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арендатора, – соглашается с кол-
легой Михаил Горшихин, 
исполнительный директор 
SmartUP CG. – Точнее, конечно, 
понимает, но обычно набира-
ет «свой необходимый пакет», 
быстро переписывается по по-
чте, а не встречается с марке-
тологами ТРЦ, не обсуждает, 
как сделать открытие громче, 
как может более полноценно 
помочь ему администрация 
объекта. Нам иногда буквально 
приходится вылавливать такие 
сети и пояснять им, что кон-
кретно из рекламных каналов 
в этом регионе лучше работа-
ет, пытаться максимизировать 
эффект от открытия, встраивая 
событие в рекламную кампанию 
торгового центра, предлагать 
другие, более эффективные (чем 
входящие в стандартный пакет) 
рекламные возможности. Ведь 
мы, как представители маркетин-
га торгового центра, не меньше 
арендатора заинтересованы 
в удачном запуске, в том, чтобы 
открытие нового бутика стало 
настоящим событием и новостью 
для потенциальных покупателей. 
Да и возможностей у нас в нашей 
локации больше: скидки от под-
рядчиков интереснее, журнали-
сты давно знакомы, программа 
собственных мероприятий более 
насыщена. Поэтому колла-
борация с торговым центром 
могла бы помочь эффективнее 
достигнуть целей, поставленных 
ритейлером».

2. Отсутствие анонса 
«Подготовку и организацию 
открытия магазина можно 
сравнить с открытием торго-
вого центра, – говорит ольГа 
Трошина, директор по мар-
кетингу ЦФо департамента 
управления недвижимостью 
Colliers International. – Необхо-
димо тщательно продумать все 
нюансы, в том числе целевую 
аудиторию, анонс и программу 
мероприятия. Зачастую в суете 
подготовки открытия ритейлер 
забывает об анонсе, таким обра-
зом, новый магазин смогут посе-
тить только те, кто придет в этот 
день в торговый центр. А если 
совместить охват официальных 
сообществ в социальных сетях 
торгового центра и ритейлера 
и вовремя проанонсировать со-
бытие, можно получить довольно 
хорошую посещаемость данного 
мероприятия».

3. Не та аудитория 
Анонс мероприятия в первую 
очередь должен быть рассчитан 
на целевую аудиторию ритейле-
ра, а реклама события должна 
быть действенной, напомина-
ет КрисТина ГорлевсКая, 
руководитель направления 
по развитию ТЦ компании 
Glincom. К примеру, на открытие 
магазина детской одежды не име-
ет смысла приглашать молодеж-
ного диджея – его выступление 
привлечет скорее подростков, 
чем родителей. Другой пример 

лей с форматом и привлечением 
дополнительного потока покупа-
телей в день открытия, но и мо-
жет сэкономить до 70% ре-
кламного бюджета», – отмечает 
серГей Гуров, руководитель 
отдела управления торговой 
недвижимостью компании JLL.

«При открытии в ТЦ ритей-
лер недостаточно понимает, 
что информацию об аудитории 
и помощь по дополнительным 
рекламным возможностям ему 
в первую очередь может предо-
ставить управляющая компания 

Появление новой торговой точки на территории торгового центра всегда 
сопровождается торжественной церемонией открытия, куда приглашаются 
потенциальные покупатели, знаменитые гости и журналисты. Яркое, запоминающееся 
мероприятие призвано заявить целевой аудитории о новой локации бренда, дать 
импульс для успешного развития бизнеса. Однако зачастую результат получается 
обратным. неправильно организованное открытие магазина отталкивает клиентов 
и не вызывает интереса у представителей Сми. В чем дело и каких ошибок следует 
избегать?

