

средний

8

косметика

Sephora

низкий

9

косметика

Л'этуаль

низкий

10

косметика

Рив Гош

средний

11

мобильная связь

высокий

12

обувь

высокий

Проект интересен, Mascotte – 250 м2, Thomas Munz – 400 м2, Zenden – 450 м2

13

обувь

Мегафон
Mascotte, Thomas Munz,
Zenden
Кари

предварительно интересно, рассматривают
Проект интересен, но прежде всего интересуют соседние операторы, кто будет заходить
Проект интересен, площадь 2000-2500 кв.м.
Оператор заинтересован в участии, направили предложение по ставкам
интересна локация, готовы рассмотреть разные варианты, не только в дисконт-центре.
Интересна площадь от 30 до 60 кв.м. (ХВС/ГВС, канализация, либо возможность их подведения)
Не будут заниматься этим проектом. Рядом с метро «Аннино» уже работает кинотеатр. Для этой локации
этого достаточно.
Взяли проект в дальнейшую проработку для окончательного ответа, в настоящий момент локация
нравится
Нет, поскольку Dior и Shanel не дадут авторизацию на продажу брендов в торговом центре дисконтформата, а магазин с урезанным ассортиментом будет неинтересен
Нет как таковых магазинов-дисконтов вообще. Полноценный Лэтуаль есть рядом в Атлантисе. Но не
исключают, что если у проекта будет высокая посещаемость и трафик, то смогут рассматривать.
Взяли проект в дальнейшую проработку для окончательного ответа, в настоящий момент локация
нравится
Предварительно проект интересен. Смотрят от 25 до 55 кв.м.

высокий

14

обувь

Респект

средний

Проект может быть интересен, рассмотреть могут 1000 кв.м.
Не развивают больше формат дисконт-центра, но локация интересна. Теоретически с компенсацией
отделки и на % от ТО можем подумать

Jeffrey's Coffee

высокий

Локация интересна. Рассмотрят помещения 20-70 кв.м. под кофейню (не фудкорт).

Subway

высокий

Готовы расмотреть возможные варианты участия в Проекте - как в зоне фудкорта, так и вне его

Крошка Картошка

низкий

не интересен проект

высокий

Проект интересен. В данной локации предпочтительным для нас было бы размещение в виде отдельно
стоящего здания ориентировочной площадью 400 кв. м. с МакАвто на первой линии со стороны МКАД.
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Теоретически можно рассмотреть вариант дополнительного (к отдельно стоящему зданию)
нашего
размещения в зоне фуд-корта, если таковой планируется.

5

15
16
17

общественное
питание
общественное
питание
общественное
питание

общественное
18Cushman & Wakefield
питание
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Макдоналдс

Ответ

Тестирование спроса с стороны потенциальных арендаторов

Часть 2.
№

Профиль

Оператор

Ответ

19

общественное
питание

Уровень
заинтересованности

Правда Кофе

высокий

Трафик и проходные места от 6 до 100 м2.

