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INGKA Centres
в мире
Обширная география
присутствия —
единый подход
INGKA
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компаний

ИКЕА, INGKA Centres, названная в честь
основателя Ингвара Кампрада, управляет 45
торговыми центрами, расположенными в 15
странах, включая Россию, Китай и страны

480
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м2 и посещаемостью более 480 млн человек
в год. Основе бренда ИКЕА — уникальный
который

так

ценят

покупатели.

В INGKA Centres Russia мы применяем
те

же

принципы

к

нашим

торговым

центрам, стремясь изменить повседневную
жизнь к лучшему. INGKA Centres входит
в пятерку ведущих девелоперов торговой

15

недвижимости в Европе.

СТРАН

ТОРГОВЫХ
ЦЕНТРА

МЛН

ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ГОД

Европы, с общей площадью более чем 3,5 млн

опыт,

45

М² GLA

ПО ВСЕМУ МИРУ

Мы знаем
рынок

Благоприятные
налоговые условия

Таможня: простая
и понятная

С точки зрения налоговых ставок для ино-

С 2012 года в России функционирует институт

Отсутствие

коррупции.

Качество персонала в России остается одним

странных корпораций, Россия очень конкурен-

уполномоченных экономических операторов

Россия обновила свои антикоррупционные

из лучших в мире. Многие компании планируют

тоспособна. Импортные пошлины установлены

(УЭО). При получении статуса УЭО российские

законы и привела законодательство в соот-

нанять новых сотрудников в России больше,

Всемирной торговой организацией на уровне

юридические

5%. Максимальный корпоративный налог со-

специальные
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толерантности

к
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ветствие с лучшими международными практи-

чем на любом другом рынке CEEMEA. В России

упрощенные

процедуры,

ками. В INGKA Group мы очень требовательны

самый высокий в мире уровень процентного

ставляет 20%, поэтому ряд предприятий полу-

такие как выпуск некоторых видов товаров

к себе в ведении бизнеса честным, открытым

соотношения выпускников высших учебных

чают превосходную раннюю прибыль. Средний

до подачи таможенных деклараций, хранение
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заведений к остальному населению. INGKA

налог, подлежащий уплате в России, составля-

товаров

помещениях

поведения, который четко заявляет о нуле-

Centres Russia могут помочь вам получить

ет 13% для резидентов и 30% для нерезиден-

до

(исключая

вой терпимости к коррупции в любой форме.

доступ к лучшим сотрудникам и обеспечить,

тов. Ставка НДС составляет 18%. Корпоратив-

расходы на услуги временного хранения)

чтобы вы работали в соответствии с местным

ные налоги выплачиваются авансом, исходя из

и т. д. Все это помогает сделать таможенные
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480 м2

на душу населения

€

461
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Качественное торговое
пространство в 2017 году

Розничный
товарооборот
в 2017 году

Новые бренды
Низкий уровень инфляции, зафиксированный в России в последние годы, оказал положительное
влияние на рост потребительского спроса. Так, согласно Росстату, с апреля прошлого года

Практика франчайзинга в России

потребительский оборот показывает ежемесячный рост, что позволяет говорить об устойчивом

За последние несколько лет количество соглашений об иностранном франчайзинге в России выросло

экономическом тренде.

на 40%. Общепринятой практикой для международных сетей является выход на рынок совместно

В связи с этим продолжает расти индекс потребительских настроений, который к концу 2017 года
показал положительную динамику и вышел на докризисный уровень (>100). Это значит, что россияне
становятся более предрасположенными к совершению покупок.

с локальными партнерами. Так, в России основными партнерами зарубежных ритейлеров модной
одежды являются Fiba Group, Jamilco, Jeans Symphony, BNS Group и Moneks Trading, которые владеют более 1100 магазинами в стране.

Эти тенденции не могли не сказаться на ритейле — за 2017 год на российский рынок вышло 50 новых
международных брендов. Большинство новых компаний на российском рынке начинают работу,
открывая магазины в торговых центрах, представляя средний ценовой сегмент и специализируясь
на продаже одежды, из которых почти 40% — из Италии.
После открытия первых магазинов в Москве fashion-бренды чаще всего продолжают развитие
на рынке в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани.

Магазины ИКЕА в России
С момента открытия первого магазина в России в 2000 году бренд ИКЕА неизменно является любимым для многих россиян, и популярность его только растет. В 2017 финансовом году объем продаж
всех 14 магазинов ИКЕА в России составил 34,1 млрд евро, а количество посетителей — более 67
млн. ИКЕА — это ключевой якорь всех торговых центров МЕГА, который и сегодня, и в будущем

За последние 10 лет на российский рынок вышло 288 международных брендов, при этом 15% из них

будет обеспечивать уникальное предложение для наших гостей, привлекая посетителей со всего

предпочли в качестве партнера в России именно торговые центры МЕГА.

региона присутствия.

Некоторые международные бренды,
появившиеся в России в 2017 году:
Hunkemoller — Нидерланды, белье, средний ценовой сегмент.
Lindt — Швейцария, еда и напитки, средний и высокий ценовой
сегмент.
Julius Meinl — Австрия, еда и напитки, средний и высокий ценовой
сегмент.
Superdry — Великобритания, одежда, средний и высокий ценовой
сегмент.
Aquazzura — Италия, одежда и обувь, средний и высокий ценовой
сегмент.
Eataly — Италия, еда и напитки, средний и высокий ценовой сегмент.
Eglo — Австрия, товары для дома, средний и высокий ценовой
сегмент.
BioTechUSA — США, спортивное питание, средний ценовой сегмент.
Huawei — Китай, электроника, средний ценовой сегмент.
Japonica — Япония, косметика, средний ценовой сегмент.
L. K. Bennett — Великобритания, одежда и обувь, средний и высокий
ценовой сегмент.
Mandarina Duck — Италия, аксессуары, средний и высокий ценовой
сегмент.
Il Gufo — Италия, одежда для детей, средний и высокий ценовой
сегмент.

Современные покупатели в России
Посетители торговых центров в России — это совершенно новое поколение покупателей. У них
есть финансовые ресурсы, страсть к шопингу, при этом они очень восприимчивы к технологическим
инновациям. Как и многие жители европейских стран, российские потребители обладают четырьмя
основными чертами, которые определяют их поведение в ритейле и формируют стратегию денежных
трат.

Здоровье как тренд

Больше чем рестораны

Онлайн или офлайн?

Россия

Натуральные и органические продукты питания и косметика

Россияне предпочитают отмечать торжества и важные события

В России насчитывается 30,5 миллиона пользователей сети интернет,

переживает рост рождаемости, который в 2017 году достиг

пользуются в России все большей популярностью. Согласно

за празднично накрытым столом, который традиционно считается

что составляет 22% взрослого населения страны, многие из которых

показателя 12,9 на 1000 жителей. Пары с детьми — основной

опросам, сегодня около 60% жителей в Москвы и Санкт-

символом благополучия. Но если раньше в России было принято есть

являются либо нынешними, либо потенциальными клиентами онлайн-

профиль домохозяйств в России, число которых в 2017 году

Петербурга готовы платить больше за экологически чистые

дома, то сейчас все больше людей предпочитают обедать и ужинать

магазинов. Несмотря на это, физические магазины по‑прежнему

составило 17 миллионов. Современные российские родители

и фермерские продукты. Здоровый образ жизни, который

в различных заведениях. Так, 30% посетителей центров МЕГА

играют ключевую роль. Пользователям необходимо иметь доступ

стремятся инвестировать в своих детей максимально много

разделяют все больше и больше россиян, диктует растущий спрос

обязательно заглядывают в наши кафе и рестораны.

