


Хлебозавод — это общественное городское пространство 
в Москве, в 2 минутах от метро и платформы МЦД 
«Дмитровская», со всем необходимым для интереснои  
и активной городской жизни — от кафе, магазинов, офисов  
до уличных выставок, вечеринок и фестивалей.





2
минуты от метро
Дмитровская

15
минут от центра
Москвы

175
машиномест на парковке

30 000
человек каждый день

25 000 м2
площадь территории

150
офисных и ритейл 
проектов



Аудитория

Уровень заработка: 
средний и выше среднего.

Творчески активные люди, стремящиеся  
к новым знаниям и открытиям.  

Интересы:
Искусство, IT-технологии, Мода, Эко-
тренды, Театр, Экспериментальная музыка, 
Архитектура, Полезные бизнес-проекты, 
бьюти-индустрия.     

*Cогласно аналитическим данным сайта и социальных сетей

25-34 
ядро аудитории



Каждый год на «Хлебозаводе» проходит  
более 150 мероприятий разного формата.  
Мы работаем с такими компаниями как Adidas, 
Pernod Ricard, Red Bull, Martini, Яндекс, ПИК, 
Audi, Converse и другие.  

Арендовать под мероприятие можно одну  
из наших площадок: бывшую бойлерную,  
аутентичный ангар, двухуровневую  
«Гостиную №9» с панорамными окнами  
и выходом на крышу или часть открытой  
асфальтированной парковки.

Мероприятия



Территория Хлебозавода трансформируется 
под разные форматы: выставки, конференции, 
фото-видео съёмки, концерты, маркеты, 
вечеринки, фестивали.

Карта площадок
Парковка БойлернаяАнгар Гостиная № 9



9 м
высота  
потолков

3
дополнительные 
комнаты

8
санузлов

 
линейные светильники 
и подсветка колонн

140 кВт 
мощность  
электричества

1 000 м2
площадь

до 1 500
вместимость 
площадки

Бойлерная





8 м
высота потолков

 
линейные светильники

80 кВт 
мощность  
электричества

480 м2
площадь

до 500
вместимость
площадки

Ангар





 
проектор + экран

 
бар

 
гардеробная

500 м2 
площадь крыши,
на которую есть  
доступ

135 м2
площадь

до 300
вместимость
площадки

Гостиная №9





1 500 м2 
уличная территория

4 000 м2
большая парковка

Улица





Вы можете разместить на уличной территории «Хлебозавода»  
поп-ап, промо-зону, арт-объект или инсталляцию. Провести 
рекламную акцию, тест-драйв, дегустацию или презентацию.





Информационные ресурсы

4 LED экранаСоцсети

E-mail  
Рассылка

Радио 

Интеграция 
в территорию

Печатные
афиши и гиды

Поддержка в соцсетях  
«Хлебозавода», средний орг.
охват публикации в инстаграм 
— 12 000 чел.

Интеграция рекламы  
или логотипа спонсора  
в печатные афиши и гиды  
по территории.

Транслирование анонсов  
и совместные плейлисты.

Новости, анонсы и уведомле-
ния по партнерам и арендато-
рам, охват >14 000 человек.

В самых проходимых местах 
«Хлебозавода» для интеграции 
имиджевых роликов. 

Возможность размещения 
арт-объектов и промо  
на территории.



Контакты

hlebozavod9.ru

Валерия Иванова
valeria@hlebozavod9.ru

@hlebozavod9 #hlebozavod9

http://hlebozavod9.ru
mailto:valeria%40hlebozavod9.ru?subject=

