
РЕМЕСЛЕННЫЙ КВАРТАЛ

Проект разрабатывается в сотрудничестве РОО «Палата Ремесел Нижегородской 

области» и Департамента развития туризма и НХП Нижегородской области

в границах ул. Кожевенной, Нижний Новгород



ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
В XIX веке ул. Кожевенная - часть Нижнего Базара

Даты основной застройки - вторая половина XIX века 

Основные функции зданий - гостиницы, постоялые дворы, 

ремесленные мастерские, доходные дома, трактиры, 

чайные, ночлежные дома, Обжорный ряд

Связанные имена - Максим Горький, Максим Дмитриев, 

Бугровы



Сохранность и ремонтопригодность исторической застройки

Потенциальный путь следования туристических групп, 

прибывающих на теплоходах в высокий сезон

Пешеходная доступность актуальных “хитов” туристической 

привлекательности (Б.Покровская, Рождественская, площадь 

Народного единства, В.-Волжская набережная)

Возможность компактного комплексного освоения всей улицы в 

формате музейно-интерактивного Ремесленного квартала

Возможность создания пешеходной зоны

ПРЕДПОСЫЛКИ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Большое количество неиспользуемых помещений

Основные функции зданий - офисы, 

автосервисы/шиномонтаж, гостиница, кафе, склады

Перегруженность улицы запаркованным автотранспортом

Отсутствие качественного ремонта фасадов

Несмотря на запущенное состояние улицы и отсутствие 

профильных объектов, она интересна гостям города и 

является регулярно посещаемой туристами (группы и 

индивидуальные путешественники)



ПРИМЕРЫ ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОМЕЩЕНИЙ НА УЛ. 
КОЖЕВЕННОЙ



Кожевенная 2

АО НАМСС, 

строительная компания Матисс 

(частная собственность)

Кожевенная 4 и 8

гаражи (частная и муниципальная 

собственность)

Кожевенная 6

1 этаж - автосервис
2 этаж - рекламное агентство и тату-салон 

(частная собственность)



Кожевенная 1а
Оборудование для бизнеса, Палата 

Ремесел, студия “Живописец”, пекарня “Вот 

такие пироги”офисные помещения (частная 

собственность)

Кожевенная 8 и 10

Свободные площади (муниципальная и 

частная собственность)



Кожевенная 1

Фотостудия (частная собственность)

Кожевенная 1

ЗАГС (муниципальная собственность)



Кожевенная 3

Гостиница (частная собственность)

Кожевенная 5



Кожевенная 11

Свободные помещения, жилые помещения

* На проекте этого дома император Николай I написал: 

“Кизеветтеру объявить монаршее удовольствие за 

красоту сего фасада”

Кожевенная 13

Бар (частная собственность)



ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ
Проведены полномасштабные реновационные/реставрационные работы по 
восстановлению исторического облика зданий и благоустройству улицы от Зачатьевской 
башни до Площади Народного единства

Создана круглогодичная многофункциональная площадка для музейной, 
художественной, культурной, развлекательной деятельности (уличные и “теплые” 
активности)

Открыт  ряд торговых площадок для предприятий НХП и ремесленных производителей с 
удобными путями подъезда туристических автобусов

Интерактивные музеи ремесленной и смежных тематик:

● ремесла
● хлебопечения
● механики (музей Кулибина)
● соли
● Нижегородского купечества
● истории судостроения и т.п.

Созданы и функционируют открытые ремесленные мастерские: столярная, гончарная, 
ткацкая, швейная, игрушечная, лозоплетельная и т.п.



Разработан комплекс элементов туристической инфраструктуры для информирования, 
сопровождения, питания, проживания (информационный офис, тематические 
рестораны/кафе, гостиницы/хостелы)

Запущен цифровой портал Ремесленного квартала с поддержкой ресурсами в соцсетях и 
мобильным приложением-путеводителем (возможно включение Ремесленного квартала 
в  разработку единого портала и путеводителя для Нижнего Новгорода)



ОБЗОР АНАЛОГОВ (РОССИЯ)
Коломенский Посад (Автономная некоммерческая организация «Коломенский центр 
познавательного туризма «Коломенский посад»)

kolomna-navigator.ru



КОЛОМЕНСКИЙ ПОСАД - ЭТО:

старт проекта - 2010 г, постоянное расширение и развитие концепции

четыре музея, четыре старинных производства и сеть кафе

более 150 рабочих мест

оборот свыше 80 млн рублей в год

туристический поток Коломенского Посада - свыше  800 000 человек в год

общий объем туристического потока в Коломну - свыше 3 млн человек ежегодно

мощный социальный эффект: апгрейд комплекса ЖКХ, инфраструктурные изменения, 
“вирус “социального оптимизма”: на примерах Коломенского Посада энтузиасты становятся 
предпринимателями в Коломне и других городах