20

общественное
питание

Теремок

высокий

21

одежда

Charuel

средний

22

одежда

Eleganza

средний

23

одежда

Finn Flare

средний

24
25
26

одежда
одежда
одежда

Glenfield
Henderson
Inditex

высокий
низкий
низкий

27

одежда

Inspire Shop

высокий

28

одежда

Jeans Symphony

средний

29
30

одежда
одежда

LC Waikiki
Levi's

средний
средний

31

одежда

LPP group

низкий

32

одежда

MANGO

средний

33

одежда

Marks & Spencer, Gap

высокий

34
35
36

одежда
одежда
одежда

Terranova
Модис
Снежная Королева

средний
высокий
низкий

37Cushman & Wakefieldодежда

Спормастер, Ostin,
Funday

высокий
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По описанию проект может быть интересным.
Но необходим будет выезд, прежде, чем дать точный ответ.
По формату, это может быть как и фудкорт, так и ресторан со своей посадкой.
Не готовы заходить к открытию проекта, но в целом нравится локация и готовы будут зайти позже при
успешной реализации
Может быть интересен, если будет хорошее соседство. Очень чувствительны к соседним торговым
операторам
Не развиваются в формате дисконт-центров, но локация интересна и в случае наличия качественной
подборки других брендов готовы рассматривать для открытия обычного магазина
готовы рассмотреть, площадь 120 - 200 кв.м.
Дисконт скорее всего нет, предпочитают классические аутлет-центры
нет концепции дисконта и поэтому не готовы принять участие в проекте.
Проект интересен, готовы обсуждать локацию и условия. Важно иметь рядом качественный пул
арендаторов
Взяли проект в дальнейшую проработку для окончательного ответа, в настоящий момент локация
нравится
На каждые 7 полноформатных магазинов открывают дин аутлет. Теоретически могут рассмотреть Проект
Могу открыть ещё один дисконт в Москве, всё зависит от скорости развития Проекта и соседей
В настоящее время не рассматривают проекты формата Outlet и Discont. В непосредственной близости
открыты наши магазины.
теоретически проект интересен, сейчас активно развивают это направление в аутлетах. 250 кв.м.
Потенциально могут рассмотреть проект для размещения магазинов Marks & Spencer и Gap в формате
аутлет. Предварительно могут рассматривать 200-300 кв.м. для каждого бренда.
Потенциально готовы рассмотреть, рассматривают 1000-1200 кв.м.
Проект интересен, площадь 1000-1200 кв.м.
В Дисконт-центрах не работают (только аутлеты), а как обычный ТЦ - этот район закрыт Коламбусом.
Готовы рассмотреть площади для всех магазинов:
Спортмастер -1 700 кв.м. (скорее всего Дисконт)
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Остин 800 кв.м. (скорее всего Дисконт)
FunDay 800 кв.м.

Тестирование спроса с стороны потенциальных арендаторов

Часть 2.
№

Профиль

Оператор

Уровень
заинтересованности

38

одежда

Спортмастер

средний

39

одежда

Фамилия

низкий

40

постоматы

OZON

высокий

41
42

Развлечения
Развлечения

Funky World
Ай да парк!

высокий
высокий

43

Развлечения

Легород

средний

44

товары для детей

Crockid

средний

45

товары для детей

Маленькая Леди

высокий

46

товары для дома

KutchenLand Home

средний

Planeta Zoo

высокий

Формат интересный, по площади рассматривают 500 м2. Готовы обсуждать локацию и условия

Бетховен

низкий

Недалеко есть магазин около метро. Не интересен проект

Четыре Лапы

высокий

Объект представляет интерес для размещения магазина Четыре Лапы форматом 200-250 кв.м.

47
48
49

товары для
животных
товары для
животных
товары для
животных

50

услуги

Мульти-Мастер

высокий

51

фитнес

Gold's Gym

средний

52

фитнес

Территория Фитнеса

средний

53

электроника

1С Интерес

низкий

54

электроника

ДНС

низкий

Cushman & Wakefield
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Ответ
Теоретически проект интересен, но на данный момент удовлетворены работающим проектом в
Орджоникидзе, 2000-2500 кв.м.
рядом работает магазин, слишком маленький радиус для открытия еще одной точки в этой локации.
Готовы расмотреть возможные варианты участия в Проекте: как отдельным постоматом, так и
помещением до 30 кв.м.
Проект интересен, площадь
Проект интересен, площадь 2500-2600 кв.м.
Взяли проект в дальнейшую проработку для окончательного ответа, в настоящий момент локация
нравится
Взяли проект в дальнейшую проработку для окончательного ответа, в настоящий момент локация
нравится
Теоретически проект интересен. Работают с площадками 60-120 м2
Взяли проект в дальнейшую проработку для окончательного ответа, в настоящий момент локация
нравится

Проект интересный, интересует от 40 до 50 м2 в прикассовой зоне или другом месте, но обязательно с
трафиком, поскольку не все предоставляемые услуги будут работать в должном объеме.
Взяли проект в дальнейшую проработку для окончательного ответа, в настоящий момент локация
нравится
Помещения без бассейнов не рассматривают, однако при наличии чаши под бассейн будут готовы
рассматривать
нет понимания перспектив у магазина их профиля в такого рода проекте. Явного интереса в данный
момент нет
Есть формат дисконт-центра, необходимы высокие потолки 7-8 метров, чтобы организовать магазин в
формате склада. Возможно в перспективе 2-3 лет будут готовы рассмотреть
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ПРИЛОЖЕНИЯ.
ДИСКОНТ-ЦЕНТРЫ
И АУТЛЕТ-ЦЕНТРЫ
МОСКВЫ

Cushman & Wakefield
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Приложения. Дисконт-центры Москвы

Формат аутлет-центра
Основные представители:
•
Off-price магазины
•
Дисконт-центры
•
Outlet магазины и центры
Outlet-сегмент представлен только в Москве, Санкт-Петербурге и
Екатеринбурге, так как в основном низкий уровень дохода жителей
регионов делает нецелесообразным размещение в них торговых
комплексов данного типа.
Потребительский рынок

74%

респондентов принимают решение о покупке исходя из цены на
товар

2,36 трлн руб.

