Ч

исленность населения г. Воронеж составляет более 1,003 млн. человек, а в границах Воронежской
агломерации проживает более 1,318 млн. А все население Воронежской области насчитывает 2,238
млн. человек (по данным Росстата 01.01.2013), что имеет более важное значение для Многофункционального комплекса, в который войдут международная сетевая гостиница пять звезд Marriott, офисный
центр, апартаменты и универмаг ЦУМ, потенциальными клиентами которых являются все успешные жители региона и соседних областей.
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Воронеж – столица богатейшего края
Центрального округа – российского Черноземья

О

ценивая перспективы универмага ЦУМ, достаточно опереться на официальные данные Росстата,
в соответствие с которыми оборот розничной торговли в Воронежской области составил в 2013
году порядка 324,3 млрд. рублей. Из них 7,1% составляют траты населения на одежду, обувь, меха и
бельевые товары, что в пересчете на валюту составляет 722 млн. долларов в год (по официальным данным
2013 года, средний курс 31,87).
Целевая аудитория проекта ЦУМ - успешные жители Воронежа и области, а также соседних городов, многие из которых вынуждены совершать покупки в Москве и за рубежом из-за отсутствия центра стиля жизни в городе.

3

ЦУМ Воронеж
Общая информация

ЦУМ

уникально расположен в центре Воронежа на главной
исторической улице города – проспекте Революции (Большой Дворянской).
Жители любых районов города в равной степени легко добираются до его места расположения. Ежедневный трафик пешеходов и общественного транспорта мимо ЦУМ составляет более 80 тыс. человек.
В ближайшем окружении Проекта расположены лучшие городские офисноадминистративные и жилые объекты, учреждения культуры, достопримечательности города и рестораны.
Выгодным преимуществом ЦУМ является факт, что он является частью Многофункционального комплекса современного дизайна с собственной многоуровневой парковкой и рекреационной зоной. В МФК помимо ЦУМ входят:
международный лидер гостиничного бизнеса отель Marriott, офис крупнейшего российского банка, а также офисный центр и апартаменты премиального класса.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ УНИВЕРМАГА (GBA): 16 726 кв. м ;
АРЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ УНИВЕРМАГА (GLA): 11 003,6 кв. м
Подземный паркинг (4 уровня) на 453 м/м.
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Дифференцирующая стратегия позиционирования ЦУМ расширяет его
потенциальную аудиторию за границы непосредственного охвата покупателей города и ориентирует его на более широкие зоны региона, куда
входят вся Воронежская область, а также смежные области региона, откуда, как например из Тамбова и Курска платежеспособные покупатели
часто едут за модными покупками в Воронеж.
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бщая численность населения в зонах непосредственного охвата
в городе Воронеж составляет более 150 тыс. человек. В первых
двух зонах охвата проживает более 50% от общей численности
населения территории прямой доступности.
В первичную зону охвата (5 минут транспортной доступности) попадает
46.4 тыс. человек или около 30% от общей численности населения.
Во вторичную зону охвата (10 минут транспортной доступности) попадает 42.3 тыс. человек или около 28% от общей численности населения.
В третичной зоне охвата (15 минут транспортной доступности) проживает около 64 тыс. человек или около 42% от общей численности населения.

ва
-О
вс
е

Зоны охвата: город и регион

П

озиционирование ЦУМ обуславливается необходимостью отстройки от основных конкурентов, среди которых главное место по расположению и масштабу занимает ТЦ Галерея Чижова, конкурировать с которой бесперспективно.

