Руководство Green Mobility «ЛЮДИ ДЛЯ ГОРОДОВ» /

Международная партнерская Инициатива Green Mobility, 2021. - 48 с.

Данное руководство демонстрирует самые вдохновляющие практики и
инициативы, которые были придуманы, инициированы и реализованы
при непосредственном участии жителей. Инициатива Green Mobility
выражает большую благодарность всей партнерской сети, а также Совету
муниципальных образований Санкт-Петербурга. Публикация подготовлена
в рамках Проекта EmPaci “Расширение возможностей бюджетирования на
основе участия граждан в регионе Балтийского моря”, финансируемого
программой ЕС “Интеррег. Регион Балтийского моря” с привлечением
дополнительных средств со стороны Российской Федерации.

Green Mobility Handbook PEOPLE FOR CITIES /

Green Mobility International Partnership Initiative, 2021. - 48 p.

This guide showcases the most inspiring practices and initiatives that have been
conceived, initiated and implemented with the direct participation of residents.
The Green Mobility initiative is very grateful to the entire partner network as
well as to the Council of Municipalities of St Petersburg. This publication was
prepared within the framework of the EmPaci Project “Empowering Participatory
Budgeting in the Baltic Sea Region”, financed by the EU Interreg Baltic Sea Region
Programme with the additional funds from the Russian Federation.
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Уважаемые коллеги!
Что объединяет все муниципалитеты мира? Конечно, забота о своих
согражданах, стремление сделать их жизнь комфортнее, спокойнее,
безопаснее и интереснее. Особое значение в решении этой общей
задачи приобретает построение диалога с гражданами, активное
включение их в работу местных властей.
Петербург же выступает здесь не только в роли создателя
эффективных технологий, но и обобщает мировой опыт,
применимый для реализации в нашей стране в целом и
в Северо-Западном регионе в частности. Но эта книга не
только об успешных практиках. Прежде всего, она о людях профессиональных, креативных, желающих сделать мир лучше. И
не важно, где они живут: в Сингапуре или Санкт-Петербурге, в Париже
или в Карелии - их всех объединяет любовь к людям, любовь к своей
малой Родине и умение слушать и слышать своих граждан.
Всеволод Беликов, председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, руководитель российской
делегации в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Dear Colleagues!
What do all the municipalities of the world have in common? Of course, taking care of your fellow citizens, striving
to make their life more comfortable, calmer, safer and more interesting. Of particular importance in solving this
common task is building a dialogue with citizens, their active involvement in the work of local authorities. St.
Petersburg, on the other hand, acts here not only as a creator of effective technologies, but also generalizes the
world experience that is applicable for implementation in our country, in general, and in the North-West region, in
particular. But this book is not only about successful practices. First of all, it is about people - professional, creative,
who want to make the world a better place. And it doesn’t matter where they live: in Singapore or St. Petersburg, in
Paris or in Karelia - they are all united by love for people, love for their small homeland and the ability to listen and
hear their citizens.
Vsevolod Belikov, Chairman of the Council of Municipalities of St. Petersburg, Head of the Russian Delegation at
Chamber of Local Authorities, Congress of Local and Regional Authorities at Council of Europe
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

EmPaci

Empowering Participatory
Budgeting in the Baltic Sea Region
http://www.empaci.eu

Расширение возможностей
бюджетирования на основе участия
граждан в регионе Балтийского Моря
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Целью проекта EmPaci “Расширение возможностей бюджетирования
на основе участия граждан в регионе Балтийского Моря” является
вовлечение большего числа муниципалитетов и мобилизация более
широкого круга граждан для участия в процессах инициативного
бюджетирования за счет оказания экспертной и организационной
поддержки повышению потенциала муниципалитетов и развитию
сотрудничества между муниципалитетами и гражданами.

MAIN GOAL
The goal of the EmPaci project is to involve more municipalities and
mobilize a wider range of citizens to participate in the proactive budgeting
processes by providing expert and organizational support to increase the
capacity of municipalities and develop cooperation between municipalities
and citizens.

Для успешного внедрения инициативного бюджетирования решающее значение имеет
желание местных властей и граждан. Поэтому одна из основных задач обучения
муниципальных служащих и жителей в Санкт-Петербурге - вдохновить их и объяснить,
чем этот механизм реализации инициативных проектов выгоден как для гражданского
общества, так и для государства, а также помочь гражданам и администрации учиться
работать вместе
Юлия Слав, заместитель исполнительного директора Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга
For the successful implementation of participatory budgeting the desire of local authorities and
citizens is crucial. Therefore, one of the main tasks of training municipal employees and citizens in St.
Petersburg is to inspire them and explain why this mechanism of implementing initiative projects is
beneficial to both civil society and the government, as well as to help citizens and the administration
learn how to work together
Julia Slav, deputy executive director, project coordinator Council of Municipalities of St. Petersburg

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

PARTNERS

Консорциум проекта, возглавляемый
Университетом Ростока (Германия) состоит из
20 партнеров из Германии, Польши, Латвии,
Литвы, Эстонии и России. Российские партнеры:
Университет ИТМО, Совет муниципальных
образований Санкт-Петербурга, Некоммерческое
партнерство «ПРИОР Северо-Запад».

The project consortium led by the University of
Rostock (Germany) consists of 20 partners from
Germany, Poland, Latvia, Lithuania, Estonia and
Russia. Russian partners: ITMO University, Council
of Municipalities of St Petersburg, Non-profit
partnership «E-Development Partnership in the
North-West».
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ПИЛОТНЫЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ / PILOT MUNICIPALITIES

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

EmPaci

Empowering Participatory
Budgeting in the Baltic Sea Region
http://www.empaci.eu

Расширение возможностей
бюджетирования на основе участия
граждан в регионе Балтийского Моря
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Основным результатом проекта станет наращивание
осведомленности о лучших практиках и формирование
необходимых компетенций в сфере инициативного
бюджетирования, а также укрепление отношений между
муниципалитетами и гражданами путем предоставления готовых
к использованию методик, учебных программ и инструментов
для практической реализации инициативного бюджетирования.

PROJECT RESULTS
The main result of the project will be to build awareness of
best practices and develop the necessary competencies in the
field of proactive budgeting, as well as strengthen relations
between municipalities and citizens by providing ready-to-use
methodologies, curricula and tools for the practical implementation
of proactive budgeting.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТА
01 января 2019 - 31 декабря 2021

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Общий - € 2.42 миллиона
ENI + Россия € 0.46 миллиона

PROJECT DURATION

BUDGET

01 January 2019 - 31 December 2021

TOTAL € 2.42 million
ENI + RUSSIA € 0.46 million

1. ФИНЛЯНДИЯ: Лахти / FINLAND: Lahti
2. ГЕРМАНИЯ: Бютов / GERMANY: Bützow
3. ЛАТВИЯ: Видземский регион планирования / LATVIA: Vidzeme Planning Region
4. ЛИТВА: Ритавас, Тельшяй / LITHUANIA: Rietavas, Telsiai
5. ПОЛЬША: Бельско-Бяла / POLAND: Bielsko-Biała
6. РОССИЯ: МО Московская застава (Санкт-Петербург), г.п. Суоярви (Карелия),
Гатчинский МР и поселок им. Свердлова (Ленинградская область) / RUSSIA:
Moscovskaya zastava municipality of St Petersburg, Sverdlova village of Leningrad
Region, Gatchina municipality of Leningrad Region, Suoyarvi City of Karelia Republic

