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Новая страница ковровской истории началась с
царствования императрицы Екатерины II, по указу
которой 1 сентября 1778 года в составе
Владимирского и Костромского наместничества был
учреждён Ковровский уезд, а село Коврово
получило статус уездного города. В 1796 году
город оставлен за штатом, но в 1803 году снова
восстановлен. В 1817 году в Коврове
насчитывалось 177 домов и 887 жителей, имелось
2 церкви.
Орден Трудового Красного Знамени (13 июля 1978)
— за заслуги трудящихся города в революционном
движении, их вклад в борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны, успехи, достигнутые в
хозяйственном и культурном строительстве и в
связи с 200-летием основания.
В 1996 году Ковровский технологический институт
был реформирован в Ковровскую государственную
технологическую академию имени В. А. Дегтярёва,
пять факультетов которой готовят специалистов по
13 специальностям. В городе работают 20 докторов

наук.
В Коврове работают и живут 6 членов Союза
художников России. С 1991 года город является
центром проведения международного фестиваля
мира, дружбы и творчества «Содружество».
Город — крупный оборонный и промышленный
центр. ЧерезКовров проходит магистральная
железная дорога Москва — Нижний Новгород,
далее идущая в Киров, Пермь, на Урал и в Сибирь.
В настоящее время дорога имеет два главных пути
на всём протяжении, от Владимира в направлении
Нижнего Новгорода электрифицирована
переменным током. По данному направлению
происходит интенсивное движение пассажирских и
грузовых поездов, а также высокоскоростных
поездов «Сапсан» по маршруту Москва — Нижний
Новгород (ранее Санкт-Петербург — Нижний
Новгород). От главного хода имеются ответвления
Ковров — Муром и Ковров — Иваново, однопутные
и на тепловозной тяге.
Основные направления автомобильных дорог:
Ковров — Шуя — Иваново, выезд на

магистральную дорогу федерального значения М7
Москва — Нижний Новгород — Казань; из местных:
Ковров — Клязьминский Городок — Мстёра —
Вязники, Ковров — Малыгино — Камешково. В
черте города находятся автомобильный и
железнодорожный мосты через Клязьму.
В городе развит мотоциклетный спорт, особенно
мотобол, мотокросс, мототриал. Команда
«Ковровец» — одна из лучших команд России.
Чемпионка мира 2007 года по пауэрлифтингу Инна
Филимонова — ковровчанка. Известный российский
биатлонист Павел Ростовцев вырос в Коврове.
Футбол в Коврове представлен, в основном, на
областном уровне. Футбольный клуб «Ковровец» в
1995 году стал первым победителем первенства
межрегиональной федерации футбола «Золотое
кольцо». Также в Коврове развиваются дзюдо,
самбо, джиу-джитсу. В городе проживают мастера
спорта по дзюдо Алексей Гудылин, Алексей Гусев,
Сергей Гусев, Саркис Кочинян, Максим
Нехорошков.

Ковро́в — город (с 1778) в России, административный центр Ковровского района Владимирской области (в состав района не
входит). Крупный железнодорожный узел на линии Москва — Нижний Новгород. Население — свыше 180 000 чел. Город
воинской славы. Город расположен на правом берегу реки Клязьмы (приток Оки), в 64 км от Владимира и 250 км к северо-
востоку от Москвы.

О городе Ковров



Город — крупный оборонный и 

промышленный центр, основные 

представители:

Завод имени Дегтярёва (ОАО «ЗиД») —

стрелковое и ракетное вооружение, мотоциклы, 

мопеды, мотокультиваторы, стартерные 

аккумуляторы, металлорежущие станки, 

инструменты, швейные машины.

Ковровский механический завод — до 2006 

года: стрелковое оружие, аппаратура сварки, пайки, 

резки стекла, солнечные батареи, ракеты, с 2006 

года: газовые центрифуги, оборудование для 

атомных электростанций.

Ковровский электромеханический завод —

аппаратура гидропривода, оборонная 

робототехника.

ВНИИ «Сигнал» — разработка и производство 

оборонной гидравлики и электроники.

КБ «Арматура» — разработка и производство 

космической техники, оружейные разработки.

Ковровский приборостроительный завод —

автомобильные фильтры, дверные замки.

Данные предприятия создают свыше 70 % общего 

объёма промышленной продукции города, а в 

производстве на них занято около 40 % 

трудоспособного городского населения.

