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В2В Медиа-группа TradeMaster® Group  
 

(7 направлений деятельности):  

 

 СМИ: Портал розничной и оптовой торговли: www.TradeMaster.UA  

 

 СМИ: Портал о развитии собственных торговых марок: www.PrivateLabel-TM.com  

 

 СМИ: Печатное издание: Журнал TradeMaster® (Издатель ежегодного печатного и 

ежемесячного онлайн- Спецвыпуска «PrivateLabel»)  

 

 Business Events: Профессиональный организатор Всеукраинских практических конференций 

для владельцев и топ-менеджеров торговых и производственных компаний (31 конференция, 

более 4000 Участников)  

 

 Business Awards: Инициатор и организатор ежегодных Национальных В2В-Премий среди 

компаний розничной и оптовой торговли («PrivateLabel», «Made-in-Ukraine», «Retail-in-Ukraine»)  

 

 Business Skills Development: Профессиональный В2В Тренинговый центр – обучение для 

владельцев, топ- и линейных менеджеров торговых и производственных компаний (обучено 

более 1000 Участников рынка)  

 

 B2B Professionals: Услуги по реализации В2В-маркетинговых и PR-проектов для ключевых 

Партнеров  
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Партнеры исследования 

(43 Торговых центра) 

ТЦ «Варшавский» (Луцк), ТРЦ Victory plaza (Кривой Рог), 

ТЦ Глобал UA (Киев), ТРЦ VIZIT (Харьков), ТЦ «Движение» (Харьков), 

ТРЦ «АВАНГАРД» (Харьков), ТРЦ «Французский Бульвар» (Харьков), 
ТЦ «Универмаг Киев» (Сумы) и другие… 
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*Согласно данным ТЦ – партнеров исследования 
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*Согласно данным ТЦ – партнеров исследования 



ShopMaster-2013 

www.TradeMaster.UA  
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Ключевые изменения арендных ставок* за 12 месяцев 

 

 

 

Киев                                                 +5 —10%          

Донецкая обл.                                 - 10% 

Полтавская обл.                             +30% 

Николаевская обл.                         +3 — 5% 

АРК                                                  +5% 
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*Согласно данным ТЦ – партнеров исследования 
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60% 

28% 

8% 4% 

Да Нет Привязка к евро Да, но не для всех арендаторов 

*Согласно данным ТЦ – партнеров исследования 
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*Согласно данным ТЦ – партнеров исследования 
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Да, успешно внедряем 

Только с продуктовым 

супермаркетом 

Схема приемлема как 

дополняющая, но не исключающая 

фиксированную ставку 

Наша компания редко идет на такие условия, только в том случае, 

когда нам очень важен и нужен арендатор, через некоторое время мы 

стремимся перевести арендаторов к фиксированной ставке. 

Подобные предложения возникают с 

определенной периодичностью, но в 

данный момент ТЦ это не 

интересно. Т.к. ТЦ не хочет брать на 

себя дополнительные финансовые 

риски. Подобная практика есть в 

Европе, но украинский рынок еще не 

готов к этому. 

Предложения поступали, было 

исключение, но так не работаем 
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*Согласно данным ТЦ – партнеров исследования 
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Количество посетителей 

ТЦ в месяц??? 
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*Согласно данным ТЦ – партнеров исследования 
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Результаты опроса на портале 

 www.TradeMaster.UA  
(У кого из указанных ТЦ наиболее выгодное предложение для открытия 

новых магазинов?) 
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 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!  

За более детальной информацией обращайтесь: 

Тел.: +38 (044) 383-86-28 

E-mail: press@trademaster.com.ua 
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