
1

17 000 м2

для единомышленников 

Креативно-технологический хаб и общественное 
мультифункциональное пространство в индустриальном 
сердце Калининграда

GO WEST!
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Сейчас — это 17 000 квадратных метров 
в здании со 120-летней историей в Промушленной
зоне Калининграда. 

и завод радиоизмерительных приборов

2 0 2 01 8 9 7
Königsberg Lagerhaus

1 9 5 0 – 1 9 9 1
ВЗРИП

В ПРОШЛОМ — НЕМЕЦКИЙ ЭЛЕВАТОР
описание проекта
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В НАСТОЯЩЕМ
описание проекта
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Сейчас — это трансформируемые 
пространства F-класса с шестиметровыми 
панорамными окнами. 
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ПРОБЛЕМА

Неэффективное использование 
промышленных территорий 
(более 56 млн кв.м. в России. 
Москва 16%, Санкт- Петербург, 
14%, Калининград 7%) 

Отток креативных кадров из 
не столичных регионов 
(Калининград на 2019 год –
40 301 убывших, 53 270 
прибывших, прирост 12969) 

Приграничные территории, имеющие 
потенциал международного сотрудничества, 
практически не используются для 
креативных индустрий (ни одна 
приграничная территория не реализует 

Маленький выбор образовательных 
организаций для получения современного 
творческого и технологического 
образования, переквалификации 
(Калининград – 2 вуза и 1 СУЗ обучающие 
креативным индустриям по 17 
специальностям) 

4

описание проекта
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ЛОКАЛЬНАЯ

Открытое общественное 
мультифункциональное 
пространство у воды
с новыми сценариями  
досуга, благоустроенная 
набережная 
протяженностью 
более 3 км

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ОСНОВНАЯ

Управленческая модель 
ревитализации промышленных 
и портовых территорий 
с разрозненными 
собственниками 
и разнонаправленными 
интересами в городах 
до 1 млн жителей

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

Креативно-технологический 
хаб «Набережная 21» 
в Калининграде — ведущая 
точка на карте России 
для трансфера продуктов 
креативных индустрий 
со всей  страны в Европу 
и точка входа для 
европейских креативных 
индустрий на российский 
рынок

описание проекта
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СУТЬ ПРОЕКТА

• Создание к 2023 году на единой территории Правой 
набережной, 21 в Калининграде международного 
креативно-технологического хаба, экспортирующего 
и импортирующего продукты креативных 
индустрий,  образовательного центра для 
подготовки талантов и перезапуск района 
с проектом редевелопмента и включением 
территории в развитие природных 
водно-зеленых зон города;

• Создание управленческой модели 
ревитализации портовых 
и промышленных зон 
для городов менее 
1 млн жителей.

описание проекта



АНАЛИЗ РЫНКА, ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Стратегическая целевая аудитория:

• Предприниматели, стартапы и проекты из сферы 
креативных индустрий, желающие 
масштабироваться и работать на международных 
рынках, ищущие сотрудничества и кооперации 
с европейскими коллегами; 

• Предприниматели, стартапы, команды 
и компании в сфере креативных индустрий 
рассматривающие релокацию; 

• Жители и гости города ищущие новые сценарии 
досуга. 

Каких резидентов мы ждем? 

• Региональные и федеральные компании 
желающие выйти на международные рынки;

• Рестораторы, пекарни, кофейни;
• Акселераторы, вузы и организации  

переподготовки кадров;
• Организаторы мероприятий;
• IT и технологические компании;
• Дизайн- и архитектурные бюро;
• Творческие и высокотехнологичные стартапы, 

научные центры;
• Художники, ремесленники, театры, музеи;
• Разработчики игр, интеллектуального 

и мультимедиа контента;
• Представители киноиндустрии;
• Представители wellness индустрии.
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описание проекта



АНАЛИЗ РЫНКА
креативные индустрии Калининградской области

Организаций задействовано 
в креативной индустрии региона

От всех организаций области 
приходится на креативную 
индустрию

Среднесписочная численность 
сотрудников, занятых 
в креативной индустрии региона

