7-8 июня 2018r. в Москве состоится 5-я коиференция
«Мар"еПIIIГ торговых
центров. ilерезагрузкю>, посвящеlllШЯ неСПlllдартным маркепшговым
решения.
В усиливающейся
конкуренции
все С:IOЖllее удерживать
старых покупателей
и
привлекать новых клиентов с помощью традИЦИОIIНЫХ технологий.
Ссгодия торговыс
центры КОIIКУРИРУЮТ
за своБОдllое вре~iЯ потребителей, ПОЭТОМУ
предлагают ~шксималы!Ое
разнообразие ВОЗМОЖllOстейдля проведеиия досуга. Уже недостаточио IIPOCTOIIOСТРOlПЬ
торговый
центр, его начинка и окружение .1Олжно соответствовать
HOBЫ~I занроеа~1
lIотребителей. В уе:JОВИЯХумеНЫllения доли ритейла в кошельке потребителя. построение
:JОЯЛЬНОСТИ
ЯВ;lяетея КРИПlчеСЮIважной задачей.
Один IВ ключевых
блоков конференции
впервые
будет l!Освящеи вопросам
беЗОllаеиости торговых центров. Среди обсуждае~IЫХ тем:
_ особеиноеПI проектироваllИЯ и эксплуатации еисте~1 1I0жарной СИГII<L1IВ'ЩИИ
в ТЦ.
размещающихся в старых ]Дан иях фабрик, заводов, складов;
- работа с ЧОПв'\ш:
- ВОЗ~lOжности перефор~taтирования "ространств ТОРГОВOI'оцентра.
Участники конференции также получат ответы на вопросы:
- Какие стратеПIII работают в иовой реальности'!
- Как понимать иСТИШIЫСнотрсбllОСТИ потребителей'?
- Как отслеживать эффективность маркетинга 'ш каждом этапе?
- Какие нетрадиционные форматы ритейла в ТЦ аКТУaJIЫIЫ?
- Нужен ли социальный маркетинг TOprOBO~IYцентру?
ПРllг.ташаются
к У'lаСПIЮ: руководители
торговых
центров
и торговорашлекатеЛЫIЫХ
центров.
упраВЛЯЮЩllХ компаШIЙ,
девелоперы.
КОНС3.1тинговые
КО"'ШШIII, собственники
обl,ектов
торговой
недвижимости.
РУКОВОдlпели отделов
~taркетинга, менеджеры по развитию высшего и среднсго звеlШ, компании-поставщики
сеРВИСOlIн р"шеШIЙ.
Прошу Вас выразить
поддержку
конференции
«МаркеТIIIН' ТОРП)RЫХ пентров.
Перез3l-РУЗКЮ) и рекомендовать
РУКОВОдlпелям подведомственных
У'lреждений приняп,
участие
в конфереицни.
а также предоставил,
коордннаты
торпшых
и торговоразвлекательных
центров Вашеl'О округа (адрес, телефон. электронная
11O'ml, ФИО
руководителя).
Все командировочные расходы оплачиваются направляющей стороной.
Дополнительная информация будег нреДОСlавлена но 3aIIPOCY.
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ПI'ОГРАММА КОНФЕРЕIЩIШ
Маркетинr
•
Программа лояльности как часть маркетинговой кампании
•
СRМ-маркетинг и лояльность. Что вы знаете о своем посетителе
•
Стратегии привлечения и удержания клиентов. Создаем ценности
•
Новые ценности разных поколений.
•
Геймификация. Игры с потребителем как бизнес
•
Маркетинговая стратегия в ТЦ малого формата.
•
Собственный ритейл в ТЦ. Преимущества и недостатки
•
Как при влечь федеральные сети в свой ТЦ
•
Социальный маркетинг или как сформировать сообщество соседей в районном ТЦ
Работа с арендаторами
Синергия арендаторов и торгового

центра

Fashion
•
Универмаг в ТЦ - новый старый формат
•
Как продавать эмоции. На при мере Trend Island
•
Новые модные пространства - новый тренд
Безопасность
•
Правильное
проектирование
и эксплуатация
систем пожарной
сигналиэации,
пожароryшения
и системы оповещения в ТЦ, размещающихся в старых зданиях фабрик,
заводов, складов
•
Возможности переформатирования пространств торгового центра
•
Особенности работы с ЧОПами
Развпекатепьная
зона
•
Новые форматы развлекательных центров для «миллениалов»
•
Киберпространство в ТЦ - новый формат развлечений
• Детский обучающий центр - учение как развлечение
• Творческие пространства в торговом центре
Event маркетинг
•
Болельщик=посетитель?
Как готовиться к Чемпионаry мира
•
Новый формат организации маркетов и ярмарок в ТЦ
•
Чем полезны обменные фестивали для торговых центров
Фуд-зона
•
Фуд-холлы vs фуд-корты - как меняются вкусы потребителей
•
Фермерский рынок в ТЦ: специфика и особенности
•
Курс на ЗОЖ - новые тренды в общественном питании
•
Street food в ТЦ - ищем точки соприкосновения
Digital
•
Стратегии конвертирования пользователей из digitаl-среды в офлайн
•
Digitаl-технологии
для повышения продаж арендаторов и торгового центра.
BHyrpeHHee оборудование
•
Навигация в ТЦ и внутренняя реклама. Разбор ошибок внутренней
•
Малобюджетные решения для улучшения атмосферы ТЦ
Рекпама
•
Как продвигаться в Instagram
•
Возможности Ьuzz-маркетинга

навигации

крупному биэнесу
для продвижения ТЦ

121099, Мос"ва, С"О.lСllс"ая Iшбереж,шя,д. 5/13,204 тел.lф.:
е.шаil: re.ailtWe.poгs.ru
http://rrtail.expor!\.ru

(495) 11525 42

