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Миссия проекта

Оживление и продвижение городского 

пространства 32 квартала Автозаводского 

района города Тольятти посредством создания 

механизма взаимодействия жителей города, 

городских сообществ, бизнес-сообществ и 

администрации.



Какие проблемы мы решаем?

Потеря 

знаковой 

территорией 

смыслов

Отсутствие 

городской 

идентичности 

у населения



Потеря знаковой 

территорией смыслов
Отсутствие городской 

идентичности у населения

День города Тольятти, 

1983 год



Актуальность

Тольятти – «город экспериментов»

«город больших проектов»

«город драйва»

Поиск ответа на вопрос:

«Кто мы сейчас? Куда мы идём?»

Что такое парк «32 квартала»?
- это часть «линейного центра Тольятти» 
- близость к Культурному Центру «Автоград»
- состоит из озеленённой зоны и прогулочной аллеи, на 

которой установлены скульптуры «История транспорта»



Почему в 32 квартале?

Прошлое места

«...проектное предложение «Парк-32» по созданию средствами 

архитектуры и дизайна уникального досугового центра! На 

пустыре, расположенном в так называемом 32 квартале 

Автозаводского района, намечается разместить целый комплекс 

оригинальных строений и конструкций, в формировании которых 

учитываются градостроительные, средовые социально-культурные 

факторы.»

М.В. Демидовцев, главный дизайнер АвтоВАЗа 

из жур.: Техническая эстетика.- 1987.- N11.- с. 6-9.

Андрей Владимирович Васнецов народный художник СССР, автор 

монументальных скульптур «История транспорта»



Задачи проекта 

o Разработка сценариев развития территории;

o Формирование комфортной городской среды;

o Формирование института отношений между 

горожанами, городскими сообществами, 

администрацией и бизнесом;

o Создание возможностей для активного самовыражения 

представителей городских сообществ и развития 

малогопредпринимательства;

o Организация и проведение ежегодных брендовых 

событий (фестиваль «32 квартал» и др.).

Управляющая структура

Брендовые события

Благоустройство сквера



Этапы проекта

 Международный воркшоп

«Ребрендинг Тольятти»

 Воркшоп «Люди делают место»

 Рабочая группа при 

Администрации г.о. Тольятти

 Бренд «32 квартал»

 Историко-архивные 

исследования

 Социологическое 

исследование 

 Серия субботников

 Городской воркшоп

«открытых предложений»

 Городской фестиваль 

«Открытие 32 квартала»

 Рамочная концепция 

событий «Сезоны 32 

квартала»

 Фотокросс «Осень»



Запрос есть!

 Благоустройство, новые 

функции

 Место для активного и 

креативного отдыха

 Туристический объект

 НКО – новые площадки



Этапы проекта
- Открытое обсуждение проекта 

благоустройства сквера 32 квартала

- Посадка фруктового сада

- Архитектурный фестиваль 

- Городской фестиваль «32 квартал»

- Фотокросс «Весна в 32 квартале»

- Открытые пленеры

- Арт-объект «Медиа Траст Тольятти»

- Проектный офис «32 квартал»



Бизнес-модель – Вчера (2019)
Источник Расходы Стоимость

Привлечённые средства (управляющая 
компания, «ЭкоВоз» и т.д.)

Очистка и ремонт скульптур 240 тыс.

Привлечённые средства (управляющая 
компания, «ЭкоВоз» и т.д.)

Субботники 5 млн.

Партнерство Продвижение 500 тыс.

«Муниципальный бюджет» Городской фестиваль 2,5 млн.

Тольяттинский госуниверситет Исследования 100 тыс.

Партнёрство Локальные мероприятия (воркшопы, 
фотокросс)

100 тыс.

Итого 8,5 млн.



Бизнес-модель – Завтра/расходы (ежегодно)
статья стоимость (руб.) кол-во всего (руб.) источник дохода

управление территорией

заработная плата команды проекта (руководитель, аналитики, архитектор, 
дизайнер, менеджер по продвижению, менеджер по работе с партнерами, 
юрист, бухгалтер) ежемесячно

500 тыс. 12 6 млн.

аренда парковочных мест
аренда торговых мест в павильонах
продажа сувенирной продукции

организация и проведение воркшопов с горожанами 300 тыс. 3 900 тыс.

реклама проекта в соц.сетях и СМИ (ежемесячный бюджет) 40 тыс. 12 480 тыс.

участие в форумах и конкурсах (командировки) 200 тыс. 1 200 тыс.

производство сувенирной продукции 200 тыс. 1 200 тыс.

7,780 млн.

событийное наполнение территории

организация и проведение мероприятий сезона "Осень" 50 тыс. 4 200 тыс.

аренда территории для проведения коммерческих 
мероприятий (квесты, фестивали и т.д.), муниципальный 
бюджет, Федерация флаинг диска Тольятти, Детский 
технопарк "Кванториум", компания "Другой Телеком", 
компания "Медиа Траст", грантовый конкурс Росмолодежи

организация и проведение мероприятий сезона "Зима" 50 тыс. 4 200 тыс.

организация и проведение мероприятий сезона "Весна" 50 тыс. 4 200 тыс.