к физическому розничному магазину, так как это дает возможность

времени и ресурсов, особенно фокусируясь на качественных

на фитнес-товары и услуги, спорттовары и товары для отдыха

образовании, одежде, продуктах питания и развлечениях.

на свежем воздухе.

Также родители стремятся проводить больше время с детьми

Фокус на детей
После

длительного

демографического

кризиса

Сегодня прием пищи — это еще и развлечение, и пример этому

примерить продукт перед покупкой.

— рост популярности различных кухонь мира. Среди особенно

Для оптимизации работы с клиентами мы запустили единую

Рынок спортивных товаров в России один из самых перспективных

любимых россиянами — итальянская, японская и американская,

информационную

на открытом воздухе — в местах с продуманной удобной

в мире. Эксперты Всемирной федерации индустрии спортивных

а также — паназиатская кухня, которая стремительно завоевывает

обновленный веб-сайт mega.ru, мобильное приложение, страницы

инфраструктурой, сервисами, высоким уровнем безопасности

товаров отмечают, что в ближайшие 10 лет он вырастет на 300%.

популярность.

в социальных сетях и колл-центр поддержки клиентов. Теперь

и широкими возможностями для семейного досуга. Именно
поэтому мы создаем все больше пространств для отдыха
и развлечений на свежем воздухе вокруг торговых центров
МЕГА. Так, в МЕГЕ Дыбенко, МЕГЕ Казань и МЕГЕ Химки такие
парки уже созданы, и совсем скоро будут радовать гостей МЕГИ
Екатеринбург и МЕГИ Уфа.

Кофейни

также

продолжают

времяпрепровождения,

быть

становясь

излюбленным
то

рабочим

местом
офисом

для фрилансеров, то уютной гостиную для встреч с друзьями.

цифровую

платформу,

которая

мы всегда на связи с нашими гостями — онлайн и офлайн.

включает

INGKA Centres в России

246
миллионов

посетителей
Вместе с ИКЕА и нашими партерами мы стремимся
вовлечь как можно больше людей в сообщества,
которые
для

создаются

встреч,

стать

вокруг

наших

частью

их

пространств

образа

жизни,

тем самым изменить к лучшему повседневную жизнь
многих людей.

337

29
056

млрд рублей
розничный
товарооборот 2017,
по данным Росстат

млрд рублей
Продажи
в торговых
центрах
МЕГА в 2018
финансовом
году

Большие возможности
для роста вашего бизнеса

27

Благодаря

131

на

ресурсам

шестнадцатилетнему
российском

рынке

INGKA
опыту
мы

Centres

успешной
стали

работы

крупнейшим

девелопером торговой недвижимости в России. Наши

2

м2
торговых площадей
на 1000 жителей

лет

УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ

и

млн м
торговых площадей
в России в 2016

16

2

млн м2

торговые центры под брендом МЕГИ расположены
в 11 крупнейших городах страны. Их посещает
более 246 миллионов человек в год. Мы обладаем
необходимым опытом и экспертизой для того, чтобы
обеспечить

привлекательные

для развития вашего бизнеса.

рыночные

условия

11 городов

Наше портфолио в России
МЕГА Дыбенко

МЕГА Парнас

Открытие 2006

Открытие 2006

МЕГА Нижний Новгород

МЕГА Казань

МЕГА Екатеринбург

МЕГА Уфа

Открытие 2006

Открытие 2005

Открытие 2006

Открытие 2011
115,000 м² GLA

142,450 м² GLA

107,000 м² GLA

108,000 м² GLA

92,000 м² GLA

103,700 м² GLA

187 магазинов

140 магазинов

160 магазинов

138 магазинов

155 магазинов

178 магазинов

7,400 парковочных мест

5,500 парковочных мест

6,000 парковочных мест

5,000 парковочных мест

5,800 парковочных мест

6,600 парковочных мест

14
торговых
центров

МЕГА Новоселье
Открытие 2020

140,000 м² GLA
5,800 парковочных мест

МЕГА Ростов-на-Дону
Открытие 2007
112,300 м² GLA
210 магазинов

Санкт-Петербург
Нижний
Новгород

5,400 парковочных мест

Екатеринбург
Казань

Москва

Уфа

Омск

Новосибирск

11 городов

Самара
Ростов
-наДону
Краснодар

МЕГА Химки

МЕГА Теплый Cтан

МЕГА Белая Дача

МЕГА Адыгея-Кубань

Открытие 2006
225,000 м² GLA

Открытие 2008

Открытие 2011

Открытие 2009

Открытие 2007

111,800 м² GLA

104,000 м² GLA

127,200 м² GLA

106,000 м² GLA

156 магазинов

165 магазинов

200 магазинов

168 магазинов

8,000 парковочных мест
Увеличение GLA
до 190,000 м²

6,400 парковочных мест

7,400 парковочных мест

6,050 парковочных мест

Открытие 2004

Открытие 2002

176,000 м² GLA

158,000 м² GLA

200 магазинов

206 магазинов

7,500 парковочных
мест

6,800 парковочных
мест
Увеличение GLA
до 210,000 м²

370 магазинов
9,100 парковочных
мест

МЕГА Самара

МЕГА Омск

МЕГА Новосибирск

2

млн м2

МЕГА в России

В 2002 году мы открыли первый торговый центр МЕГА
в Москве. Сегодня по всей России работает 14 центров
МЕГА, и мы работаем над созданием нового торгового

Крупнейшая в стране сеть торговых центров

центра — МЕГИ Новоселье в Санкт-Петербурге.
Мы

выстраиваем

отношения

с

долгосрочные

нашими

партнерами.

100

А это значит, что в нас вы найдете надежного партнера,

рублей

подходом к развитию вашего бизнеса.

млрд

является

Россию

более

100

млрд

рублей.

14
MEGA Teply Stan

и

устойчивым

что жители регионов присутствия знают и любят МЕГУ
как место для встреч, шопинга и отдыха с семьей и друзьями.

MEGA Dybenko

в

видением

эффективные маркетинговые кампании. Неудивительно,

инвестиций

для нас стратегически важным рынком. Мы планируем
инвестировать

долгосрочным

Мы активно поддерживаем каждый центр МЕГА, проводя

взаимовыгодные
Россия

обладающего

торговых
центров

МЕГА Казань

850

брендов

3000
магазинов

246
млн
посетителей

Продажи
в 2018
финансовом
году

337
млрд
рублей

Пространство для встреч
и общения
Российские потребители, так же как и потребители в других странах, все больше
заботятся о качестве своего свободного времени. Продуманное, уникальное предложение
по проведению досуга — залог повышения посещаемости и увеличения времени
пребывания в наших торговых центрах. В МЕГЕ Теплый Стан, МЕГЕ Химки, МЕГЕ
Екатеринбург и МЕГЕ Казань мы открыли фудкорты нового формата — Вкусный Бульвар,
который представляет собой гастрономический и социокультурный кластер в самом
сердце МЕГИ. Вкусный Бульвар объединяет заведения всех категорий, от ресторанов
авторской кухни до фастфуда: Starbucks, OBED BUFFET, Osteria Mario, а также уникальный
российский фермерский ресторан LavkaLavka. Вкусный Бульвар отличает широчайший
выбор заведений, атмосфера комфорта, современный продуманный дизайн и множество
развлечений, которые органично интегрированы в пространство фудкорта. Посещение
Вкусного Бульвара — это уникальный опыт, сочетающий удовольствие от впечатляющего
разнообразия блюд и напитков, безупречного сервиса и модного интерьера.

Дарим впечатления
Мы стремимся сделать посещение МЕГИ событием, которое запомнится нашим гостям
яркими впечатлениями. Каждый год в МЕГЕ проходит в среднем 120 мероприятий: шоупрограммы, мастер-классы и другие развлекательные мероприятия для всей семьи.

