
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«СИТИ» 
г. Северодвинск 



ЛОКАЦИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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• крупнейший регион северо-западного ФО и всей  

европейской части России, 

• индустриальный и военно-промышленный регион,  

лидер лесной индустрии, 

• развитый транспортный узел, дающий выходы к  

большому потребительскому рынку России и Европы. 

1 155 028 чел. численность населения 

252 875,2 млн. руб. оборот розничной торговли 

14 105,3 млн. руб. оборот общественного питания 

68 249,7 млн. руб. объем платных услуг населению  

50 592,8 руб. среднемесячная заработная плата 

 

* По данным http://arhangelskstat.gks.ru: официальная 

статистика  Архангельской области за 2018-2019 гг. 

http://arhangelskstat.gks.ru/


ЛОКАЦИЯ 

Г. СЕВЕРОДВИНСК 

184,3 тыс. чел. численность населения  

59 153 руб. среднемесячная заработная плата 

работников организаций  

98 978, 9 млн руб. отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства) 

11 600,4 млн руб. оборот розничной торговли (без 

субъектов малого предпринимательства)  

 751,8 млн руб. оборот общественного питания 

(без субъектов малого предпринимательства) 

49 676 кв. м введено в действие жилых домов на 

территории муниципального образования 

 

* По данным http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst11&r=11730000  
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http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst11&r=11730000
http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst11&r=11730000
http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst11&r=11730000


ЛОКАЦИЯ 
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7 школ, 14 детских садов учреждений 

допобразования для детей 

 

медицинские и  

оздоровительные  учреждения 

 

учреждения культуры и спорта  

 

парки отдыха, исторические 

памятники 

ЮГО-ЗАПАД  

Г. СЕВЕРОДВИНСКА 

70 % жилой застройки   

от 5 до 10 этажей 



ЛОКАЦИЯ 

4 

ЗОНЫ ОХВАТА 

ориентирован на  удовлетворение 

повседневных потребностей  покупателей  

и проведение досуга всей семьей.   

Географические характеристики 

аудитории: 

• юго-западный район г. Северодвинск 

• г. Северодвинск  

 

Половозрастные характеристики 

аудитории:   

Мужчины и женщины от 18 до 55 лет. 

Ядро - группа потребителей от 20 до 34 

лет.   

 

Семейное положение: 

преобладает категория «семьи с детьми». 

 

Материальное положение: 

работающее население с доходом 

«средний». 

 

ТРЦ «Сити» 

г. Северодвинск, 

Морской просп., 70 

140 824 чел. 

10 мин транспортная доступность 

 

184 300 чел. 

20 мин транспортная доступность 

 

9 732 чел. 

5 мин пешеходная доступность 

 

30 106 чел. 

15 мин пешеходная доступность 
 



ЛОКАЦИЯ 

• в 10 мин от центра города; 

• находится пересечении 

транспортных артерий: Морского 

проспекта и проспекта Победы, 

обеспечивающие связь 

Северодвинска с Архангельском 

и Онегой; 

• характеризуется отличной 

визуальной, пешеходной и 

транспортной доступностью: 

    - удобство подъезда,  

    - обеспеченность парковочных 

мест; 

    - высокая пропускная способность 

в обе стороны; 

• развитая сеть общественного 

транспорта – рядом 9 маршрутов 

общественного транспорта. 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

4 



КОНЦЕПЦИЯ 
I очередь. Действующие здание ТРЦ 

GBA: 20 300 кв. м 
GLA: 16 000 кв. м 
3 этажа 
Торговая галерея: 50 магазинов 
Паркинг: 600 м/м 
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КЛЮЧЕВЫЕ АРЕНДАТОРЫ 

 

 

 

• Единственный профессиональный  

ТРЦ в городе. 

• Высокая доля якорных операторов и 

федеральных сетевых компаний. 

• 100% заполняемость объекта . 

• Стабильный трафик – 300 тыс. 

посетителей в месяц. 

