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Уважаемые коллеги и партнеры!
Прошедший 2009 год был трудным для экономики страны. Не просто 
было работать в условиях влияния кризисных явлений и розничной 
торговле, и компаниям, реализующим новые проекты и инвестирующим  в 
торговую недвижимость. Тем не менее, именно в этом году наблюдалось 
активное развитие ряда белорусских розничных сетей, появились крупные 
и интересные современные торговые объекты как в столице, так и в 
регионах, были осуществлены инвестиционные сделки. Очень широкое 
развитие в прошедшем году получил формат дискаунтера, что стало 
хорошим ответом на конъюнктуру покупательского спроса.

В Республике совершались сделки купли-продажи торговых помещений. 
Девелоперы продолжили строительство объектов, в том числе начали 
новое строительство. На рынке «бумажных» проектов наметился 
более серьезный подход к проработке проектов и концепций будущих 
объектов. Активно развивалась законодательная база, что в перспективе 
положительно отразится на развитии всех сегментов рынка.

Данный квартальный отчет компании «Менка» — уже второй краткий обзор 
рынка и его сегментов, подводящий итоги как IV квартала, так и всего года. 
Это только небольшой срез отрасли, но даже он позволяет увидеть, что 
положительных событий на рынке в этот трудный год было немало. В 
наступившем году хочется пожелать Вам закрепления и развития успеха,  
выполнения поставленных задач и открытия новых горизонтов в нашей 
отрасли.

С уважением,
Генеральный директор
Института розничных технологий «Менка»   Лариса Лазаревич
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Инвестиционный климат Республики Беларусь1. 
Основные макроэкономические показатели Республики Беларусь1.1. 
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1.2. Преимущества инвестиционного сотрудничества с Республикой 
Беларусь

выгодное географическое положение между Европейским Союзом и Российской • 
Федерацией, доступ для сбыта на рынки стран Таможенного союза;
прогрессивное инвестиционное законодательство, гарантирующее защиту прав • 
инвесторов (в Беларуси единственной из стран СНГ принят Инвестиционный 
кодекс);
высококвалифицированная рабочая сила и значительный научно-технический • 
потенциал;
развитая сеть транспортных коммуникаций и инфраструктура (два паневропейских • 
транспортных коридора II и IX);
стабильная социально политическая ситуация, отсутствие конфликтов • 
регионального и национального характера;
экспортно-ориентированная экономика (экспортируется более 60% ВВП);• 
низкий уровень преступности и коррупции;• 
один из лидеров среди стран СНГ по уровню и темпам экономического • 
развития;
наличие 6 свободных экономических зон и Парка высоких технологий;• 
деятельность Консультативного Совета по иностранным инвестициям и • 
Национального инвестиционного агентства («One Stop Shop»).

1.3. Законодательные акты, принятые для улучшения инвестиционного 
климата в Республике Беларусь в IV квартале 2009 г

Постановление Совета Министров РБ от 31 декабря 2009 года №1744 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 
июля 2008 г. № 1021. 

Согласно Постановлению, в план приватизации на 2010 год внесены такие изменения и 
дополнения: исключено 6 предприятий (4 предприятия Минсельхозпрода и по одному — 
Минтранса и Минэнерго) и 11 новых внесено в перечень. Среди них наибольший интерес 
представляет план приватизации торгово-производственного республиканского унитарного 
предприятия “ДОРОРС” Белорусской железной дороги).

Указ Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2009 года №592 «О внесении 
дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2007 года 
№119.

Документом предусматривается увеличение численности работников организаций 
розничной торговли и организаций, оказывающих услуги общественного питания, валовая 
выручка которых не превышает BYR1 млрд. в год, с 5 до 15 человек. Этим организациям 
предоставлено право уплачивать налог при упрощенной системе налогообложения от 
валового дохода.

Постановлением Совмина от 6 ноября №1448 утверждено положение о порядке 
предоставления физическим и юридическим лицам полномочий на представление 
интересов Беларуси по вопросам привлечения инвестиций в страну. Данным постановление 
вводится институт инвестагентов.

