- мультиформатное событие Москвы:
глобальные бизнес-вопросы
обсуждаются в лектории, в
зоне мастер-классов проходит
образовательная часть, лучших
мастеров отмечают в конкурсной
программе, одновременно работает
профессиональная выставочная
зона и маркет.
Два дня уникального контента
и обмена опытом.

ПРОЕКТ MONOKULTURA
ПРОЕКТ MONOKULTURA

Проект MONOKULTURA пройдет в
рамках 11-ой Международной
Московской Тату Конвенции и
раскроет креативный потенциал
татуировки через арт объекты,
инсталляции, коллаборации
мастеров и брендов.

1. Познакомить профессионалов
с международными трендами, а
начинающих специалистов с
известными мастерами.
2. Сохранить традиции
качества на быстрорастущем
рынке.
3. Представить лучшие работы
в сфере тату на российской и
международной арене.
4. Объединить представителей
разных творческих субкультур
на одной площадке за счет
уникального контента.
MONOKULTUPA - это новый
взгляд на татуировку, как на
объект современного
искусства, как на действенный
инструмент выражения идей и
концепций сегодняшнего дня.

Татуировка

ПРОЕКТ MONOKULTURA
– это начало долгожданного диалога
между мастерами и их клиентами,
художниками и брендами, коммуникативная
среда для развития не только тату
сообщества, но и творческого потенциала
современного человека.

– это современное искусство, позволяющее
транслировать идеи и убеждения на широкую аудиторию, отражать
социальную позицию мастера и носителя татуировки, создавать
тренды.

Тату МАСТЕР

– новый художник, голос своего поколения, чьи
работы отражают актуальные проблемы общества.

Именно поэтому,

MONOKULTURA
доступным для всех.

стремится сделать искусство татуировки понятным и

О ГЛАВНОМ

- крупнейшая тату конвенция в
России, задающая тон всей тату
индустрии.
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- культовый фестиваль татуировки,
где представлено всё самое
интересное из мира тату.

ЗАДАЧИ

ТАТУ-КОНВЕНЦИЯ

ЭТО

110 выходов в эфир на 12
телеканалах, 94 выхода в
эфир на 5 радиостанциях,
более 1000 интернет
анонсов, фото и видео
репортажи с общим
медийным охватом 127
млн. человек.

Тату ориентированное событие.
Для широкой аудитории со средним
заработком.
Затрагивает следующие темы:
актуальные тренды в татуировке,
безопасность татуировки, новые
технологии в татуировке, решение
социальных и психологических
проблем через татуировку,
противостояние поколений (новые
мастера и старая школа).
В отличие от других тату событий
дает полное и многогранное
представление о тату культуре в
России. На одной площадке
собираются представители
профессионального сообщества разных
возрастных категорий и поколений,
работающие в разных стилях, из
разных городов России,
конкурирующие бренды и
представители смежных субкультур.

&

11 лет
проводим тату-конвенции

ФАКТЫ! ФАКТЫ!
INTERNATIONAL
MOSCOW TATTOO CONVENTION

4700
квадратных метров

ФАКТЫ
ЦИФРЫ

ЦИФРЫ!

ЦИФРЫ!

5000 +
посетителей каждый день

АУДИТОРИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

КТО?
Молодые специалисты, студенты, менеджеры
развивающихся компаний, предприниматели и
владельцы бизнесов среднего возраста,
специалисты, микро-инфлюенсеры, блогеры, модники,
представители творческих профессий (артисты,
музыканты, художники) преимущественно из Москвы,
МО и Санкт-Петербурга.
Тату мастера (специалисты из тату-индустрии,
начинающие тату-мастера) – участвуют в конкурсе
татуировок, следят за трендами и новыми
участниками рынка в тату индустрии, обучаются на
мастер-классах, обмениваются опытом с иностранными
гостями.

ИНТЕРЕСУЮТСЯ ТАТУ-КУЛЬТУРОЙ И
СОВРЕМЕННЫМ ИСКУССТВОМ
18-50 лет
(70% мужчины 30% женщины)

36%
29%
13%
10%

- возраст 18-21
- возраст 21-25
- возраст 26-30
- старше 30 лет
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5000 +
человек ежедневно

Идеи, ценности и интересы посетителей: проявление
собственной индивидуальности, желание быть в
центре модных тенденций, внимание к современному
искусству, стрит-арт и арт-хаус, поиски форм и
площадок для самореализации, поклонники новых
технических тенденций, активные пользователи
социальных сетей, стремятся быть и развиваться
внутри сообщества, много путешествуют, посещают
фестивали для субкультур, активно высказывают
свою социальную позицию, открыты всему новому,
ценят качество и неординарный подход.

ПОСЕТИТЕЛИ

ИДЕИ И ЦЕННОСТИ

КТО?
Профессионалы в сфере татуировки (владельцы
тату студий, мастера, поставщики и
дистрибьюторы товаров и оборудования для
индустрии красоты, поставщики расходных
материалов.
Иностранные мастера (Австралия, Австрия,
Англия, Германия, Индия, Ирландия, Испания,
Италия, Канада, Китай, Мексика, Нидерланды,
Норвегия, Словения, США, Швейцария, Южная
Корея).
Представители творческих профессий,
художники. Регулярно привлекаем художников
и представителей стрит-арта для реализации
арт проектов и коллабораций на площадке
тату-конвенции.
Представители смежных индустрий и
субкультур – барбер-шопы, салоны красоты,
производители одежды, лазерные клиники,
ювелирные бренды.

Австралия
Австрия
Англия
Германия
Индия
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Китай
Мексика
Нидерланды
Норвегия
Словения
США
Швейцария
Южная Корея

УЧАСТНИКИ

300
участников
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АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ

Прямые контакты с целевой
аудиторией на площадке.

3

Презентация товаров, услуг
целевой аудитории и
оперативная обратная связь.

4

Повышение узнаваемости
бренда среди целевой
аудитории.

5

Возможность найти клиентов и
создать позитивный имидж.

6

Новая коммуникация с
уникальным сообществом
посетителей и
профессионалов. Успешный
выход на профессиональную
аудиторию тату-сообщества
возможен только через
авторитет и рекомендации со
стороны тату-конвенции.

7

Отличная возможность найти
амбассадоров и современных
художников для продвижения
бренда и творческого
сотрудничества.

ВОЗМОЖНОСТИ

2
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1

Возможность заявить о себе
в связке с новым трендом
татуировки.

ЗАЧЕМ ЭТО ВАМ? ЗАЧЕМ ЭТО ВАМ?

ЗАЧЕМ ЭТО ВАМ?

ВЫСТАВКИ

АФТЕРПАТИ

ЛЕКТОРИИ

ИНТЕРЕСНОЕ

КОНКУРС ТАТУИРОВОК
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ЧТО ИНТЕРЕСНОГО НА ТАТУ КОНВЕНЦИИ?

МЕСТО

МЕСТО

МОСКВА, КВЦ СОКОЛЬНИКИ, ПАВИЛЬОН №4.
Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» располагается в пределах одноимённого
парка, который находится в 5 минутах ходьбы от станции метро «Сокольники». По пути
от входа в парк до павильонов Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» вы
сможете насладиться красивыми видами территории парка.
Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» находится недалеко от центра города легко добраться как на метро, так и на наземном транспорте или автомобиле.

МЕСТО

МЕСТО
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МЕСТО