Brand
awareness

97%

GOLD

SILVER

Solal Marketing
Awards 2016

Solal Marketing
Awards 2017

Пространство для детей
и их родителей
Рождаемость в России растет из года в год, так, на конец 2017 года в России живет 28 млн
детей в возрасте до 16 лет. Торговые центры МЕГА всегда уделяли особое внимание
посетителям с детьми. Мы не просто предлагаем большой выбор товаров для детей —
в МЕГЕ расположены такие магазины, как Mothercare, Детский мир, Lego и Reima, —
но также создаем комфортную атмосферу для семейного отдыха и шопинга.
МЕГА

вместе

с

партнерами

развивает

концепцию

обучения

в

игровой

форме

(edutainment). Например, в МЕГЕ Нижний Новгород, МЕГЕ Новосибирск и МЕГЕ Белая
Дача открылись интерактивные обучающие центры Кидбург, а в МЕГЕ Омск — Чадоград.
Скоро Кидбург откроет двери для маленьких гостей МЕГИ Самара. Дети смогут изучать
новые профессии в игровой форме, пробуя себя в роли врача, пилота и т. д. Нам
важно, чтобы в МЕГЕ дети могли комфортно провести время на детской площадке
и фудкорте, сходить в кино, а также имели возможность приобрести новые знания
и получить массу ярких впечатлений.

МЕГА Теплый Стан
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Уже 15 лет МЕГА Теплый Стан — это лояльные
посетители, разнообразие брендов, ресторанов
и развлечений, а также идеальное
месторасположение на границе старой и новой
Москвы.
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GLA			

158,000 м²

GLA после расширения

210,000 м²

Магазины		
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Podolsk

Ашан			

22,800 м²

Volodarskogo

OBI			
Этажность		

Klimovsk

Vereya

У МЕГB Теплый Стан большие планы. Вскоре весь торговый центр ожидает
расширение территории, появление новых элементов и концепций, а также
полное обновление дизайна. Общая арендуемая площадь увеличится со 158,000
до 210,000 м2. Созданный международной командой архитекторов и дизайнеров,
этот уникальный проект включает в себя совершенно новую часть торгового
центра и новый дизайн существующей части с зонами отдыха, зимним садом
и зоной для развлечений. Все это создаст неповторимую теплую атмосферу, где
хочется встречать, общаться, пробовать новое и возвращаться снова и снова.

ya
z

y
Hw

Zhukovskiy

Наряду с популярными международными брендами мы создали новое
пространство концептуальной моды и дизайна UNDERLINE. Здесь наши гости
могут не только узнать больше о трендах, обновить гардероб, но и сделать
модную укладку, расслабившись в приятной стильной атмосфере за чашкой
свежесваренного кофе.
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Gorki
Leninskiye

Mozhaysk

34,000 м²
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ИКЕА			
Zhukovskiy

Tuchkovo

se
hos

Парковка		
Зоны охвата

Количество человек

Расстояние

Chekhov

● Первичная		

715,760		

< 16 км

● Вторичная		

2,651,370

16–34 км

2,787,810

34–80 км

Medyn

● Периферийная		

70,000 м²

Zheleznodorozhny

sky
Aven
ue

dskiy

Ruza

Obninsk

2002

Krasnogorsk

Широкие возможности для семейного досуга, вдохновляющего шопинга
и многочисленные кафе и рестораны привлекают в МЕГУ Теплый Стан свыше
28 миллионов гостей ежегодно. А теперь, после открытия обновленного фудкорта
и расширения предложений модных брендов, причин для посещения МЕГИ
Теплый Стан еще больше, и МЕГА становится настоящим центром притяжения
для жителей юго-запада Москвы, всей Новой Москвы и близлижащих районов
Подмосковья.

Borovsk

Kotelniki

Открытие		

Serpukhov

Общее количество: 6,154,940

Адрес: 41-й км МКАД, Московская область
До центра: 20 км
До аэропорта Внуково: 15 км
Общественный транспорт: 12 автобусных
маршрутов, 4 станции метро

Одежда и аксессуары
для всей семьи

Классическая одежда
и аксессуары

Спорт

Кафе и рестораны

Услуги

Молодежная одежда и аксессуары

Электроника

Якорные арендаторы

17,700 м²
1 этаж + мезонин
6,800 мест

Yakhroma
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МЕГА Химки
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Открытие		
GLA			

Торговый центр МЕГА Химки, расположенный в густонаселенном районе с зоной охвата 5,6 млн человек —
это идеальное место для встреч, шопинга и проведения
досуга для всей семьи.
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Volodarskogo
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Зоны охвата

Количество человек

Парковка		

Расстояние

691,847		

< 17 км

869,229		

17–40 км

3,964,292

> 40–140 км

Chekhov

● Периферийная		

Medyn

Аэропорт
Шереметьево

Тверская область
Дмитров
Сергиев-Посад

Ма

шк

и

е
ко
нс

Общее количество: 5,525,368

ш.

Serpukhov

Железнодорожный
Центр
города

Адрес: 5-й км МКАД, Ленинградское шоссе, Химки
.
ул
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9м

Но
Ближайшие
станции метро: Планерная и Речной вокзал
вок
ур

Серпухов

Ю

йн
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До аэропорта: 5 км

е
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ра

До центра: 25 км

Тульская
область

КАД

М
км
Общественный транспорт:
17 маршрутов автобусов
-й
72

и маршрутных такси, 2 станции метро

ОБИ
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ЕА
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АШ

2 уровня + подземная парковка

Hw

Klimovsk

● Вторичная		

Обнинск

18,100 м²

Этажность

an

Obninsk

Калужская область

ОБИ			
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Zhukovskiy

● Первичная		

Климовск

24,400 м²

Malakhovka

Belaya Dacha

Borovsk

Наро-Фоминск

Ашан			

Zheleznodorozhny

e

pect

Gorki
Leninskiye

Naro-Fominsk

Подольск

33,100 м²

Teply Stan

Vereya

Смоленская
область
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Mozhaysk

Мытищи

79,200 м²

The Kremlin

Tuchkovo

МОСКВА

Торговая галерея
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Магазины		

sk

Mytischi

Ruza

Клин

175,000 м²

Zelenograd

Istra

Приезжая ради шопинга, наши гости остаются ради атмосферы, которую дарит
новый фудкорт Вкусный бульвар. Широкий выбор магазинов, ресторанов
и развлечений на любой вкус — от кинотеатра до огромного катка и баскетбольной
площадки — все это привлекает в торговый центр МЕГА Химки посетителей
разных возрастов и предпочтений. В МЕГЕ Химки собран сбалансированный
пул магазинов модной одежды, обуви и аксессуаров разных ценовых сегментов.
МЕГА Химки радует посетителей любимыми брендами и уникальными для рынка
предложениями. Здесь можно перекусить на обновленном фудкорте — Вкусном
бульваре —или расслабиться в уютной атмосфере одного из 13 ресторанов.
Panda Express, Zotman Pizza Pie, Torro Grill — предложение на любой вкус, бюджет
и компанию. Добавьте к этому лидирующие позиции на рынке детских товаров,
разнообразные семейные игровые и обучающие развлечения в комьюнитицентре, и можно смело утверждать, что в МЕГЕ Химки каждый найдет себе
что‑то по вкусу. А скоро пребывание в МЕГЕ Химки станет еще приятнее, так
как мы уже реализуем наши грандиозные планы по реконструкции и обновлению
торгового центра.