Поэтому ключевой идеей ЦУМ является создание ЦЕНТРА СТИЛЯ ЖИЗНИ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ как современного универмага, психо-эмоциональное позиционирование которого ориентировано на раннее
большинство потребителей инноваций, ценностно мотивированных на достижения и самореализацию.
Ценовое позиционирование ЦУМ концентрируется вокруг сегмента СРЕДНИЙ+ (55%) и СРЕДНИЙ (25%),
а также частично ПРЕТ-А-ПОРТЕ (20%), ориентированного на преуспевающую часть среднего класса, - то
есть на тех, кто является ролевой моделью для массовых потребителей и создают имидж универмага как
центра моды, привлекая массовых потребителей.
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ЦУМ Воронеж
Позиционирование
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ЦУМ Воронеж
«Ноу-хау» дают уникальные возможности
развивать бизнес
в условиях спада
без роста издержек

Понимая сложность задачи создать новый крупный
объект торговли в центре города, команда проекта
разработала передовую для России концепцию организации и менеджмента ЦУМ как торгового комплекса
на принципах универмага, что включает в себя:

ЕДИНОЕ ОТКРЫТОЕ ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ВИЗУАЛЬНОГО МЕРЧЕНДАЙЗИНГА, под руководством ведущих российских специалистов

универмага занимает центральную часть всех этажей. По периметру располагаются корнеры «shop-in-shop» имиджобразующих
брендов.

позволяет создать сильный эмоциональный опыт, поддерживать
эффективную выкладку товаров, создавать витрины, которые станут событием в культурной жизни города.

ЕДИНОЕ ТОВАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ универмага на основе единых расчетно-кассово узлов дает возможность оперативно
реагировать на спрос, проводить акции стимулирования, планировать закупочную деятельность и целенаправленно формировать товарный портфель, беспечивающий СИНЕРГИЮ брендов и
психо-эмоционального позиционирования универмага.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ универмага на осно-

ве единого маркетингового плана, в котором реализуется взаимосвязь сезонного спроса и движения товаров, off/on-line каналы коммуникаций, акции стмулирования продаж и трейд-маркетинговые
активности.
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ЦУМ предлагает простую и взаимовыгодную схему работы,
при которой арендатор, получая определенную площадь
под свой корнер становится по-сути поставщиком универмага, так как с него полностью снимаются все проблемы,
связанные с планированием и управлением товара, визуальным мерчендайзингом, набором персонала, сервисом,
кассовым обслуживанием, рекламой. и т.д.
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ЦУМ Воронеж
4 ЭТАЖА СТИЛЯ ЖИЗНИ ДЛЯ УСПЕШНЫХ
ЦУМ имеет характерную для универмагов планировку и зонирование
1 ЭТАЖ

Центральное место с открытой планировкой, создающей «линию
горизонта» занимает гипермаркет косметики и парфюмерии крупнейшего сетевого мультибренда. «Shop-in-shop» и корнеры по периметру занимают мобильные телефоны, ювелирные украшения,
аксессуары, бижутерия, часы, оптика, деловые подарки, сувениры.
Здесь же находится кофейня.

2 ЭТАЖ

Женская одежда,
обувь, кожгалантерея,
белье, аксессуары

3 ЭТАЖ

Мужская одежда,
обувь, кожгалантерея,
белье, аксессуары
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4 ЭТАЖ

Джинсовый сквот - молодежная женская и мужская одежда, а также детские товары, спортивные товары, товары для дома, предметы интерьера.
Мобильное оборудование 4 этажа позволяет быстро превращать его в пространство для показов мод, выставок,
сезонных ярмарок, распродаж и других социально-значимых активностей.
Родители могут отдохнуть в кафе рядом
с детской площадкой, где они могут доверить своих детей под писмотром веселых и заботливых воспитателей.
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ATM

ЦУМ Воронеж
1 ЭТАЖ
ПАРФЮМЕРНЫЙ
РАЙ
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ЦУМ Воронеж
2 ЭТАЖ
ЖЕНСКАЯ
МЕЧТА
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ЦУМ Воронеж
3 ЭТАЖ
МУЖСКАЯ
ИГРА
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ЦУМ Воронеж
4 ЭТАЖ
CASUAL LIFESTYLE

ДЖИНСОВЫЙ
СКВОТ
ДЕТСКИЙ МИРОК
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ЦУМ, г. Воронеж, проспект Революции
(Большая Дворянская), д.38
+7 (473) 258-97-97
Коммерческий директор
Надежда Улеватая
+7 (903) 651 45 00
ulevataya@rumiru.com
Начальник отдела брокериджа
Иван Филиппов
+7 (909) 638 52 83
filippov@rumiru.com