Рынок одежды, обуви и аксессуаров в России (2018 г.)

356 млрд руб.

Рынок «эконом-шопинга» в России (2016 г.)

7%

Доля потребителей, стремящихся
экономить (2019 г.)

15%

Посещаемость аутлет-центров в России
(2019 г.)
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4074694

Источник: Cushman&Wakefield
Cushman & Wakefield
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Приложения. Дисконт-центры Москвы

Виды эконом-шопинга

Основные виды эконом-шопинга
Outlet-магазины
Целевая аудитория

• Женщины 30-35 лет
• Достаток средний и выше среднего

Уровень скидок

Основные
представители

Отличительные
особенности

Cushman & Wakefield

CUSHMAN & WAKEFIELD | 80

Дисконт-центры
• Женщины 40-50
• Достаток ниже среднего

20-70%

• Женщины и мужчины 15-45
• Достаток средний и ниже
среднего

30-70%

•
•
•
•
•

Outlet Village Белая Дача
Fashion House Outlet Centre
Vnukovo Outlet Village
Novaya Riga Outlet Village
The Outlet Moscow

•
•
•
•

•

Позиционирование – преобладание
брендов премиум-сегмента
Чаще всего строится в формате
торговых улиц вне города

• Большие площади
• Четкое деление на марки

•

Off-Price магазины

Орджоникидзе 11
Савеловский
Автозаводский
БрендСити

От 85%
•
•
•

Familia
Off-price
KupiVIP

• Отдельные магазины
• Объединение большого
количества марок без
четкого сегментирования
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Приложения. Дисконт-центры Москвы

Формат дисконт-центра

Формат дисконт-центров лучше представлен как в Москве, так и по России в
целом.
Этот торговый формат пришел к нам с Запада. В дисконт-центрах и аутлетах
продаются нераспроданные остатки со складов производителей, из бутиков,
дорогих магазинов и т.д.
Среди ассортимента дисконт-центра можно найти весьма привлекательную и
качественную вещь по невероятно низкой цене: скидки в таких торговых
учреждениях достигают 80%.
Популярность дисконт-центров и аутлетов растет с каждым днем, ведь здесь
каждый может подобрать себе брендовую вещь за небольшие деньги
В России на сегодняшний день дисконт-магазины уже имеют такие
монoбрендовые розничные сети, как Adidas, Reebok, Nike, Puma, Спортмастер,
Baon, Ecco, 5 Карманов, Colin's, Finn Flare, Gloria Jeans, Incity, Karen Millen, O'stin,
Quicksilver и Sela.

Cushman & Wakefield
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Дисконт-центры Москвы

Паспорт проекта. ДЦ Орджоникидзе
Параметры

Описание

Адрес

ул. Орджоникидзе, 11

Общая площадь (1 и 2
очереди)

64 000 кв.м

Сдаваемая площадь

• 1-я фаза – 2012: GBA = 29 423 кв.
м, GLA = 24 420 кв. м
• 2-я фаза - 2019: GBA = 16 353 кв.
м, GLA = 9 701 кв. м

Девелопер

ООО «Дисконт-Центр»

Открытие

• 1-я фаза – 2012
• 2-я фаза – 1-ый квартал 2019 г.

Торговые уровни

1

Паркинг

600 м/м

Количество брендов

124

Средний размер магазина 274 кв.м.
Общественное питание

Nathan’s, Subway, Café Milanesso,
Теремок, Суши-маркет, KFC

Детские развлечения

Нет данных

Продовольственный
магазин

Нет данных

Cushman & Wakefield
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Дисконт-центры Москвы

Планировочные решения. ДЦ Орджоникидзе

Cushman & Wakefield

CUSHMAN & WAKEFIELD | 83

GOS Strategy 2019 83

Дисконт-центры Москвы

Преимущества и недостатки. ДЦ Орджоникидзе
Преимущества

Недостатки
Расположение

• Хорошая доступность личным и общественным транспортном,
обусловленная расположением вблизи Третьего транспортного
кольца и Ленинского проспекта, а также станций метро
Ленинский проспект и Площадь Гагарина
• Высокая численность населения в зонах охвата

