
КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР  
на старинном уральском заводе  

Как оживший металлургический завод 
Турчаниновых-Соломирских возраждает 
город Сысерть и становится новым 
центром экономики
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первый экспортный товар Российской Империи индустриальной эпохи 



Железоделательный завод магнатов XVIII-XX веков  
Турчаниновых-Соломирских  в г. Сысерть в 2020 году 



он же много лет назад  





Проблемы, которые мы решаем 

1. сохранение уникального 
горнозаводского наследия 2. развитие малого города 3. зависимости от 

сырьевой экономики 



Проблемы, которые мы решаем 

1. сохранение уникального 
горнозаводского наследия 

2. развитие малого города 

3. зависимости от 
сырьевой экономики 



КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР  
на базе старинного горного завода 



срок строительства: 5 лет  

проект ГЧП  

срок реализации проекта: 20 лет 

для креативных бизнесов > 

> 

> 

> 

проект в работе с 2019 года > 



> 5 исторических 
зданий 
> 16 000 м2 
> 5 Га 



Функциональное  
наполнение 14% офисы&

9%&
коворкинги&
и мастерские&

7%&
общественное &
питание&

26%&
торговля &
и мероприятия&

22%&
гостиницы &

и апартаменты&

10% &
подсобные &
площади&

13% &
технические и &
общественные площади&



Ключевой продукт проекта 

материальная и нематериальная инфраструктура 
— для развития и приумножения креативных 
бизнесов  



новая «домна»  
для креативных индустрий 



Связь с нацпроектами: 9 из 13 

Социальная  
активность 

Поддержка занятости и 
повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения 
роста производительности 
труда 

Формирование 
комфортной городской 
среды 

Популяризация 
предпринимательства  

Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  

Улучшение условий ведения 
Предпринимательской 
деятельности  

Творческие люди 
Культурная среда  

Цифровая культура 



рабочие места на территории кластера 

налоги и отчисления 

1380&

230 000 000 руб в год 

посетители до 1 000 000 / год 

количество сервисов и бизнесов на территории кластера    100  

Целевые показатели 



Косвенное привлечение инвестиций в 
окружающие территории 

объем частных инвестиций 

косвенные рабочие места 

объем нового строительства  

1000 

100 000 м2 

8 млрд 

радиус охваченной территории 15 км 





3 сегмента аудитории 

1. РЕЗИДЕНТЫ 

•  креативные бизнесы 
•  дистрибьюторы товаров  
•  сервисы  
•  организаторы 

мероприятий  

2. ПОСЕТИТЕЛИ 3. СТЕЙКХОЛДЕРЫ 

•  жители близлежащих 
населенных пунктов (30 мин на 
машине)  

•  агломерация Екатеринбурга 
•  туристы  

•  девелоперы 
•  промышленники 
•  локальный бизнес и 

активисты 
•  жители Сысерти  
•  власть 



Экономика проекта 

63 094 000  руб / год&налоги и отчисления 

операционные расходы 77 707 500  руб / год&

операционные доходы 201 478 260  руб / год&

прибыль до налогообложения 60 676 680  руб / год&

расходы 

доходы 



500 000 руб. / день 
средняя выручка резидентов MVP-проекта «Лето на Заводе»  





🍩" 🍿"
🍪"🍦"🌮"🍕" 🍜"

🎊"
🌴"

🏖"
⛱"

🏭"😎"

� "

Было  

Стало  

лестница и вход 



🍩" 🍿"
🍪"🍦"🌮"🍕" 🍜"

🎊"
🌴"

🏖"
⛱"

🏭"😎"

� "

Было  

Стало  

волонтерский лагерь 



🍩" 🍿"
🍪"🍦"🌮"🍕" 🍜"

🎊"
🌴"

🏖"
⛱"

🏭"😎"

� "

Было  

Стало  

летняя сцена 



🍩" 🍿"
🍪"🍦"🌮"🍕" 🍜"

🎊"
🌴"

🏖"
⛱"

🏭"😎"

� "

Было  

Стало  

лужайка и коворкинг 
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общепит в «трансформаторной будке»  
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~ 20 000 посетителей за 50 дней, до 4500 чел / день 
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40 мероприятий за 1,5 месяца  
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5 постоянных резидентов 
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> 15 мастерских «выходного дня» 
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200 вовлеченных волонтеров 
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> 20 партнеров 

 & &
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> 1,5 млн контактов – суммарный медиаохват 
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~ 500 000 руб / день – средняя выручка площадки 



НО… 



 

мастерские 

летняя сцена 

сезонный  
коворкинг 

Этапность проекта  

Этап 3 

  & м&

аппартаменты 

павильоны 

стоянка. ТЭС 

горно-заводской клуб 

торговые ряды 

ресторан на стрелке мартеновский цех 

доменный цех 

Этап 2 
Этап 1 



2019 

Ре-Школа  
Наринэ Тютчевой: 
Создание первичной 
концепции кластера  

Проект активации 
«Лето на заводе» 

Акселерация 
проекта в 
программе «100 
городов» АСИ 

1 

2 

2020 

Договор 
концессии 

Запуск торговых 
рядов и мастерских 

2021 2022 2023 2025 

1 

2 

Реконструкция  
Мартеновского 
цеха 

Запуск второй 
очереди 

выход на 
проектную 
мощность  

Консолидация  
собственности  3 

Ремонт горно-
заводского клуба 

Реконструкция 
доменного 
цеха:  

2024 

Дорожная карта проекта 



Расходы на реализацию проекта 



Инвестиции 

 
инвестиции уже вложенро требуется 

&
&

I&

&
&
&

Частные инвестиции&

&
&
&
&

14 200 000&

&
&
&

683 021 040&
&

&
&
&
&

II&

&
&
&

Государственные инвестиции&
&

&
&
&
&

0&

&
&
&

970 940 738&
&





1. 
сохранение 
уникального 
горнозаводс
кого 
наследия 

2.  
развитие 
малого  
города 

3.  
зависимости от 
сырьевой 
экономики 



КРЕАТИВ – НОВОЕ ЖЕЛЕЗО 

Агентства развития 
территорий 1732 


