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Эффективность  ТЦЭффективность  ТЦфф Цфф Ц

Основной показатель
эффективности ТЦ - его
посещаемостьпосещаемость.
Высокая посещаемость

ТЦ - гарантия высокойТЦ - гарантия высокой
доходности.
Снижение посещаемостиСнижение посещаемости

– сигнал, что концепция
ТЦ устаревает.
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Объекты реконцепцииОбъекты реконцепциирр
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Причины старения концепцийПричины старения концепцийр рр р
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Наша методика реконцепцииНаша методика реконцепциирр

1
• Изучить ТЦ или объект. Проанализировать  территорию и окружение ТЦ. 
• Выявить потенциал ТЦ и его проблемы;1
• Определить варианты решения выявленных проблем;  Согласовать с 

б б
2

собственником вариант решения проблем;
• Сформировать ТЗ архитектору на реконструкцию ТЦ (если необходимо);

3
• Разработать и согласовать документы брокериджа ТЦ(торговый план; 
арендный план, операционный план и досье по брокериджу);

4
• Реброкеридж

4
Срок реализации:
• п. 1-3 (без времени согласования): 4-6 недель;

4 й ( 6 )
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• п. 4: до полной реализации (не менее 6 месяцев).



Мероприятия по реконцепцииМероприятия по реконцепциир р рр р р
• вносятся коррекции торгового плана (перенос 
отдельных операторов, групп операторов, 

)

• вносятся коррекции торгового плана (перенос 
отдельных операторов, групп операторов, 

)
Репозиционирование ТЦ

изменяются торговые площади);изменяются торговые площади);

• изменение пула арендаторов, в том числе и якорных, 
при этом часто делается изменение нарезки торговых

• изменение пула арендаторов, в том числе и якорных, 
при этом часто делается изменение нарезки торговыхРеброкеридж ТЦ при этом, часто делается изменение нарезки торговых 
площадей;
при этом, часто делается изменение нарезки торговых 
площадей;

Реброкеридж  ТЦ

• изменение оформления и имиджа торгового центра; • изменение оформления и имиджа торгового центра; Рестайлинг  ТЦ

• перестройка торгового центра (возведение новых этажей и 
дополнительных строений, перепланировка или снос отдельных 
сооружений );

• перестройка торгового центра (возведение новых этажей и 
дополнительных строений, перепланировка или снос отдельных 
сооружений );

Реконструкция  ТЦ

• замена инженерных сетей и коммуникаций.• замена инженерных сетей и коммуникаций.Реинженириг  ТЦ
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Типичные проблемы ТЦТипичные проблемы ТЦр Цр Ц

Формат ТЦ
Реализован  формат ТЦ,  не 
соответствующий потенциалу

Необходима реконструкция ТЦ, 
оптимизируется торговый план и составФормат ТЦ соответствующий потенциалу 

локации
оптимизируется торговый план и состав 

арендаторов

Здание ТЦ
Планировки, входные группы, «холодные» зоны, 
вертикальные коммуникации, перемещение Оптимизация планировок 

/Здание ТЦ вертикальные коммуникации, перемещение 
товаров и уборка мусора, освещенность, 

вентиляция 

/реконструкция, 
реинжениринг

Пул 
Якорные арендаторы занимают неоптимальные 

площадь и место, пул арендаторов не 
сбалансирован нет зонирования низкое качество

Оптимизируется 
торговый план и состав 

арендаторов сбалансирован, нет зонирования, низкое качество 
арендаторов

р
арендаторов

Маркетинг 
Нет программы привлечения посетителей 

и увеличения числа покупок, не 
эффективный стиль ТЦ и рекламная

Разработать эффективную 
маркетинговую программу и

в ТЦ
эффективный стиль ТЦ и рекламная 
компания, не удачная  организация 

общих зон

маркетинговую программу и 
стилевое оформление ТЦ 

Не достаточно м/м, не эффективно Оптимизировать  пространство паркинга,  

Паркинг
е дос а о о / , е эффе о

используется свободные земельные 
участки на паркинге

привлечь арендаторов на земельные 
участки, которые создадут 
синергетический эффект
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РеброкериджРеброкериджр рр р
Ревизия  торгового плана и пула арендаторов

Составляется новый операционный план
Определяются  списки арендаторов, 

которые подлежат замене или переносу иСоставляется  новый операционный план которые подлежат замене или переносу и 
списки новых операторов.

Работа с арендаторами, подлежащими замене

Обсуждение перепрофилирования на новые Определение условий расставания с 
бренды (согласно реконцепции), приобретя 

франшизу, чтобы остаться в ТЦ.
арендаторами, которые не готовы к 

перепрофилированию.

Работа арендаторами нового пула

Перемещение или изменение арендной- Перемещение или изменение арендной
площади отдельных операторов;
- Приведение оформления торговых
объектов к единому стилю

Привлекаются новые арендаторы, согласно
документам по брокериджу (торговому и
арендному планам).
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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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