ТОП-10
ОшибОк риТейлерОв,
или как эффектиВнО Открыть 
нОВый магазин В трЦ

Текст     екатерина камазинская            Фото       Архив Retail 

не учитывают мероприятий, 
проводимых торговым цен-
тром. Для якорных арендаторов 
с серьезными маркетинговыми 
бюджетами подобная автоном-

1. Несогласованность 
действий с УК ТРЦ 
«При планировании своих со-
бытий, в том числе и церемоний 
открытия, арендаторы зачастую 

ность вряд ли критична. Но для 
других магазинов интеграция 
с программой мероприятий ТЦ 
не только становится залогом 
успешного знакомства посетите-

ритейл 
То, что в торговых центрах проходит под  
категорией «бутики», — наиболее сложный,  
но и интересный сегмент для строительных 
компаний.
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приводит алеКсей БанниКов, 
генеральный директор группы 
компаний «Фотосклад.ру»: 
«Партнеры и клиенты получили 
информацию о фуршете, концерте 
и развлекательной программе, 
тогда следует ожидать ауди-
торию, которая придет только 
поесть и будет создавать скучен-
ность».

Подобные ошибки можно до-
пустить и в работе с селебрити, 
обращают внимание эксперты.

«К выбору блогеров и звезд 
инстаграма для рекламы откры-
тия магазина стоит подходить 
основательно и выбирать разме-
щение у персон с четкой ЦА. До-
рогостоящая публикация в блоге 
звезды, которая рекламирует все 
подряд, не даст эффекта, а лишь 
оттолкнет потенциальную аудито-
рию. В идеале, если планируется 

посещение открытия звездами, 
стоит предусмотреть анонс их ви-
зита в их социальных сетях/бло-
гах, чтобы привлечь больше 
лояльной аудитории», – объясняет 
Кристина Горлевская.

«Приглашайте фешн-блогеров, 
дайте им хорошие скидки, обе-
щайте им рекламу в соцсетях 
и СМИ. Блогеры, в свою очередь, 
расскажут всем своим подписчи-
кам и друзьям о вашем магазине. 
К слову, их фолловеры им доверя-
ют, а значит, они автоматически 
становятся вашими клиентами», – 
добавляет анна лиБер, худож-
ник в бизнесе, основатель арт- 
и веб-студии Liberann.

Однако анна ЗаГуМённая, 
event-директор агентства 
PR Partner, все-таки советует 
приглашать звезд и партнеров 
на закрытое мероприятие, чтобы 

разграничить конечных покупате-
лей и VIP-гостей.

4. Неправильное 
зонирование 
алеКсей БуждиГанчуК, учре-
дитель фреш-маркета «вуксс-
хиллс», отмечает, что чаще 
всего мероприятие по открытию 
магазина происходит в самом 
магазине либо на прилегающей 
территории. По его мнению, 
не всегда это самое удачное 
место для скопления большого 
количества людей, образовывает-
ся ненужная скученность, которая 
может оттолкнуть потенциальных 
покупателей.

Также стоит разделять и зоны 
активности, напоминает Анна За-
гумённая. Часто ритейлеры со-
средотачивают все развлечения 
в одной части магазина, что соз-
дает столпотворение и негатив. 
Разделяйте активности, напри-
мер, по интересам: отдельно зона 
для детей с аниматором, отдель-
но для девушек/мужчин, отдельно 
для любителей спокойных/ак-
тивных развлечений. Собрать 
гостей в одной точке уместно 
только в случае, если выступает 
звездный спикер или планируется 
интересный мастер-класс. При 
этом во избежание толпы на вхо-
де уместно рассчитать точное 
количество гостей.

5. Нецелесообразность 
фуршета 
«Организация фуршета в момент 
проведения мероприятия часто 
приводит к образованию толпы 

с расхватыванием продуктов 
и напитков, – считает Ольга Тро-
шина. – Как правило, фуршеты 
уместны только для хорошо 
организованной публики, напри-
мер, на закрытых мероприятиях 
(по приглашениям) или в торговых 
центрах премиального сегмента. 
Организация светских меро-
приятий высокого уровня требует 
особой внимательности к деталям 
и характерна для магазинов ка-
тегории «средний плюс» и выше. 
Так, например, на открытие A.v.e. 
Luxury в «Рига Молл» были при-
глашены известные люди, знаме-
нитые актеры, организован фур-
шет, данное мероприятие даже 
попало в новостную ленту одного 
из лайф-стайл телеканалов».

