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АО «ТПС Недвижимость»
г. Москва



Галерея и 
Моремолл

Задача: Разработка сезонных рекламных кампаний 

для торговых центров Галерея Новосибирск, Галерея 
Краснодар и Море Молл в Сочи.


Решение: Все эти торговые центры открылись 

в городах, в которых уровень конкуренции был уже 
достаточно высок. В таких условиях мы поставили перед 
собой задачу закрепить за каждым ТРЦ особенный 
стиль, который поможет отстроиться от конкурентов 

и постоянно привлекать новых покупателей. Этот стиль 
мы тиражируем на все сезонные и акционные 
рекламные материалы.


Эффект: Галерея Новосибирск, Галерея Краснодар 

и МореМолл приобрели имидж не просто торговых 
центров, а самых модных мест в своих городах. Яркие 

и стильные макеты наружной рекламы и видеоролики 
помогают сформировать современный и уникальный 
образ каждого из этих ТРЦ.

vimeo.com/171720586

vimeo.com/177733932

vimeo.com/180561231

vimeo.com/180561840

vimeo.com/212889382
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АО «ТПС Недвижимость»
г. Москва



Океания

Задача: Рекламное сопровождение 

ТРЦ «Океания»


Решение: Океания — это захватывающий мир моды 
и стиля. Мы поддерживаем все акционные 

и сезонные рекламные кампании ТРЦ и создаем 
рекламные материалы, в соответствии с общей 
утвержденной концепцией.


Эффект: Рекламные материалы Океании всегда 
узнаваемы и привлекают внимание всех любителей 
глубинного шопинга.

vimeo.com/199279363
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АО «ТПС Недвижимость»
г. Москва



Хорошо

Задача: Рекламное сопровождение 

ТРЦ «Хорошо»


Решение: «Хорошо» — это торговый центр 

с современным и дружелюбным образом. 

Мы тиражируем этот динамичный и яркий образ 

на все рекламные материалы ТРЦ. 


Эффект: ТРЦ «Хорошо» выделяется позитивными 
рекламными материалами, которые говорят 

с потребителями на одном языке.

vimeo.com/199279363
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РосЕвроДевелопмент
г. Москва



Аура

Задача: Разработка и проведение 
рекламных кампаний.


Решение: Креативные концепции, 
наружная реклама, аудио- 

 видеоролики — мы занимаемся  
комплексным сопровождением 

ТРЦ «Аура» с момента его открытия 

в разных городах страны. 


Осуществляем рекламную поддержку 
сезонных акций (распродажи, 
праздники), а также осуществляем 
переформаты и адаптацию материалов 
под разные носители.


Эффект: Имидж ТРЦ «Аура» всегда 
узнаваем, выделяется яркостью, 
интересно и чётко доносит сообщения 
рекламных кампаний, привлекает 
посетителей.
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РосЕвроДевелопмент
г. Москва



Планета

Задача: Разработка концепции и создание 
принтов для ТРК «Планета» и аквапарка в нём 

в г. Уфа.


Решение: ТРК «Планета» в Уфе является 
уникальным объектом. Он совмещает торговые 
площади, кинотеатр, зону активного отдыха 

и большой крытый аквапарк. Предложенная нами 
концепция объединяла все эти возможности 
слоганом «Отдых за троих». Помимо этого мы 
разработали материалы для других активностей 

в ТРК: концерты звезд, детские мероприятия, 
розыгрыши призов. 


Эффект: Яркие и креативные решения укрепили 
имидж ТРК и достигли цель клиента — 
увеличение посещаемости «Планеты».
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СТЦ «МЕГА»
г. Новосибирск



МЕГА

Задача: Разработка концепций ивентов 

и рекламных кампаний к ним.


Решение: За счёт уникальных креативных 
предложений мы неизменно выигрываем тендеры на 
проведение различных мероприятий в «МЕГЕ». 2HEAD 
разработали и реализовали концепции празднования 
Нового Года, 23 февраля, 8 Марта, «ночи распродаж», 
«кулинарной битвы», «открытие Бугринского моста» 

и других событий.


Эффект: Анонсы мероприятий в «Меге» привлекают 
внимание и создают заинтригованный интерес 
жителей Новосибирска. Сами мероприятия собирают 
рекордные количества посетителей, восторженных 
отзывов и каждый раз укрепляют имидж «Меги» как 
одной из главных торгово-развлекательных площадок 
города.
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ТВК «Большая Медведица» 
г. Новосибирск



Большая 
Медведица

Задача: Разработка рекламных кампаний 

для ТВК «Большая Медведица». 


Решение: Большая Медведица» — супермаркет 
строительных материалов, а также товаров для 
дома. Мы реализовали четыре рекламных кампании 
для этого клиента. Все они были направлены на 
стимулирование покупок.


Эффект: Мы создали «Большой Медведице» 

один из самых ярких и узнаваемых имиджей 

в Новосибирске. Стимулирующие рекламные 
кампании увеличили поток посетителей 

и повысили продажи в «холодные» сезоны.

vimeo.com/105042077

vimeo.com/97915923
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