От всех занятых области 
приходится на креативную 
индустрию

Рублей составляет выручка 
организаций креативной 
индустрии региона

Составляет вклад креативной 
индустрии в ВРП

От суммарной выручки всех 
организаций приходится 
на креативную индустрию

средняя заработная плата 
в креативной индустрии выше 
средней по региону
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описание проекта



СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• Новые возможности для субъектов МСП Калининградской области – создание на территории набережной 
продуктов и сервисов в сфере HoReCa, общественного досуга, спорта, торговли и развлечений; 

• Благоустройство и развитие набережной даст импульс для «перезапуска» 
всего района промзоны на Правой Набережной; 

• Появление новых рабочих мест, увеличение траффика, наращивание 
внутренних компетенций, привлечение сильных кадров и талантов в регион; 

• Горожане получают благоустроенное открытое пространство 
у воды с разнообразными формами досуга, событийным 
наполнением и площадками для кооперации, где совместно 
можно обсуждать городские и общественные инициативы;

• Наращивание транспортной инфраструктуры 
и связности территорий.

описание проекта



1. ОТКРЫТОЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО У ВОДЫ

МЕСТО ВСТРЕЧИ КРЕАТИВНОГО ХАБА, 
ГОРОЖАН И ТУРИСТОВ

продукты и результаты
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМАТАМИ ДОСУГА

Ситуативная аренда

Проведение мероприятий

Размещение инсталляций и выставок

Размещение временных конструкций

Размещение вендоров
(операторов форматов досуга)

Набережная — это точка входа для горожан 
и представителей культурной индустрии, место 

взаимодействия кластера, города и туристов

Управляющая компания 
«Агентство развития Правой Набережной»

11

Точки общественного питания

Социальные танцы

Скалодром

Саунд-
и видеодизайн
Арт-инсталляции

Петанк

Скейт-парк 
международного 
уровня
Pop-up термы

Бары
Рестораны
Кафе
Фудтраки
Кофейни
Пекарни

Новые сценарии досуга

Вело-
пешеходная

зона

Восстановление 
движения речных 

трамваев

1.1.ОТКРЫТОЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО У ВОДЫ

продукты и результаты
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1.2.КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Открытое мультифункциональное общественное пространство у воды

Горожане, молодежь 
испытывающая дефицит 
новых сценариев досуга, туристы, 
предприниматели

Целевая 
аудитория

>200
специализированных 
мероприятий в год 

>20 000
посетителей в год

>3 км
велодорожек и благоустроенных 
общественно-пешеходных 
пространств 

Формирование новых субъектов малого, среднего 
предпринимательства и самозанятых, увеличение рабочих 
мест, налоговых отчислений на 15%;

Наличие инфраструктуры обеспечивающей новые сценарии 
досуга и вовлечение бизнеса и граждан в реализацию 
проектов благоустройства городской среды.

Расширение возможностей соучастного проектирования для 
горожан: увеличение числа НКО и городских сообществ, 
участвующих в создании пространства «Набережная21» и 
формировании событийного наполнения.  

Срок реализации:
от полутора до трёх лет.

Объем инвестиций:
От 5 млн руб. до 100 млн руб. 
в зависимости от проекта 
благоустройства.

Источники финансирования:
• нацпроекты «Жилье и городская среда» 

и «Безопасные и качественные 
автодороги";

• частные инвестиции;
• собственные средства;
• грантовые средства;
• Краудфандинг; 
• Региональное и муниципальное со-

финансирование;

продукты и результаты
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1.3.ДЕФИЦИТЫ И ТОЧКИ РОСТА
Открытое мультифункциональное общественное пространство у воды

РОИВ и МУНИЦИПАЛИТЕТ

• Включение Правой набережной от 
региона в национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автодороги»; 

• Помощь в снятии обременений 
связанных сор статусом ОКН; 

• Имущественный, функциональный 
и инфраструктурный анализ 
территории; 

• Комплексный анализ и  план 
организации дорожного движения , 
проект планировки территории; 

• Подключение дополнительных 
мощностей водоотведения, 
электричества; 

