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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тюмень расположен на территории в 698,48 кв.км, которая разделена на 4 административных округа:
Центральный, Ленинский, Калининский, Восточный.
Численность населения Тюмени составляет 679,861 тыс. человек, плотность населения на 1 кв. км 2898,7 человек.
Транспортная инфраструктура: Международный аэропорт федерального значения «Рощино», речной порт, крупный
железнодорожный узел Транссиба, 5 федеральных трасс
Тюмень расположена на юге западной Сибири, на берегу реки Туры, левом притоке Тобола.
В 325 км до Екатеринбурга, в 437 км до Челябинска и в 678 км до Омска. Расстояние до Москвы 2163 км.
Среднемесячная заработная плата - 30,6 тыс. руб. (2014)

ХАРАКТЕРИСТИКА
г. ТЮМЕНИ

ТЮМЕНЬ - НЕОФИЦИАЛЬНАЯ «НЕФТЕГАЗОВАЯ СТОЛИЦА» РОССИИ
Город Тюмень является деловым и административным центром крупнейшего
нефтегазодобывающего региона России – Тюменской области.
В Тюмени располагаются представительства и штаб-квартиры крупных компаний:
ЛУКойл, Газпром, Тюменьнефтегаз, Сибнефтепровод (Транснефть),
ТюменНИИгипрогаз
Представительства крупнейших мировых фирм — «Шлюмберже», «Халлибертон»,
«КЦА Дойтаг», «Бентек».
Крупные предприятия: Антипинский нефтеперерабатывающий завод, ЗападноСибирский инновационный центр нефти и газа, «Тюменский завод металлоконструкций», «Газтурбосервис», заводы «Нефтемаш» и «Сибнефтемаш», Тюменский судостроительный завод (группа «Интегра»), «Сибкомплектмонтаж», опытный завод
«Электрон».

ТЮМЕНЬ - НАУЧНЫЙ, КУЛЬТУРНЫЙ И СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
В областном центре располагаются несколько десятков научно-исследовательских и
проектных институтов.
Фундаментальная наука представлена Институтом криосферы Земли и Институтом
проблем освоения Севера, которые входят в структуру Сибирского отделения РАН.
Прикладная наука ориентирована на нужды нефтегазового комплекса («СургутНИПИнефть» (Тюменское отделение),
ТюменНИИгипрогаз, Гипротюменнефтегаз,
СибНИИНП, Тюменнефтегеофизика (компания «Интегра»), Институт «Нефтегазпроект», СибНАЦ.
9 высших учебных заведений
53 публичных библиотеки в том числе одна из крупнейших в Западной Сибири Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева
10 стадионов
7 школ олимпийского резерва и региональный центр подготовки футболистов, крупный биатлонный центр «Жемчужина Сибри», Областной центр зимних видов спорта.

ХАРАКТЕРИСТИКА
г. ТЮМЕНИ

МФК Магеллан» расположен в общественном,
культурном и деловом центре города, на пересечении
улиц М. Горького и 50 лет Октября, в
Центральном административно-территориальном
округе.
Пешеходная и транспортная доступность –
22 маршрута общественного транспорта.
Интенсивный транспортный поток –

МФК “МАГЕЛЛАН”

9

6 полос по ул. 50 лет Октября
и 4 полосы по ул. М. Горького
В ближайшем окружении на расстоянии в 5 -15 минутной пешеходной и транспортной доступности расположены:
1. Тюменский Государственный Нефтегазовый университет (3-и корпуса)
2. Тюменский Педагогический колледж
3. Торгово-экономический техникум
4. Тюменский Драматический театр
5. Тюменский Дом печати
6. Областная клиническая больница
7. Стадион «Строймарш»
8. Спортивный комплекс «Геолог»
9. Многочисленные парки, скверы и бульвары.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположение: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября,14
Общая площадь с учетом подземного паркинга - 90 000 кв.м
Площадь торгового комплекса - 25 300 кв.м
Площадь Бизнес центра - 41 300 кв.м
Площадь гостиницы - 14 900 кв.м
Парковка около 700 м./мест
Торговая галерея - 80 магазинов
Этажность торгового комплекса - 4 уровня
МФК «Магеллан» - региональный торговый центр с семейно-ориентированной
торговой концепцией, основанной на возможности купить в одном месте все
необходимые для повседневной жизни товары (продовольственные и
непродовольственные) и услуги.
Посетители торговой галереи «Магеллан» - это жители города Тюмени, а так же
прилегающих к городу населенных пунктов.
Посетители МФК «Магеллан» - это люди среднего возраста с доходом уровня
middle и молодежь.
В качестве целевой аудитории посетителей рассматриваются те, кто проводит
свободное время, приезжает за покупками, живет, работает или учится
в географических границах целевого рынка и соответствует портрету целевой
аудитории ключевых арендаторов торгового комплекса, а так же гости города.
Якорные и мини-якорные арендаторы:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Торговый комплекс «Магеллан» является крупной площадкой для
реализации рекламных кампаний. Размещая рекламное сообщение
в нашем торговом комплексе, вы можете быть уверенны, что оно
дойдет до адресата.
Локальное радиовещание - трансляция роликов в МФК «Магеллан».
12 часов вещания ежедневно. Особые условия для арендаторов
МФК «Магеллан».
Проведение промо-мероприятий на территории торгового комплекса
для арендаторов на бесплатной основе.
Проведение различных event-мероприятий на в МФК «Магеллан»
и прилегающей к нему территории, в том числе праздников,
концертов, театрализованных представлений, а так же фото и
художественных выставок.
Более подробно вы сможете ознакомиться по запросу.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Торговый комплекс «Магеллан ведет продуманную и целостную
маркетинговую политику и поддержку арендаторов.
ТВ реклама - размещение информационной рекламы на региональных
каналах.
Печатная реклама - размещение имиджевых и информационных модулей
в ведущих деловых и информационных изданиях г. Тюмень
Наружная реклама - размещение имиджевой и информационной рекламы.
Радиореклама - размещение имиджевых и информационных роликов
на внутреннем и городском радио. А так же в эфирах радиостанций
вещающих на Тюмень и Тюменскую область.
Интернет реклама - официальные группы в социальных сетях,
размещение имиджевой и информационной рекламы на новостных,
тематических сайтах и порталах.
Навигационные указатели по городу.
Event-мероприятия - специальные праздничные программы для покупателей,
ярмарки, выставки, детские праздники, стимулирующие и развлекательные
акции.

МАРКЕТИНГОВЫЕ КАНАЛЫ

В торговом комплексе «Магеллан представлены следующие группы
товаров:
- Автоаксессуары
- Аптека / Оптика
- Бытовая техника / электроника
- Детские товары
- Косметика и парфюмерия
- Нижнее белье / Чулочно-носочные изделия
- Обувь
- Одежда для мужчин и женщин
- Подарки, сувениры, цветы
- Кожгалантерея
- Товары для дома
- Украшения и аксессуары
- Услуги: Салон красоты, химчистка, фотоателье, туристическое
агенство, ателье

ПЛАНИРОВКИ
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