Постановлением Совмина от 6 ноября №1449 утверждено положение о порядке заключения 
/прекращения/ инвестиционных договоров с Республикой Беларусь.

1.4. Меры по улучшению делового климата в Беларуси
В IV квартале прошел ежегодный Белорусский инвестиционно-экономический форум. На 
форуме инвесторам было предложено более 100 инвестиционных проектов на более чем 
$6 млрд.

В ноябре 2009 г на Белорусском инвестиционном форуме было заявлено, что Правительством 
Беларуси определен перечень намеченных к принятию проектов нормативных актов на 
2009-2010 годы, направленных на улучшение условий ведения бизнеса. В частности, в 
сфере налогообложения предусмотрено уменьшение размеров совокупных налоговых 
изъятий, уменьшение количества платежей налогов с 80 до 24 платежей в год, снижение 
времени на расчет и уплату налогов, упрощение форм налоговых деклараций, развитие 
систем электронного декларирования.

Данные мероприятия необходимы для вхождения Беларуси в 30-ку стран лидеров с 
наилучшим бизнес-климатом в рейтинге Всемирного банка. В настоящее время в области 
налогообложения Беларусь занимает последнее место среди стран, входящих в рейтинг 
Doing Business.
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2. Развитие рынка торговой недвижимости  
в Республике Беларусь 

2.1. Экспресс-анализ рынка торговой недвижимости в IV квартале 2009 г
Ключевые события
Министерство экономики издало постановление №141, согласно которому с 28 октября 
2009 года прекращено госрегулирование розничных цен за исключением 50 социально 
значимых товаров. 

В Минске 27 ноября 2009 года главы Беларуси, Казахстана и России подписали пакет 
документов о создании Таможенного Союза.

2.2. Минск
Купля-продажа торговых помещений
В Минске в IV квартале было зафиксировано более 50 сделок с торговой недвижимостью, что 
на 20 сделок больше предыдущего квартала. Преимущественно, предложение составляли 
изолированные торговые помещения в торговых центрах и неспециализированных 
зданиях. Площадь объектов составляла от 4 м кв. (min) до 780,1 м кв. (max).

Зафиксированные цены продаж торговых помещений составили от минимум BYR1,28 млн.  
до BYR 16,6 млн. за 1 м кв. Средневзвешенная цена сделок с торговой недвижимостью 
в IV квартале составила BYR 4,4 млн. за метр квадратный, что на BYR 0,9 млн. ниже 
среднего показателя предыдущего квартала.

Ввод в эксплуатацию объектов
В Минске 19 ноября 2009 года на Партизанском проспекте открылся новый, второй по 
очереди, гипермаркет ProStore компании «Простор-Трейд». Общая площадь комплекса 
20,5 тыс. м кв., площадь торгового зала гипермаркета — 6,2 тыс. м кв. Это крупнейший 
объект торговой недвижимости, введенный в эксплуатацию в 2009 году в Минске.

Из других важных объектов можно отметить завершение строительства торгового центра 
компании «Эрнис» на ул. Притыцкого, пл. 8,8 тыс. м кв. Объект прошел государственную 
регистрацию, в начале декабря в здании открылся супермаркет бытовой техники 
«Электросила». Но как гипермаркет товаров для дома, торговый центр заработает уже в 
2010 г.

Также в ноябре сдан в эксплуатацию административно-торговый центр с паркингом «Союз» 
на ул. В. Хоружей. Площадь комплекса – 30,5 тыс. м кв. Торговые 2-а первых этажа.

Ставки аренды и вакантность площадей
Основное изменение ставок арендной платы в сторону снижения по сравнению с 2008 
годом произошло в I-II кварталах. В III  кв. на рынке наметилась стабилизация, некоторые 
арендодатели даже пытались поднять цену предложения, но в IV кв. снижение среднего 
показателя, в частности, в Минске, наблюдалось снова. Существенное влияние на средний 
показатель ставок оказала сдача в аренду одним из торговых центров значительных 
объемов площадей крупному арендатору по 8,5 евро за м кв. — небывало низкий 
показатель для Минска.