2004

Одежда и аксессуары
для всей семьи

Классическая одежда
и аксессуары

Спорт

Кафе и рестораны

Услуги

Молодежная одежда и аксессуары

Электроника

Якорные арендаторы

7,500 мест

МЕГА Белая Дача

Открытие		
GLA			

Наряду с Westfield в Лондоне и Forum в Стамбуле,
МЕГА Белая Дача — один из крупнейших торговых
комплексов Европы.

Магазины		
Торговая галерея

МЕГА Белая Дача — это вдохновляющий шопинг для всех, от семейных
покупателей до убежденных модников и модниц, здесь каждый найдет
что‑то свое. МЕГА Белая Дача — это более 370 магазинов, уютные места
для отдыха, семейного досуга и развлечений, множество кафе и ресторанов
на любой вкус. Неудивительно, что миллионы посетителей неизменно сюда
возвращаются.
Якорные арендаторы ИКЕА и ОБИ в сочетании с популярными модными брендами
неизменно привлекают в МЕГУ Белая дача около 39 млн покупателей. А новый
фэшн-кластер, где будут представлены бренды во всех категориях, способствует
значительному росту продаж. Два основных здания торгового центра МЕГА
Белая Дача соединены пешеходным мостом, который одновременно служит
местом для шопинга и отдыха. После реконструкции на мосту расположились
кафе с панорамным видом, места для отдыха и развлечений. Кроме того, наши
гости всех возрастов с удовольствием проводят время в нашем комьюнитицентре «Культура на высоте» с бесплатной библиотекой, коворкингом и зонами
Тверская
область
отдыха.
Здесь
всегда происходит что‑то интересное: мастер-классы, лекции,
интеллектуальные игры,
Дмитровтанцевальные или спортивные занятия.

14-й

Расстояние

К
км М

● Первичная		

1,745,650

< 20 км

● Вторичная		

2,257,800

20–35 км

● Периферийная		

3,389,830

35–47 км

Сергиев-Посад

Клин

Мытищи

Пушкин
Щелково
Железнодорожный

МОСКВА

Смоленская
область

Количество человек АД

Наро-Фоминск

одный

Пешех

Подольск
Климовск

Общее количество: 7,393,280

Коломна

Обнинск

мост

Серпухов

Калужская область

Котельники

Тульская
область

Адрес: 14-й км МКАД, Москва
Ближайшие станции метро: Кузьминки, Люблино и Выхино
Расстояние до центра города: 18 км
Расстояние до аэропорта Домодедово: 27 км
Общественный транспорт: 25 маршрутов автобусов
и маршрутных такси, 3 станции метро

Здание 1

Здание 2
Уровень 1

АШАН

КИНОСТАР

Здание 2
Уровень 2

КИНОСТАР

ОБИ

ИКЕА
Одежда и аксессуары
для всей семьи
Спорт

Услуги
Электроника

Классическая одежда
и аксессуары

Молодежная одежда
и аксессуары

Кафе и рестораны

Якорные арендаторы

370
133,000 м²
37,700 м²

Ашан			

22,850 м²

ОБИ			

17,000 м²

Парковка 		

Центр
города

225,000 м²

ИКЕА			

Этажность

Зоны охвата

2006/2007

2 уровня + подземная парковка
9,100 мест

Vyborg

МЕГА Парнас

Открытие		
GLA			

Прекрасная локация для обслуживания быстро
развивающихся районов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

Магазины		

Sertolovo

Sestroretsk
МЕГА Парнас выходит далеко за пределы своего микрорайона. Одно
из преимуществ — новый Западный скоростной диаметр (ЗСД) — уникальная
Kronshtadt
высокоскоростная городская магистраль в Санкт-Петербурге, которая
становится крупным транспортным узлом. Вместе с нашими партнерами
и гостями мы создаем отличное место для встреч, где люди объединяются,
Peterhof
общаются, вдохновляются, пробуют новое, занимаются шопингом, едят и,
естественно, приходят сюда, чтобы провести время. Клиенты МЕГИ Парнас
могут узнать такие известные модные бренды, как Zara, H&M, Lacoste, Tommy
Hilfiger, Cropp, Rendez Vous, Lady & Gentleman, Stradivarius, Pull & Bear, GAP,
Armani Exchange, Uniqlo и Boardriders. Будучи одной семьей, МЕГА и IKEA
Lomonosov
Sosnovyy Bor
создают целое скандинавское направление с лучшими предложениями товаров
Krasnoe Selo
для дома и розничной торговли. Известный своими вдохновляющими идеями
по обустройству дома, большим выбором кафе и ресторанов, а также новыми
флагманскими концепциями, МЕГА Парнас завоевал репутацию идеального
места для семьи, чтобы делать покупки и пообедать вместе. И вскоре
Зоны охвата
обновленный МЕГА Парнас предложит еще больше причин посетить его.

2006
107,000 м²
140

Торговая галерея

46,150 м²

ИКЕА			

26,210 м²

Ашан			

22,800 м²

Vsevolozhsk

Saint-Petersburg
city centre
Kirovsk

ОБИ			

Otradnoe

14,500 м²

Kolpino

Этажность
Парковка		

Количество человек

Расстояние

● Первичная		

976,652

16 км

● Вторичная		

656,242		

16–40 км

● Периферийная		

1,701,153

> 40–140 км

Общее количество: 3,334,047
Адрес: пересечение проспекта Энгельса
и Кольцевой автодороги (КАД)
Ближайшие станции метро: Проспект Просвещения,
Гражданский проспект, Парнас
До центра: 20 км
До аэропорта: 50 км
Общественный транспорт: 10 маршрутов автобусов
и маршрутных такси, 2 станции метро

Одежда и аксессуары
для всей семьи

Классическая одежда
и аксессуары

Спорт

Кафе и рестораны

Услуги

Молодежная одежда и аксессуары

Электроника

Якорные арендаторы

1 уровень + подземная парковка
5,500 мест

МЕГА Дыбенко

Открытие		
City Centre

МЕГА Дыбенко в год посещают более 15 миллионов
гостей, которые имеют высокий средний доход, которые
ищут все виды торговли и отдыха.

Торговая галерея

Vsevolozhsk

Petergof

Serebraniy Bor

Saint-Petersburg
City Centre

Otradnoe

Gatchina

Зоны охвата

Количество человек

Расстояние

● Первичная		

710,960		

< 10 км

● Вторичная		

1002,82		

10–20 км

2,409,780

21–185 км

Luga

KAD

Общее количество: 4,123,560

Вологодская
область

Колпино

Павловск

Адрес: 12-й километр Мурманского шоссе, Санкт-Петербург
Новгородская
область

Ближайшие станции метро: улица Дыбенко,
Ломоносовская

Псковская
область

km
Hwy 12
skoee

Murman

До центра: 16 км
До аэропорта: 15 км
Общественный транспорт: 10 автобусных маршрутов,
3 станции метро

КИНОСТАР

ОБИ

ЕА

АШАН

ИК

Ашан			

20,000 м²

Tikhvin

15,000 м²

Tosno

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Пушкин

32,000 м²

Парковка

Ладожское
озеро

Петродоворец

ИКЕА			

ОБИ			

Kommunar

Карелия

Сестрорецк

Volkhov

Krasnoe Selo

Финляндия

Зеленогорск

72,000 м²

Dybenko

Kolpino

● Периферийная		

Финский
залив

187

Sestroretsk

Kirovsk

Выборг

142,450 м²

GLA			
Магазины		

Sertolovo

Kronshtadt

Планировка и состав арендаторов в МЕГА Дыбенко были разработаны
для создания идеального пространства для всех. Центр предлагает все: от кино
до топовых фэшн-брендов, товаров для здоровья и фитнеса. С правильной
концепцией фудкорта и огромным парком под открытым небом с пространством
для проведения мероприятий — здесь находится место для каждого случая.
Масштабная реконструкция изменила то, как люди проводят свое время с нами.
Новый «Треугольник МЕГА Дыбенко» интегрирует IKEA в пространство торгового
центра, включая 6 600 кв. м дополнительной арендной площади и крупного
образовательного арендатора, — все это связано перемещениями посетителей
по всему центру. Новые входы, детские игровые площадки и новый уютный
фудкорт, способный удовлетворить любой вкус. Новый район дополняется
прогулкой от МЕГА ПАРКА, где люди могут посидеть в уличных кафе,
насладиться концертами, сезонными ярмарками, музыкой, спортом в парке —
и все это со скандинавским дизайном. Каждый год МЕГА ПАРК проводит более
10 фестивалей и собирает около 1 миллиона гостей. Будучи одной семьей, МЕГА
и IKEA создают целое скандинавское направление с лучшими предложениями
для дома и розничной торговли.