Лёгкая промышленность и услуги:

ООО «Никос» — производство 

хлопчатобумажных тканей.

ОАО «Сударь» — производство мужских 

костюмов.

OOO «Ковровский завод торгового 

оборудования» — торговое оборудование и 

системы автоматизации.

Компания «Тримо-ВСК» — стеновые и 

кровельные сэндвич-панели.

Компания «Аскона» — производство 

матрасов.

Научно-производственная корпорация 

«ПИКъ» — вермикультивирование и экологическое 

земледелие, продукты питания из мяса и 

хлебопекарное производство, гостиничный бизнес, 

проектировочные услуги в сфере строительства, 

операции с ценными бумагами.

Электротехнический завод компании ЗАО 

«Стройэнергосервис» — производство 

элетротехнического оборудования — шкафов, 

панелей, щитов.

ЗАО «Протон» — разработка и производство 

систем контроля и управления доступом, 

экономичных осветительных устройств на основе 

светодиодов.

Швейная фабрика «Агенда» — производство 

мужской и женской одежды.

ООО Фабрика «Ковровская глиняная 

игрушка» — производство игрушек из глины и 

дерева на основе  промысла Ковровского края.

Промышленный потенциал города Ковров



Текстильный комплекс «ТекстильЯР» расположен непосредственно
на остановке городского и междугороднего общественного
транспорта , на пересечении ул.Федорова и ул.Абельмана.

Текстильный комплекс расположен на одной из центральных
магистралей города на въезде в города. В непосредственной
близости находятся центральный авто-вокзал и железно-дорожный
вокзал

Расположение на карте г.Коврова



Очень часто люди ищут постельное белье, или другой текстиль, и делают ставку именно на ивановских 

производителей. Это объясняется тем что ивановская текстильная промышленность за многие годы 
существования зарекомендовала себя наилучшим образом.

За всю свою историю развития текстильной отрасли, Ивановская область получила огромный опыт в 
производстве текстиля и, в настоящее время, использует все свои наработки на благо потребителей. 
Ивановский текстиль всегда выпускался придерживаясь стандартов качества.

За последние годы сделано очень много в развитии текстильной промышленности ивановского региона.
Введены в эксплуатацию новые мощности по производству тканей. Все производители ивановской области
придерживаются мировых стандартов качества выпуская свою продукцию. Ивановский регион блещет
разнообразием текстильной продукции.
Все эти факторы играют немаловажную роль для людей желающих приобрести именно ивановский текстиль. Но 
желание это одно, а реальность совсем другое. Подчас очень сложно найти ивановский текстиль в регионах 
нашей огромной страны.

В этой ситуации как нельзя лучше подходит наш специализированный торговый комплекс ивановского
текстиля. Для жителей города Ковров теперь нет нужды ехать в соседнюю – Ивановскую область - весь
ассортимент, богатство и многообразие ивановского текстиля теперь будет сосредоточено в одном торговом
комплексе. Так же значительно удобно станет совершать оптовые и мелкооптовые покупки для магазинов
города и Ковровского района. Близость с городом Москва и расположение торгового комплекса «ТекстильЯР» на
остановке одной из центральных улиц города – это дополнительное существенное преимущество для
покупателей.

Основная ценность нашего Торгового комплекса «ТекстильЯР» для покупателей - строгая
специализация на текстильной продукции, в нашем комплексе свою деятельность ведут только
производители текстильной продукции, а так же ведущие дистрибьютеры. Высокую оценку и
любовь к нашему комплексу от жителей Коврова мы завоевали и благодаря огромному
ассортименту текстильной продукции в одном месте по очень низким ценам.

Для покупателей Текстильного комплекса определено:
- первый и единственный в г.Коврове специализированный торговый комплекс текстильной продукцией
ивановских производителей,
- представленность продукции от производителей и дистрибьюторов в максимальном ассортименте,
- узнаваемость торгового комплекса с момента открытия за счет внешнего и внутреннего оформления,
продвижения в СМИ, создания системы лояльности,
- организация высокого трафика посетителей и покупателей,
- удобная и вместительная парковка,
- организация зоны питания на территории торгового комплекса,
- проведение широкомасштабных акций и рекламных мероприятий.