Инициативное бюджетирование, с одной стороны, является механизмом выражения
воли граждан, а с другой - способом повышения эффективности бюджетной политики
в муниципальном образовании. По мере того, как наши жители становятся более
активными, инициативное бюджетирование будет способствовать формированию в
нашем обществе действительно демократических ценностей
Евгений Видясов, заместитель главы администрации
МО Московская Застава, Санкт-Петербург
Participatory budgeting , on the one hand, is a mechanism for expressing the will of citizens, and
on the other hand, it is a way to improve the efficiency of budgetary policy in the municipality.
As our residents become more active, participatory budgeting will help to build truly democratic
values in our society
Evgeny Vidyasov, deputy head of administartion Municipality Moskovskaya Zastava, St. Petersburg
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GREEN MOBILITY
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Лекции, рабочие семинары, тренинги и
ознакомительные визиты позволяют детально
изучить лучший международный и российский опыт и
проконсультироваться у ведущих экспертов
Lectures, workshops, trainings and study visits allow
you to study in detail the best international and Russian
experience and consult with leading experts

CityZen
ОБУЧЕНИЕ
EDUCATION

CityZen
АКСЕЛЕРАТОР
ACCELERATOR

GAME OF GOALS - первый масштабный акселератор в
России по теме устойчивого развития, содействующий
вовлечению молодежи в достижение целей устойчивого
развития
GAME OF GOALS is the first large-scale sustainable
development accelerator in Russia that promotes youth
involvement in achieving Sustainable Development Goals

CityZen
ИННОВАЦИИ
INNOVATION

CityZen
МЕРОПРИЯТИЯ
EVENTS

Green Mobility является уникальной стратегической платформой, цель которой
заключается в развитии устойчивой среды и экомобильности в городах
и регионах России, опираясь на лучший международный и российский
опыт лидеров в сфере реализации эффективной транспортной политики и
устойчивого развития городов.
В основном фокусе инициативы по обеспечению устойчивого будущего
территорий является человек, поэтому все направления деятельности Green
Mobility опираются на CityZen концепцию. CityZen можно перевести и как
“гражданин”, для которого должно создаваться устойчивое будущее, и как
“город уровня дзен”, в котором живут счастливые люди.
Ориентация на жителей определит развитие города будущего. Эта перспектива
ставит ожидания и потребности людей во главу угла и определяет стратегию
и генеральное планирование, управление сообществом и формирование
предлагаемых услуг.
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Green Mobility
НАГРАДА
AWARD

CityZen
РЕЙТИНГ
INDEX

Торжественная церемония Green Mobility Award – это
яркое подведение итогов года в области устойчивого
развития и освещение лучших и вдохновляющих
примеров практического внедрения устойчивого
развития в России и за рубежом

Рейтинг городов CityZen Index оценивает
безопасность, комфорт и качество городской среды,
а также выявляет, насколько жители удовлетворены
жизнью и развитием своих городов
CityZen Index – city ranking, is based on the methodology
that links the research results concerning subjective
evaluation of urban life with objective determinants of the
quality of urban life

GREEN MOBILITY
INTERNATIONAL PARTNERSHIP INITIATIVE
The Green Mobility International Partnership Initiative, coordinated by the
ICSER Leontief Centre (St Petersburg), is a unique strategic platform, designed
to develop sustainable mobility in the cities and regions of Russia, building on
the best international and Russian experience in implementing an effective
transport policy and sustainable urban systems.
All Green Mobility activities are people-centered and, therefore, based on
the CityZen concept. CityZen can be referred to the “citizen” for whom a
sustainable future should be created and as “city of Zen level” in which happy
people live.
A focus on the residents will determine the development of the city of the
future. This perspective puts people’s expectations and needs at the forefront
and defines strategy and master planning, community management, and
shaping of the services offered.

WWW.GREENMOBILITYAWARD.COM

The Green Mobility Awards Ceremony is a notable
year-end closing event for anyone who develops and
puts forward best sustainability practices in Russia and
abroad

CityZen
ПУБЛИКАЦИИ
PUBLICATIONS

CityZen
ПЛАНИРОВАНИЕ
PLANNING
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СЪЕДОБНЫЙ ГОРОД-САД

ВЫЗОВЫ
•
•

СИНГАПУР

•

•

Сингапур – сверхурбанизированный город, сельскохозяйственные
земли которого составляют менее 1% от общей площади, поэтому 90%
продуктов питания импортируется. Идея проекта заключается в том, чтобы
максимально эффективно и экологично использовать пространство города
(крыши, тротуары, офисные помещения, сады, заброшенные здания и др.)
для выращивания съедобных растений, тем самым повышая устойчивость.
Кроме того, проект даёт возможность работать людям с ограниченными
интеллектуальными способностями, особыми потребностями, а также
заключенным. Проект помогает школам разрабатывать свои учебные
программы по сельскому хозяйству, проводит семинары для пожилых
людей, содействуя их физической и социальной активности.

РЕШЕНИЯ
•

•

•

•

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
Самая большая радость для меня – предоставлять рабочие места и
средства к существованию людям, которые хотят быть городскими
фермерами и работать над тем, во что они действительно верят.
У меня большие надежды на регенеративное сельское хозяйство,
потому что современное коммерческое сельское хозяйство
сильно испортило землю из-за перепроизводства и чрезмерного
использования различных химических веществ
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Бьорн Лоую, основатель городского фермерского
социального предприятия Edible Garden City

Вопросы
продовольственной
безопасности
и
устойчивости производства питания
Неравенство и неэффективность систем производства
продуктов питания
Недостаточная осведомленность общественности о
проблемах, связанных с глобальной продовольственной
системой
Нехватка трудовых ресурсов для отраслей сельского
хозяйства во всем мире

•

Увеличение
производственных
мощностей
продовольствия в городских условиях за счет выявления
недостаточно используемых пространств, таких как
крыши и тротуары, внутренние офисные помещения,
ландшафтные сады и т.д.
Расширение возможностей производства продуктов
питания за счет новейших технологий (автоматизация,
датчики, технологии вертикальных озеленений и т.д.)
Создание образовательной основы для обучения и
просвещения будущих городских фермеров (семинары,
воркшопы, уроки в школах и т.д.)
Привлечение
внимания
общественности
к
продовольственным системам во всем мире
Разработка структуры обучения, трудоустройства и
поддержки людей с ограниченными возможностями

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ
1.

2.

3.
4.

Приобрести продукцию, выращиваемую компанией;
организовать постоянную поставку в ресторан/
организацию
Поучаствовать в образовательном семинаре, где
расскажут и научат как выращивать растения и ухаживать
за ними (программы для пенсионеров/детей/людей с
ограниченными возможностями)
Создать/преобразовать собственный декоративный сад
в «съедобный» сад
Стать волонтером

РЕЗУЛЬТАТЫ
Edible Garden City с 2012 года (основание) построил 200
«съедобных садов», которые производят в общей сложности
150 кг листовой зелени и 150 кг грибов в месяц. Проект
получил поддержку местного правительства, которое
сыграло ключевую роль в предоставлении неиспользуемых
площадей для городских ферм и «съедобных садов», а
также в реформировании нормативно-правовых актов,
направленных на то, чтобы городское сельское хозяйство
стало более доступным. Edible Garden City помог построить
сенсорный сад для детей с нарушениями слуха и сад для
школы, где обучаются дети с ограниченными возможностями.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
•
•
•

Выручка с продажи выращенных овощей и зелени
Поддержка государства
Гранты (в 2017 году компания стала обладателем
гранта DBS Foundation Social Enterprise, благодаря
которому внедрила инновации и создала совершенно
новую гидропонную систему рециркуляционного
орошения, которая использует на 90% меньше воды и
на 50% меньше субстрата)

EDIBLE GARDEN CITY
SINGAPORE

Singapore is a super-urbanized city, with agricultural land
accounting for less than 1% of the total land area, so 90% of food
is imported. The idea of the project is to make the most efficient
and environmentally friendly use of the city’s space for growing
food, thereby increasing the sustainability of the city. The project
uses roofs and sidewalks, interior office spaces, landscaped
ornamental gardens, abandoned buildings, etc. Moreover, attention
is paid to the social aspect: the project provides training and gives
the opportunity to work for people with intellectual disabilities,
special needs, and prisoners. The project helps schools develop
their agricultural curricula and conducts seminars for older
people, promoting their physical and social activity.

