


До Москвы – 400 км

До Минска – 330 км

До границы – 75 км

Население Смоленска – 330 тыс. чел.



Маршала Жукова, 9 – центр города

до вокзалов – 2,3 км, 

до площади Победы – 0,2 км, 

до Колхозной площади – 1,8 км, 

до администрации области – 0,7 км



2011, июнь – учреждён «Смоленский бизнес-клуб», проводим 

мероприятия на разных площадках

2015, февраль – арендуем муниципальную площадку на 

Конёнкова, 6

2017, декабрь – переехали на Жукова, 9 с новым проектом –

ШТАБ



Общая площадь – 160 кв.м.

Мы – арендаторы, собственник – частное 

лицо



«Зал-кухня»

Кухня, бар. Место сбора батареек, макулатуры, 

пластика, крышечек. Доска объявлений



Основной зал

до 50 чел., любая рассадка, проектор, 

ноутбук, столы, Wi-fi, выставочные 

полки



Бывший зал «Лекторий» (до карантина)

до 30 человек, проектор, телевизор. 

Сейчас – офис «Специалиста»



О чём поговорим?

• Штаб, как третье место. Атмосфера, 

интерьер, чем заняться, сценарии 

самостоятельного поведения - 10

• Экономика. Монетизация, финансовая 

устойчивость, эффективность - 38

• Форматы событий. Бизнес-клуб - 55

• Форматы событий. Культурный центр -

67



«ШТАБ» КАК ТРЕТЬЕ МЕСТО

Атмосфера, интерьер, чем заняться, сценарии самостоятельного 

поведения



Ради чего всё это?

ШТАБ - пространство, где есть место 

творческому самовыражению, свободному 

высказыванию и новому взаимодействию



Велопарковка при входе



Летняя площадка



Книгообмен



Свободная доска объявлений



Батарейки, крышечки, макулатура



Поддонная стена



Использование под 

фотосъёмки, видеосъёмки, 

пресс-конференции



Играть в слова



Работать в пространстве



Читать книги



Настольные игры





My Cup, Please



Облачка с фразами



Пианино



Выставочные поверхности



Меловая доска



Почтовый ящик



Ростомер



Световые короба



Теблтенты



Кактусы



Туалет 



Фотостенды



11 часов



ЭКОНОМИКА

Монетизация, финансовая устойчивость, эффективность



Куратор пространства, администратор кафе, 

бариста (2), повара (2), уборщица (0,5).

Дизайнер, бухгалтер, юрист (pro bono –

«Специалист»)



Фонд «Фонд идей и инвестиций РЫВОК»

ИП Митрофанова Ю.В.



Кафе «Вечером стулья»



Магазин «Артефакты»



Прямая субаренда



Совместная продажа 

билетов



Донейшн



Депозит в кафе 

с участника



Фиксированная 

сумма



Билеты с событий



Взнос соучредителя –

Юлия Митрофанова 

(рекламное агентство «Специалист»)



Экономическая модель (декабрь 2017)
• субаренда 5%

• взнос учредителя 95%



Экономическая модель (январь 2018 – апрель 

2019):
• субаренда 5%

• кофейня 30%

• взнос учредителя 65%



Экономическая модель (май 2019 – март 2020)
• кафе 60%

• магазин 3%

• субаренда 10%

• билеты 7%

• взнос учредителя 20%



Экономическая модель (август 2020 – н.в.)
• кафе 80%

• магазин 4%

• субаренда 5%

• билеты 1%

• взнос учредителя 10%



Что можно померить сейчас (март 2020)?

80-90 мероприятий в месяц

30 человек/мероприятие

70 чеков в кафе в день



ФОРМАТЫ СОБЫТИЙ

Бизнес-клуб



Что? Где? Когда?



Детективные 

квесты



Встречи с 

интересными людьми



Формат «Прокачай»



Презентации бизнеса



Дебаты



Открытое интервью



Семинары и тренинги



Форсайты



Утренники



Конференции



ФОРМАТЫ СОБЫТИЙ

Культурный центр



Книжный free-market



Ридинг-группы



Выставки



Музыкальные 

квартирники и 

концерты



Читки, моноспектакли



Перфомансы



Плейбэк-театр



Театр слов 

«Книга вслух»



Деловые завтраки



Клуб игры го «Крепость»



Шахматы для взрослых



Ночь шахмат



Настольные игры



Кинопросмотры с 

обсуждением



Танцевальные 

вечеринки



Встречи волонтёров 

и активистов



Обсуждение городских проектов



Встречи с 

психологами



Циклы лекций



Лаборатория 

«Прожито»



«Живая библиотека»



Театральные 

лаборатории-

вербатимы



База экскурсий и квестов

(«Бегущий город»)



Инсталляции



Встречи по хобби 

(посткроссинг, 

каллиграфия и др.)



Мастер-классы 

ручной работы 

(еда, закладки, 

одежда и т.п.)



Презентации 

книг



Баттлы (научные, 

поэтические…)



Дискуссии, дебаты, 

«круглые столы»



«Штабные чтения»



Sunday sketch brunch



Партнёрские встречи



Экспедиции 

и делегации 

(ВШЭ, 7х7, 

London 

system 

change и др.)



http://shtab.rywok.ru/, @shtabrywokru

Денис Никитас, @denisrywokru