Основная концепция



Особенностью концепции Торгового комплекса «ТекстильЯР» является :

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
-

- яркий узнаваемый, самобытный и узнаваемый образ торгового комплекса,
-

- целевая аудитория- все массовые «народные» сегменты- дисконт, эконом, средний «-», средний, средний «+»,
-

- место для «универсальных» покупок, в одном месте можно приобрести весь ассортимент текстиля для дома как
-

для всех челнов семьи, так и для домашней обстановки,
-

- периодические акции по распродаже продукции,
-

- проведение постоянных широкомасштабных мероприятий,
-

- наличие сопутствующих услуг в торговом комплексе- банкоматы, платежные терминалы, кофемашины,
кафетерий, детские уголки

-
- высокая информационная обеспеченность для покупателей как в самом комплексе, так и в других местах вне
комплекса,

-
- ведение претензионной работы с покупателями,

-
- организация социальных мероприятий- тематические бесплатные «детские праздники» каждые выходные с
вручением приятных вкусных сувениров,

-
ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ:

-
- полное и всестороннее соответствие нашего торгового комплекса всем критериям, правилам и нормам по
построению и функционированию объекта коммерческой недвижимости «торгового центра»,

-
- дополнительное наличие уникальной составляющей- в отличии от принятых стандартов функционирования-
наш торговый комплекс напрямую устанавливает взаимосвязь с покупателями- именно наша компания
обеспечивает приток покупателей,

-
- мы всесторонне изучаем покупательские предпочтения, постоянно определяем дополнительные моменты по
возможному улучшению для улучшения комфортного пребывания покупателей- проводятся ежегодные опросы
посетителей по нескольким десяткам критериев,

-
- для улучшения взаимосвязи с арендаторами (магазинами) мы проводим периодически встречи со всеми
арендаторами, где обсуждаем совместные вопросы, приветствуем пожелания, очень внимательно относимся к
замечаниям и возможным претензиям, вырабатываем совместную стратегию и тактику по дальнейшим
действиям,

-
- в качестве дополнительного сервиса своей работы мы вырабатываем пожелания по улучшению работы
магазинов по 20 критериям для увеличения устойчивого развития каждого магазина,

-
- мы не устанавливаем «драконовских обременений» для арендаторов в виде множества особых требований к
магазину,

-
- условия аренды уже включают в себя дополнительные платежи- коммунальные, рекламные, эксплуатационные

-
- мы компенсируем затраты при проведении акций магазинами- до 50%.

Особенности концепции



Инфраструктура

Местоположение
Торговый комплекс «ТЕКСТИЛЬЯР» расположен в удачном по сочетанию месте. С одной стороны – тихое,
спокойное место в дали от забитыми пробками и газами центральных улиц города. С другой стороны - вдоль
основной магистрали города- на остановке общегородского транспорта и остановки межобластных рейсовых
автобусов. Одна из остановок общественного транспорта получила название в честь нашего комплекса –
«ТекстильЯР».
Торговый комплекс расположен на въезде/выезде в город Ковров со стороны города Иваново и города
Владимир. На данном направлении трафик автотранспорта составляет свыше 23000 автомобилей в сутки.
На территории парковки нашего комплекса находится единый общегородской многофункциональный центр
(МФЦ «Государственные услуги»), в непосредственной близости расположены музей, музыкальная школа,
Управление культуры Ковровского района, Дом культуры.

Прилегающая территория
Предусмотрена вместительная парковка как для покупателей и посетителей, так и для сотрудников
магазинов комплекса.
Предусмотрена очень удобная разгрузочная зона- она обособлена и не пересекается с покупательскими
потоками. Для осуществления погрузочно/разгрузочных работ в постоянной готовности имеются грузчики в
режиме работы торгового комплекса. Так же возможно осуществление погрузги/разгрузки товара
самостоятельно- предоставляем специальное оборудование. Так же готовы выполнить все необходимые
подготовительные и ремонтные работы, связанные с осуществление заезда в торговый комплекс.
На прилегающей территории и фасаде здания имеется возможность размещения информационных и
рекламных стендов на крыше и фасаде здания, на заборе парковки, на световых коробах вдоль центральной
магистрали города.
На прилегающей территории постоянно организовываются масштабные мероприятия в рамках всего комплекса,
имеется возможность проведение мероприятий непосредственно для магазинов.