CHALLENGES
•
•
•
•

Issues of food security and sustainability of food production
Inequality and inefficiency of food production systems
Insufficient public awareness of the challenges of the global food system
Lack of labor resources for agricultural industries around the world

RESULTS
Since 2012 Edible Garden City has built 200 “edible gardens”, which produce
a total of 150 kg of leafy greens and 150 kg of mushrooms per month. The
project received the support of the local government, which played a key role
in providing unused space for urban farms and “edible gardens”, as well as in
reforming regulations aimed at making urban agriculture more accessible.
Edible Garden City helped build a sensory garden for hearing-impaired
children and a garden area for a school for children with disabilities.

I have a very strong belief in regenerative
agriculture because modern-day commercial
agriculture has very much tainted the land
through overproduction and excessive use of
various chemicals. My biggest joy is to provide
jobs and livelihood to people who want to be
urban farmers and to work on something that
they truly believe in
Bjorn Low, Founder of Edible Garden City — Urban
Farming Social Enterprise

DESICIONS
1.

2.
3.
4.
5.

Increase food production capacity in urban settings by identifying ineffectivety
utilized spaces such as roofs and sidewalks, indoor office spaces, landscaped
gardens, etc.
Expanding the capacity of food production through the latest technologies.
(automation, sensors, vertical landscaping technologies, etc.)
Creating an educational framework for training and educating future urban
farmers. (seminars, workshops, lessons in schools, etc.)
Drawing public attention to food systems problems
Development of the training system for urban food production with the possibility
of employment in the future for people with disabilities

PARTICIPATION MECHANISM
1.
2.
3.

Use the products that were grown in the framework of this project (to organize a
permanent supply in the organization of public catering)
Participate in an educational seminar (camp) about growing plants and caring for
them (programs for pensioners/children/people with disabilities)
Transform your landscape decorative garden into an “edible” garden (the
company provides consultations)
Become a project volunteer

FINANCING

4.

• Initially - the profits from the selling vegetables and greens
• Later on support from the state was added
• Furthermore, the project has repeatedly won several grants

WWW.EDIBLEGARDENCITY.COM
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ОБЩИЙ САД
ЭССЕН (ГЕРМАНИЯ)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Жителям бывшего промышленного центра было важно не
только изменить облик города, но и воспитать в себе новую
культуру взаимодействия с окружающей средой и городской
флорой.

Эссен стал третьим по величине зеленым городом
Германии. На сегодняшний момент к садоводческой
ассоциации присоединилось 9000 человек, но к работе
привлекалось куда большее количество горожан.
Они работали в разных частях города, создавая
многочисленные зеленые зоны, сажали деревья, растения
и т.д. На местном уровне решали, какие территории отойдут
в их распоряжение для озеленения, и уведомляли об этом
руководство города.
Были созданы 18 общественных садов, открытых для
посещения, где горожане занимаются садоводством. Для
некоторых это постоянное хобби и способ снятия стресса
в условиях городской жизни, другие иногда приходят с
детьми, обучая их бережному обращению с природой.

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ

Город Эссен на протяжении долгого времени был одним
из главных промышленных центров западной Германии.
Здесь располагались крупнейшие угольные шахты и
сталелитейные заводы компании Krupp, создававшие
экономику города и уничтожавшие его экологию.
Люди ежедневно вытирали со своих подоконников
угольную пыль, почти не прекращался смог. Ликвидация
предприятий стала важным шагом к восстановлению
экологического благополучия, но сверх этого у горожан
сформировался запрос на более серьезные изменения.
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Сегодня Эссен - самый зеленый город в земле Северный
Рейн-Вестфалия, потому что многие горожане сохраняли и
культивировали зеленые насаждения в нашем городе. Они были
очень вовлечены в это последние десятилетия. Существует
сотрудничество между различными группами интересов в городе:
волонтерами, огородниками, общественными садоводами,
ландшафтными садоводами, ассоциациями фермеров и многими
другими
Томан Куфен, мэр г. Эссен

Волонтерская работа, партисипаторное бюджетирование,
обсуждения на муниципальном уровне.
Развитие проекта проходило в рамках более масштабной
инициативы «Эссен – зеленая столица Европы» (2017),
информационное обеспечение которой привлекло население.
«Зеленая столица» выбирается на конкурсной основе, что
мотивировало людей к участию.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансовые пожертвования (в том числе от бизнеса), а также
безвозмездная передача расходных материалов (например,
земли для садоводства). Кроме того, проект выигрывал
городские гранты.

PUBLIC GARDENING
ESSEN (GERMANY)

The city of Essen has been one of the main industrial centers
of western Germany for a long time. It was home to Krupp’s
largest coal mines and steel mills, which created the city’s
economy but destroyed its ecology. Citizens wiped coal dust
off their windowsills every day, industrial smog was permanent.
The liquidation of enterprises was an important step towards
restoring ecological well-being, but beyond that, there was a
demand for more significant changes in the city.

ISSUES AND TASKS

It was important for the residents of the former industrial center not only to
change the city’s appearance, but also to cultivate a new culture of interaction
with the environment and get closed with urban flora.

PARTICIPATION MECHANISM

Volunteer work, participatory budgeting, municipal-level discussions. The
development of the project took place within the framework of the larger
initiative «Essen — European Green Capital for 2017», the informational
support of which attracted the population. The European Green Capital is
chosen on a competitive basis that motivated people to participate.

FINANCING
The initiative does not require special funding. Occasional support is provided
by local business, voluntary donations are collected. This project also received
the support of city grants.

RESULTS
Essen became the third largest green city in Germany. To date, 9,000 people have
joined the Horticultural Association, but a much larger number of townspeople have
participated. They worked in different parts of the city, creating many green spaces,
planting trees, plants, etc. At the local level, they decided which territories they would
put at their disposal for planting and notified the city authorities.
Eighteen public gardens have been established, open to the public, where citizens are
engaged in gardening. For some, it is a permanent hobby and a way to relieve stress in
urban life, while others sometimes visit gardens with children, teaching them to take
care of nature.

Today, Essen is the greenest city in the land of North Rhine-Westphalia, because many of the
townspeople have preserved and cultivated green spaces in our city. They’ve been very involved in this
for decades. There is collaboration between different interest groups in the city: volunteers, gardeners,
community gardeners, landscape gardeners, farmers’ associations and others
Thomas Kufen, Mayor of Essen

WWW.GEMEINSCHAFTSGARTENESSEN.WORDPRESS.COM
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ПАСЕКА НА КРЫШЕ
ОСЛО (НОРВЕГИЯ)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

За последние 18 лет Норвегия, как и многие страны
Европы, столкнулась с сокращением популяции пчел из-за
сокращения разнообразия сельскохозяйственных культур и
пестицидов, содержащихся в удобрениях. Чтобы остановить
вымирание пчел, с 2013 года Норвежская ассоциация
пчеловодов ByBi продвигает идею городских пасек. Основная
цель проекта - повысить популяцию пчел в стране через
установку ульев в парках, зеленых зонах города, повышение
биоразнообразия и вовлечение жителей в процесс спасения
пчел.

Инициатива ByBi масштабируется, все больше компаний
устанавливают пасеки на крышах своих зданий. Также
Норвежская ассоциация пчеловодов ведет работу по
увеличению численности пчел в Норвегии. Деньги идут
на повышение интереса и знаний о пчелах, на ульи,
оборудование для пчеловодства, информационные
материалы для детей и молодежи, подготовку учебной
арены и «зеленые крыши».