Итог, 2009 В т.ч. III кв В т.ч. IV кв

238

31 50

Сделки купли-продажи торговых 
помещений, г. Минск, шт.



Уровень предложения свободных площадей по сравнению с докризисным 
годом сохраняется довольно высоким, хотя в  IV квартале несколько снизился: 
большинство торговых центров, введенных в эксплуатацию в 2008 — первой 
половине 2009 годов и имевших наибольшую долю незаполненных помещений, 
к концу года увеличили число арендаторов. По-прежнему сохраняются объекты, 
имеющие 100-процентную строительную готовность и даже прошедшие 
государственную регистрацию, но так и не начавшие функционировать.
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Ближайшая перспектива
В ближайшей перспективе в Минске стоит ожидать, что компания «Эрнис» торжественно 
откроет гипермаркет товаров для дома на ул. Притыцкого, 101, а компания  
«Простор-Трейд» окончит строительство и введет в эксплуатацию третий гипермаркет 
площадью более 20 тыс. м кв. в микрорайоне Чижовка-6.

2.3. Минская область
В населенных пунктах Минской области в IV кв. 2009 года было совершено 12 сделок 
с объектами торговой недвижимости. Площадь объектов составляла от 21 (min)  
до 180 (max) м кв. Цены продаж недвижимости составили от BYR 0,02 до BYR 11,9 млн. за 
1 м кв. Средняя цена за указанный период составила BYR 2,02 млн. за 1 м кв.

2.3.1. Жодино
В Жодино предприятие «Белрыба» построило и ввело в эксплуатацию небольшой  
(100 м кв.) новый, девятый по счету фирменный магазин.

2.4. Брест и область
В VI квартале 2009 г в Бресте зарегистрировано 9 сделок купли-продажи торговых 
помещений, из них 6 сделок пришлось на ноябрь. Операции совершались с помещениями 
от 8,6 (min) до 382 (max) м кв. 

 Цены продаж колебались от BYR 0,96 млн. до BYR 3,66 млн. за 1 м кв. Средняя стоимость 
сделки за 1 м кв. составила BYR 1,92 млн., что на BYR 0,22 млн. выше показателей 
прошлого квартала.

Итог, 2009 В т.ч. III кв В т.ч. IV кв

104
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Сделки купли-продажи торговых 
помещений, Минская обл., шт.
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Существующие объекты
Главным событием на рынке торговой недвижимости Бреста в IV квартале и в 2009 году 
в целом стало официальное открытие ТЦ «Корона», которое состоялось 10 декабря. 
Площадь комплекса 22 тыс. м кв., в т.ч. торговая — 8,5 тыс. м кв.

 

2.4.1.Кобрин
В Кобрине, на ул. Дзержинского,  6 ноября официально открыт супермаркет строительных 
материалов «БУМ», построенный крупнейшей торговой сетью города ОАО «Надзея». 
Площадь объекта — 2700 м кв.

2.4.2. Барановичи
В ноябре в Барановичах по ул. Тельмана введен в эксплуатацию новый торговый центр 
«Радужный». Общая площадь комплекса — 5,2 тыс. м кв. Девелопер — компания 
«Кабельные технологии».

 

Проекты
Проект ТРЦ компании «Юнивест-М». Объект представляет собой трехуровневое здание, 
условно разделенное на три части. Общая площадь составит 72000 м кв.

Проект торгового центра «Брест» компании «Стар-РМ». Общая площадь — около  
33 тыс. м кв. Проект предусматривает размещение гипермаркета пл. 9 тыс. м кв.

