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Параметры проекта

64 000 м
2

Арендуемая

площадь (GLA)

145 000 м
2

Общая площадь (GBA)

1 100
Парковочных мест

2
Полноценных 

корпуса торговой 
площади

3
Этажа комфортного 

шопинга и развлечений 

49 000
Посетителей ежедневно

Якорные арендаторы

1 200 м
2

РЕСТОРАНЫ,

КАФЕ,

ФУДКОРТ

4 000 м
2

3 000 м
2



Локация и зоны охвата 

Количество посетителей из первичной и

вторичной зон охвата (%)

Факт 2021 

План 2022

90% (365  000 чел.)

95% (385 000 чел.)

Знание ТРЦ в первичной и вторичной зонах 

охвата (%)

92%Факт 2021

План 2022 95%

более 800 000

более 300 000

ТРЦ «Красная Площадь»

Третичная зона  

373 956 чел.

Вторичная зона

202 150 чел.

Первичная зона

203 260 чел.

Чистяковская  

Роща

Пос. Плодородный

Козет

Яблоновский

ЗАПАДНЫЙ  

ОКРУГ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  

ОКРУГ
ТРК «СБС

Мегамолл»

ТЦ «МЕГА 

Адыгея-Кубань»

человек - суточный пешеходный и 

пассажирский поток

Уникальное местоположение - пересечение основных  

транспортных артерий города - ул. Красная / ул. Северная

человек проживают в зоне охвата



Развитие и потенциал 

зоны охвата

Первичная зона охвата

Вторичная зонаохвата

2 340

7 190

ЖК «Гарантия»

• Класс-Комфорт

• Кол-во жителей – 2900

• Введен в эксплуатацию – 2021 г

ЖК «Версаль»

• Класс-Бизнес

• Кол-во жителей – 2 000

• Введен вэксплуатацию – 2020 г

ЖК «Арбат»

• Класс-Бизнес

• Кол-во жителей – 1600

• Введен вэксплуатацию – 2021г.

Дом «Скала»

• Класс-Комфорт +

• Кол-во жителей – 300

• Ввод в эксплуатацию – 2023 г.

ЖК «ПетрI»

Дом наБерезанской

ЖК «Сердце»

ЖК «Аврора»

ЖК «Адмирал»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  

ОКРУГ

ТРЦ «Красная Площадь»

ТЦ «МЕГА 

Адыгея-Кубань»

ТРК «СБС

Мегамолл»

ЖК «Соборный»

• Класс-Премиум (парковый тип)

• Кол-во жителей – от 300

• Введен в эксплуатацию 2020 г.

квартир будет  сдано  в 

эксплуатацию

человек –прогнозный прирост 

численности населения

Объекты недвижимости в деловом центре города 

востребованы потенциальными посетителями ТРЦ с 

уровнем дохода «Средний +». Стоимость м
2 

жилья в 

деловом центре города минимум на 50% выше, чем 

в среднем по городу.

53% рост цен на жилье в Краснодаре в 2021 г . (по данным РБК) 

ЖК «Центр-Престиж»

ЖК «Большой»
ЖК «Одесский»

ЖК «Три Богатыря»

ЖК «Седьмой континент»

ЖК «Тургенев»

ЖК «Резиденция»

ЖК «Аврора Парк»

ЖК «Role Clef»

ЖК «Мариинский Бульвар»

ЖК «Привелегия»

ЖК «Краснодар Сити»

• Класс-бизнес

• Кол-во жителей – 2500

• Ввод в эксплуатацию – 2022 г

ЖК «Graff Суворов»

• Класс-комфорт

• Кол-во жителей – 250

• Ввод в эксплуатацию – 2022 г

ЖК «Дом с ротондами»

ЖК «ART HOUSE»Role Clef

• Класс-Премиум

• Кол-во жителей – 250

• Ввод вэксплуатацию –

2022 г

ЖК «Mariott»

ЖК «ART HOUSE»



Транспортная доступность

Транспортные

потоки за 12 часов (чел.)

Пешеходные

потоки за 12 часов (чел.)17 512

177 299
вход

вход

вход

7 354чел.

1 852чел.

1 757чел.

42 047чел.

49 944чел.

2 237чел.

9 200чел.

32 339чел.

45 615чел.2 466чел.

27маршрутов

25маршрутов

5маршрутов

20маршрутов

23маршрута

23маршрута

2маршрута

27маршрутов

27 маршрутов общественного транспорта в  

пешей доступности

человек - суточный пешеходный и 

пассажирский поток300 000

Уникальное местоположение - пересечение основных  

транспортных артерий города - ул. Красная /  ул. Северная



Лояльных 

посетителей 

(посещение 

ТРЦ более 2 

раз/мес.)

Имеют 

детей до 

14 лет

Работают

Совершают 

покупки в ТРЦ

Портрет целевой аудитории

Уникальный состав арендаторов, эффективное зонирование и сервисы позволяют 

формировать пул постоянных посетителей, ориентированных  на покупки и длительное 

пребывание в ТРЦ.

Посещаемость, чел. на 100 м2

Галерея Краснодар

Красная площадь  

SBS

72

63

44

будни  

выходные

43 230 чел.

53 296 чел.

