
ОТКРЫТИЕ ТРК VEGAS КРОКУС СИТИОТКРЫТИЕ ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ



Официальное открытие второго проекта сети торгово развлекательных 
комплексов VEGAS – VEGAS КРОКУС СИТИ было запланировано на  
20 сентября 2014 года.

ЦЕЛЬЮ  кампании стал охват всех каналов коммуникации в рамках открытия 
нового VEGAS.

Целый комплекс мероприятий  был разработан в рамках открытия торгово-
развлекательного комплекса:

•  презентация VEGAS как retail-объекта для профессиональных и бизнес   
 СМИ и ключевых партнеров 4 июня;

•  презентация VEGAS для lifestyle и глянцевых СМИ, а также звезд шоу-  
 бизнеса 5 июня.

Открытие VEGAS КРОКУС СИТИ стало важным событием 2014 года в сфере 
недвижимости и развлекательного сегмента. В связи с этим было принято 
решение участвовать в номинации «Лучшее открытие ТЦ». 



 

ЗАДАЧИ:

1. Презентация преимуществ объекта  для разных сегментов аудитории;

2. Совместная акция с ключевыми партнерами;

3. Приглашение и привлечение максимального количества СМИ на    
 все мероприятия с целью инициирования публикаций.



ГЛАВНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЯ VEGAS 

– ЖЕЛАНИЕ ОСТАТЬСЯ ЗДЕСЬ НАВСЕГДА И  

ВОЗВРАЩАТЬСЯ ВНОВЬ.  

В VEGAS ОТПРАВЛЯЮТСЯ  ЗА ПОКУПКАМИ, 

РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ И ОЩУЩЕНИЯМИ.

VEGAS  - сеть концептуальных торгово-развлекательных 
комплексов, инновационных проектов нового поколения на 
мировом рынке торговой недвижимости. Особое внимание 
уделяется не только шопингу, но и комфортному пребыванию 
на территории комплекса, развлечениям и разнообразию 
досуга для посетителей. 

ЦА, КЛЮЧЕВОЙ ИНСАЙТ:

Семья и дети: Главное, чего хотелось избежать в домашней 
жизни – это рутины.

Женщины и мужчины:  Хочется чувствовать себя - получать
наслаждение от жизни.

Молодежь:
 
Мне хочется испытать в жизни все, что только 

можно, не запрещать себе ничего.



VEGAS КРОКУС СИТИ 

•  Второй проект сети  VEGAS, 1-й был открыт в 2011 году;
•  Общая площадь 285 000 м2, торговая 116 713 м2;
•  7 этажей;
•  250 брендов (Zara, H&M, Media Markt, M.Видео, Спортмастер, Adidas,   

Banana Republic, Armani Jeans LEVIS, MAC, РИВ ГОШ, и т.д.); 
•  30 ресторанов ( Forte Bello, Эдоко, Зафферано, Чайхана №1, IL PATIO,  

GoodBeef, Сбарро, Шоколадница, KFC и т.д.), 2 спортивных центра            
(LION, Сome on Gym);

•  Самый большой кинотеатр в России и Европе «КАРО VEGAS 22»*;
•  Реплика известных улиц Нью-Йорка : Times Square, Rockefeller Centre,  

Madison Avenue, 47th Street;
•  Самый большой медиа фасад в России, разработанный компанией Philips;
•  Телевизионная студия  на Times Square  с прямыми эфирами;
•  Трансляция канала Москва 24 на экранах Times Square, а также    

бегущая строка РБК на Times Square;
•  Каток 700 м2 на Рокфеллеровской площади ;
•  Концертная площадка VEGAS CITY HALL  (1000 мест, запланирована   

на 2016 год);
•  Локация: территория «Крокус Сити», м. Мякинино (выход прямо в    

комплекс,  2015 год),  связь переходами с выставочным комплексом   
«Крокус Экспо», тц «Крокус Сити Молл», тк «Твой Дом».

