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Уже 12 лет IDEM работает на рынке торговой недвижимости, за это время мы приняли
участие в проектах в 40 городах России, и вся наша обширная практика говорит о том, что
нет одинаковых городов и очень похожих рынков, в каждом регионе своя ментальность,
особенности, архитектура и даже подход к бизнесу.
К 12-летию компании мы запустили и развиваем проект «Регионы о регионах». За год
планируется рассказать о двенадцати разных рынках, интересных проектах, девелоперах,
региональных ритейлерах , а главное о перспективах рынка каждого города.
Проект «Регионы о регионах» призван обеспечить информационную поддержку игрокам
рынка торговой недвижимости. Мы представляем не только актуальную и подробную
аналитику по двенадцати городам, но и собираем мнения экспертов, которые находятся
внутри этого рынка – это местные девелоперы, управляющие торговых центров, ритейлеры.
Стандартная, сухая аналитика не раскрывает потенциал и уникальность города. Поэтому мы
готовим серию аналитических обзоров рынков торговой недвижимости крупных городов в
новом формате.

В следующих выпусках мы расскажем о рынках Калининграда, Уфы, Самары и даже
Салехарда.

Крым
Нижний
Новгород

Тюмень

Калининград

IDEM | консультанты по торговой недвижимости

Рязань

В мае и июне мы опубликовали обзоры о Казани и Новосибирске (читайте на нашем сайте
idem-nn.ru или на сайте проекта idem-regoins.ru, а сегодня представляем вашему вниманию
обзор рынка торговой недвижимости Крымского полуострова. Этот обзор особенный! Он
получился глубоким, с анализом демографии, рынка жилья и туристического потенциала
городов - так читатель сможет сделать выводы о привлекательности этого региона для
девелопмента и инвестиций в разные форматы недвижимости или бизнес-проекты,
связанные с ритейлом.

Казань

О проекте

Екатерина Гресс,
генеральный
директор IDEM,
председатель
торгового
комитета РГУД

где нам приходилось работать!
Сочетание комфортного климата и захватывающих перспектив
обеспечивают полуострову повышенный интерес в девелоперской и
инвестиционной среде, однако глубокая самостийность, логистические
и инфраструктурные особенности и неясный политический статус этот
интерес довольно быстро охлаждают.
Пожалуй, только здесь еще размышляют о ставках аренды в долларах и
верят в то, что девелопер торговой недвижимости будет диктовать свои
условия всегда, только здесь еще не задумываются о реконцепции, да и
в значимость концепции не очень верят и отваживаются на самые
смелые эксперименты.
При этом для меня нет интереснее проектов, чем в Крыму: выраженная
сезонность, увеличивающая численность населения почти в 2 раза,
малые курортные города, где летом нужно все, а зимой почти ничего,
санкции, ограничивающие вход многих сетей, яркие харизматичные
девелоперы и отважные оптимистичные предприниматели, создающие
очень интересные концепции в ритейле и ресторации- все это дает
особый драйв!
Да, здесь еще не все отлично с сервисом, здесь много неизвестных, но
именно здесь еще можно создавать и запускать масштабные и яркие
проекты, когда появление торгового центра меняет среду, а открытие
новых магазинов, ресторанов, развлекательных центров становится
ярким событием.
Выход обзора совпал с Днем рождения нашей компании и это наш
подарок рынку. Благодарю всех, кто работал над проектом!
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Самый теплый, самый яркий и самый многообещающий регион из тех,

География проекта

Крым

Казань

Новосибирск
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Крым в цифрах
Крым – популярный морской курорт,
инвестиционно-привлекательный регион,
развитие которого зависит, в том числе, и от
действующих санкций.

С учетом Севастополя, 22-й по численности
географический регион России.
Население – 2 361 760* человек.

Обеспеченность Крыма качественными торговыми
площадями составляет 116 кв.м на 1 000 жителей.

Оборот розничной
торговли республики
Крым за 2019 год
составил 274 708,6*
млн. руб.

Средняя заработная плата
за 2019 г. составила
41 092* руб. в Симферополе,
34 586* руб. в Севастополе и
32 842* руб. в РК.

*По данным федеральной службы статистики, gks.ru,
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Для анализа рынка торговой недвижимости Крыма важно понимать его
особенности, поэтому мы отдельно подготовили социально-демографический
срез и проанализировали уровень жизни населения городов, туристический
потенциал и доступность жилья на полуострове.

Уровень жизни населения

Туристический потенциал

Жилье на полуострове
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КРЫМ

Демография республики Крым
Численность населения* на начало года

Итоги миграции* в республику Крым
12000

При естественной убыли населения Республика
Крым примерно сохраняет свою численность, за
счет относительно небольшой миграции.
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Преобладает международная миграция из
стран «ближнего» зарубежья. Для Крыма чаще
всего характерен переезд из Украины.
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*Государственная статистика Росстат, gks.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ

Демография Симферополя :
Численность населения* на начало года
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Естественная убыль населения не позволяет населению
города заметно увеличиваться, численность населения
колеблется в районе 362 тыс. человек.

360

Приток новых жителей города (за счет миграции)
стимулирует развитие рынка недвижимости, строительство
новых объектов, в первую очередь жилых.
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*Государственная статистика Росстат, gks.ru
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*Государственная статистика Росстат, gks.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ

Демография Симферополя:
Итоги миграции* в г. Симферополь
7000
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Симферополь – столица и самый крупный
город Республики Крым. За время
наблюдения (2015-2020 гг.) отмечался рост
населения, в основном за счет миграции.
Миграционный прирост неравномерен,
сокращается. Если в 2015-2016 годах
преобладал приток населения, то в 2018-2019
гг. количество приезжающих на постоянное
жительство уменьшилось.
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СЕВАСТОПОЛЬ

Демография Севастополя:
Численность населения* на начало года

*Государственная статистика Росстат, gks.ru

455

Севастополь – самый крупный город
полуострова Крым, наряду с Москвой и
Санкт-Петербургом город федерального
значения – отдельный субъект федерации.
За время наблюдения (2015-2020 гг.)
отмечался рост населения за счет
миграции.
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Миграционный прирост неравномерен,
сокращается и стабилизируется. Если в 2015-2016
году преобладал только приток населения, то в
2016-2020 гг. количество приезжающих на
постоянное жительство в Севастополь
сохранилось, на уровне 20-22 тыс. чел. в год. Но
за этот период вырос и стабилизировался отток
населения на уровне 13-14 тыс. человек в год.
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СЕВАСТОПОЛЬ

Демография Севастополя:
Итоги миграции* в г. Севастополь
20000

Первоначальное формирование потоков
переселенцев закончилось. Если это
предположение справедливо, то
сохранится прирост населения около
6 000-8 000 человек в год, что составит
около 1,5-2% в год.
Заметный рост населения стимулирует
развитие рынка недвижимости,
строительство новых объектов, как жилых,
так и коммерческих.
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Севастополь – один из наиболее
привлекательных для российских граждан
регионов для переезда
В таблице с прошлого слайда указаны регионы-лидеры и
регионы-аутсайдеры по этому показателю. С учетом
масштабов, город Севастополь на протяжении нескольких
последних лет являлся лидером по коэффициенту
внутрироссийской миграции. Естественно, абсолютное
число мигрантов в Москву, Московскую область, СанктПетербург, Краснодарский край многократно превышают
число переселенцев в Севастополь. В числе лидеров –
регионы, обеспечивающие наилучшее качество жизни, с
учетом социальной инфраструктуры, доступности жилья,
относительно благоприятным климатом.
Республика Крым не относится к числу регионов лидеров
по внутренней миграции. Краснодарский край выглядит в
глазах переселенцев гораздо привлекательнее, чем
республика Крым в силу развитости инфраструктуры,
доступности жилья, больших доходов. Севастополь же,
несмотря на пока отстающую от многих других регионов
инфраструктуру, остается одним из наиболее
привлекательных городов для переезда (основываясь на
относительных показателях).
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Среднее значение
внутренней миграции по
всем регионам

Коэффициент межрегиональной (внутрироссийской)
миграции на 10000 человек населения
Республика
Крым

Севастополь

2014

Санкт-Петербург

Москва

Краснодарский
край

92,01

47,64

60,16

2015

-5,5

239,0

98,26

81,40

75,99

2016

5,9

179,3

83,29

17,93

75,79

2017

5,9
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88,36

79,33

51,14

2018

8,5

117,8

39,07

68,25

2019

8,5

93,1

Сравнение заработной платы в некоторых
причерноморских городах и регионах РФ
2016

2017

2018

2019

Республика Крым

24 140

26 165

29 640

32 842

Симферополь

30 608

33 337

36 544

41 092

Севастополь

24 259

27 687

31 814

34 586

Краснодарский край

28 589

30 343

33 846

36 155

г. Краснодар

40 230

42 128

46 168

49 473

Средняя заработная плата, рублей

Средняя стоимость минимальной потребительской корзины(МПК) трудоспособного(среднеквартальная),
рублей
Республика Крым

10 348

10 273

10 389

11 195

Симферополь

10 348

10 273

10 389

11 195

Севастополь

10 461

10 821

10 855

11 888

Краснодарский край

10 525

10 882

11 030

11 750

г. Краснодар

10 525

10 882

11 030

11 750

Номинальная величина
средней заработной платы
жителей республики Крым,
Севастополя и Симферополя
уступают той же величине в
Краснодаре. Несмотря на
большее число жителей,
статус отдельной
федеральной территории,
заработная плата жителя
Севастополя отстает от
заработной платы в
Краснодарском крае,
Симферополе и Краснодаре.