Складские помещения
Для удобства и экономии финансов мы так же предусмотрели создание дополнительных складских
помещений. Расположены склады как внутри самого комплекса, так и имеются с внешним доступом. По
дополнительным запросам от магазинов мы готовы так же создать дополнительные складские помещения с
различным метражом. Ставка аренды по таким помещениям в разы ниже торговой площади.

Радио
Для удобства покупателей и возможности быстрого охвата всех посетителей комплекса на входах в комплекс, а
так же равномерно на всех этажах нами предусмотрено внутреннее радио, которое бесплатно
траснлирует все рекламные объявления о магазинах и продукции, а так же транслирует современные и
популярные музыкальные композиции. Данный момент имеет положительное и продуктивное влияние на
посетителей, в значительной степени ускоряет донесение актуальной информации для посетителей, улучшает
комфортность нахождения в торговом комплексе.



Инфраструктура

Инженерия и коммуникации
Установлена собственная котельная, что дает возможность обеспечить независимый режимом теплоснабжения
комплекса с наименьшими затратами. Проведен оптико-волоконный кабель - имеется возможность установки
неограниченного количества телефонных номеров с максимально высоким качеством и оптимальными
затратами. Это так же применимо и к возможности доступа к «всемирной паутине». В здании обеспечена 2
категория электроснабжения - оптимальный вариант для ведения торговли. В случае обрыва или неполадок -
гарантированная подача электричества – в течение 1-го часа.
Установлена и функционирует пожарная и охранная сигнализация – необходимый и важный элемент
составляющей инженерии современных торговых комплексов.

Система видеонаблюдения
В здании устанавливается полноценная система онлайн видеонаблюдения. С любой точки мира имеется

возможность доступа через интернет на наблюдение текущей ситуации как возле торгового комплекса, так и

внутри. Охват зон просмотра- полностью весь периметр здания, все места общего пользования- входные

группы, лестницы, коридоры, дебаркадер, места возле туалетов, входные зоны в магазины.. Так же

предусмотрена возможность просмотра предыдущих событий на протяжении последнего месяца. Данная мера

призвана обеспечить контроль работы продавцов, определения трафика посетителей, пресечение воровства,

снижение невозврата забытых вещей, помощь в разрешении спорных ситуациях.

Кафе и зона питания для персонала
Для посетителей и сотрудников нашего комплекса имеется недорогое кафе «Буфетъ», расположенное на
цокольном этаже. Так же для сотрудников комплекса на цокольном этаже отдельно предусмотрено помещение
для отдыха и приема пищи, оборудованное всем неоходимым.

Детские уголки и детские праздники
На цокольном и 2-ом этаже расположены «Детские уголки»- специальные оборудованные для детей места с
необходимым для увлекательного времяпровождения. Так же на цокольном этаже имеется специальная зона,
где каждые субботу и воскресенье в 12 часов проводятся детские праздники.

Прочее
На территории торгового комплекса установлено вендинговое оборудование- кофемашина, банкоматы ряда
банков, камера хранения, обустроены места отдыха. Так же во входных зонах установлены специальные доски
объявлений с актуальной информацией, а так же специальная буклетница с возможностью положить печатные
материалы для магазинов.

Управляющая компания
Всем циклом брокериджа и арендных отношений, а так же технической эксплуатацией и продвижением
объекта занимается профессиональная управляющая компания.



Для арендаторов ТК «ТекстильЯР»

Высокий покупательский поток
Управляющая компания торгового комплекса создало для всех магазинов высокий покупательский поток,
который ежегодно увеличивается на 10-20%. Для его стимуляции к увеличению проводятся ежегодные
рекламные акции и праздничные мероприятия. Так же каждому магазину предоставляется использовать
специальные рекламные места в комплексе, организована возможность проведения акций по каждому магазину в
отдельности.

Помещение
Все предоставляемые в аренду помещения имеют 100% высококлассную отделку. Высота потолков – свыше 3.5
метров. Освещение- более чем достаточное- уровень освещение – свыше 400 люкс на 1 кв.м. Отопление-
регулируемое по всему зданию, в том числе и в арендуемом помещении-температура около 22 градусов Цельсия,
которая можем быть изменена по запросу. В каждое помещение подведено необходимое количество
электричества, установлены розетки. Оказывается помощь по подбору торгового оборудования. Все помещения
имеют правильную форму. Площадь предоставляемых в аренду помещений наиболее оптимальна- от 17 до 55
кв.м., из них подавляющее большинство- от 19 до 22 кв.м. Однако по желанию арендатора площадь
необходимого помещения может быть увеличена- путем слияния нескольких помещений. Все помещения имеют
доступ не менее чем с двух сторон- в торговом комплексе практически отсутствуют мертвые и/или
малопривлекательные зоны.
С целью максимального снижения затрат арендаторов и улучшения выкладки продукции в магазинах на
территории торгового комплекса организовано складское направление.