События 
В декабре 2009 г на аукционе был продан пакет акций (97,7%) ОАО «Брест-Юбилейный». 
Собственником предприятия стала компания АЛСЕМ, известная розничной сетью АЛМИ. 
Пакет акций приобретен за 7,23 млрд. рублей (начальная цена — 6,88 млрд. рублей). 
Новый собственник планирует в 2010 г приступить к реконструкции перешедшего в 
собственность торгового комплекса. Ориентировочный объем инвестиций составит около 
6 млрд. рублей.

В декабре на аукционе также продан принадлежавший государству пакет акций (52,5%) 
ОАО «Продсервис». Собственником стала компания НТС, владеющая розничной сетью 
«Родная Сторона». Пакет акций приобретен за BYR 4,5 млрд. руб. Еще порядка 2 млрд. 
компания инвестирует в реконструкцию торговых объектов предприятия, прежде всего,  
ТД «Люблин». 

Данные сделки фактически завершили процесс приватизации предприятий розничной 
торговли в Бресте.

9

Итог, 2009 В т.ч. III кв В т.ч. IV кв

38
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2.5. Гродно и область
В Гродно в IV квартале 2009 г зафиксировано 5 сделок купли/продажи торговых помещений. 
Площадь составляла от 9,9 (min) до 475 (max) м кв. Цены продажи варьировались  
от BYR 0,6 млн.  до BYR 3,1 млн. Средневзвешенная цена продажи составила  
BYR 2,25 млн. за 1 м кв.

 

Гродненский исполком объявил результаты выручки от муниципальной недвижимости 
за 2009 год: от сдачи в аренду город заработал в 2009 году более BYR 5 млрд.  
Более BYR 2 млрд. поступило от продажи недвижимости, BYR 380 млн. — от продажи 
права аренды и права проектирования и строительства.

Существующие объекты
Крупнейшим современным объектом Гродно является ТЦ «Алми», пл. 15,5 тыс. м кв., 
якорный арендатор — гипермаркет «Алми» с площадью зала — 5,6 тыс. м кв. 18 декабря 
компания «Алсем», собственник марки «Алми», завершила строительство и открыла 
новый универсам в многофункциональном комплексе на ул. Пушкина 31а. Общая площадь 
центра — 4,2 тыс. м кв.

  

Проекты 
В стадии строительства находится еще один универсам компании «Алсем», на ул. 
Советских пограничников.

Компания-девелопер «Тринити Инвест» еще раз подтвердила намерение развивать проект 
торгового центра на пр-те Купалы, общей пл. 72 тыс. м кв. В конце года была озвучена и 
ориентировочная сумма инвестиций — 40 млн. евро.

 

2.5.1. Лида
В Лиде проектируется крупный торгово-развлекательный комплекс с якорным 
гипермаркетом. Планируемая общая площадь объекта — около 30 тыс. м кв.

2.6. Витебск и область
В г. Витебске в IVквартале зафиксировано 2 сделки купли/продажи объектов торговой 
недвижимости: помещения 220 и 241 м кв. Стоимость продажи составила от BYR 1,1 до 
BYR 2,3 млн. за м кв.

Существующие объекты
24 декабря  в Витебске после реконструкции открылся торговый комплекс «Смоленский». 
Реконструкция торговых рядов промтоварной зоны Смоленского колхозного рынка 
выполнена за год. Общая площадь объекта — 4,2 тыс. м кв., здесь расположено 189 
торговых павильонов. Общий объем затраченных инвестиций — BYR 9,3 млрд.

В настоящее время готовится проект второй очереди реконструкции: планируется 
реконструировать действующее центральное здание рынка, продовольственные ряды, 
построить 45 новых павильонов.

Итог, 2009 В т.ч. III кв В т.ч. IV кв

18

3 5

Сделки купли-продажи торговых 
помещений,  г. Гродно



В октябре состоялось открытие ТЦ «Беларусь» ул. Белобородова, 3. Данный центр 
строился на базе бывшего одноименного кинотеатра и представляет собой застроенный 
галереями корпус кинотеатра. Общая площадь комплекса — около 17 тыс. м кв.

