
ГОРОДСКИЕ 
РЕНОВАЦИИ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

ЧТО ТАКОЕ  
ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ?

1 Крупнейшее в России молодежное сообщество, реализующее проекты 
в сфере развития территорий  (благоустройства, экологии, культуры, 
туризма, цифровизации и др.)

3 Создатели уникального метода вовлечения населения в национальные 
проекты, сопряжённые с городским развитием и экологией, путем  
развития молодежных сообществ 

4 Кузница кадров будущих профессионалов в сфере управления 
городским хозяйством, архитектуры/градостроительства,  
дизайна, экологии, медиа 

5 Многократные победители Всероссийского конкурса лучших проектов  
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических  
поселениях Минстроя России – 21 проект на сумму 1,28 млрд рублей 

2 Первооткрыватели направления «добровольчество в сфере  
развития территорий» 
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ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

региональных
отделений 47

268

52

300 000проектов реализовано  
в сферах благоустройства, 

экологии, цифровизации, культуры,  
туризма

жителей вовлечено 
в процессы 

развития территорий по всей стране 
через соучаствующее проектирование 
и реализацию социально-значимых 
инициатив

построено взаимодействие с  
вузами в субъектах Российской  
Федерации 

НакоплеННый опыт На 1.01.2021



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

1 2 3
Разработана методология по 
участию добровольцев
(волонтёров) в федеральном 
проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды», которая поддержана 
Правительством России

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
НакоплеННый опыт На 1.01.2021

Совместно с ПАО «Сибур Холдинг» 
реализовано 6 проектов по 
созданию местных сообществ 
активных граждан в Республике 
Башкортостан, Нижегородской 
и Воронежской областях, Ханты-
Мансийском автономном 
округе-Югре и Ямало-Ненецком 
автономном округе с вовлечением 
более 5000 горожан 

Старт программы 
международного 
сотрудничества в сфере 
развития территорий в 
Центрально-Азиатском 
регионе, странах БРИКС, 
ШОС, Арктического совета



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

1

4

52

3Координационный совет при 
Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
по популяризации добровольчества 
и вовлечению молодежи в развитие 
территорий

Федеральный совет Ассоциации 
волонтерских центров

Общественная палата города 
Москвы

Всероссийская ассоциация развития 
местного самоуправления 

Общественный совет Федерального 
агентства по делам молодежи

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА 
В СТРУКТУРАХ
НакоплеННый опыт На 1.01.2021
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ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

Для органов власти в субъектах РФ:
 ■ Разработка концепций благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» с применением методик соучаствующего проектирования 

 ■ вовлечение молодежи в реализацию национального проекта «Экология»

 ■ разработка проектов благоустройства в рамках реализации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий»

 ■ разработка интерьерных и экстерьерных проектов преобразования пространств 
учреждений культуры в рамах федерального проекта «Культурная среда»

Для вузов:
 ■ трудоустройство студентов, обучающихся по специальностям «архитектура» и 
«градостроительство», «государственное и муниципальное управление», «социология», 
«промышленное и гражданское строительство», «дизайн», «экология»

 ■ организация стажировок и профессиональных проб в государственных, коммерческих и 
некоммерческих организациях для студентов 

 ■ создание возможностей для предпринимательской активности студентов в период обучения 

 ■ вовлечение студентов в добровольчество в сфере развития территорий как эффективной 
технологии гражданско-патриотического воспитания 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Для студентов и молодых профессионалов:

 ■ творческая самореализация: возможность реального воплощения проектов благоустройства  
 ■ повышение профессиональных компетенций (архитектура/градостроительство/дизайн/социология/
GR/PR)

 ■ карьерный и социальный лифт: возможность прохождения стажировок и профессиональных проб  
в компаниях и органах власти для дальнейшего трудоустройства 

Для социально ответственного бизнеса:
 ■ создание сообществ городских изменений с участием активных жителей и построением 
взаимодействия между предприятием и сообществом в городах присутствия компании 

 ■ разработка проектов в городах присутствия компании для участия конкурсах в рамках 
привлечения дополнительных инвестиций

 ■ реализация проектов в сфере сохранения окружающей среды и эко-урбанизма

Для населения:
 ■ решение локальных проблем социальной сферы, городского благоустройства и ЖКХ
 ■ участие в общественном контроле за реализацией национальных и федеральных проектов 
 ■ повышение качества жизни через реализацию проектов в сфере пространственного 
развития территорий



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1 4

2

3 6

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
разработка архитектурных концепций комплексного 

благоустройства городских и сельский территорий, пространства 
университетских кампусов

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Формирование экологической культуры, популяризация 

осознанного потребления, заботы об окружающей среде 
и эко-урбанизма, создание эко-сообществ и их вовлечение 
в практические проекты по продвижению раздельного сбора 
отходов и ресайклинга 

ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Реализация технологий соучаствующего проектирования  

в офлайн и онлайн-форматах 
5 ДИДЖИТАЛ-ПРОЕКТЫ ГОРОДСКОГО 

РАЗВИТИЯ
Реализация специальных урбанистических медиапроектов  
с целью продвижения участия молодежи в процессах развития территорий 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА

Вовлечение молодых профессионалов в разработку инновационных 
и технологичных решений в сфере ЖКХ, экологии, безопасности, 
IT с целью повышения эффективности и качества городской среды 
и городского хозяйства 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Популяризация и развитие культурного бренда России путем 
масштабирования за рубежом уникальных практик вовлечения 
молодежи и экспертного сообщества в развитие территорий 
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ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
И ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
РегиоНы Российской ФедеРации

12 9

Привлечено  1,28 млрд   в малые 
города и исторические поселения 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях

реализованных  
проектов

проектов будут 
реализованы в 2021 году



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
И ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
РегиоНы Российской ФедеРации

г. Железноводск, Ставропольский край – 75 млн р.

г. Калач, Воронежская область – 55 млн р.

г. Острогожск, Воронежская область – 75 млн р.

г. Баксан, Кабардино-Балкарская Республика – 85 млн р.

г. Верея, Московская область – 40 млн р.

г. Звездный городок, Московская область – 40 млн р.

г. Кола, Мурманская область – 40 млн р.

г. Порхов, Псковская область – 54 млн р.

г. Печоры, Псковская область – 54 млн р.

г. Великие Луки, Псковская область – 54 млн р. 

г. Бирск, Республика Башкортостан – 75 млн р.

г. Малгобек, Республика Ингушетия – 75 млн р.

г. Данилов, Ярославская область – 60 млн р.

г. Ворсма, Нижегородская область – 50 млн р.

г. Лебедянь, Липецкая область – 50 млн р.

г. Апатиты, Мурманская область – 80 млн р. 

г. Североморск, Мурманская область – 80 млн р.

г. Октябрьск, Самарская область – 70 млн р.

г. Заводоуковск, Тюменская область – 70 млн р.

г. Данков, Липецкая область – 45 млн р.

г. Заозерный, Красноярский край – 55 млн р.



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

г. Верея, Московская область г. Железноводск, Ставропольский край г. Острогожск, Воронежская область



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

г. Данков, Липецкая область г. Октябрьск, Самарская область



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
И ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЫ  

БЛАГОУСТРОЙСТВА

Мурманская область, 
г. Мурманск - Создание 
беседок-инсталляций из 
старых шлюпок на площади 
перед Морским вокзалом

Волгоградская область, 
г. Волгоград - Концепция 
благоустройства 
набережной реки Волги

Иркутская область, 
г. Слюдянка - проект 
благоустройства 
парка «Байкальская 
сокровищница»

Разработаны проекты комплексного благоустройства дворовых 
территорий и общественных пространств в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды»



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
И ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЫ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА

г. Мурманск, Мурманская область г. Волгоград, Волгоградская область г. Слюдянка, Иркутская область



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА С СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫМ БИЗНЕСОМ

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 

г. Пыть-Ях и г.Нягань

Нижегородская область,  
г. Дзержинск и г. Кстово

Республика Башкортостан, 
г. Благовещенск1 2 3

Реализованы проекты по вовлечению жителей в процессы 
городского развития и создания активных граждан путём 

сотрудничества с социально ответственным бизнесом

Проекты поддержаны  
ПАО «СИБУР Холдинг»



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
И ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Иркутская область
Мурманская область 
Сахалинская область 
Красноярский край 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Построены функциональные малые архитектурные 
формы как элементы городской среды (тактический 
урбанизм) с вовлечением более 5000 студентов  
и молодых профессионалов 
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ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
И ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОД МОСКВА

Создание М.ПОРТа – молодежного проектного офиса 
развития территорий.
Междисциплинарные команды на базе университетов города для студентов, 
обучающихся по направлениям «архитектура», «градостроительство», 
«дизайн», «ландшафтная архитектура», которые реализуют проекты по 
городскому развитию и вовлечению жителей в процессы благоустройства 

актуальНые пРоекты

паРтНеРы
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ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

ЭКОЛОГИЯ
Мы создаёМ экологическую иНФРастРуктуРу и РаботаеМ Над РазвитиеМ 
экокультуРы в РегиоНах стРаНы. Наша Миссия – повышать качество жизНи 
общества и защищать пРаво людей На благопРиятНую окРужающую сРеду. 

Провели более 30 образовательных мероприятий для 
школьников и студентов

Провели 35 экоакций

Разработали и внедрили 4 инфраструктурных проекта в 7 
городах

Организовали 2 экофестиваля

Создали 2 экоковоркинга, оборудованных для экспериментов 
и занятий экологической направленности

Сформировали экосообщества численностью более 150 
участников каждое



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

ЭКОЛОГИЯ
актуальНые пРоекты

Мастерская ресайклинга (Тобольск, Дзержинск)

Установлено 18 контейнеров для сбора пластика

Более 100 000 участников проекта

Построено 2 мини-мастерских, 2 скамейки, 400 
предметов из переработанных пластиковых отходов

Экологические сообщества из не менее  
1000 человек

Более 30 мастер-классов по переработке пластика

Проекты поддержаны  
ПАО «СИБУР Холдинг»



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

ЭКОЛОГИЯ
актуальНые пРоекты

 ■Запустили проект на Международном теннисном турнире 
«St. Petersburg Open 2020» - 120 стран-участниц

 ■Установили 50 специализированных контейнеров четырех 
типов в 3 городах 

 ■Провели День экологии по теме переработки отходов   
и привлекли мировых спортсменов 

 ■Разработали тематические видеоролики с привлечением 
профильных экспертов

#ЯБерегу (Санкт-Петербург, Кстово, Дзержинск) 

Проекты поддержаны  
ПАО «СИБУР Холдинг»
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ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Разработка и пост-сопровождение инновационных 
проектов, систем и сервисов, для внедрения в городскую 
инфраструктуру.

