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Адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна 47 а;

Площадь застраиваемого участка: 
13 гектаров;

Общая площадь здания: 60 000 кв.м.;

Этажность: 1;  

Автостоянка: 1000 мест. 

Нижний 
Новгород

Проект сопровождает:Открытие: 4 квартал 2020 г.1 
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«Профессия» предложит новый уровень 
культуры торговых центров посетителям 
гипермаркетов, магазинов, ресторанов, 
кафе и мест для отдыха, станет доступным 
досуговым центром, местом проведения 
семейных и массовых мероприятий и 
культурно-просветительских событий для 
жителей города.
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Центр выставок, 
встреч и событий.

АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

На территории ТПЦ планируется 

уникальная выставочная зона, 

посвященная профессиональной 

деятельности жителей Нижего-

родской области.

Регулярно меняющаяся экспо-

зиция последовательно покажет 

более чем столетнюю историю 

развития нижегородских профес-

сий, связанных с многочисленны-

ми предприятиями региона.

Выставка даст возможность 

посетителям ТПЦ приобщиться 

к истории нижегородских заво-

дов, фабрик, портов, мастерских 

и других предприятий, увидеть 

фотографии людей, достигших 

большого мастерства в любимом 

деле, больше узнать о навыках и 

профессиях города.
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Для жителей всех районов города 
Благодаря уникальной логистике, 

жители всех районов Нижнего 

Новгорода могут быстро добрать-

ся до ТПЦ.

ТПЦ «Профессия» находится в 

шаговой доступности от станции 

метро «Буревестник» и остановок 

общественного транспорта. Сюда 

можно быстро добраться из лю-

бого района города. 

Удобное расположение ТПЦ 

позволяет доехать до него 

за 20 минут от центра города - 

площади Горького и за 10 минут 

от Московского вокзала.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
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Для жителей районов области   
ТПЦ «Профессия» расположен на 

линии магистрали из центра горо-

да (а также с федеральной трассы 

Казань-Москва) на города иванов-

ского направления: 

Балахну (49 364 человек), 
Заволжье (38 527 человек), 
Чкаловск (11 569 человек);

Рядом находится развязка 

с ивановского направления 

через волжский мост на города 

кировского направления: 

Бор (78 385 человек), 
Семенов (47 868 человек), 
Урень (12 385 человек), 
Шахунья (20 183 человек).

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
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Конкурентов нет   
Почти все ближайшие гипермар-

кеты Нижнего Новгорода («Ашан», 

«ОБИ», «О’Кей», «Карусель») распо-

ложены на значительном расстоя-

нии от ТПЦ: от 10 до 40 км.

«Профессия» расположена в центре 

Сормовского района. Сормовский 

район – один из ключевых эконо-

мических и культурных центров 

Нижнего Новгорода и области в 

целом. 

Площадь района – почти 100,0 кв.км.

Население района - 167,5 тысяч 
человек, а уровень жизни – устой-

чивый средний и выше среднего.

В Сормовском районе нет ги-

пермаркетов и крупных торговых 

центров.

Практически нет общественных 

пространств, кафе, ресторанов 

и мест для встреч.

250000 человек

1550000 человек

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
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СТРУКТУРА ТПЦ «ПРОФЕССИЯ» 

• гипермаркет товаров для дома;
• гипермаркет продовольственных товаров;
• торговая галерея;
• открытая спортивная зона;
• пешеходный променад с ландшафтным 

дизайном;
• зона кафе и ресторанов;
• event-площадка (проведение праздников 

и презентаций);
• выставочная зона - общегородской центр 

выставок.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
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Променад 

Для комфортного отдыха на 

территории ТПЦ строится пеше-

ходный променад шириной до 

25 метров, с выходящими на него 

открытыми площадками кафе и 

ресторанов. 

Для встреч, прогулок и прове-

дения досуга предусмотрены 

ландшафтные зоны, столики в тени 

деревьев, детские площадки для 

комфортного семейного отдыха.

МЕСТО ВСТРЕЧ И КОМФОРТНОГО ОТДЫХА 
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Иллюминация

Для наибольшего привлечения 

внимания аудитории и поддер-

жания имиджа магазинов в ТПЦ 

«Профессия» предусматривается 

праздничная иллюминация как 

внутри здания, так и снаружи. 

Планируется дизайнерское 

оформление фасадов и витрин 

магазинов. 

Для магазинов и ресторанов ТПЦ 

будут предусмотрены большие 

витрины и многоуровневая под-

светка (аналог – иллюминация на 

Никольской улице в Москве).

МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧ И КОМФОРТНОГО ОТДЫХА
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16000 11000 10000

TRADE PART 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И КОМФОРТНОСТЬ

REST PART
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И КОМФОРТНОСТЬ

1 
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УНИКАЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА    

6



13

«ПРОФЕССИЯ» - УНИКАЛЬНА!

Место строительства - 
Нижний Новгород

Нижний Новгород - крупнейший логи-

стический центр Приволжского Феде-

рального округа, пятый по численности 

населения город России - 1 272 719 
человек. Является важным экономиче-

ским, промышленным, логистическим и 

культурным центром страны.

Расположение ТПЦ «Профессия» в Ниж-

нем Новгороде позволяет охватить ау-

диторию более чем 1 500 000 человек.



 

+7 (960) 166 99 95

akreshtopov@gmail.com
Светлана Голубицкая

golubitskaya@idem-nn.ru
+7 (963) 867-94-63

Виктор Князев
vknyazev@idem-nn.ru

+7(964)985-31-07