* Январь 2015





ПРЕЗЕНТАЦИЯ VEGAS КРОКУС СИТИ 
КАК RETAIL ОБЪЕКТА 

4 ИЮНЯ 2014 г. 

ЦЕЛЬ:
презентация нового объекта для профессиональных и бизнес СМИ 
и ключевых партнеров.



ПЛАН ОТКРЫТИЯ:

Официальная часть открытия:
•  кейтеринг для журналистов и VIP гостей;
•  церемония разрезание красной ленты президентом компании   
 Crocus Group Арасом Агаларовым и председателем правления   
 Сбербанка России Германом Грефом (главный инвестор проекта)

Экскурсия по торгово-развлекательному комплексу для 
партнеров и журналистов по всей территории с целью 
показать особенности архитектуры и атмосферы  (реплики 
главных улиц Нью-Йорка; расположение магазинов и т.д.)

Пресс-конференция владельцев компании с основными 
партнерами по новому объекту на Times Square с 
задействованием экранов 
и мультимедиа;

Эксклюзивные интервью со спикерами. 





УЧАСТНИКИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ:

Президент Crocus Group - Арас Агаларов;

Вице-президент Crocus Group - Эмин Агаларов;

Председатель Правления ОАО Сбербанк России - Герман Греф 
(сотрудничество с Crocus Group и инвестиции);

Президент  сети «КАРО» -  Пол Хет  (особенности самого 
большого кинотеатра в России и Европе «КАРО VEGAS 22», залы для 
премьер, формат LUXE);

Вице-президент и глава «Philips Световые решения» в России 
и СНГ - Марина Тыщенко (Масштаб и уникальность проектов 
Медиа фасада и Times Square VEGAS КРОКУС СИТИ, презентация 
технологий, прямые трасляции).





ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТА НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ: 

К техническому открытию 4 июня  к работе были готовы 
более 100 арендаторов, что составило 40,9 (41%) от общего 
количества помещений на территории VEGAS. Среди которых 
Uterque, Oysho, Armani jeans, Tommy Hil�ger, Henderson, CK 
jeans, Massimo Dutti, Koton,  Korpo, Л’Этуаль, Sony Centre, 
Samsung, Re:Store, Levis и другие.



CELEBRITY-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

5 июня 2014 г.

ЦЕЛЬ: 
презентация VEGAS КРОКУС СИТИ для lifestyle и глянцевых СМИ, 
а также звезд шоу-бизнеса.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД: 
закрытый показ нового телевизионного шоу VEGAS & RU.TV

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ:

Красная дорожка для представителей шоу-бизнеса и партнеров, 
коктейль встреча с прямой трансляцией на медиа фасад VEGAS;

Торжественное разрезание красной ленты Эмином Агаларовым 
и Арасом Агаларовым;

Welcome-вечеринка на Times Square и Digital show с целью показать 
уникальность зоны, ее многофункциональность и инновационность;
Экскурсия по комплексу;

Ужин на Рокфеллеровской площади с комплексом тематических 
активностей в «духе Нью-Йорка»,  праздничный концерт – 
презентация нового проекта «ШОУ В ВЕГАСЕ»;



Гостями мероприятия 
стали: Аркадий Новиков, 
Сергей Кожевников, 
Стас и Инна Михайловы, 
Ани Лорак, Николай 
Басков, Анита Цой, 
Филипп Киркоров, 
Нюша, Джиган, 
Игорь Гуляев, Евгений 
Папунаишвили, а также
другие звезды и 
топ-менеджеры
крупнейших компаний.





РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ:

ПЕРИОД КАМПАНИИ – ИЮНЬ 2014

ЦЕЛЬ: 
поддержка уже открывшихся арендаторов до 
официального открытия комплекса и построение 
первичного знания у аудитории окружающих районов 
(строгино, Красногорск, Митино, Северное и Южное 
Тушино, Крылатское и т.д.). В связи с этой целью было 
принято решение задействовать локальные рекламные 
ресурсы (Оut door, локальная пресса), в том числе интернет 
в гео-привязке. 