2006

Одежда и аксессуары
для всей семьи

Классическая одежда
и аксессуары

Спорт

Кафе и рестораны

Услуги

Молодежная одежда и аксессуары

Электроника

Якорные арендаторы

7,400 мест

МЕГА Адыгея-Кубань

Kanevskaya
Primorsko
-Akhtarsk

Tikhoretsk

GLA			

Timashyevsk

Количество посетителей МЕГИ Адыгея-Кубань —
более 14 миллионов в год, и совсем скоро мы удвоим
торговую площадь до 190 тыс. м2 и создадим
развлекательный комплекс нового поколения —
место для встреч и отдыха с семьей и друзьями.
МЕГА Адыгея-Кубань расположена в самом центре процветающего региона
и пользуется большой популярностью с момента открытия в 2008 году.
Уникальное сочетание международных и российских брендов неизменно
привлекает сюда посетителей. И чтобы сделать их пребывание в МЕГЕ
по‑настоящему запоминающимся и желанным, мы приступили к масштабной
рекострукции и обновлению дизайна МЕГИ Адыгея-Кубань.
Уникальное предолжение 250 магазинов модных брендов, которые расположатся
на 57,700 м2, позволит МЕГЕ Адыгея-Кубань стать главным местом притяжения
для модников со всего региона. Более 30 различных кафе и ресторанов —
от популярного и знакомого фастфуда до новых концепций авторских
заведений — станут отличным поводов посетить МЕГУ вместе с семьей
и друзьями.
Родителям больше не нужно думать, чем заняться с детьми, потому что мы это
уже сделали: игровые зоны, концерты, обучающие мастер-классы, выступления
и лекции, собрания клубов, выставки и другие культурные события для всех
возрастов. Мы создаем пространство, где гости будут чувствовать заботу
в каждой детали, в каждом элементе нашего предложения и будут дарить
заботу своим близким, приезжая вместе с ними в МЕГУ Адыгея-Кубань чаще.

Торговая галерея

2008
111,800 м²
190,000 м²
147
39,000 м²

Armavir
Anapa

ИКЕА			

26,000 м²

Ашан			
Labinsk

23,600 м²

Novorossiysk
Goryachiy Klyuch

Gelendzhik

Maykop

Леруа Мерлен		
Этажность

18,400 м²
1 этаж + подземная парковка

Tuapse

Парковка		

Зоны охвата

Количество человек

● Зона 1 		1000

Расстояние

		< 25 км Sochi

Тургеневский
мост

Общее количество: 4,200,000
Тургеневское шоссе

Ставропольский
край

Армавир

Майкоп

Адрес: Тургеневское шоссе, 27, Республика Адыгея
Сочи

после расширения		

Магазины		

Slavyansk-na-Kubani

Центр города

Новороссийск

До центра: 5 км

КарачаевоЧеркесская
республика

Kropotkin
GLA

Korenovsk

● Зона 2		 3,200,000		 25–211 км
Ростовская
область

Открытие		

До аэропорта: 25 км
Общественный транспорт: 20 автобусных маршрутов

Яблоновский
мост

АШАН

ИКЕА

ЛЕРУА МЕРЛЕН

Одежда и аксессуары
для всей семьи

Классическая одежда
и аксессуары

Спорт

Кафе и рестораны

Услуги

Молодежная одежда и аксессуары

Электроника

Якорные арендаторы

Krasnaya Polyana

Adler

6,000 мест

Nev’yansk
Kirovgrad

МЕГА Екатеринбург

Resh

Artyemozskiy

Открытие		
GLA			

МЕГА Екатеринбург является одним из наиболее
популярных торгово-развлекательных центров
области, который посещают более 17 миллионов
гостей в год.

Магазины		
Sredneural’sk
Verkhnyaya Pyshma
Pervoural’sk

Sysert’

Количество человек

● Первичная		

Расстояние

458,820			

< 10 км

● Вторичная		

1,330,150		

10–20 км

● Периферийная		

1,765,570		

21–185 км

Snezhinsk

Verkhniy Ufaley

Общее количество: 3,554,540
НОВОМОСКОВСКИЙ

ул.

Первоуральск

ЕКАТЕРИНБУРГ

в
аллурго
Мет

Адрес: Екатеринбург, ул. Металлургов, 87

Тюменская
область
супермаркет

Каменск-Уральский
Республика
Башкортостан

Челябинская
область

METRO

Курганская
область

Центр
города

Ближайшие станции метро: Геологическая
До центра: 7 км
До аэропорта: 20 км

га
Объездная доро

Общественный транспорт: 14 автобусных маршрутов

Аэропорт

26,000 м²

Ашан			

22,800 м²

Парковка

рыночный комплекс

Нижний Тагил

ИКЕА			
Bogdanovich

Kemensk-Ural’skiy

Kyshtyn

Пермская
область

39,000 м²

Этажность

Polevskoy

Ozyersk

Ханты-Мансийский
автономный округ

Торговая галерея

ОБИ			

Зоны охвата

155

Sukhoy Log

Beryezovskiy

Zarechnyy

МЕГА Екатеринбург стала первым региональным торговым центром, где зона
кафе и ресторанов была преобразована в гастрономический и социокультурный
кластер — Вкусный Бульвар. Его отличает широчайший выбор заведений,
Krasnoufimsk
атмосфера комфорта,
современный продуманный дизайн и множество развлечений,
которые органично интегрированы в пространство фудкорта. Вкусный Бульвар
стал сердцем обновленной МЕГИ Екатеринбург и тем местом, где гости торгового
центра могут встречаться, общаться и получать новый гастрономический опыт.

103,700 м²

Asbest

Revda

Работая над новым дизайном МЕГИ Екатеринбург, мы обратились к нашим
скандинавским корням, простоте и экологичности. Нас вдохновила природа
Урала, делающая центр МЕГА Екатеринбург не похожим на центры в других
городах. В обновленной МЕГЕ есть все, что делает отдых особенным: яркий
дизайн, множество магазинов, открывшихся в новых концепциях, объединенные
в единое концептуальное пространство кафе и рестораны. Благодаря простому
и экологичному дизайну, продуманной планировке и сочетанию брендов, МЕГА
Екатеринбург действительно стала уникальным местом для встреч и отдыха
с семьей и друзьями.

2006

Novoural’sk

АШАН

ИКЕА

ОБИ

Одежда и аксессуары
для всей семьи

Классическая одежда
и аксессуары

Спорт

Кафе и рестораны

Услуги

Молодежная одежда и аксессуары

Электроника

Якорные арендаторы

14,500 м²
1 этаж + подземная парковка
5,800 мест

Urzhum

МЕГА Казань

Uva

Открытие		

Yoshkar-Ola

Mozhga

Благодаря своему расположению, продуманной
планировке и сочетанию модных брендов, МЕГА
Казань — один из наиболее посещаемыхCheboksary
торговых
Novocheboksarsk
центров города, бренд, который знают 97%
жителей.

