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Город ОмскГород Омск

ОМСК

МОСКВА
В сравнении с ближайши-
ми соседями по федераль-
ному округу – городами 
Новосибирск, Томск, Кеме-
рово, Новокузнецк, Бар-
наул – Омск по большинст-
ву основных социально-
экономических показате-
лей занимает 1-2 места. 

Город Омск – один из ведущих промышленных и 
культурных центров России. Он находится в центре об-
ширной территории России, на пересечении важ-
нейших коммуникаций, связывающих европейский и 
азиатский континенты, что является основой для его 
экономического, социального и культурного развития. 

 расположен на территории в 528 кв.км, которая Омск
разделена на 5 административных округов. Числен-
ность населения Омска составляет 1 154 тыс. человек, 
плотность населения на 1 кв. км 2 164,4 человек. Город 
занимает пятое место из десяти (за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга) городов с численностью 
населения, превышающей миллион человек. 



1965 год – начало проработки вопроса о строительстве торгового центра в Омске, который должен был стать самым крупным в России по 
размерам и уникальным по технологическому оснащению. 

1974 год – начало строительства ТЦ «Омский». Строительство идет под контролем комитета партии и министерства торговли.  

23 апреля 1984 года торговый центр «Омский» открыл свои двери для омичей. Первым директором и идейным вдохновителем стал Евгений 
Аркадьевич Студеникин. 

12 декабря 1992 года – трудовой коллектив утвердил план приватизации ТЦ «Омский». В государственный реестр предприятие внесено как 
ООО СП «Торговый центр «Омский»

Осень 2006 года – Валерий Евгеньевич Студеникин возглавил руководство ТЦ «Омский».

ТЦ «Омский». ИсторияТЦ «Омский». История



ТЦ «Омский». СегодняТЦ «Омский». Сегодня

Торговый центр «Омский» – это современный 
многоякорный торговый центр со специально 
подобранным пулом арендаторов с широким 
ассортиментом товаров.

Наличие качественного пула якорей: продоволь-
ственный супермаркет, магазин мужской и 
женской одежды, магазин товаров для дома, 
гипермаркет электроники и бытовой техники, 
гипермаркет  детских товаров,  магазин 
парфюмерии и косметики, комплекс сувениров и 
подарков.

Система общественного питания: ресторан 
быстрого обслуживания и кофейня, ресторан 
европейской кухни, 3 кафе на территории торго-
вого центра.

Система обслуживания населения: химчистка, 
авиакасса, туристическое агентство, концертная 
касса, гардероб, полиграфические услуги, 
ремонтные услуги, услуги по кредитованию 
населения, ломбард, банкоматы и другие услуги.





ТЦ «Омский». Концепция развитияТЦ «Омский». Концепция развития

Наш главный капитал – доверие покупателей, 
проверенное годами. Наша задача сохранить 
его и приумножить.

Мы в центре города, в центре событий, в центре 
жизни омичей. Мы всегда рядом. Наша задача – 
расти и развиваться вместе со своими 
покупателями. Мы меняемся для того, чтобы 
соответствовать их высоким требованиям и 
ожиданиям.

Наша миссия стать верным другом для наших 
покупателей. Помочь решить их трудности, 
удовлетворить их потребности и желания – есть 
основа всей нашей деятельности. Мы находим 
решение для любых задач, и сделаем все 
возможное, чтобы мысли и заботы покупателей 
были только о любимых и дорогих им людях.



ТЦ «Омский». Целевая аудиторияТЦ «Омский». Целевая аудитория

Наши посетители – это семейные пары в возрасте от 25 до 55 лет с детьми. Доход наших посетителей – lower middle/middle/upper middle. 
Образование – высшее. Торговый центр «Омский» посещают представители следующих профессий: государственные служащие, 
специалисты, менеджеры высшего и среднего звена, представители торговли. Они ценят комфорт при совершении покупки, а также 
наличие широкого ассортимента товаров высокого качества. 

В 5-ти минутной пешеходной доступности находятся Правительство Омской области, Мэрия г. Омска, администрация Центрального АО г. 
Омска, «Газпромнефть» и другие значимые государственные и коммерческие предприятия, ВУЗы. В 10-ти минутной транспортной 
доступности проживает 200 000 человек. 85% населения города проживает в 30-ти минутной транспортной доступности. 

В зоне прямой доступности ТЦ «Омский» проходят 40 маршрутов общественного транспорта, и более 50-ти маршрутов коммерческих 
автобусов. 



ТЦ «Омский». В сердце города – в жизни каждого омича! 

