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Стадии проекта ТЦСтадии проекта ТЦр Цр Ц
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ПРОЕКТ  ТЦПРОЕКТ  ТЦ
• Локация; 
• Формат ТЦ;• Формат ТЦ;
• Общая площадь ТЦ;
• Арендная площадь ТЦ;  
• Девелопер;
• Управляющая компания;
• Консультант; 
• Брокер.
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Сроки реализацииСроки реализациир рр р
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Задачи брокериджаЗадачи брокериджар рр р

• Сформировать эффективный пул

+
Сформировать эффективный пул 
арендаторов, желательно из лидеров 
сетевого ритейла

+
• Осуществить заполнение ТЦ не менее, 
чем на 70% (желательно 100%) к моменту+ чем на 70%  (желательно 100%) к моменту 
открытия ТЦ

+
• Заключить взаимовыгодные договора с 
арендаторами+ р д р
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Документы брокериджаДокументы брокериджаД у р рД у р р

Т й
Досье  по 
б

Правила  ТРЦ
Торговый  и 
арендный 
планы 

брокериджу 
Центр ЛОГОС

Собственник ТЦ

Центр ЛОГОС

Стратегия и
Коммерческие 
условия и Оферта  

Маркетинговая 
политика ТЦ

Стратегия  и 
тактика 

брокериджа 
Центр ЛОГОС

условия и Оферта  
Собственник ТЦ
Центр ЛОГОС

Собственник ТЦ

Центр ЛОГОС

Операционный 
Договор  

Стиль   
оформления 

ТРЦ Операционный 
план

Центр ЛОГОС

аренды
Собственник ТЦ

Собственник ТЦ
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Комитет по брокериджуКомитет по брокериджур р ур р у
• Директор по брокериджу   Центра ЛОГОС
• Представитель собственника
• Директор по брокериджу   Центра ЛОГОС
• Представитель собственникаСостав Представитель  собственника Представитель  собственника 

• Скоординированный операционный брокеридж• Скоординированный операционный брокериджЗадача Скоординированный операционный  брокеридж  Скоординированный операционный  брокеридж  Задача

Е фЕ фПо а • Единые: стратегия, тактика,  документы, информация.  • Единые: стратегия, тактика,  документы, информация.  Политика

• Регулярно – по итогам работы за месяц• Регулярно – по итогам работы за месяцОтчетность

• Skype, Email, телефон• Skype, Email, телефонСредства общения
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Арендаторы ТРЦАрендаторы ТРЦр р Цр р Ц
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Торговый планТорговый планрр
Торговый план — это поэтажные планы ТЦ,

на которых произведена «нарезка»
арендопригодных площадей под магазины,р д р д щ д д ,
кафе и рестораны, развлекательные центры и
других арендаторов, продающих товары и
услуги, которые закрашиваются цветом группы
арендатора. Распределение торговых

йплощадей производится на основании
предварительно разработанной концепции.

Все арендаторы разделяются на группы
(категории), которые различают по цвету.

Торговый план должен бытьТорговый план должен быть
сбалансированным по категориям арендаторов
и их размерам и брендам. Порядок следования
арендаторов должны быть гармонизирован,
чтобы создавать синергию.чтобы создавать синергию.

В торговом плане необходимо избегать
тупиковых и «холодных» зон, в которых низкая
проходимость.

На основании торгового планар
формируется —арендный план. Торговый план
и арендный план являются
основополагающими документами в процессе
подбора арендаторов

10



Вариантный брокериджВариантный брокериджр р рр р р

1.Ресторан с террасой             
(#210-470 м2 и #211-358 м2 );

2. Гипермаркет товаров для дома 
(#210 984 м2 и #211 358 м2 );(#210-984 м2 и #211-358 м2 );

3. Кафе и рестораны фудкорта
(#216-36 м2, #217-48 м2, #218-48 м2,  
#210-92 м2и #211-358 м2 )#210 92 м и #211 358 м )                     
и детский развлекательный центр 
#212-165 м2.
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Факторы влияющие на Факторы влияющие на 
арендную ставку  арендную ставку  
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Арендный планАрендный планрр
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Мультиформатные сетиМультиформатные сетиу ф ру ф р
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Экспансия  сетей Экспансия  сетей 
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Операционный планОперационный планрр
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Досье по брокериджуДосье по брокериджуД р р уД р р у
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Информационная поддержкаИнформационная поддержкаИнформационная поддержкаИнформационная поддержка
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Арендная политикаАрендная политика

Арендные ставки должны бытьАрендные ставки должны быть 
выгодными ТЦ и приемлемыми для 

арендаторов

Целесообразно давать возможность 
арендаторам раскрутится, для чего в первый р р р ру р

год арендная ставка минимальная, 
номинальная ставка будет через 2 года.   

Кроме арендных платежей, арендаторы 
оплачивают коммунальные, 

эксплуатационные и маркетинговые 
платежи. 
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Этапы брокериджаЭтапы брокериджар рр р

Якорные

Миниякорные и 
фудкорт

Торговая                   
галереягалерея

ООстровные
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PR PR для брокериджадля брокериджар рр р

21



PRPR в СМИ в СМИ 
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www.logos-c.ru

Контакты для дополнительной информации:

Михаил Какаулин         +7 909 911-8136, e-mail:  3@logos-c.ru

Геннадий  Федотов      +7 910 459-0400, e-mail: 1@logos-c.ru
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