
Торговый центр
в Северном Бутово





Привет, я Вивочка!
Я расскажу тебе о моём торговом центре!

Торговый центр для осуществления ежедневных 
покупок и проведения досуга выходного дня, не 
выезжая из района.

Ценовой сегмент – доступный для целевой 
аудитории со средним уровнем дохода и ниже 
среднего.

В связи с усиливающейся конкуренцией,
ТРЦ «Вива» должен сохранить позиции
community-центра для жителей Бутово. 

г. Москва, ул. Поляны, 8



Адрес

Тип

Открытие

GBA
 
GLA

Площадь земельного 
участка

Количество уровней: 

наземные 
подземные 

Парковка наземная 

Москва, Северное Бутово, ул. Поляны 8

Окружной (community center)

Апрель 2010

29 848 кв. м

22 002 кв. м

2,87 Га

2
1  

409 м/мест



Предлагаемое позиционирование ТРЦ «Вива»

Торговый центр для осуществления ежедневных покупок и проведения досуга выходного дня, 
не выезжая из района. Ценовой сегмент – доступный для целевой аудитории со средним 
уровнем дохода и ниже среднего. В связи с усиливающейся конкуренцией, ТРЦ «Вива» должен 
сохранить позиции community-центра для жителей Бутово. 

ТРЦ «Вива» – это место, где всегда рады 
покупателям,  где всегда праздник, как для 
взрослых, так и для детей, где каждую неделю 
проходят розыгрыши призов от арендаторов 
торгового центра.  

Ориентируясь на текущий tenant mix,
ТРЦ «Вива» – это семейный торговый центр, с 
максимально выгодным предложением для семей 
Бутово: семейный парк приключений «Zамания», 
digital фитнес-клуб «DDX», «Европейский 
гимнастический центр», гипермаркет «Карусель», 
Gloria Jeans, «ТВОЕ», универмаг Familia, большой 
выбор обуви для всей семьи: «Millana», «Kari».



Визуальная доступность
Видимость торгового центра со стороны
ул. Поляны (обе стороны) и от остановки 
общественного транспорта оценивается как 
хорошая.

Транспортная доступность

Локация ТЦ «ВиВа!» ориентирована на автомобильный трафик,  доступ пешеходного трафика 
существенно ограничен.

Среднее расстояние от ближайшего микрорайона 1,1-1,3 км. Время в пути пешком – 15-17 мин 
по оценкам Google Maps. Ближайшая жилая застройка «Эталон Сити» - 1 км, 6 мин на 
автомобиле, 15 мин пешком.

Остановка общественного транспорта рядом 
с ТРЦ: 8 маршрутов (свыше 400 рейсов/день)

На единственной магистрали, 
соединяющей Северное и Южное Бутово

На главном въезде в Бутово



Первичная зона

Вторичная зона

0-5 минут на 
автомобиле

5-10 минут на 
автомобиле

64 041 человек 
(16%)

336 925 человек
(84%)

Зона доступности ТРЦ «ВиВа» включает жилую застройку 
районов Южное и Северное Бутово, а также часть  районов 
Чертаново Южное и Чертаново Центральное:

Численность населения 400 966 человек.

0-5 минут

5-10 минут
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КАРУСЕЛЬ

REDMOND

ASCONA

КУХОННЫЙ ДВОР

ВОСТОЧНЫЙ ПЕКАРЬ

GLORIA JEANS

OGGI

MILANA

FASHION HOUSE

KARI

КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ

ТВОЁ

ZOLLA

SUNLIGHT

HENDERSON

ARYA HOME

Л‘ЭТУАЛЬ

АЛЕФ

SOKOLOV

АЙКРАФТ ОПТИКА

ELIS

PANDORA

ДОДО ПИЦЦА

ZАМАНИЯ

КОРАБЛИК

DDX FITNESS

FAMILIA

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СТУДИЯ ЙОГИ
МАЛЛАКХАМБ

HEALTH STORE

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ

ТЕРЕМОК

BURGER KING





35-44

Возрастная медиана
мин. зона доступности15-

18-24

25-34

45-54

ОБЪЕКТ

Анализ потенциальной целевой аудитории в конкурентной зоне ТРЦ ВИВА выполнен на данных 
об интернет-пользователях сервисов Яндекс: постоянное население - 564,8 тыс., дневное – 71,6 
тыс. чел.
Структура по возрасту указывает на достаточно высокую долю пользователей интернета в 
возрасте 45+, при этом наиболее многочисленная группа 25-44, как в составе постоянного, так 
и среди дневного населения. На дневное население приходится 11% всей аудитории, при этом 
среди него преобладают женщины.
Конкурентная зона отличается достаточно высокой долей приезжих среди постоянного 
населения, что обусловлено невысокой стоимостью арендного жилья из-за удаленности.

Для характеристики портрета 
Index, который показывает уровень соответствия 
интереса потребностям аудитории.
Было установлено, что по косвенным маркерам дневное 
население более активно и платежеспособно. Наиболее 
частотные поисковые запросы связаны с технологиями и 
техникой, индустрией красоты и здоровья, а также 
домашние животные.
Среди постоянного населения также важны 
недвижимость, семья и дети. Однако, отмечен невысокий 
интерес к e- commerce и индустрии моды (не включая 
масс-маркет сегмент одежного ритейла).



Опорная группа аудитории: население старше 25 лет и с 
уровнем дохода 40-119 тыс.руб./мес. (среднемесячная з/п по 
Москве: 123,8 тыс.руб., Росстат-2020). Важно отметить, 
опорная группа составляет 78,2%, что указывает на 
однородность жителей по социально- экономическому 
положению.

К ядру относится возрастная группа 25-44 с доходом 40-119 
тыс. Причем на долю ядра приходится 53,5%, что является 
высоким показателем. Также имеет смысл обратить 
внимание на потребности группы в возрасте 45+ с доходом 
выше среднего (70-119 тыс. руб./мес.)



Стратегия продвижения ТЦ Вива включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 
повышение лояльности посетителей (атмосферные мероприятия и сезонное оформление)  и 
стимулирование покупательской активности (стимулирующие акции, розыгрыши ценных 
призов). 



Основные каналы коммуникации с 
аудиторией  в 2020 - 2021 году: 
- аккаунт ТЦ Вива в Инстаграм
www.instagram.com/vivabutovo 
- сайт ТЦ Вива
www.vivamall.ru
- аккаунт ТЦ Вива в Одноклассниках
www.ok.ru/group/63182218920121
- аккаунт ТЦ Вива в Vkontakte
www.m.vk.com/trkviva_butovo

Каналы информирования аудитории о 
мероприятиях в ТЦ: 
- реклама на остановочных павильонах
- реклама на подъездных щитах в зоне охвата объекта.    





Реуцкий Сергей
управляющий ТРК

+ 7 495 743 75 00 * 102
+ 7 906 036 07 90
s.reutsky@trk-mari.ru

Солямов Виталий
руководитель отдела аренды
 
+ 7 903 205 94 42
 v.soliamov@trk-viva.ru

Нечаева Екатерина
брокер
 
 +7 985 920 49 53
е.nechaeva@trk-viva.ru


