
КУЛЬТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ (РЕКОНЦЕПЦИЯ) ДЛЯ 
ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ



ЧТО 
ЭТО?

Культурная концепция для объекта 
коммерческой недвижимости - это 
разработка проекта по размещению точек 
культурной активности (музея, планетария, 
галереи etc.) внутри такого объекта. Может 
включать размещение таких точек на прилегаю-
щей территории.

Культурная реконцепция - это разработка 
проекта по комплексной “перезагрузке” 
действующего торгового центра (или другого 
объекта коммерческой недвижимости), которая 
также предполагает размещение точек 
культурной активности* внутри такого объекта 
и /или на прилегающей территории. 

* Культурная активность - творческая, познавательная, эстетическая деятельность



ПОЧЕМУ КУЛЬТУРНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ:

 ВЫЗОВ

Во всем мире коммерческая (торговая) 
недвижимость трансформируется вслед за 
изменяющейся структурой потребностей 
покупателей. Общество потребления 
вытесняется обществом умного досуга.

Посмотрите, какими элементами (точками 
активности) может быть насыщено ваше 
пространство и чем можно удивить новое 
поколение покупателей. Стремление новых 
поколений к творчеству и самовыражению — 
суть умного досуга.



ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВ: 

НАШ ПРОДУКТ 

MAGNA TECH предлагает разработку 
культурной концепции (реконцепцию) для 
коммерческой недвижимости. 

Своевременная адаптация будущего или 
действующего торгового центра под формат 
“умного досуга/шоппинга” является значимым 
фактором успешности девелопмента в 
нынешнюю эпоху.



НАШ ПРОДУКТ: 
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

КОНЦЕПЦИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

•  анализ зоны охвата объекта;
•  изучение и анализ культурной 
среды, которая окружает 
объект, и ее динамики;

•  углубленное изучение 
аудитории, определение 
потенциала культурной 
активности, построение 
профилей и сегментация;

•  изучение конкурентной 
среды;

•  оценка баланса спроса и 
предложения, емкости рынка 
по каждому из сегментов;

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ

•  определение формы 
реализации культурной 
активности: количество и виды 
точек активности, ценовая 
сегментация, общая схема 
позиционирования;

•  технико-экономические 
параметры объекта;

•  рекомендации по ценовой 
(арендной - для привлекаемых 
операторов) стратегии;

•  планировочные решения;
•  маркетинг и реклама;

ФИНАНСОВОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

•  прогнозное определение 
структуры издержек и 
доходов;

•  расчет срока окупаемости;
•  расчет внутренней нормы 
доходности;

 



НАШ ПРОДУКТ: 
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

КОНЦЕПЦИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Заказчик получает разработанную культурную 
концепцию (реконцепцию) 
объекта коммерческой недвижимости, 
которая включает:

•  подробный перечень количества и видов 
точек культурной активности с экспертным 
обоснованием их выбора;

•  определение основных технико-
-экономических параметров проекта;

•  прогноз по экономической эффективности с 
подробным обоснованием;

•  пошаговый план реализации проекта.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

•  брокеридж (поиск и привлечение операторов 
на отдельные точки);

•  планирование и проектирование 
(функциональное, дизайн-, технологическое);

•  оснащение и запуск;
•  поддержка и развитие.



НАШИ КЕЙСЫ

ТЦ ОМЕГА - КИНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ

УРАЛЬСКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БИЕННАЛЕ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

2017, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ



НАШИ КЕЙСЫ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НИЖНИЙ ТАГИЛ)



НАШИ КЕЙСЫ

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР (ПЕРВОУРАЛЬСК)

КИНОТЕАТР CORAL GABLES ART CINEMA
 (MIAMI, USA)



НАШИ КЕЙСЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АРКТИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА (ЯКУТСК)

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ИМ ГАГАРИНА 
(ЯКУТСК)



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ 

 

ВЫБИРАЯ MAGNA TECH, КАЖДЫЙ КЛИЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕРЕН:

•  мы гарантируем валидность и достоверность данных, собранных в результате 
исследований;

•  мы несем ответственность за корректность представленных выводов;
•  в реализации проекта будут задействованы высококвалифицированные эксперты в 
сфере урбанистики, социологии, маркетинга, имеющие в том числе ученые степени  и 
звания, а также опытные проектные менеджеры.



СИНЕРГИЯ КУЛЬТУРЫ И РИТЕЙЛА — 
РЕАЛЬНОСТЬ! УЖЕ СЕЙЧАС

 
ПОСМОТРИТЕ АЛЬБОМ РЕШЕНИЙ, РЕАЛИЗОВАННЫХ НАШИМИ КОЛЛЕГАМИ 

В МОЛЛАХ ПО ВСЕМУ МИРУ.

 
ДЛЯ УДОБСТВА МЫ ПРИВОДИМ ПЛЮСЫ ДЛЯ КАЖДОГО ПРИМЕРА. 



ИСТОЧНИК: локация Play VR, г. Москва

Мир, которого нет. Для людей, которые есть.



ИСТОЧНИК: батутный парк WiiJump в ТЦ «Festival Mall», Филиппины

Развивает координацию, развивает прибыль.



ИСТОЧНИК: экспозиция графического дизайнера Йотама Хадара 

Искусство. Можно смотреть. Можно приобретать.



ИСТОЧНИК: BeSpoke coworking , ТЦ «Westfield Mall»,   Сан - Франциско

Бизнес-пространство для новой экономики самозанятых.



ИСТОЧНИК: песочница в ТЦ «Flatiron Crossing», г. Брумфилд 

Для самых главных людей. И будущих покупателей.



ИСТОЧНИК: локация CYBER SPHERE, ТРК «VEGAS», г. Москва

Люди, которые играют в игры. Многомиллиардная индустрия, которой тесно он-лайн.



ИСТОЧНИК: чемпионат по йоге в ТЦ «Arkady Pankrac», г. Прага 

Комфортная среда для реализации любых увлечений. В кругу единомышленников.



ИСТОЧНИК: конференц зал, ТРК «DUBAI MARINA MALL»,  Дубай

B2B-возможности в потребительском сегменте.



ИСТОЧНИК: концертная площадка, ТРК «MALL OF QATAR»,  Катар

Готовое гибкое сценическое решение для любых профессиональных и самодеятельных талантов.



ИСТОЧНИК: скалодром «Северная стена», г. Санкт - Петербург

Для романтиков и Людей-пауков. Всех возрастов. Безопасный  экстрим.



ИСТОЧНИК: конференц залфитнес зал, ТРК «DUBAI MARINA MALL»,  Дубай

Приводит аудиторию. В форму.



ИСТОЧНИК: пространство Vans Skate 198, г. Нью - Йорк

Универсальное всепогодное  тусовочное пространство. Всегда под присмотром.