Медиамикс: 
ООН*: ( 6х3, SS) 

Интернет:
Facebook.com*
Период: 17.06-29.06

Пресса:
Газета «Мой Район» 6.06.2014 

*При оценке прогнозных параметров эффективности и последующих пост-бай отчетов были использованы 
индустриальные данные TNS Gallup: ESPAR-Analyst (ООН). При оценке показателей Интернет размещения использовались 
отчеты Adriver



  

PR – КАМПАНИЯ & SOCIAL 

PR:

Планирование PR-кампании началось за полгода до мероприятий 
по открытию, в ноябре 2013 года.

Основные анонсы пришлись на июнь 2014 года в глянцевых 
изданиях.



PR – КАМПАНИЯ & SOCIAL

Выход пост-материалов в период  с июня по август:



SOCIAL MEDIA КАК КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ:

1. Создание отдельных аккаунтов Instagram и Twitter 
 VEGAS КРОКУС СИТИ для максимально быстрого постинга 
 фото и новостей;

2. Предварительный постинг открытия ТРК VEGAS во всех аккаунтах;

3. Оn-line постинг мероприятий;

4. Программа «Eventstagram» – гости 
 фотографировались, выкладывали в социальные  
 сети посты, которые транслировались на  
     медиа фасаде и экранах VEGAS. 

МУНИКАЦИИ



РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

 

SOCIAL: 

Общее количество постов за 2 дня (собственные посты, звезды и 

партнеры)  более 300 постов

Посещаемость в течение лета с момента открытия комплекса*:

   *По данным исследованиям внутренних служб VEGAS





СТРУКТУРА КОМАНДЫ:

Главный Организатор: Vegas by Crocus Group

Event-агентство: «WE CAN GROUP»

PR – агентство: «ПИАР – ПАРТНЕР»

Создание видеороликов и фильмов:  СТУДИЯ «Fast Film Production», 
СТУДИЯ «DIGILEONE»

Навигация: Студия Артемия Лебедева

Производство технических завес:  компания «ОК»

Информационные партнеры: RU_TV и Русское Радио

Участники открытия:  Сберегательный банк России,  сеть кинотеатров 
«Каро»,  международная компания «Philips»

Креативная команда: Рекламное агентство «Аляска» 
и  креативное  бюро «ZUK»



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОТКРЫТИЕ 
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ 
20 СЕНТЯБРЯ 2014Г. 

ЦЕЛЬ:  
ОТКРЫТИЕ  VEGAS КРОКУС СИТИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЗАДАЧИ:

1. Провести презентацию всей территории VEGAS;

2. Проведение ключевых мероприятий и премьер;

3. Задействовать в мероприятии арендаторов и партнеров VEGAS;

4. Привлечь максимальное количество СМИ на мероприятие 
 с целью инициирования последующих публикаций;

5. Активизировать социальные аккаунты с целью продвижения 
 нового комплекса.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД:  открытие телевизионной студии RU.TV, 
предпоказ мюзикла «Призрак Оперы», премьера  телевизионного шоу 
Vegas & RU.TV cо звездами отечественной эстрады.

КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:  день премьер в новом VEGAS КРОКУС 
СИТИ! Только самые яркие события, старт  и презентация громких 
проектов. 

VEGAS Шоу Начинается!



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
ПЕРИОД КАМПАНИИ – СЕНТЯБРЬ 2014

Медиамикс:
1. ООН 

Подход к планированию: охват +навигация; охват основных 
транспортных потоков города, ведущих к месторасположению ТРК; 
щиты 6х3 и крупный формат – суперсайты

Результат - Общее кол-во 32

2. Пресса
Подход к планированию: Охват;  Affinity (индекс соответствия), Cost--
эффективность/оптимизация путем выбора формата; % ЦА в аудитории 
издания
Результат - Metro, 7 дней, Hello, Мой Район, Антенна

