Проект комплекса
Центр Вячеслава Гордеева
«ХРАМ ИСКУССТВ»

Приложение 2

Благотворительный Фонд Вячеслава
Гордеева
совместно с РБОО «Княгиня Ольга»
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Проект Комплекса
Центр Вячеслава Гордеева
«Храм искусств»
 Проект разработан в соответствии с
задачами
 ФЦП «Культура России (2012 - 2018
годы)» и
 ФЦП «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы))»
в соответствии с законом Московской области от 08.06.2011
N 80/2011-ОЗ «Об участии Московской области в
государственно-частном партнерстве»
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Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд
ВячеславаГордеева»
Благотворительный
Фонд Вячеслава
Гордеева учрежден в
2010 году.
 Свою деятельность
ведет в Подмосковьи
и
во всем мире
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Комплекс
Центр Вячеслава Гордеева
«Храм искусств»
По инициативе Благотворительного фонда
Вячеслава Гордеева предполагается создать
на территории г. Сергиев Посад Московской
области экономический культурнотуристический и образовательный кластер –
Центр Вячеслава Гордеева



«Храм искусств»
(17 050 млн. руб.)
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Цели проекта


В соответствии с целями ФЦП «Культура России» целями проекта Центр
Вячеслава Гордеева «Храм искусств» являются:



сохранение российской культурной самобытности и создание условий для
обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации
культурного и духовного потенциала каждой личности;



создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе.



В связи с целями ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации» целью проекта Центр Вячеслава Гордеева «Храм
искусств» является реализация стратегии развития туризма и должна
определяться необходимостью формирования нового собственного
туристического продукта, обеспеченного комплексом мер для его выхода
на внутренний и внешний рынки.



Главная цель Проекта - создать современный эффективный и
конкурентоспособный межотраслевой культурный и туристический
комплекс, представляющий собой экономическую систему, которая
обеспечивала бы повышение качества и разнообразие услуг,
предоставляемых в сфере культуры и искусства, и удовлетворяла бы
спрос на разнообразные туристические услуги.
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Краткое описание кластера


В экономический культурно-туристический кластер культурнотеатрального комплекса – Центр Вячеслава Гордеева «Храм
искусств» в городе Сергиев Посад будут входить:



Современный Фестивальный центр Вячеслава Гордеева - Театр
Балета и Музыкальных Искусств (1500 зрительских мест);



Артгалерея современного изобразительного искусства и
искусства России ХХ века (со спец.депозитарием хранения
художественных ценностей, артфондом и аукционом);



Уникальный специализированный торговый Артцентр «Город
мастеров» (для торговли сувенирами, поделками народных
мастеров, всем необходимым для профессионального и
любительского художественного творчества в самых
разнообразных сферах искусства) с системой мастерскихбутиков и кинотеатром, книжным центром, комплексом
общественного питания и отдыха с детьми ;
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Краткое описание кластера
(продолжение)


В экономический культурно-туристический кластер культурнотеатрального комплекса – Центр Вячеслава Гордеева «Храм
искусств» в городе Сергиев Посад Московской области будут
входить:



Центр художественных мастер-классов (институт
повышения квалификации) и лицей с кампусом
(многопрофильная сеть учебных зданий художественного
назначения и общежитий, апартаментов);
Телестудия и киноцентр;
Спортивно-оздоровительный центр;
Две гостиницы (5 звезд и 3 звезды);
Производственные мощности для производства
театрального костюма, декораций, оборудования
художественных мастерских, сувениров и т.п.;
Жилье для лиц, работающих в Центре «Храм искусств».
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Ориентировочная стоимость объектов в составе
кластера Центр Вячеслава Гордеева
«Храм искусств»:




Фестивальный центр Вячеслава Гордеева Театр Балета и Музыкальных Искусств (1500
зрительских мест)
Артгалерея современного изобразительного
искусства и искусства ХХ века (со
спецдепозитарием хранения
художественных ценностей, артфондом и
аукционом)
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Здания Арт-галереи
(предварительные проработки)
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Ориентировочная стоимость других объектов
в составе кластера Центр Вячеслава Гордеева
«Храм искусств»:
Уникальный специализированный торговый
центр «Город мастеров» (для торговли
сувенирами, поделками народных мастеров,
всем необходимым для профессионального и
любительского художественного творчества в
самых разнообразных сферах искусства) с
системой мастерских-магазинов и кинотеатром,
книжным центром, комплексом общественного
питания и отдыха с детьми (20 000 кВ.м)