организация и проведение мероприятий сезона "Лето" 50 тыс. 8 400 тыс.

организация и проведение Архитектурного фестиваля 3 млн. 1 1 млн. 

организация и проведение Фестиваля "32 квартал" 2,5 млн. 1 2,5 млн.

4,5 млн.

благоустройство территории

установка арт-объектов партнеров проекта 100 тыс. 4 400 тыс.

муниципальный бюджет, Эковоз

организация и проведение субботников 50 тыс. 6 300 тыс.

уборка и вывоз мусора 500 тыс.

озеленение 500 тыс.

1,7 млн.



Бизнес-модель – Завтра/расходы (единоразово)

статья стоимость (руб.) кол-во всего (руб.) источник дохода

оборудование для проектного штаба (компьютеры, мебель, проектор, 
маркерная доска и т.д.)

300 тыс. 1 300 тыс.

муниципальный бюджет, программа "Комфортная городская 
среда", группа компаний "Полевой" (возможный партнер), 
Эковоз, грантовые программы 

разработка эскизного дизайн-проекта 100 тыс. 1 100 тыс.

разработка рабочего дизайн-проекта 500 тыс. 1 500 тыс.

реализация проекта благоустройства территории 10 млн. 1 10 млн.

установка камер видеонаблюдения 120 тыс. 10 1,2 млн.

установка пункта приема вторсырья 20 тыс. 3 60 тыс.

12,160 млн.



Бизнес-модель – Завтра/доходы
Источники доходов (возможные)

статья

аренда парковочных мест

аренда торговых мест в павильонах

продажа сувенирной продукции

аренда территории для проведения коммерческих мероприятий (квесты, фестивали и т.д.)

Источники софинансирования (есть предварительная договоренность)

Федерация флаинг-диска Тольятти - установка спортивной площадки для игры в алтимат

Медиа Траст - Архитектурный фестиваль, установка арт-объектов

Администрация г.о. Тольятти - Фестиваль "32 квартал", уборка и вывоз мусора

Программа "Комфортная городская среда" - реализация проекта благоустройства

Эковоз - установка пункта приема вторсырья

Тольяттинский государственный университет - исследования

Детский технопарк "Кванториум" - исследования

Источники софинансирования (возможные) 

Группа компаний "Полевой" - проектный офис и обустройство территории с контейнером

Центр Российского Кино - кинолекторий

РЖД - вагон



Социальная франшиза
Модель «оживления» городского пространства:

• Передача опыта оживления городских пространств

• Реальная инициатива «снизу»

• Апробированный механизм взаимодействия городских сообществ

Место+ Люди+ Партнеры



Чего добились 

Включён в Стратегию социально-экономического развития г.о. 

Тольятти до 2030 года

Включён в стратегию развития туризма г.о. Тольятти

Реализует Программу развития и Программу трансформации 

Опорного Тольяттинского государственного университета 

Золотая медаль в номинации «Креативные индустрии для 

развития регионов» XVI конкурса «Моя страна – Моя Россия»



Команда



Спасибо!

32kvartal.ru

vk.com/32kvartal_tlt

vk.com/urban_center



Азат и Елена Валеевы, 
Влад и Виктория Шамовы, 
Вадим и Евгения Цапковы

Деревнястайл
Село Калмаш, Татарстан



Миссия

Создать комфортную среду проживания для нас и наших детей

Задачи

- реализовать собственные социальные и творческие функции 

- объединить людей в селе, сформировать дружное сообщество

близких по духу людей

- создать инфраструктуру для фестиваля, которая останется селу 

(дороги, детские площадки, «третье место»)

- привлечь внимание местных властей к сложностям, которые есть 

в деревне и к стремлению разрешить их

- дать возможность селянам заниматься предпринимательством

- расширить культурные границы местного сообщества

- пропогандировать образ семьи и гармоничных отношений 

- рассказать горожанам, что жить в селе круто!



Описание проекта
«СЕЛО» - это интерактивный арт-фестиваль о деревне. 

Здесь каждое пространство формирует образ села. Здесь 

горожане сменят городской ритм на неспешное сельское 

созерцание. Здесь они остановятся. И на миг станут 

деревенскими жителями. А деревенские жители увидят, 

что оркестр классической музыки может играть и для них.

«СЕЛО»  - это праздник для всех!

Активити-зоны: 

1. "Из грязи в князи". Грязевые турниры по футболу. Грязевые эстафеты 

(с коромыслами, тыквами и тд, одиночные и групповые).  

2. «Сельские хлопоты". Театрализованно-интерактивное представление. 

Подоить корову, поймать курицу, запрячь лошадь, нарубить дров, затопить 

печь. 

3. "Вечернее застолье". Большой стол на "всё село" с национальной и 

просто сельской продукцией. Участие в кулинарных мастер-классах. 

Ярмарка-продажа местных производителей и мастеров. Аукцион чудо-

овощей и ремесленных промыслов. 

4. "Ночной баян". Душевный музыкальный концерт инструментальной 

музыки.