«Проведение фуршета 
на территории маркета/магази-
на – не самая лучшая идея, – со-
глашается с коллегой Алек-
сей Буждиганчук. – Гости в погоне 
за очередным бокалом шампан-
ского могут препятствовать по-
тенциальным клиентам, и первые 
ассоциации от данного места 
могут испортиться, что в дальней-
шем приведет к падению количе-
ства потенциальных посетителей. 
Лучше всего это сделать на за-
крытом мероприятии, где можно 
будет в спокойной обстановке 
обсудить все детали нового про-
екта без лишней суеты».

6. Отсутствие стимула 
Одним из ключевых показателей 
эффективности мероприятия от-
крытия магазина является това-
рооборот и база данных клиентов, 
с которыми дальше необходимо 
вести работу по повышению 
частоты возврата и подготовке 
кастомизированного предложе-
ния, напоминает Ольга Трошина. 
Именно поэтому в день открытия, 
в момент привлечения большого 
количества покупателей важно 
запустить стимулирующую акцию 
или программу лояльности.

«В день открытия скидки 
обязательны! Не 10–20%, а все 
40–50%! Это должно быть «вкус-

ным» предложением и привлечь 
как можно больше людей. А го-
рячие распродажи люди любят 
всегда и везде, не важно, что 
именно вы продаете», – отмечает 
Анна Либер.

Так, например, на открытии 
магазина «Купи-коляску.ру» 
в ТРЦ «Мозаика» был прове-
ден беспроигрышный розыгрыш 
призов за предварительную 
регистрацию на сайте. Ритейлер 
собрал данные потенциальных 
клиентов и привел их из онлайна 
в оффлайн.

На сегодняшний день наибо-
лее эффективными вариантами 
стимулирования покупок счи-
таются выдача дисконтных карт 
с ощутимой скидкой или выдача 
сертификатов на покупки в мага-
зине. Второй вариант даже более 
предпочтителен, так как серти-
фикат имеет ограниченный срок 
действия и с большей гарантией 
заставит покупателей вернуться 
после открытия.

7. Неудачное время 
«Еще одна распространенная 
ошибка – неправильно выбран-
ное время открытия. Утреннее 
и дневное время не подходит 
для открытия магазина особенно 
в будние дни. Если цель – по-
лучить максимальный трафик 

посетителей, выбирайте вечер 
пятницы или выходные дни», – со-
ветует Анна Загумённая.

8. Отсутствие фотозоны 
Фотограф обязателен на меро-
приятии, считают эксперты. Люди 
будут искать фотоотчет в надежде 
увидеть себя на фотографиях. 
Естественно, они смогут найти 
их на сайте ритейлера или в соц-
сетях. Так вы привлечете людей 
к своему магазину еще и после 
открытия.

«Это просто обязательный 
пункт! Поставьте туда своего 
фотографа, распечатайте визитки 
со своими хэштегами и каждому, 
кого снял ваш фотограф, говори-
те: «Подпишитесь на нас, от-
правьте нам сообщение в директ, 
и мы вышлем вам фотографию». 
Это срабатывает невероятно 
круто! Во-первых, они будут ис-
кать свои фотографии, во-вторых, 
охват аудитории будет постоянно 
увеличиваться», – настаивает 
Анна Либер.

