
КВАРТАЛ ТРУДА

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ КРЕАТИВНОГО КЛАСТЕРА 
ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО БИЗНЕСА И СООБЩЕСТВА

г. ЯКУТСК



Нехватка компетенций у бизнесов креативных 
индустрий в части коммерциализации и 
масштабирования

Удаленность от центров компетенций

Нехватка пространств, которые креативные 
индустрии могли бы считать своим «домом»
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Выявленные проблемы
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Крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер 
для развития и масштабирования креативных индустрий

13,3 тыс. м² 
помещений

9,5 тыс. м²
территории

Зачем?
Мы хотим создать «варочный котел», где формируется 
сообщество людей, нацеленных на глобальный успех

За счет чего?
Создания единого пространства
Импорта компетенций (Квартальный Дежурный)
Оборудованных студий и площадок

Для кого?
Креативных индустрий
Творческого сообщества 
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Когда?
Открытие Квартала Труда – декабрь 2021 года

Что мы создаем?



* - доля креативных занятий в общем числе занятых в экономике региона

Целевые показатели к 2025 году:

с 1,7 до 2%

рост инновационной активности 
предприятий региона в части маркетинга 

увеличение креативной 
интенсивности экономики региона*

выручка резидентов 
кластера к 2025 г.

рост доли креативных 
индустрий в ВРП 

с 1 до 3%
с 1,2 до 10%
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1,7

Влияние проекта на регион

Критерии успешности проекта:

125

1250 рабочих мест в кластере к 2025 г.

резидентов к 2025 г.

млрд 
руб.



Что будет в кластере:

Media Lab - профессиональные студии:
 хромакей
 motion capture

 звукозаписи
 анимации

Global Business School:

Аренда:
 офисы/студии

 ивент и экспо площадки

Сервис:
 ресторан/кафе/бар
 капсульный отель

 спортивные залы

 маркетинг, бренд-менеджмент, коммуникации, 
разработка игр, анимация и новые медиа

 мировой уровень
 обучение на реальных проектах
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Место для мероприятий и коллаборации:

 торговые точки

 коворкинг «Песочница»



ЯДЕРНАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

 Креативные индустрии

 Творческие сообщества

СОПУТСТВУЮЩАЯ АУДИТОРИЯ: СТЕЙКХОЛДЕРЫ ПРОЕКТА:
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Целевая аудитория

Правительство 
Республики Саха (Якутия)

Развитие несырьевого сектора 
экономики Республики Саха

 Жители близлежащих районов 

Пользование услугами и сервисами в 
Кластере (спорт, общепит, мероприятия)

Резиденция, аренда профессиональных 
студий видео- и звукозаписи, 
ивент и экспо площадок, коворкинг



Строительство нового здания:

 В 1,5-2 раза больше капитальных затрат
 Удлинение сроков реализации проекта
 Удорожание ставки аренды

Зоны кластера в разных частях города:

 Неудобная логистика и суровый климат
 Невозможно объединить сообщества

Реконструкция производственного здания на ул. Труда

 Меньше капитальных затрат и ускорение реализации проекта
 Разноформатные помещения для разных видов творчества
 Оживление депрессивного района

Альтернативные варианты реализации

6Здание мясокомбината, 1976 года постройки
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Вероятность

1.

3.

2.

3. Плохие дороги и отсутствие прямого проезда на ул. Труда
Ведется работа с администрацией города по включению 
улицы в план ремонта дорог
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2. Рост цен на реконструкцию
Привлечение частных средств партнеров

Ключевые риски

1. Падение спроса на аренду помещений
Разработаны альтернативные сценарии заполнения кластера



АФАНАСИЙ
ЗАХАРОВ

Капитан 
команды

АЛЕКСАНДРА
АДАМОВА

GR
менеджер

ВЛАДИСЛАВ
УНАРОВ 

Технический
менеджер

АННА 
МАТАННАНОВА

PR
менеджер

НИКОЛАЙ 
САВВИН

Креативный 
менеджер

АННА 
КОМКОВА

Администратор
проекта
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Команда проекта



2020 2021
Вид работ К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4

1. Концепция и эскизный проект

2. Проектная документация и госэкспертиза

3. Приобретение объекта

4. Заявка в инвестпрограмму Якутии

5. Получение фина-ия на реконструкцию

6. Реконструкция объекта

7. Привлечение сообщества в проектирование

8. Поиск потенциальных резидентов

9. Проведение MVP

10. Подбор персонала управляющей компании

11. Маркетинговая и PR кампания

12. Заключение договоров резидентства

Дорожная карта
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668 297 460 руб.
общая стоимость проекта N, тыс. руб.

t, год

Финансовые показатели
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280,4 млн руб.

42%

Проект обеспечен на:

279,1 млн руб.
государственных инвестиций

1,5 млн руб. 
собственных средств

Из них:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

200

300

400

100 
доходы
расходы



РАЗВИТИЯ 
КРЕАТИВНЫХ 
КЛАСТЕРОВ

Консалтинг в организации 
деятельности кластера, работа с 
сообществом, юридических 
аспектов функционирования 
кластера

ОРГАНИЗАЦИИ 
МАСШТАБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
посвященных проекту «Квартал 
Труда» на федеральном и 
международном уровнях

ФАНДРАЙЗИНГА 
ПРОЕКТОВ 
КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ

Поиск, привлечение 
инвесторов и меценатов для 
проектов резидентов 
кластера

ЕСЛИ ВЫ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ:

КВАРТАЛЬНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, МЫ ИЩЕМ ВАС!



info@corp-sakha.ru

8(4112) 50-62-95
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