Ближайшая перспектива
Витебск относится к городам с хорошей инвестиционной активностью в области 
торговой недвижимости. В различных стадиях реализации находятся несколько 
проектов. Из объектов, находящихся в активной стадии строительства, можно отметить 
многофункциональный комплекс «Марко-Сити», отличающийся несколько оригинальной 
архитектурой.

Проекты
В различной стадии проектирования в Витебске находится ряд крупных объектов. Из 
масштабных можно выделить проект компании «Сотрудничество» по строительству 
многофункционального комплекса в строящемся жилом районе Билево. Общая площадь 
объекта составит 46 тыс. м кв. Комплекс будет застраиваться пусковыми очередями. 
Первая очередь — гипермаркет с небольшой галереей. Девелопер начал заключать 
договоры аренды на галерею в будущем гипермаркете.

Компания Стар-РМ проектирует ТРЦ в Железнодорожном районе города. Общая площадь 
объекта составит около 40 тыс. м кв.

2.7. Могилев и область
В Могилеве в IV квартале 2009 г зафиксировано 7 сделок купли-продажи торговых 
помещений. Площадь приобретаемых объектов составляла от 18 (min) до 545 (max) м кв. 
Цены сделок составляли от 0,5 до 2,8 млн. he, за 1 м кв. Средняя цена приобретения — 
1,75 млн. за м кв.

 

Существующие объекты
Наиболее значительные существующие объекты города — ТЦ «Панорама»,  
пл. 6,3 тыс. м кв.; ТЦ «Магнит»; ТЦ «Гиппо», пл. 10,6 тыс. м кв.; ТЦ «Максимус»,  
пл. 4,6 тыс. м кв.

11

Итог, 2009 В т.ч. III кв В т.ч. IV кв
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Итог, 2009 В т.ч. III кв В т.ч. IV кв

19
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Ближайшая перспектива
В городе ведется строительство ряда объектов. В основном, это небольшие 
торговые объекты. Так, в завершающей стадии строительства небольшой ТЦ на                                                                    
ул. Комсомольской.

Также компания «Фортуна-Вест» строит торговый центр на основном торговом коридоре 
города — проспекте Пушкина.

Проекты
В Могилеве проектируются торговые центры на ул. Каштановой, районах Фатина и 
Казимировка.

Компания «АрвитФуд», ставшая собственником ТЦ «Максимус», планирует провести 
реконструкцию центра, увеличив его общую площадь с нынешних 4,6 тыс. м кв.  
до 9,5 тыс. м кв. Якорем в новом ТЦ выступит супермаркет «Престон» с площадью 
торгового зала около 1,5 тыс. м кв.

2.7.1. Бобруйск
Компания «Табак-Инвест» начала активное строительство ТЦ «Корона» на ул. 
Рокоссовского. Это будет классический ТЦ, характерный для объектов компании, площадью 
более 22 тыс. м кв. и первый из объектов такого масштаба в республике, построенных вне 
областных центров.

 
2.8. Гомель и область
В Гомеле в IV квартале зафиксировано 9 сделок купли-продажи объектов торговой 
недвижимости. Площадь составила от 82 до 424 м кв. Цены продажи — от 0,6 млн.  
до 7,7 млн. руб. за м кв. Средняя цена продажи 1 м кв. торговой недвижимости составила 
3,18 млн. руб.
 

Существующие объекты
В Гомеле 15 ноября витебская торговая сеть «Веста» открыла новый продовольственный 
супермаркет в микрорайоне «Гомсельмаш».

Перспектива
В IVквартале 2009 г возобновились строительные работы на площадках, выделенных 
под строительство гипермаркетов компаниям «Гринн» (Россия) и «БелВиллесден». Ранее 
данные компании сообщили, что приостанавливают работу над данными проектами.

2.8.1. Светлогорск
В Стадии проектирования находится ТЦ «Солнечный город». Общая площадь объекта 
составит около 11 тыс. м кв.