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ
Активисты проводят регулярные мастер-классы, где обучают
жителей Осло ухаживать за пасеками, собирать мед и
высаживать культуры, необходимые для пчел. Местное
население с энтузиазмом встретило идею городских пасек,
поэтому активно высаживает цветы на своих балконах.

Норвежская дизайнерская фирма Snøhetta в сотрудничестве с Aspelin Ramm, Scandic, Sparebankstiftelsen
DNB и ByBj Birøkterlag создала чудесное современное пространство для размножения пчел в Осло.
Проект «The Vulkan Bigård at Mathallen» представляет собой шестиугольные ульи, которые находятся
на крыше рынка Mathallen. Уход за пчелами обеспечивает компания Heier Du Rietz, а местные
предприятия могут использовать мед, произведенный в улье.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование проекта осуществляет некоммерческий
фонд Sparebankstiftelsen DNB и местный бизнес. За 8 лет
проекта Норвежская ассоциация пчеловодов получила
более 3 миллионов норвежских крон на размещение
городских пасек.

VULCAN BEEHIVES
OSLO (NORWAY)
The Norwegian design firm Snøhetta (previously), in partnership
with Aspelin Ramm, Scandic, Sparebankstiftelsen DNB, and
ByBj Birøkterlag created a wonderfully modern space for
bees to thrive in Oslo, Norway. The Vulkan Bigård Project at
Mathallen is represented by modern hexagonal beehives that
sit on the rooftop of the Mathallen Market in complete safety.
The care of the bees is provided by Heier Du Rietz and local
businesses can use the honey generated by the hive.

ISSUES AND TASKS
Both Norway and other European states have faced declining populations of
bees in recent 18 years. The reason for this was the reduction in the diversity
of agricultural crops, also the aggressive action of pesticides contained in
fertilizers. To halt bee extinction Norwegian Beekeepers’ Association ByBi
has been promoting the idea of urban apiaries since 2013. The main goal of
the project is to increase bee population in the country through setting up
beehives in parks, urban green zones. Objectives of the project are to create
suitable bee spaces, improve plant diversity, spread knowledge of bees
among citizens, and engage them in the bee rescue process.

PARTICIPATION MECHANISM
Эти маленькие насекомые, которые работают так тихо и настойчиво
вокруг нас, - одна из причин развития человека на Земле. Пчелы одни из самых важных поставщиков продовольствия в мире.
Одна треть мирового производства продуктов питания зависит от
опыления, в котором пчелы играют самую большую роль
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Питер Гигрис, архитектор Snøhetta

To mobilize residents, local activists undertake workshops where they
teach locals to take care of apiaries, harvest the honey and cultivate plants
necessary for bees. Oslo’s residents enthusiastically met the idea of urban
apiaries and started to plant flowers on their balconies.

RESULTS
The ByBi initiative is scaling up, with more companies installing apiaries on the roofs
of their buildings. Also, the Norwegian Beekeepers’ Association is working to increase
the number of bees in Norway. The money is used to increase interest and knowledge
about bees, hives, beekeeping equipment, information materials for children and youth,
preparation of a training arena and green roofs.

FINANCING
The project is financed by the non-profit foundation Sparebankstiftelsen DNB and local
businesses. During the 8 years of the project, the Norwegian Beekeepers’ Association
has received more than 3 million NOK for the placement of urban apiaries.

These little insects that work so quietly and persistently around us are one of the reasons for human
evolution on Earth. Bees are among the world’s most important food suppliers. One third of the world’s
food production is depending on pollination, where bees play the largest role.

Peter Gigris, Snøhetta Architect

WWW.SNOHETTA.COM/PROJECTS/186-VULKAN-BEEHIVE
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САДЫ НА СТЕНЕ
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)

Вертикальные сады, созданные Патриком Бланком
в рамках «Недели дизайна» в Париже, вдохновили
жителей на создание проекта под названием «Сады
на стенах», а в дальнейшем целой серии масштабных
проектов «Озеленим город». Посадка деревьев,
зеленых стен, горшки или кадки, озеленение
оснований деревьев способствует появлению новой
городской модели, в которой место природы в городе
больше не ограничивается только парками. Сады и
зелень распространяются повсюду в общественных
местах. Этот беспрецедентный подход, помимо
улучшения условий жизни жителей, обеспечивает
укрепление социальных связей и представляет собой
конкретный ответ на экологические проблемы путем
содействия сохранению и развитию биоразнообразия.

Люди концентрируются в мегаполисах, города разрастаются,
отбирая у зеленых насаждений привычную горизонтальную
площадь. Зато сколько свободных вертикалей в нынешних
городах: стены вокзалов, метро, паркингов, небоскребов! Я просто
стараюсь примирить город с природой
Патрик Бланк, дизайнер-натуралист
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Париж выступает за городское озеленение, адаптированное к
каждому объекту с точки зрения устойчивого развития. Помимо
эстетической привлекательности, озеленение обладает
многими экологическими преимуществами:
•
развитие биоразнообразия
•
удовлетворение потребности в зеленых насаждениях
жителей мегаполиса
•
борьба с изменением климата (зелень способствует
понижению температуры и препятствует развитию
парникового эффекта)
•
улучшение качества воздуха
•
улучшение теплового и акустического комфорта зданий

Изначально был определен бюджет в 2 000 000 евро
(для проекта «Сады на стенах»). Однако в дальнейшем
при расширении проекта бюджет увеличился. Свой
вклад в развитие этого проекта вносили органы власти Мэрия Парижа, региональные муниципалитеты,
предприниматели и простые жители Парижа.

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ
В 2014 году в рамках конкурса предложений «Зелень возле
моего дома» парижанам предлагалось определить места, где
можно разместить зелень рядом с их домами: уличная мебель,
стены, заброшенные пространства и т.д. Поступило более
1500 предложений, которые продемонстрировали высокие
ожидания парижан в отношении местного озеленения. Париж
выполняет, с одной стороны, обширную программу озеленения
зданий, а с другой стороны, предлагает меры поддержки
государственным и частным партнерам, чтобы побудить их
озеленить свои здания.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди 1500 предложений были отобраны 209 точек
озеленения на основе следующих критериев: техническая
осуществимость, приоритетность проектов по районным
мэриям, распределение по типу проекта, площади и
количеству жителей, наличие зеленых насаждений,
проекты, которые могут быть предметом муниципального
обслуживания. «Сады на стенах» не столько украшают
здания, сколько очищают атмосферу города, создавая
благоприятный для жизни микроклимат. В период с 2014
по 2020 годы 209 отобранных объектов в Париже были
украшены растениями (существует карта озеленения на
сайте проекта, где зеленым флажком отмечен каждый
дом, каждая улица, озеленение которых было проведено
в рамках данного проекта).

GREENING THE CITY
PARIS (FRANCE)

The vertical gardens created by P. Blank within the framework
of the Design Week in Paris inspired the residents to create
a project called Gardens on the Walls, and later on a whole
series of large-scale projects “Greening the City”. Planting
trees, green walls, pots or tubs, greening the base of the trees
are contributing to the emergence of a new urban model, in
which the place of nature in the city is no longer limited to
parks. Gardens and greenery are spreading throughout public
spaces. This unprecedented approach, in addition to improving
the living conditions of residents, ensures the strengthening of
social ties, and represents a concrete answer to environmental
problems by promoting the conservation and development of
biodiversity.