• Отсутствие визуальной видимости с крупных транспортных
узлов (ТТК и Ленинский проспект)

• Наличие большого аттрактора спроса - ТРЦ Гагаринский, в
непосредственной близости к проекту

Концепция
Типовые преимущества дисконт центров

Недостаточная вместимость парковки на фоне высокой
посещаемости
Состав арендаторов

• Охвачен сегмент «масс-маркет»
Cushman & Wakefield
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• Слабо охвачены сегменты «премиум» и «люкс»
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Дисконт-центры Москвы

Паспорт проекта. ДЦ Савёловский
Параметры
Адрес
Общая площадь
Сдаваемая площадь
Девелопер

Описание
Москва, ул. Сущевский Вал, 5 стр. 1
40 000 кв. м
30 000 кв. м
«ПАТЕК ГРУПП»

Открытие

1998 г.

Торговые уровни
Паркинг

1
400 м/м (наземный)
500

Количество брендов
Средний размер магазина
Общественное питание

226 кв. м
SUBWAY, БУРГЕР КИНГ, ШОКОЛАДНИЦА, КРОШКАКАРТОШКА, KFC

Посещаемость:

18 млн. чел. в год / 45 700 чел. в день

Заявленный объем инвестиций в 1-ю
фазу

Нет данных

Стоимость строительства
без учета приобретения прав на землю
Ставка аренды
Процент с оборота
Ставка эксплуатации
Срок строительства
Заполняемость на момент открытия
(м2)
Срок выхода на полную
заполняемость
Cushman & Wakefield
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Нет данных
400-450 EUR за кв. м / год
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
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Операторы

Якореные

Nike, Puma, Ostin, Kari, Adidas+Rebook, FixPrice Каляев

Торговая
галерея
Развлечение
Кафе и
рестораны

Cushman & Wakefield
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Дисконт-центры Москвы

Паспорт проекта. ДЦ Бренд-Сити
Параметры
Адрес
Общая площадь
Сдаваемая площадь
Девелопер

Открытие
Торговые уровни
Паркинг
Количество брендов
Средний размер магазина
Общественное питание

Описание

26 км МКАД (внешняя сторона)
30 000 кв. м
26 000 кв. м
Девелопером проекта выступает
компания «Роситал», собственником и
инвестором – «Вэй М».
Год постройки-2002; Год
редевелопмента - 2011
3
Многоуровневый 2500м/м
70
от 40 до 3000 кв. м.
«Макдоналдс» в формате «МакАвто» +
«МакКафе», Спорт-бар, детское кафе
«Горошек».
18 млн. чел. в год / 45 700 чел. в день
Нет данных

Посещаемость:
Заявленный объем инвестиций в 1-ю
фазу
Стоимость строительства
Нет данных
без учета приобретения прав на землю
Ставка аренды
Процент с оборота
Ставка эксплуатации
Срок строительства
Заполняемость на момент открытия
(м2)
Срок выхода на полную
заполняемость
Cushman & Wakefield
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Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
GOS Strategy 2019 87

Дисконт-центры Москвы

Паспорт проекта. ДЦ Бренд-Сити

0 уровень

1 уровень

2 уровень

Операторы

Cushman & Wakefield
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Якореные

ХЦ, Спортмастер, Союз мебель.

Торговая галерея

Buongiorno Outlet, Homme Outlet, LuxOutlet, Coconuda Outlet, Эстель Адони, Magistral Outlet,
Baldinini, ALL SEASONS, SOHO, Samsonite Outlet. REDMOND, AGAFUSHKA OUTLET KIDS,
Спортстанция Дисконт, ВЕЛDИШ, Эльза Мода, Галерея Антиквариата, Арбор Мунди

Развлечение

Космик

Кафе и рестораны

Спорт-бар, Макдоналдс, детское кафе «Горошек».
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Аутлет-центры Москвы

Паспорт проекта. Outlet Village Белая Дача
Параметры
Адрес
Общая площадь
Сдаваемая площадь
Девелопер
Открытие
Торговые уровни
Паркинг
Количество брендов
Средний размер магазина
Общественное питание
Детские развлечения
Продовольственный магазин
Посещаемость
Заявленный объем инвестиций в 1-ю фазу
Стоимость строительства
без учета приобретения прав на землю
Ставка аренды
Процент с оборота
Ставка эксплуатации
Срок строительства