Ulyanovsk

● Периферийная		

1,330,510

Chistopol’

Расстояние

< 5 км
5–25 км
Nurlat
> 30 км

ул. Академика Сахарова

пр-т Победы

Альметьевск

ул. Беговая

Адрес: Проспект Победы, 141, г. Казань
Набережные
Челны

Бугульма
Ульяновск

Самарская
область

Ближайшие станции метро: Проспект победы
До центра: 7 км
До аэропорта: 25 км

Оренбургская
область

Бахетле		

Zainsk

ОБИ			
Этажность
Парковка		

Йошкар-Ола

Нижнекамск

23,500 м²

Nizhnekamsk

Ижевск

КАЗАНЬ

ИКЕА			
Mendeleevski

2,500 м²

Naberezhnye Chelny

Общее количество: 2,667,760

Чебоксары

51,000 м²

Elabuga

Zelenodol’sk

Республика
Удмуртия

138

City Centre

МЕГА Казань расположена в центре одного из наиболее экономически
Kazan
развитых
регионов
России,
в густо
населенном
районе
с отличной
транспортной инфраструктурой. МЕГА Казань может по праву гордиться
Kanash
впечатляющими
изменениями,
которые
поддерживают
безоговорочное
лидерство торгового центра на рынке. Наши гости могут наслаждаться
обновленным предложением брендов во всех категориях, впечатляющим
дизайном галерей торгового центра, а также благоустроенным зеленым сквером
с фонтанами и атмосферной подсветкой. Кроме того, недавно здесь открылся
Вкусный Бульвар — уникальный культурно-гастрономический кластер,
объединяющий рестораны и кафе самого разнообразного формата. Здесь
наши гости могут выбрать из 25 кафе и ресторанов, в числе которых такие Buinsk
заведения, как Osteria Mario, Sablon, Чайхона № 1, кофейня Mama Deli,
Количество человек
ZEST Cafe и Starbucks. Посещение Вкусного Бульвара — это уникальный Зоны охвата
опыт, сочетающий удовольствие от впечатляющего разнообразия блюд
и напитков, безупречного сервиса и модного интерьера. Время, проведенное
● Первичная		
555,640		
Pomaevo
в МЕГЕ Казань, открывает целый спектр ярких впечатлений
для всей семьи
и делает МЕГУ Казань центром притяжения и пространством для встреч многих
Borovka
людей.
● Вторичная		
781,610

Кировская
область

92,000 м²

Торговая галерея

Kukmor

KAZAN

Volzhsk

Республика
Марий Эл

Магазины		

Vyatskie Polyany
Arsk

GLA			

2005

Общественный транспорт: 19 автобусных маршрутов

БАХЕТЛЕ

ОБИ

ИКЕА

Одежда и аксессуары
для всей семьи

Классическая одежда
и аксессуары

Спорт

Кафе и рестораны

Услуги

Молодежная одежда и аксессуары

Электроника

Якорные арендаторы

Al’met’evsk

Leninigorsk

12,500 м²
1 этаж + подземная парковка
5,000 мест

Zavolzh’e

МЕГА Нижний Новгород

Открытие		
GLA			

Balakhna

МЕГА Нижний Новгород – семейный торговый центр,
включающий IKEA, Auchan, OBI

Магазины		

Nizhniy Novgorod

Dzerzhinsk

Bogorogsk

160

Торговая галерея

44,300 м²

ИКЕА			

26,300 м²

Ашан			

23,000 м²

ОБИ			
Lyskovo

Этажность
Парковка		

Зоны охвата

Количество человек

Расстояние

● Первичная

115,970		

< 17 км

● Вторичная		

835,820		

17–40 км

● Периферийная		

1,886,140

40–400 км

Arzamas

Kulebaki

108,000 м²

Bor

99% -ная узнаваемость брендов и 20% лидеров мнений ежегодно генерируют 11
миллионов посетителей. МЕГА Нижний Новгород лидирует в категории спортивных
Vyazmiki
и детских товаров, предлагая отличные варианты для семейного отдыха и все,
что нужно для дома, — легко понять, почему посетители продолжают возвращаться
сюда. Это пункт назначения для всей семьи, способствующий здоровому
и стабильному образу жизни. Благодаря широкому выбору товаров и услуг для наших
маленьких гостей и наибольшего числа детских площадок среди торговых центров,
МЕГА Нижний Новгород стал победителем в номинации «Дружественный детям
бизнес». Эта уникальная ежегодная награда была создана журналом KidsReview.
ru в 2016 году и вручается за особый вклад в развитие детских товаров и услуг.
Магазины семейных, модных и детских товаров, образовательно-развлекательный
центр «Кидбург», магазины здорового образа жизни и широкий спектр ресторанов
Pavlovo
— это выбор номер один для всех семей.

Murom

2006

Общее количество: 2,837,930

Адрес: Федяково, Кстовский район
До центра: 19 км
До аэропорта: 30 км
Общественный транспорт: 4 автобусных маршрута, 2
линии электропоездов

Одежда и аксессуары
для всей семьи

Классическая одежда
и аксессуары

Спорт

Кафе и рестораны

Услуги

Молодежная одежда и аксессуары

Электроника

Якорные арендаторы

14,500 м²
1 уровень + подземная парковка
6,000 мест

Yurga

МЕГА Новосибирск

Открытие		
Kemerovo

GLA			

МЕГА Новосибирск, соединенная мостом через
реку Обь с центром города, стала местом встречи
жителей из разных районов.

Toguchin

МЕГА Новосибирск является крупнейшим в Новосибирске торговым центром
с показателем узнаваемости бренда 97%. Популярность МЕГИ подтверждается
внушительными цифрами посещаемости 17,6 млн человек в год, а растущее
число жилых районов в зоне охвата гарантирует увеличение потока посетителей.
Кроме того, новый мост через реку Обь сделал МЕГУ Новосибирск еще более
доступной, превратив ее в центр притяжения для всего региона.
Большой популярностью пользуется современный формат фермерского рынка
Добрянка, который предлагает не только свежие, экологически чистые продукты
по доступным ценам, но и развлекает посетителей различными мастер-классами
и шоу, создавая связь с историей и традициями русской кухни. С новым
интерактивным образовательным городом профессий для детей Кидбург будет
еще больше поводов для посещения МЕГИ Новосибирск всей семьей. МЕГА
Новосибирск — это больше чем просто торговый центр. МЕГА — это пространство
для встреч, проведения досуга всей семьей и развлечения для детей всех
возрастов.

Количество человек

Расстояние

● Первичная		

489,850		

< 17 км

● Вторичная		

1,157,240

17–21 км

● Периферийная		

892,230		

> 21 км

Общее количество: 2,539,320

Адрес: Новосибирск, ул. Ватутина, 107
Ближайшие станции метро: Площадь Карла Маркса
До центра: 10 км
До аэропорта: 16 км
Общественный транспорт: 24 автобусных маршрута

Одежда и аксессуары
для всей семьи

Классическая одежда
и аксессуары

Спорт

Кафе и рестораны

Услуги

Молодежная одежда и аксессуары

Электроника

Якорные арендаторы

168
41,000 м²

ИКЕА			

25,900 м²

Ашан			

22,000 м²

Парковка
Linyevo

106,000 м²

Торговая галерея

Этажность

Iskitim

Зоны охвата

Kamen’-na-Obi

Topki

Магазины		

Леруа Мерлен 		

Berdsk

2007

15,800 м²
1 уровень + подземная парковка
5,700 мест

Tyukalinsk

МЕГА Омск

Sargatskoye

Открытие		

Nazyvaevsk

2009
127,100 м²

GLA			

МЕГА Омск — уникальный центр шопинга и досуга,
привлекающий 16,5 миллионов посетителей не только
из окрестных городов, но и из соседнего Казахстана.