Соотношение стоимости МПК и заработной платы, процентов
Республика Крым

233

254

285

293

Симферополь

295

324

351

367

Севастополь

231

255

293

290

Краснодарский край

271

278

306

307

г. Краснодар

382

387

418

421
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*Государственная статистика Росстат, gks.ru

Сравнение заработной платы в некоторых
причерноморских городах и регионах РФ

1
2

Реальная
заработная
плата

Реальная заработная плата учитывающая уровень цен,
определяется как соотношение номинальной ЗП и
стоимости минимальной потребительской корзины (МПК –
затрат на элементарные минимальные потребности, такие
как простейшая еда, общественный транспорт,
коммунальные услуги, некоторые промышленные товары).

Реальная
заработная
плата в
Севастополе

Реальная заработная плата в Севастополе за счет уровня
цен даже ниже, чем Республике Крым в целом. В крупных
региональных центрах, городах-миллионниках РФ
реальная заработная плата составляет около 400-500
процентов МПК, до 1,37-1,72 раза выше, чем в Севастополе.
Этот показатель даже в самом обеспеченном из крупных
городов Крыма – Симферополе далек от значений
крупнейших городов региональных центров РФ. В
среднем по России это значение около 420 процентов.
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Низкая реальная
заработная плата
работающих (менее 3-х
потребительских
минимумов),
численность
населения менее 500
тыс. чел.,
международные
санкции ограничивают
развитие многих
торговых сетей в
Севастополе.

400-500%
от МПК

реальная заработная плата в
городах-миллионниках РФ

420% от МПК
среднее значение
заработной платы по РФ

Сравнение показателей оплаты труда и уровня жизни
в некоторых городах ЮФО и РФ
Реальная заработная плата работающих с учетом
покупательной способности. Соотношение заработной платы
и минимальной потребительской корзины работающих.
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Динамика реальной заработной платы
в «старых российских» городах и
регионах соответствует
общероссийским трендам – падением
на 20% в 2015 году по сравнению с 2013
годом и рост до прежнего уровня 2013
года по итогам 2019 г.
Среднюю реальную заработную плату в
«новых крымских» городах и регионах
характеризует опережающий по
сравнению с другими российскими
регионами рост реальных зарплат и
постепенное их приближение к
уровню российских регионов.

*Государственная межведомственная информационная система
статистики ЕМИСС,https://www.fedstat.ru

Сравнение показателей оплаты труда и уровня жизни
в некоторых городах ЮФО и РФ
Уровень жизни всего населения региона
(соотношение средних душевых доходов и минимальной потребительской
корзины всего населения). В Севастополе уровень принят за 1.
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Если говорить о реальном уровне жизни всего
населения, а не об оплате труда работающих, то
в Крыму она составляет около 75% от уровня
жизни в Севастополе. В регионах лидерах она на
30-60% выше, чем в Севастополе.

!

Уровень жизни всего населения отстает от
среднероссийских показателей значительно
меньше, чем оплата труда. Уровень пенсий,
пособий, других выплат, доходов от
имущества значительно выравнивают
экономическое положение жителей
Севастополя, оно становится сравнимым со
многими российскими регионами.
Отставание уровня жизни от московских
значений в 1,6 раза и от среднего по РФ в 1,2
раза значительно снижает долю богатых
горожан, потребность в дорогих,
эксклюзивных товарах и услугах премиум
сегмента и приводит к меньшей потребности
в коммерческих площадях у операторов
таких товаров и услуг.

Сравнение доступности жилья в регионах РФ
Место

Регион

Срок накоплений, лет

Стоимость стандартной двухкомнатной квартиры
в 60 кв.м, (вторичное), млн.рублей*

1

Магаданская область

2,4

2,9

2

Ненецкий автономный округ

3,4

3,6

3

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

3,7

3,6

19

Санкт-Петербург

6,6

5,8

23

Москва

6,8

8,8

26

Московская область

7,2

4,7

41

Ленинградская область

8,2

4,5

68

Краснодарский край

10,4

3,5

70

Ростовская область

10,6

3,1

73

Калининградская область

11,3

3,2

74

Республика Крым

11,6

3,2

75

Псковская область

11,9

2,2

76

Приморский край

12,3

5,6

77

Ивановская область

13,0

2,2

78

Алтайский край

14,1

2,8

79

Чеченская Республика

14,7

2,6

80

Республика Дагестан

14,7

2,9

81

Карачаево-Черкесская Республика

16,1

2,9

82

Севастополь

17,3

4,9

83

Кабардино-Балкарская Республика

19,1

2

Российская Федерация

5,8

3,3

-
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* https://riarating.ru/infografika/20190702/630129260.html
. ** Севастополь в цифрах 2020 год

Сравнение доступности жилья в регионах РФ
Как рассчитывался рейтинг?
Рейтинг доступности жилья рассчитывался, как
количество лет, необходимых семье из двух взрослых
(каждый со средней номинальной в регионе зарплатой
за 2019 г после уплаты подоходного налога) и одного
ребёнка, чтобы накопить на типовую квартиру площадью
60 м2 (вторичный рынок). Предполагалось, что семья
использует для этого все средства, которые остаются
после затрат на поддержание текущей жизни (взяты
региональные прожиточные минимумы для 2-х взрослых
трудоспособных и 1 ребенка за 2 квартал 2019 г.).

82

место
в России

IDEM | консультанты по торговой недвижимости

=

Количество
лет / квартира
60м2

Доступность жилья в Севастополе для жителей города одна
из самых низких в России, 82 место из 83. На двухкомнатную
квартиру севастопольцам надо копить 17,3 года, при среднем
по РФ значении 5,8 года. В Республике Крым в целом,
ситуация несколько лучше, 74 место из 83, срок накопления
денежных средств 11,6 лет. Жилье в Крыму и Севастополе
малодоступно местным жителям. В курортном
Краснодарском крае доступность жилья гораздо выше, срок
накопления денег примерно в 1,7 раза меньше, чем в
Севастополе.

Сравнение доступности жилья в регионах РФ
О строительстве жилья
По данным Росстата, за 2019 год в Севастополе было
простроено 6 267 квартир общей площадью около 569
тыс. кв. м, более 1,13 кв.м./чел. (включая частные дома и
дома на участках для садоводства). Среднероссийский
показатель в городской местности в 2019 г. Составил
0,526 кв.м/чел. С 2012 года незначительно отличается от
0,5 кв.м./чел. Увеличение жилого фонда города составило
503 тыс. кв.м. Причем многоквартирных домов
профессиональными застройщиками было построено
только 161 тыс. кв.м, а населением 402 тыс. кв.м. Для
обеспечения 7 739 мигрантов жильем (по 30 кв.м на
человека) требуется примерно 232 тыс. кв.м жилья, что
гораздо меньше 161 тыс. кв.м. построенного в
многоквартирных домах профессиональными
застройщиками. Сальдо миграции с 2016 по 2019 гг.
составило 47 265 человек. Жилья за этот же период всего
было построено 1 381 тыс. кв. м или по 29 кв.м на каждого
приезжего. Если учесть только многоквартирное жилье,
то его за указанные 4 года было построено только 537
тыс. кв. м или по 11,4 кв.м на одного переселенца, что явно
недостаточно.
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537 тыс. кв.м
построено жилья в
многоквартирных домах
с 2016 года( 2016-2019)

47 265
человек

Сальдо миграции
с 2016 года

Сравнение доступности жилья в регионах РФ

Особенности
рынка жилья
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Объем построенного
многоквартирного жилья
не обеспечивает даже
потребности мигрантов.

Для сохранения средней
обеспеченности требуется
ежегодно строить более
500 тыс. кв.м.
многоквартирного жилья.

Для обеспечения 7 739
мигрантов жильем (по 30
кв. м на человека)требуется
примерно 232 тыс. кв. м
жилья. Сальдо миграции с
2016 года составило 47265
человек. Жилья в
многоквартирных домах за
этот же период было
построено 537 тыс. кв. м
или по 11,4 кв. м на каждого
приезжего.