2.8.2. Жлобин
В стадии строительства находится торгово-развлекательный центр «Три желания» пл. 
4,5 тыс. м кв. Заказчик — компания «Продмир». Проект ТРЦ разработан литовскими 
архитекторами.

Итог, 2009 В т.ч. III кв В т.ч. IV кв

63

4
9
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3. Развитие рынка розничной торговли  
в Республике Беларусь

3.1. Экспресс-анализ рынка розничной торговли в IV квартале 2009 г
Объем розничного товарооборота (РТО) в Беларуси за период январь-декабрь 2009 года 
составил BYR 55,9 трлн. (за 3-ри квартала — BYR 40,3 трлн.). Темп роста за год составили 
3% (для сравнения, в 2008 году — 19,2%).

По состоянию на конец IV квартала 2009 года розничная сеть республики состояла из 
77256 объектов (74662 в III кв.) общей площадью 6,1 млн. м кв. (5,9 млн. м кв. в III кв.), в 
т.ч. торговой — 2,75 млн. м кв. Средняя обеспеченность населения Беларуси торговыми 
площадями на 1 тыс. человек составила 283 метра кв. Из всего числа объектов магазины 
составили 28471шт., гипермаркеты — 8, универмаги — 103, супермаркеты — 21.

3.2. Минск 
Объем РТО в Минске в 2009 году составил BYR 17,42 трлн. (за период январь-сентябрь — 
BYR 12,4 трлн.). Темп роста — 2,7% (для сравнения за 2008 год — 15,8%).

Общая розничная сеть г. Минска составляла 9453 объекта (против 9015 в III кв.) общей 
площадью 1,21 млн. м кв. (1,16 млн. м кв. III кв.). 

Торговая сеть магазинов Минска состояла из 2800 объектов общей площадью 1,05 млн. м 
кв., в т.ч. торговой — 460,1 тыс. м кв.

Структура сети розничных магазинов столицы выглядела следующим образом:

Таким образом, средняя обеспеченность населения г. Минска торговыми площадями 
магазинов составила 250 м кв. на 1 тыс. человек.

Развитие сетей
В IV квартале 2009 года продолжали развиваться розничные сети в Минске. 

Главное событие на рынке ритейла в Минске в IV квартале — открытие 19 ноября в 
Заводском районе столицы второго по очереди гипермаркета ProStore компании «Простор-
Трейд» (до этого принадлежавшие компании «ПросторМаркет»).

В ноябре ЕБРР приобрел более 25% акций компании West Ost Union, оператора сети 
супермаркетов для детей «Буслiк». А уже 1 декабря компания открыла новый, 12-ый в 
республике и 6-ой в Минске супермаркет в ТЦ «Дмитриев Кирмаш».

21 декабря производственно-торговая компания «Виталюр» открыла очередной 
фирменный магазин в микрорайоне Запад. Это уже 20-ый магазин сети в столице.

В декабре торговая сеть «Электросила» открыла очередной магазин бытовой техники в 
микрорайоне Красный Бор, в новом торговом центре компании «Эрнис».

13
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3.3. Брестская область
Объем РТО в Брестской области в 2009 году составил BYR 6,82 трлн. (за период январь-
сентябрь — BYR 4,9 трлн.). Темп роста РТО составил 1,4% против 19,6% в 2008 году.

Общая сеть объектов розничной торговли Брестской области по состоянию на конец IV 
квартала 2009 года составила 16043 объекта (против 15428 в III кв.) общей площадью 
981,0 тыс. м кв. (951,3 тыс. м кв., в III кв.) в т.ч. торговой — 478,4 тыс. м кв.

Торговая сеть магазинов брестской области представлена 5579 объектами общей 
площадью 741,4 тыс. м кв., в т.ч. торговой — 397,6 тыс. м кв.

