
г. Воронеж

Презентация ТЦ ЦДМ

Специализированный центр мебели,
товаров для дома и ремонта



О Воронеже
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Воронеж - один из 16 городов-миллионников РФ,
крупный административный, индустриальный,
научный и культурный центр Черноземья.
Расстояние до Москвы на автомобиле - 520 км.
С 2008 г. носит звание «Город воинской славы».

Численность
городского
населения

Оборот розничной торговли
за 2017 г.

Объем ввода нового жилья
за 2017 г.

Автомобилей на 1000 человек

Место в России по представлен-
ности международных брендов
(среди городов-миллионников)

Транспортный и железнодорожный узел
в центральной части Российской Федерации,
соединяющий Москву и юг России 

Индустриальный центр региона - 
в городе широко представлены предприятия
машиностроения, самолетостроения,
химической и нефтехимической
промышленности, радиоэлектрики и др.

1 039 801
человек

246,5
млрд. руб.

630,6
тыс. м

283,7

13

РЕГИОН ЗАНИМАЕТ
3 МЕСТО В ЦФО ПО ВВОДУ
НОВОГО ЖИЛЬЯ ПОСЛЕ МОСКВЫ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



О проекте

Название

Тип

Общая площадь

Арендная
площадь

Парковка

Адрес

ЦДМ. Центр Домашнего Мира

Специализированный
многофункциональный
центр

37 700 м2

4 300 м
9 300 м
9 300 м
9 300 м
5 500 м

2

2

2

2

2

2

цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
4 и 5 этажи (офисы)

28 000 м2

350 м/м

Воронеж
ул. Урицкого, 70
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Для удобства посетителей организован
бесплатный трансфер, охватывающий
наиболее востребованные остановоч-
ные комплексы города

Транспортная доступность из любого
района города

Является частью пути следования 330 тыс.
жителей спального Северного микрорайона
в центр города (работа-дом)

Улица Урицкого соединяет две главных
магистрали правого берега: Московский
проспект и проспект Революции

«Центр Домашнего Мира» расположен
в центральной части Воронежа, в 1,2 км
от центра города

Локация

НЕ БОЛЕЕ 30 МИНУТ
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ ГОРОДА

ЦДМ. Воронеж



Концепция проекта
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В Центре Домашнего«
Мира  представлены»
предметы интерьера
и мебель всех стилей:
от классики до hi-tech
из самых разных
стран мира

За один визит можно 
приобрести все, что
нужно для чистовой
отделки, а также
обустройства дома
или квартиры

В ЦДМ представлена
мебель разных
ценовых категорий - 
от вполне доступной
до по-настоящему
эксклюзивной

Объемно-планирово-
чные решения ТЦ раз-
работаны с учетом 
сервисных и технических
зон, необходимых как 
для посетителей, так и 
для арендаторов 

Обновленный  Комфортный  Впечатляющий 

Для удобной навигации, 
вся площадь центра 
делится на специализи-
рованные зоны, посвящен-
ные отдельным группам
товаров

Более 150 салонов в
категориях «мебель»,  
«товары для дома и 
интерьера», «отделочные
материалы» удовлетворяют
потребности максимально
широкой аудитории

МИССИЯ ПРОЕКТА - ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ ДОМЕ

ЦДМ. Воронеж

Формат ТЦ Миссия ТЦ Целевая аудитория

Специализированный центр 
мебели, товаров для дома   
и ремонта.
ЦДМ предлагает полный 
спектр товаров для стильных 
интерьерных решений 
в домах современного 
мегаполиса.

Воплощение мечты о 
комфортном и функциональ-
ном жилом пространстве. 
ЦДМ вдохновляет на обнов-
ление интерьера и предла-
гает стильные и красивые 
товары для уютного дома.

А также профессиональная 
аудитория дизайнеров 
интерьера и специалистов 
по отделке помещений. 

Семейные пары с уровнем 
достатка «средний» и «выше 
среднего», ориентирован-
ные на стиль, качество и 
репутацию производителя.

Обеспечение комфортных
условий для посетителей
торгового центра: совре-
менный дизайн и удобное
расположение торговых
галерей, вместительная
парковка, трансфер



Преимущества проекта
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ЦЕНТР ДОМАШНЕГО МИРА -
первый специализированный торговый
центр городского формата 

    Многолетняя репутация Центра мебели

    Высокая якорность проекта

    Самая большая площадь в регионе по кате-
гориям «Мебель» и «Товары для дома»

    150 местных и федеральных операторов

    Удобный шоппинг - грамотное зонирование
арендаторов по специализированным зонам 
на основе товарных категорий

    Современные инженерные коммуникации
(автоматизированная система пожаротушения
и кондиционирования воздуха)

    Наличие складских помещений

    Система контроля доступа и учета рабочего
времени сотрудников торговых точек

    Близость ТЦ к району коттеджных застроек

ЦЕНТР ДОМАШНЕГО МИРА - это 

успешной работы
на рынке Воронежа

потенциальных
покупателей

из любой
точки города

охраняемой
парковки

общая площадь
торгового центра

ГЛАВНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ГОРОДА

МНОГОЛЕТНЯЯ РЕПУТАЦИЯ
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖА
И БЛИЖАЙШИХ АГЛОМЕРАЦИЙ

20 лет

700
тыс.

