


Калининград, остров Канта



ЦЕНТР УЛИЧНОГО БАСКЕТБОЛА. ИСТОРИЯ

БАЛТИКА
2016 - 2017 

2 сезона

СЕДЬМАЯ
2012 - 2015 

4 сезона

ТЕЛЕВЫШКА
2008 - 2011 

4 сезона

4  
кольца

1 
футбольное 

поле

0 
комфорта

Калининград входил в топ-3 по развитию  
баскетбола 3х3 в 2012, по данным АУБ

При этом!



У любителей баскетбола не было «дома». 
Места, где можно было бы полностью посвятить себя любимой игре.

ПРОБЛЕМА



РЕШЕНИЕ
‣ Построить центр уличного баскетбола для игроков; 

‣ Привлечь новых людей к занятиям баскетболом; 

‣ Создать WOW-эффекта.



КАК МЫ
ЭТО

СДЕЛАЛИ? ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЙ



НАЙТИ ИНВЕСТОРА
И ЗАРАЗИТЬ ЕГО
ИДЕЕЙ

Андрей Романов 
Президент ФБКО

Антон Алиханов 
Губернатор КО





ВЫБРАТЬ МЕСТО…
…под мостом; 

…с устоявшимся трафиком; 

…с богатой историей.



ОФОРМИТЬ ПРАВА 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Внимание к формулировке:



ЗАРУЧИТЬСЯ 
ПОДДЕРЖКОЙ СМИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Помните: не все будут рады вашей 
благой инициативе.



�

СОБРАТЬ КОМАНДУ, 
КОТОРАЯ 

РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ
Ищите «горящих» людей с опытом.



СОЗДАНИЕ 
ЭСКИЗНОГО 
ПРОЕКТА

‣ обратите внимание на лучшие 
проекты в других регионах и за 
границей;

‣ Копируйте! Не стесняйтесь брать 
лучший опыт;

‣ обращайтесь за консультацией.

‣ Общественные зоны: детская 
площадка, воркаут-зона, зона 
стретчинга.



ЗАКАЗ РАБОЧЕГО 
ПРОЕКТА
Найдите хорошего проектировщика

Делайте акцент на длительной 
эксплуатации и повышенных нагрузках 
на материал. 

Выбирайте профессиональное 
оборудование (стойки, кольца, сетки и 
пр.)



КОНТРОЛИРУЙТЕ
СТРОЙКУ

Следите за строгим 
соответствиям всем 
требованиям проекта. 

Не забывайте о  
техническом и авторском 
надзоре.



РАЗРАБОТКА 
ФИРМЕННОГО 
СТИЛЯ

‣ нейминг с легендой о 7 мостах 
Кёнигсбергах;

‣ визуальная ассоциация с местом;

‣ подбор цветов (серый, чёрный, 
бронзовый — бетон, металл, дерево)



ВНИМАНИЕ К 
МЕЛОЧАМ

‣ брендированные элементы       
мусорки, велопарковка, входная группа; 

‣ инфраструктура        
   розетки, видеонаблюдение (система  

«Безопасный город»), освещение, 
кнопка автозаписи; 

‣Музыкальное сопровождение



ПЛОЩАДКА
ПОСТРОЕНА



ОТКРЫВАЙТЕСЬ В 
СЕЗОН

Но если стройка закончилась в декабре — 
не ждите.  

Открытие зимой — это тоже инфоповод.



ВАЖНО НЕ 
ПОСТРОИТЬ, А 
СОДЕРЖАТЬ

Поговорим об экономике

‣ расходы за 2018 год составили 1,5 млн рублей; 

‣ охрана объекта;

Решение: поставить объект  
на баланс муниципальным властям.



СТРУКТУРА 
ДОХОДОВ
‣ Сдача кортов в целевую аренду  

 турнир Red Bull 3x3 

‣ Проведение фестивалей 
 Street Food Festival 

‣ Коллаборации с лайфстайл-событиями 
 fashion-показы и презентации 

‣ Продажа мерча 



ПРОВЕСТИ 
КРУПНЫЙ ТУРНИР

MOST INTERNATIONAL CUP 3x3 
FIBA SATELLITE 
Май, 2019





ВЛИЯНИЕ

В среднем проводил один молодой 

человек в возрасте от 14 до 27 лет, 

занимающийся баскетболом на 
любительском уровне в 2017 году.

6 часов

Как появление нового 
общественного пространства 
изменило показатели 
вовлечённости горожан в занятие 
баскетболом?

А столько — после открытия 

общественного пространства МОСТ.

11 часов
+83%

Участвовали в одном мероприятии              

в 2017 году

35 команд

А столько — после открытия 
общественного пространства МОСТ.

55 команд
+57%



РАЗВИТИЕ
Вторая очередь проекта МОСТ — это создание 

многофункционального круглогодичного общественного
пространства за счёт ГЧП.

mostidea.ru




