Уникальность
В основе нашего успеха лежит простая комбинация - собрать на территории более 7500 квадратных
метров всё лучшее и под одной крышей. Мы представляем европейский стандарт комфортабельности и
удобства: десятки магазинов, кафе и супермаркеты в одном комплексе. Этот подход является гарантом
нашего успеха и успеха наших арендаторов на рынке Республики Хакасия.

ПРОДВИЖЕНИЕ
В основе стратегии продвижения ТЦ «ЕВРОПА» лежит реализация интегрированных маркетинговых
коммуникаций. Наша рекламная политика планируется в соответствии с сезонными пиками торговой
активности и национальными праздниками, что обеспечивает максимальное воздействие на целевую
аудиторию. При реализации маркетинговой кампании ТЦ «ЕВРОПА» используют такие средства, как:
• Рекламные кампании;
• PR поддержка;
• Специальные мероприятия, детские представления, концерты живой музыки и фестивали для всей семьи;
• Реклама на территории торгового центра.

АРЕНДАТОР
ТЦ «ЕВРОПА» предлагает своим арендаторам широкий выбор услуг для успешного ведения бизнеса,
включая реализацию продвижения торговой точки, складские помещения и комфортные условия для
работы персонала.

Благодаря профессиональному менеджменту компании, ТЦ «ЕВРОПА» становится прибыльной основой
реализации бизнес-проектов наших арендаторов. Широчайший выбор магазинов в регионе, доступные
цены и уникальная комбинация форматов ритейлинга - залог прекрасной атмосферы для семейных
покупок, привлекающий самый широкий сегмент жителей Абакана и близлежащих городов.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
Республика Хакасия расположена в юго-западной части Восточной Сибири в левобережной части бассейна
реки Енисей, входит в состав Сибирского федерального округа. Граничит с Кемеровской областью,
Красноярским краем, Республикой Тыва и Республикой Алтай.

Образована в 1992 году. Территория Хакасии разделена на 8 районов, включающих 271 населенный пункт.
Городами республиканского подчинения являются - Абакан, Абаза, Саяногорск, Сорск, Черногорск.
Столица республики - город Абакан.Численность населения Хакасии составляет 536,2 тыс. человек,
в том числе в г. Абакане - 184,2 тыс. человек. С целью покупок Абакан регулярно посещают жители юга
Красноярского края и республики Тыва, численность которых более 400 тыс. человек.

Удаленность республики от главных экономических центров страны обусловила развитие транспортной
системы Хакасии, которая представлена автомобильным, железнодорожным и авиационным
транспортом. Республика Хакасия - один из немногих субъектов Российской Федерации,
в котором все муниципальные районы и городские округа имеют выход на железнодорожное сообщение.

В столице республики действует гражданский международный аэропорт федерального значения,
который является единственным в регионе (Хакасия и юг Красноярского края), способным принимать
практически все типы воздушных средств. Воздушная гавань располагает развитой инфраструктурой,
обеспечивающей его круглосуточную работоспособность, что позволило войти в национальный реестр
«Ведущие организации транспорта России».

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
По данным ТО Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия.

Численность населения - 536 200 человек. Доля экономически активного населения составляет
48,5% от общей численности. Уровень безработицы составляет 1,7%. Среднемесячная начисленная
заработная плата на одного члена семьи (без выплат социального характера) - 37 949,40 руб.
Количество машин на 1 ООО человек - 331 машин.

Оборот розничной торговли за 2018 г. составил 82 863,4 млн. рублей.
Коммерческая инфраструктура города развивается, и в настоящее время Абакан заполняется торговыми
площадями различного формата. В то же время, объекты торговли города в большей части представлены
встроено-пристроенными помещениями, а также магазинами точечной торговли.
Рынок торговой недвижимости находится в стадии становления.

В городе представлены такие федеральные сети, как «Эльдорадо», «RBT», «Евросеть», «Связной», «DNS»,
«Столплит», «Л'Этуаль», «Вестфалика», «ADIDAS», «BeFree», «Nike», «Reebok» «КARI», «Ессо», «Zenden»,«Button
Blue», «Gloria Jeans», «Oggi», «Colin's», «Calipso», «O'stin», «Zolla», «Баскин Роббинс»,
«Буду мамой», «Детский Мир», «Спорт Мастер», «Travelers-Coffee».

По оценке экспертов журнала «Коммерсант», Абакан входит в сотню лучших городов России. В сравнении
со столицами регионов Сибирского Федерального Округа, г. Абакан по объемам оборота розничной
торговли и общественного питания на душу населения занимает 9 и 8 места соответственно. Совокупные
продажи товаров населению городских торговых сетей в 2018 г. составили свыше 14,1 млрд рублей.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д бб «Б». ТЦ «ЕВРОПА» -первый специализированный торговый
центр в Хакасии. ТЦ расположен в деловой части города Абакана. Объект находится в непосредственной
близости от оживленной дороги, по которой осуществляется распределение всех транспортных потоков
города (около ТЦ расположено несколько остановок городского транспорта).