9. Неудачный 
перформанс 
«Гости редко активничают на та-
ких мероприятиях, их интересует 
возможность выгодной покуп-
ки, и ваша цель здесь – сделать 
знакомство с брендом прият-

Михаил 
Горшихин

SmartUP CG

Сергей 
Гуров

JLL

Ольга 
Трошина

Colliers International

Алексей 
Банников

«Фотосклад.ру»

Кристина 
Горлевская

Glincom
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ным. Удачным вариантом будет 
выбрать хорошего ведущего, 
который будет с перерывами 
полчаса-час проводить какие-то 
активности, завлекая проходящих 
мимо павильона гостей», – рас-
сказывает Анна Загумённая.

Анна Либер советует обратить 
внимание на арт-перформанс: 
«Я несколько раз участвовала 
в росписи обуви и сумок, где 
в режиме «здесь и сейчас» го-
стям мероприятия расписывала 
обувь или клатчи. Люди охотно 
приобретают себе обувь и вместе 
с дизайнером делают эксклю-
зивную вещь. Если это делается 
уже внутри магазина, то у входа 
вы можете организовать арт-
перформанс, где художники будут 
рисовать холсты в вашем стиле, 
а также велком-зону (боль-
шие раскраски), где и ребенок, 

и взрослый могут приложить свою 
руку и стать частью большого ин-
тересного дела. Лояльные клиен-
ты вам обеспечены».

Хореографические флешмобы 
в последнее время также мега-
популярны, говорят эксперты. 
Например, компания Kari при от-
крытии очередного магазина ор-
ганизовала такое представление. 
Танец пришлось повторять четыре 
раза, поскольку желающих при-
соединиться было очень много.

«Это дает свой необычный 
эффект, на вас точно обратят 
внимание и заинтересуются. 
Такие флешмобы хорошо повто-
рять каждые 30 минут», – говорит 
Анна Либер.

Однако стоит помнить о том, 
что обратный эффект может вы-
звать слишком громкая музыка 
на входе. Посетители торгового 

центра чаще всего приходят про-
сто отдохнуть и выбрать товары, 
поэтому их может отпугнуть 
суета, шум и столпотворение. 
Лучше сделать открытие магази-
на с умеренной громкостью. Хотя 
участие японских барабанщиц 
при открытии ряда магазинов 
Uniqlo в нескольких столичных 
торговых центрах стало исключе-
нием из правил: громкие бараба-
ны привлекли много любопытных 
посетителей. Правда, как они 
повлияли на выручку бутиков, не-
известно…

10. Использование 
штампов 
«Штампы делать легко, но сто-
ит задуматься, каким образом 
вложенные бюджеты отразятся 
на эффективности мероприятия. 
Просто повесить шарики на входе 
и запустить промоутеров в торго-
вый центр, в котором уже откры-
то больше 100 магазинов, явно 
недостаточно. Существует много 
способов привлечения внимания 
к бренду, начиная от масштабных 
мероприятий (например, откры-
тие фирменного бутика Urban 
Decay в «Атриуме» с концертом 
Юлианы Карауловой и мастер-
классами топ-визажиста Елены 
Крыгиной) до закрытых вечери-
нок даже за пределами торго-
вого центра (например, откры-
тие первого магазина бренда 
Under Armour в «Метрополисе»). 
В обоих случаях в день откры-
тия в магазинах выстраивались 
многочасовые очереди из желаю-
щих приобрести товары нового 

Алексей 
Буждиганчук

«ВукссХиллс»

Анна 
Загумённая

PR Partner

Михаил 
Петров

Smart Estate Moscow

Дмитрий 
Караваев

«Рент-Инвест»

бренда», – рассказывает Оль-
га Трошина.

«Шарики на входе, перере-
зание красной ленты, флаеры 
и тому подобное давно приелось 
и никого уже не удивит, – со-
глашается с коллегой Анна За-
гумённая. – Ваша задача – при-
влечь покупателей и запомниться 
посетителям торгового центра, 
чтобы они пришли и купили еще 
раз. Помимо интересных актив-
ностей необходимо учесть все 
нюансы креативного оформления. 
Бассейны с конфетти, хлопушки 
и прочее выглядят очень празд-
нично до тех пор, пока не «рас-
ходятся» по всему торговому 
центру, создавая мусор и ощуще-
ние беспорядка. Важно, чтобы все 
выглядело опрятно и не сказыва-
лось негативно на «лице» вашего 
бренда».