Cushman & Wakefield

CUSHMAN & WAKEFIELD | 89

Описание
г. Котельники, Новорязанское ш., 8
51 000 кв. м
32 000 кв. м
Hines
• 1-я фаза – 2012: GBA = 38 000 кв. м, GLA = 23 000 кв. м,
• 2-я фаза – 2014: GBA = 13 000 кв. м, GLA = 9 000 кв. м
1
4 000 м/м (наземный)
177
193 кв. м
Хочу Хинкали, IL Patio, Barcelona, French kiss, Pho&Go, Бурмэт, Food Market, Milanesso,
Subway, Планета Суши, шоколадница
Игровая площадка, детская игровая комната
Отсутствует
3 млн. чел. в год / 8 000 чел. в день (2016)
3.8 млн. чел. в год / 10 400 чел. в день (2017F)
$160 млн при окупаемости 5-7 лет
Источник: Ведомости
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2012/02/27/tolko_shoping
$2000 за кв. м
400-450 EUR за кв. м / год
9 - 12%
200 EUR за кв. м / год
1,5 года

Заполняемость на момент открытия (м2)

15%

Срок выхода на полную заполняемость

3 года
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Аутлет-центры Москвы

Планировочные решения. Outlet Village Белая Дача

Cushman & Wakefield
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Аутлет-центры Москвы

Преимущества и недостатки. Outlet Village Белая Дача
Преимущества

Недостатки
Расположение

• Отличная доступность личным транспортном, обусловленная
расположением на пересечении двух крупных транспортных
магистралей (Новорязанское и Новоегорьевское шоссе)
• Хорошая доступность общественным транспортом (автобусы,
маршрутные такси)

• Ограниченная пешеходная доступность
• Близость люберецкой промзоны
• Преимущественно негативный имидж локации

• Расположение на вечерней стороне
• Отличные видовые характеристики, обусловленные расположением
на первой линии
• Расположение рядом с существующим торговым центром
(«МЕГА Белая Дача») и гипермаркетом «Леруа Мерлен»
– аттракторами спроса
• Высокая численность населения в зонах охвата
Концепция
• Типовые преимущества аутлет-центров

Основных недостатков не выявлено
Состав арендаторов

• Широко охвачен сегмент «масс-маркет»

Слабо охвачен сегмент «люкс»

• Охвачен сегмент «премиум»
Cushman & Wakefield
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Аутлет-центры Москвы

Паспорт проекта. Vnukovo Outlet Village
Параметры

Адрес
Общая площадь
Сдаваемая площадь
Девелопер
Открытие
Торговые уровни
Паркинг
Количество брендов
Средний размер магазина
Общественное питание
Детские развлечения
Супермаркет
Посещаемость:

Заявленный объем инвестиций в 1-ю фазу

Cushman & Wakefield

Стоимость строительства
без учета приобретения прав на землю
Ставка аренды
Процент с оборота
Ставка эксплуатации
Срок строительства
Заполняемость на момент открытия (м2)
Срок выхода на полную заполняемость

CUSHMAN & WAKEFIELD | 92

Описание

пос. Московский, дер. Лапшинка, вл. 8, корп. 1 (Киевское ш., 8 км)
58 036 кв.м
34 304 кв. м
ООО «Диона»
• 1-я фаза – 2013: GBA = 29 736 кв. м, GLA = 16 584 кв. м,
• 2-я фаза – 2015: GBA = 17 800 кв. м, GLA = 10 300 кв. м,
• 3-я фаза – 2016: GBA = 10 500 кв. м, GLA = 7 420 кв. м
1
2 450 м/м (наземный)
143
226 кв. м
Cafe Giusto, Trattoria, Кофемания
Игровая площадка «Парк Angry Birds», детский центр «Смешарики»
Супермаркет «Азбука Вкуса»
3 млн. чел. в год / 8 000 чел. в день (2016)
3.5 млн. чел. в год / 9 500 чел. в день (2017F)
$60 млн при окупаемости 5-6 лет (объем собственных прямых инвестиций без учета затрат арендаторов
на отделку помещений, товарных запасов и прочих расходов)
Источник: Ведомости
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2012/02/27/tolko_shoping
$1800 за кв. м
400-450 EUR за кв. м / год
9 - 12%
200 EUR за кв. м / год
1,5 года
10%
3 года
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Аутлет-центры Москвы