ISSUES AND TASKS
Paris stands for urban greening adapted to each site from a sustainable
development perspective. In addition to its aesthetic appeal, landscaping
has many environmental benefits:
•
biodiversity development
•
meeting the need for green spaces of the residents of the
metropolis
•
combating climate change (greenery helps to lower temperatures
and prevents the development of the greenhouse effect)
•
improving air quality
•
improving the thermal and acoustic comfort of buildings

PARTICIPATION MECHANISM
In 2014, as part of the Greens Near My Home call for proposals, Parisians were asked
to identify places where greenery could be placed near their homes: outdoor furniture,
walls, abandoned spaces, etc. More than 1,500 proposals were received, demonstrating
the high expectations of Parisians for local landscaping. Paris carries out, on the one
hand, an extensive greening program for buildings, and on the other hand, offers support
measures to public and private partners to encourage them to green their buildings.

FINANCING
The initial budget was determined at the rate of 2,000,000 euros (for the project
“Gardens on the Walls”). However, in the future, with the expansion of the project,
the budget increased. The authorities - the City Hall of Paris, regional municipalities,
entrepreneurs and ordinary residents of Paris - contributed to the development of these

RESULTS
Among the 1,500 proposals, 209 landscaping points were selected based on the following
criteria: technical feasibility, priority of projects by district municipality, distribution by
project type, area and number of residents, availability of green spaces, projects that
may be subject to municipal services. “Gardens on the walls” do not so much decorate
buildings as purify the atmosphere of the city, creating a favorable microclimate for life.
In the period from 2014 to 2020, 209 selected sites in Paris were decorated with plants
(there is a landscaping map on the project website, where a great number of green flags
mark each house, each street, which was planted within the framework of this project).

People are concentrated in megacities, cities are growing, taking away the usual horizontal area from
green spaces. But… look how many free verticals we have in our cities these days: the walls of train
stations, subways, parking lots, skyscrapers!. I just try to reconcile the city with nature
Patrick Blanc, Designer-Naturalist

WWW.PARIS.FR/PAGES/VEGETALISONS-LA-VILLE-2459
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ТРАМВАЙ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

С целью преобразования городского пространства, озеленения
и привлечения жителей к активному участию в городском
планировании в Хельсинки в 2012 году запустили трамвай,
куда жители в течение нескольких дней приносили растения,
а также делились своими впечатлениями от проекта. Затем
из всех принесенных растений в районе Сувилахти на основе
дизайна культовых деревянных американских горок в парке
развлечений Линнанмяки был создан сад, ставший частью
городского пространства Хельсинки, в котором жители по сей
день наслаждаются природой, проводят свободное время,
катаются на роликовых коньках и отдыхают.

Результатом Проекта стал живописный городской сад
длиной 100 м, вдохновленный культовыми деревянными
американскими горками, в парке развлечений Линнанмяки
в Хельсинки. Проект Plant Tram - это совместный артпроект ландшафтных дизайнеров Wayward Plants и
финской экологической организации Dodo, состоящий из
двух компонентов: «Городской трамвай» и «Городской сад
трамвая для растений», направленный на создание сети
городских садов при непосредственном участии жителей.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ
В качестве оплаты за проезд в трамвае жители города
приносили и оставляли свои домашние растения. Они также
делились своими впечатлениями об акции и отмечали, какие
еще пространства в Хельсинки могут быть пригодны для
создания сада.

Мы используем трамвайную сеть для определения новых
площадок для посадки растений, а также отмечаем уже
существующие в городе сады. Благодаря растениям, которые
передавали нам пассажиры, нам удалось создать этот сад,
который выглядит как волшебное путешествие на трамвае
Хизер Ринг, основательница Wayward Plants
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По заказу и при финансовой поддержке Британского
Совета.

PLANT TRAM
HELSINKI (FINLAND)
ISSUES AND TASKS
In 2012 in order to transform urban space, make it greener
and attract residents to participate in urban planning local
organization of Helsinki launched a tram that circulated
around the inner-city route over a series of afternoons. City
residents were invited to board the Urban Plant Tram, bring
along plants and share their experience. Then donated plants
were placed into timber boxes and arranged into a structure
inspired by the tram tracks and the wooden roller coaster of
the Linnanmäki Amusement Park. Plant Tram Urban Garden
became a part of urban space and a place where residents
can enjoy nature, spend their free time, roller skate, etc.

RESULTS

PARTICIPATION MECHANISM

The result of the Project is a picturesque 100 m long urban garden inspired by the iconic
wooden roller coasters at the Linnanmäki amusement park in Helsinki. The Helsinki Plant
Tram project is a two-component art project between the landscape designers Wayward
Plants and the Finnish environmental organization Dodo; the Urban Plant Tram Action,
and the Plant Tram Urban Garden to encourage a network of urban gardens within the
city with direct citizen participation.

As a tram fare, residents of the city brought and left their home plants.
They also shared their impressions of the initiative and noted what other
spaces in Helsinki could be suitable for creating a garden.

FINANCING
Commissioned and funded by the British Council.

We use the tram network to identify new planting sites, as well as mark existing gardens in the city.
Thanks to the plants that the passengers passed on to us, we managed to create this garden that
looks like a magical tram journey
Heather Ring, Founder of Wayward Plants

WWW.WAYWARD.CO.UK/PROJECT/HELSINKI-PLANT-TRAM
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Карповка — небольшая речка на Петроградской стороне,
соединяющая Большую и Малую Невки. Еще недавно
прогуляться вдоль набережной здесь можно было только со
стороны Ботанического сада; с другой стороны берег был
обнесен высоким забором яхт-клуба «Петроградец», где на
воде и на траве вдоль реки хаотично стояли катера и яхты.

РЕЗУЛЬТАТЫ
•

•

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ РЕКИ КАРПОВКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ)

Для нас было очевидно, что набережная Карповки должна стать
проходной. Но я, как прожженный чиновник, еще пару лет назад
был уверен, что какие-то вещи просто не могут быть реализованы.
Чтобы довести проект до конца, мы должны были сделать первый
красивый, яркий шаг с поддержкой общественности, интересной
идеей и красивой реализацией
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Иван Громов, глава администрации Петроградского
района Санкт-Петербурга

Этот проект имеет свою историю, которая начиналась с мечты, –
мечты людей об удобной, живой, красивой и привлекательной
для всех горожан набережной. Петербург известен своими
протяженными гранитными набережными, занятыми сегодня
автомобилями, промышленно-складскими территориями с
минимальным озеленением.

Первый в городе проект качественной кооперации
жителей и администрации, в котором горожане
активно участвовали на всех этапах планирования
благоустройства
Образцовое общественное пространство, развитие
которого не закончилось на его открытии, а активно
продолжается после

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Бюджетные средства в размере 62 миллионов рублей.

REVITALIZATION OF KARPOVKA RIVER
ST. PETERSBURG (RUSSIA)
Embankments are the most valuable public spaces of the city,
it is important for people to be near the water.
Proactive citizens believe that the city should provide the
opportunity for a comfortable and interesting time on the
embankments: have picnics by the water, sunbathe, take
evening runs, go kayaking, take a stroll with the family along
the embankment without having to outvoice the noise of
passing cars.

ISSUES AND TASKS
Develop a specific public space and spread the idea of building
embankments and spaces initiated by the citizens in cooperation with the
authorities.

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ
Главный принцип работы - обсуждение идей и совместное
проектирование проектов гражданами и органами власти.
На первом этапе проводились исследования предложенных
территорий с последующим выдвижением проектных
инициатив. После одобрения проекта органами власти
выбирался подрядчик, выполнявший работы с учетом
предпочтений жителей района.

PARTICIPATION MECHANISM

Collaborative design and discussion. During the first stage a research of
the submitted territories has been conducted with a further presentation
of the project initiatives. As soon as the projects we approved by the
authorities, a contractor was selected, who proceeded with the project
work accordingthe ideas and preferences of the citizens.