На сегодняшний момент идет реконцепция торгового центра: уже сегодня В ТЦ «Омский» зашли крупные федеральные операторы. Открыты 
новые магазины современного формата под собственными брендами.
Планы на ближайшие 5 лет: планово проводить реконструкцию ТЦ «Омский», сделать его еще более современным и комфортным, 
отвечающим последним тенденциям в ритейле. Также в результате масштабной реконструкции мы планируем надстроить дополнительный 
уровень, таким образом, площадь торгового центра увеличится до 44 000 кв.м. 

ТЦ «Омский». Перспективы развитияТЦ «Омский». Перспективы развития



ТЦ «Омский». Федеральные брендыТЦ «Омский». Федеральные бренды

На успешность ТЦ влияет множество факторов, один из них – грамотно подобранный, востребованный якорный арендатор. В роли якорных 
арендаторов в ТЦ «Омский» выступают крупные операторы розничной торговли, занимающие значительную по отношению к объему ТЦ 
площадь и привлекающие в него основные потоки посетителей.

Мы активно работаем над тем, чтобы в нашем торговом центре были представлены те федеральные бренды, которые максимально бы 
удовлетворяли запросы наших покупателей.



ТЦ «Омский». Супермаркет «Сытная площадь»ТЦ «Омский». Супермаркет «Сытная площадь»

В ТЦ «Омский», помимо федеральных брендов, якорями являются и собственные подразделения под брендом «Сытная 
площадь».

Круглосуточный продовольственный супермаркет «Сытная площадь» – это универмаг общегородского масштаба, с 
площадью торгового зала более 1000 кв.м., и с ассортиментом более 20 000 наименований. Ежедневно свои покупки здесь 
делают более 7 000 омичей.

Около 50 % общего товарооборота составляет продукция собственного производства: полуфабрикаты, готовые блюда и 
выпечка, под торговой маркой «Сытная площадь».

Сервис-центр супермаркета принимает заказы на комплектование и доставку продуктов на дом и в офис. 



ТЦ «Омский». Комплекс питания и отдыхаТЦ «Омский». Комплекс питания и отдыха

В ТЦ «Омский» работают кофейня и ресторан 
быстрого обслуживания, а также кафе под 
брендом «Сытная площадь».
Кофейню и РБО «Сытная площадь» (300 
посадочных мест) ежедневно посещают более 
1000 человек, а экспресс-кафе на территории 
ТЦ «Омский» делает шоппинг омичей еще 
более приятным.

Визитной карточкой ресторана русской и 
европейской кухни «Гжель» (70 посадочных 
мест) является печь, сочетающая преиму-
щества мангала и печи на древесном угле. В 
обед для деловых людей предусмотрен 
бизнес-ланч. В вечернее время поднимет 
настроение живая музыка.



ТЦ «Омский». Магазин «Правила сезона»ТЦ «Омский». Магазин «Правила сезона»

В магазине представлены коллекции одежды и аксессуаров, как 
для женщин, так и для мужчин известных европейских брендов: 
ERFO, ETERNA, Pierre Cardin, Roy Robson, HAJO, Ragman, OUI, 
APRIORI.

«Правила сезона» — это не только воплощение мировых модных 
тенденций, но и сочетание превосходного европейского качества  
и практичности. Каждая вещь, представленная в салоне,  создана 
для тех, кто ценит стиль, комфорт и индивидуальность.



ТЦ «Омский». Магазин «Мажордом»ТЦ «Омский». Магазин «Мажордом»

В магазине представлен широкий ассортимент товаров для домa
– более 10 000 позиций посуды, текстиля, мебели, света, 
аксессуаров для гардероба, ванной комнаты, бытовой химии от 
ведущих производителей и многое другое. Около 1 000 позиций 
являются уникальными для г. Омска.

«Мажордом» — это собрание великолепной посуды из фарфора, 
стекла, хрусталя, а также из нержавеющей стали с антипригарным и 
керамическим покрытиями. Продукция представлена фабриками 
Чехии, Японии, известных Российских заводов (ИФЗ, Дулёво, 
Промыслы Вербилок, Дятьковский хрусталь), Турции, Белоруссии.



ТЦ «Омский». Маркетинговые каналыТЦ «Омский». Маркетинговые каналы

ТВ реклама – размещение имиджевой рекламы на федеральных каналах.

Печатная реклама – размещение имиджевых модулей в ведущих деловых изданиях г.Омска.

Наружная реклама – размещение имиджевой рекламы.

Promo-активность – поддержка всех крупных мероприятий и акций в ТЦ «Омский», как внутри ТЦ,
так и на прилегающей территории.

Event-мероприятия – специальные праздничные программы для покупателей, выставки, детские праздники
по выходным дням, fashion-показы.