продукты и результаты

ФОИВ и ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

• Помощь в лоббировании 
интересов в передаче прав 
пользования и трансформации 
территории набережной  
необходимой для реализации 
проекта (3 уровня собственности 
на одной территории –
федеральная, муниципальная и 
частная);

• Включение Правой набережной от 
региона в национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автодороги»; 

БИЗНЕС, ИНВЕСТОРЫ И ПАРТНЕРЫ

• Создание коммерческой спортивно-
досуговой инфраструктуры на 
территории набережной (скалодром, 
скейтпарк, pop up термы, кафе, 
рестораны и т.д.)

• Инвестирование в новые сценарии 
досуга (фестивали, саунд и 
мультимедиа дизайн, арт-
инсталляции, выставки, и др.)

• Создание инфраструктуры для 
речного транспорта с целью 
увеличения туристического потока; 
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2. КРЕАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ХАБ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНА, 
КАК ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

продукты и результаты
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ВЫВОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ 10-15 
ПРОДУКТОВ РЕЗИДЕНТОВ В ГОД 

Сотрудничество с РЭЦ
Правовой консультационный центр
Проведение выставок, конференций и 
отраслевых мероприятий
Грантовый консультационный центр
Партнерские программы с институтами 
развития
Проектный офис

Акселерационный, продюсерский 
и образовательный центр будущего 

креативно-технологического хаба

Управляющая компания 
«Агентство развития Правой 

Набережной»

15

2.1.КРЕАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ХАБ 

Вхождение в международную сеть 
Europian Creative Hub Network

Стартап-мастерские
Фаблабы
Шеринговые пространства
Образовательный центр
Тренинговые программы 
Система наставничества
Профильные оффлайн и 
онлайн интенсивы  

Образовательные 
мероприятия
Выставки
Арт-проекты
Школы и резиденции
Библиотека
Мультимедиа-центр

Пространство коллективного 
творчества WHITE BOX

Озелененная 
терраса на 

крыше

Трансформируемые 
деловые 

пространства 
F-класса

Международный акселератор 
креативных проектов

продукты и результаты
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2.2.КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Креативно-технологический хаб

Проекты из сферы креативных 
индустрий  желающие 
масштабироваться и работать 
намеждународных рынках

Предприниматели, стартапы, 
команды и компании в сфере 
креативных индустрий 
рассматривающих релокацию; 

Жители и гости города ищущие 
новые сценарии досуга. 

Целевая 
аудитория

>10
компаний в год работающих 
на международных рынках 

>50
новых зарегистрированных 
субъектов МСП в год в сфере 
креативных индустрий

>50
международных образо-
вательных мероприятий в год

Привлечение в регион
cильных кадров талантов, 
наращивание внутренних 
компетенций;

Продвижение бренда 
территории в России 
и за рубежом.

Срок реализации:
от полутора до трёх лет.

Объем инвестиций:
От 10 млн руб. до 50 млн руб. 

Источники финансирования:
• частные инвестиции;
• собственные средства;
• грантовые средства;
• государственное 

софинансирование;
• краудфандинг.

>45
Постоянных 
резидентов 
хаба с суммарным 
оборотом более 
1 млрд рублей 

>2000
Слушателей и студентов 
в год образовательных, 
акселерационных проектов 
и сезонных школ

продукты и результаты
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1.3.ДЕФИЦИТЫ И ТОЧКИ РОСТА
Креативно-технологический хаб 

РОИВ

Расширение инфраструктурных 
сетей с помощью инструментов 
ГЧП – газ, электричество, 
водоотведение; 

Внесение изменений в ПЗЗ; 

Помощь в снятии обременений 
связанных со статусом ОКН; 

Комплексный план организации 
дорожного движения, проект 
планировки территории, 
остановка общественного 
транспорта в непосредственной 
близости; 

Локализация мероприятий с 
международной повесткой на
территории хаба;

продукты и результаты

ФОИВ и ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

Присвоение отдельного статуса 
территориям поддержки креативных 
индустрий с предоставлением 
преференций для резидентов подобных 
территорий по аналогии с практикой 
ОЭЗ; 