FINANCING
Budget funds – at the end of 2018, the city allocated 62 million rubles.

RESULTS
The result is the first project in the city of high-quality cooperation between residents
and the administration, in which citizens actively participated at all stages of
beautification planning; an exemplary public space, the development of which did not
end at its opening, but actively continues after.

Society, contrary to fears, is developing very quickly — you just need to explain to people how the
city works, and convince them that their voice is valuable. The procedure for involving residents
seems to me very important, and, of course, it is necessary that citizens understand that all this is
done for them. We need to show people how to be active, give them a convenient tool and constantly
use it in their work.

Ivan Gromov, Petrogradsky District Administration Head, St. Petersburg

ДО 2019

ПОСЛЕ 2019

WWW.VK.COM/KARPOVKAFRIENDS
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Каждый год улицы бельгийского Гента на два месяца
превращаются в живые улицы. В рамках общеевропейской
программы «Living Streets» местные жители с разрешения и при
поддержке муниципалитета трансформируют автомобильные
дороги и парковки в зеленые зоны отдыха.

ЖИВЫЕ УЛИЦЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ГЕНТ (БЕЛЬГИЯ)

Проект направлен на борьбу с засильем автомобилей в центре
города. Программа по увеличению пешеходных зон проводится
мэрией Гента с 1997 года. Главные задачи проекта - создать
новый подход к устройству общественного пространства;
поэкспериментировать с устойчивой мобильностью; повысить
социальную сплоченность через взаимодействие жителей.

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ
В 2012 году администрация города привлекла своих
граждан к процессу переустройства общественного
пространства и задала вопрос: «Каким должен быть
устойчивый город будущего?». Ответ незамедлительно
последовал - городом с зелеными и живыми улицами.

Местные жители могут принять участие удобным для них
способом: внести предложения по проекту, профинансировать
проект, реализовать его.
Местное население (при
координации Trojan Lab) обсуждает концепцию, длительность
проекта и передает его на утверждение в администрацию.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Инициированный в 2012 году проект в Генте разросся
с 2 до 50 зеленых пространств в городе и вдохновил
другие европейские города перенять опыт. Среди таких
городов - Турин (Италия), Ля Рошель (Франция), Брюссель
(Бельгия), Задар, Иванич Град (Хорватия), Милтон Кейнс
(Великобритания). Центр города здоровее, чем когда
либо; 72% жителей Гента поддерживают расширение
пешеходных зон в городе.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование осуществляется через три источника:
муниципальный бюджет, вклад бизнеса и средства
жителей. Финансовая поддержка муниципалитета
составляет от 25 до 75% в зависимости от заявки.
Необходимый остаток вносят спонсоры и сами жители
(максимальная сумма составляет 100€ с улицы) для этого существует краудфандинговая платформа
Crowdfunding.gent. Среди спонсоров проекта в Генте Европейский фонд регионального развития, Европейская
ассоциация городов в сфере энергетического перехода.

LIVING STREETS
GHENT (BELGIUM)

Belgian Ghent streets turn into living streets every year
for two months. In the framework of European program
“Living Streets” and with Ghent Municipality allowance and
assistance, local residents transform streets into car free
green recreation zones. In 2012, the City of Ghent attracted
residents to transform public space by asking them a
question: “What kind of sustainable city did they envision for
the future?”. After what the answer shortly came - it would
be the city with green and living streets.

ISSUES AND TASKS

Project is focused on the struggle against car domination in the center of
Ghent. The City of Ghent has been undertaking the program to increase
pedestrian zones since 1997. Main project objectives are:
•
experimenting with the sustainable mobility of the future
•
creating a new approach to urban space
•
reinforcing social links by multiplying interactions among citizens

PARTICIPATION MECHANISM
Я убежден, что будущее будет зависеть от городов, а не от
государств. Оно будет решаться не в зданиях администрации,
а через сотворчество с гражданами, организациями и
предпринимателями. Сотворчество, которое оставляет место
для противоречивых мнений, за которыми следует диалог,
способствующий новым идеям. Мы можем найти творческие
решения общественных проблем, только работая вместе. Чтобы
это произошло, мы, как правительство, должны предоставить
людям свободу экспериментов
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Даниэль Термонт, бывший мэр Гента

Voting for the street concept and participating in the Trojan Lab’s polls of
residents are the main tools for residents’ engagement. As the project is
aimed at public engagement, residents can participate any convenient way
- to make suggestions on a project, fund it, or implement it. The practice of
“do-it-yourself” is widely applied in Living Street project when the most of
street furniture is made by people.

RESULTS

Initiated in 2012, the project has expanded from 2 to 50 green recreation zones in the
city, and has inspired other European cities to adopt the practice. Among them Turin
(Italy), La Rochelle (France), Brussels (Belgium), Zadar, Ivanić-Grad (Croatia), Milton
Keynes (the United Kingdom). Today, the city center is healthier than ever and 72% of
Ghentians support the city’s plan to expand its pedestrian zones.

FINANCING

The project is financed through 3 sources - municipality budget, business contribution
and residents’ input. Municipality financial share fluctuates from 25 to 75% depending
on the claim. The rest of the money is made by residents (maximum sum is 100€ per
a street) and stakeholders. Among stakeholders of the Ghent project are European
Regional Development Fund, European Association of local authorities in energy
transition.

I’m convinced that the future will be made in and by cities, not by nations. Not in the town halls, but
through co-creation with citizens, organizations and entrepreneurs. Co-creation that leaves rooms
for conflicting opinions, followed by a dialogue that fosters new insights. We can only reach creative
solutions to civic challenges by working together. For that to happen, as a government we need to
give people the freedom of experiment
Daniël Termont, Former Mayor of Ghent

WWW.LEEFSTRAAT.BE
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Я СОЗДАЮ РОТТЕРДАМ
РОТТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ)

Пешеходный мост Luchtsingel (“воздушный
канал”) в центре Роттердама,
разработанный специалистами
фирмы ZUS, является первым в мире
общественным объектом инфраструктуры,
созданным в основном на средства
обычных граждан, собранных через
сервис краудфандинга. 400-метровый
мост соединил и оживил разрозненные
территории, связав Северный округ
Роттердама, кварталы Delftsehof и Hofplein
через несколько объектов.

ВЫЗОВЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мост Luchtsingel вместе с трансформированными зданиями
и новыми общественными пространствами образует новый
трехмерный городской пейзаж. Проект Luchtsingel представляет
новый способ создания городского пространства, используя
эволюционный характер города и существующие формы в
качестве отправной точки. Таким образом, в рамках Проекта
были разработаны новые инструменты для проектирования,
финансирования и планирования.

Мост создан из 17000 деревянных досок. Доски
донаторов имеют различные надписи, например, название
собственной бизнес компании; имя, фамилию или
сообщение для любимого человека. Из-за своей длины
и сложной структуры мост собран в виде сегментов, а
центром композиции выступает круговой участок моста в
парке Помпенбург.

400-meter-long pedestrian bridge has reconnected three districts in
the heart of Rotterdam. The Luchtsingel was initiated and designed by
the Rotterdam-based architects ZUS and is the world’s first piece of
public infrastructure to be accomplished mostly through crowdfunding.

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ
“Я создаю Роттердам”, - гласил слоган кампании по
строительству нового пешеходного моста. Любой желающий
мог купить именную доску за 25 евро. В итоге более 8000
деревянных досок были проданы, а проект тем самым получил
дополнительные инвестиции. Изначально планировалось
реализовать проект за 30 лет, однако учредители решили
начать строительство после получения средств на первый
этап. В будущем длина моста может быть расширена в случае
поступления новых пожертвований. Слоган кампании прост:
“Чем больше вы жертвуете, тем длиннее мост”.