Объем и цены
построенного в
Севастополе жилья
соответствуют
потребностям и
возможностям
приезжающих в город
переселенцев из других
регионов РФ, в малой
степени ориентированы
на местных жителей.

Кратко о демографии и уровне жизни в Крыму
О демографии
В Крыму и Севастополе примерно 2,3 млн. жителей.
Самые крупные города – Севастополь (449 тыс. чел.)
и Симферополь (362 тыс. чел.). Численность
населения Крыма почти не изменяется, за
исключением нескольких городов ЮБК
(Севастополь, Ялта) и столицы республики Крым –
Симферополя. Рост населения указанных городов
идет за счет миграции, преимущественно из других
регионов РФ.

449 тыс.
человек
Севастополь

362 тыс.
человек

Симферополь
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Крым +

=

Севастополь

2,3 млн.
жителей

Наиболее привлекательно в глазах переселенцев выглядит
Севастополь. Этот город являлся «чемпионом России» по
количеству приезжих на 1 000 чел. населения. Рост населения в
отдельных городах Севастополе, Ялте, Симферополе стимулирует
развитие ритейла в этих городах.
Относительно небольшая величина городов Крыма (менее 500 тыс.
чел.) затрудняет развитие крупных объектов ритейла в Крыму.

Кратко о демографии и уровне жизни в Крыму
О заработной плате и доходах
Заработная плата в Крыму значительно отстает от средней в соседнем
Краснодарском крае и в России в целом. Однако темпы роста
заработной платы явно выше, чем в среднем по России и значения
постепенно к ней приближаются. Если в 2016 г. зарплата в Севастополе
была 60% от з/п в Краснодаре, то в 2019 уже 70%.
Несмотря на низкие зарплаты, цены в Крыму несколько выше, чем в
соседнем Краснодарском крае. Уровень зарплат и цены приводит к
более низкому уровню жизни, чем в Краснодарском крае. Низкие
заработные платы и высокие расходы на питание тормозят развитие
непродовольственного ритейла.

О доступности жилья
Строящее в Крыму жильё ориентировано преимущественно на
жителей других регионов, оно мало доступно «коренным»
жителям Крыма и Севастополя. Чтобы заработать на стандартную
двухкомнатную квартиру им надо работать соответственно в 2 и
2,9 раза дольше, чем в среднем по РФ. По уровню доступности
жилья Севастополь занимает предпоследнее в РФ место, 82 из 83.
Количество построенного многоэтажного жилья достаточно
только для обеспечения приезжих. Малое количество жилья
приводит к относительно высоким ценам на жилье.
IDEM | консультанты по торговой недвижимости

Туристический поток в Крым
Количество туристов, посетивших Крым
8000

7430

7000

6800
6000

5573,5

5000

4000

5395,1

4598

До эпидемии коронавируса туристический поток в Крым в 2020 году
оценивался величиной около 8 млн. человек. Карантинные
ограничения и отмена части транспортных рейсов может привести
к сокращению до 28% от этой величины. Однако отсутствие
зарубежных альтернатив морским курортам российскому
Причерноморью может несколько увеличить туристический поток в
Крым.
В самом городе Симферополь преобладает деловой туризм, город –
транзитный пункт, «ворота Крыма» для авиационного и ж/д
транспорта. Около 2,2 млн. чел. в год* прибывает самолетами. Доля
предпочитающих ж/д транспорт оценивается в 67%**. Крупные
транзитные потоки людей вблизи транспортных узлов (вокзалов)
дают возможность их использования для коммерческой (торговой)
недвижимости.
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*По данным министерства курортов и туризма республики Крыма
**https://www.nnov.kp.ru/daily/27089.7/4161148/ ***https://sevastopol.su/news/obem-turpotoka-v-sevastopol-zagod-sokratilsya-v-2-raza
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Западный Крым - 24,3%
другие районы - 13%

Туристический поток в Крым
Доля первого полугодия в общем потоке
туристов за год
0,4
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*По данным министерства курортов и туризма республики Крыма
**https://www.nnov.kp.ru/daily/27089.7/4161148/ ***https://sevastopol.su/news/obem-turpotoka-vsevastopol-za-god-sokratilsya-v-2-raza
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Туристическая инфраструктура
Севастополя в большей степени
ориентирована на однодневных
экскурсантов. За весь год их набирается
около 1,5 млн человек**. На 2019 год в
административной единице
насчитывается около 12,2 тысяч мест в
санаторно-курортных организациях. За
указанный год в них отдохнуло около 239
тыс. человек.
На потенциал коммерческой
недвижимости Севастополя туризм имеет
мощное влияние, в частности, на сегмент
общественного питания, в меньшей
степени на гостиничный сектор.

Туристический поток в Крым
Как видно из графика-сравнения, Крым сильно уступает в посещаемости,
например, Краснодарскому краю. Благодаря природному разнообразию, а
также развитию инфраструктуры и информационному освещению до и
после Олимпиады 2014, несомненным лидером в стране является
Краснодарский Край.

СРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ТУРИСТИЧЕСКОГО
ПОТОКА КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА И
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (МЛН. ЧЕЛ.)
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Туристическая отрасль Крыма, напротив, в 2014 году, в следствии
политических потрясений, понесла серьезные потери, хотя в последние
годы количество туристов неуклонно растет и уже превысило
докризисный период.
Обеспеченность постоянного Крыма качественными торговыми
площадями составляет 116 кв.м/1000 чел.
В высокий туристический сезон она уменьшается до 66 кв.м/1000 чел.
наличного населения (учитывая концентрацию туристов в курортных
городах Крыма).

Комментарий эксперта |

о влиянии туризма на рынок
торговой недвижимости Крыма

“

Крым является желанным местом, притягивающим огромное количество туристов 7,43 млн. в год. Самое большое число отдыхающих 2,5 млн. чел., направляется в Ялту.
В «высокий» сезон население Большой Ялты увеличивается примерно на 70-100%,
более чем на 100 тысяч человек, причем это наиболее обеспеченные гости Крыма.
Им требуются еда, развлечения, шопинг, сувениры, товары для отдыха. Для этого
нужны соответствующие места для торговли, желательно современные и
цивилизованные, в сегменте «средний» и «выше среднего». Большая Ялта
распределена на 70 км морского побережья, только около половины отдыхающих
находятся непосредственно в городе Ялта. В городе одновременно находятся до 120150 тыс. человек вместо постоянных 70 тыс. жителей. Более высокая концентрация
туристов в Евпатории, несмотря на то, что годовое количество отдыхающих там вдвое
меньше, около 15% от общего числа. Это столица «семейного экономного отдыха»
Крыма. Большинство приезжает туда с детьми и на больший срок, в городе более 10
тысяч мест для круглогодичного отдыха. В высокий сезон население города
увеличивается более чем на 2/3, более 80 тыс. чел., всего более 200 тысяч человек.
Рядом, в 10-15 км по автодороге находится еще один центр туризма, Саки. В городе
Саки около 5% всего турпотока Крыма, еще около 30 тыс. туристов в сезон. В
Евпатории для туристов и жителей города был бы наиболее востребован семейный
ТЦ с магазинами сегмента «средний, средний минус».

“
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Юрий Малов,
Ведущий аналитик IDEM

Обеспеченность качественными
торговыми площадями. Крым
К качественным торговым центрам консультанты
относят 13 объектов торговой недвижимости,
расположенных на полуострове: 7 в Севастополе,
5 в Симферополе и 1 в Ялте.

393 460
кв.м

237 013
кв.м

Общая площадь
качественных ТЦ

Арендопригодная площадь
качественных торговых
центров
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468 кв.м /
1000 чел.

Обеспеченность качественной
торговой недвижимостью
жителей Симферополя

199 кв.м/
1000 чел.

Обеспеченность качественной
торговой недвижимостью
жителей Севастополя

116 кв.м /
1000 чел.

Обеспеченность качественной
торговой недвижимостью
жителей Крыма

Сравнение обеспеченности качественными
торговыми площадями по регионам
Города

Численность населения
по данным начало года,
тыс. чел.

Обеспеченность
качественными торговыми
площадями,
кв.м/1000 чел.

на 01.01.2019г

I кв. 2019г.

Краснодар

1 007

738**

Самара

1 157

731*

Нижний Новгород

1 256

562*

Санкт-Петербург

5 384

528**

Москва

12 615

510**

362

468*

Казань

1 252

426*

Новосибирск

1 618

330*

Сочи

364

248*

Севастополь

443

199*

Киров

513

171**

Владимир

360

132**

Симферополь

* по данным ИДЕМ, ** по данным Knight Frank и Colliers International
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м

В то время как рынок
Симферополя в достаточной мере
насыщен качественными
торговыми площадями, рынок
Севастополя имеет значительные
перспективы роста.

Обеспеченность полуострова
качественными торговыми
площадями по данным
компании ИДЕМ составляет
116 кв.м на 1000 жителей.