Помощь в разработке механизма 
взаимодействия институтов развития и 
поддержки креативных индустрий на 
федеральном и региональном уровне на 
примере креативно-технологического 
хаба «Набережная21»

Размещение институтов поддержки 
креативных индустрий федерального 
уровня на территории креативно-
технологического хаба «Набережная21»; 

БИЗНЕС, ИНВЕСТОРЫ И ПАРТНЕРЫ

• Локализация на территории хаба 
социальных и коммерческих 
проектов:  HoReCa, образовательные 
институты и программы, 
акселерационные программы 
международного уровня, научно-
исследовательские программы, 
мультимедийные и кино  павильоны, 
IT и дизайн мастерские и 
лабараториии. писательские и арт-
резиденции, туристические и 
велнесс проекты. 
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3. ПРОЕКТ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА

ПЕРЕЗАПУСК РАЙОНА
И УВЕЛИЧЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА

продукты и результаты
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3.1.ПРОЕКТ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА

Креативный хаб даст импульс для 
ревитализации всей промышленной 

зоны вдоль Правой Набережной, 
позволит Калининграду стать 

креативным городом, с разными 
по духу кварталами и районами. 

Управляющая компания 
«Агентство развития Правой 

Набережной»

Точки общественного питания

Общественно-деловые пространства

Выставочные и конференц залы

Торговые и ремесленные кварталы

Спортивные и спа-центры

Апартаменты, гостиницы, хостел

Смотровая площадка

19

продукты и результаты
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3.1.ПРОЕКТ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА

Креативный хаб даст импульс для 
ревитализации всей промышленной зоны вдоль 

Правой Набережной, позволит Калининграду 
стать креативным городом, с разными по духу 

кварталами и районами. 

Управляющая компания 
«Агентство развития Правой 

Набережной»

• Точки общественного питания;
• Общественно-деловые пространства;
• Выставочные и конференц-залы;
• Торговые и ремесленные кварталы;
• Спортивные и спа-центры;
• Апартаменты, гостиницы, хостел;
• Смотровая площадка.

20

продукты и результаты
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3.2.КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Проекта редевелопмента Набережная, 21

Горожане, туристы, 
субъекты МСП

Целевая 
аудитория

>80 000
м2 жилого и общественно-
делового назначения 

>200
новых субъектов МСП 
в экосистеме проекта 

>800 000 000
руб. инвестиций, 
привлеченных в регион 
в течение 5 лет

Импульс для перезапуска целого района 
промышленной зоны. Практика 
редевелопмента промышленных зон и 
портовых пространств, с несколькими 
собственниками и разнонаправленными 
интересами. 

Срок реализации:
от 5 до 7 лет

Объем инвестиций:
750–800 млн руб. 
в зависимости от плана 
реконструкции и проекта 
редевелопмента

Источники финансирования:
• частные инвестиции;
• грантовые средства;
• региональный 

и федеральный бюджет;
• Муниципальный бюджет.

DATA E FIRMA PER ACCETTAZIONE:

Direttore Generale:   Dott. Andrey Antonov

Prog. Architettonico: Dott.Architetto Alfredo Signorini

Prog. Arredamento:   Designer Stefano Bani

COMMITTENTE: OGGETTO:

VISTA 7

16:09.08

TAV.15
SCALA:

Prog. Strutturale e Impianti:   Dott. Ing. Mauro Signorini
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1.3.ДЕФИЦИТЫ И ТОЧКИ РОСТА
Проект редевелопмента Правой набережной, 21

РОИВ

Расширение инфраструктурных сетей с 
помощью инструментов ГЧП; 

Внесение изменений в ПЗЗ; 

Помощь в снятии обременений связанных со 
статусом ОКН; 

Имущественный, функциональный и 
инфраструктурный анализ территории; 

Комплексный план организации дорожного 
движения, проект планировки территории; 

Подготовка предложений с целью внесения 
изменений в Федеральное законодательство 
для упрощения процедуры редевеломпента
территорий портовых и промышленных зон 
(на примере Набережной, 21);

