
   
 

«Снежная Королева» пополнила состав якорей ТЦ «Я» 

Кемерово, 22.11.2019 г. – Крупнейшая российская сеть мультибрендовых магазинов 

модной одежды «Снежная Королева» пополнила пул якорей ТЦ «Я» в Кемерово. Договор 

подписан при поддержке LCM Consulting в сентябре 2019 г. Открытие магазина 

состоялось сегодня, в 12:00 22 ноября 2019 года. 

В ТЦ «Я» новый арендатор занимает площадь 1 183,63 м2 на первом этаже. В универмаге 

представлены женские и мужские коллекции верхней и повседневной одежды, сумок и 

аксессуаров. Особое внимание традиционно уделено ассортименту изделий из 

натурального меха и кожи. Магазины сети отличаются современной ассортиментной 

политикой, высочайшим качеством изделий, удобством сервиса и лояльной семьей 

клиентов, которая ежегодно пополняется. ТЦ «Я», несомненно, не стал исключением. 

«Снежная Королева» стала значимым дополнением fashion-галереи ТЦ «Я», сделав 

уникальное для комплекса ассортиментное предложение в своем ценовом сегменте. 

Среди уже полюбившихся посетителям торгового центра одежных брендов – Gloria Jeans, 

O’Stin, Kira Plastinina, Funday, oodji и др. Обувная галерея представлена марками Belwest, 

Monro и др. В общей сложности арендаторы модного сегмента занимают 58,57 % GLA 

объекта. 

Комментирует Алексей Сезин, руководитель отдела брокериджа LCM Consulting: «В 

рамках обновления пула арендаторов ТЦ «Я» мы сделали ставку на усиление 

присутствия федеральных сетевых компаний, особенно в якорном сегменте. Так, в 

обновленном составе якорей и субъякорей проекта представлены сеть универсамов 

«Бегемаг», «М.видео», «Снежная Королева», KFC. Они эффективно дополнили 

существующий набор якорных арендаторов, объединяющий операторов одежды и обуви 

для всей семьи Gloria Jeans, O’Stin и Monro. В общей сложности доля якорных и 

суъякорных арендаторов ТЦ составляет 56,05 % GLA». 

Как отмечают в LCM Consulting, «Снежная Королева» в ТЦ «Я» открылась после 

переезда из ТЦ «Лапландия». Новый магазин представлен единственным универмагом 

бренда в городе Кемерово, поэтому привлечет существенный дополнительный целевой 

трафик в комплекс. 

Напомним, что обновление пула арендаторов проходит в рамках масштабной 

реконцепции комплекса, включающей помимо реброкериджа также реинжиниринг, 

репозиционирование и ременеджмент.  

Несмотря на то, что реконцепция еще в самом разгаре, реализованные изменения уже 

показали положительные результаты. Так, за счет ротации арендаторов, увеличилась 

заполняемость ТЦ и уровень арендных поступлений. При сохранении неизменной доли 

арендопригодной площади фиксированный арендный доход в месяц увеличился на 7 %. 

Прогнозное увеличение годового арендного дохода оценивается в 15-20 %, в том числе 

за счёт процента от товарооборота.  

Обновление фасадов и интерьеров ТЦ позволило значительно повысить внешнюю 

привлекательность, безопасность и комфортность здания, внутреннюю логистику. 

Совокупно с этим начался процесс коммерциализации общих зон ТЦ и фасадных 

площадей. Все это в общем итоге должно обеспечить увеличение трафика на 18-23 % и 

позволит более эффективно распределить посетительские потоки по ТЦ, включая 2 и 3 

этажи. 
  



   
 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 

«Снежная Королева» — крупнейшая российская сеть мультибрендовых магазинов модной 
одежды. Открытие первого магазина компании состоялось в Москве в 1998 году. Сегодня в обеих 
столицах и крупных региональных городах открыто более ста двадцати магазинов компании. 

Более 20 лет своего существования компания «Снежная Королева» успешно развивает формат 
престижного Department Store, предоставляя своим покупателям любые виды женской, мужской 
одежды и аксессуаров высокого качества в пределах одного магазина, и уже зарекомендовала 
себя экспертом в области торговли верхней одеждой из кожи и меха, гарантом качества и 
специалистом в сфере предоставления услуг по формированию стиля. 

Создание собственных торговых марок, сотрудничество с ведущими мировыми производителями, 
динамичное развитие формата розничной торговли в соответствии с международными 
тенденциями, проведение масштабных рекламных кампаний — все это характеризует 
деятельность «Снежной Королевы». 

Сегодня в любом магазине «Снежная Королева» можно подобрать одежду и аксессуары для 
создания целостных модных и гармоничных образов на разные случаи жизни и любую погоду. 

https://snowqueen.ru/  

 

ТЦ «Я» 

ТЦ «Я» (GBA 24 500 кв. м, GLA 19 000 кв. м) – один из первых полноформатных торговых центров 
в городе Кемерово, современный концептуальный центр шопинга для всей семьи. 

ТЦ расположен в зоне мощного торгового кластера, в формате ритейл-парка объединяющего в 
своем составе гипермаркеты «Лента», «Спортмастер», «Эльдорадо», «Мебельеро», Leroy Merlin, а 
также торговые центры «Я», «Облака» и «Сити Парк», что обеспечивает мощный посетительский 
трафик в зону расположения ТЦ и при этом создает существенную конкуренцию между объектами, 
стимулирую каждый из них к постоянному совершенствованию концептуального наполнения и 
качества работы. 

На 5 этажах ТЦ «Я» расположено более 70 магазинов товаров для всей семьи, а также 
предприятия сферы услуг и кафе.  

http://tc-ya.ru/ 

LCM CONSULTING: 

Российская консалтинговая компания LCM Consulting – профессиональный консультант в сфере 
торговой недвижимости. Предоставляет комплексные услуги девелоперам, ритейлерам и 
инвесторам на столичном и региональном рынках. Специализируется на консалтинге, брокеридже 
и управлении ТЦ в регионах России. Услуги девелоперам включают геомаркетинговые 
исследования, архитектурное проектирование, разработку концепций, брокеридж, PM-управление, 
юридическое и финансовое сопровождение, маркетинг.  

Портфель проектов LCM Consulting включает более 1,5 млн. кв. м торговой недвижимости, в том 
числе действующие ТЦ, объекты на стадии проектирования и строительства. География бизнеса 
охватывает более 25 регионов России. Компания работает в Москве, Санкт-Петербурге и 
районных центрах Ленинградской области, Пскове, Смоленске, Саранске, Саратове, Ярославле, 
Нижневартовске, Кемерово и др. 

В рамках работы над проектом реконцепции ТЦ «Я» команда LCM Consulting занималась 
реброкериджем, разработкой проекта реновации фасада комплекса и интерьеров, а также и 
разработкой навигации объекта.  

http://lcm-consulting.ru/   

  

КОНТАКТ ДЛЯ СМИ: 

Валерия Евдокимова, 
менеджер по продвижению LCM Consulting 
тел.:  +7 (921) 231-45-56 
e-mail: evt@lcm-consulting.ru  
lcm-consulting.ru  
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