• Продуманная маркетинговая 

стратегия. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

 



КОНЦЕПЦИЯ 
II очередь. Строящиеся здание ТРЦ 

GBA: 22 350 кв. м 
GLA: 18 290 кв. м.  
3 этажа 
Торговая галерея: 70 магазинов 
Паркинг: 450 м/м 
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ЯКОРНЫЕ АРЕНДАТОРЫ 

 

 

 

 

Продуктовый супермаркет 5-зальный кинотеатр Фитнес-клуб 

Семейно-развлекательный центр Fashion-операторы 

ТРЦ «СИТИ» – самый крупный объект  

торговой недвижимости Северодвинска 

• увеличение потребительского трафика и 

покупательской активности 

• рост конверсии и среднего чека  

• повышение лояльности к ТРЦ 

• увеличение времени  пребывания посетителей 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРЦ «СИТИ» 

2 

 
 

г. Северодвинск, Морской просп., 70 

 

I очередь – 2012 год 

II очередь – 2020 год 

GBA: 40 310 кв. м 

GLA: 34 500 кв. м 

 

3 этажа 

120 магазинов 

1050 машиномест на открытой парковке 

 

85,59 % коэфф. обеспеченности парковкой   

3,04 парковочный индекс 

Объект станет самым крупным местом 

торгового кластера Северодвинска, 

синергично соединив две очереди 

реализации проекта, каждая из которых 

дополняет друг друга. 



ТРЦ «СИТИ» 

Обновленный ТРЦ «СИТИ» 

 (1 и 2 очереди) объединит в своем 

составе мощную торговую галерею 

с уникальными для города 

международными и федеральными 

брендами и современную досуговую 

составляющую (> 32 % GLA 

комплекса) с кинотеатром, 

семейным развлекательным 

центром, фитнес-центром и зоной 

общественного питания. 
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64% 

36% якорные арендаторы 

торговая галерея 

11% 

11% 

32% 

6% 

6% 

4% 

31% 

FMCG

БТиЭ 

досуг и развлечения 

товары для спорта 

товары для дома 

товары для детей 

fashion



КОНЦЕПЦИЯ 
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1 ЭТАЖ 



КОНЦЕПЦИЯ 

5 

2 ЭТАЖ 



КОНЦЕПЦИЯ 

5 

3 ЭТАЖ 



Интерьерные решение I очереди 

10 



Архитектурные решения II очереди 

17 



МАРКЕТИНГ 

5 

• ориентация на семейную 

аудиторию и молодежь; 

 

• системность и целостность; 

 

• направленность на 

формирование социально-культурной среды 

в ТРЦ; 

 

• вовлеченность арендаторов ТРЦ; 

 

• многоканальность направлений 

привлечения потенциальных 

посетителей. 

Маркетинговая программа 



МАРКЕТИНГ 

5 

Розыгрыш призов Тематический праздник 

 Тематическая викторина 



МАРКЕТИНГ 

5 
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Осуществляет свою деятельность на 

территории Архангельской области с 1991 года.  

 

В состав группы входят общества с 

ограниченной ответственностью, основными 

видами деятельности которых является оптовая 

и розничная торговля, управление и 

эксплуатация коммерческой недвижимости, 

оказание различных бытовых услуг населению, 

а также выполнение строительных и ремонтных 

работ. 

 

Портфель реализованных и находящихся в 

работе проектов компании составляет более 

100 тыс. кв. м недвижимости. 

 

«ДиАл», располагая собственными 

производственными мощностями, выполняет 

полный цикл девелоперской деятельности, а 

также осуществляет управление собственными 

активами.  

КОМАНДА ПРОЕКТА 

ДЕВЕЛОПЕР КОНСУЛЬТАНТ. БРОКЕР 

Российская консалтинговая компания, 

профессиональный консультант в сфере 

торговой недвижимости. 

 

LCM Consulting предоставляет комплексные 

услуги в области коммерческой 

недвижимости ритейлерам, девелоперам и 

собственникам объектов как на столичном, 

так и на региональном рынках. Основными 

направлениями деятельности являются 

консалтинг, брокеридж, управление торговой 

недвижимостью, а также развитие розничных 

сетей. 

 

На сегодняшний день география 

оказываемых услуг охватывает более 25-ти 

регионов в 7 федеральных округах России и 

постоянно расширяется. Портфель проектов 

LCM Consulting включает более 1,5 млн. кв. м 

торговой недвижимости. 

 



ОЛЬГА БОРОВКОВА, 

менеджер по аренде 

LCM Consulting 

+7 (981) 421-00-30 

bao@lcm-consulting.ru 

lcm-consulting.ru  

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
ПО ВОПРОСАМ АРЕНДЫ: 

mailto:chtn@lcm-consulting.ru
mailto:chtn@lcm-consulting.ru
mailto:chtn@lcm-consulting.ru
mailto:chtn@lcm-consulting.ru
http://www.lcm-consulting.ru/
http://www.lcm-consulting.ru/
http://www.lcm-consulting.ru/