Зона насыщения
качественными торговыми
площадями составляет 450
кв.м, зона рентабельности –
не выше 600 кв.м.

Классификация торговых центров по размеру
Тип
торгового
центра

рус.
англ.

Торговая площадь (диапазон),
кв.м

Микрорайонный
Convenience
center

Neighborhood
center

1 500 - 3 000

3 000 - 10 000

зона
обслуживания

Зона охвата

Районный

3-5 км

Окружной

Суперокружной

Community
center

Super community
center

10 000 - 30 000

25 000 - 40 000
5-10 км

Региональный
Regional
center

Суперрегиональный
Super regional
center

30 000 - 90 000

50 000 - 200 000

8-25 км

8-45 км

время
доступности

5-10 мин. пешком

5-10 мин. езды на
любом транспорте

10-20 мин. на л/а

до 15-20 мин. на л/а

30-40 мин. на л/а

до 1,5 ч. на л/а

кол-во
покупателей в
зоне
обслуживания

до 10 000 чел.

3 000 - 40 000 чел.

40 000 - 150 000 чел.

до 150 000 чел.

150 000 чел. и более

300 000 чел. и
более

кол-во

1 и более

2 или более

2 и более

3 и более

доля торговых
площадей

30-50%

40-60%

40-70%

40-70%

Продуктовый супер- гипермаркет, детские,
спортивные товары, дисконт-центры.
Преимущественно торгующие по
сниженным ценам.

1-2 оператора,
площадью, обычно,
не менее 5 000 кв.м

3 и более
операторов
площадью не
менее 7 000 кв.м
каждый.

Якорные
арендаторы
тип якорного
арендатора

Продуктовый
супермаркет

Продуктовый
супермаркет.
Мини-якорные:
аптека,
хозяйственный
магазин.

Товары
повседневного
Товары первой
спроса (продукты,
Широкий спектр товаров и услуг, с
необходимости и
лекарства, хозтовары большим выбором непродовольственных
Типичный ассортимент товаров
услуги
и т.д.) и услуги
товаров (мужская, женская, детская и
и услуг
повседневного
(прачечная,
спортивная одежда, электроинструменты,
спроса (ремонт
химчистка,
бытовая техника).
обуви, прачечная)
парикмахерская,
ремонт обуви и др.)

Широкий выбор товаров, одежды,
мебели, товаров для дома (глубокий и
широкий ассортимент), различные виды
услуг, а также места отдыха и
развлечений.

Качественные торговые центры Крыма
Название

Год открытия

Общая площадь

Торговая площадь

Масштаб

Севастополь
ТРЦ "Муссон"

2006

50 000

37 500

региональный

ТЦ "NOVUS" на ПОРе

2008

15 220

5 200

районный

ТЦ "NOVUS"

2009

10 600

7 400

районный

ТРЦ "Апельсин"

2011

10 000

7 800

районный

ТЦ "Sea Mall"

2012

20 000

12 900

окружной

ТЦ "Московский"

2014

10 000

7 500

районный

ТЦ "Lavanda Mall"

2019

13 523

10 093

окружной

Симферополь
ТРК "Центрум"

2007

32 860

25 000

окружной

ТЦ "FM"

2008

33 000

23 100

окружной

ТЦ "Южная Галерея"

2009

80 157

50 400

региональный

ТРК "MEGANOM"

2012

81 700

62 620

региональный

ТЦ "Лоцман"

2018

12 000

8 400

районный

15 100

окружной

Ялта
ТРЦ "Конфетти"

2011
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24 400

Динамика прироста качественных
торговых площадей в Крыму (кв.м.)
Прирост качественных торговых площадей в Крыму
300000

ТЦ Lavanda
Mall

ТЦ Sea Mall
ТРК Meganom

450

250000

400

ТРЦ Апельсин
ТЦ Конфетти (Ялта)

Кв.м

ТЦ Novus
ТЦ Южная Галерея

300
250

ТЦ FM
ТЦ Novus на ПОРе

200
100000 ТРК Центрум

150

ТРЦ Муссон

100

50000

50
0

0
2006

2007

2008

Торговая площадь, м.кв.

2009

2010

2011

Прирост, м.кв.

2012

2013

2014

2015

2016

Обеспеченность (Севастополь)
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2017

2018

2019

2020

Обеспеченность (Симферополь)
(Севастополь)

Кв.м/1000 чел.

350

200000

150000

!

500

ТЦ Лоцман

ТЦ Московский

В отличие от Севастополя,
рынок торговой
недвижимости которого
развивается плавно,
Симферополь в период
2011-2013 гг. активно
застраивался торговыми
центрами.
Учитывая опыт работы с
городами,
располагающимися на
материковой части
России, в Севастополе
есть потенциал для
реализации еще минимум
одного проекта ТРЦ
регионального значения.

Структура рынка торговой недвижимости
Крыма
Торговая площадь ТЦ по типу (кв.м) - Севастополь
42% | региональный
32% | районный
•
•
•
•

•

ТЦ «NOVUS» на
ПОРе
ТЦ «NOVUS»
ТРЦ «Апельсин»
ТЦ «Московский»

ТРЦ «Муссон»

26% | окружной
•
•

ТЦ «Sea Mall»
ТЦ «Lavanda
Mall»

Традиционно, сложившаяся структура торговой недвижимости
предполагает равное соотношение площадей различных
форматов.
Наибольшее число объектов приходятся на формат районного
масштаба. В целом, структура площадей соответствует
классической структуре в других городах. При этом один только
«Муссон» обеспечивает почти половину качественных торговых
площадей города. У рынка недвижимости города есть серьезный
потенциал для роста во всех типах.

Торговая площадь ТЦ по типу (кв.м) - Симферополь
5% | районный
•

ТЦ «Лоцман»
28% | окружной

•
•

ТРК «Центрум»
ТЦ «FM»
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67% | региональный
•
•

ТЦ «Южная Галерея»
ТРК «MEGANOM»

Структура рынка торговой недвижимости Симферополя имеет не
стандартное распределение, однако бросается в глаза малое
количество торговых центров районного масштаба.
Несмотря на большую обеспеченность, по сравнению с
Севастополем, перспективы имеет развитие торговых центров
районного масштаба. Также на востребованность «районников»
влияет активное строительство новых микрорайонов в городе.

Структура рынка торговой недвижимости
Крыма
Торговая площадь ТЦ по типу (кв.м) - Крым
10% | районный
55% | региональный

Структура рынка торговой
недвижимости Крыма, учитывает
торговые центры Симферополя,
Севастополя и Ялты. С учетом
низкой доли в Симферополе и Ялте
районных ТЦ, структура
распределения рынка по типу
торговых центров начинает
выглядеть более классической.

35% | окружной
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Качественные торговые центры Севастополя

ТЦ «Novus»

Севастопольская бух.

Южная бух.

ТЦ «Novus» –
на пр-те Окт. рев.
Площадь общая / арендная
(GBA/GLA), кв. м: 15 220/ 5 200

Площадь общая / арендная
(GBA/GLA), кв. м: 10 600/ 7 400

Нахимовский
район

ТЦ «Lavanda Mall»
Площадь общая / арендная
(GBA/GLA), кв. м: 13 523/ 10 093

Гагаринский
район

ТРЦ «Муссон»

Ленинский
район

Площадь общая / арендная
(GBA/GLA), кв. м: 50 000/ 37 500

ТЦ «Московский»
Площадь общая / арендная
(GBA/GLA), кв. м: 10 000/ 7 500

ТЦ «Sea Mall»
Площадь общая / арендная
(GBA/GLA), кв. м: 20 000/ 12 900

ТРЦ «Апельсин»
Площадь общая / арендная
(GBA/GLA), кв. м: 10 000/ 7 800

Районный

Окружной

Региональный

Качественные торговые центры Симферополя

ТЦ «Южная галерея»
Площадь общая / арендная
(GBA/GLA), кв. м: 80 157/ 50 400

ТЦ «FM»
Площадь общая / арендная
(GBA/GLA), кв. м: 33 000/ 23 100

ТРК «MEGANOM»
Площадь общая / арендная
(GBA/GLA), кв. м: 81 700/ 62 620

Железнодорожный
район

Киевский
район

ТРК «Центрум»
Площадь общая / арендная
(GBA/GLA), кв. м: 32 860/ 25 000

ТЦ «Лоцман»
Площадь общая / арендная
(GBA/GLA), кв. м: 12 000/ 8 400

Центральный
район

Районный

Окружной

Региональный

“

ТРК «MEGANOM» на данный момент крупнейший торговый центр Крыма. Несмотря на
недостаточное количество торговых площадей для классификации в качестве

Топ 5 торговых центров
Крыма

суперрегионального, торговый центр, благодаря сбалансированному tenant-mix’у и
потенциалу дальнейшего развития, выполняет именно эту роль и фактически является
главной точкой притяжения.
Располагаясь в удалении от центра города, ТРК, имеет хорошую транспортную доступность.

