
ТРЦ «Красная Площадь»
г. Туапсе



 

2

О городе

Туапсе – город воинской славы, промышленный порт Краснодарского края, име-
ющий важное значение для России. Город расположен на берегу Туапсинской 
бухты Черного моря и окаймлен предгорьями Большого Кавказа. 

Порт Туапсе – один из немногих глубоководных незамерзающих портов Черного 
моря в России, отправляющий на экспорт уголь и светлые нефтепродукты. Че-
рез него проходит Северо-Кавказская железная дорога, обеспечивающая связь 
России с Черноморским побережьем и ближним зарубежьем Кавказа. Автома-
гистраль федерального значения связывает Туапсе с Краснодаром, Сочи и Но-
вороссийском. Расположение города определяет его ключевое значение для 
обеспечения наземной связи с курортной столицей страны – городом Сочи. 

Туапсе является промежуточным пунктом для туристов, направляющихся на 
курорты Туапсинского района – Небуг, Агой, Ольгинку, Шепси, а также курорты 
соседнего Лазаревского района города Сочи. 

На территории Туапсинского района размещено 526 объектов санаторно-ку-
рортного комплекса различных организационно-правовых форм. Район может 
принять в курортный сезон одновременно более 67 тысяч туристов. Ежегодно 
санаторно-курортный комплекс района принимает более миллиона отдыхаю-
щих.
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Основные социально-экономические показатели г. Туапсе

Население
В 2020 году численность населения Туапсинского района составила более 130 
тыс. человек. В городе Туапсе, административном центре муниципального обра-
зования, проживают более 63 тыс. человек.

Транспорт 
Транспортная система Туапсинского района включает в себя сеть железнодорож-
ных путей и автомобильных дорог, терминалы морского порта, нефте- и газопро-
вод; предоставляются услуги почтовой и курьерской связи. Объем услуг круп-
ных и средних предприятий отрасли за 2020 год составил 31 216,4 млн рублей. 

Торговый оборот 
На территории муниципального образования Туапсинский район осуществляют 
деятельность 68 промышленных предприятий, из них 10 крупных и средних. В 
2020 году крупными и средними предприятиями района отгружено товаров, вы-
полнено работ собственного промышленного производства на 17 053 млн рублей.

Строительство 
На территории муниципального образования Туапсинский район осуществляет 
деятельность 88 строительных организаций. В 2020 году объем выполненных 
работ составил 579,9 млн рублей. На территории Туапсинского района сданы в 
эксплуатацию 31,5 тыс. кв. м жилья.
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Компания — собственник проекта

Акционерное общество «РАМО-М» – крупная российская многопрофильная груп-
па компаний.

Среди направлений деятельности «РАМО-М» – девелопмент, управление ком-
мерческой недвижимостью, эксплуатация торгово-развлекательных комплек-
сов, гостиничный и выставочный бизнес.
 
В активе холдинга ряд реализованных масштабных проектов:

a. Мегацентр «Красная Площадь», г. Краснодар 
 (действующий объект с 2003 года, 180 000 кв. м);
b.  Мегацентр «Красная Площадь», г. Новороссийск
 (действующий объект с 2009 года, 104 000 кв. м);
c.  ТРЦ «Красная Площадь», г. Туапсе
 (действующий объект с 2010 года, 25 000 кв. м);
d.  ТРЦ «Красная Площадь», г.-к. Анапа
 (действующий объект с 2012 года, 36 000 кв. м);
е.  Мегацентр «Красная Площадь», г. Армавир
 (действующий объект с 2013 года, 60 000 кв. м);
f.  ВКК «Экспоград Юг», г. Краснодар 
 (действующий объект с 2015 года, 80 000 кв. м);
g.            отель FOUR POINTS BY SHERATON, г. Краснодар
 (действующий объект с 2018 года, 202 номера).

Ведутся работы по следующим проектам:

а. Мегацентр «Красная Площадь», г-к. Геленджик 
 (стадия проектирования, 63 000 кв. м);
b. Мегацентр «Красная Площадь», г. Майкоп 
 (стадия проектирования, 46 400 кв. м);
c. курортный комплекс COSTA RUSA, Туапсинский район 
 (стадия строительства, 72 Га).
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Многолетний опыт работы с крупными проектами позволяет эффективно решать 
управленческие задачи высокой степени сложности. По результатам ежегодного 
всероссийского рейтинга «100 крупнейших девелоперов торговых центров Рос-
сии» (INFOLINE DEVELOPER RUSSIA TOP-100), холдинг «РАМО-М» стабильно вхо-
дит в 20-ку лидеров. 

Ряд объектов холдинга «РАМО-М» отмечены наградами:

Лучший реализованный проект года в номинации «Торговая недвижимость» 
(FIABCI-2012/2013).

Крупнейший и наиболее успешный торгово-развлекательный центр ЮФО 
(INFOLINE DEVELOPER RUSSIA TOP-100).

Лучший реализованный PR-проект Юга России в номинации «Торговая недви-
жимость» (Всероссийский конкурс «Серебряный лучник» – Юг, 2011). 

Финалист премии LIFESTYLE – лучший проект в сфере торговой недвижимости 
(PROESTATE AWARDS-2017).

Ежегодный участник и лауреат рейтингов: «ТОП-100 лучших ТЦ России», 
«ТОП-100 крупнейших собственников торговой недвижимости России» 
(INFOLINE DEVELOPER RUSSIA), «100 лучших офисных и торговых центров Рос-
сии» (по мнению независимого экспертного совета при участии и поддержке 
Arendator.ru).