Аудитория
1) Семейные

2) Друзья организаторов

3) Местные жители

4) Культурные деятели

Зона охвата
Жители близлежащих городов:

- г. Набережные Челны

- г. Мензелинск

- г. Нижнекамск

- г. Елабуга

- г. Менделеевск

- деревни-соседи



План реализации
1. Подготовительный этап 

(октябрь 2019 – декабрь 2020)

Команда

- Подбор и вовлечение близких 

по духу людей

- Определение цели участия

- Работа с волонтёрами

Идея

- Продумывание общей концепции 

и тематических блоков

- Описание портрета аудитории

- Обозначение дедлайнов

3. Проведение 

(август 2020)

4. Рефлексия 

(сентябрь 2020)

Инфраструктура 

мероприятия

- Интерактивные 

рекреационные зоны

- Арт-объекты

- Лектории

- Питание

- Логистика

- Парковка

- Туалеты

2. Реализация

(январь 2019 –

июль 2020)

Экономика

- Составление сметы 

доходов и расходов

- Привлечение 

инвестиций

Согласование с 

госструктурами

Реклама

- Фирменный стиль

- Сувенирная 

продукция

- Медиапродвижение



Бизнес-план

Статья расходов Сумма, руб.
Оформление сцены (обеспечение сценических конструкций и сценического оборудования) 200 000

Аренда или покупка шатров 200 000

Организация автостоянки 100 000

Освещение 100 000

Реклама (щиты, баннеры, дизайн макетов) и PR 200 000

Организация и проведение мероприятий (игры, мастер-классы) 70 000

Транспортные расходы (автобусы, водители) 50 000

Согласование и разрешения (мест.адм, скорая помощь, безопасность) 50 000

Сувенирная продукция 100 000

Обеспечение туалетными кабинами 40 000

Расходы на уборку территории 30 000

Костюмы, реквизиты 30 000

Непредвиденные расходы 100 000

Гoнорар приглашенным артистам 130 000

Оплата труда персонала 200 000

ИТОГО 1 600 000



Команда

Азат и Елена Валеевы

Азат – графический дизайнер, 

преподаватель актёрского мастерства.

Елена – к.ф.н., доцент, организатор 

Всероссийского детского лагеря по 

журналистике, клуба читающих 

родителей, основатель семейной 

театральной студии, ведущий мастер-

классов по детской книге и газете.

Родители троих детей.

Влад и Виктория Шамовы

Влад – заместитель директора 

Прессово-рамного завода ПАО КамАЗ. 

Руководитель и участник 

инвестиционных проектов.

Виктория – ведущий экономист 

департамента ПАО КамАЗ. Разработала 

руководство на процесс «Обеспечение 

финансовыми ресурсами».

Родители двоих детей.

Вадим и Евгения Цапковы

Вадим – генератор идей, снабженец 

и строитель, пастор церкви.

Евгения – художник-дизайнер.

Родители четверых детей.





Миннуллина Алия
Котелова Кристина
Большакова Юлия
Яркова Юлия

«Есть контакт»
*социальный проект о взаимодействии молодежи и старшего поколения



Миссия
Создание условий труда и 
творчества для самореализации 
и социализации пожилых людей в 
возрасте 55+ с молодежью в 
возрасте от 14 до 30 лет путем 
взаимодействия и организации 
совместных творческих и 
развлекательных мероприятий.

Задачи проекта
• создание рабочих мест:
• социализация и реализация пожилых 
людей, посредством вовлечения их в 
будни самореализующейся молодежи

• объединение представителей различных 
возрастных групп для совместной 
творческой и коммерческой 
деятельности;

• расширение знаний старшего 
поколения о молодежных трендах, 
образах, тенденциях;

• снижение социальной напряженности 
между поколениями;



Описание проекта
Третий возраст в период потребности человека в социализации и реализации себя и своих
профессиональных компетенций.
Молодость - поиск себя и своего призвания. В эти периоды поиск себя и своего места становится
главной проблемой предложенных категорий людей. Для решения данной проблемы разработан
проект «Есть контакт», который предусматривает создание рабочих мест через взаимодействие людей
пожилого возраста с молодежью. Проект способствует разрушению межпоколенческого барьера и
дает возможность понять как значима их роль в обществе, а так же реализовать свой
профессиональный потенциал и возможности.



Команда

Миннуллина Алия
Модератор GR и HR

Котелова Кристина
PR, SMM и связь с 
общественностью

Большакова Юлия
Режиссер-
постановщик

Яркова Юлия
Модератор старшего 

поколения



План реализации
1 этап:

Разработка идей и 
положений

Поиск заинтересованных 
участников

Поиск партнеров и работа 
со СМИ

Поиск мастерских 
производств и рабочих 
площадей

2 этап:

Знакомство двух поколений

Организация рабочих встреч 
и репетиций

Организация творческого 
баттла между поколениями

Показ мод «Fashion Zone»

Театрализованная постановка

Съемка молодежного клипа

3 этап:

Планирование нового 
сезона

Создание творческой 
мастерской и агентства 
заказов HANDMADE 
товаров путем их 
реализации через 
торговые площадки

Реализация и 
продвижение продуктов 
мастерской на онлайн и 
оффлайн площадках



№ 
п/
п

Статья расходов Цена Кол-
во

Сумма

1. Пошив костюмов 4 000 руб. 20шт. 80 000 руб.

2. Съемка клипа 40 000 руб. 1 шт. 50 000 руб.

