
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА



современная, 
концептуальная территория, 
на которой собраны все виды 
отделочных материалов, 
товары для интерьера, 
дизайнерские мастерские и 
архитектурные бюро. 
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Все в одном месте Tatlin club Многофункциональный зал
Коворкинг

Мероприятия 

На одной территории 
представлены все виды отделочных 
материалов, товары для ремонта и 
интерьера.

Уникальное профессиональное 
сообщество дизайнеров и 
архитекторов. 

На территории центра находится 
многофункциональное помещение-транформер
и коворкинг-зона, которые позволяют проводить 
встречи и мероприятия разного уровня и 
формата.

Регулярные мероприятия для 
посетителей, арендаторов, 
дизайнеров: мастер-классы, 
семинары, выставки, презентации, 
лекции и др.
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Формат Миссия

TATLIN - это
товары для отделки и ремонта, 
мебель, предметы интерьера и 
декора

TATLIN - это
известные бренды и 
эксклюзивные товары

TATLIN - это
более 50 специализированных 
магазинов

TATLIN - это
удобная локация и
транспортная доступность

TATLIN - это
современные, функциональные 
–планировки, склады и парковки

TATLIN - это
сформированная целевая 
аудитория и продуманный 
tenant mix

Специализированный центр 
продажи интерьерных решений и 
товаров для ремонта.

Создание уникальной современной площадки, позволяющей объединить 
лучших специалистов в области дизайна и архитектуры, поставщиков и 
продавцов брендовых товаров для ремонта и отделки.
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47%

1/5*

1 раз в 5 лет
делают  капитальный 
ремонт

Житель Воронежа

Возраст: 23-55 лет
Доход: средний, средний +

1/2*

1 раз в 2 года
делают  косметический
ремонт

* данные полученные на основе опроса 5000 респондентов 2019г.

жителей обращаются в 
специализированные магазины 
товаров для ремонта 1 раз в квартал

Запланированные покупки  респондентов из целевой аудитории:*

СТАТИСТИКА
ПРЕДПОЧТЕНИЙ

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

14%

Напольные 
покрытия

11%

Настенные 
покрытия 

13%

Светотехника 
электрика 

10%

Лакокрасочные 
изделия

11%

Сантехника 

22%

Бытовая 
техника

12%

Товары для 
дома

7%

Дизайн-проект 
квартир
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ул. ВОРОШИЛОВА,1А

пересечение крупных магистралей 
Московский проспект, Шишкова, 
Загоровского.

ЛОКАЦИЯ ЦД "TATLIN"

новой жилой недвижемости

ул. ЗАГОРОВСКОГО,1

800 000 м2

жителей
350 000

машин в сутки - интенсивность 
транспортного потока

30 000

самый застраиваемый
и густонаселенный район

г. Воронеж

пересечение центральных улиц 
Ворошилова, 20-летия Октября, Моисеево

новой жилой недвижемости
433 000 м2

жителей
310 000

машин в сутки - интенсивность 
транспортного потока

40 000

Престижный, деловой 
исторический центр, район с 
самой высокой плотностью 
населения
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Дата открытия

Площадь центра
дизайна «TATLIN» 

Общая площадь
ТЦ «Пять столиц» 

10 700 м2

6 000 м2

11.2019
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1 2

ЛОКАЦИЯ ЦД "TATLIN"

прогнозируемый прирост 
населения к 2025 г.

13 000 чел.

площадь новых жилых 
комплексов, сдача 2025г.

510 000 м2

общая жилая площадь 
первичной зоны доступности

7 960 965 м2

количество жителей
первичной зоны доступности

270 855 чел.

количество жителей
вторичной зоны доступности

437 500 чел.
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первичная зона
доступности

вторичная зона
доступности



Площадь центра 
дизайна «TATLIN» 

Общая площадь 
ТЦ «ГРАН-ПРИ» 

9 500 м2

3 900 м2

02.2020
Дата открытия
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первичная зона
доступности

вторичная зона
доступности

ЛОКАЦИЯ ЦД "TATLIN"

площадь офисных помещений, 
будет построено

10 700 м2

общая жилая площадь 
первичной зоны доступности

5 750 000 м2

количество жителей
первичной зоны доступности

250 000 чел.

количество жителей
вторичной зоны доступности

340 000 чел.
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Дизайнеры и 

архитекторы

Сайт с портфолио 

участников

Коворкинг

-зона 

Зона виртуальной 

реальности

Networking

встречи

Мероприятия

TA
TL

IN
 C

LU
B

10



100 м2
Многофункциональный зал – современное, стильное, 
продуманное пространство, позволяющее легко
трансформироваться для проведения любых мероприятий.

Коворкинг – бесплатная площадка для дизайнеров-участников 
"Tatlin club", созданная для проведения встреч, переговоров и 
комфортной работы.

Многофункциональный зал, 
коворкинг-зона

Площадь

Мероприятия
Мастер-классы

Творческие
встречи

Выставки Развлекательные
мероприятия

Лекции Семинары
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ПРОДВИЖЕНИЕ 2019-2020

Мероприятия

30
щитов наружной 
рекламы

12
рекламных 
кампаний

40
СМИ
(журналы, газеты)

2 000
трансляций 
на TV

100 000 000
показов на
интернет порталах

мастер классов для 
посетителей и творческого 
сообщества

10
выставок 
современного 
искусства

8
стимулирующих 
акций

25
творческих встреч 
для дизайнеров и 
архитекторов

56
мастер-классов для 
посетителей и творче-
ского сообщества

28
лекций и семинаров 
от ведущих специали-
стов области дизайна
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ТЦ «ГРАН-ПРИ»
Ул.Ворошилова,1а

ТЦ «ПЯТЬ СТОЛИЦ»
Ул.Загоровского,1

К
О

Н
ТА

К
ТЫ

ТАТЛИНДИЗАЙН.РФ

TATLINDESIGN.RU

8(473)269-55-22