продукты и результаты

ФОИВ и ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

Лоббирование  внесения 
изменений в Федеральное 
законодательство для 
упрощения процедуры 
редевеломпента территорий 
портовых и промышленных зон 
(на примере Набережной, 21) с 
различными формами 
собственности и 
разнонаправленными 
интересами;

БИЗНЕС, ИНВЕСТОРЫ И ПАРТНЕРЫ

• Инвестор в проект 
редевелопмента Правой 
Набережной, 21 и создания 
апартаментов, гостиничного 
комплекса, торговых, офисных 
и общественно-деловых 
пространств, ресторанов и т.д. . 
Объем инвестиций 750-800
млн рублей, срок реализации 
5-7 лет, срок окупаемости 7-12 
лет; 



3.3.КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Проекта редевелопмента всей Правой Набережной*

Горожане, туристы, 
субъекты МСП

Целевая 
аудитория

Прогноз до 2035 г., Калининград:
• прирост численности населения — 60 тыс. человек;
• потребность в дополнительном жилье до 10 млн. м2;
• Площадь застройки перспективная с учётом создания общественных 

пространств (парков, скверов, площадей, променада и улично-
дорожной сети):
жилая (повышенной комфортности) — до 615 тыс. м2;
потребность в дополнительном жилье — до 10 млн. м2.

Срок реализации:
15–25 лет

Объем инвестиций:
~ 75 млрд. руб. 
в освоение 120 га

Стоимость реализации 
недвижимости:
~ 107,5 млрд. руб;
Срок окупаемости:
15–25 лет.

* на основе концепции ревитализации набережных реки Преголя, разработанной по заказу НП «Сердце Города» 
при поддержке Правительства Калининградской̆ Области 

Выделить цифры, не читаются



Берем опыт лучших 
российских и 
международных 
практик, создавая 
собственное 
комплексное 
решение.
В России нет 
креативных хабов
эффективно 
работающих в 
приграничных 
территориях. 

НОВИЗНА РЕШЕНИЯ
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Набережная творческого 
индустриального кластера 

«Октава» в Туле вошла 
в список Forbes как удачное 

архитектурное решение

Многофункциональный комплекс общей площадью 
около 300 тыс. м2 De Hallen (г. Амстердам), основанный 
на базе исторического трамвайного депо, является 
одним из самых популярных креативных мест города 
и представляет собой центр медиа, культуры и моды. 
Общий объем инвестиций составил 37,5 млн евро: 
часть средств были привлечены посредством 
краудфандинга, часть составили вложения инвесторов, 
часть – собственные средства.
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Свободного назначения 
с высоким потолком, 2890 м2

Офисы, 2949 м2

Производственно-складские, 9351 м2

Прочие, 2147 м2

53,2%

16,8%

16,4%

13,6%

Актуальные площади помещений
(общая площадь: 17592 м2).

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ЗРЕЛОСТИ*
Действующий кластер, в котором более 30 резидентов

Ювелирные 
мастерские

Производства

IT компании

Торговые 
компании

Музыканты

Дизайнеры 
и модельеры

Развлечение

Полиграфия 
и  упаковка

Общепит

Фотостудии

Художники

16,6 %
16,6 %

13,3 %
13,3 %

10 %

6,6 %
6,6 %
6,6 %

3,3 %
3,3 %

3,3 %
* данные на сентябрь2020
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• Рост количества резидентов (на сентябрь 2020 >30);
• Создано сообщество резидентов, регулярно проводится 

«День резидента» и «День открытых дверей»;
• Проведено >20 внешних и внутренних мероприятий, 

в том числе с использованием инфраструктуры резидентов: 
«Креативный четверг» и Urban Sprint совместно с АСИ, 
креативный хакатон – «Креатон с Игорем Намаконовым», 
битва стартапов «Бизнес батл», экскурсии по хабу, 
студийные фото-дни и т.д;

• действует рабочая группа проекта развития креативного 
хаба и рабочая группа при Правительстве Калининградской 
области для благоустройства и управления набережной;