Структура сети розничных магазинов Брестской области выглядела следующим образом:

 

Обеспеченность населения Брестской области торговыми площадями составила 334 м кв. 
на 1 тыс. человек.

Развитие сетей
Главное событие IV квартала 2009 года в Бресте и регионе – открытие первого в области 
гипермаркета. Компания «Табак-Инвест» в Бресте на ул. Московской, 210, 10 декабря 
открыла очередной ТЦ «Корона» общей пл. более 22 тыс. м кв. и залом гипермаркета 8,4 
тыс. м кв.

6 ноября крупнейшая розничная сеть Кобрина, «Надзея», открыла супермаркет 
строительных материалов БУМ. 

В Барановичах в конце ноября в новом ТЦ «Радужный», ул. Тельмана, компания «Пятый 
Элемент» открыла очередной крупный магазин бытовой техники.

В декабре два крупных игрока розничного рынка Беларуси – компании «Алсем» (сеть 
«Алми») и ТНС (сеть «Родная сторона»), выкупили контрольные пакеты акций крупных 
брестских торговых предприятий — ОАО «Брест-Юбилейный» и ОАО «Продсервис» 
соответственно.

3.4. Витебская область
Объем РТО в Витебской области в 2009 году составил BYR 6,34 трлн. (за период январь-
сентябрь — BYR 4,6 трлн.). Темп роста РТО составил 2,9% против 19,1% в 2008 году.

Общая сеть объектов розничной торговли Витебской области по состоянию на конец  
IV квартала 2009 года составила 10862 объекта (против 10608 в III кв.) общей площадью 
822,1 тыс. м кв. (805,9 тыс. м кв. в III кв.), в т.ч. торговой — 403,9 тыс. м кв.

Торговая сеть магазинов области представлена 4159 объектами общей площадью 664,4 
тыс. м кв., в т.ч. торговой — 358,0 тыс. м кв.

Обеспеченность населения Витебской области торговыми площадями составила 367 м кв. 
на 1 тыс. человек.

Развитие сетей
В Витебске два новых магазина (ул. П. Бровки и ул. Горького) открыла крупнейшая 
розничная сеть региона «Веста».
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3.5. Гомельская область
Объем РТО в Гомельской области в 2009 году составил BYR 6,46 трлн. (за период январь-
сентябрь — BYR  4,65 трлн.). Темп роста РТО составил 2,3% против 18,2% в 2008 году.

Общая сеть объектов розничной торговли Гомельской области по состоянию на конец IV 
квартала 2009 г составила 11793 объекта (против 11358 в III кв.) общей площадью 861,6 
тыс. м кв. (против 854,5 тыс. м кв., в III кв.) в т.ч. торговой — 408,9 тыс. м кв.

Торговая сеть магазинов области представлена 4639 объектами общей площадью 639,4 
тыс. м кв., в т.ч. торговой — 376,2 тыс. м кв.

Структура розничных магазинов Гомельской области была следующей:

Обеспеченность населения Гомельской области торговыми площадями составила  
279 м кв. на 1 тыс. человек.

Развитие сетей
Гомельский регион активно осваивает компания «Евроторг», развивающая сеть дискаунтеров 
«Евроопт». Так, в течение 2009 года было открыто 2 дискаунтера непосредственно 
в Гомеле, а в IV квартале компания в г. Мозырь выкупила права долгосрочной аренды 
местной компании «Нелли». В результате в данном городе у сети уже открыто 5 торговых 
точек — второй показатель по количеству после Минска.
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3.6. Гродненская область
Объем РТО в Гродненской области в 2009 году составил BYR 6,02 трлн. (за период январь-
сентябрь — BYR 4,2 трлн.). Темп роста РТО составил 3,1% против 18,7% в 2008 году.

Общая сеть объектов розничной торговли Гродненской области по состоянию на конец IV 
квартала 2009 г составила 8728  объектов (против 8457 в III кв.) общей площадью 687,6 
тыс. м кв. (против 657,1 тыс. м кв. в III кв.), в т.ч. торговой — 336,8 тыс. м кв.