Продавцы
Управляющая компания оказывает содействие в подборе продавцов. Имеется постоянный выбор. Арендатор
выбирает себе необходимое количество продавцов- имеется достаточное количество анкет продавцов с
предварительным заключением администраторам по деловым качествам каждого кандидата. В процессе работы-
оказывается услуга по контролю работы каждого продавца- выход/уход с работы, опрятность внешнего вида,
текущая оценка профессиональных навыков. Выпущены специальные издания для продавцов по «Эффективной
работе». Готовится выпуск по «Эффективной выкладке продукции». Каждому продавцу выдается персональный
бейдж. Для продавцов и сотрудников ТК «ТекстильЯР» организована специальная «комната для персонала»-
место, где можно сделать небольшой перерыв, организовать питание - есть столы, стулья, холодильник,
микроволновая печь, полки, телевизор.

Взаимодействие с арендаторами, разрешение спорных и конфликтных ситуаций
Управляющая компания торгового комплекса действует в рамках интересов покупателей с максимальной заботой
по комфортному ведению бизнеса арендаторов. Все действия управляющей компании максимально честны,
прозрачны и призваны увеличить покупательский спрос, лояльность, укрепление своих позиций на рынке
г.Коврова. С этой целью периодически проводятся общие собрания арендаторов, где высказываются пожелания,
претензии, ведется разъяснительная работа.



Продвижение ТК «ТекстильЯР»

Проведение масштабных мероприятий

На сегодняшний день Торговый комплекс «ТекстильЯР» проводит регулярные широкомасштабные
мероприятия для популяризации комплекса и увеличения лояльности жителей города Коврова. Ежегодно мы
проводим на постоянной основе несколько мероприятий- День рождения нашего комплекса ( 20-е числа
сентября), встреча Нового года ( конец декабря), Масленица ( согласно установленных дат), 8 марта и День
Победы.
Каждое масштабное мероприятие имеет всевозможный охват рекламного извещения- на телевидении,
на радио, городской общественный транспорт, на проходных заводах, в местах высокого скопления народа путем
раздачи листовок. Так же все мероприятия мы рекламируем и через социальные сети, а так же задействуем все
возможные способы и инструменты самого комплекса- банера на территории ТекстильЯРа, плакаты на входах в
комплекс, внутреннее радио, сайт, информационные стойки.
Сами мероприятия включают всегда розыгрыши ценных призов и подарков для покупателей,
интересную программу, конкурсы, выступления артистов и танцевальных коллективов города. Ежегодное
проведение таких мероприятий становится с каждым разом все востребованным и интереснее.
Интерес к таким мероприятиям высок еще и потому, что мы стараемся охватить все возрастные группы, а так же
создать для посетителей максимальные удобства- с этой целью всегда на таких моментах приглашаются детские
аниматоры, устанавливаются дополнительные площадки для детей- с катанием на лошадях, на детских
машинках, организовывается выездное уличное кафе, аттракционы для взрослых.

Проведение различных тематических мероприятий

Так же на постоянной основе в комплексе проводятся бесплатные детские праздники- каждые выходные
(суббота и воскресенье) на цокольном этаже в 12 часов для всех организованы тематические детские праздники
с постоянно обновляемой программой от аниматоров, дети получают приятные фирменные подарки и
сувениры. Эффект от таких мероприятий- увеличение общего количества посетителей, охват всех социальных и
возрастных слоев населения, общее увеличение положительного имиджа.

Проведение рекламных акций

На постоянной основе в рамках торгового комплекса проводятся различные акции на продукцию магазинов,
которые посвящены к соответствующим датам- «Новогодний ценопад», «Удачные покупки», «Дачный сезон».
Цели и задачи- популяризировать напрямую магазины для покупателей, установить дополнительную лояльность,
увеличить продажи. В рамках таких мероприятий задействуются так же основные широкомасштабные рекламные
инструменты, нами организовывается полноценная информационная компания, осуществляется полноценный
контроль магазинов на предмет верного исполнения взятых обязательств