• создан MVP продюсерского центра будущего креативного 
хаба — управляющую компанию «Агентство развития 
правой набережной»;

• идет благоустройство территории 
и замена инженерных сетей; 

• идет работа на эскизным проектом редевелопмента
и мастер-планом территории; 

• Идет работа по привлечению инвесторов 
и якорных вендоров хаба.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ЗРЕЛОСТИ*

Поддержка правительства 
Калининградской области,  

администрации города 
Калининграда и Агентства 
стратегических инициатив

Договоренности с крупными 
федеральными вендорами 
о строительстве объектов 

инфраструктуры на территории 
Правая Набережная, 21

Регулярно проводятся внешние 
и внутренние мероприятия 

регионального и федерального 
уровня

Есть команда, паспорт проекта, 
стратегия развития, финансовая 

модель и инвестиционный 
меморандум

Более 30% наших резидентов переехали в Калининград 
из других регионов России
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Мы сделали ставку на эти виды, 
на порт, на возможность сделать 
ремонт под себя, на историю 
локации. И мы не прогадали! 
Со временем перевезли сюда 
все наши залы

Дастан Нагаев
основатель и руководитель 
фотостудий GRANGE

Самое крутое – это возможность 
сделать перепланировку и ремонт 
под себя. Плюс недорогая стоимость аренды 
относительно новеньких стеклянных торговых 
центров. Бонус: набережная с великолепными 
видами

Алексей Федоров
DJ, основатель музея 
компьютерных игр BIT и PIXEL

Моя мечта работать в месте, где бок о бок 
в атмосфере творчества и взаимопомощи работают 
профессионалы из разных областей 
и, к кому бы ты не обратился – ты получишь 
поддержку, наконец, сбывается. Лучшее место 
для представителей креативных профессий

Артем Зюськин
ювелир, основатель 
мастерской Zusart Jewelry

@studio_grange @bitipixel @Zusart_jewelry

РЕЗИДЕНТЫ О ПЛОЩАДКЕ
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РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

РИСКИ
• Инженерные сети на территории могут 

не  выдержать функциональной нагрузки, 
предлагаемой в рамках проекта;

• Необходимость исполнения завышенных 
обязательств в содержании объекта в 
связи со статусом ОКН;

• Потеря территорией привлекательности 
из-за размещения вредных производств;

• Возникновение точек конфликтов между 
разношерстными арендаторами;

• Не востребованность пространств
и услуг из-за закрытия/измельчания 
креативных бизнесов в связи
с изменением экономической, 
геополитической ситуации или 
«черным лебедем» (вторая волна 
пандемии);

• Атомарность сообществ, конкурентная 
среда, отсутствие желания сотрудничать.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
• Поэтапное обновление инженерных 

сетей в соответствии с вводом 
пространств в эксплуатацию;

• Вывод из статуса ОКН включенных 
ранее ошибочно помещений;

• Фиксирование санитарной зоны 
вокруг здания;

• Плотное взаимодействие 
с резидентами с самого начала, 
комьюнити-менеджмент;

• Включение в число как частных, 
так и государственных 
стейкхолдеров. Диверсификация 
видов деятельности. Упор на экспорт 
продуктов и услуг;

• Создание устойчивого сообщества 
вокруг будущего кластера, 
проведение образовательных 
и других мероприятий. 

ОГРАНИЧЕНИЯ
• Высокая степень зависимости  

процессов региона от внешней 
политики;

• Наличие статуса ОКН объекта;

• Длительность процессов внесения 
изменений в генеральный план;

• Текущий статус в ПЗЗ - промышленная 
зона, собственником набережной 
является федеральная структура, 
разрозненные интересы 
многочисленных собственников 
территории;

• Ограниченно оцифрованные данные 
о существующих сетях создающие 
дополнительные трудности в виде 
необходимости изысканий и т.д.



Валерия
Гусейнова

Руководитель центра
поддержки креативных

индустрий «Креспектива»

Наталья
Сибирева

Вице-губернатор
Калининградской

области

Жаклин
Александрия

Руководитель проекта
развития. Представитель

менеджмента собственника.