Консультанты IDEM составили рейтинг
ТОП-5 торговых центров
Крыма.

Развитая развлекательная составляющая, большое число представленных федеральных
операторов и широкое разнообразие представленных концепций общепита, делают
С учетом того, что ТРК выполняет роль суперрегионального объекта и постепенно

Данные объекты были отобраны в ТОП-5
в силу их влияния, зоны обслуживания,
наличия популярных брендов, общей
атмосферы и состава арендаторов.

ТРК
«MEGANOM»
(Симферополь)

1

Денис Зыков
руководитель
отдела
стратегического
Консалтинга IDEM

расширяется, парковку можно назвать его относительно уязвимым местом (4 –

рекомендуемый показатель парковочного индекса для ТЦ суперрегионального масштаба).

Также определенные ограничения на эффективность зонирования и функционал торгового
центра проекта накладывает тот факт, что MEGANOM является объектом редевелопмента.

Год открытия
2012

Торговая площадь

Общая площадь
81 700 кв.м.

Масштаб
региональный

62 620 кв.м.

Якорные арендаторы
• МегаЯблоко, • LC Waikiki,
• Спортмастер • DNS
Парковка
2000 машиномест
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торговый центр очень популярным местом для отдыха и шоппинга.

• Детский Крым

Парковочный индекс
3,2

Якорные и мини-якорные арендаторы:
МегаЯблоко

DNS

RESERVED

Спортмастер

ТВОЕ

Gloria Jeans

LCWaikiki

O’STIN

Детский Крым

Общепит:

ТРК «MEGANOM»
(Симферополь)

Burger Loft

Pasta Bar

Bubbles bar

New York

Cattuchino

Garry’s

Street Pizza

Пиццерия

На Суше

The Loft Cafe

Сhili Pizza

Челентано

Status Coffee

Баскин Роббинс

АвтоКафе

Вареничная

Lucky Kraken

Papa Grill

SUSHI-BISTRO

Merry Berry

Победа

Coffee

Zirvak

Surf’n’Fries,

Bami

Старик Хинкалыч Бургеры

Muffin

Persona Family

Fruttini

Развлечения:
Легород,

Кинотеатр «Мультиплекс»

MEGA ГРАД

Ледовый каток

Боулинг клуб «Adrenaline»
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Топ 5 торговых центров
Крыма

ТРЦ «Муссон»
(Севастополь)

Торговая площадь

2006

37 500 кв.м.

Общая площадь
50 000 кв.м.

Масштаб
региональный

Якорные арендаторы
• Большое Яблоко
• Эльдорадо
• VoltMart
Парковка
400 машиномест

“

Денис Зыков
руководитель
отдела
стратегического
Консалтинга IDEM

Парковочный индекс
1

Крупнейшим торговым центром Севастополя является ТРЦ

Большой отпечаток на эффективность планировочных решений и

«Муссон» регионального масштаба, который является главной

функциональность ТРЦ также накладывает тот факт, что это объект

точкой притяжения для жителей города. Хорошая транспортная

редевелопмента, в котором множество физических ограничений.

доступность и близость к центру города позволяют посетителям без

Стоит отметить, что торговый центр популярен, в первую очередь,

проблем добраться до торгового центра. В то же время,

из-за своего масштаба, ассортимента и отсутствия сопоставимых

расположение позади парка «Каменный цветок» значительно

по размеру конкурентов в городе. С популяризацией тренда на

ограничивает его визуальную доступность.

небольшие торговые центры, а также появлением в городе

Как объекту регионального значения, «Муссону» явно не хватает

качественных торговых площадей, арендаторы могут предпочесть

парковки. При рекомендуемом парковочном индексе в 3,5-4 для ТЦ

более современные проекты.

регионального масштаба, у «Муссона» этот показатель
соответствует всего единице.
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2

Год открытия

Якорные и мини-якорные арендаторы:
Большое

Детский Крым

Terranova

Яблоко

Л’Этуаль

Koton

DNS

Kari

Colin’s

Общепит:

ТРЦ «Муссон»
(Севастополь)

Лавка пирогов

Чики Фе

Старик Хинкалыч

Муссония

Ресторан «Муссон» Good Morning

Развлечения:
Развлекательный центр

Боулинг

«Муссония»

Ледовый каток

кинотеатр «Муссон»
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Топ 5 торговых центров
Крыма

ТЦ «Lavanda
Mall»
(Севастополь)

“

3

Год открытия
2019

Торговая площадь
10 093 кв.м.

Общая площадь
13 523 кв.м.

Масштаб
окружной

Якорные арендаторы
• LC Waikiki
• Спортмастер
• O’STIN,
• FunDay
Парковка
325 машиномест

Парковочный индекс
3,2

«Lavanda» - самый современный торговый центр в Крыму с отличным пулом арендаторов
федерального ритейла, которые, в основной массе, работают в сегменте «качественный средний
минус».
составляющей и является центром моды (fashion center), в котором отсутствуют привычные
посетителям продуктовый якорь, заведения общественного питания и развлечения.

Денис Зыков
руководитель отдела
стратегического
Консалтинга IDEM
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Концептуально проект сильно отличается от привычных торговых центров с развлекательной

Объект был спроектирован с учетом проработанной концепции, отвечающей потребностям рынка.
И несмотря на высококонкурентное окружение, благодаря уникальной концепции и отличному
пулу арендаторов, среди жителей города «Лаванда» является популярным местом шоппинга.

Якорные и мини-якорные арендаторы:

ТЦ «Lavanda Mall»
(Севастополь)
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LC Waikiki

FunDay

Kari Kids

O’STIN

Gloria Jeans

ТВОЕ

Спортмастер

Colin’s

Zenden

Топ 5 торговых центров
Крыма

ТЦ «Южная Галерея»
(Симферополь)

Торговая площадь
50 400 кв.м.

Общая площадь
80 157 кв.м.

Масштаб
региональный

Якорные арендаторы
• АШАН
• PoiskHome
• Детский Крым
• LC Waikiki
Парковка
1 460 машиномест

“

Денис Зыков
руководитель отдела
стратегического
Консалтинга IDEM

Парковочный индекс
2,9

ТЦ «Южная Галерея» – второй по площади торговый центр в

на рынке торговой недвижимости – он изначально был

Симферополе и по совместительству – главный конкурент

спроектирован именно как торговый центр, а не являлся

«Меганома».

объектом редевелопмента, что позволило ему выстроить

Торговый центр отличается хорошим местоположением и

эффективное зонирование и навигацию покупательских

соседством с крупными трафикообразующими транспортными

потоков. Однако «Южной Галерее» уже более 10 лет и с учетом

артериями. Хороший tenant-mix и большое количество

роста конкуренции на рынке торговой недвижимости

федеральных операторов делают его вторым по популярности.

Симферополя, ТЦ постепенно устаревает и в перспективе для

Для Крыма объект имеет весьма большую парковку, но все же

сохранения позиций будет вынужден провести обновление и

недостаточную для ТЦ регионального значения.

реконцепцию.

В целом, торговый центр является крепким «региональником»
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Год открытия
2009

Якорные и мини-якорные арендаторы:
АШАН,

DNS гипер,

Kari Kids

Детский Крым,

Gloria Jeans,

Voltmart

PoiskHome,

Zenden,

Л'Этуаль

LC Waikiki,

Colin's,

Общепит:

ТЦ «Южная Галерея»
(Симферополь)

Baskin Robbins,

Sushi Bistro,

Гарини,

Panini House,

LATTEшка,

New York Street

Double café,

YUMMY,

Pizza,

Pesto,

Merry Berry,

ИЗБА,

Fresh Bar,

Гаридзе,

Караван,

S&M burger,

Mokesha Grill,

Старик Хинкалыч

Garry's,

hot-dog,

Развлечения:
Детский
развлекательный центр
Balaland
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Мир Кино

Топ 5 торговых центров
Крыма

ТРК «Центрум»
(Симферополь)

“

Торговая площадь
17 900 кв.м.

Общая площадь
24 900 кв.м.

Масштаб
окружной

Якорные арендаторы
• 5М Гурман
• Спортмастер
Парковка
328 машиномест

• DNS,
• O’STIN
Парковочный индекс
1,3

ТРК «Центрум» - единственный торговый центр в городе, где широко
представлены магазины ценового сегмента «средний плюс». Здесь же

открылся пока единственный в Крыму магазин Mango. Консультанты
рассматривают торговый центр как один из самых популярных среди
своей целевой аудитории за счет концептуальности предложения.
Следует также отметить развитую развлекательную составляющую и
относительно широкий выбор концепций общественного питания.
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Денис Зыков
руководитель отдела
стратегического
Консалтинга IDEM

Пожалуй, главным минусом «Центрума» является существенны
недостаток парковочных мест. Но опять же, благодаря наличию
магазинов более высокого ценового сегмента, его посещаемость может
быть ниже при сопоставимой или более высокой выручке.

