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Торговый центр в г.Энск. Анализ Проекта и его локации. 

1.1. Анализ Проекта: Текущий статус Проекта; 

Объект расположен по адресу: г. Энск, Радужный проезд. 

Рабочее название проекта: «Радужный».  

Региональная концепция: Это место, куда нужно свозить своих детей. 

Общая площадь торгового центра 20000м2 из них 4000м2 – подземная 

парковка до 140 машиномест (по практике 25м2) и 70 машиномест (50м2 по 

требованиям СНИП). 

Возможность организации внешней парковки до 100 машиномест при условии 

ремонта существующей дороги и организации парковочных карманов. 

На данный момент возведены стены и перекрытия первого этажа. Требуются 

дополнительные инвестиции в размере 300 млн. рублей для завершения 

строительства (из расчета 20000р/м2, по аналогии со схожими проектами 

(Ссылка на приложение)). Оценочное время окончания строительных работ в 

условиях регулярного ежемесячного финансирования – октябрь 2017 года. 

Нами внесены изменения в проект с целью увеличить привлекательность 

коммерческой составляющей, не влияющие на изменения общих параметров, 

а, следовательно, не влекущих за собой сложностей с государственными 

органами. 

Количество этажей уменьшено с 5 до 4-ех. Зданию предана более правильная 

форма, за счет чего полезная площадь объекта не изменилась, помимо этого, 

предложенный вариант позволяет сэкономить на строительстве до 80млн. 

рублей. При этом высота потолков на 3-ем и 4-ом этажах будет увеличена для 

сохранения общих параметров здания согласно техническим требованиям для 

целей арендаторов: Детский развивающий центр и Батутный центр.   
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Параметры этажей ТЦ. 

Этаж 
Площадь, 
м2 

Высота потолков, 
мм 

Подземная 
парковка 4000 3300 
1 этаж 4000 4200 
2 этаж 4000 3900 
3 этаж 4000 6600 
4 этаж 4000 4200 
Итого 20000 22200 

 

В качестве конкурентной среды мы рассматриваем не только территорию 

городского поселения Протвино, но все города в округе до 30км, включая в 

себя: Венск, Генск, Денск, Енск. 

30 км – это максимальная территория охвата классического торгового центра, 

но для целей нашего проекта (высокая рентабельность), нам данного охвата 

населения явно не достаточно. Поэтому, мы предлагаем разместить на 

территории торгового центра Детский развивающий центр: «КидСпейс» или 

«Мастерславль – город профессий». Отсутствие в ближайших городах таких 

центров позволит нам увеличить привлекательность и соответственно 

посещаемость детей и их родителей. Подробно об этом написано в разделе 

«Заполнение торгового центра». 
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1.2. Анализ раздела Проекта: Минимально допустимый объем гостиничной 

составляющей;  

Согласно "Порядку классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и 

пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями", утвержденным 

приказом Минкультуры России от 11.07.2014 г. № 1215, зарегистрированному в 

Минюсте РФ 21.12.2014 г. № 35473. 

Для получения статуса гостиницы 3-4 звезды по международным требованиям 

и привлечения сетевых операторов необходимо иметь минимум 50 1-2 

местных  номеров. Жилая площадь однокомнатных номеров (без учета 

площади санузла, коридора и балкона): одноместные - 12 кв.м; двухместные - 

15 кв.м. Для получения более стабильного дохода рекомендуется иметь на 

базе гостиницы не менее 6 номеров-апартаментов.  Расчетная площадь такой 

гостиницы начинается от 1600м2. Мини-гостиница 5-15 номеров.  Малая 

гостиница: 16-50 номеров. 

Минимальная площадь номера в малом средстве размещения должна быть: в 

одноместных номерах – не менее 9 м2; в двухместных и многоместных 

номерах в расчете на одного проживающего: при круглогодичном 

функционировании – не менее 6 м2; при сезонном функционировании – не 

менее 4.5 м2. 
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1.5. Анализ раздела Проекта: Возможности по организации зон загрузки, 

подъездов; 

Перед и вокруг торгового центра возможна организация парковки до 100 

машиномест. 

Подъезд и разгрузка грузового автотранспорта до 20 тонн обозначены на 

схеме, приведенной ниже красным цветом. 

 

Рекомендуется организация отдельных подъездов со стороны ХХХ шоссе и 

проспекта УУУ.  

На данный момент – там разбитая дорога. 

Рекомендуется установка рекламных щитов и указателей, ибо визуальная 

доступность со стороны проездных магистралей отсутствует. 
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1.6. Анализ Проекта: Наличие социально-общественных обязательств в 

рамках реализации Проекта; 

Наличие гостиничного сегмента. 

1.7. Анализ Проекта: Инвестиционные цели Заказчика. 