3. TB 

Подход к планированию: Доля каналов в телесмотрении целевой 
аудитории; Технический охват каналов; Affinity на целевую аудиторию - 
профиль/соответствие каналов целевой аудитории; Оптимизация схемы 
накопления охвата/частоты ; Оптимизация CPP; Использование каналов 
конкурентами

Результат - оптимальный сплит ТВ-каналов:
Первый канал, ТНТ, НТВ, РЕН-ТВ, СТС, Домашний, RU.TV, Москва-24



4. Digital

Подход к планированию: Размещение идеально для поддержки 
имиджевых кампаний (мероприятия) в зависимости от их значимости 
для дополнительного таргетированного воздействия на целевую 
аудиторию

Выбор площадок – охватные ресурсы – порталы, афишные ресурсы, 
SMM, тематические ресурсы

Результат - GPMD, Youtube.com, Facebook.com, Vkontakte.com

5. Радио 

Подход к планированию: Медиа канал характеризуется 
возможностью формирования среднего охвата и высокой частоты 
контакта (охват не менее 30% при положительном аффинити) и 
является востребованным медиа ресурсом для нашей ЦА.

Принципы размещения: флайтовая система размещения; дни недели 
– будни, выходные; количеcтво выходов в день – 5; временные 
интервалы – «Драйв-тайм» утренний/вечерний траффик+дневные 
выходы

Результат - Русское радио, NRG, Love-Radio



PR−КАМПАНИЯ & SOCIAL MEDIA: 

PR:

Информационные партнеры : Теленеделя, ОК!, RU.TV, Русское Радио

Анонсирующие ролики/публикации за 2 недели до мероприятия ( в том числе 
социальные сети);

Рассылка по базе СМИ анонсов о 
мероприятии за 2 недели;

Приглашение СМИ на мероприятие, 
инициация публикаций после в течение 
месяца*.

*(см. результаты эффективности)



PR-КАМПАНИЯ & SOCIAL MEDIA: 

SOCIAL:

Брендинг официальных страниц аккаунта ТРК 
VEGAS за 2 недели до мероприятия;

Постинг точечных активностей каждый день на 
сайте и социальных сетях за 2 недели;

On-line постинг мероприятия 20 сентября в 
Instagram, Twitter и Vk VEGAS КРОКУС СИТИ;

Celebrities-постинг (анонс музыкального шоу);

Программа «Eventstagram» – трансляция 
фото посетителей из социальных сетей на 
экраны VEGAS и медиа фасад под хештегом 
#VEGASCROCUSCITY;



ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТА:

К 20 сентября было открыто порядка 169 арендаторов, что составляет 
68% от всех помещений на территории VEGAS.  В число открывшихся 
магазинов и ресторанов вошли: C&A, кинотеатр КАРО VEGAS 22, Детский 
мир, Шато де Вессель, Motherсare, Next, INCITY, KFC, Stradivarius и другие.



ПЛАН ОТКРЫТИЯ:
  
КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВНОСТИ:

Церемония открытия уникальной телевизионной студии RU.TV прямо 
на Times Square  генеральным директором РМГ (Русской медиа группы) 
Сергеем Кожевниковым и вице-президентом Crocus Group Эмином 
Агаларовым

•  разрезание красной ленты

•  интервью внутри студии

•  фуршет для гостей\представителей шоу-бизнеса

•  автографы артистов для поклонников

•  интервью для СМИ

Красная дорожка в прямом эфире RU.TV с трансляцией на медиа фасад 
VEGAS КРОКУС СИТИ. Звездные гости: Вера Брежнева, Виа Гра, Владимир 
Винокур, Вячеслав Монучаров, Анита Цой, Влад Соколовский, Стас 
Костюшкин, Катя Лель, Тимур Родригез, Егор Крид и другие).

Премьера телевизионного шоу VEGAS & RU.TV «ШОУ В ВЕГАСЕ», проходящее 
два раза в месяц по воскресеньям прямо на Рокфеллеровской площади.

Предпремьерный показ знаменитых арий легендарного мюзикла «Призрак 
Оперы» с оркестром и главными героями на красной лестнице Times Square.