В целом организация события – 
очень энергозатратное занятие, 
и, когда собственники магазина 
устраивают мероприятие своими 
силами, у них просто не хватает 
времени и ресурсов для того, что-
бы следить за порядком и трафи-
ком, а также на обработку вопро-
сов потенциальных покупателей. 
В связи с этим эксперты советуют 
обращаться к профессиональным 
организаторам. Так вы получите 
бесценную экспертизу и опыт, 
цельную креативную концепцию 
мероприятия с оформлением, ва-
риантами активностей, сохраните 
свои силы и драгоценные нервы. 
Ведь секрет проведения таких 
мероприятий отнюдь не прост, 
отмечает Михаил ПеТров, 
генеральный директор Smart 
Estate Moscow. Для привлечения 
качественной аудитории требует-
ся работа целой команды: орга-
низаторов мероприятий, адми-
нистраторов, гест-менеджеров, 
селебрити-менеджеров, пиар-
специалиста и т. д. По словам 
эксперта, чтобы сегодня получить 
широкое освещение мероприя-
тия в СМИ, необходим серьезный 
контент, который привлечет це-
левую аудиторию и позволит обе-

спечить присутствие как минимум 
20 известных персонажей свет-
ской хроники. Но сначала нужно 
разобраться, для каких именно 
целей устраивается открытие 
нового магазина.

«Если это просто новая точ-
ка сети, то цели – максимально 
оповестить аудиторию об откры-
тии магазина, получить хороший 
трафик на мероприятии и создать 
основу для высокой конверсии 
и среднего чека. Если же магазин 
новый для региона, то можно до-
бавить создание большей извест-
ности и правильного восприятия 
бренда», – рассказывает Миха-
ил Горшихин.

«Если открывается очеред-
ной магазин сетевого проекта, 
то основной целью становится 
внутренний маркетинг. К приме-
ру, открытие маникюрных сало-
нов Лены Лениной всегда про-
ходит в присутствии последней, 
так как она является рекламным 
лицом сети. Пресса о таком ме-
роприятии может написать только 
локальная, что более чем доста-
точно для рекламы одной из точек 
в сети. Основной целевой аудито-
рией в данном случае станут сам 
торговый центр, который получа-
ет партнерское (бесплатное) ме-
роприятие, и сотрудники, от каче-
ственной, быстрой и сплоченной 

работы которых полностью за-
висит любой низкомаржинальный 
торговый бизнес», – добавляет 
Михаил Петров.

Подготовку к открытию, го-
ворит дМиТрий Караваев, 
генеральный директор «рент-
инвест», лучше начинать за три 
месяца и более, чтобы успеть 
проработать сценарии, дого-
вориться с контрагентами или 
нанять агентство на аутсорс, 
которое сделает хорошую пре-
зентацию.

Кроме того, основных показа-
телей эффективности у любого 
мероприятия всегда три: посеща-
емость, товарооборот и обратная 
связь от гостей. Все эти замеры 
необходимо проводить в день со-
бытия и сравнивать с дальнейши-
ми днями работы магазина либо 
с аналогичными мероприятиями 
в других магазинах, если речь 
идет о сетевом бренде.

«Чтобы оценить эффективность 
церемонии открытия, необходимо 
предусмотреть возможность для 
анкетирования гостей: понять, 
откуда именно они узнали о ме-
роприятии, какие каналы комму-
никации сработали, понравилось 
ли гостям открытие и составить 
живую базу потенциальных 
клиентов», – резюмирует Кристи-
на Горлевская.  
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