о
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История развития сети ТРЦ «Красная Площадь»

7 июня 2003 года  
в г. Краснодаре был открыт первый корпус Мегацентра «Красная Площадь». 
Площадь комплекса – 30 000 кв. м.

1 марта 2006 года  
состоялось открытие первой очереди второго корпуса Мегацентра «Красная 
Площадь» в г. Краснодаре. Мегацентр стал крупнейшим торгово-развлекатель-
ным комплексом в Краснодарском крае.

4 ноября 2006 года  
была открыта вторая очередь второго корпуса Мегацентра «Красная Площадь» 
в г. Краснодаре. Площадь комплекса составила 105 000 кв. м, а количество ма-
газинов возросло почти вдвое.

17 октября 2009 года
был открыт второй комплекс сети – Мегацентр «Красная Площадь» в г. Новорос-
сийске. Площадь комплекса – 44 000 кв. м. 

7 декабря 2010 года  

состоялось открытие третьего комплекса сети ТРЦ «Красная Площадь» – торго-
вый центр в г. Туапсе. Площадь комплекса – 12 000 кв. м.
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10 октября 2011 года 
состоялось открытие третьего корпуса Мегацентра «Красная Площадь» в г. Крас-
нодаре. Общая площадь комплекса увеличилась до 175 000 кв. м, количество 
магазинов – до 500. 

12 мая 2012 года  
был открыт четвертый комплекс сети – ТРЦ «Красная Площадь» в г.-к. Анапе. 
Площадь комплекса – 36 000 кв. м.

12 июня 2013 года 
состоялось открытие второго корпуса ТРЦ «Красная Площадь» в г. Туапсе.  
Площадь комплекса увеличилась до 25 000 кв. м.

12 октября 2013 года 
был открыт пятый комплекс сети – Мегацентр «Красная Площадь» в г. Армавире. 
Площадь комплекса – 60 000 кв. м.

8 декабря 2014 года
в Мегацентре «Красная Площадь» в г. Краснодаре были достроены новые пло-
щади. Теперь в комплексе есть еще один восточный вход с траволатором на вто-
рой этаж. Площадь первого Мегацентра на Кубани увеличилась до 180 000 кв. м.

9 декабря 2017 года
состоялось открытие второй очереди Мегацентра «Красная Площадь» в г. Но-
вороссийске. Площадь комплекса увеличилась до 104 000 кв. м. Для удобства 
посетителей работает уличная детская площадка, пятиуровневая парковка.
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Концепция сети ТРЦ «Красная Площадь»

Каждый комплекс сети ТРЦ «Красная Площадь» – это место комфортного время-
препровождения для всей семьи.

С первых дней своего существования каждый комплекс ставит перед собой цель 
создания необходимых условий для шопинга и отдыха, отвечающих мировым 
стандартам. Благодаря этому на территории каждого комплекса удалось со-
здать инфраструктуру, позволяющую каждому члену семьи, будь то взрослый 
или ребенок, с удовольствием проводить время.

Комфортная обстановка комплекса, разнообразие представленных товаров и 
наличие развлечений для каждого члена семьи привлекают представителей 
всех целевых групп. Подтверждают этот факт цифры:

о ежемесячно Мегацентр «Красная Площадь» в г. Краснодаре посещают  
 около 1,1 млн человек;

о ежемесячно Мегацентр «Красная Площадь» в г. Новороссийске 
 посещают более 550 тыс. человек;

о ежемесячно торгово-развлекательный центр «Красная Площадь»
 в г. Туапсе посещают около 180 тыс. человек;

о ежемесячно торгово-развлекательный центр «Красная Площадь» в г.-к. 
 Анапе посещают более 380 тыс. человек;

о ежемесячно Мегацентр «Красная Площадь» в г. Армавире
 посещают около 320 тыс. человек.
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Характеристики торгово-развлекательного центра 
«Красная Площадь» г. Туапсе

Открытие: декабрь 2010 года.

Основные параметры:  
о  общая площадь –  25 000 кв. м;  
о  арендная площадь – 18 000 кв. м;  
о  этажность – 4 этажа; 
о  паркинг – 140 мест;  
о  количество торгово-сервисных предприятий – более 80. 

Якорные арендаторы: 
о  продуктовый гипермаркет «Магнит»;  
о  гипермаркет бытовой техники «М.Видео»;
о  «Глория Джинс», NEW YORKER, «Детский мир»;
о  мебельный центр.

Развлекательная составляющая:  
о  детский развлекательный центр «Лимпопо»;
о  четырёхзальный киноцентр сети «МОНИТОР на Красной Площади».

В ресторанном дворике представлены различные концепции питания.
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Месторасположение и транспортная доступность

Торгово-развлекательный центр «Красная Площадь» расположен на улице Со-
чинской, 2, рядом с федеральной трассой «Джубга – Сочи», в хорошей транс-
портной доступности для жителей города и прилегающих к нему районов, а так-
же для гостей из других регионов.

До комплекса можно добраться:

 Городские автобусы:
 15, 7, 12, 27, 29, 29А, 30, 30А, 31, 46, 121, 142, 164

 
 Маршрутные такси:
 14, 47

 
 Личный автотранспорт.

 
 – зона пешеходной доступности – до 5 мин.
 – зона транспортной доступности – до 15 мин.
 

 Директор 
ТРЦ «Красная Площадь» г. Туапсе

Каракьян Артур Рафаэлевич
тел.: +7 (86167) 5-73-30

  e-mail: karakjanar@red-square.ru 

         www.tuapse.red-square.ru

http://karakjanar@red-square.ru
http://www.tuapse.red-square.ru
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