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Презентация объекта



Ключевые показатели ТРЦ

Адрес Московская обл., г. Мытищи, ул. Селезнева, д. 33

Объект на Яндекс-картах http://maps.yandex.ru/-/CVCwiJZl

Год строительства 2007

Прилегающая территория 1 га

Общая площадь ТРЦ 21 029,7 м2

Арендопригодная площадь  15 070,6 м2

Открытый паркинг 120 м/мест

Количество этажей  4 + цокольный этаж

Тип ТРЦ районный ТПУ

Средняя  посещаемость ТЦ 15 000 чел./день; 2 этаж 7 000 чел./день (среднее за 12 мес.)

Ключевые арендаторы:

Перекресток, Кораблик, Фамилия , oodji, Терволина, Л’Этуаль, Ноу-Хау, Связной, Галамарт,  Fix-Price, Адамас, 

Теремок, KFC, Макдоналдс, Кинотеатр «Алмаз», IQ Toy, Книжный лабиринт, МТС, ТЕЛЕ-2, Зоомагазин; Ресторан;
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http://maps.yandex.ru/-/CVCwiJZl


Особенности ТРЦ

Ключевой особенностью ТРЦ Перловский является его расположение.

Торговый центр расположен непосредственно на железнодорожной платформе Перловская, г.Мытищи. Жители 

обособленного района «Перловка» активно пользуются электричками, так как проходящие каждые 15 минут 

электрички за 25 минут доставляют жителей в центр Москвы на кольцевую станцию метро «Комсомольская».

Чтобы пройти на ж/д станцию Перловская, жители района вынуждены пройти  сквозь ТРЦ Перловский. Вечером 

жители района возвращаются из Москвы и также проходят через ТРЦ Перловский.
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Вид на ТРЦ с перехода через 
ж/д пути



Расположение ТРЦ

ТРЦ Перловский
и прилегающая 

территория

ж/д станция 
«Перловская»
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Характеристики посетителей ТРЦ

Район проживания посетителей ТРЦ окружен естественными 

границами90% посетителей ТРЦ проживают на 

расстоянии не более 1,2 км. от ТРЦ.

С одной стороны это означает шаговую 

доступность торгового центра, с другой –

потребность преимущественно в товарах 

шаговой доступности, 

У жителей района отсутствует значительная 

потребность в потреблении товаров, 

связанном с удаленностью от места 

жительства.

Такой вид потребления обеспечивают 

студенты РУК и работники бизнес-центра.
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В районе Перловка постоянно проживают 17 000 человек

В зоне обслуживания ТРЦ живут и работают ориентировочно 25 000 человек



Окружение ТРЦ
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Кооперативный 
институт «РУК»

ТРЦ Перловский
и прилегающая 

территория

ж/д станция 
«Перловская»

Бизнес-центр 
«Разумихин»

Многоэтажная 
жилая застройка 

9-22 этажей

Комплексное освоение 
микрорайонов 31,34 

многоэтажной 
застройкой



Окружение ТРЦ

Российский университет потребкооперации  (РУК)

Сайт учебного заведения http://www.ruc.su/

По информации РУК на 01.03.2015:

– Количество студентов дневного отделения 1700 чел.

– Количество студентов заочного отделения 2500 чел.

Заочники приезжают 2 раза в год на 40 дней в декабре-

январе и на 40 дней в мае-июне.

– Преподаватели 250 чел.

– Административный персонал 220 чел.
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Бизнес-центр Разумихин

Веб-камера http://intek-m.ru/cams/cam_8

Сайт бизнес-центра http://razumihin.center/

– Бизнес-центр класса B

– Общая площадь 16 600 м2

– Введен в эксплуатацию в январе 2015 года

http://www.ruc.su/
http://intek-m.ru/cams/cam_8
http://razumihin.center/


Зона охвата ТРЦ
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Пассажиропоток превышает 18 000 человек в день

Население близлежащего района ориентировочно 25 000 человек



Данные посещаемости ТРЦ Перловский

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

чел./мес. Всего посетителей

9



Бренды арендаторов ТРЦ Перловский
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План  цокольный этаж
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Помещения торговой 
галереи в аренду

Помещения торговой 
галереи в аренду

Помещения торговой 
галереи в аренду

Детский магазин 
«Кораблик»

Зоомагазин Книжный лабиринт

Хозяйственный 
магазин Галамарт

Эскалаторы 
с 1 этажа

Эскалаторы 
с 1 этажа

Лифт на 1-3 
этажи



План  1 этаж
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Супермаркет 
Перекресток

Торговая 
галерея

Парфюмерный 
супермаркет 

Л’Этуаль

Центральный 
вход

Выход к ж/д 
станции

Аптека

Дополнительный 
вход в ТРЦ

Эскалаторы на 
2 этаж

Эскалаторы на 
2 этаж

Эскалаторы на 
цокольный этаж
Эскалаторы на 

цокольный этаж

Лифт на 
цокольный, 2, 3 

этажи



План  2 этаж
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Кинотеатр

Фудкорт

Якорные 
арендаторы 2 этажа

Якорные 
арендаторы 2 этажа

Якорные 
арендаторы 2 этажа

Макдоналдс

Эскалаторы 
с 1 этажа

Эскалаторы 
с 1 этажа

Фитнес «Спортив»Фитнес «Спортив»



План  3 этаж
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Универмаг 
«Фамилия»

Ресторан



План  4 этаж
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Помещения 4 этажа 
сдаются в аренду для 
офисов и интернет-

магазинов



Предупреждение для инвестора. Настоящий материал предназначен для информационных целей, выступает основой дальнейших переговоров и не означает

безоговорочного обязательства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» или иной компании группы «Велес Капитал» заключать какие-либо договоры на описанных условиях,

которые могут измениться к моменту принятия решения об инвестировании в описанные продукты или стратегии. Все права и обязанности сторон, юридические детали

взаимоотношений в рамках предлагаемых услуг определяются в соответствующем договоре. Финансовая терминология, применяемая в настоящем материале, имеет целью

разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве. В настоящем материале использована информация (в том

числе статистическая и визуальная) сторонних организаций. Инвестор должен учитывать требования налогового и валютного законодательства при инвестировании в описанные

продукты. Приводимые фактические либо расчетные показатели доходности не определяют доходность вложений инвестора. Результаты деятельности управляющего по управлению

ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «ТРЦ Перловский» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за №2423-3 от

26.04.2013 года) под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ», (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами

и негосударственными пенсионными фондами от "20" декабря 2011 года № 21-000-1-00842, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам (срок действия: бессрочно)

местонахождение: 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, под. 9). Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования

в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай,

следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»: лицензии ФСФР России № 077-06527-100000 от 14.10.2003 года на осуществление брокерской деятельности, № 077-06541-010000 от

14.10.2003 года на осуществление дилерской деятельности, № 077-06545-001000 от 14.10.2003 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, № 077-06549-

000100 от 14.10.2003 года на осуществление депозитарной деятельности, № 1408 от 21.07.2009 года биржевого посредника, совершающего товарные, фьючерсные и опционные сделки

в биржевой торговле. ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»: лицензия ФСФР России № 21-000-1-00656 от 15.09.2009 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Контакты

Благодарим за внимание

г. Москва, Хохловский переулок, дом 16, строение 1, левый подъезд, 3 этаж

Телефон: +7 495 775-90-46