Наша политика - социальная, экологическая или экономическая,
основана на сотворчестве. Совместное проектирование и участие
граждан очень важны для построения доверия в районах
нашего города, а доверие имеет решающее значение для нашего
развития во всех смыслах этого слова. Доверие имеет решающее
значение не только для построения сплоченного общества,
но также является определяющим фактором экономического
развития

I CREATE
ROTTERDAM

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Инвесторов у проекта не было: первоначальные работы
финансировались за счет краудфандинга. К лету 2015
года, когда Luchtsingel был готов, подписалось более 8000
человек. В 2012 году проект моста выиграл городской
конкурс на лучшую урбанистическую инициативу и
получил 4 млн евро (на эти же деньги был разбит огород
на крыше и благоустроен близлежащий парк).

Together with the new public spaces, including the Delftsehof, Dakakker,
Pompenburg Park, and the Hofplein Station Roof Park, a ‘threedimensional cityscape’ has arisen.

CHALLENGES
The Luchtsingel, together with the transformed buildings and new public
spaces, forms a new three-dimensional cityscape. The Luchtsingel
introduces a new way of making city. This means using the city’s
evolutionary character and existing forms as a starting point. Thus, within
the framework of the Project, new design, financing and planning tools.

PARTICIPATION MECHANISM

“I CREATE ROTTERDAM” is the slogan of the campaign to build a new
pedestrian bridge. Anyone could buy a name board for 25 euros. As a
result, more than 8000 wooden planks were sold. Initially, it was planned
to implement the project in 30 years, but the founders decided to start
construction after receiving funds for the first stage. In the future, the
length of the bridge may be extended in case of new donations, the
campaign slogan is simple: “The more you donate, the longer the bridge”.

RESULTS
The bridge is made of 17,000 wooden planks. Donor boards have various inscriptions, for
example, the name of their own business company, first name, last name, or a message
for a loved one. Due to its length and complex structure, the bridge is assembled in
segments, and the center of the composition is the circular section of the bridge in the
Pompenburg park.

FINANCING

The project had no investors: the initial work was funded through crowdfunding. By the
summer of 2015, when Luchtsingel was ready, had over 8,000 subscribers. In 2012,
the bridge project won a city competition for the best urban initiative and received € 4
million (the money was also used to create a garden on the roof and landscape a nearby
park).

Our policies, whether social, environmental or economic, are based on co-creation. Co-design and
citizen involvement is very important for building trust in our neighbourhoods. And trust is crucial for
our development in every sense of the word. Trust is not only crucial for building cohesive societies,
but it is also a determinant of economic development
Ahmed Abutaleb, Mayor of Rotterdam
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Ахмед Абуталеб, мэр Роттердама

WWW.LUCHTSINGEL.ORG
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LX FACTORY

Заброшенная прядильно-ткацкая фабрика при активном
участии жителей была отреставрирована и трансформирована
в творческую, культурную и гастрономическую зону. Здесь
прекрасным образом сходятся прошлое и настоящее! По сути,
это большой рынок площадью 23 000 м², где можно купить и
обменять множество «хендмейд» вещей.

ЛИССАБОН (ПОРТУГАЛИЯ)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Ревитализация прибрежной зоны Лиссабона, новое
функциональное использование заброшенной прядильноткацкой фабрики и доков. Создание новых рабочих мест.
На месте промышленного района было решено основать
многофункциональный квартал «Alcantara XXI», который
вернул бы жителям города доступ к живописной реке Тежу.

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ

В 2008 году на только что созданном портале “LisBOAidea”
была предложена инициатива о преобразовании заброшенных
зданий в креативное пространство. Процедура голосования по
проектам выглядит следующим образом: в течение 60 дней
инициатива должна набрать 100+ голосов. Отобранные проекты
проходят процедуру оценки, после чего выносится решение о
возможности/невозможности их реализации.

Мы хотим дать приоритет гражданским инициативам,
связанным с продвижением экологической повестки, будь
то зеленые насаждения, велосипедные дорожки, системы
энергосбережения, проекты, связанные с переработкой
отходов, обустройством детских площадок или по
эффективному использованию воды
Фернандо Медина, мэр Лиссабона
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Город и его жители получили место для творческой,
культурной,
художественной,
музыкальной,
архитектурной и модной жизни. Теперь городской
комплекс в районе Алькантара – это место в
индустриальных декорациях XIX века, в котором есть
все: от дизайнерских студий и причудливых бутиков до
кафе и офисных помещений, небольшой отель, книжный
магазин, рекреационные площадки, гастромаркет, бары,
кафе и даже таверна, а в переулках квартала нередко
можно встретить уличных музыкантов. В год это место
посещают 1 164 800 человек.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Проект реализован в формате государственно-частного
партнерства. На превращение заброшенной ткацкой
фабрики в лофт «LX Factory» выделено 9 млн евро.

LX FACTORY

LISBON (PORTUGAL)
ISSUES AND TASKS
Revitalization of the coastal zone of Lisbon, new functional use of an
abandoned spinning and weaving mill and docks. Creation of new jobs. It
was decided to establish the multifunctional quarter “Alcantara XXI” on
the site of the industrial area, which would give the residents of the city
access to the picturesque Tagus River.

PARTICIPATION MECHANISM
In 2008, an initiative was submitted to the newly created portal
“LisBOAidea” to transform abandoned buildings into a creative space. The
voting procedure for projects is as follows: within 60 days, the initiative
must gain 100+ votes. The selected projects undergo an evaluation
procedure, after which a decision on the possibility/impossibility of their
implementation is made.

The abandoned spinning and weaving
mill, with the active participation
of the residents, was restored and
transformed into a creative, cultural
and gastronomic zone. Here the past
and the present meet in a wonderful
way! In fact, it is a large market with
an area of 23,000 m² where you can
buy and exchange many hand-made
items.

RESULTS

RESULTS
The city and its inhabitants have received a place for a creative, cultural,
artistic, musical, architectural and fashionable life. Now, the urban
complex in the Alcantara area is a place in 19th century industrial scenery
that has everything from design studios and quirky boutiques to cafes and
office spaces, a small hotel, a bookstore, recreational areas, a gastronomic
market, bars, cafes and even a tavern, and in the side streets of the quarter
you can often meet street musicians. This place is visited by 1,164,800
people a year.

FINANCING
The project was implemented in the format of a public-private partnership. € 9 million
has been allocated to convert an abandoned weaving mill into a LX Factory loft.

We want to give space to the citizens’ initiatives related to the progress of our environmental
agenda. Whether in the area of green

spaces, cycle paths, energy saving systems, be it in the
area related to waste and recycling, or the projects of playgrounds, or in projects with regard to
efficiency in the use of water

Fernando Medina, Mayor of Lisbon

WWW.LXFACTORY.COM
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Проект строительства непрерывной велодорожки вдоль
русла реки был разработан независимой группой Pedaleable
как новая интерпретация реки в качестве места встречи и
связанного городского велосипедного маршрута.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Восстановление заброшенной набережной и её преобразование
в общественное пространство с более эффективной и
инклюзивной пешеходной и велосипедной инфраструктурой.