“

5

Год открытия
2007

Якорные и мини-якорные арендаторы:
5М Гурман

MANGO

Дочки-Сыночки

Спортмастер

Л’Этуаль

Читай-город

DNS

Armani Exchange

O’STIN

FUNDAY

Общепит:

ТРК «Центрум»
(Симферополь)

Fresh Bar

Mama Mia

Мороженое

Papa Grill

Grand Bro Bar

"33 Пингвина"

Persona family

Pizza&Burger

"Оранжерея"

Пекарня-

Ресторан

кондитерская «Чао»

"Автограф" Кафе

Red Cup

Развлечения:
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Детская комната

Кинотеатр

Оранжерея Kids

Люмен Фильм

Зоны влияния качественных
торговых центров Симферополя,
Севастополя и Ялты

ТЦ «Южная Галерея»

ТРК «Меганом»
Симферополь
Благодаря наличию сразу двух
крупных торговых центров
суперрегионального/регионального
значения, расположению в центре
полуострова, Симферополь обладает
наибольшим влиянием с точки
зрения притяжения покупательских
потоков. Открытие даже небольших,
но качественных торговых центров в
других населенных пунктах Крыма,

Севастополь
ТРЦ «Муссон»

отразится на посещаемости крупных

Ялта
ТЦ «Конфетти»
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объектов в Симферополе, особенно в
выходные дни.

Перспективные торговые центры Севастополя
ТЦ на месте Хрюкинского рынка
На сегодняшний день в Крыму заявлено достаточно
много проектов новых торговых центров.

Кол-во парковочных мест:
н/д

О проекте:
На проспекте Генерала Острякова в Севастополе (на месте закрытого в
2006 году «Хрюкинского» рынка) идёт строительство двухэтажного
торгового комплекса с цокольным этажом, проект которого разработан в
2005 году.
Заказчик и собственник участка будущего общественно-торгового центра
— ООО «Многоотраслевое предприятие «Универсалсервис»». По словам
его директора Ирины Каштановой , опубликованным в СМИ, «в здании
центра будет размещаться то, что пользуется спросом».
На данный момент проект переходит в финальную стадию строительства –
основная конструкция готова, ведутся работы над внешней отделкой.

Стадия:
строительство

Местоположение: Рядом с пересечением ш. Генерала Моргунова и
Балаклавского шоссе.

Масштаб
районный

GBA/GLA, тыс. кв. м:
15/ н/д

Кол-во этажей:
2

Заявленная дата открытия:
2020 г.
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Перспективные торговые центры Симферополя
МФК «Светофор»
Местоположение:
Симферополь, ул.
Козлова на месте
одноименного рынка

GBA/GLA, тыс. кв. м:
14,4 / 9,1

Масштаб
Районный

Кол-во этажей:
9 (гостиница),
4 (ТРЦ)

Кол-во парковочных мест:
472
Стадия:
проектирование
Планируемая дата открытия:
н/д
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Описание
Проект предполагает реализацию в два этапа.
На первом этапе объект будет состоять из двух
отдельно стоящих зданий, а на втором этапе
будет предусмотрено объединение в единый
комплекс.
В составе комплекса планируется строительство
9-этажной гостиницы и 4-этажной торговоразвлекательной части, объединенных между
собой на первом этапе стеклянным переходом
на уровне 5 этажа, а на втором этапе 4-этажным
стеклянным блоком, торговой галереи. В
стилобатной части гостиничного блока
планируется размещение входных групп, лоббибара, а также административных, хозяйственных
и подсобных помещений. В торговом центре
предусмотрено три этажа торговли, а на
четвертом этаже кинотеатр и ресторанный
дворик, на этот этаж постояльцы гостиницы
имеют прямой доступ по переходу. Кровля
гостиницы планируется эксплуатируемой, с
возможным размещение летних кафе и
организацией рекреационных пространств.

Перспективные проекты торговых центров
Название

Описание

Общая
площадь
проекта, кв.м

ТРЦ в составе
многофункциональной
застройки на 7-м км
Балаклавского шоссе
(Севастополь)

Севастопольский Научно-исследовательский проектный институт
градостроительства разработал предварительный проект возможной
застройки 7 км Балаклавского шоссе, который будет включать жилой квартал,
площадью 66 Га и многофункциональный комплекс различных сооружений
площадью 107 Га: транспортно-пересадочный узел, административно-деловой
центр, торгово-развлекательный центр, дворец спорта, гостиницу, таунхаусы.

н/д

Крымская роза и МФК
«Крым наш»
(Симферополь)

В Симферополе в составе проекта «Крымская роза» планировалось построить
многофункциональный комплекс «#КрымНаш» (120 тыс. кв.м): два 165-метровых
небоскреба, офисы, банковский кластер, пространство для выставок и
зрелищно-массовых мероприятий, конференц-залы, рестораны, фитнес-центр,
торговый центр и многоуровневый подземный паркинг на 720 машиномест.
В настоящее время продолжается активное строительство жилых кварталов:
«Фиалка», «Лаванда» и «Черника»

120 000
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Перспективные проекты торговых центров
Название

2-я и 3-я очередь ТЦ
«Лоцман»
(Симферополь)
ТЦ на месте старого
симферопольского
аэропорта (Симферополь)

Описание

Общая
площадь
проекта, кв.м

Владельцем планируется расширение торгового центра вдвое. Высотность: 3
этажа + подземный паркинг, организация кинотеатра формата iMAX3d,
организация смотровой площадки на крыше здания.

н/д

В 2018 году в заголовках СМИ появилась информация о планах создания
торгового центра или автовокзала на месте бывшего аэропорта Симферополя.

н/д

ТЦ в Симферополе
на 50 тыс. кв.м
(Симферополь)

Объект редевелопмента. Конфиденциально.

50 000

ТЦ в Симферополе
на 23 тыс. кв.м
(Симферополь)

Объект редевелопмента. Конфиденциально.

23 000
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Комментарий эксперта |

“

о развитии рынка торговой
недвижимости в Крыму

Объем качественных, концептуальных площадей для торговли в регионе крайне скудный. Он не
предоставляет в достаточной мере возможности входа в регион нормальных торговых марок и
представителей брендов, которые имеют четкие проверенные регламенты к площадкам. За
исключением пары ТРЦ, которые строились условно в современной реальности («Южная
галерея», «Меганом», «Лаванда», «SeaMall»), большинство ТЦ - это плоды творчества
малопрофессиональных собственников какой-то недвижимости, на коленке переделанной в
«типа ТЦ». Да, они существуют и за неимением лучшего даже не пустуют, но сильно сдерживают
экспансию нормального товара на рынок Крыма. А этот фактор сильно влияет на восприятие
региона мигрантами и гостями. И если социальная инфраструктура (лечебные,
образовательные и административные учреждения) – забота властей, то коммерческая
инфраструктура - это ответственность бизнеса, вопрос инвестиций и долгосрочной стратегии,
это вопрос профессионального интеллекта и экспертизы, умноженный на специфику местных
властных стандартов и подходов.
Из позитивного – запрос на площадки однозначно есть, хотя бы в силу органического роста
населения, во-первых, и в силу морального несоответствия существующих площадок, во-вторых.

“

Из негативного – в ожидании квалифицированного прорыва и результата пройдут годы, многие
товаропроизводители так и не найдут для себя достойного формата представленности и уйдут
несолоно хлебавши. Еще какое-то время Крым будет восприниматься отсталым и недоразвитым,
а местные будут ездить на шоппинг в Краснодар, Ростов и в Москву. Кстати, самый простой и
доступный маркер "достаточности" рынка - люди покупают на месте или вынуждены ездить в
райцентр/город/столицу/на материк.
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Ирина
Изотова,
директор по
маркетингу и
продажам
Гринвуд
Девелопмент,
Симферополь

Комментарий эксперта |

Главная особенность рынка – он практически
девственный, нетронутый, с большим
потенциалом и емкостью. Есть, где разгуляться
и составить конкуренцию действующим
"гигантам".

Вопрос подходящих локаций, возможно, есть
ограничение. Серая экономическая зона тоже
сложность. Тупиковость трафика - завоз в один
конец, удорожание доставки. Это если сверху
смотреть. Если изнутри – предприниматели
ходят по кругу между сложными,
неклиенториентированными собственниками,
которые в условиях отсутствия конкуренции не
считают нужным развиваться, меняться, даже
разговаривать уважительно со своими
арендаторами.
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“

“

об уникальных особенностях Крымского
рынка торговой недвижимости

Ирина Изотова,
Директор по маркетингу
и продажам
Гринвуд Девелопмент,
Симферополь

СЕВАСТОПОЛЬ
Обеспеченность районов
качественной торговой
недвижимостью:

Нахимовский

Ленинский
№

Район

Обеспеченность
(кв.м / 1000 чел.)

