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Предложения для субъектов РФ по проекту  
 «РОССИЯ В  ЭТНОМИРЕ», 10 соток

Строительство дома: павильон региона
 Земельный участок от 10 соток (от 0,1 га)  

Собственность: ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» без  обременений

Категория: 
 Земли особо охраняемых территорий

Назначение: 
 Земли рекреации для строительство объектов туристической  инфраструктуры
 Передача земельного участка в аренду (партнерство)
 Этажность: 2–3 этажные строения (высота до 12 м) в традиционном  архитектурном стиле региона
 Площадь от 300 до1 тыс. кв. м (возможно, больше с  учетом цокольного этажа)
 Сумма вложений: от 10 до 20 млн руб.

Содействие со стороны «ЭТНОМИРА»:
 Коммуникации (газ, свет, вода, связь, интернет) до границ земельного участка
 Налоговые льготы
 Разработка концепции и архитектурной части  проекта
 Помощь в оформлении разрешительных документов

Функциональное назначение зданий:
 Мини-производство
 Гостиница
 Музей достижений или истории региона, быта и традиций народов региона и т. д.
 Образовательные класс ы и лаборатории
 Магазин продажи брендовой продукции региона
 Мастерские по традиционным брендовым ремеслам
 Оздоровительный центр
 Национальная кухня
 Туристическо-информационной центр

 Международный форум 

ХЛЕБ – ЭТО МИР!
Формат мероприятия: 
 Масштабная деловая программа (19–20 сентября)  
 Культурно-развлекательная программа (21–22 сентября)

Председатель оргкомитета форума: Гордеев Алексей Васильевич, заместитель председателя правитель-
ства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии

Участники: 
 Не менее 3 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, профильных министерств и ведомств,  

руководство страны
 Не менее 1 тысячи руководителей и специалистов из региональных потребительских и хлебопекарных  

организаций России (более 70 регионов)
 Порядка 500 международных участников (из 50 стран мира)
 500 представителей науки, студенчества и молодежных и общественных организаций 
 Широкие массы общественности, семьи, дети ~ 3–5 тысяч участников

Цель: 
Представить широкому международному сообществу возможности новой потребительской кооперации,
презентовать традиции и тенденции хлебопечения, культуру потребления, показать лучшие практики
в сфере образования, заготовительной и торговой деятельности, общепита, малых форм производства.

Контактное лицо со стороны Центросоюза – Лашманова Галина Юрьевна,  
тел.: +7 915 140 09 24, e-mail: glashmanova@rus.coop



Проект РОССИЯ В  «ЭТНОМИРЕ»,10 соток
Схема размещения

Развитая инфраструктура парка:
  Дороги, газ, вода, канализация, 

электричество, интернет и телефония
  Готовые объекты для бизнеса: музеи, 

мастерские, гостиницы, кафе, магазины,  
оздоровительные центры и др.
  Собственный автобусный парк
  Проживание на территории радиусом 150 км

более 20 млн человек

Транспортная доступность:
 Близость к Москве и МО (90 км от МКАД), 

федеральные трассы М1, М3
 Железнодорожное сообщение 

(ст. Балабаново киевского направления)
 Авиасообщение (аэропорты: Внуково, Калуга, Ермолино – планируемый)



Проект Россия в «ЭТНОМИРЕ», 10 соток
Алгоритм реализации

Подписание соглашения субъекта РФ и «Этномира». 
Осуществляется выбор формы сотрудничества и резидент (лицо, которое будет участником проекта).  
Представитель резидента выезжает в ЭТНОМИР для осмотра земельного участка под строительство дома, затем 
осуществляются работы по межеванию земельного участка. 

«Этномир» передает в аренду земельный участок под строительство согласно заключенному договору. 

Согласование концепции и проектной документации, в том числе по финансированию, строительству  
и дальнейшей эксплуатации проекта.

Строительство в полном соответствии с концепцией и проектной документацией.
 К участку будут подведены коммуникации: электричество, газ, вода, канализация, интернет.

Готовым объектом партнёр может управлять самостоятельно или передать в управление «Этномиру». 
Субъект РФ может предоставлять на постоянной или временной основе помещения для коммерческой  
деятельности предпринимателям своего региона. 

Контактное лицо со стороны проекта «ЭТНОМИР»:
Саркисова Ольга Игоревна, тел.: +7 903 274 93 84, e-mail: osarkisova@ethnomir.ru

Об «ЭТНОМИРЕ»

«ЭТНОМИР»  – этнографический парк-музей, самый большой в России культурно-образовательный туристиче-
ский центр, знакомящий с разнообразием национальных обычаев и обрядов, архитектуры и интерьеров, костю-
мов и предметов быта, ремесел и кухонь. Здесь ежегодно проводится более 50 мероприятий международного, 
федерального и регионального уровня.
Подробнее на сайте ethnomir.ru



Центросоюз 
Российской Федерации

Москва, ул. Гиляровского, 57 
тел. +7 (495) 684-1803