Торговая сеть магазинов состоит из 3999 объектов общей площадью 547,5 тыс. м кв., в т.ч. 
торговой — 290,6 тыс. м кв.

Структура сети розничных магазинов Гродненской области была следующей.

Обеспеченность населения Гродненской области торговыми площадями составила          
306 м кв. на 1 тыс. человек.

Развитие сетей
Рынок города активно осваивает компания «Алми», открывшая первый в городе 
гипермаркет и развивающая сеть универсамов. Так, в декабре открыт новый универсам 
«Алми» по ул. Пушкина. Сеть и далее намерена осваивать рынок города — эстонские 
архитекторы проектируют для компании еще 2 супермаркета.

3.7. Могилевская область
Объем РТО в Могилевской области в 2009 году составил BYR 5,3 трлн. (за период январь-
сентябрь — BYR 3,9 трлн.). Темп роста РТО составил 2,4% против 20,9% в 2008 году.

Общая сеть объектов розничной торговли Могилевской области по состоянию на конец  
V квартала 2009 г составила 11600  объектов (против 11477 в III кв.) общей площадью 
645,5 тыс. м кв. (против 639,8 тыс. м кв. в III кв.), в т.ч. торговой — 275,6 тыс. м кв.

Торговая сеть магазинов представлена 3609 объектами общей площадью 481,6 тыс. м кв., 
в т.ч. торговой — 251,6 тыс. м кв.

Структура сети розничных магазинов в Могилевской области была следующей:
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Обеспеченность населения торговыми площадями составила 247 м кв. на 1 тыс. человек.

Развитие сетей
В Могилеве 10 ноября обувное предприятие «Сивельга» открыло фирменный магазин 
своей торговой сети.

3.8. Минская область
Объем РТО в Минской области в 2009 году составил BYR 7,52 трлн. (за период январь-
сентябрь — BYR 5,5 трлн.). Темп роста РТО составил 6,3% против 27,4% в 2008 году.

Общая сеть объектов розничной торговли Минской области по состоянию на конец  
IV квартала 2009 г составила 8777 объектов общей площадью 910,2 тыс. м кв. в т.ч. 
торговой — 364,9 тыс. м кв.

Торговая сеть магазинов состоит из 3691 объекта общей площадью 500,6 тыс. м кв., в т.ч. 
торговой — 317,9 тыс. м кв.

Структура сети розничных магазинов в Минской области была следующей:

Обеспеченность населения Минской области торговыми площадями составила 346 м кв. 
на 1 тыс. человек.

Развитие сетей
В Молодечно 2 октября компания «Евроторг» открыла очередной дискаунтер «Евроопт».
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Отчет подготовлен компанией «Институт розничных технологий «Менка». Информация, 
использованная для подготовки отчета, взята из открытых источников. Отчет предназначен 
для свободного использования.

Данные, содержащиеся в отчете, являются малой частью аналитического обзора отрасли, 
подготовленного нашей компанией и носят исключительно общий информативный 
характер. Весь обзор, а также подробные развернутые отчеты как по рынку торговой 
недвижимости и розничной торговле Беларуси в целом, так и по интересующим вас 
конкретным локациям могут быть предоставлены в индивидальном порядке по вашему 
обращению.

Компания «Менка» оказывает профессиональные консалтинговые услуги и услуги в 
области обучения в сфере розничной торговли, торговой недвижимости, привлечения 
инвестиций в торговую недвижимость и розничную торговлю. Мы вносим свой вклад в 
развитие торговли в Беларуси: ввод качественных торговых центров, появление новых 
форматов торговой недвижимости, развитие розничной торговли с опорой на культурное 
наследие Беларуси, своеобразие природы и людей, культуру и обычаи белорусской 
торговли. 

Более подробную информацию о деятельности ООО «Институт розничных технологий 
«Менка» Вы можете узнать на сайте www.menka.by.

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и партнеров.