3. Расходы на рекламу
(таргетинг, 

реклама у блогеров, 
реклама в яндекс музыке, 
Wi -Fi заглушки у партнёров)

60 000 руб. 1 шт. 60 000 руб.

4. Ценные призы для участников 3 000 руб. 20 шт. 60 000 руб.

5. Брендовая раздатка проекта
(мерчи и шопперы )

3 000 руб. 20 шт. 60 000 руб.

ИТОГО 310 000 руб

Расходы на социальный проект



Бизнес-план мастерской
Ключевые партнеры

Стратегическое сотрудничество:
1. Органы местного 

самоуправления;
2. Кинотеатр «Синема 5»;
3. Градообразующие 

мероприятия.
Со-конкуренция:

1. Культура;
2. Образование;
3. Центр занятости населения;
4. Пенсионный фонд;
5. Малый бизнес (сфера оказания 

услуг);
6. Печатные и типографические 

издания;
7. Креативные агентства.

Совместные мероприятия:
1. Коллаборация на крупных 

мероприятиях города;
2. Местные и Республиканские 

образовательные форумы;
3. Коллаборация с культурными 

центрами 50+;

Ключевые виды деятельности

1. Создание рабочих мест;
2. Создание серий досуговых мероприятий 

(от 14-до бесконечности);
3. Взаимодействие с Республиканскими 

образовательными форумами и 
молодежными сменами;

4. Открытие handmade магазина с товарами 
сделанными руками пожилых людей.

Ценностные предложения

1. Создание уникальной брендированной 
продукции для конкретного заказчика 
(формат креативного агентства);

2. Предлагается ряд культурно-досуговых 
мероприятий, созданных в рамках 
бренда «Есть контакт»;

3. Работа отдельных мастерских на сегмент 
30-55 лет (посуда, атрибуты, дизайн, 
флористика)

4. Удобство и мобильность онлайн 
платформы (доброшрифт);

5. Социальная удовлетворенность 
потребителя (покупка из чувства вины).

Взаимоотношения с клиентами

1. Наш сегмент потребителя ждет от нас 
персональной поддержки;

2. Онлайн платформа будет работать по 
принципу автоматизированного 
обслуживания, сообщества и 
совместного издания.

Ключевые ресурсы

Материальные:
1. Оборудование;
2. Закупка материалов;
3. Аренда площадей;
4. Заработная плата.
Интеллектуальные:
1. Информация о потребителях и их 

потребностях;
2. Образование команды.

Каналы сбыта

1. Онлайн платформа;
2. Фирменные онлайн магазины;
3. Продажа на точках партнеров и со-

конкурентов;
4. Тендеры;
5. Гранты;
6. Оптовики;
7. Донаты;
8. Франшиза.



Структура издержек

Постоянные:
1. Заработная плата;
2. Коммунальные услуги;
3. Обслуживание оборудования;
4. Закупка материалов;
5. Расходы на транспортировку.
Переменные:
1. Закупка оборудования;
2. Обучение персонала;
3. Налоговые отчисления.

Потоки поступления доходов

Разовый:
1. Продажа офлайн и онлайн физ. лицам;
2. Работа по созданию и разработке оригинальных мерчей для 

заказчика.

Регулярный:
1. Контракты и тендеры, заключаемые на продолжительный 

период с организаторами образовательных мероприятий.
2.      Продажи продукции в партнёрских магазинах и площадках.

Бизнес-план мастерской



Спасибо!



Татьяна Маргулян, 
Арина Позднякова, 
Гиляна Оргадулова

Кони ветра: фестиваль и мастерская
в Калмыкии



Команда

ГИЛЯНА ОРГАДУЛОВА

к.э.н. Заместитель руководителя АНО 
«Центр поддержки общественных и 
научных инициатив». 2007-2019 -
ведущий специалист Министерства 
сельского хозяйства Республики 
Калмыкия. 

ЛИДЕР ПРОЕКТА

АРИНА ПОЗДНЯКОВА

Президент МОО "Культурное наследие 
Гималаев", координатор фестиваля 
буддийской культуры ORIENTALIA, 
организатор выставки буддийского 
искусства «Сокровища Гималаев», член 
ассоциации гидов - переводчиков, 
экскурсоводов и турменеджеров 
России.

ТАТЬЯНА МАРГУЛЯН

2016- 2019 -
Руководитель службы 
внешних коммуникаций и развития 
«Электротеатр Станиславский», PR-
директор фестиваля буддийского 
искусства и культуры ORIENTALIA. 
Ранее – руководитель службы 
внеэфирного маркетинга телеканалов 
Россия-1 (ВГТРК), Перец-ТВ (СТС-
медиа), О2ТВ. 