Gorkovskoye

Магазины		
Торговая галерея

200
Tatarsk

64,300 м²

Lyubinskiy

Впечатляющие 62% брендов в торговой галерее МЕГИ Омск не представлены
больше нигде в регионе, Омск — это широкий выбор брендов, включая одежду,
обувь и аксессуары, спортивные товары, товары для дома, кафе и рестораны,
а также единственное место в регионе, где детей и их родителей ждет детский
образовательно-развлекательный комплекс Чадоград.
Isil’kul’

Kalachinsk
Kormilovka

Luzino

Moskalenki

МЕГА Омск соединен с центром города автомагистралью и расположен в легкой
транспортной доступности от Северного Казахстана. Таким образом, зона
охвата МЕГИ Омск составляет 1,9 млн человек.
Здесь представлены такие популярные бренды, как Zara, MANGO, Mothercare,
Bershka и Adidas, а также крупнейший в России магазин Gloria Jeans.
Кроме того, МЕГА Омск уже более года радует посетителей уникальными
возможностями для досуга, творчества и обучения в комьютини-центре «Дом
Культуры». Ежедневные лекции и мастер-классы на самые разнообразные темы,
танцевальные занятия, кинопоказы и многое другое. В пространстве можно
совершенно бесплатно провести собственное мероприятие, организовать клуб
по интересам или открыть образовательный курс.

ИКЕА			

26,000 м²

Ашан			

18,000 м²

Леруа Мерлен		
Этажность

Azovo
Sherbakul’

Парковка		
Tavrickeskoye

Зоны охвата
● Первичная		

Количество человек
251,000		

Расстояние

Pavlogradka

< 10 км
Cherlak

● Вторичная		

927,000		

10–19 км

● Периферийная		

752,000		

19–159 км
Russkaya
Polyana

Общее количество: 1,930,000

Адрес: Бульвар Архитекторов, 35, Омск
До центра: 8 км
До аэропорта: 9 км
Общественный транспорт: 15 автобусных маршрутов

Одежда и аксессуары
для всей семьи
Спорт
Услуги
Электроника
Классическая одежда
и аксессуары
Кафе и рестораны
Молодежная одежда
и аксессуары
Якорные арендаторы

17,000 м²
1 этаж + мезонин + подземная парковка
7,400 мест

Kamensk-Shakhtinskiy

МЕГА Ростов-на-Дону

Gukovo

Donetsk

Открытие		

2007
113,600 м²

GLA			

МЕГА Ростов-на-Дону — признанный лидер на
региональном рынке, посещаемость центра составляет
более 15 млн человек в год.

Магазины		

Novoshakhtinsk
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Shakaty

Торговая галерея

44,400 м²
Volgodonsk

Благодаря удобному расположению на федеральной трассе М4, сочетанию
сильных якорных арендаторов, большому выбору товаров для всей семьи,
доступным ценам и многочисленным ресторанам и кафе на любой вкус,
по узнаваемости бренда торговый центр МЕГА Ростов-на-Дону обошел всех
своих конкурентов.

City Centre
Taganrog

В МЕГЕ Ростов-на-Дону есть все для того, чтобы сделать каждый визит
незабываемым. Мы предлагаем широкий выбор опций для семейного досуга —
ледовый каток, детские площадки, комнаты матери и ребенка, зоны отдыха
с бесплатным Wi-Fi и развлекательные аттракционы. А благодаря разнообразию
брендов, таких как H&M, Mothercare, Детский мир, ZARA, UNIQLO, Adidas,
Koton, Cropp, каждый член семьи может подобрать себе одежду по вкусу.
При этом множество кафе и ресторанов позволяют гостям с самыми разными
предпочтениями и бюджетом насладиться вкусной едой. В МЕГУ Ростов-на-Дону
приезжают не только в поисках модных новинок, но и для того, чтобы приятно
провести день с семьей или друзьями.
Eysk

ИКЕА			

25,800 м²

Леруа Мерлен		

18,300 м²

ОБИ			

14,500 м²

Bataysk

Этажность
Парковка

Зоны охвата

Количество человек

Расстояние

● Первичная		

244,617		

< 12 км

● Вторичная		

1,278,241

12–25 км

● Периферийная		

2,648,767

25–45 км

Sal’sk

Общее количество: 4,171,625
Tikhoretsk

Адрес: Ростовская область, Аксай, Аксайский проспект, 23
До центра: 17 км
До аэропорта: 8 км
Общественный транспорт: 10 автобусных маршрутов

Одежда и аксессуары
для всей семьи

Классическая одежда
и аксессуары

Спорт

Кафе и рестораны

Услуги

Молодежная одежда и аксессуары

Электроника

Якорные арендаторы

1 этаж + подземная парковка
5,400 мест

МЕГА Самара

Открытие		

2011
104,400 м²

GLA			
Buguruslan

МЕГА Самара — ведущий торговый центр области.
Масштабные проекты жилищного строительства
в районах, прилегающих к МЕГЕ.

Магазины		

Otradnyy

Наряду с якорными арендаторами ИКЕА и Леруа Мерлен, в МЕГЕ Самара
представлено
исключительное
сочетание
магазинов
всех
категорий
международных и локальных брендов. Благодаря большому выбору ресторанов,
магазинов одежды и обуви для всей семьи и множеству идей для обустройства
Syzran’
дома, МЕГА Самара привлекает около 12 миллионов посетителей в год.
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Торговая галерея

39,500 м²

ИКЕА			

26,000 м²

Ашан			

23,000 м²

Zhigulyevsk

Oktyabr’sk

Novokuybyshevsk
Bezenchuk

ОБИ			

Chapaevsk

МЕГА Самара предлагает шопинг и досуг для всей семьи, объединяя любимые
бренды, такие как Zara, H&M, Lady&Gentleman, Детский Мир, Lego, Mango,
с популярными кафе и ресторанами — Burger King, KFC — и площадками
для отдыха и развлечений. Неудивительно, что жители региона признают МЕГУ
Самара любимым торговым центром, где всегда есть место для теплых встреч
с близкими и новых впечатлений.

Этажность

Buzuluk

15,700 м²
1 уровень + подземная парковка

Парковки		

Зоны охвата

Количество человек

Расстояние

● Первичная		

87,180		

< 12 км

● Вторичная		

1,095,880

12–25 км

Периферийная		
● Pugachyev

2,485,180

25–235 км

Общее количество: 3,668,240

Адрес: Самара, 24-й км Московского шоссе, 5
До центра: 25 км
До аэропорта: 32 км
Общественный транспорт: 8 автобусных маршрутов

Одежда и аксессуары
для всей семьи

Классическая одежда
и аксессуары

Спорт

Кафе и рестораны

Услуги

Молодежная одежда и аксессуары

Электроника

Якорные арендаторы

6,400 мест

Sorochinsk

Naberezhnye Chelny

МЕГА Уфа

Dyurtyuli
Birsk

Открытие		

2011

Zainsk

GLA			

За 7 лет на рынке МЕГА Уфа утвердилась в позиции
безусловного лидера, благодаря большому выбору
товаров для всей семьи,
Al’met’evskдоступным ценам, а также
Aznakaevo
широкому спектру услуг, первоклассным
ресторанам
и разнообразным местам для и отдыха.

