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Описание проекта



Бизнес покидает 
исторический квартал
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Мало 
туристических 
магнитов

Проблема

Отток 
покупателей

после 
закрытия рынка 
и реконструкции 

квартала

Недовольство 
горожан 
и предпринимателей 
реконструкцией 
квартала

Мало 
событий 
на новой 
городской 
площадке



Купеческий квартал 2.0
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Цель проекта

Бизнес-экосистема
в историческом 
квартале

Срок реализации

2020 - 2027 год
Инструменты

Проектный офис 
для развития квартала

Целевая аудитория

Предприниматели, 
креативное сообщество,
горожане, туристы

Проектный офис 

Новые бизнесы 

Постоянный поток событий

Новые традиции в старом центре

Сохранение исторической среды



Что проект принесет региону?
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Целевые показатели: Критерии успешности проекта:

Участие в достижении ключевых показателей:
– Национальных проектов «Жилье и городская среда», 
«Культура», «Образование», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»
– Региональных проектов «Формирование комфортной 
городской среды», «Культурная среда», «Улучшение 
условий ведения предпринимательской деятельности»

Реконструкция исторических зданий

Развитие городского туризма

Рост экономики



Аудитория проекта
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креативные 
предприниматели

Сопутствующие аудитория Стейкхолдеры проекта

круглые столы
образовательные мероприятия 

социальные сети

постоянный поток потребителей

мероприятия 

городские мероприятия 
СМИ, соцсети

досуг 
в историческом центре

магниты для туристов

круглые столы 

купеческая Гильдия 

вовлеченность горожан

пул арендаторов 
для исторических зданий

участие в мероприятиях 

Ядерная целевая аудитория

горожане и туристы 
новая территория досуга 

краевая и городская власть
собственники 

музеи и театры



Задачи проектного офиса  КК
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Поиск  и акселерация предпринимателей
креативного сектора экономики

Наполнение квартала профильными бизнесами
с туристической привлекательностью

Проведение городских событий

Поиск инвесторов для покупки и реставрации 
исторических зданий

Готовый пул профильных арендаторов
для каждого исторического здания

Изображение/Фотографи
я



Альтернативные решения
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Реконструкция исторических зданий 
за счет бюджета

- законодательные и бюджетные 
ограничения

- нет включенности горожан

Приватизация и передача исторических 
зданий одному крупному инвестору

- не учитывает мнения горожан
- интересы одного собственника
- нет развития тематического малого 

бизнеса

Строительная реновация
- уничтожение исторической среды

Проектный офис
Вовлечение горожан

Инвестиции 

Развитие предпринимательства

Увеличение числа налогоплательщиков

Новая площадка для городских мероприятий

Рабочие места для креативных людей 

Сохранение исторической среды



Влияние

Вероятность

Ключевые риски проекта
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2
.

3
.

1
.

риск 1
Затягивание сроков в связи с противодействием 
крупного строительного бизнеса 
Требуется получить поддержку органов власти

риск 2 
Низкий интерес к проекту предпринимателей 
из-за отсутствия быстрого результата
Проведение круглых столов, стратегических сессий, 
образовательных мероприятий

риск 3 
Потеря поддержки горожан, в связи с затягиванием 
сроков реализации и обманутых ожиданий
Регулярность проведения мероприятий в КК



Команда проекта
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Александр Деринг
руководитель 
Член Союза Архитекторов
Почетный архитектор России

Светлана Решетникова
маркетолог,
региональный эксперт АСИ

Инга Ретевых
аналитик, ст. преподаватель 
Алтайского филиала РАНХиГС

Владислав Вакаев
исследователь,
депутат АКЗС, руководитель 
краевого Фонда имущества

Нонна Титкова
продюсер,
проектный менеджер
Центр Урбанистики АК

Ирина Фильченкова
эксперт по развитию территории, 
руководитель отдела маркетинга 
Фабрики1830



Дорожная карта проекта
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Что необходимо сделать?

12

Поиск и отбор 
предпринимателей
С Решетникова
0,7 млн ₽

Инвесторы 
для исторических 
зданий
А Деринг  1 млн ₽

Образовательная 
программа
С Решетникова 
30 млн ₽

Календарь 
событий
Н Титкова 
35 млн ₽

Городские 
исследования
И Ретивых 
0,360 млн ₽

Создание 
Купеческой 
Гильдии
В Вакаев   0,030 млн ₽

Консалтинг для 
предпринимателей
И Ретивых 
5 млн ₽

Круглые 
столы
В Вакаев 
0,060 млн ₽

Дизайн-код КК
Н Титкова 
С Решетникова 
1,5 млн ₽

Проектный 
офис
С Решетникова  
30 млн ₽

Трансферный   
центр
А Томашевич 
1,5 млн ₽



Дорожная карта проекта (1/2)
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Вид работ 11.2018 12. 2019 04. 2020 11. 2020 04. 2021 06. 2021 09. 2021 11. 2021 07. 2022

Поиск 
предпринимателей

Поиск  инвесторов

Образовательная 
программа

Календарь событий

Городские 
исследования

Купеческая Гильдия

22

4



Дорожная карта проекта (2/2)
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Вид работ 11. 2020 06. 2021 09. 2021 07. 2022 12. 2023 12. 2024 12. 2025 12.2026 12. 2027

Консалтинг
для бизнеса

Круглые столы

Дизайн код 

Проектный 
офис

Трансферный
центр



Финансовый план проекта
15



Финансовые показатели проекта
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(0,3%)

100 млн.₽
общая стоимость проекта

88 млн.₽ (86,88%)
государственных инвестиций

12,5 млн.₽ (12,14%)
частных инвестиций

1 млн.₽ (0,98%)
собственных средств

N, тыс. 
руб.

t, мес72 месяца

доходы

расходы

NPV 3 млн.₽

IRR 12%

PB 72 мес.

0,3 млн.₽



Смета проекта 
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Вид работ Статья Сумма

Создание 
проектного офиса

организация 4 млн.₽

функционирование
7 лет 26  млн.₽

Образовательная 
программа

разработка 0,5 млн.₽

реализация 29,5 млн.₽

Организация 
мероприятий реализация 35 млн.₽

100 млн.₽
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 

ПРОЕКТА



Резюме
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Купеческий Квартал 2.0
Новая жизнь старого города

Создание бизнес-экосистемы

Новая событийная площадка

Новые креативные предприниматели

Магниты для горожан и гостей

Место для творческих людей
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Пилотный проект 
и масштабируемая 
практика
по созданию
бизнес
экосистемы
в историческом 
квартале

#Купеческийквартал   
#CубботникинаСпичке
#ФАБРИКАзавод   #Территория
#ЦентрУрбанистикиАК   