Миссия/задача проекта
Создание новых возможностей для диверсификации экономики Калмыкии за счет развития 
культурного туризма: создания и популяризации новых туристических возможностей и 
культурных предложений, привлекающих туристов из России и мира. Формирование нового 
креативного кластера мирового уровня, в котором традиционная культура Калмыкии 
соединится с современным искусством. Реализация туристического потенциала самобытной 
Калмыкии, сохранение традиций и ремесел, демонстрация этих возможностей на «культурной 
витрине» фестиваля.
Задачи:

- Формирование творческого кластера в процессе подготовки работ фестиваля, так и во 
время его проведения, сохранение и прирост творческой и материальной инфраструктуры 
Калмыкии как результат работы фестиваля;

- Привлечение инвестиций в развитие туристической инфраструктуры Калмыкии;
- Популяризации Калмыкии как территории где можно получить уникальный духовный и 

эстетический опыт 
- Создания коннотативного бренда «Кони ветра», в перспективе – масштабирование проекта  

на другие города – популяризация Калмыкии в России и в мире, создание образа Калмыкии 
с ценностными предложениями для туризма.



Бренд проекта «Кони ветра»

Бренд фестиваля объединил в себе 
особенности калмыцкой культуры, именно 
на них будут построены основные 
активности фестиваля «Кони ветра»:

● Лунг-та  (пер. Конь ветра)— символ в 
тибетском буддизме в виде коня, несущего 
на спине чинтамани (пер. драгоценность, 
исполняющая  желания и приносящая 
благополучие). Обозначает также 
жизненную силу человека. 

● Конь ветра изображается на традиционных 
флажках «Кони ветра», на которых местные 
жители пишут свои пожелания. Традиция 
контакта флажков с воздухом (считается, 
что ветер, развивая флажки, дает силу 
пожеланиям) является национальной 
традицией. 

● Степь – уникальное место, где живет 
ветер и идеальное место для запуска 
объектов в небо, в открытой степи можно 
долго наблюдать за летящими арт-
объектами.

● Традиция конных походов и скачек в 
Калмыкии уходит в далекое прошлое и 
жива по сей день. Нет места для лучшего 
разгона коня, чем степь, и нет лучших 
наездников, чем кочевой народ, который 
готов делиться на фестивале своим 
мастерством.



Идея фестиваля
Фестиваль - это «витрина» где представляются культурные ценности и традиции,
которыми Калмыкия может поделиться со всей Россией и всем миром. Фестиваль

популяризирует культурное наследие Калмыкии, основой которого является
буддийская традиция пожелания счастья всему миру, а также специальный ритуал,

призывающий счастье – колыхание в воздухе флажков Лунг-та (Кони ветра).

Мы «заглядываем в сундук истории» и «достаем» эти традиционные флажки благих
пожеланий, как символ начала положительных изменений. В рамках проекта
"Кони ветра" планируется возрождение ремесленной традиции и создание

мастерской Лунг-та.
Особенностью фестиваля становится также инсталляция современных арт-объектов в степи и в 

воздушном пространстве.



Программные события фестиваля
Спортивно-художественный фестиваль «Кони ветра». Длительность – 2 дня. Время 
проведения – первая декада июня. Степная часть Элисты. 

● Установка арт-инсталляций и запуск в небо креативных авторских кайтов, 
созданных современными художниками, медиа-персонами, одаренными детьми из 
разных городов России;

● Мастер-классы по созданию кайтов, запуск кайтов кайтсерферами и любыми 
желающими получить такой опыт;

● Запуск в небо самой длинной в мире вереницы флажков «Кони ветра», созданных 
местными жителями в качестве благопожеланий из Калмыкии для жителей всей 
России. Калмыки за счастье, ведь оно лежит в основе духовной традиции калмыков;

● Специальные акции и события из разных культурных центров страны (Выставка-
инсталляция от Музей космонавтики, кинопоказы киноклуба Сине-фантом, 
представление творческих работ школы –студии «Мир» Электротеатра 
Станиславский и др.)  



Программные события фестиваля

● Состязания на открытом воздухе (скачки коней и верблюдов);
● Создание в степи арт-объектов, запуск арт-объектов в воздушном пространстве;
● Современные перформансы и исторические реконструкции;
● Музыка традиционных и современных исполнителей: от классики и горлового пения 

из Калмыкии до Саши Виноградовой;
● Мастер-классы по производству флажков «Кони ветра»,  и производству 

монгольских  луков;

● Исторические реконструкции, стрельба из лука;
● Тибетская медицина;
● Experience – ночь в юртах;
● Ярмарка национальных товаров;

● Еда, приготовленная на камнях в степи, экзотическая Калмыцкая кухня;



Программные события фестиваля
Специальным событием фестиваля станет совместная акция с Музеем 
космонавтики (Москва) – доставка на космическую орбиту благих 
пожеланий для всей России.



Бизнес-модель: цели

1. Организация Фестиваля «Кони ветра». 
Количественная характеристика цели – участие 1,5 тыс. посетителей Фестиваля за 
два дня.

2. Запуск производственной мастерской по изготовлению дефицитного на 
сегодняшний день продукта традиционной культуры- флажков «Кони ветра» (Лунг-та). 
Количественная характеристика цели - выручка от реализации за все время 
проведения фестиваля 60 тыс. руб.) 

3. Создание канала взаимодействия с потребителями «калмыцкой культуры».