Две гостиницы (5 звезд и 3 звезды)
Телестудия и киноцентр.
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Ориентировочная стоимость учебных объектов в
составе кластера Центр Вячеслава Гордеева
«Храм искусств»:

На территории города Сергиев Посад Сергиево-Посадского
района Московской области:
 Центр художественных мастер-классов (институт
повышения квалификации) и художественный лицей с
кампусом (многопрофильная сеть учебных зданий
художественного назначения и общежитий, апартаментов),
а также со спортивно-оздоровительным центром
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Обеспечивающие объекты комплекса «Храм искусств»

Производственные
мощности
для
производства
театрального
костюма,
декораций, оборудования художественных
мастерских и т.п., включая производство
для продажи на рынке – 30 000 кв.м;
Жилье для лиц, работающих в центре
Вячеслава Гордеева «Храм искусств» 100 000 кв.м
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Конкурентоспособность Проекта

Проект будет реализоваться на условиях
государственно-частного партнерства
(концессия), что обеспечивает ему конкурентные
преимущества по сравнению с обычными
бюджетными или коммерческими проектами.
 Часть уже существующих общероссийских и
международных фестивалей и конкурсов будут
проходить на базе комплекса.
 Отдельные объекты комплекса самоокупаемы в
короткие сроки
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На базе создаваемого комплекса
будут реализовываться крупные культурные проекты
международного значения (конкурсы, фестивали и
другие культурные мероприятия).
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Принципиальная схема организации проекта
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Научный руководитель Проекта О.В. Макаренко
 Ольга

Васильевна Макаренко, президент РБОО «Княгиня Ольга», председатель Совета НК
"Интернациональные ресурсы" закончила экономический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, с 1985
года - кандидат экономических наук.
 В настоящее время - эксперт Государственной Думы РФ ( ранее помощник депутата банковского
комитета ГД РФ), член комиссии при председателе Совета Федерации ФС РФ , председатель Совета
некоммерческой корпорации "Интернациональные ресурсы" , генеральный директор ОАО РИК
«ИнстройИнвест» , Председатель Комиссии по ГЧП Международной гильдии финансистов и член
совета директоров Национального объединения специалистов по связям с инвесторами, президент
общества женщин-предпринимателей "Княгиня Ольга". С момента создания в 1991 году - вицепрезидент общероссийской Ассоциации Маркетинга "Бизнес, Наука, Культура". Консультант
Программы развития ООН и ряда других известных международных организаций. Была одним из
официальных экспертов программы Шаталина - Явлинского от Российской Академии наук.
Участвовала в разработке (1990-1991гг.) программы "Мягкого перехода к рынку" в составе российскоамериканской рабочей группы под руководством академика Дмитрия Михайловича Витте. С 1993 по
1995 год являлась членом Совета по промышленной политике и предпринимательству при
Правительстве РФ.
 С момента создания в 1993 году "Круглого стола бизнеса России" входила в Президиум
Координационного Совета этой предпринимательской организации России. В январе-апреле 1993 года
представляла КСБР во Франции.
 С 1993 по 1997 год являлась президентом открытого акционерного общества "Коммерческий Центр
БНК" холдингового типа, занимавшегося совместно с известными французскими фирмами
модернизацией и ремонтом самолетов, проданных Россией за рубеж.
 В качестве эксперта Государственной Думы РФ принимала участие в разработке законов "О
финансово-промышленных группах", "О холдингах", "О фондах" и ряда других. Активно участвовала в
работе над созданием и совершенствованием Налогового Кодекса РФ.
 Многие годы активно сотрудничает с ТПП РФ, Ассоциацией российских банков и другими
организациями поддержки предпринимательства, входит в руководящие органы ряда общероссийских
коалиций неправительственных организаций.
 В настоящее время в качестве председателя Совета некоммерческой корпорации
"Интернациональные ресурсы" руководит межрегиональной программой по развитию межсекторного
взаимодействия (бизнес - власть - общественность), а также рядом межрегиональных проектов в
области эффективных социальных инвестиций. Кроме того, является руководителем инициативной
группы проекта "Развитие инвестпроводящей системы в регионах Российской федерации".
 Более десяти лет участвует в подготовке нормативной базы развития ГЧП в России, является
признанным специалистом в сфере кредитной и потребительской кооперации.
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Проект комплекса
Центр Вячеслава Гордеева
«ХРАМ ИСКУССТВ»
(проект презентовался на форуме «МОСИНТЕРФИН-11»)
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