Создание лучшего высокорентабельного торгового комплекса Генской области 

со стабильной доходностью. 
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1.8. Краткое описание местоположения и перспектив развития окружения 

Проекта: Анализ пешеходной и транспортной (личным автотранспортом, 

общественным транспортом) доступности; 

Транспортная доступность. 

 

В зоне видимости объекта располагается автобусная остановка, на которой 

останавливаются все внутренние и внешние маршруты города.  111/222 (через 

Генск и Женск) - Энск/Венск — Очень большой город (метро), 333 - Энск — 

Очень большой город (метро) (через Генск и Женск). 

На схеме зеленым цветом обозначены основные магистрали с проходимостью 

более 10 единиц автотранспорта в минуту. Желтым магистрали средней 

загруженности, 5-10 единиц автотранспорта в минуту. 
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Смотрим на схему подъездных путей: 

 

Все пути ведут через Серпухов, где сконцентрированно множество 

конкурентных проектов. Люди из Венск и по этому направлению долго по 

старой памяти будут ездить тоже в Генск.  За них предстоит конкуренция. 

Расположение нескольких рекламных конструкций, позволит охватить 

большую часть населения еще на стадии завершения строительства объекта 

(квартал) и подготовиться к открытию. Также, будет предложено рассмотреть 

вариант прокладки подъездов высокой пропускной способности со стороны 

Серпуховского шоссе и проспекта УУУ. 
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В данный момент подъездные пути имеют такой вид: 
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Пересечение Фестивального проезда с проездом ХХХ. 

 

Выезд на проезд УУУ. 
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1.9. Краткое описание местоположения и перспектив развития окружения 

Проекта: Перспективы развития транспортной инфраструктуры в окружении 

Проекта (на основе доступной информации); 

В генеральном плане строительства городского округа Энск, никаких 

изменений, влияющих на реализацию проекта до 2032 года, не значится. 

В далекой перспективе, с пометкой «на будущее», значится строительство 

пассажирской ветки ЖД и станции. 

1.10. Краткое описание местоположения и перспектив развития окружения 

Проекта: Имидж и профиль прилегающей к Проекту территории, планы 

властей по развитию района расположения Проекта (на основе доступной 

информации); 

По близости от проекта расположен сегмент элитной застройки. Таунхаусы и 

квартиры улучшенной планировки. Есть информация о продолжении 

строительства элитного жилья в округе.  

Рядом расположен теннисный корт. 

1.11. Краткое описание местоположения и перспектив развития окружения 

Проекта: SWOT-анализ Проекта с точки зрения размещения того или иного 

сегмента коммерческой недвижимости (Исполнителем будут рассмотрены 

жилой, гостиничный, а также торговый сегменты недвижимости) в его 

составе. 

Внутренняя среда/Положительное влияние 

Место уже проходное, окруженное малым бизнесом. Крупный ТЦ его просто 

вытеснит. 

Удачное местоположение для общественного транспорта. Практически весь 

проходит мимо ТЦ. 

Наличие скверов для отдыха рядом с ТЦ. 
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Внешняя среда/Положительное влияние 

Строительство в п. (Рядом поселок) крупного жилого массива. Потенциальное 

увеличение аудитории. 

Отсутствие рабочих мест подразумевает дешевые кадры. 

Конкуренция внутри агломерации низкая. 

Слабая конкуренция по направлению «Детские развлечения».  

Гостиничный сегмент – город используется в системе Олимпийской подготовки. 

Гостиничный сегмент – город является ..., где проходят различные встречи и 

конференции. 

Рядом расположен объект социальной значимости – детский сад. 

 

Внутренняя среда/Отрицательное влияние 

Торговый сегмент – положение не на проездной трассе. 

Отсутствие достаточных мест для парковки. Максимальная проходимость по 

объекту на данный момент не более 45-50 тысяч посетителей в месяц. 

Внешняя среда/Отрицательное влияние 

Торговый сегмент – сильная конкуренция со стороны Генск. 

«Заблокированность» ТЦ. 

Жилой сегмент – отсутствие спроса, убыль населения в городе. Строительство 

по соседству крупного жилого массива. 

Разбитость дорог во всем городе, в частности подъездов к центру с трассы. 

Низкий доход местного населения понижает средний чек посещения и 

заставляет ориентироваться на «внешнюю» клиентуру. 

Низкая активность местного населения, как таковая. 
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Низкий доход населения. 

Нестабильная выплата зарплаты. 

Магазин продуктовый Атак – здание в собственности. 

Большое количество продуктовых магазинов «Дикси» 

Гостиничный сегмент – наличие дешевой гостиницы 2 звезды на 100 номеров. 

Гостиничный сегмент – наличие хороших гостиниц в соседних городах. 

Гостиничный сегмент - отсутствие местных достопримечательностей. 

 