Благодаря сравнительно небольшой территории города (протяженность территории Абакана с севера на
юг - 9,5 км, с запада на восток - 10,5 км) и развитой транспортной системе, добраться до ТЦ не составит
труда даже для жителей отдаленных районов. Ближайшие социально активные объекты,
обеспечивающие приток посетителей:
• Гостиница «Дружба» - 425 метров.
• МФЦ - 425 метров.
• Управление Федеральной налоговой службы по РХ - 300 метров.
• Арбитражный суд РХ - 240 метров.
• Республиканский перинатальный центр - 160 метров.
• Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова - 150 метров.
• Министерство здравоохранения РХ - 130 метров.
• Министерство культуры РХ - 130 метров.
• Министерство образования и науки РХ - 130 метров.
• Бизнес-центр на Крылова 68А - 120 метров.
• Управление Пенсионного фонда РФ по РХ - 100 метров.
• Верховный суд РХ - 100 метров.
• Хакасский Технический Институт, а также три среднеобразовательных муниципальных учреждения.

В непосредственной близости от ТЦ «ЕВРОПА» на территории 3,75 Га ведется строительство комплекса
жилых домов класса «комфорт плюс» «КОМАРОВО».

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Открытие состоялось в декабре 201 З года.
Общая площадь (GBA): 7 742,5 кв.м
Арендопригодная площадь (GLA): 5 660 кв.м
Этажность: 4 уровня, грузо-пассажирский лифт, травалаторы.
Парковка: 150 м/мест - парковка ТЦ; 350 м/мест - парковочные места шаговой доступности.
Вход: на цокольный и первый этажи, пандус.
Реклама: возможность размещения внутри здания, частично на фасаде здания,
в социальных сетях, на сайте торгового центра и иных носителях.
Форма сделки: прямая аренда.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Выгодное местоположение ТЦ:

• первая линия;
• пересечение основных транспортных магистралей города с оживленным движением;
• близость к объектам с высокой социальной наполняемостью и проходимостью;
• ярко-выраженная ненасыщенность района расположения ТЦ торговыми площадями;
• наличие наземной парковки, удобных транспортных подъездов, а также нескольких
погрузочно-разгрузочных площадок.

• Качественные характеристики объекта:

• современный комплекс с площадью, позволяющей достичь высокой концентрации торговых предприятий;
• объект введён в эксплуатацию;
• заметность и примечательность в архитектуре города.

• Арендаторы торгового центра:

• Якорные арендаторы: супермаркеты одежды, супермаркет детских товаров, книжный супермаркет;
• Стационарные арендаторы: одежда, обувь, парфюмерия, ювелирные украшения.
• Фуд-корт.

СЕРВИСЫ
• Совместные рекламные кампании по продвижению ТЦ с Арендаторами, что позволяет

экономить рекламный бюджет и более полно представить товар, предлагаемый посетителям.

• Качественная телефония и интернет.

• Клининг. Охрана. Наши арендаторы будут иметь возможность заключить договор на уборку

и охрану арендуемых помещений, согласно своим требованиям.

• Рекламные места. Для дополнительной рекламы своей компании мы готовы предоставлять специально

предусмотренные места (внутри объекта, на фасаде, на прилегающей территории) под рекламу
наших Арендаторов, с целью привлечения дополнительной аудитории.

ПОЛИТИКА АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕй
Арендная плата состоит из двух частей:

1. Постоянная Составляющая Арендной Платы;
2. Переменная Составляющая Арендной Платы.

Постоянная Составляющая Арендной Платы определяется по формуле: Арендная Плата за 1 кв.м. в
месяц, умноженная на Арендуемую Площадь, определенную по середине стены, образующей периметр
Помещения без учета внутренних перегородок и стен.

Переменная Составляющая Арендной Платы равна стоимости потребленной в Помещении за месяц
энергоносителей (электричество, вода, тепло). Количество потребленной в Помещении за месяц
электроэнергии определяется на основании показаний приборов учета (счетчиков) в случае их наличия.

Постоянная составляющая Арендной Платы пересматривается 1 раз в 12 месяцев.

Арендатор обязан использовать Помещение исключительно по прямому назначению в соответствии с
установленным профилем Коммерческой Деятельности.

При перечислении платежа за первый месяц аренды, Арендатором уплачивается депозитный платеж в
размере месячной платы, который засчитывается в счет последнего месяца аренды Помещения.

КОНТАКТЫ
Республика Хакасия, г. Абакан:
Ул. Крылова, д. 66 «Б»
Режим работы администрации:
09:00 - 18:00 [МСК + 4]
Директор:
Кузнецова Людмила Петровна
телефон: 8 (3902) 305-888
Главный бухгалтер:
Кузнецова Людмила Петровна
e-mail: buh@europa-abakan.ru
телефон: 8 (3902) 305-888
Маркетинг и PR:
e-mail: evropa.pr@mail.ru
телефон: 8 (3902) 305-888
Социальные сети:
Вконтакте: vk.com/europa_abakan
Инстаграм: instagram.com/europa_abakan
Сайт:
www.europa-abakan.ru
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