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Пространство для жизни,
вдохновения и открытий

3 | МЕГА Мытищи

4 | МЕГА Мытищи

СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ, РАБОТА
И ХОББИ, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
– ИЗ ЭТОГО СОСТОИТ
ЕЖЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ.
МЕГА МЫТИЩИ СОЗДАЕТ
УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ЖИЗНИ, ВДОХНОВЕНИЯ
И ОТКРЫТИЙ.
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Впечатляющие
возможности
Российский рынок – перспективный
и привлекательный для успешного
развития бизнеса. Об этом свидетельствуют
финансовые показатели: годовой оборот
розничной торговли за 2014 год составляет
26 триллионов рублей.
Все больше людей совершают покупки
в крупных торговых центрах, зачастую
отдавая предпочтение международным
брендам.
Важно, что и крупные зарубежные
компании отвечают нам взаимностью: такие

популярные бренды, как ZARA, Victoria’s
Secret и Starbucks для выхода на российский
рынок выбрали именно торговые центры
МЕГА.
Москва – это 20 миллионов потенциальных
покупателей. Однако несмотря на широкое
распространение розничной торговли здесь,
как и во многих других крупных российских
городах, еще не достигнута точка насыщения.
Соотношение торговых площадей на 1000
жителей составляет всего 357 кв. м, что
в два раза меньше среднего показателя
в Европе (700 кв. м – по данным 2014 года).

Откройте для себя Мытищи
Мытищи — это активно растущий город.
Согласно прогнозам на 2020 год, прирост
населения составит 12%. Кроме того,
индекс покупательской способности
в Мытищах составляет 182, что выше
среднего показателя по России.

МЕГА Мытищи станет четвертым и одним
из самых больших торговых центром в Европе.
Его открытие планируется в 2018 году.

35

миллионов
посетителей в год
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Встречайте
МЕГУ
Мытищи
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Мы основываемся на очень простом принципе
изменить к лучшему повседневную жизнь
многих людей. Мы создаем пространство
для жизни, вдохновения и открытий.
Какие решения мы предложим нашим
посетителям и партнерам, активно
развивающимся на российском рынке?

МЕГА Мытищи будет охватывать разные
аспекты жизни: природу, культуру, моду,
общение, и станет главным местом модного
шопинга с системой омниканальной
розничной торговли.
Создавая новую МЕГУ, мы осознаем свою
ответственность перед обществом
и руководствуемся бережным отношением
к окружающей среде.
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Факты
и цифры
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МЕГА Мытищи станет самым большим из наших
торговых центров. Арендуемая площадь составит
230 тысяч кв. м, делая МЕГУ Мытищи одним
из крупнейших центров Европы.

Такая концепция торгового центра обеспечит
сочетание лучших брендов и услуг, делая его
настоящим центром притяжения для миллионов
людей.

40% площади будет отдано якорным
арендаторам, в то время как оставшиеся 60%
займут ритейлеры различных категорий,
операторы ресторанов и услуг. В нашем центре
мы стремимся к идеальному составу арендаторов,
состоящему из магазинов модной одежды, детских
товаров, мебели, спорта и развлечений.