1

Нахимовский

0

2

Ленинский

174

3

Гагаринский

436

4

Балаклавский

0

Гагаринский

Балаклавский

Севастополь
IDEM | консультанты по торговой недвижимости

СИМФЕРОПОЛЬ
Обеспеченность районов
качественной торговой
недвижимостью:
№

Район

Обеспеченность
(кв.м / 1000 чел.)

1

Железнодорожный

1396

Киевский

Железнодорожный
2

Киевский

334

3

Центральный

143

Центральный
Симферополь
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“
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По мнению консультантов «IDEM» индустрия развлечений в Крыму
находится на раннем уровне развития. Развлекательной
инфраструктуры недостаточно не только туристам, но и местным
жителям. Основную массу крупных развлекательных объектов
представляют аквапарки, разбросанные по побережью. Но именно
среди качественных парков развлечений ощущается острый
дефицит. Большинство крупных объектов не обновляли свой парк
аттракционов с советских времен. Среди действительно
качественных проектов, консультанты выделяют «Дримвуд» и
город профессий «MEGA ГРАД». При этом в торговых центрах нет
ни одного профессионального крупного парка развлечений, не
считая edutainment «MEGA ГРАД» в ТРК «Меганом».

В ТРК «MEGANOM» год назад была
проведена реновация ледового катка,
впервые в России был внедрён ряд новых
услуг для данной сферы, например,
программы проведения Дня рождения на
льду. Это имело ошеломительный успех,
несмотря на то, что регион южный и
зимние виды спорта не пользуются
большой популярностью. В этом году
планируется открытие нового
развлекательного центра "Пандориум".
По моему мнению, проект будет успешен,
поскольку аналогов ему в Крыму - нет.

“

Парки
развлечений
в Крыму

Неонилла Ватажок,
эксперт по торговой
недвижимости и
индустрии
развлечений.

Парк развлечений «Дримвуд»
Парк развлечений «Дримвуд» – семейный парк аттракционов и
развлечений в Ялте, расположенный прямо на территории
популярного отеля «Мрия Резорт».
В парке доступны карусели и аттракционы как для самых
маленьких, так и для взрослых посетителей. Известно, что
помимо активных развлечений на территории парка
«Дримвуд» в Ялте есть и прогулочные локации, аллеи и
местные достопримечательности. Около 2000 квадратных
метров парка занимает крытый павильон, в котором тоже
можно посетить разные виды досуга.
Площадь открытой территории парка «Дримвуд»
составляет 45 000 кв.м. Всю территорию парка
развлечений «Дримвуд» в отеле «Мрия» можно
разделить на несколько секторов, в каждом из которых
располагаются тематические аттракционы.

45 тыс.кв.м.

площадь открытой
территории парка
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Парк развлечений «Дримвуд»

Лес

самая зеленая зона «Дримвуда». Здесь
располагается Лесная сцена, интерактивный
аттракцион «Золотоискатели», несколько
игровых площадок, гольф-клуб для гринбола и
веревочный лес.

Ветер

в этой локации работает несколько
интересных аттракционов для детей и кафе.

Купол

здесь гостей ждет необычная локация –
Дерево приключений, расположенное в
застекленном павильоне. Возле его ствола
и внутри него можно прогуляться. Также
внутри купола находятся несколько
квестов и аттракционы для детей.
IDEM | консультанты по торговой недвижимости

Город профессий «MEGA ГРАД»
«MEGA ГРАД» в Симферополе — это игровой̆ edutainment центр с
мастерскими, где дети в игровом формате могут опробовать себя
в разнообразных профессиях. Главной особенностью данного
формата является образовательно-развлекательный уклон.
Во время сеанса в парке «MEGA ГРАД» ребенок может выбрать
любую профессию и освоить ее буквально за полчаса. Игра
заключается в том, что попадая в парк, ребенок становится
гражданином города MEGA ГРАД. Получая паспорт и трудовую
книжку, он отправляется на поиски собственного призвания.
За изучение профессий в «MEGA ГРАДЕ» дети получают очки
опыта и заработную плату, чтобы игровой процесс был
максимально приближен ко «взрослой» жизни.
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Комментарий эксперта |

Крым всё также остается перспективным
регионом для ритейлеров.
Большинство международных и федеральных
торговых операторов по-прежнему не могут
начать освоение данной территории и это
отрицательно сказывается на здоровой
конкуренции, что в свою очередь не даёт
потребителю широкого выбора по всем
ассортиментным группам. Такая ситуация
негативно влияет на развитие качественной
торговой недвижимости.
Но несмотря на непростую ситуацию на
потребительском рынке Крыма, местным
предпринимателям удаётся реализовывать
интересные проекты в области общепита и
торговли товарами повседневного спроса.
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“

“

о развитии ритейла в Крыму

Виктор Князев,
руководитель отдела
торговой недвижимости IDEM

Местный ритейл | Крым
Отдав дань уважения виноделам Крыма, мы начнём обзор
рынка ритейла с сетей магазинов местных виноделов:

Новый Свет — предприятие по
производству игристого вина,
расположенное в посёлке Новый
Свет, на юго-востоке Крыма,
которое успешно конкурирует с
ведущими европейскими
производителями классического
шампанского.

Массандра – известнейший
производитель крымских вин,
обладающий сетью
насчитывающей 24 торговые
точки. С момента основания и по
сей день компания выдерживает
высокие стандарты торговли и
качества продукта.

Винодельня Солнечная Долина –
одно из старейших предприятий
Крыма со своей собственной
сетью, которая насчитывает более
20 магазинов.

Инкерман-Севастополь,
Золотая Балка –
ZB Wine – известные крымские
производители тихого и игристого
вина также имеют свои
фирменные магазины.
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Местный ритейл | Крым

Пуд – самая крупная,
динамично развивающая
сеть магазинов у дома,
присутствует в Крыму и
Краснодарском крае, сейчас
насчитывает более 80
торговых точек.

Корзина – сеть маркетов
состоящая из 15 торговых
точек, работающая в 6-ти
городах полуострова.

Яблоко – сеть магазинов,
работающая в 3-х форматах:
магазин у дома, супермаркет
и гипермаркет. Общая
площадь магазинов уже
более 18 000 кв.м.

Фуршет – супермаркеты этой
сети присутствуют в 6-ти
городах Крыма, общее
количество магазинов более
13 торговых точек.
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РИТЕЙЛ
Сегмент FMCG

Общественное
питание

Старик Хинкалыч – федеральная
сеть хинкальных с доступными
ценами. Была основана в
Севастополе, сейчас
насчитывает 15 заведений в
Крыму и других городах РФ.

Местный ритейл | Крым

Парк – магазины по продаже смартфонов, компьютерной
техники и аксессуаров. Присутствуют во всех городах
полуострова, сеть насчитывает 71 торговую точку. Компания по
праву является лидером данного рынка, успешно конкурируя
с федеральными сетями и представляет покупателям самые
современные магазины.

РИТЕЙЛ
Сегмент БТиЭ

Voltmart – локальная сеть магазинов бытовой техники и
электроники состоит из 12 больших удобных магазинов в 9-ти
городах Крыма. Компания продолжает своё развитие.
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Местный ритейл | Крым

Детский Крым – самая
крупная сеть крупноформатных магазинов
детских товаров на
полуострове. 14 магазинов
сети располагаются в городах:
Симферополь, Севастополь,
Ялте и Евпатории.

Крым – Золото: известная
и самая крупная сеть
салонов ювелирных
изделий, состоит из 11-ти
магазинов в Крыму и
Краснодаре.

Sport City – сеть магазинов
спорттоваров, торгующая
товарами мировых брендов,
присутствует на рынке
полуострова уже более 10
лет. Состоит из 14 магазинов,
располагающихся в
основных городах Крыма.

German Shoes – мультибрендовая
сеть обувных магазинов,
работающая на рынке Крыма более
19 лет. Состоит из 6-ти торговых
точек в Севастополе, в
ассортименте которых обувь
европейских производителей.
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РИТЕЙЛ
Сегмент промтоваров,
Fashion,
ювелирные изделия и
аксессуары

Местный ритейл | Крым

Recost Be Shoes – сеть магазинов обуви и аксессуаров,
ассортимент которой состоит из брендов европейских
производителей и 2-х собственных торговых марок, которые
отшиваются в Европе. На данный момент в сети 4 магазина, 3 в
Севастополе и 1 в Симферополе, 2 именные обувные
мастерские.

Dea_magazin – магазины женской одежды, где представлены
авторские коллекции местных дизайнеров. У компании
работает 2 магазина в Севастополе.
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РИТЕЙЛ
Сегмент промтоваров,
Fashion,
ювелирные изделия и
аксессуары

Местный ритейл | Крым

Eva – лидер в сегменте товаров декоративной косметики,
парфюмерии, средств по уходу за собой и товаров для дома.
Сеть насчитывает 50 магазинов в Крыму. Компания
продолжает активное развитие по открытию новых точек и
обновлению существующих.

