
КИРГИЗИЯ
FOODMARKET
Зеленый проспект, 81, Новогиреево

м Новогиреево



РАСПОЛОЖЕНИЕ И 
ОКРУЖЕНИЕ 1/3

� «Место встречи Киргизия» 
расположена у выхода из 
метро Новогиреево, в самом 
центре крупного транспортно-
пересадочного узла ─ отсюда 
отправляются маршрутки и 
автобусы в Балашиху, Реутов, 
Щелково. Киргизия предложит 
пассажирам альтернативу 
существующим заведениям 
общепита: целый этаж 
районного центра займут фуд-
холл и зона ресторанов с 
вкусными и полезными 
блюдами по доступной цене.
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� досуговый фуд-холл на 20+ 

концепций

� зеленая терраса на крыше для 
мероприятий

� инфраструктура: Терлецкий
лесопарк, МФЦ, ТПУ

� В Новогиреево не хватает 
досуговых и развлекательных 
опций, поэтому Киргизия с 6 
кинозалами, секциями для 
детей и террасой на крыше 
станет центром притяжения для 
местных жителей.
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2021 2022 2023

ADG group — первый 
российский девелопер, 
развивающий городские 
пространства, член 
Международного совета 
торговых центров (ICSC). 

Сеть «Место встречи»
30+ районных центров
GBA 510,000 м2
GLA 330,000 м2



27 810 м2
GBA

13 449 м2
GLA

6
залов 
кинотеатра

2
подземных 
этажа

«Киргизия» ─ районный центр с 
досуговой зоной

4
надземных 
торговых 
этажа

64 282
жителей в 15 минутах 
ходьбы

365 346
жителей в 10 минутах 
транспортом

57 000
пассажиропоток метро

50057
руб. в месяц, средний доход 
по району

«Место встречи Киргизия» детали локации

40 мНовогиреево Киргизия

Открытие Q3 2022



Жилье и реновация

Сданные 
дома

246 501 руб.
Средняя стоимость м2

на вторичном рынке

В районе превалирует старая застройка: 
97% домов постройки 1917-1998 годов.

+4 355 жителей заедут в 2022-2023 
по программе реновации Дома входящие в 

программу реновации

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ

Всего ≈ 4 355 жителей

Стартовые 
площадки

7 стартовых площадок со сроком ввода 
после 2022

Вторичное жилье в локации



Доход по сегментам целевой аудитории

продукты питания 
и алкоголь

аптеки одежда, обувь, 
аксессуары

косметика

Расходы основной аудитории 
в Москве, руб. в месяц

32 500
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ КАТЕГОРИИ НА ЛОКАЦИИ 

ЯДРО ЦА

25-45 лет
Платежеспособное
население, они же осуществляют 
основные траты: 62% по доле расходов 
на локации

Население с небольшим доходом, 
тратящее на товары первой 
необходимости

+55 лет

54%

17% Гендерное распределение 60% женщин делают покупки в локации

Средний чек Средний чек внутри локации: 778 руб. (основная 
аудитория), 1094 руб. (транзитная); Средний чек вне 
локации 876 руб. (основная аудитория), 858 руб. 
(транзитная)

Траты внутри локации Транзакции 1,1, 12% от кошелька

Траты вне локации Транзакции 7,5

Зависимость от дней недели и времени 
суток

Основные покупки в вечерние часы (18-21) и в будние дни 
(особенно пятница), в выходные количество покупок 
снижается (возможно, выезжают из района)

кафе, 
рестораны



«Место встречи Киргизия» – преимущества 
локации

Густонаселенный жилой район.

Зона плотной старой застройки, не попадающей под 

реновацию.

Досуговая составляющая для всех возрастов: 

кинотеатр, детский развлекательный центр, фитнес-

центр для взрослых.

Районный центр у метро Новогиреево (40м). 

Терлецкий лесопарк. ТПУ и МФЦ.



ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ



АУДИТОРИЯ ЦЕНТРОВ



ПЛАНИРОВОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ





ОБ ОБЪЕКТЕ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ-КИРГИЗИЯ»



Будни Выходные

Регулярная программа Фудхолла

1. Шаржист и аниматор 
2. Йога-классы
3. Бумажное Шоу, крио-
мороженное, научное 
шоу 
4. DJ-вечеринки
5. Концерты живой музыки 
6. Творческие вечера
7. Районные инициативы

Программа формируется 
локально в каждом РЦ на 
основании запросов локального 
сообщества. 

Программа формируется 
локально в каждом РЦ на 
основании запросов локального 
сообщества. 

1. Кино-показы
2. Встречи соседей 
3. Разговорные клубы
4. Детские дискотеки
5. Прикладные МК
6. Игротека
7. Шахматный клуб и 
клубы по интересам



МЕРОПРИЯТИЯ:

ü Новогодняя программа Рождественская сказка (+
интеграция новогодних подарков от корнеров)

ü Рождественский театральный завтрак

ü Шахматные турниры

ü Спец ивенты и шоу на День студента, «Место встречи
любви», Масленица, 8 марта, дополнительные
тематические концерты, игры на барной стойке

ü Тематические промо-акции и промо-месяцы
совместно с арендаторами

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 



АРЕНДАТОРЫ ТЦ КИРГИЗИЯ



КОМАНДА 
ПРОЕКТА

Eat Market
/ Оператор 
фудмаркета

Оператор фуд-холлов №1 в России. Владелец сети 
гастрономических площадок, надежный партнер ресторанного 
бизнеса.

ADG Group
/ Управляющая 
Компания ТЦ

«Мы реконструируем более 30 советских кинотеатров в самых 
густонаселенных районах Москвы и превращаем их в современные 
районные центры — места, где встречаются интересы ритейла и 
покупателей»

единая управляющая компания
помощь в создании новых ритейл форматов
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