
Торгово-развлекательный центр 
«СЕКРЕТ» 

Продажа: 1500 $ без НДС. 
 
 

г. Гомель,  

ул.Гагарина, 65 



Фото объекта 



Инвестору предлагается возможность  
приобретения крупного регионального торгового 
центра 

- «Секрет» является крупнейшим торговым центром  в городе Гомель, который 
занимает 2-ое место после Минска по населению в Беларуси (более 530 
тыс.чел) 

- GBA  торгового центра составляет 30,000 кв.м., GLA – 15,108 кв.м. Земельный 
участок 1.09 га (право постоянного пользования). 

- Торговый центр был сдан в эксплуатацию в 2008 году 

- Объект имеет выгодное месторасположение в самом центре города, что 
обеспечивает посещаемость  на уровне 350 тыс.чел./мес. 

- Объект обладает развитой инфраструктурой , включающей 2-уровневый 
паркинг на 300 машиномест 

- В планах развития торгового центра увеличение развлекательной зоны: в 2020 
году планируется открытие продовольственного супермаркета, фудкорта, 
рассматривается возможность открытия кинотеатра 

 

Общая информация 



Факторы инвестиционной привлекательности 

Объект - крупный ТЦ в центре Гомеля с хорошим пулом 

арендаторов и планами по развитию развлекательной зоны 

Уникальное  
месторасположение 

Хороший пул 
арендаторов 

Планы по  
развитию ТЦ 

- Объект находится в самом 
центре Гомеля в развитой 
торговой зоне города. В 
радиусе 2 км находятся 
основные инфраструктурные 
объекты Гомеля 

- Ежемесячная посещаемость 
торгового центра составляет 
350 тыс чел/мес, при этом 
автомобильный трафик 
составляет 20 500 автомобилей 
в сутки  

 

- Компания имеет хороший пул 
арендаторов представленный 
сетевыми  фэшн-брендами (LC 
Waikiki, DeFacto, Colin`s, ТВОЕ, 
Oodji), магазинами спортивных 
товаров  (Спортмастер), обуви 
(Kari, Ecco, Мегатоп, Belwest), 
бытовой техники (Электросила), 
товаров для детей (Kari kids). 
Сбалансированный состав 
арендаторов , 40% из которых 
уникальны для Гомеля, 
обеспечивает один из самых 
низких процентов вакантности 
(менее 3%) при достаточно 
высоких арендных ставках среди 
торговых центров  Гомеля. 

- Компания  планирует открытие 
фудкорта в 2019 году 

- В ближайшее время 
рассматривается возможность 
размещения 
продовольственного магазина 
и открытие брендового кафе 



Месторасположение Объекта 

Торговый центр находится в самом центре Гомеля, обладает хорошей 
транспортной доступностью и высокой посещаемостью  

 
- Добраться до Объекта можно на 52 маршрутах 

общественного транспорта 
 
- Торговый центр располагается в непосредственной  
       близости от центрального рынка, ежедневная             
       посещаемость которого около 20 000 чел/ сутки 
 
- Ежемесячная посещаемость торгового центра 

составляет 350 тыс чел/мес, что обеспечивается 
близостью к центральным улицам города пр. 
Ленина, ул. Советская, ул. Победы) и 
инфраструктурным объектам(ж/д  и авто вокзалы в 
5 минутах ходьбы)  

 
 
   
 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

 - Центральный  
    городской  рынок 

- Центральный  

     ЖД  вокзал  

- Центральный  

     Автовокзал 
- ТЦ  Секрет 

- Университет 



 Характеристика объекта 

Сдаваемые в аренду площади по категории товаров, 2019(%) 

 

 
одежда ; 

34% 

обувь; 12% 
детское; 7% 
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косметика; 
1% 
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мобильные; 
1% 
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1% 

развлеч.; 7% 

хобби ; 4% 
фитнес; 4% еда; 1% 

В связи с запуском фудкорта в 2020 
году ожидается увеличение доли 
общественного питания в 
структуре арендных площадей 
 
ТОП-10 арендаторов  компании 
арендуют 59% GLA 
 
68% GLA занимают известные  
сетевые бренды 

 
45% 

 
33% 

 
22% 1-3 года 

3-5 лет 

более 5 лет 

Структура арендованных площадей по 
длительности аренды, 2019 [%]  



Обувь Одежда 

 Характеристика объекта 

Крупнейшие арендаторы 
 

Фитнес центр 

Детский центр 

Спортивные товары 
Бытовая техника и электроника 

Детские  товары 



 

ТОРГОВЫЕ МАРКИ: 



Fashion-галерея мульти - и монобрендовых  магазинов 

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ 



Fashion-галерея магазинов сегмента middle 

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ 



Гипермаркет спортивных товаров (1700м2) 

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ 



ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ 

Развлечения и фитнес 



2. Увеличение доли  
    развлечений и питания 
 

1. Развитие концепции 
«lifestyle» 

 

 

 Характеристика объекта 

Планы развития Объекта предусматривают дальнейшее усиление концепции 
«lifestyle», увеличение доли операторов развлечений и питания  

3. Рост эффективности  
торгового центра 

- Концепция  объекта 
предусматривает увеличение 
развлекательной части 
улучшение дизайна и отделки 

- Увеличение в составе 
арендаторов доли устойчивых 
арендаторов с эффективной 
бизнес-моделью и 
соответствующих общей 
концепции торгового центра 

- Усиление конкурентных 
преимуществ через увеличение 
посещаемости и конвертацию 
траффика в товарооборот  
арендаторов 

- Компания планирует открыть 
фудкорт в 2020г 

- Рассматривается возможность 
усиление досуговой функции 

- Уменьшение затрат на 
содержание объекта за счет 
применения энергоэффективных 
систем 

- Оптимизация планировочных 
решений с целью увеличения 
арендопригодной площади и 
минимизации “малопроходных 
зон” 

 



В число якорных арендаторов объекта входит крупная сеть спортивных 
товаров «Спортмастер» 



В число якорных арендаторов объекта входит крупная сеть фитнес клубов 
«Адреналин» 



В число якорных арендаторов объекта входят крупные международные 
фэшн-бренды 



В число якорных арендаторов объекта входят крупные международные 
фэшн-бренды 



В число якорных арендаторов объекта входят крупные международные 
фэшн-бренды 



В число якорных арендаторов объекта входит крупнейшая сеть магазинов 
обуви в Беларуси «Мегатоп» 



В число якорных арендаторов объекта входит крупнейшая торговая сеть 
бытовой техники и электроники «Электросила» 



В число якорных арендаторов объекта входит крупная сеть сеть детских 
клубов «Йети и дети» 








