
ЭКОДОМ

ГОРОД  ХАБАРОВСК

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР



ТЦ "ЭКОДОМ" – ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ
АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ТОРГОВЫХ 

ЦЕНТРОВ Г. ХАБАРОВСКА.

В едином пространстве ТЦ "ЭкоДом" сочетается
большой выбор товаров для дома, интерьера, 

Эко-жизни и фермерский рынок.



ДОСТУПНОСТЬ И
ПЕШЕХОДНЫЕ ПОТОКИ
НА ТЕРРИТОРИИ:

Расположение:  Центральный округ г.Хабаровска. 

Домашний микрорайон охватывает районы Рабочего и
Волочаевского  городков, ул. Ленина с прилегающими
улицами, район Дендрария, ул. Ленинградской, Уссурийский
бульвар, часть улицы Карла Маркса и Ким Ю Чена. 

Окружение: жилые кварталы с плотной многоэтажной
застройкой, общественные здания, предприятия сферы
торговли/услуг.

Доступность/охват:  в 10-минутной пешеходной доступности
проживает  около 9100 чел., в 20-минутной – 37 470 чел.



Наземная парковка ТЦ
"ЭкоДом" – 400 м/мест.

Группы арендаторов ТЦ
"Экодом" формируют

уникальность торгового
предложения для жителей

города

В ТЦ "Экодом" расположен  

современный рынок
фермерских продуктов



В торговых
бутиках, 

площадью
больше 

14 000 м2,

представлено
более  30 000

товаров. 



ПОСЕЩАЕМОСТЬ 170 000
ЧЕЛОВЕК ЕЖЕМЕСЯЧНО

БОЛЕЕ



АУДИТОРИЯ

Возраст:
от 30 лет

 

Пол:
мужской и женский

 

Семейное положение:
 до 70% ЦА находится в

браке
 

Доход:
средний, выше среднего

Лица,

не входящие в
портрет ЦА, часто
приходят в ЭкоДом
за качественными
продуктами, но
приобретают их в

небольшом
количестве.

Покупатели ТЦ
"ЭкоДом" ценят

комфорт и хорошее
обслуживание . Они
заботятся о своем

здоровье.

Анализируют
приобретаемые

продукты, их составы
и качество.

Посетители ТЦ
"ЭкоДом" готовы
приобретать

качественные и
эксклюзивные
вещи, которые

будут
долго служить и
приносить пользу.



Азбука мебели

LAZURIT

Домовид

Аскона

Дриада

Инталия

Hilding AndersARYA Home

ESTET Федорино Счастье

Белый кролик

GARDEROBOV

 в ЭкоДоме успешно работают

YAMAGUCHI

Авангард

Аквафор Идея на Дом

Gipfel



HAND MADE ЯРМАРКИ

Периодически в торговом центре "ЭкоДом" проводятся HAND MADE

ярмарки, на которых свою продукцию представляют мастера города и
края.  Данный формат мероприятия пользуется интересом у жителей
города, которые охотно приезжают в ТЦ "ЭкоДом" из разных районов

города, чтобы хорошо и с пользой провести время. 



ПРОДУКТОВАЯ ЯРМАРКА
"ЭКОРЫНОК"

На территории ТЦ "ЭкоДом" располагается
продуктовый "ЭкоРынок", занимающий
площадь более 4 000 м2.

 

Основной профиль Экорынка – торговля
фермерскими продуктами и продуктами

местных производителей



 Фермеры и Дальневосточные производители
получают возможность прямого сбыта
продукции, а горожане — доступ к

качественным натуральным продуктам
по приемлемым ценам.

ЭкоРынок формирует вокруг себя особую
социокультурную среду и объединяет людей в
любви к вкусным, разнообразным и здоровым

продуктам



ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ 
В выходные дни с мая по ноябрь на парковке ТЦ "ЭкоДом"

проходит масштабная "Ярмарка выходного дня", которую
посещают более 10 000 хабаровчан в день.

В осенне-зимний период "Ярмарка выходного дня" работает
внутри торгового центра.

 



г. Хабаровск,

 ул. Ленинградская, 28/2

www.ecodomtc.ru

АДРЕС

ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ
НА ВОПРОСЫ

ecodom@vmkcapital.ru

ecorynok@vmkcapital.ru

E-MAIL 

8(4212) 38-14-13; 38-14-15  
зона промышленной группы
8(4212) 28-15-49; 38-16-58  
зона продуктовой ярмарки

ТЕЛЕФОН


