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Национальная инициатива  ЖИВЫЕ ГОРОДА 

 

От благоустройства к формированию городской среды. 

Первые успехи и уроки приоритетного проекта «Городская среда» 

 

Алексей БАТУРИН 

заместитель председателя общественно-делового совета проекта 

«ЖКХ и городская среда»,  

Член правления Национальной инициативы «Живые города» 
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Приоритетный проект «городская среда»  

в цифрах: 

Более 17000 объектов 

 Почти 1700 муниципалитетов 

В которых проживает более 80 млн. россиян 

90 тыс. упоминаний в СМИ 

Приоритетный проект «городская среда»  

в цифрах: 
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Конкретные кейсы 

Проект городская среда создает набор инструментов для решения городских проблем  

Реконструкция Бульвара 

Гоголя 

Ижевск 

Стрелка Оки и Волги 

Нижний Новгород 

 

Решение градостроительных 

конфликтов 

Сохранение исторических 

объектов 

Развитие функциональности 

территории 

Проект реконструкции 
набережной реки Суры 

Пенза 

Конкретные кейсы 
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Легализация понятия «городская среда»  

Внедрение в информационную повестку на всех уровнях  

Проявление государства, как субъекта 

Активизация экспертного сообщества  

Взаимная интеграция проектов развития городской среды 

Масштабное вовлечение горожан  

Системное влияние на городское развитие  

и инфраструктуру  

http://www.mveu.ru/ru/
http://www.mveu.ru/ru/
http://www.mveu.ru/ru/


Вовлечение горожан в принятие решений –  

принципиальная задача проекта 

Городская среда – это, прежде всего, коммуникации, позволяющие 

объединить смыслы, традиции и общую культуру жизни на данной 

территории.  

Вовлечение горожан в принятие решений –  

принципиальная задача проекта 
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Вместе с проектированием объектов сегодня нужно проектировать 

социальные сценарии.  

От благоустройства - к формированию  

городской среды 
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Необходимо научиться обеспечивать эффективное и полное включение всех 

заинтересованных сторон, выявлять их истинные интересы и ценности,  

давать возможности для соучастия.  Это позволит проекту «Городская 

среда» стать катализатором долгосрочных процессов, меняющих 

взаимоотношения  горожан и органов власти в городе.  

Стихийное 
благоустройство 

 

 

Сквер «Чош» 

Ижевск 

Формирование долгосрочных трендов 
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Вопрос создания комфортной городской среды заключается, в 

значительной степени, в создании для людей возможности оказывать 

друг другу разного рода услуги и сервисы.  

Рождественская сторона 

Нижний Новгород  

130-й квартал 

Иркутск  

Качество городской среды прямо зависит  

от активности малого и среднего бизнеса 
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Знаковые, но не обязательно большие публичные пространства могут 

стать заметными и понятными горожанам «островками» новой городской 

среды.  

Красный пляж 

Вологда 

Парк Искусств 

Таруса 

Калужская обл. 

Движение «от простого к сложному» 
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Проектирование среды, а не только объектов 

Более полное, технологизированное и осознанное 

вовлечение  горожан в принятие решений 

Задействование сервисного потенциала общественных 

пространств  

и привлечение предпринимателей к проектированию и 

реализации проектов 

Перенос акцентов проекта с полуприватных дворовых зон 

на общественные городские пространства, задающие тон 

городской  

среде в целом 

Признаки эволюции проекта «Городская среда»  

в 2018 году  
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