Планировочные решения. Vnukovo Outlet Village
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Аутлет-центры Москвы

Преимущества и недостатки. Vnukovo Outlet Village

Преимущества

Недостатки
Расположение

• Хорошая доступность личным транспортном, обусловленная
расположением на съезде с крупной транспортной магистрали
(Киевское шоссе)

• Отсутствие визуальной доступности объекта, обусловленное
существенной удаленностью от трассы

• Расположение на вечерней стороне

• Ограниченная пешеходная доступность

• Высокая численность населения в зонах охвата
• Близость аэропорта Внуково

• Отсутствие доступности общественным транспортом
• Отсутствие аттракторов спроса в виде существующих торговых
центров, расположенных вблизи проекта

Концепция
• Типовые преимущества аутлет-центров

• Сложная схема аутлет-центра, способствующая дискомфорту
посетителей
Состав арендаторов

• Охвачены сегменты «масс-маркет» и «премиум»

Cushman & Wakefield
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• Слабо охвачен сегмент «люкс»

GOS Strategy 2019 94

Аутлет-центры Москвы

Паспорт проекта. Fashion House Outlet Centre
Параметры
Адрес
Общая площадь
Сдаваемая площадь
Девелопер
Открытие
Торговые уровни
Паркинг
Количество брендов
Средний размер магазина

Описание
дер. Черная Грязь, Ленинградское ш., 14 км
40 500 кв. м
27 700 кв. м
FASHION HOUSE Group
• 1-я фаза – 2013: GBA = 21 000 кв. м, GLA = 15 000 кв. м
• 2-я фаза – 2016: GBA = 5 650 кв. м, GLA = 4 500 кв. м
• 3-я фаза – 2018: GBA = 13 500 кв. м, GLA = 8 200 кв. м
1
1 820 м/м (наземный)
144
192 кв. м

Общественное питание

IL Patio, Subway, Nthan’s famous, Star hit Café, Шоколадница

Детские развлечения
Продовольственный магазин
Посещаемость

Детский центр, «Детский клуб Джона Смита»
Гипермаркет МETRO

Заявленный объем инвестиций в 1-ю фазу
Стоимость строительства
без учета приобретения прав на землю
Ставка аренды
Процент с оборота
Ставка эксплуатации
Срок строительства
Заполняемость на момент открытия (м2)
Срок выхода на полную заполняемость
Cushman & Wakefield
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6,2 млн. чел. в год / 16 986 чел. в день (2018)
$120 млн при окупаемости 6-8 лет
Источник: Ведомости
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2012/02/27/tolko_shoping
$1600 за кв. м
300-350 EUR за кв. м / год
9 - 12%
150 EUR за кв. м / год
1,5 года
5%
4 года
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Аутлет-центры Москвы

Планировочные решения. Fashion House Outlet Centre
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Аутлет-центры Москвы

Преимущества и недостатки. Fashion House Outlet Centre
Преимущества

Недостатки
Расположение

• Хорошая доступность личным транспортном, обусловленная
расположением на съезде с крупной транспортной магистрали
(Ленинградское шоссе)

• Высокая удаленность от Москвы

• Расположение на вечерней стороне

• Затрудненная доступность общественным транспортом
(неудобство пересадки с городских автобусов на
корпоративные шаттл-басы)

• Хорошая визуальная доступность

• Ограниченная пешеходная доступность

• Расположение вблизи гипермаркета METRO – аттрактора спроса

• Расположение на второй линии
• Недостаточная численность населения в зонах охвата (менее 3
млн человек в 60 минутах езды)
• Преимущественно негативный имидж локации – близость
складских и производственных объектов, низкая
платежеспособность жителей Зеленограда, вблизи которого
расположен проект

Концепция
• Типовые преимущества аутлет-центров

• Существенная длина торговой галереи, способствующая
снижению посещаемости отдельных магазинов и дискомфорту
посетителей
Состав арендаторов

• Охвачен сегмент «масс-маркет»
Cushman & Wakefield
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• Слабо охвачены сегменты «премиум» и «люкс»
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Аутлет-центры Москвы

