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2. Инвестиционная привлекательность рынка торговых
площадей

Среднестатистический одессит оставляет в супермаркете $19-20
при покупке продуктов питания, предметов личной гигиены и бытовой
химии. А по западноевропейским меркам при сумме чека в $9 можно
говорить о создании в таком городе крупного торгового центра, или
дополнительных профессиональных торговых площадей разных
форматов. Крупнейшая сеть гипер-супер-маркетов "Таврия-В" недавно
вынуждена была поднять "цену" дисконтной карточки с 500 грн. до 1000 грн.
ввиду высокой частоты их выдачи. То же самое сделала и ТС «Копейка» подняв с
300 до 500 грн. При этом следует учитывать, что ТМ "Таврия-В" ориентирована
отнюдь не на элитный, а на средний потребительский сегмент.

2.1. Объем рынка
Сегодня в Одессе уже более десятка торговых и торгово-развлекательных

центров различной специализации совокупной площадью от 112 до 200 тыс. кв.
м. (в зависимости от того, что считать «ТЦ») По количеству торговых площадей в
торговых центрах на 1 тыс. жителей Одесса догоняет Киев и опережает другие
крупнейшие города Украины. Конечно, в разных экспертных оценках
встречаются разные данные. Например, отдел маркетинга ИСГ «Прогресс-Строй»
в своём недавнем исследовании пишет: «…На данный момент в Одессе проживает
более 1 млн. жителей. В городе существует 16 торговых и торгово-
развлекательных центров общей площадью 162 000 кв. м…..»

На наш взгляд в Одессе существуют объекты, которые на 100% или чуть
менее («Вузовский») подпадают под категорию «Торговый центр», это такие как:
      1. ТОЦ «АФИНА»;                                                6;
      2. ВТЦ «НА СРЕДНЕФОНТАНСКОЙ»;                 7;
      3. «СЕМЬЯ»;                                                        8;
      4. «НОВЫЙ ЦУМ»;                                              9;
      5. «НОВЫЙ ПРИВОЗ»;                                      10.
       Данные ТЦ также попадают в различные подкатегории. Например,
«ПАНОРАМА» является типичным примером категории «Районный торговый



центр». Владельцы ТЦ «ЕВРОПА» позиционируют его как «Торговый центр
моды («Fashion Center»)», но согласно европейской классификации он слишком
мал.
        Также иногда к категории «ТЦ» причисляют «СТАРЫЙ ЦУМ», но мы скорее
определим его как старый добрый формат «универмаг». Так же в городе
присутствует категория «специализированный торговый центр («Spiciality
Shopping Center»)» здесь в зависимости от специализации присутствуют:
            товары для дома (формат «DIY»)                               товары для детей

 «МАЛИНОВСКИЙ»;                                                    «МЕГА АНТОШКА»
 «МЕГА ДОМ»;
 «ЭКСПОСТРОЙ».
Особенно интенсивно рынок торговых центров в Одессе развивался в 2005-

2007. На протяжении 2005-2007 г.г. ввели в эксплуатацию более 70 тыс. м2

площадей в составе ТЦ.
2.2. Спрос
Несмотря на прошедший всплеск предложения на рынке, спрос на торговые

площади остается неудовлетворенным. На данный момент в центре города сложно
найти качественные торговые помещения. Рынок города может поглощать по 60-
70 тыс. м2. торговых площадей ежегодно. И хотя в ближайшие несколько лет
ожидается выход на рынок еще пяти крупных торговых центров, спрос на
современную торговую недвижимость в Одессе не будет удовлетворен, как
считают эксперты, еще как минимум 5-7 лет.

3. Прогнозы и перспективы
….. а общая площадь ТЦ превысит 290 тыс. м2. Количество торговых метров

на тысячу жителей города при этом достигнет 198 м2. Считается, что для Одессы
уровень насыщения составляет не менее 250 м2 на тысячу жителей. А посему
ненасытный одесский рынок «проглотит» весь этот объем новых торговых
помещений. Правда, по оценкам другого девелопера, прирост площадей в ТЦ
окажется более умеренным. А «Colliers International» полагает, что к 2010 г. в
одесских торговых центрах будет около 280 тыс. м2 торговой площади. Так что
мнения игроков рынка довольно сильно отличаются.

Сеть ТРЦ «Магеллан» приобрёла участок под строительство ТРЦ на ул. Ак.
Вильямса, между ул. Ильфа и Петрова и М. Жукова.
Планирует строительство ТРЦ, площадью 126.000 м2 ИСГ «Прогресс Строй».

Планируемые ТЦ/ТРЦ в Суворовском районе
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      Год оказался противоречивым. На начало года зафиксирована максимальная
цена продажи «коммерческих метров». Цена достигла пика в …..00 USD/м.кв.,
ставка аренды доходила до …0-….0 USD/м.кв., но к концу года началась
перестройка «рынка арендодателя» в «рынок арендатора».

4. Описание основных торговых центров Одессы

Название «АФИНА»

Фасад Интерьер

Общие характеристики
Формат Торгово-офисно-развлекательный центр
Адрес
(расположение)

пл. Греческая, ¾                                         
Центр города

Стоимость Продажа
Офисные: $….50-$…..50/м2.
Торговые:
5 этаж: $….00 -$….50/м2.
1-4 этаж: $…00 -$….00 (…..000)
/м2.