Бизнес модель проекта «Кони Ветра» 
Правительство Республики Калмыкия и 

администрации города Элисты;
Министерство экономики и торговли РК;
Министерство культуры и туризма РК;

Диаспора г. Москвы «Макс»;
Постпредство Республики Калмыкия в 

Москве;
Храмовый комплекс «Ступа 

Просветления»;
Региональные СМИ;

Этнохотон;
Авиакомпания «Азимут»;

Тибетские медицинские центры 
(«Манла», «Потала», «Джигме»);

Конный клуб «Контур»;
Музей кочевых культур;

Ойратский ресторан «Легенда»; 
Центр творчества Этношкола в Элисте. 

Сеть магазинов «Туг».
Творческие коллективы: ансамбли 

«Тюльпан», «Герел», «Бумбин Орн».
Клуб стрельбы из монгольского лука.

Национальный музей Калмыкии в 
Элисте, 

Музей Космонавтики (Москва)
Ассоциация кайтсерферов (Москва)

Электротеатр Станиславский

Киноклуб СИНЕФАНТОМ, 
Сергей Царев (эксперт по развитию 

территорий), 
Анастасия Аникеева (парк Горького, 

комитет по культуре Москвы), 
Александра Виноградова (певица)

Ева Черро (певица)
Илья Тютенков (ресторатор)

Анастасия Цеденова (директор "Новиков 
ТВ, телеведущая). 

Ключевые виды 
деятельности:

Организация 
фестиваля «Кони 

ветра» .
Создание мастерской Ценностные 

предложения:

Мастер классы.
Росписи кайтов. 

Традиционная еда.
Ночь в степи в кибитке.

Тибетская медицина.
Походы и катания на 

лошадях и верблюдах.
Стрельба из 

монгольского лука.
Традиционная 

ойратской кухни.
Ярмарка национальных 

товаров
Погружение в историю, 
реконструкция степной 

жизни.

Потоки поступления дохода:

Аренда от предоставления бизнесу 
площадок.

Реализация билетов на дегустацию, 
мастер классы.

Сувенирная продукция с символом 
фестиваля.

Флажки Лунг-та .

Потребительские 
сегменты:

Руководители , 
специалисты, 
служащие, 
жители  крупных 
городов , 
ценители 
вкусной и 
здоровой пищи. 

Жители, 
уехавшие за 
пределы 
Калмыкии и у 
которых есть 
потребность 
восстановить 
связь со своими 
корнями.

Ключевые ресурсы:

Пространство (земля).

Лояльность со стороны 

городской и 

республиканской власти.

Фин. обеспечение. 

Квалифицированные 

кадры

Волонтеры

Каналы сбыта:

Фестиваль «Кони ветра».

Реклама в СМИ, сайтах , страницах. 

Реклама в «Азимут».

Реклама на Новиков ТВ. Блогеры-

путешественники.

Структура издержек:
Организация фестиваля – 1 750 тыс. руб.

Организация мастерской – 600 тыс. руб. 

Потоки поступления дохода:
Аренда от предоставления бизнесу площадок.

Реализация билетов на дегустацию, мастер классы.

Сувенирная продукция с символом фестиваля. Флажки Лунг-та .



Бизнес модель
Описание ЦА 

Потребности/ запросы
• Новые впечатления
• Сменить обстановку 
• Познавание и переживание нового опыта
• Гастрономический опыт
• Альтернативное цифровому пространство 

Выгоды, которые хотели бы получить 
• Хорошего уровня сервис при справедливой цене
• Прямая простая логистика 
• Атмосфера «иного» пространства
• Безопасность 

Руководители , специалисты, служащие, 
жители  крупных городов, ценители здорового 
образа жизни, любители качественной кухни, 
поклонники путешествий в страны с восточным 
колоритом.

Проблемы/боли
• Отсутствие времени что бы ехать далеко за экзотикой
• Плотность мегаполиса 
• Незнание языка 
• Страх неизвестности



Бизнес модель
Описание ЦА 

Потребности/ запросы
• Узнать о своих корнях и истории
• Познавание и переживание нового опыта
• Восстановление связей со своими корнями 
• Знакомства  

Выгоды, которые хотели бы получить 
• Хорошего уровня сервис при справедливой цене

• Прямая простая логистика 

• Открытость и дружелюбие 

• Хороший уровень гостевого сервиса  

Жители Калмыкии, уехавшие за 

пределы региона 

(*Калмыкию ежегодно покидают 1,5 тыс. человек 

при численности на 01.01.2019 - 174 тыс. чел.

Проблемы/боли
• Ностальгия

• Потребность в самоидентификации 

• Отсутствие родственников в Калмыкии



Бизнес модель
Каналы сбыта:
1. Фестиваль благих пожеланий как витрина культурных ценностей.
2. Реализация коммуникативной стратегии. (слайд 18) 
3. Реклама на официальной странице Фестиваля. 
4. Реклама на страницах партнеров.
5. Реклама в авиакомпании «Азимут».
6. Реклама на Новиков ТВ (Азия).
7. Блогеры- путешественники
8. Продвижение на официальных страницах субъектов соседних регионах 

(через Республиканский центр поддержки предпринимательства).



