


ПРЕДПОСЫЛКИ

Только 18% городов России имеют 
удовлетворительное качество городской
среды*

Приоритетный проект 
«Формирование 
комфортной
городской среды»  

*по данным http://индекс-городов.рф  
* Указ Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года №583

2017 – 2022 гг. 
Необходимость массового
вовлечения жителей в процессы 
благоустройства

Массовое распространение 
добровольческого движения в России 

2018 год объявлен 
годом Добровольца 
(волонтера)*

Отсутствие системной поддержки
деятельности добровольцев
в сфере благоустройства территорий

Развитие практик «наставничества»



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ ЭТО:
сообщество молодых профессионалов: архитекторы, урбанисты, дизайнеры, социологи, 
которые своими руками меняют облик городской среды

формирование комфортной городской 
среды силами молодежи
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социальный лифт для молодежи

участие молодых профессионалов 

формирование системы «наставничества»

объединение ресурсов для решения 
проблем в сфере благоустройства
территорий

вовлечение населения в процессы
благоустройства

медиапродвижение





УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТА
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОПОРНЫЙ ВУЗ:
Ярославский государственный
технический университет

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ:

разработано более 30 проектов благоустройства
общественных и дворовых территорий

победа в конкурсе на лучший макет стелы на въезде 
в город, который находится на стадии строительства

>150
участников



УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТА
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ОПОРНЫЙ ВУЗ:
Тихоокеанский государственный
университ 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ:

>100
человек

конкурс профессионального мастерства среди 
молодых архитекторов 

межрегиональный форум «Россия начинается с Востока»,
более 100 участников из 7 регионов ДФО

проекты в рамках конкурса по 5 номинациям. 
Предложения победителей легли в основу проектной
документации благоустройства территорий



УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТА
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОПОРНЫЙ ВУЗ:
Смоленский государственный
университет

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ:

>80
человек

функциональное зонирование 7 городских скверов и парков,
которое ляжет в основу проектной документации 
благоустройства территорий

коворкинг-центр для соучастного проектирования 
и обмена опытом молодых архитекторов и дизайнеров

5 арт-объектов для города Смоленска

деятельность сообщества отмечена вице-премьером Правительства
Российской Федерации Д.Н. Козаком и заместителем министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации А.В. Чибисом



УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТА
МОСКВА

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ:

40 разработанных проектов благоустройства

сообщества в 4-х ключевых профильных вузах Москвы

15 000 человек - охват аудитории в интернете

>500
участников



ПРИМЕР ЛУЧШИХ ПРАКТИК
МОСКВА



КЛЮЧЕВЫЕ ПЛАНЫ НА 2018 ГОД

МАЙ-ОКТЯБРЬ: НОЯБРЬ:

НОЯБРЬ: ДЕКАБРЬ:

4 межрегиональных форума, 
направленных на формирование

команд и инфраструктуры 
проекта в регионах России

Всероссийский форум
«Умный город», Москва

Всероссийский молодежный
форум развития

городской среды, Москва

Всероссийский конкурс студенческих 
проектов по благоустройству 

городских территорий и 
университетских кампусов, 

Нижний Новгород

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ «ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ», В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 






