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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ЭКОСИСТЕМА «ГОРОДА»  

URBAN ECOSYSTEM 





О ПРОЕКТЕ 

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, РАБОТАЮЩАЯ  
С ЗАДАЧАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

Бесплатная образовательная программа: 

Обеспечит формирование 
всероссийского профессионального 
сообщества; 

Создаст условия для самореализации 
молодых архитекторов и урбанистов, 
разовьет управленческие компетенции; 

Создаст акселерационную  
программу для архитектурных  
урбанистических проектов РФ.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ЗАДАЧИ:  

Формирование запроса на ревитализацию территорий                   
в регионах РФ с привлечением молодых 
профессионалов, научного сообщества и бизнеса для 
последующей реализации 

Разработка платформы с образовательными и 
цифровыми технологиями 

Проведение всероссийского конкурса для молодых 
архитекторов и урбанистов, включающего онлайн  
и офлайн обучение 

Стимулирование участия молодежи в практических 
архитектурных мероприятиях   

Создание условий для самореализации 

Повышение конкурентоспособности человеческого  
капитала архитектурного сообщества субъектов РФ 

Развитие регионов и повышение качества городской 
среды с реализацией архитектурных проектов до 2026 
года. 
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ЦЕЛЬ: 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР ПО 

НАРАЩИВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕГИОНОВ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ 

ИНДУСТРИЙ В РЕГИОНАХ, РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ИЗ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АРХИТЕКТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ.  



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 
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Креативная молодежь (архитекторы                          

и урбанисты)  

Профильные органы власти   

Профессиональное сообщество  

и профильные учебные заведения   

Местные жители субъектов РФ  

Институты развития и государственные 

корпорации территориального  

развития 

Предприниматели и общественные деловые 

объединения, курирующие благоустройство 



МЕХАНИКА ПРОЕКТА 

КОНКУРС с 16.11.2021 до 16.02.2022 

 Молодые архитекторы подготавливают портфолио и отправляют 
заявки на участие в конкурсе, получают от экспертов 
комментарии по своему портфолио   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС с 16.02.2022 до 16.04.2022 

 Участники конкурса проходят бесплатный образовательный 
курс, выполняют  задание от экспертов и присылают базовые 
идеи по благоустройству объектов для 5 регионов РФ  

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР с 16.04.2022 до 16.06.2022 

 Эксперты тщательно отсматривают идеи по благоустройству и 
портфолио кандидатов, формируют команды для поездки на 
очный архитектурный воркшоп  в 5 регионов РФ для доработки 
проектов благоустройства 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА с 16.06.2022 до 20.12.2022  

 Молодые архитекторы под наставничеством практикующих 
архитекторов разрабатывают проекты благоустройства и 
защищают ее перед представителями регионов. Проекты 
победителей будут реализованы регионом в срок до 2026 года 
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
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Yandex.Cloud 

ВЭБ.РФ 

МАРХИ   

Союз архитекторов России  

Всемирная ассоциация студентов-архитекторов 

(WASA) 

Всероссийский урбанистический хакатон 

«Города» 

ТАСС 

 



СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
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Предоставление возможностей для 

самореализации и развития талантливой 

молодежи, формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у молодежи; 

Улучшение качества и безопасности городской 

среды; 

Предоставление возможностей для 

эффективного труда и успешного 

предпринимательства  

в креативной индустрии «архитектура  

и урбанистика».  



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ НАШЕЙ 
КОМАНДЫ.  
 
РАБОТЫ МОЛОДЫХ   
АРХИТЕКТОРОВ 2021 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 

Участники проекта получат поддержку на реализацию 

разработанных проектов на территории субъектов РФ, 

что снимет административные барьеры в регионах 

проект позволит сформировать площадку                               

для эффективного диалога молодых архитекторов                     

и урбанистов, бизнеса и власти; 

Разработанные проекты позволят сформировать 

комфортную городскую среду в регионах и будут 

способствовать улучшению качества жизни местных  

жителей регионов; 

Разработанная в рамках проекта образовательная 

программа будет доступна                                                        

для последующего обучения представителям 

молодежного архитектурного сообщества из всех 

регионов РФ; 

Мультимодальный проект позволит масштабировать 

лучшие практики разработанных 

проектов благоустройства в другие регионы РФ. 
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 
БУДЕТ ВЫБРАНО 5 РЕГИОНОВ ИЗ СПИСКА: 

— Чеченская Республика; 

— Севастополь;  

— Нижегородская область; 

— Челябинская область; 

— Красноярский край; 

— Тульская область; 

— Самарская область;  

— Мурманская область;  

— Ханты-Мансийский АО;  

— Псковская область 

 

ЭКОСИСТЕМА «ГОРОДА» / URBAN ECOSYSTEM 11 



2021-2022 

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО 


