
ХЬЮСТОН,
У НАС
ПРОБЛЕМЫ!
Снижение трафика ТРЦ
и общественных пространств

Что делать?
Как вернуть позиции?



Компания
Премьер Зал
представляет:

Консалтинг кинотеатров
«От стройки до маркетинга»

Приведем клиентов в Ваш ТРЦ
Организуем стабильный трафик 
Повысим привлекательность у
потенциальной аудитории
Увеличим время пребывания клиента

      на торговых площадях



ПРИЗНАНИЕ ПРОБЛЕМ — ПОЛОВИНА РЕШЕНИЯ
 Резкое снижение трафика ТРЦ. Как следствие отток арендаторов

 Покупатели меньше времени проводят в магазинах. Снижается  вероятность 

 случайного посещения

 Все больше выбор ТРЦ зависит исключительно от локации — возникают трудности в 

 удержании позиций для лидеров

 Значительно возросла роль «культурного и интеллектуального  досуга»

 Приоритет на осознанное потребление и «умный» шоппинг

 Увеличение доли онлайн покупок = уменьшение физического  трафика покупателей 

 в торговых галереях.

Резкая смена культуры потребления диктует необходимость в смене
форматов взаимодействия с аудиторией и быстрой адап-тивности.

Мы знаем, как дать вашему бизнесу быстрый рост!



РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
Синергия коммерции и культуры, как новый драйвер бизнеса

Объединение культурного и коммерческого пространств — способ достижения
стратегических целей вашего бизнеса

Кинотеатр в современном понимании — больше не просто место для просмотра
контента на большом экране

Кинотеатр решает проблему коммуникации людей, удовлетворяет их запрос ну
культурное обогащение и просвещение, объединяет людей по их интересам

В разработке концепции и ее реализации мы создаем кинотеатры в формате
мультифункциональных арт пространств

Грамотно выстроенная система маркетинга и работа с сообществами дает
возможность кинотеатру на переосмысление и естественное увеличение следующих
характеристик: частоты посещения кинотеатра, заполняемость, доходы кинобара,
отстраивание от конкурентов, цитируемость в СМИ



ПУТЬ
К РЕЗУЛЬТАТУ! 
Разработаем концепцию на основе
аналитической исследовательской
работы и определим ключевые
экономические параметры (бизнес план).

Запустим объект. Технический запуск,
обучение персонала, описание бизнес-
процессов, взаимодействие с
поставщиками;

Составим план и проект. Построение
общей организационной модели
реализации проекта, системы
технических и финансово-
экономических показателей, а также
временной структуры реализации
проекта;

Обеспечим маркетинговое сопровождение
проекта, программирование и управление
событиями, мониторинг собственной,
экономической и технической
эффективности. Выполнение ключевых
показателей проекта.

Проведем социологические опросы
и анализ доступных данных



Контакты:
Артем Чулочников  +7 982 664 60 77
Владимир Петелин  +7 912 223 64 88

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА ВАШЕГО БИЗНЕСА
— ГРАМОТНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

КОМАНДА ПРЕМЬЕР ЗАЛ И MAGNA-TECH
СТАНЕТ ТАКИМ ПАРТНЕРОМ НА МНОГИЕ ГОДЫ