  



 
ДРУГИЕ АКТИВНОСТИ:
•  Шопинг-гонка, направленная на рост продаж (регистрация чеков от 

3000 рублей, розыгрыш призов VEGAS и главного приза 
 —  годового абонемента на любые концерты в Crocus City Hall);

•  Игровой квест для всех посетителей  VEGAS, 
а также Крокус Сити Молла с целью провести каждого человека по всей 
территории комплекса и познакомить со всеми зонами;

•  Специальный однодневный SALE, направленный на увеличение 
траффика и роста продаж в бутиках VEGAS;

•  Тематические парады и флешмобы каждый час с целью провести 
каждого человека по всей территории комплекса и познакомить со 
всеми  зонами;

 



•  Создание тематических и игровых зон в разных частях комплекса:
-  Интерактивная зона digital-портретов
-  Имитация свадебной церемонии
-  Интерактивная зона М.Видео 
-  Beauty-кафе от популярного портала Spletnik.ru ( бесплатный    
   маникюр, макияж, прически и мастер-классы от трендсеттеров:    
   Авроры, Даши Гаузер, Тима Лео).

•  Проведение кулинарного мастер-класса в магазине «Шато Дэ 
Вессель» с ведущим шеф-поваром ресторана «СЫР» Мирко Дзаго;

•  Fashion-показы на Рокфеллеровской площади от арендаторов VEGAS: 
Yamamay (c двухкратной чемпионкой мира по атлетическому фитнесу 
Людмилой Колесниковой), Meucci и С&А 

•  Бесплатный показ фильма «Корпоратив» от самого большого 

кинотеатра в  России и Европе «КАРО VEGAS 22» с одной из главных 
героинь Мирославой Карпович, а также автограф-сессия;

•  POP-ART выставка Антона Кандинского в Крокус Сити Молле с целью 
генерации потока двух комплексов и привлечения аудитории;

•  Закрытая презентация нового ресторана Forte Bello на территории 
VEGAS для СМИ и after-party «ШОУ в ВЕГАСЕ».



РЕЗУЛЬТАТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

ПОСЕЩАЕМОСТЬ: В день открытия ТРК VEGAS посетило 48, 048 тыс. людей*

*по данным исследованиям внутренних служб VEGAS
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СТРУКТУРА КОМАНДЫ:
 
Организаторы:  VEGAS BY CROCUS GROUP

Event-агентство:  Departament event marketing 

Партнеры (активность и поддержка мероприятий на площадке):

•  RU.TV,

•  Crocus City Hall,

•  Sav Intertainment,

•  КАРО VEGAS 22, 

•  Spletnik.ru, 

•  MF Group show agency,

•  Arlecchino agency,

•  Yamamay, Meucci, С&A

•  Шато де Вессель, 

•  М.Видео,

•  Ресторан Forte Bello,

•  Ресторан Za�erano.

Инфо-партнеры:  ОК, Теленеделя, RU.TV



ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ: 
(29МАЯ – 29 НОЯБ)

ПОСЕЩАЕМОСТЬ: С момента открытия наблюдается ежемесячный
прирост посетителей. Стоит отметить, что средняя посещаемость
за декабрь выше среднегодовой*

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНОВ:

PR: более 300 публикаций за 4 месяца; 

SOCIAL: более 3000 постов в дни мероприятий под хештегом 
#vegascrocuscity, а также рост числа подписчиков в группах.

*по данным исследованиям внутренних служб VEGAS



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАМПАНИИ:

АУДИТОРИЯ: ВОЗРАСТ — 16-44, ДОХОД СРЕДНИЙ И ВЫСОКИЙ

РАДИО:

ООН:

ТВ:
Reach % - 67,3
Reach 2+ 54,24

ПРЕССА:

ИНТЕРНЕТ:

   

*При оценке прогнозных параметров эффективности и последующих пост-бай отчетов были
использованы индустриальные данные TNS Gallup: ESPAR-Analyst (ООН). При оценке показателей 
Интернет размещения использовались отчеты Adriver



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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