Антон
Бессонов

Дизайн,
проектирование

пространства

Андрей
Кулинченко

Директор «Правой
набережной, 21»

Яна
Мерцалова

Развитие территории,
урбанистика и социальное

проектирование

Анастасия
Чернова

Генеральный продюсер
«Правой набережной, 21»
Маркетинг, аналитика, PR,

работа с сообществами

Андрей
Толмачев

Руководитель Корпорации
развития Калининградской

области

КОМАНДА ПРОЕКТА

Сергей 
Маяренков

«Сибирская лабаратория
урбанистики», наставник

проекта

Агентство стратегических инициатив
Акселератор городских проектов «100 городских лидеров»
Корпорация развития Калининградской области
Правительство Калининградской области

Кристина Черемушкина, продюсер
Константин Орлов, модератор
Анна Алимпиева, социолог
Виктор Гусейнов, фото
Ростислав Помазунов, дизайн
Сергей Десятов, консультации

РОИВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Нам помогают: 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
• Частные инвестиции;

• Грантовые инвестиции;

• Софинансирование
из регионального и 
муниципального бюджета;

• Федеральные программы 
благоустройства;

• Краудфандинг.

НАЛИЧИЕ КОМАНДЫ
• Рабочая группа проекта;

• Менеджмент «Правой 
Набережной, 21»;

• Рабочая группа при 
правительстве 
Калининградской области; 

• Профильные сторонние 
команды, наставники, 
кураторы, эксперты.

ИНФРАСТРУКТУРА
• 17 000 м2 креативных пространств, 

500-метровая набережная; 

• 3 управляющих компании, 
НКО объединяющая собственников, 
прилегающие земли (1,4 ГА).

30
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• Участие в акселераторе «100 городских 
лидеров»;

• Разработка концепции проекта;

• Разработка стратегии развития проекта;

• Упаковка ключевых продуктов;

• Запуск MVP;

• Партисипация и работа с сообществами;

• Проведение исследований и анализа 
значимого окружения;

• Создание цифровой модели здания;

• Создание рабочей группы при 
правительстве Калининградской области;

• Презентация проекта губернатору 
Калининградской области Алиханову А.А; 

• Создание финансовой модели проекта;

• Ремонт и замена инфраструктуры;

• Проведение внешних и внутренних 
мероприятий;

• Подготовка грантовых заявок.

О этап (март-октябрь 2020) 1 этап (октябрь 20 – апрель 21) 2 этап (май 21 – январь 22) 3 этап (январь 22- декабрь 23) 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ / ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

• Запуск пространства коллективного 
творчества WHITE BOX;

• Озеленение, ремонт и запуск 
открытого общественного пространства 
на крыше;

• Первичное благоустройство 
набережной;

• Создание «Агентства развития Правой 
Набережной»;

• Создание эскизного проекта 
редевелопмента, разработка мастер-
плана и инженерного плана, внесение 
изменений в генплан;

• Поиск ключевых вендоров, 
презентация проекта инвесторам;

• Запуск продюсерского центра на 30% 
от предполагаемой мощности;

• Проведение зимних и весенних 
тематических школ;

• Благоустройство территории, ремонт 
инфраструктуры (навигация, 
раздельный вывоз мусора, ремонт 
лифтов, крыши, отдельных 
помещений).

• Подготовка соглашения с инвесторами;

• Получение разрешения на проектно-
изыскательные и строительные работы;

• Проведение проектно-изыскательных 
работ;

• Разработка архитектурного плана;

• Разработка транспортного решения для 
хаба;

• Проведение международных 
мероприятий;

• Подписание соглашения 
о сотрудничестве с крупными 
резидентами (релокация, совместные 
проекты и т. д.)

• Запуск 2 этапа работы продюсерского 
центра (60% мощности);

• Строительство технической 
инфраструктуры;

• Газификация объекта.

• Строительство 1 очереди новой 
инфраструктуры креативного хаба;

• Запуск 3 этапа продюсерского центра 
(100% мощности) .
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