Чистый Дом – крупнейшая сеть магазинов парфюмерии,
косметики и бытовой химии в Крыму за время своего
существования выросла до 36-ти торговых точек и
продолжает своё развитие.
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РИТЕЙЛ
Сегмент Косметика,
Парфюмерия, Бытовая
химия

Местный ритейл | Крым

Новацентр – это 4 строительных
гипермаркета в Симферополе и
Севастополе общей площадью 81
800 кв.м. Компания была основана
в 2014 г.

Добрострой – гипермаркет в
Севастополе, общей площадью
12 000 кв.м, работает с 2007 г.

РИТЕЙЛ
DIY

Новая площадь – сеть
строительных супермаркетов,
работающая на рынке уже более 11
лет. Является одной из
крупнейших сетей в Крыму.

IDEM | консультанты по торговой недвижимости

Местный ритейл | Крым

“

- Что сейчас интересного происходит на рынке торговой недвижимости Крыма? Какие позитивные и какие
негативные моменты можете выделить, как оцениваете ситуацию на рынке?
- Наверное самым позитивным моментом на рынке торговой недвижимости Крыма является постепенный

переход от фиксированных арендных ставок за кв.м., к ставкам, рассчитывающимся от объёмов выручки или
прибыли.
- Какие значимые сети ушли с рынка после 2014 года?
- Каких-то серьёзных игроков рынок торговой недвижимости Крыма за последний год не потерял. Но зато,
несколько крупных брендовых магазинов одежды массового сегмента прибегли к тому, что отказались от
позиционирования своего бренда в открытую и сменили вывески на никому неизвестный бренд. Тем не
менее, ассортимент не изменился.
Наверное самая большая потеря для Крыма - это всемирно известная сеть заведений быстрого питания
которая являлась основным ритейлером на полуострове. Но это вполне понятное решение. Тем более,
подобный ход освободил рынок для местных торговых сетей и сети продуктовых супермаркетов "Ассорти" из

Ростова-На-Дону. В основном, Крым страдает не от того, что игроки ушли с рынка из-за санкций, а потому
что новые крупные сети, успешно функционирующие на территории материковой России, не заходят в Крым.
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“

McDonald's. Также Крым покинула крупнейшая украинская торгово-промышленная группа "Fozzy Group",

Артур Дубровский,
начальник отдела
маркетинга ГК "Монолит"

Иностранные и федеральные бренды | Крым/Представленные в Крыму
Парфюмерия

Бытовая техника

Metro AG

Yves Rocher

Samsung

Ашан

Lush

Xiaomi

Доброцен

Л'Этуаль

Спорттовары
Adidas/Reebok
Puma
Columbia
Триал Спорт
Спортмастер

220 Вольт

Mixit
DNS

Детские товары
Бегемотик

Gulliver

Котофей

Дочки-Сыночки

RBT

РИТЕЙЛ

FMCG

Иностранные и федеральные бренды | Крым/Представленные в Крыму

FASHION
US Polo

Tom Tailor

Tom Farr

Kari

Gloria Jeans

Westland

LTB

Basconi

ТВОЕ

Colin's

Mohito

Ecco

Incity

Baon

Savage

Geox

Oodji

Climber

Terranova

Rieker

O'Stin

Cropp

Милавица

Chester

FunDay

House

Incanto

Respect

Sela

LC Waikiki

Zenden

Mascotte
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Особенности и тренды на рынке
торговой недвижимости
Крыма
Крым является
перспективным для
развития ритейла
регионом – уровень
конкуренции низок.
В целом, рынок
качественной торговой
недвижимости Крыма
находится на этапе
формирования.
Большинство площадей
сосредоточены в
Симферополе. Вдвое
меньше в Севастополе.
Наиболее крупные и
популярные ТРК являются
объектами
редевелопмента, что
накладывают на них
определенные
ограничения, в частности,
при зонировании.

В Крыму, в настоящий момент,
сформировался «рынок
девелопера», который медленно
и неохотно трансформируется в
«рынок ритейлера». Не достает
качественных торговых
площадей, крупных площадок
для входа федеральных игроков.
Конечно же, санкционные
ограничения существенно
замедляют развитие рынка, но
если предположить отмену
санкций, то именно недостаток
качественных торговых
площадей будет сдерживать во
времени развитие сетевых
ритейлеров. В этом случае
рынок девелопмента ждет
стремительный рост.
После 2014 года, отличительной
чертой Крыма стало отсутствие
крупных сетевых девелоперов
торговых центров.
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На состояние торговой
недвижимости Крыма, а
также планы девелоперов по
дальнейшему развитию
влияет, в немалой степени,
потому что высокая
плотность населения
наблюдается только в
отдельных, крупных, городах.
Хотя даже города
отличаются наличием
крупных частных секторов.
Отдельно следует отметить
отсутствие профессиональных
крупных парков развлечений в
торговых центрах, малое
количество развлекательных
парков в Крыму в целом.
Открытие такого
профессионального парка в
торговом центре дало бы ему
неоспоримое преимущество.

Отдельного внимания
заслуживает влияние
туристической отрасли на
рынок качественной торговой
недвижимости Крыма.
За счет туристов на
полуострове, особенно в
летние месяцы, население
значительно вырастает. Всего
за год Крым могут посетить до
8-ми миллионов человек, что
вынуждает торговые центры и
ритейлеров «подстраиваться»
под сезонность.
На полуострове активно
развивается местный ритейл,
которому «есть где
развернуться», в связи с малым
количеством мощных
федеральных игроков.

Комментарий эксперта | о текущей ситуации во
время пандемии

“

В период принятия властями Крыма решения о снятии ограничений на организацию торговли в ТРК, наша
команда приняла решение о совместном (всеми ТРК) воздействии на государственные структуры месседжами о
необходимости открытия. В начальный период власти планировали открыть только магазины в стрите. В дни
оставшиеся до принятия решения наша компания организовала 3 круга атаки:

- Совместные письма в адрес главы Республики Крым, руководителей Минэкономики и
Минпромторга.
- Письма и обращения предпринимателей-ритейлеров.
- Звонки персонала/продавцов в части невозможности физического существования без ЗП.
Итог: 18 мая все ТРК были открыты. Глава РК Аксенов и Роспотребнадзор согласовали наши запросы.

Ситуацию оцениваю достаточно неплохо: выше ожиданий. Заработало основное предприятие
Крыма - летний отдых. Море, надеюсь, в некоторой степени пополнит карманы покупателей для
трат в 2020-21 гг.
Некоторые форматы федеральных ритейлеров демонстрируют продажи выше докризисных: ГК
Спортмастер.
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“

Следует отметить, что компетиторы удачно объединились и достигли результата неожиданно для
нас.
Сейчас идет восстановления рынка торговой недвижимости. В первый месяц наблюдался тренд
отложенного спроса. Сейчас в Симферополе традиционный спад посещений ритейла: море
занимает место № 1 в жизни крымчан + отпуска. Обычно с 15-го августа спрос восстанавливается.
Туристы традиционно не оказывают влияния на увеличение покупок в этот период. Кинотеатр
посещается вяло. Зато летние площадки ресторанов и кафе прилично востребованы.

Александр
Шустерман,
исполнительный
директор ТРК
«Центрум»

Благодарим наших экспертов за
помощь в организации проекта:

Ирина Изотова,
директор по
маркетингу и продажам
Гринвуд Девелопмент,
Симферополь

Неонилла Ватажок,
эксперт индустрии
развлечений.
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Артур Дубровский,
начальник отдела
маркетинга
ГК "Монолит"

Александр Шустерман,
исполнительный
директор ТРК
«Центрум»

Эксперты ИДЕМ

Екатерина Гресс
генеральный директор IDEM,
председатель торгового
комитета РГУД

Денис Зыков
руководитель отдела
стратегического
консалтинга
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Виктор Князев
руководитель отдела
торговой
недвижимости

Илья Лысяков
Маркетолог - аналитик

О компании IDEM

IDEM-NN. RU

IDEM оказывает широкий спектр услуг девелоперам
торговых центров, ритейлерам и владельцам объектов
недвижимости:
•

Разработка стратегии развития объекта

•

Концепция и реконцепция ТРЦ

•

Анализ наилучшего использования объекта/участка

•

Аудит работы ТРЦ. Конкурентный анализ

•

Брокеридж – привлечение арендаторов

•

Портрет покупателя ТРЦ

•

Продажа объектов

•

Работа с портфелем недвижимости

facebook.com/Idempage
@idem_nn

+7 800 775 87 13

+7 831 280 98 46

info@idem-nn.ru

IDEM