Паспорт проекта. Novaya Riga Outlet Village
Параметры

Описание

Адрес
Общая площадь
Сдаваемая площадь

Новорижское шоссе, 24-й км. от МКАД
38 000 кв. м
28 000 кв. м

Девелопер

Hines

Открытие
Торговые уровни
Паркинг
Количество брендов
Средний размер магазина

4 квартал 2019
1
2650 м/м (наземный)
150
Нет данных

Общественное питание

Кофемания, Ресторан Весна, Rimambelle, фудкорт Food&Go, Giusto, Trattoria

Детские развлечения
Продовольственный магазин

Тематическая детская игровая площадка, мастер-классы в ресторане «Весна»
Супермаркет «Азбука Вкуса»

Посещаемость

Нет данных

Заявленный объем инвестиций в 1-ю фазу

Нет данных

Стоимость строительства
без учета приобретения прав на землю
Ставка аренды
Процент с оборота
Ставка эксплуатации
Срок строительства
Заполняемость на момент открытия (м2)
Срок выхода на полную заполняемость
Cushman & Wakefield
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Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1,5 года
Нет данных
Нет данных
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Планировочные решения. Novaya Riga Outlet Village
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Аутлет-центры Москвы

Преимущества и недостатки. Novaya Riga Outlet Village
Преимущества

Недостатки
Расположение

• Хорошая доступность личным транспортном, обусловленная
расположением на съезде с крупной транспортной магистрали
(Новорижское шоссе)
• Отличная визуальная доступность
• Высокая численность населения в зонах охвата (премиальные
поселки)

• Высокая удаленность от Москвы
• Ограниченная пешеходная доступность
• Отсутствие аттракторов спроса в виде существующих торговых
центров, расположенных вблизи проекта

• Расположение на вечерней стороне
• Функционирование бесплатного шаттл-баса от станции метро
Строгино (время в пути около 30 минут)
Концепция
• Типовые преимущества аутлет-центров

• Основных недостатков не выявлено

• Наличие выставочного пространства для проведения лекций,
выставок и экскурсий (место притяжения гостей)
Состав арендаторов
• Акцент на сегментах «люкс» и «премиум»

Cushman & Wakefield
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• Слабо охвачен сегмент «масс-маркет»
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Аутлет-центры Москвы

Паспорт проекта. The Outlet Moscow
Параметры
Адрес
Общая площадь
Сдаваемая площадь

Новорижское шоссе, 24-й км. от МКАД
23 000 кв. м (планируемое увеличение на 12 тыс. кв. м)
19 000 кв. м (планируемое увеличение на 3-4 тыс. кв. м)

Девелопер

Hines, TTMG International

Открытие
Торговые уровни
Паркинг
Количество брендов

4 квартал 2019
2
580 м/м (наземный)
>100

Общественное питание

Даблби, Сыроварня

Детские развлечения
Продовольственный магазин

Тематическая детская игровая площадка
Супермаркет

Посещаемость

Нет данных

Заявленный объем инвестиций в 1-ю фазу

Нет данных

Стоимость строительства
без учета приобретения прав на землю
Ставка аренды
Процент с оборота
Ставка эксплуатации
Срок строительства
Заполняемость на момент открытия (м2)
Срок выхода на полную заполняемость
Cushman & Wakefield

Описание

https://www.kommersant.ru/doc/4074694
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Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
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Аутлет-центры Москвы

Планировочные решения. The Outlet Moscow
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Аутлет-центры Москвы

Преимущества и недостатки. The Outlet Moscow
Преимущества

Недостатки
Расположение

• Хорошая доступность личным транспортном, обусловленная
расположением на одной из самых скоростных автомагистралей
(Новорижское шоссе)
• Высокая численность населения в зонах охвата (премиальные
поселки в 5 км от аутлета)

• Высокая удаленность от Москвы
• Ограниченная пешеходная доступность
• Наличие рядом аутлет-центра большей площадью

• Возможность использования регулярных маршрутов от
ближайших станций метро
Концепция
• Типовые преимущества аутлет-центров

• Небольшая площадь относительно других аутлетов Москвы

• Наличие специальных защитных конструкций от осадков при
переходе между галереями
Состав арендаторов
• Акцент на сегментах «люкс» и «премиум»

• Слабо охвачен сегмент «масс-маркет»

• В качестве арендаторов выступят новые бренды на российском
рынке

Cushman & Wakefield
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