Бизнес модель

Потоки поступления дохода:
● Ярмарка товаров местных ремесленников;

● Работа массажистов, тибетских докторов;
● Катание на лошадях и верблюдах;
● Стрельба из лука; 
● Предоставление в аренду фестивальной площадки;
● Продажа еды;
● Реализация мерча с логотипом фестиваля: футболки, холщовые сумки и т. д.;
● Реализация билетов на дегустацию, мастер классы;
● Продажа кайтов и флажков «Кони ветра»;
● Агентские сборы при бронировании гостиниц и ресторанов для приезжающих  индивидуалов и 
организованных групп во время регистрации на сайте фестиваля;
● Организация туров;
● Агентские при сотрудничестве с туристическими компаниями.



Бизнес модель

Ключевые ресурсы:
1. Пространство (земля);

2. Лояльность и поддержка со стороны городской и республиканской 

власти;

3. Финансовое обеспечение;

4. Квалифицированные кадры;

5. Сильный партнерский пул;



Бизнес модель
Ключевые партнеры:
Правительство Республики Калмыкия и администрации 
города Элисты;
Министерство экономики и торговли РК;
Министерство культуры и туризма РК;
Диаспора г. Москвы «Макс»;
Постпредство Республики Калмыкия в Москве;
Храмовый комплекс «Ступа Просветления»;
Региональные СМИ;
Этнохотон;
Авиакомпания «Азимут»;
Тибетские медицинские центры («Манла», «Потала», 
«Джигме»);
Конный клуб «Контур»;
Музей кочевых культур;
Ойратский ресторан «Легенда»; 
Центр творчества Этношкола в Элисте. 
Сеть магазинов «Туг».

Творческие коллективы: ансамбли «Тюльпан», «Герел», 
«Бумбин Орн».
Клуб стрельбы из монгольского лука.
Национальный музей Калмыкии в Элисте, 
Музей космонавтики (Москва)
Ассоциация кайтсерферов (Москва)
Электротеатр Станиславский
Киноклуб СИНЕФАНТОМ, 
Сергей Царев (эксперт по развитию территорий), 
Анастасия Аникеева (парк Горького, комитет по 
культуре Москвы), 
Александра Виноградова (певица)
Ева Черро (певица)
Илья Тютенков (ресторатор)
Анастасия Цеденова (директор "Новиков ТВ, 
телеведущая). 



Бизнес модель
Структура издержек:

- Организация фестиваля «Кони ветра» – 1 750 тыс. руб.

- Организация мастерской – 600 тыс. руб. 

Итого потребность в фин. средствах составляет: 2 450 тыс. руб. 



Коммуникационная стратегия
● Вовлечение в проект медийных персон Калмыкии и со всей страны, через предложения 

создания индивидуальных кайтов. Художники, артисты, музыканты, просто известные люди 
города - вовлечение каждого нового человека становится информационным поводом.

● Вовлечение разных комьюнити: фестивали воздухоплавания, фестивали реконструкций, 
распространение информации о фестивале по их каналам.

● Информационное письмо туристическим фирмам (Кавказ, юг России, Москва) – создание 
туристических пакетов в «маленькую Азию» 

● Размещение рекламы – за полгода (запрос на социальную рекламу. Точки – Краснодар, 
Волгоград, Пятигорск, Калмыкия)

● Информационный повод – анонсирование, что на фестивале будет создана самая длинная 
вереница флажков «Кони ветра» с благими пожеланиями. Данная акция будет номинирована 
на рекорд в книгу рекордов Гиннеса. 

● Сильнейший информационный повод – запуск в космос благих пожелания совместно с 
музеем космонавтики (Москва)



Спасибо!



Кузьмин Михаил Кронидович
Максимычева Марина Сергеевна

Полигон 2.0
центр современной культуры



Идентификация проблемы

Недостаточное удовлетворение общественного запроса на открытость и 

изменения повсеместно ведет к падению индекса доверия к существующим 

социальным институтам и социальному кризису. В Чувашии в целом и в 

Чебоксарах в частности также наблюдаются недостатки в развитии социально-

культурного сектора и признаки гражданского неравенства - в регионе нет 

гражданской активности, развитых горизонтальных связей, диалога органов 

власти с местным сообществом, глобальных институции и трендов, полное 

отсутствие независимых общественных пространств, актуального искусства, 

осмысления опыта, рефлексии и генерации смыслов.



Миссия/задача проекта
Миссия проекта:
Нивелирование социальных проблем региона (кризис доверия, конфликт поколений, этно-
культурные разногласия и др.)

Задачи:
● формирование ценностных ориентиров жителей региона средствами современной культуры
● воспитание ответственного и критически мыслящего жителя региона
● включение региона в пространство мировой актуальной культуры
● улучшение качества жизни жителей Чувашии

Методы: 
● создание эффективного общественного института - медиатора новых смыслов и 
многофункционального пространства, способствующего росту социального и культурного 
капитала территории, открытости и привлекательности региона, комьюнити-центра для горожан 
и навигатора жителей в современном быстро меняющемся социуме
● трансляция глобальных знаний и ценностей, разделяемых местными сообществами или 
отдельными лицами
● просветительская, образовательная и социально-культурная деятельность



Описание проекта (суть идеи, регион и т.д.)
Проект предлагает нивелировать социально-культурную разобщенность в регионе путем создания Центра 

современной культуры «Полигон 2.0», который такими созидательными средствами, как художественные смыслы, 

образы и нравственные ценности, партиципаторность, сопричастность и конструктивный диалог будет содействовать 

важнейшей цели – достижению социальной эмпатии и единства.