ТЦ «Омский». Социальная программаТЦ «Омский». Социальная программа

Мы осознаем, что наша коммерческая деятельность 
напрямую влияет на общество, в котором мы живем. Мы 
стараемся не только вносить свой вклад в эконо-
мическое развитие региона и отрасли, но и улучшать ка-
чество жизни своих покупателей и их семей, а также 
местного сообщества в целом.

Торговый центр «Омский» является стратегическим 
партнером Российской диабетической ассоциации в 
омском регионе, главная миссия которой – качественное 
улучшение жизни людей с диабетом. ТЦ «Омский» 
выпускает омское приложение Российской диабети-
ческой газеты, организует праздники для детей с 
диабетом, оказывает помощь Областной детской 
клинической больнице.
   
Мы активно поддерживаем городские благотворитель-
ные организации – на территории ТЦ «Омский» идет сбор 
пожертвований, которые идут на помощь нуждающимся 
детям. Также мы организуем благотворительные концер-
ты для сбора средств на лечение маленьким омичам.

Большое внимание уделяется ветеранам ВОВ и труда. 
Ежегодно ТЦ «Омский» выделяет средства на проведе-
ние памятных встреч, подарки, лечение. 



ТЦ «Омский». Программа лояльностиТЦ «Омский». Программа лояльности

Ежегодно, 23 декабря, в День постоянного 
покупателя проводятся праздничные меро- 
приятия и лидерам года по сумме покупок 
предоставляются бонусы: увеличивается размер 
скидки по карте, дается право получения 
бесплатной доставки продуктов на дом, 
вручаются сертификаты на оплату товаров и услуг, 
ценные подарки и многое другое. 

С 2002 года в ТЦ «Омский» запущена программа лояльности «Клуб 
постоянных покупателей». Она позволяет отслеживать потребности 
покупателей в различных товарных группах. В программе участвуют 
более 2/3 магазинов центра. 

В этой работе особое место занимает дисконтная программа. За 
неполных 10 лет работы программы, обладателями дисконтных 
карт торгового центра стало более 100 000 человек. 





ТЦ «Омскии� ». ПерсоналТЦ «Омскии� ». Персонал

Самый ценный ресурс торгового центра – это его сотрудники. Более 1000 сотрудников разных специальностей и направлений трудится на 
благо покупателей. 

ТЦ «Омский» ведет работу по повышению квалификации сотрудников: проводит обучающие семинары и тренинги, организует отраслевые 
выставки международного, регионального и местного значения. Отдел управления персоналом проводит оценку работы сотрудников по 
системе «таинственный покупатель».

Ежегодно сотрудники ТЦ «Омский» участвуют в городских конкурсах профессионального мастерства, где стабильно занимают призовые 
места.



ТЦ «Омский». Нижний уровеньТЦ «Омский». Нижний уровень

Пассаж

Секция «Канцелярские товары»
Киоск «Газеты и журналы»
Holty
Секция «Чулочно-носочные изделия»
Секция «Рукоделие»
Diva
«Московское время»
«Майка-фуфайка»
«Созвездие красоты»
Секция «Бижутерия»
Profi (косметика VOV)
Секция «Галантерея»
«Бизнес-подарки»
Секция «Мужские сорочки»
«Экспедиция»
Секция «Цветы»
Компания «Здоровье»
«Евросласти»
«Любинский Торговый Двор»
Carte D`or
«Аптека-центр»
«Народная оптика»

«Детский мир»

К 1 – Комплекс 1 

Зал дополнительных услуг

«РивГош»
«Часы»
«Гжель»
Секция «Посуда»
Салон «Мир подарков»

К 2 – Комплекс 2. «Мир подарков»

«Правила сезона» 

К 3 – Комплекс 3.

К 1

К 2

К 3

Пассаж

Зал доп.

услуг



ТЦ «Омский». Средний уровеньТЦ «Омский». Средний уровень

«Минералы и здоровье» 
Секция «Упаковка подарков»
«Командор-центр»
«Мир красоты»

«Zolla»
«Zoolotko»
«Fitness-формула»
«Алина-маркет»

К 4 – Комплекс 4

К 5 – Комплекс 5

8 - «ПроФотоЦентр»

Магазин товаров
для дома «Мажордом»

«М.Видео»

К 6 – Комплекс 6

К 7 – Комплекс 7

К 4

К 5

К 6

К 7

8



ТЦ «Омский». Верхний уровеньТЦ «Омский». Верхний уровень

«ИСТ-НОВА»
Equip
«Ювелир-центр»
«СоюзЮвелирТорг»
«Ювелирторг»
«Ювелирный союз»
«Россювелирторг»
 

К 8 – Комплекс 8

К 8
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