Аренда
Офисные – $….-…./м2.
Торговые – $….-…../м2. (в
зависимости от этажа и
площади).

Посещаемость Высокая, до 40000 человек в день.
Дата открытия сентябрь 2004 г.
Девелоперы ПИИ «Миханики Украина» (группа компаний «Michaniki»)

Концепция – «Real Estate Solutions»
Управление ПИИ «Миханики Украина»

Характеристики здания
Площадь Общая     – …. 303,5 м2.

Полезная – … 600 м2. (60%).
Этажность 7 + 2 заниженных этажа.



Межэтажное
сообщение

Эскалаторы, Панорамные лифты (4 шт.), всего 9шт.,
грузоподъемностью 6-13 человек.

Атриум Большой, в центре здания.
По внутреннему периметру – галереи, вмещающие
торговые и офисные помещения, просматриваемые из
любой точки центра.

Наполнение и структура
Нижний подземный этаж
Паркинг 98 машиномест (подземный, платный). Продан в частные

руки.
Верхний подземный этаж (заниженный)
Якоря  Продуктовый супермаркет «Таврия-В» (-1эт.),

Большой ресторанный комплекс быстрого питания
«Таврия-В» из шести совмещенных кафе. Каждое кафе
выполнено в индивидуальном стиле: fashion-кафе, спорт-
кафе, кафе-винтаж, кафе с интерьером Средиземноморья,
кафе в стиле старой Одессы... Дизайн и тематика каждого
кафе поддерживается аудио- и видео-сопровождением (тут
установлено 8 плазменных экранов). В ресторанах
используется система самообслуживания free-floor, один
зал с обслуживанием.

1, 2, 3, 4, 5 наземные этажи
Торговые
помещения

Магазины одежды, обуви, аксессуаров, спортивных
товаров, косметики, парфюмерии, ювелирных изделий,
книжный супермаркет, аптека, центр мобильной связи,
филиал «Приват Банка», пр.

5, 6, 7 наземные этажи
Офисные
помещения

Расположены вдоль галерей по внутреннему периметру
здания

Помещения с отдельным входом (с площади)
Развлекательные
заведения

Казино «Афина» (отдельный вход с внешней стороны
здания). Френч-кафе «De Zire». Игровой клуб «НЕВАДА».

Характеристика состояния торговых площадей, представленных к
продаже (аренде)

 Сплошная стеклянная фасадная перегородка по внутреннему периметру;

 Потолки комбинированные (подвесные “Armstrong” + гипсокартон);

 Разводка электричества – медным кабелем, выключатели и розетки “Polo”;

 Отопление – централизованное по медным трубам;

 ……

 Кондиционирование – система «чиллер-фанкойл» + личные по помещениям;

 Полы – мрамор;

 Телефонизация.



Дополнительные характеристики
Экстерьер. Декоративная «старая греческая» стена 1-2-й этажей, украшенная
скульптурой и барельефами сочетается со стеклянным внешним фасадом
верхних этажей.
Интерьер. «Атриум» делает здание обращенным внутрь, сосредотачивая жизнь
комплекса в его внутреннем пространстве и объединяя 6 надземных этажей
с………….., общественную среду в понимании коммерции, отдыха и социальной
сферы.
Оформление торгового центра сочетает декор в старогреческом стиле с
современными тенденциями оформления и оснащения новейших торговых
помещений высокого класса.
Основные недостатки: отсутствие единой концепции зонирования и
управления проектом. Площади продаются и перепродаются без учета того,
какой это будет магазин; пересекаются автопотоки на подъездных путях и в
паркинге.
В начале 2008 г. зафиксирована максимально-рекордная цена продажи
коммерческой недвижимости в г. Одесса. Магазин на 1-ом этаже данного ТРЦ
был продан по цене …….. USD/м2. Перед этим рекорд держал магазин стрит-
ретейла, расположенный на ул. Дерибасовская, проданный по ……. USD/м2.

5. Развлекательная инфраструктура одесских ТЦ

Напряженность ожидания формата большого торгово-развлекательного
центра в частности проявляется в популярности аббревиатуры «ТРЦ» в только что
открытых объектах торговой недвижимости. При этом практически ни один из
них не соответствует заявленному уровню ни по уровню разработанной
концепции, ни по объему торговых площадей. …..

Табл. 3. ТЦ Одессы, включающие развлекательную инфраструктуру:

ТЦ/ТРЦ Развлекательная инфраструктура

 2 ТЦ "Вузовский"

*Теплый каток «Лужа», из-за качества покрытия
оказался невостребованным.
*Детская игровая площадка (для детей от 3 до 8 лет)
- Присмотр профессионального воспитателя
(ролевые игры, познавательные беседы, чтения
детских книг)
- Много больших увлекательных игрушек, мячей,
спортивных сооружений, горок.

 3 ТОЦ "АФИНА"
Казино «Афина» (отдельный вход с внешней
стороны здания). Френч-кафе «De Zire». Игровой
клуб «НЕВАДА». Фуд-корт "Таврия-В".