30
мин.

350
м/м

37.700
кв.м

ЦДМ. Воронеж



Реконструкция ЦДМ

5

    История ТЦ, широко известного практически каждому жителю Воронежа
как «Центральный Дом Мебели», берет свое начало с 1998 года. 
ЦДМ расположен в историческом для мебельной индустрии города
 месте – на территории одной из действующих в советские времена
мебельных фабрик производственного объединения «Воронежмебель».

    За 20 лет успешной работы на мебельном рынке ТЦ ЦДМ объединил
лучшие отечественные и зарубежные мебельные бренды, расширив
товарные категории на основе интересов покупателей. 

    После масштабной реконструкции центра посетителям стал доступен полный
спектр товаров для создания уютного интерьера. Для максимально комфортного
шоппинга все торговые площадки объединены в специализированные зоны – зона
корпусной, мягкой мебели, зона мебели для кухни, товары для дома и интерьера,
а также отделочные материалы.

    Каждый покупатель ТЦ среди более 150 салонов сможет легко найти
необходимую категорию продукции.

ЦДМ - Центральный Дом Мебели в 2015 году до реконструкции ЦДМ - Центр Домашнего Мира в 2017 году после реконструкции

ЦДМ. Воронеж



Портрет покупателя
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*Данные получены на основе маркетинговых исследований
отдела рекламы ТЦ (октябрь 2018)

43% - мужчины

57% - женщины
43%

57%

12%

34%

29%

25%
34% - возраст 25-34 года

29% - возраст 34-44 года

25% - возраст 45-54 года

12% - возраст 55-65 лет

Демографические характеристики покупателей ЦДМ*

ЦДМ. Воронеж



Покупательские предпочтения
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Запланированные покупки посетителей ТЦ* 

32% - мебель

14% - предметы декора

14% - товары для ремонта

13% - текстиль для интерьера

13% - двери

 5% - сантехника

9% - освещение

Факторы, влияющие на выбор мебели, товаров
для дома и ремонта

24% - акции и скидки

23% - транспортная доступность

22% - репутация торговой точки

13% - известность производителя

12% - рекомендации знакомых
 6% - качество, функциональность

*Данные получены на основе маркетинговых исследований отдела рекламы ТЦ (октябрь 2018)

ЦДМ. Воронеж

24%

23%
22%

13%

12%
6%

32%5%
9%

13%

13%
14%

14%



Event-маркетинг
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ПОВЫШЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ ЦЕНТРА
С ПОМОЩЬЮ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ТЦ

      Яркая эмоциональная презентация бренда

      Информационный повод для знакомства
потенциального покупателя с обновленным ЦДМ
и новыми товарными категориями

      Накопление знаний о целевой аудитории
в ходе организации и проведения мероприятий

ТЦ ЦДМ регулярно проводит рекламные акции, 
детские праздники и развлекательные мероприятия,
награждая своих покупателей ценными подарками
и яркими эмоциями.

      Формирование положительных ассоциаций
с брендом ЦДМ

Конкурс детского рисунка

Открытие ЦДМ

Масштабный
детский

праздник

Мастер-классы,
конкурсы, шоу-

программа,
фотозоны

Подарки и яркие
эмоции от ЦДМ.
Главный приз:

сертификат на пу-
тешествие в Сочи

Приглашенные
гости мероприятия -

группа «Дюна» и
Наталья Сенчукова
обеспечили заряд 

отличного настроения

Концертная шоу-
программа для

взрослых и детей,
фотозоны, подарки

от арендаторов

      Привлечение новой целевой аудитории

ЦДМ. Воронеж



Поэтажные планировки
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1 этаж

ЦДМ. Воронеж

Вход

зо
н

а загр
узки

зона загрузки

1.11

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД

Холл первого этажа

i Cтойка информации Лифт Лестница Эскалатор Кафе

i

Фонтан

Лифт

Лестница в
цокольный этаж

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
И ИНТЕРЬЕРА

ОСВЕЩЕНИЕМАССАЖНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

САНТЕХНИКА

КАФЕ

КЛИМАТОТЕХНИКА
ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДВЕРИ



Поэтажные планировки
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2 этаж

ЦДМ. Воронеж

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ ИНОСТРАННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

%

% Кредитование Лифт Лестница Эскалатор

МАТРАСЫ И СПАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Поэтажные планировки
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3 этаж

ЦДМ. Воронеж

КУХНИ

Лифт Лестница Эскалатор Кафе ТуалетWC Гардероб

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬСТОЛЫ И СТУЛЬЯ.
ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ

Комната родителей и детей

WC

Комната
приема
пищиWC

МЕБЕЛЬ ИНОСТРАННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



Поэтажные планировки
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Цокольный этаж

ЦДМ. Воронеж

Лестница Эскалатор

ДВЕРИ ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ



394061, г. Воронеж, ул. Урицкого, 70
cdm-mebel.ru

Отдел аренды:
+7 (473) 246-38-48
+7 (473) 278-44-48
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