Проект «Лаборатория Урбантех»

8 проектных воркшопов в пилотных муниципальных  
образованиях по реализации проекта «Умный город»

15 разработанных прототипов систем и сервисов

350 участников проекта 



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Г. ЕЛАБУГА, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Интегративные системы «Умный водоканал» 
и «Электросети», платформа «Управление 
городскими ресурсами» 

Г. ТОЛЬЯТТИ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Автоматизированная информационная 
система на основе искусственного интеллекта 

Г. МАГАС, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 
Интегративные системы и сервисы: 
Энергоэффективное ЖКХ CDI и обеспечение 
городской безопасности Guard Magas 

Г. ИННОПОЛИС, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
Модули 4D платформы: «Туристические 
маршруты» и «Экомониторинг» 

Г. САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Тиражируемая интеллектуальная система безопасности, энергосбережения 

и управления парком 

пРототипы систеМы и сеРвисов, РазРаботаННые в РаМках пРоекта
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ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

ДИДЖИТАЛ-ПРОЕКТЫ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
Городские интонации
Подкаст о благоустройстве общественных пространств, социологии городов 
и локальных сообществ, городской культуре и креативных практиках, умных городах 
и экологии.

 ■ Ежемесячные выходы
 ■ Диалоги с экспертами из сферы урбанистики
 ■ Размещаемся в Yandex, Google, Apple Podcasts

Архи-Ясли
Лекции и практические уроки для детей дошкольного и школьного возраста
Учим созданию креативных скульптур, развиваем мелкую моторику, знакомимся 
с интересными фактами о городах России

 ■ Уже готовы 4 выпуска 
 ■ Общий охват - более 6000 человек 

Точка сборки
Онлайн-школа комьюнити-билдинга. Интенсивная программа обучения, включающая 
в себя комплекс мастер-классов и практических заданий по созданию и сопровождению 
городских сообществ

 ■ 5 недель и более 16 часов обучения
 ■ Участники из 28 регионов России
 ■ 10 ярких спикеров



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

ДИДЖИТАЛ-ПРОЕКТЫ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

Павел Гнилорыбов
научный сотрудник Музея Москвы,  

автор канала «Архитектурные излишества»

Петр Иванов
социолог города и соучредитель  

лаборатории «Гражданская инженерия»

хедлайНеРы 

Михаил Егошин
директор по регионам франшизы 

дизайн-завода Flacon
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ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
пРогРаММа МеждуНаРодНого МолодежНого 
сотРудНичества в сФеРе  Развития теРРитоРий 

Цель программы:
 
Культурная интеграция Российской 
Федерации, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистан и Республики Узбекистан 
путем вовлечения молодежи в процессы 
развития территорий

География программы – города-побратимы: 

 ■Омск – Павлодар и Нур-Султан (Казахстан)

 ■ Уфа – Бишкек (Кыргызстан)

 ■ Екатеринбург – Душанбе  (Таджикистан)

 ■Казань – Ташкент (Узбекистан)

Иностранные партнеры:

 ■Конгресс молодежи Казахстана

 ■Молодежный общественный совет Кыргызстана



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
НапРавлеНия Работы На 2021 год:

МАРТ-АВГУСТМАРТ-АВГУСТ

Урбанистические фестивали 
в городах-побратимах с 
реализацией проектов 
тактического урбанизма 

АПРЕЛЬ-ИЮНЬАПРЕЛЬ-ИЮНЬ

Конкурс для иностранных 
студентов на обучение по 
обмену в российских вузах по 
специальностям «архитектура» 
и «градостроительство»
 

СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬСЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ

Просветительский лекторий в 
станах СНГ в офлайн- и онлайн-
форматах с участием ведущих 
урбанистов

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Создание и сопровождение 
работы эко-мастерских на базе 
университетов в Нур-Султане, 
Бишкеке, Душанбе и Ташкенте
 

НОЯБРЬНОЯБРЬ

Международный форум в Омске с 
участниками из России, стран СНГ, 
БРИКС, ШОС, Арктического совета
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ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 



ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ

КОНТАКТЫ

Наш сайт

ВКонтакте

Facebook

Instagram

HTTPS://URBANRENOVATION.RU/

VK.COM/U_RENOVATE

FACEBOOK.COM/U.RENOVATE

INSTAGRAM.COM/U_RENOVATE_