Создание нового культурно-просветительского и образовательного ресурсного центра (галерея современного 

искусства, медиацентр, библиотека, коворкинг) станет эволюционным развитием и апгрейдом общественного 

пространства «Полигон» (VK/polygon21, FB/polygon21, IG/polygon_21) с 2014 года существовавшего в Чувашии, а также 

одноименного творческого сообщества, имеющего существенный практический опыт и устойчивые горизонтальные и 

вертикальные социальные связи. Образуя в рамках данного проекта новое общественное пространство и сетевые 

партнерства с ведущими российскими культурными институциями (ГЦСИ, МСИ «Garage», Третьяковская галерея, 

Институт «Стрелка» и др.), вовлекая в процесс известные региональные общественные социокультурные инициативы 

(Музей кино, киноклуб Polygon.doc, галерея современного искусства, лекторий «Открытая школа», сообщества 

урбанистов, краеведов, дизайнеров и др.), «Полигон 2.0» станет важной региональной ресурсной базой для изучения 

современного социума и культуры, будет создавать актуальные выставочные, образовательные, просветительские 

программы, конструировать ценностные группы и сообщества, инициировать и модерировать общественные 

дискуссии и диалог, формировать запрос жителей региона на открытость и современность.



Команда

Команда проекта – создатели и менеджмент проекта «Полигон» с 2014 года:

● Михаил Кузьмин - руководитель проекта, продюсер, президент Фонда регионального развития 

«Содружество», 16 лет руководства НКО и проектной деятельности

● Марина Максимычева - менеджер проекта, проектный менеджер Фонда регионального развития 

«Содружество», к.ф.н., доцент, 11 лет проектной деятельности

● Николай Андриянов - проектный менеджер Фонда регионального развития «Содружество», 11 лет 

проектной деятельности

● Ольга Иванова - бухгалтер проекта, бухгалтер Фонда регионального развития «Содружество», 29 лет 

стажа

Для реализации проекта будет сформирован экспертный совет, состоящий из лидеров социо-культурных 

институций Чувашии и РФ (ЦСИ, музеи, кино, образование, креативные индустрии)



План реализации

Наименование 

мероприятий

Источник финансирования Сроки выполнения, 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

создание рабочей группы 

и партнерских связей
Фонд «Содружество»

брендинг, PR и 

работа с СМИ
Фонд «Содружество», партнеры

развитие проекта в 

Интернет (сайт, соц. сети)

Фонд «Содружество», партнеры, 

донаторы

создание пространства,

техническое оснащение 

Фонд «Содружество», партнеры, 

донаторы

разработка программы 

мероприятий 

Фонд «Содружество», партнеры, 

донаторы

презентация проекта и 

программная 

деятельность 

Фонд «Содружество», партнеры, 

донаторы

итоговый анализ и 

оценка деятельности
Фонд «Содружество»



Бизнес-план/количество требуемых 
инвестиций с разбивкой статей расходов

Полная стоимость проекта, руб. | 4 165 150

Оплата труда (4 чел. х 12 мес.), руб. | 868 180

Прямые расходы (аренда, коммунальные, связь, расходники и т.д. х 12 мес.), руб. | 984 090

Приобретение оборудования, руб. | 980 050

Программная деятельность (выставки, лектории, кино и т.д. х 12 мес.), руб. | 1 007 050

Работа с СМИ, PR, реклама и интернет, руб. | 325 780



Партнеры



Спасибо!

Наша история 
https://www.youtube.com/watch?v=vQKXYWnyciw&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=aVsTf8ydLPc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=G04iwnqe1kY

Контакты

https://www.youtube.com/watch?v=vQKXYWnyciw&feature=player_embedded&fbclid=IwAR2S9SXqcPbdfO4VoxbPDHXkFyWk3F1CEVzPqhh2BkyVDFfR0EQ-WErd5P4
https://www.youtube.com/watch?v=aVsTf8ydLPc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=G04iwnqe1kY
mailto:nfo@creativecity.ru
mailto:nfo@creativecity.ru
https://www.facebook.com/polygon21/
https://www.facebook.com/polygon21/
https://vk.com/polygon21
https://vk.com/polygon21
https://www.instagram.com/polygon_21/
https://www.instagram.com/polygon_21/


Лушников Илья, Минуллина Альбина, Лушников Алексей

Создание арт-пространства
в Набережных Челнах



Цель проекта

Создание креативного пространства в Набережных Челнах, которое даст людям 

возможности для обучения, творческой реализации и развития.

Это будет площадка, где люди креативных профессий смогут продемонстрировать 

свои работы и обменяться опытом. А горожане смогут культурно отдохнуть, 

ознакомится с современным искусством на выставках и погрузиться в атмосферу 

творчества посредством мастер-классов.



Описание проекта

Основные составляющие креативного пространства:

Образовательный 

центр

КоворкингМероприятия



Команда

Илья Людмила Альбина Алексей

Руководитель Арт-директор Дизайнер Разработчик



Фестиваль графики и дизайна



Концепция

Лекции Мастер-классы

Воркшопы
Арт-маркет Выставка



Спасибо!


