
Торговый Комплекс  «ТекстильЯР»

г. Владимир, Верхняя Дуброва, 44

Аренда: 8 (930) 225 10 44



На сегодняшний день сложилась достаточно 
комфортная ситуация по созданию 
специализированного текстильного комплекса во 
Владимире. Для этого существуют следующие 
предпосылки: 

• ПЕРЕИЗБЫТОК торговых площадей в 
текстильной столице - в городе Иваново; 
• ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ покупателей во 
Владимире - высокий нереализованный спрос 
населения на покупку ивановского текстиля  по 
причине значительного расстояния до Иваново 
( 120 км); 
• НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА ВЛАДИМИРА - свыше 
350 000 человек (население города ежегодно 
увеличивается), население Владимирской 
области  - свыше 1 400 000 человек; 
• ГОТОВНОСТЬ ивановских и российских 
производителей открывать новые торговые 
точки в других городах  - периодически и 

локально некоторые ивановские производители и 
дистрибьюторы уже открыли свои магазины во 
Владимире; 
• СИЛЬНАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ - торговый 
комплекс по многим параметрам и критериям 
имеет уникальные превосходящие конкурентные 
позиции не только в городе Владимир, но и в 
целом по России, а ряд моментов уже не имеют 
аналогов;
• УДАЧНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – перспективный 
густонаселенный район города, центральная 
магистраль, красная линия, остановка для 
маршрутов общественного транспорта в шаговой 
доступности;
• УДАЧНЫЙ ОПЫТ управляющей компании по 
открытию текстильных комплексов - это уже 5-ый 
комплекс, который мы открываем; 
• СФОРМИРОВАННЫЙ ПУЛ АРЕНДАТОРОВ - одна 
из основных причин открытия данного комплекса 
– многочисленные заявки от наших действующих 

арендаторов (в других  наших комплексах) на 
открытие во Владимире;
• ИЗМЕНЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА – на фоне 
спада экономики и, как следствие, снижения 
покупательской способности населения 
покупатели охотнее переходят на эконом-
сегмент, уже понятны ожидания покупателей и 
перспективы дальнейшей торговли;
• СОВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ с продуманной до 
мелочей внутренней и внешней 
инфраструктурой - текстильный комплекс имеет 
современный облик, оптимальные нарезки 
площадей, коммуникационные связи между 
этажами обеспечиваются эскалаторами, удобные 
подъездные пути к комплексу и наличие эстакады 
для  комфортных погрузо-разгрузочных работ;
• ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ покупательского 
трафика в наших комплексах составляет 10-15 %.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ



Концепция Торгового комплекса «ТекстильЯР»
базируется на 3-х составляющих, образуя
синергетический эффект:

• ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ НАПРАВ-
ЛЕННОСТЬ.
Пул арендаторов формируется из ивановских, 
российских, зарубежных производителей текс-
тиля, а также дистрибьюторов. В комплексе не 
будет представлены прочие направления тор-
говли. Допускается присутствие в небольшой 
пропорции продукции, смежной с текстильной 
направленностью. 

• АКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ.
Особое значение при открытии и работе торго-
вого комплекса уделяется продвижению как 
самого торгового комплекса, так и каждого 
магазина в отдельности и/или группами. ТВ- и 

радио-реклама, наружная реклама на зданиях, 
щитах, внутри и снаружи общественного 
транспорта, реклама в СМИ (газеты, журналы), 
адресная реклама в почтовые ящики, реклама 
в сети интернет и другие эффективные каналы 
коммуникации.

• КОМФОРТ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ И АРЕНДА-
ТОРОВ.
Наша компания берет на себя максимальное 
количество забот по открытию и работе мага-
зинов арендаторов. Мы всячески способствуем 
успешной и прибыльной торговле. Изучаем по-
требительское мнение и предпочтения наших 
покупателей и, на основании полученных дан-
ных, вносим корректировки в стратегический и 
оперативный план развития комплекса. 

КОНЦЕПЦИЯ



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «ТЕКСТИЛЬЯР» оценивается на «ОТЛИЧНО» как с точки зрения автомобильного и пешеходного трафика для 
жителей города и области, так и со стороны самих арендаторов по удобству доступа. 
• Торговый комплекс «ТекстильЯР» расположен на КРАСНОЙ ЛИНИИ одной из главной МАГИСТРАЛИ ГОРОДА, непосредственно возле остановки обществен-
ного транспорта «Фатьянова» (автобусы- №№ 1С, 11С, 12С, 14, 27 и  троллейбусы №№ 1,5)
• Особенностью местоположения является и тот факт, что в 5-ти минутной шаговой доступности  расположен крупнейший спальный микрорайон  г. Владимира 
– Верхняя и Нижняя Дуброва.  Его продолжают активно расширять и  застраивать : это Юго-Западный район (ЮЗ-8), мкр. Вышка, мкр. Парк Дружбы. 
• Имеется непосредственный выход на федеральную трассу М7 (окружная трасса). 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ



• РАСПОЛОЖЕНИЕ 
- город Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д.44;
- высокая транспортная и пешеходная доступность;
- заезд с ул. Верхняя Дуброва - одной из 
центральных магистралей города;
- в активно застраиваемом жилом массиве - район 
«Верхней и Нижней Дубровы».

• НАЗНАЧЕНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА 
- специализированный текстильный комплекс 
«областного» масштаба;
- общая площадь (GBA) - 4 000 кв.м.;
- площадь для аренды (GLA) - 2100 кв.м.; 
(ориентировочно) 
- тип паркинга – наземный, 140 м/мест;
- входные группы - 1 главная и 2 вспомогательные; 
- отделка - 100% отделка предлагаемых в аренду 
помещений.

• ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
- этажность - 2 этажа для торговли + 1 технический;
- 2 эскалатора, 2 дополнительные лестницы;
- зона погрузки - специальная зона с возможностью 
разгрузки еврофур;
- конструкционная схема - монолитно-каркасный; 
- шаг колонн - 6*6 метров; 
- энергоснабжение - свыше 200 кВт, по 2-ой 
категории электроснабжения; 
- отопление - собственная газовая котельная;
- высота потолков - 4 метра;
- вентиляция и кондиционирование -
предусмотрено;
- объект введен в эксплуатацию - ноябрь 2019 года.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА
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• ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Все торговые помещения сдаются с уже выполненной 
чистовой отделкой отличного качества. Высота потолков 
– 4 метра. Освещение – свыше 400 люкс на 1 кв.м. 
Отопление - регулируемое по всему зданию, в том числе 
и в арендуемом помещении - температура около 20 
градусов Цельсия, которая можем быть изменена по 
запросу. 
В каждое помещение подведено необходимое 
количество электричества, установлены розетки. 
Оказываем помощь по подбору торгового оборудова-
ния. Все помещения имеют правильную форму. 
Площадь предоставляемых в аренду помещений 
наиболее оптимальна - от 16 до 75 кв.м., из них подав-
ляющее большинство - от 36 до 45 кв.м. Однако по 
желанию арендатора площадь необходимого поме-
щения может быть увеличена - путем слияния несколь-
ких помещений. Благодаря продуманным планировкам 
в торговом комплексе отсутствуют мертвые и/или 
малопривлекательные зоны. С целью минимизации за-
трат арендаторов и повышения уровня качества вык-
ладки продукции в комплексе предусмотрены складские 
помещения, которые так же предоставляются в аренду

• ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА 
Управляющая компания оказывает содействие в 
подборе продавцов. Мы занимаемся поиском торгового 
персонала и предоставляем арендаторам кандидатов на 
выбор. Все предлагаемые кандидаты отбираются 
администрацией торгового комплекса и проходят 
проверку на выявления уровня профессиональных 
навыков. В процессе работы мы оказываем услуги по 
контролю работы каждого продавца - выход/уход с 
работы, опрятность внешнего вида, текущая оценка 
профессиональных навыков. Выпущены специальные 
издания для продавцов по «Эффективной работе». 
Готовится выпуск по «Эффективной выкладке 

продукции». Каждому продавцу выдается персональный 
бейдж. Для продавцов и сотрудников ТК «ТекстильЯР» 
организована специальная «комната для персонала» -
место, где можно сделать небольшой перерыв, 
организовать питание - есть столы, стулья, холодильник, 
микро-волновая печь, кулер, а также полки для 
хранения посуды. 

• СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
В здании комплекса установлена система онлайн 
видеонаблюдения. Охват зон просмотра - полностью 
весь периметр здания, все места общего пользования -
входные группы, лестницы, коридоры, дебаркадер, 
места возле туалетов, входные зоны в магазины.  Данная 
мера призвана обеспечить контроль работы продавцов, 
определения трафика посетителей, пресечение 
воровства, снижение не возврата забытых вещей, 
помощь в разрешении спорных ситуаций. 

• ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Управляющая компания осуществляет весь спектр 
погрузочно-разгрузочных работ завозимой продукции, в 
том числе и во внерабочие часы работы торгового 
комплекса. Также готовы выполнить все необходимые 
подготовительные и ремонтные работы, связанные с 
осуществлением заезда в торговый комплекс.

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АРЕНДАТОРАМИ, РАЗРЕШЕНИЕ 
СПОРНЫХ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 
Управляющая компания торгового комплекса действует 
в рамках интересов покупателей и с максимальной 
заботой о комфортном ведении бизнеса арендаторами. 
Все действия управляющей компании максимально 
честны, прозрачны и призваны увеличить покупа-
тельский спрос и лояльность, укрепление позиции на 
конкурентном рынке. С этой целью периодически 
проводятся общие собрания арендаторов, где выска-

зываются пожелания, претензии, ведется разъясни-
тельная работа. Благодаря слаженным и максимально 
эффективным действиям управляющей компании 
получены быстрые результаты по заполняемости 
помещений, установлены долгосрочные плодотворные 
взаимоотношения с арендаторами, нет претензий к 
работе торгового комплекса. 

ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ
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• УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ обеспечивает 
профессиональное высокоэффективное 
продвижение Торгового комплекса «ТекстильЯР», 
а также, при необходимости,  каждого магазина в 
отдельности. Арендаторы и покупатели по 
достоинству оценили высокий уровень всех 
проводимых рекламных кампаний и акций и их 
эффективность.
Для арендаторов в качестве инструментов 
продвижения своих магазинов предусмотрены: 
- размещение рекламы магазина и продукции в 
телевизионных роликах в рамках общего 
продвижения торгового комплекса;
- информационное сопровождение в рамках 
предстоящих акций и мероприятий в 
соответствующей товарной группе;
- размещение информации о своем магазине на
общем информационном стенде на входе в
торговый комплекс;

- размещение информации о Вашем магазине в 
газетных статьях (требуется информация для 
размещения), написание статьи о вашей товарной 
группе (с информационным выделением Вашего 
магазина) в рамках написания статьи о 
представленности данной товарной группы в ТК 
«ТекстильЯР»;
- размещение рекламы на фасаде и рекламных 
местах внутри торгового комплекса;
- размещение информации и рекламы о вашем
магазине и/или товаре на наших страницах в
социальных сетях и на сайте.

• ОБЩЕЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ТОРГОВОГО 
КОМПЛЕКСА  в целом выражается в текущей 
работе по повышению уровня  узнаваемости и 
увеличения лояльности покупателей. Для этого мы 
проводим масштабные рекламные кампании, 
тематические акции и другие активности.

Например, празднование 8 марта, 23 февраля, Дня 
рождения, Новый год, 1 сентября, тематические 
акции «Удачные покупки». 
При проведении рекламных кампаний мы
используем различные рекламные каналы, это как
правило: 4-6 радиоканалов, 3-13 ТВ каналов,
главные газеты и журналы города,
специализированные издания, 10-30 бигбордов по
области, рекламу в лифтах, буклеты в каждый
почтовый ящик, рекламу в интернете на основных
порталах города. Как результат - колоссальные
выручки в магазинах. Кроме проведения
рекламных акций, посвященных праздничным
датам, используем оригинальные идеи для
продвижения - это различные конкурсы,
тематические мероприятия по группам продукции,
и многое другое.

ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ

https://vk.com/vladimirtextilyar
https://vk.com/vladimirtextilyar
https://ok.ru/vladimirtekstilyar
https://ok.ru/vladimirtekstilyar
https://www.instagram.com/vladimir.textilyar
https://www.instagram.com/vladimir.textilyar
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Управляющая компания Торгового комплекса 
«ТекстильЯР» в г. Владимир с самого начала 
работы поставила себе цель – МАКСИМАЛЬНО 
СНЯТЬ С ПЛЕЧ АРЕНДАТОРОВ ГРУЗ ВОПРОСОВ ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ОТКРЫТИЮ И ПО ТЕКУЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ !!!!! 
В задачи управляющей компании ТК «ТекстильЯР» 
входит обеспечить техническую и 
общеорганизационную поддержку арендаторам по 
полноценному началу работы магазинов в 
вопросах:
- проведения ремонта;
- подбора  оборудования магазина;
- рекламного продвижения;
- подбора продавцов  до начала работы с 
предварительным собеседованием;
- оптимального подбора ассортиментных групп и 
направлений;
- ценовой политики;
- в основных моментах дальнейшего развития.

Также Управляющая компания всячески оказывает 
содействие в текущей деятельности арендаторов: 
- разрешение спорных моментов по пересечению 
ассортимента с другими магазинами ТК;
- обеспечение своевременного открытия и 
закрытия магазинов продавцами, а так же контроль 
их ухода на перерывы;
- консультации по более эффективным продажам; 
- претензионная работа с арендаторами по 
взаимодействию;
- бесплатное осуществление погрузочно-
разгрузочных работ;
- ежедневная уборка в магазинах;
- техническое обеспечение деятельности каждого 
арендатора;
- бесплатные консультации различного рода по 
всем вопросам в текущей деятельности;
- по запросу арендатора - дополнительное 
продвижение магазина  (подобные  услуги крайне 
редко предлагаются на рынке торговой 

недвижимости).

Наша компания одна из первых осуществляет 
подобного рода комплекс услуг , поэтому  наши 
арендаторы высоко оценивают данную помощь в 
работе. Мы с благодарностью воспринимаем все 
вопросы и пожелания в работе, открыты к 
конструктивной критике, так как  основная наша 
задача – повысить уровень обслуживания 
покупателей и обеспечить положительную 
динамику в работе каждого арендатора.

ВАЖНО! Выбирая нас как бизнес-партнера Вы 
можете быть уверены : ВСЕ, ЧТО НАПИСАНО В 
НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОБЕЩАНО 
АРЕНДАТОРАМ - ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЕТСЯ. 

ВСЕ ФОТО – ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ ТОРГОВОГО 
КОМПЛЕКСА «ТЕКСТИЛЬЯР» во ВЛАДИМИРЕ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ


