


Впервые в Беларуси будет открыт торговый центр типа «аутлет».  Поэтому мы назвали его 
«OUTLETO». 

 
В аутлете цены всегда самые выгодные, можно найти всех известных дизайнеров и вообще 

настоящий рай для шопоголиков.   
 

«Outleto»  -это торговый центр, где представлена одежда, обувь разных брендов прошлых 
сезонов со скидками 30-70% круглый год.  

 
Теперь и в Беларуси. 
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Первые центры формата  оutlet mall появились в Соединенных Штатах как вариант 
традиционных магазинов  factory outlet (магазин при фабрике или складе, реализующий 
избыток товара по сниженным ценам). Первый кластер магазинов непосредственной 
продажи от производителя, названный Factory Outlet Center, был сформирован в 1974 г. в 
штате Пенсильвания. 
 

Первоначально  подобный формат представлял собой магазин при фабрике или каком-либо производстве, где 
можно было приобрести товары: 
 
•либо самого производителя без наценки ритейлера; 
•либо со скидкой, если товар распродавался в конце сезона; 
•либо излишки товара, которые не были реализованы розничным продавцам. 
 
Таким образом, цена товара складывалась преимущественно из его себестоимости. При этом минимизировались 
транспортные издержки, наценка розничного продавца, затраты на аренду и обустройство торговой точки 
(производство, как правило, находилось вне города, где затраты на недвижимость существенно ниже), а также 
уровень сервиса. Интересный факт:  в Италии, несмотря на то, что коллекции старые и цены более низкие, 
outlet'ы  остаются престижными торговыми центрами, рассчитанными на обеспеченного покупателя. 

Происхождение – что такое аутлет? 
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outleto, дом высоких скидок 

ОФормат outlet-центра представляет собой торговый 
центр, в котором все представленные товары 
реализуются со скидками. Это  исключительно 
марочные  товары не ниже среднего ценового уровня.  



преимущества 
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Посетитель приходит с целью  купить 
Концентрация в одном месте узнаваемых сетевых торговых марок в широчайшем товарном ассортименте 
хорошего качества при достаточно низких, наиболее выгодных ценах, делает покупку экономной и эффективной. 
Запланированность и обдуманность (рациональность) покупки делает ее целевой. 

Активный маркетинг 
В продвижение первого в Беларуси аутлет-центра будут вложены значительные средства (от 700 тысяч долларов 
США в год), что станет огромным катализатором посещаемости первого объекта такого типа в стране.  

Большой охват 
В отличии от обычных торговых центров радиус первичной зоны охвата аутлет-центра   от  40 до 120  километров.  
Вторичный вплоть до 300 километров.  Идеальное географическое положение «OUTLETO» и вместительный 
наземный паркинг, состоящий из 4 площадок, позволяет  рассчитывать на большой поток покупателей из других 
городов страны.   



работа 

04/12 2016 

Самый высокий  оборот на квадратный 
метр 

Бесплатный  транспорт и парковка  для 
покупателей 

Средняя посещаемость 15 000 
покупателей 

0 кв . Метров свободной плошади 

успех 
outleto 
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открытие 

04/12 2015 

Инвестиции в строительство $40.000.000 

10 человек в команде управления 

40 000 покупателей в день открытия 

Инвестиции владельца в маркетинг на 3 
года $2.100.000 

Наша история 
успеха 

начинается 
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Михаил СУПРУНОВИЧ 
Генеральный директор ОАО 

«Управляющая компания 
холдинга «БелГАЗавтосервис» 

За двадцать с лишним лет работы на рынке Беларуси компании нашего холдинга 
заслуженно занимают  стабильные позиции лидеров в своих областях.  Для нас всегда были 
важны инновации, постоянное движение вперед, качество услуг и продукции, а также 
стремление быть лучшими и превращать слова в конкретные дела.   Выходя на рынок 
торговых центров, мы будем держаться данных принципов.  Поэтому новый торговый 
центр «OUTLETO»  несомненно ждет успех.   

За словом всегда следует дело 

Максим АДАМЕНКО 
Первый заместитель 
генерального директора 
ОАО «Управляющая 
компания холдинга 
«БелГАЗавтосервис» 
  

До сих пор в Беларуси владельцы торговых центров совершенно не думали о том, как живет их 
клиент – арендатор. Главное было величина арендной платы. Наш подход – кардинально другой. Мы 

и арендаторы – равноценные партнеры. Для нас важно, чтобы магазин арендатора  имел 
стабильный и высокий оборот. Поэтому именно наша задача, как владельца торгового центра, 

обеспечить надлежащий поток покупателей.  Мы прекрасно понимаем, что важно не только 
построить торговый центр, но и его раскрутить. Поэтому в  наш бизнес план заложены средства, 
как на строительство, так и на продвижение торгового центра.  Также мы рады, что нам удалось 

привлечь к проекту одних из лучших специалистов по управлению торговыми центрами в 
Прибалтике. Профессиональный подход позволит добиться максимальных результатов.     

Мы с арендаторами – равноценные партнеры!  
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•адрес: перекресток проспекта Жукова и 
улицы Путейской  
•общая площадь ТЦ 23 700 м2 
•арендная площадь (GLA) 15 000 м2 
•745 наземных парковочных мест 
•2 этажа ТЦ – около 100 магазинов 
•Все коммуникации 
•Активная реклама на фасаде 
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01 
География 
несколько фактов о  стране и городе, где 
расположен торговый центр «OUTLETO» 

03 
Архитектура и дизайн 
Современная архитектура и дизайн придадут 
шоппингу еще больше положительных эмоций 

02 
Структура 
очень важно знать , что можно будет найти в 
торговом центре «OUTLETO». 

04 
Управление и маркетинг 
Над продвижением и развитием торгового 
центра работает международная команда 
профессионалов  



География 

Беларусь находится в центре Европы, поэтому 

белорусы в курсе модных тенденций в европейском 
шоппинге. 
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• Общая территория 207 600 км² 
• Население 9 464 000 жителей 
• Рейтинг качества 

предпринимательской среды +58 
• ВВП(2014) 56,58 млрд€, 5 978 €/на 

человека 
• Средний рост ВВП за 10 лет +7,2% 
• Отличные дороги и пути сообщения 
• Национальная валюта белорусский 

рубль (BYR) 
 



Минск 
столица Беларуси 

page 
012 

Минск находится в центре 
страны, поэтому  все основные 

магистральные пути национального 
значения идут через столицу, она 

находится всего в пару часах езды от 
любой точки государства. К тому же, 

через Минск проходят транзитные 
пути «Западная Европа – Беларусь - 

Россия».  
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• Население Минска составляет более  1,9 
миллиона жителей 

• Город производит 20,2% от объема всего 
промышленного производства страны 

• Средний доход жителей Минска около 
€800 

• 12% ежемесячного дохода  минчане 
тратят на модные товары 

• Потребительские расходы Беларуси 
составляют около 2 миллиардов € в 
месяц 

 



привлекательное 
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• Торговый центр расположен на пересечении 
проспекта Жукова и улицы Путейской 

• максимум 20 минут из любой точки города 
• расположение на 2-м транспортном кольце 
• 300 м от остановки электропоездов  (станция 

ОП  «Столичный») 
• Рядом станции метро «Грушевка», 

«Михалево», «Институт культуры», откуда 
покупателей будет доставлять бесплатное 
маршрутное такси 

• Удобные подъездные пути и левый поворот 
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•15 000 горожан живет в зоне пятиминутной 
доступности (пешеходы) 
•55 000 – 80 000 автомобилей - проходящий  
через ТЦ трафик в день 
•800 000 человек проживают в 10 минутах 
езды  на автомобиле от ТЦ 
•Более 2 000 000 покупателей  проживают в 
20-30 минутах езды на автомобиле от ТЦ.    
 



Четкий концепт 

В «OUTLETO покупатель найдет чёткую планограмму 

магазинов и центров услуг, поделенные  на следующие 
сектора:  
•Аутлет магазины (одежда, обувь) 
•Дискаунтеры 
• Аллея услуг (весь набор услуг в одном месте)  
•Супермаркет и аллея магазинов производителей 
продуктов питания и аутлет алкоголя.  



В нашем торговом центре 
будут представлены магазины 

формата «Аутлет» 
 

Аутлет-магазины брендов, 
рализующие коллекции 

прошлого сезона с 
постоянными скидками более 

30% от цен, рекомендуемых 
производителями. 

Магазины, торговая политика 
которых предусматривает 

постоянные распродажи 
базового ассортимента. 

  



Другой формат 
магазинов в 
«OUTLETO»: 
«Бюджетные цены» 
 
Магазины с дешевыми 
товарами массового спроса 
(формат «все по 15 000»). 
Дисконтные магазины: 
белорусские и прочие бренды 
с ассортиментом товаров от 
производителя и/или 
собственные торговые марки, 
предлагающие актуальный 
товар по более низким ценам.  



Одежда и обувь 
Основными якорными 
арендаторами станут  большие 
аутлет магазины одежды и обуви. 

Город детских товаров 
Свыше 1500 кв. метров займет 
гипермаркет и магазины детских 
товаров.  

Аллея услуг 
На первом этаже будут собраны все 
центры услуг., включая почту.  

Супермаркет 
В ТЦ «OUTLETO»  будет действовать 
супермаркет (торговый зал 1500 кв. 
метров) и аллея магазинов 
производителей продуктов питания, 
а также первый аутлет алкоголя. .  



удобное расположение объектов 
первый этаж 
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удобное расположение объектов 
второй этаж 
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Второй этаж  
600 кв. метров 

Выбор моделей  - 2500.   Женская и мужская обувь. Второй этаж.  Мульти брендовый. Рядом 
моно брендовые магазины обуви.  

АУТЛЕТ ГИПЕРМАРКЕТ ОБУВИ 

Второй этаж  
800 кв. метров 

Самый широкий выбор игрушек в Беларуси.  Лучшие мировые и местные бренды.   
Оптовая и розничная торговля. 

Рядом магазины детских товаров: одежда, обувь, коляски, книжный магазин, канцелярские 
товары и другие детские товары.   

   

ГИПЕРМАРКЕТ ИГРУШЕК 



якорные 
outleto арендаторы 

page 
025 

Второй этаж  
По 350- 450  кв. метров 

10  аутлет магазинов известных мировых брендов.  Огромный выбор женской и мужской 
одежды.    

АУТЛЕТЫ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ 

Второй этаж  
260 кв. метров 

Магазин приятных мелочей для дома и быта.   

МАГАЗИН ПРИЯТНЫХ МЕЛОЧЕЙ 
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Первый этаж  
 450  кв. метров 

 Аутлет магазин спортивных товаров.  Огромный выбор, низкие цены.    

АУТЛЕТ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

Первый  этаж  
200 кв. метров 

Фирменный магазин импортера алкоголя 

АУТЛЕТ АЛКОЛЯ 



архитектура 
и дизайн 

современная архитектура и дизайн важная 

отличительная черта торгового центра. Мы выглядим 
отлично, как снаружи, так и внутри 



отличная 
видимость 

page 
028 



современный 
дизайн 
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современный 
дизайн 

page 
030 



маркетинг и 
реклама 

Маркетинг и реклама – сердце торгового центра, 

которое дает ему полноценную жизнь 



маркетинговая  
стратегия 
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Профессиональная маркетинговая 
стратегия торгового центра – значительное 
преимущество. Поэтому мы обеспечим 
непрерывный маркетинг. В течении трех 
лет владелец торгового центра будет 
ежегодно вкладывать 700 000 долларов 
США на продвижение ТЦ.  



маркетинговая  
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Мы разработаем маркетинговый микс, 
ориентированный на потребителей для 
каждой отдельной точки, и применим нашу 
стратегию при тесном сотрудничестве с 
соответствующими арендаторами. В 
качестве образцов мы используем лучшие 
примеры из европейской практики. 



продвижение 
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Ежегодный маркетинговый 
план обеспечит непрерывные  

маркетинговые действия. 
Центр будет рекламироваться 

ежедневно.  

план 

Единый дизайн и стилистика 
торгового центра обеспечат 
узнаваемость рекламы ТЦ и 

создадут четкий образ. 

дизайн 

Рекламу для ТЦ будут 
разрабатывать лучшие 

европейские специалисты. 

производство 

Медиапланирование будет 
основываться на факторе 
большой интенсивности и 
точного выбора каналов 

коммуникации (ТВ, радио, 
интернет). 

промо 



Наша команда. 
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Стратегический консультант. Многолетний операционный 
директор крупнейшей в Скандинавии и странах Балтии 
компании по управлению коммерческой недвижимостью 
Newsec property management (500 000 кв. м. только в 
Балтии, торговые центры «Акрополис Каунас», «Big 
Vilnius”, “Gedimino 9”, “Aušra”  и другие.  Специалист по 
бюджетированию и финансам.  Совладелец компании 
REUNION.  

Дайва Жвините-Мешкаускиене 

Контакты: 

Телефон:  +370 645 49496. 

E-mail: daiva@reunion.lt  

mailto:daiva@reunion.lt
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Стратегический консультант. Многолетний управляющий и 
ведущий специалист по управлению торговых центров 
«BIG VILNIUS», “AKROPOLIS KAUNAS”,  а также аккаунт 
менеджер немецкого фонда «DEKA IMMOBILIEN». 
Совладелец компании REUNION, эксперт по управлению  
торговых центров.  

Юргита Виршилиене 

Контакты: 

Телефон:  +370 655 35551. 

E-mail: jurgita@reunion.lt   

mailto:jurgita@reunion.lt
mailto:jurgita@reunion.lt
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управляющая торгового центра «OUTLETO»,  
многолетний управляющий торгового центра «BIG 
VILNIUS» (Вильнюс, Литва), торгового центра «Бонус» 
(Минск), огромный опыт в области управления 
коммерческой недвижимости.  

Даля Чатраускайте 

Контакты: 

Телефон:  +370 655 35551. 

E-mail: info@outleto.by  

mailto:info@outleto.by
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Стратегический консультант, соучредитель рекламного 
агентства «Hunters». 15 лет работы в маркетинге 
розничной торговли , эксперт в области трейд-маркетинга, 
руководитель отдела стимулирования продаж торговой 
сети «Maxima» ,  начальник по маркетингу торговой сети 
«Евроопт», руководитель маркетинга SPORTLAND. 

Вайдас Андрюнас 

Контакты: 

Телефон:  +375  29 1984874. 

E-mail: vaidas@hunters.agency   

mailto:vaidas@hunters.agency


наши 
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Адрес: 

Пр-т. Жукова 44, Минск 

Беларусь, 220014 Ждем 

Вас в гости!  

Телефоны 

Телефоны: 

+375 29 3480482

+375  29 1984874

online 

outleto.by

facebook.com/outletoby

vk.com/outleto_by

instagram.com/outleto_by



До встречи! 