На прилегающей территории будет расположена
парковая зона, где можно будет проводить время
всей семьей. А в самом торговом центре будут
созданы специальные зоны для игр детей разного
возраста, а также будет работать культурносоциальный досуговый центр.
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Пространство
для модного
шопинга
МЕГА Мытищи предоставит исключительные
возможности для шопинга – более половины
площади будет предоставлено магазинам,
которые смогут обеспечить отличное сочетание
самых разных брендов одежды и обуви.
Мы соберем под одной крышей демократичные
бренды и марки более высокого ценового
сегмента.
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Пространство
для отдыха
и развлечений
На развлекательных площадках МЕГИ Мытищи
будут проходить мероприятия различного уровня
— от семейных мастер-классов до грандиозных
концертов.
Не забывая о детях, МЕГА Мытищи организует
специальные пространства, где наши самые
маленькие посетители смогут играть под
присмотром воспитателей, а также игротеки для
подростков. Эти площадки будут располагаться
как внутри центра, так и на открытом воздухе,
образуя центр притяжения для всей семьи.
Парковая зона рядом с МЕГОЙ станет идеальным
местом для семейного отдыха на открытом
воздухе. Скалолазание, велосипедные прогулки
— каждый сможет найти занятие по душе,
независимо от возраста.
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Пространство для
гастрономических
открытий
В России тренд обедать и ужинать вне дома
становится все более популярным. МЕГА
Мытищи предложит широкие гастрономические
возможности как для любителей кулинарных
экспериментов, так и для и приверженцев
классики. Выбор кафе и ресторанов станет
отличным поводом для возвращения к нам
снова и снова.
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Пространство
на каждый день
В МЕГЕ есть все необходимые в повседневной
жизни услуги: почтовое отделение, банк,
химчистка, пекарня и много другое. Это еще один
повод заходить в МЕГУ чаще.
Также в МЕГЕ откроется многофункциональный
центр, где можно будет получить различные
госуслуги, например подать заявление на новый
паспорт.
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Омниканальный
подход
Наша единая омниканальная система розничной
торговли продумана таким образом, чтобы
объединять арендаторов и посетителей до,
во время и после шопинга.
Благодаря службе доставки на дом
и возможности произвести покупку онлайн,
шоппинг станет еще легче и приятнее.
Радиомаячки, размещенные в магазине, позволят
рассылать посетителям рекламные предложения
и в режиме реального времени получать
информацию об их действиях.
И, наконец, наша онлайн-платформа позволит
брендам продолжить взаимодействие
с покупателями за пределами магазинов.
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Транспортная
доступность
Транспортная доступность — это ключ к успеху,
поэтому создание транспортной инфраструктуры
является приоритетом в развитии МЕГИ Мытищи.
Улучшение транспортной инфраструктуры
и строительство новых дорожных развязок
сделает МЕГУ Мытищи более доступной для
автолюбителей.
Благодаря появлению МЕГИ будет сформирована
новая сеть дорог, которая позволит гостям центра
свободно доехать до МЕГИ на личном
и общественном транспорте, а также значительно
улучшит транспортную ситуацию в Мытищах.
Кроме того, важной составляющей развития
транспортной инфраструктуры около МЕГИ
Мытищи являются планы по строительству
станции метро Челобитьево, которая станет
продолжением Калужско-Рижской линии
Московского метрополитена.
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С заботой о людях
и окружающей среде
Реализуя проекты, мы осознаем свою
ответственность перед обществом
и руководствуемся бережным отношением
к окружающей среде. В рамках проекта
МЕГА Мытищи мы уделяем особое внимание
энергоэффективности и бережному
использованию ресурсов.
Для будущей МЕГИ Мытищи IKEA Centers Russia
планирует получить сертификат экологического
соответствия BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), что
еще раз подчеркивает наши намерения следовать
принципам экологичного дизайна и внедрять
энергоэффективные и ресурсосберегающие
технологии.
Для нас сделать мир лучше – это значит
содействовать тому, чтобы все мы стали
с большей ответственностью относиться
к людям, планете и ее ресурсам.
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С заботой
о культурном
наследии
Мы с большим уважением относимся к истории
и культуре России. При строительстве будущей
МЕГИ будут использованы уникальные
архитектурные решения, выполненные
в соответствии со всеми требованиями
к размещению зданий вблизи объектов
культурного наследия.
МЕГА Мытищи будет гармонично вписана
в окружающий ландшафт, а в оформлении фасада
будут использованы натуральные цвета.
Мы инвестируем более 1 млрд рублей
в благоустройство территории объекта
культурного наследия федерального значения
– церкви «Захария и Елизаветы» XVII века
и воссоздание парка на территории бывшей
усадьбы Тайнинское.
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О нас
IKEA Centres Russia управляет 14 торговыми
центрами МЕГА, отвечает за развитие
недвижимости компании ИКЕА в России, включая
строительство новых торговых центров МЕГА
и магазинов ИКЕА, логистических
и производственных объектов. В своей работе
мы придерживаемся ценностей Группы компаний
ИКЕА и наша главная миссия – изменить
к лучшему повседневную жизнь многих людей.
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IKEA Centers в России

IKEA Centres в мире

15

стран

59

торговых центров

3,2

млн кв. м торговой площади

400 млн посетителей в год

Наши 14 торговых центров в 11 крупнейших
городах России ежегодно посещают
275 миллионов посетителей. Всемирно
известные бренды, большой выбор ресторанов
и разнообразных мест для отдыха делают наши
торговые центры лидерами по посещаемости
и узнаваемости. Торговые центры МЕГА также
являются важной частью социальной жизни
города.

14

торговых центров

200

среднее кол-во магазинов в МЕГЕ

2 млн кв. м торговой площади
275

млн посетителей в год
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