Средний возраст

18-24 лет 21%
25-34 лет

35-44 лет 25%

36%

45-54 лет 20%

Цель посещения

74% 21% 5%

Шопинг Посещение кафе иресторанов Сервис иобслуживание43%

59%

87%

75%

Посетителей в год

Средний чек

18 млн.

7 857руб.

Еженедельное посещение «Галерея Краснодар»

1 раз в неделю

2 и более раз в неделю 63%

27%



Реклама и маркетинг

14
Масштабных 
рекламных 
кампаний в год

Рекламные 
компании 

160 тыс.
Подписчиков в  

социальных сетях

36
Наружных 
рекламных 

конструкций  
ежемесячно

3 млн. 

человек
Ежемесячный 

охват 
рекламы 

1.2 млн. 

человек

7
Рекламных акций на  
рейтинговых каналах  
(Первый, СТС,
Россия1,  ТНТ,
Пятница)

Средний охват  

рекламной  

кампании  за 

акцию

Медиа - микс:

 Наружная реклама;

 Реклама на ТВ;

 Реклама на радио;

 Реклама в интернете;

 SMM, target;

 Digital радио;

 Промо;

 Внутренние рекламные 

носители.



Ежегодная программа 

мероприятий:

Главный приз:  от 1 
млн.руб.

Стимулирующая 
кампания– до 10.000 
чел.

Посещаемость – 170% 

Товарооборот: 140%

Стимулирующая 

кампания – до 5.000 чел.

Привлечение призового 

фонда партнеров 

мероприятия – до 500 

тыс. руб.

Товарооборот: 125%

60 000

чел.

45 000

чел.

4 14
Масштабных 
массовых
мероприятия

Партнерских 
мероприятий

257

45 000
чел.

Детских  
мероприятий

Организация 
интерактивных зон;

Работа сцены;

Сэмплинг и 
угощения;

Товарооборот в 
категории «Детство» 
- 122%.

По результатам 

исследований уровня 

потребительской 

удовлетворенности 

мероприятиями ТРЦ 

средняя оценка: 5,0 (из 

5,0 возможных).

Уровень 

удовлетворенности 

арендаторов: 4,9

5,0 

баллов

4,9



Ключевые преимущества проекта

1. Широкий охват целевой аудитории с высокой покупательской способностью

Деловой центр и основная транспортная артерия города.
В пешей доступности расположены объекты жилой недвижимости премиального класса –
ЖК «Центральный», ЖК «Большой», ЖК «Адмирал» и т.д.

2. Уникальный состав арендаторов и эффективное зонирование

220 магазинов, включая уникальные концепции и флагманские форматы.

Популярные бренды и якорные арендаторы – лидеры сегментов: «Перекрёсток»,«М.Видео», 
«Детский мир», «КИНОМАКС», «Спортмастер», HOFF

Удобная и понятная планировка, современные сервисы и инсайты.

3. Результативная маркетинговая стратегия

Прирост посещаемости + 7% в год.

Повышение показателей ТО и среднего чека при проведении массовых мероприятий в 
среднем на 17%, увеличение средней длительности пребывания в ТРЦ на 1,5 часа.

Привлечение арендаторов и партнеров ко всем маркетинговым активностям ТРЦ и 
включение брендов в рекламные кампании по всем каналам коммуникации.

4.    Профессиональная команда

«ТПС Недвижимость» - профессиональная управляющая компания, 900 000 м2 
качественных торговых  площадей в  управлении.

Аналитическая и операционная поддержка арендаторов.  

Уникальные возможности для арендаторов ТРЦ.



Основные направления стратегии 

развития проекта

1. Эксклюзивные 

арендаторы

Привлечение уникальных арендаторов –

лидеров сегментов.

Открытие актуальных фэшн брендов в 

флагманском формате.

2. Уникальная 

гастрономическая зона

Формирование уникальной гастрономической 

зоны.

Привлечение крупнейших российских и 

зарубежных концепций.

Уникальные проекты, крафтовые заведения, 

локальные продукты, система лояльности для 

посетителей, авторский дизайн.

3. Инновационный 

детский 

развлекательный центр

Создание современного активити парка с 

оригинальным интерьером, игровой зоной, 

аттракционами, атмосферными персонажами.

Коллаборация обучения, интеракктива, спорта 

и развлечений для посетителей с детьми. 



Девелопмент и управление

Более 10 лет на рынке коммерческой недвижимости

6 региональных и супер-региональных ТРЦ площадью 900 тыс. м2

Консультант по сдаче торговых площадей в аренду  

Сайт: www.cbre.ru

Тел. + 7 (495) 258-39-90

Консультант по сдаче торговых площадей в аренду  

Сайт: www.knightfrank.ru

Тел. +7(495) 151-9090

ТРЦ «Галерея Краснодар»

г.Краснодар, ул. Им. Володи Головатого, 313

galleryk.ru  

tpsre.ru
тел. +7 861 201-51-51

вход

вход

вход

вход
вход

вход

Консультант по сдаче торговых площадей в аренду  

Сайт: www.magazinmagazinov.ru

Тел. +7(495) 790-0000

http://www.cbre.ru/
http://www.knightfrank.ru/
http://www.magazinmagazinov.ru/