 



ОБЗОР АНАЛОГОВ (РОССИЯ)
“Иркутские кварталы” - проект комплексного развития центральной части города. Его цель — 
обновление и сохранение исторического облика всей центральной части Иркутска в 
границах утвержденного исторического поселения. А кроме того, создание удобной и 
целостной архитектурной среды, доступной для пешеходных прогулок.

irkkvartal.ru

Проект «Иркутские кварталы» создан и поэтапно воплощается по заказу администрации 
Иркутска. «Ядро» рабочей группы составляют историки, архитекторы, 
предприниматели, специалисты ООО «Сибирская лаборатория урбанистики»





ИРКУТСКИЕ КВАРТАЛЫ - ЭТО:

РАБОТЫ В ХОДЕ ПРОЕКТА: 

● подготовка градостроительной документации
● работа с собственниками коммерческих и собственниками жилых объектов на территории 

проекта
● расселения жителей из аварийного жилья
● работа с несанкционированной рекламой
● общественные обсуждения, презентации проекта
● работа с инженерной инфраструктурой
● выявление потенциальных социально)-экономических эффектов реализации проекта
● исследование исторических особенностей территории, культурных кодов



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА “”
РЕМЕСЛЕННЫЙ КВАРТАЛ”:
Сохранение исторического облика Нижнего Новгорода

Дополнительные точки притяжения для туристических потоков

Создание круглогодично функционирующей площадки для музейной, художественной, 
культурной, развлекательной деятельности

Новые рабочие места (свыше 200)

Возможность предприятиям НХП и мастерам декоративно-прикладного искусства 
продемонстрировать и реализовать изделия

Обеспечение преемственности знаний, умений, навыков в области НХП и ремесел

Рост стоимости недвижимости для собственников зданий на территории проекта

Поддержка социальных предпринимателей-участников проекта

Поступление дополнительных налогов в казну города и области



ТЕКУЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
На территории будущего Ремесленного Квартала работает РОО “Палата Ремесел 
Нижегородской области” (продвижение, поддержка, развитие и обучение мастеров декоративно-
прикладного искусства, обучение ремесленным навыкам, интерактивные ремесленные 
экскурсии, культурно-просветительская деятельность)

Проведены встречи с руководством Министерства имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области

Достигнуты предварительные договоренности с потенциальными партнерами

Разрабатывается концепция наполнения Ремесленного Квартала (команда Палаты Ремесел Н.
О.)

Начата разработка общей архитектурной концепции Ремесленного квартала (в сотрудничестве с 
Архитектурно-реставрационной компанией “Асгард”)

Проведены встречи с руководством администрации Нижегородского района, Нижнего Новгорода, 
КУГИ

Уже поступают предварительные заявки от потенциальных участников проекта (собственники 
помещений и предприниматели, желающие развивать свои проекты на территории и в контексте 
Ремесленного Квартала)



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Архитектурно-реставрационная компания “Асгард”

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

Маркетинговая группа “Анкер Ноэль”

Репутационное бюро “Daynet”

РОО “Палата Ремесел Нижегородской области”

Департамент развития туризма и НХП Нижегородской области

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА



ПОТРЕБНОСТИ ПРОЕКТА
Место и стартовые инвестиции для запуска первой очереди проекта: Интерактивный     
музей ремесла и Ремесленные часы (исполнитель - Палата Ремесел Н.О.)

● помещения на безвозмездной основе или на условиях оплаты коммунальных 
платежей на ул. Кожевенной, дд. 8 и 10 (ведутся предварительные переговоры 
с администрацией Нижегородского района и КУГИ)

● объем стартовых вложений для проектирования и запуска Музея и Часов -                
2 млн руб

Разработка общей концепции реновации зданий в составе Ремесленного Квартала, 
проектного заполнения и развития

● участники проектных работ: Палата Ремесел Н.О., Департамент развития           
туризма и НХП Нижегородской области, ННГАСУ, архитектурно-
реставрационная компания “Асгард”, 

● стоимость разработки концепции - 3  млн руб

Разработка сайта проекта и поддерживающих ресурсов в соцсетях

● предполагаемые исполнители: маркетинговая группа “Анкер Ноэль”,    
репутационное бюро “Daynet”

● стоимость разработки - 1 млн р

Передача собственности на здания/помещения или перепрофилирование  
существующих объектов в формате проекта Ремесленного Квартала


