
МАРКЕТИНГ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ



 Работаем на рынке с 2008 года

 Более 50-ти торговых центров в портфолио

 Разработали и реализовали более 120 
механик стимулирующих акций

 Организовали более 10 мероприятий 
городского масштаба

 Провели исследования для  19 действующих 
и строящихся торговых центров

 Сформировали концепции 
позиционирования и разработали 
маркетинговые планы для 16 торговых 
центров

 Мы делаем точные расчеты по собственной 
методике

 Работаем в 9 городах РФ



КАК МЫ 

РАБОТАЕМ



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНЫЙ МАРКЕТИНГ ТЦ 
= 
ПРОГРАММА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСЕЩАЕМОСТИ 
+ 
ПРОГРАММА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДАЖ  АРЕНДАТОРОВ

• Расчет потенциала посещаемости торгового центра
• Расчет потенциала оборотов у арендаторов
• Выявление конкурентных преимуществ торгового центра
• Разработка программы продвижения для привлечения 

покупателей и увеличения товарооборота арендаторов
• Оптимизация бюджетов  на продвижение

ФИКСИРУЕМ KPI:
• Расчетная посещаемость на каждый месяц
• Показатель товарооборота арендаторов
• Доход от продажи рекламно-информационных носителей



Разработали уникальные методики в продвижении торговой
недвижимости.

Реализовали более 50-ти маркетинговых программ по
продвижению торговых центров.

Специалисты компании с опытом работы в недвижимости не
менее 5 лет
Выступления на профессиональных мероприятиях рынка
недвижимости – «Секция маркетинга» РСТЦ, Рождественский
Саммит ГУД, «Торговый центр будущего» EkbPromo, Retail
Congress, «Ритейл в России», Российская неделя ритейла

Организация собственных мастер-классов по торговой
недвижимости, проводятся с 2002 года на крупнейших
мероприятиях – REX, Аренда, PRO Estate
Ведение авторских обучающих программ по маркетингу
торговых центров для слушателей Русской Школы Управления и
Academy of Real Estate

КОМПЕТЕНЦИЯ

Партнеры:



НАШИ КЕЙСЫ



ТРК «Аквамолл»
г. Ульяновск

Общая площадь 90 000 кв.м
http://www.aquamall.ru/

2014 – 2016 годы

Результат комплексного обслуживания ТРЦ «Аквамолл»:
• увеличение посещаемости на 21%
• рост товарооборота арендаторов на 14,5%
• оптимизация рекламного бюджета на 1,3 млн. руб.
• 398 публикаций в СМИ

В период обслуживания ТРЦ «Аквамолл»:
• сформировано маркетинговое позиционирование: «ТРЦ

«Аквамолл» - центр модной жизни». Разработан слоган
«Я хочу!», разработан новый фирменный стиль ТРЦ

• реализовано 157 мероприятий
• 4 крупных социально-значимых городских мероприятий

с участием звезд эстрады
• реализована комплексная программа продвижения для

аудитории с детьми, в рамках которой создан «Детский
клуб» и проведено более 60 мероприятий

• выпущено 7 буклетов с товарными предложениями

http://www.aquamall.ru/


ТРЦ «Аэропарк»
г. Брянск

Общая площадь 107 000 кв м
http://www.trc-aeropark.ru/

2014-2015 годы

Результат комплексного обслуживания ТРЦ «АЭРО ПАРК»:
• увеличение посещаемости на 22%
• рост товарооборота арендаторов на 23%
• 35 % целевой аудитории посещают ТРЦ «АЭРО ПАРК» каждую

неделю

В период обслуживания ТРЦ «АЭРО ПАРК»:
• сформировано маркетинговое позиционирование:

«ТРЦ «АЭРО ПАРК» - всегда разный»
• разработан слоган «Выбирай свое!»
• реализовано более 30 мероприятий
• организовано 4 крупных городских мероприятия

http://www.trc-aeropark.ru/


ТРК «ЩУКА»
г. Москва

Общая площадь 70 000 кв.м
www.trkschuka.ru

2011-2013 годы

Результат комплексного обслуживания ТРК «Щука»:
• Удержание показателей посещаемости объекта на

стабильном уровне
• Сформирована высокая лояльность целевой аудитории в

первичной зоне охвата объекта

Основными целями маркетингового продвижения ТРК «Щука»
являлись: удержание и формирование лояльности целевой
аудитории посетителей при растущей конкуренции между
торговыми центрами.

В период комплексного обслуживания ТРК «Щука»:
• реализованы 5 праздничных мероприятий
• проведены 3 имиджевых рекламных кампании в зоне охвата

ТРК
• регулярное распространение сезонных каталогов с товарным

предложением

http://www.trkschuka.ru/


ТРК «АРЕНА»
г. Воронеж

Общая площадь 65000 кв.м
http://www.tk-arena.ru/

2011-2013 годы

Результат комплексного обслуживания ТРЦ «Арена»:
• Посещаемость объекта выросла на 260%
• Товарооборот арендаторов вырос на 150%
• Оптимизация рекламного бюджета составила более 7,2

млн. руб.
• Сбор от продажи рекламных возможностей + 180%

В период обслуживания ТРЦ «Арена» были реализованы:
• более 100 мероприятий
• 6 крупных городских праздников с участием звезд эстрады и

цирка
• 2 розыгрыша автомобиля
• выпущено 7 товарных каталогов

http://www.tk-arena.ru/


ТЦ «АРМАДА»
г. Воронеж

Общая площадь 15 700 кв.м
www.tk-armada.ru

2011-2013 годы

Результат комплексного обслуживания ТЦ «Армада»:
• Рост посещаемости составил 67%
• Товарооборот операторов увеличился на 24%
• Сбор дохода за использования рекламных возможностей ТЦ

увеличился в на 160%

В период обслуживания ТЦ «Армада» были реализованы: 
• более 30 мероприятий 
• 4  стимулирующие акции для увеличения продаж 

арендаторов
• выпущено 5 буклетов с товарными предложениями

http://www.tk-armada.ru/


НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ



УВЕЛИЧЕНИЕ посещаемости 

в торговом центре 

в среднем 

НА 25%



УВЕЛИЧЕНИЕ товарооборота 

в торговом центре 

в среднем 

НА 15%



РЕАЛИЗОВАНО

более 200
успешных механик



Управление совокупным 

объемом бюджетов 

более 100 млн. 

рублей



ОПТИМИЗАЦИЯ маркетинговых 

бюджетов в среднем 

до 20%



Контакты

Виталия Львова
Генеральный директор

lvova@promo-realty.ru

Елена Борисова
Коммерческий директор

borisova@promo-realty.ru

+7(495) 374-68-48
www.promo-realty.ru

mailto:borisova@promo-realty.ru