Blagoveshchensk

Магазины		
Ust’-Katav

Bakal

25,800 м²

Ашан			

16,000 м²

Леруа Мерлен		
Этажность

154,400		

● Вторичная		

623,316		

● Периферийная		

2,617,283

Парковка		
Beloretsk

< 12 км
12–21 км

Sterlitamak

21–185 км

Ishimbay
Salavat

Общее количество: 3,395,039
Meleuz

Адрес: ул. Рубежная, 174, Кировский район, Уфа
Kumertau

До центра: 7 км
До аэропорта: 13 км

Общественный транспорт: 11 автобусных маршрутов

Одежда и аксессуары
для всей семьи

Электроника

Спорт

Классическая одежда
и аксессуары

Услуги

Кафе и рестораны

Молодежная одежда
и аксессуары
Якорные арендаторы

17,000 м²
1 этаж + мезонин + подземная парковка

Priyutovo

● Первичная		

17,000 м²

ИКЕА			
Tryekhgornyy

Расстояние
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Asha

Торговая галерея

МЕГА привлекает более 14 миллионов посетитилей в год благодаря
Tuymazy
неповторимой атмосфере для Bugul’ma
семейного шопинга и отдыха. Здесь вы найдете
множество сопутствующих сервисов и услуг, среди
которых обширные
Oktyabr’skiy
Chishmy
парковки, зоны отдыха с Wi-Fi и точками для подзарядки гаджетов, кафе,
площадки для семейного досуга, а также сезонные виды развлечений в парке
на открытом воздухе. Мы постоянно работаем над тем,Bavly
чтобы, независимо
от возраста и интересов, каждый визит в МЕГУ Уфа был незабываемым.
Devlekanovo
Благодаря великолепному выбору кафе и ресторанов, фермерской ярмарке
и множеству масштабных ярких мероприятий, таких как фуд-фестивали,
Belebey
спортивные соревнования, музыкальные концерты, МЕГА Уфа становится
Raevskiy
настоящим центром притяжения для жителей региона, пространством Зоны охвата
Количество человек
для встреч, вдохновения и открытий.

115,000 м²

Sibay

6,600 мест

МЕГА Новоселье

Открытие
GLA			

Новоселье — это третья МЕГА в Санкт-Петербурге.
Здесь мы создаем место для встреч, ориентируясь
на потребности местных жителей в новом опыте,
комфорте, обучении и новых открытиях.

Этажность
Парковки

МЕГА Новоселье — это всегда что‑то новое для каждого нашего гостя, вне
зависимости от возраста и семейного положения. Центр Открытий станет
идеальным местом для тех, кто жаждет новых знаний и впечатлений. Новые
формы проведения досуга, интерактивные арт-инсталляции, световые
шоу, виртуальная и дополненная реальность, образовательные проекты
и другие мероприятия в стенах МЕГИ и на открытом воздухе — это далеко
не все, что ждет посетителей в новом торговом центре. В живописном парке
мы построим игровые и спортивные площадки, так МЕГА станет центром
притяжения и любимым местом встреч для местных жителей и гостей города.

Catchment Areas

Количество человек

Расстояние

● Первичная		

689,570		

0-15 мин.

● Вторичная		

551,160

16–30 мин.

● Переферийная		

2,396,430

31–60 мин.

Общее количество: 3,637,160

До центра: 25 мин.
До аэропорта: 20 мин.

Уровень 1

Одежда и аксессуары
для всей семьи

Классическая одежда
и аксессуары

Спорт

Кафе и рестораны

Услуги

Молодежная одежда и аксессуары

Электроника

Якорные арендаторы

Уровень 2

2021
140,000 м²
2 уровня
5,800 мест

Химки Бизнес-Парк

Арендаторы — ведущие мировые компании
Арендаторы наших офисных помещений — ведущие мировые компании,
такие как Ford, Volvo, DHL, INGKA Centres, Schueco, Heinz, Husqvarna
и многие другие. Если вы стремитесь вывести свою компанию на
новый уровень, соседство с мировыми лидерами бизнеса даст вам
дополнительное преимущество.
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В настоящее время Химки Бизнес Парк включает два 15-этажных
офисных здания с общей площадью 42,000 м2, конференццентр и зону коворкинга. Бизнес-Парк уютно расположился
в живописной местности, с деревьями и лужайками, пешеходными
тропинками и водоемом — все это создает привлекательную
и благоприятную атмосферу.

Международный
аэропорт
Шереметьево
и
МКАД
(Московская кольцевая автомобильная дорога) находятся
всего в нескольких минутах езды от бизнес-парка. Даже
в час пик вы сможете добраться до центра Москвы
всего за 35 — 40 минут. Химки Бизнес-Парк полностью
доступен для общественного транспорта, а в перспективе
ожидается строительство железнодорожной станции.
Если ваши клиенты предпочитают автомобиль, им не
придется бесконечно колесить по окрестностям в поисках
места для парковки — наш комплекс имеет один из самых
высоких парковочных коэффициентов в Москве — 40:1.
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Химки Бизнес-Парк предлагает вашей компании офисные
помещения, удобно расположенные в одном из наиболее
динамично развивающихся районов Москвы.
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Мечтаете о том, чтобы в офисе вашей
компании кипела работа? Хотите, чтобы
клиентам доставляло удовольствие посещать
ваш офис, расположенный в удобном
месте, рядом с остановками общественного
транспорта и оборудованной парковкой?
Ваша компания уверенно смотрит в будущее
и готова к успешному развитию?

Как добраться

Речной
вокзал

Недавно
здесь
открылась
уникальная
коворкинг-зона
PO2RT площадью более 700 м2. Создавая интерьер коворкинга, дизайнеры следовали лучшим традициям ИКЕА: функциональность, лаконичность, яркие акценты и современные
тенденции.
PO2RT
идеально
подходит
для
начинающих
предпринимателей и фрилансеров, которые ищут пространства
с вдохновляющей и современной атмосферой.

Все услуги в одном бизнес-центре:

Рестораны и кафе
Мини-маркет
Пекарня
Аптека
Магазин цветов
Spa-салон и
парикмахерская
Фитнес зал Fit4you
Зоны отдыха внутри
и на открытом воздухе
Химчистка
Банкоматы
Круглосуточная охрана
Конференц- и сервисцентр

Автомойка и
заправочная станция
поблизости
Уборка территории
общего пользования
и территории,
прилегающей к зданию
(круглогодично)
Служба приема
посетителей
Маршрутное такси
Обслуживание
технических объектов
в зонах общего
пользования
Бизнес-парк
расположен поблизости
от МЕГИ Химки
Спортивная площадка

Адрес: Москва, Ленинградское шоссе, 5‑й км, (10 минут от МКАД)
Ближайшие станции метро: Планерная и Речной вокзал
Расстояние до центра города: 25 км (30‑35 мин.)
Расстояние до аэропорта: 5 км (10‑15 мин.)
до международного аэропорта Шереметьево
Расстояние до МЕГИ Химки: 7 км
Общественный транспорт: бесплатный рейсовый автобус
на экологически чистом топливе
На машине: от Ленинградского шоссе, ул. 9 Мая
и Новокуркинского шоссе

Контакты
Светлана Бурзянцева
Руководитель департамента
аренды

Люк Мужель
Руководитель группы лизинга
lucrolandvictor.mougel@ikea.com

Мы в INGKA Centres Russia
поддерживаем людей, компании
и бренды, которые готовы присоединиться к динамичному рынку
ритейла в России.
Если вы хотите стать частью нашей
истории успеха, свяжитесь с нами.
Мария Фадина
Отдел новых брендов
maria.fadina@ikea.com

Анна Бодунова

Ксения Смолева
Менеджер по работе
с ключевыми арендаторами
ksenia.smoleva@ikea.com

Роберт Складал
Менеджер по работе
с ключевыми арендаторами
robert.skladal@ikea.com

Отдел моды
anna.bodunova@ikea.com

INGKA Centres
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