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ

ПРИБЛИЖАЯ РЕКУ К ЛЮДЯМ
САНТЬЯГО (ЧИЛИ)

Идея проекта принадлежит местной группе велоактивистов
Movévete. В 2014 году проект занял 1-е место на
Международном конкурсе проектов Городского развития и
Социальной интеграции. Активисты презентовали свою идею
на 5-м Всемирном велосипедном форуме в Чили в апреле
2016 года. В результате Центр государственной политики
Католического университета заинтересовался этим проектом
и определил вместе с его создателями основы для тендера
и инвестиционного документа Mapocho Pedaleable. В рамках
реализации Проекта проводились консультации и опросы
жителей, чтобы каждый мог выразить свои предпочтения и
идеи относительно набережной как нового общественного
пространства.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование осуществлялось Национальным фондом
регионального развития (FNDR), окончательный бюджет
составил 6 млрд. чилийских песо (около 9 млн. долл. США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Набережная реки Мапочо постепенно превратилась в
одно из самых значимых городских пространств:
•
непрерывная велодорожка, проходящая по южной
части реки Мапочо и соединяющая коммуны
Провиденсия и Реколета от улицы Уэлен до Пуэнте
Реколета
•
новые асфальтовые покрытия
•
пешеходная дорога на улице Пурисима
•
5 подъездных пандусов для велосипедистов
•
фонари
•
камеры и патруль карабинеров для обеспечения
безопасности
•
система раннего предупреждения о возможных
паводках русла реки Мапочо

RIVER FOR PEOPLE
SANTIAGO (CHILE)

Project designed to restore the embankment of the river
Mapocho in Santiago (Chile) as an urban corridor of
sustainable mobility and a recreational river park.

ISSUES AND TASKS
Restoring an abandoned embankment and transforming it into a
public space with more efficient and inclusive pedestrian and cycling
infrastructure (ramps, stairs, riverbed entrances, bike paths), green areas.

PARTICIPATION MECHANISM

The idea for the project belongs to the local group of bicycle activists
Movévete. In 2014, the project took 1st place in the International Urban
Development and Social Inclusion Contest. Activists presented their idea
at the 5th World Cycling Forum in Chile in April 2016. As a result, the
Center for Public Policy at Catholic University became interested in this
project and, together with its creators, identified the basis for the tender
and investment document Mapocho Pedaleable. As part of the project,
consultations and surveys of residents were carried out so that everyone
could express their preferences and ideas regarding the embankment as a
new public space.

FINANCING
Этот проект – отличный пример практики соучастия. Он
возник за счёт активного участия велоактивистов, студентов,
поддержки урбанистов и гражданских лидеров на протяжении
всей реализации проекта (более шести лет). Сейчас проект часть комплексной городской стратегии по восстановлению реки
Мапочо для Сантьяго
Клаудио Оррего, бывший мэр коммуны Пеньялолен
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The National Fund provided funding for Regional Development, and the
final budget was 6 billion сhilean pesos (about US $9 million).

RESULTS
Mapocho River embankment has gradually become one of the most important urban
spaces:
•
a continuous bike path that runs along the southern part of the Mapocho River
and connects the communes of Providencia and Recoleta from Uelen Street to
Puente Recoleta
•
new asphalt surfaces
•
a pedestrian road on Purisima Street
•
5 access ramps for cyclists
•
street lights
•
cameras and carabinieri patrol to ensure security
•
the early warning system for possible flooding of the Mapocho riverbed

This project is a great example of the practice of public engagement. It arose due to the active
participation of bicycle activists, students, support of urbanists and civic leaders throughout
the entire implementation of the project (more than six years). The project is now part of a
comprehensive urban strategy to rehabilitate the Mapocho River for Santiago
Claudio Orrego Larraín, Former Mayor of the Commune of Peñalolen

WWW.PEDALEABLE.ORG/PROYECTOS/MAPOCHO-PEDALEABLE
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«Улицы будущего» — это пилотный проект Администрации
Стокгольма по созданию удобного и безопасного уличного
пространства. Активное участие в его разработке принимали
ученики соседних школ. Всего было преобразовано три улицы
в Стокгольме – Hälsingegatan, Tjärhovsgatan и Parmmätargatan.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Применить новые решения в использовании общественных
городских пространств так, чтобы они удовлетворяли запросы
местных жителей, и, в частности, учеников школ по соседству.
Организаторы стремились преобразовать улицы таким образом,
чтобы они использовались в качестве зоны отдыха, игрового
пространства, пространства для обучения, а не в качестве места
для парковки автомобилей.

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ

УЛИЦЫ БУДУЩЕГО

Диалог с учениками соседних школ и местными жителями,
обсуждение идей, соучаствующее проектирование. Каждый
желающий имел возможность голосовать за понравившиеся
идеи на сайте проекта, а также оставлять свои предложения.
Позднее, граждане приняли участие непосредственно в
преобразовании улиц.

СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ)

РЕЗУЛЬТАТЫ
На улицах, прошедших трансформацию, появились
батуты, столы для пинг-понга, места для рисования,
подвижных игр, полоса препятствий для велосипедов,
а также клумбы и места для огорода, классная комната
под открытым небом и сиденья для отдыха.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Проект связан с исследовательским проектом «Умные
улицы» в Королевском технологическом институте,
который финансируется за счет средств Виннова
(Шведское правительственное агентство, которое
управляет государственным финансированием в
области исследований и разработок).
Бюджет проекта составил 4 млн шведских крон.

STREETS
OF THE FUTURE
STOCKHOLM (SWEDEN)

Streets of the Future is a pilot project of the Stockholm
Administration which is aimed to create a comfortable and
safe street space within the city. Students of nearby schools
are actively involved in its development. In total, three
streets in Stockholm – Hälsingegatan, Tjärhovsgatan and
Parmmätargatan – have been transformed.

ISSUES AND TASKS
The objectives of the project are to apply new solutions for public urban
spaces, so that they meet the needs of local residents, and, in particular,
students of schools in the neighborhood. The aim was to improve the city
streets so that they could be used as a recreation area, play zone, learning
space rather than parking lots.

PARTICIPATION MECHANISM
Существует большой потенциал в том, чтобы сделать уличные
пространства более многофункциональными для решения
существующих сегодня социальных проблем. То, что мы
делаем в рамках проекта «Улицы будущего», очень практично
и может использоваться в качестве руководства для того, как
существующие улицы могут быть преобразованы в здоровые,
безопасные для климата и инклюзивные городские пространства
с высокой пропускной способностью
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Тобиас Нордстрём, ответственный архитекторпланировщик из компании Spacescape

Dialogue with students from nearby schools and local residents, discussion
of ideas, participatory design. Everyone had the opportunity to vote for
their favorite ideas on the project website, as well as leave their own
suggestions. Later, citizens took part directly in the transformation of the
streets.

RESULTS

As a result, trampolines, ping-pong tables, areas for drawing, outdoor games, an
obstacle course for bicycles, as well as flower beds and place for vegetable garden, an
open-air classroom and seating areas appeared on the streets.

FINANCING

The project is linked to the Smart Streets research project at the Royal Institute of
Technology, that is funded by Vinnova (the Swedish government agency that administers
state funding for research and development).
The budget is 4 million Swedish kronor.

Our cities consist of 20-30% streets and we will live more densely in the future. There is a great
potential in making street spaces more multifunctional to meet social challenges that exist today.
What we do with future streets is very hands-on and can be used as a guide for how existing streets
can be transformed into healthy, climate-smart and equal urban spaces with high capacity
Tobias Nordström, Responsible Planning Architect at Spacescape

HTTPS://VAXER.STOCKHOLM
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Проект “Твой бюджет” дает жителям Санкт-Петербурга
возможность напрямую участвовать в распределении
городского бюджета. Петербуржцы могут проявить активность и
предложить свои идеи по развитию городской среды, повлиять
на эффективность расходования бюджетных средств и повысить
качество жизни в городе.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Привлечение граждан к жизни города; взращивание понимания
ответственности за окружающее пространство; повышение
финансовой грамотности; влияние на эффективность
расходования бюджетных средств; повышение качества жизни
в отдельно взятом районе и городе в целом.

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ

ТВОЙ БЮДЖЕТ

Очень комплексный, в корне своем – это инициативное
бюджетирование, но в нем сочетаются и соучаствующее
проектирование, и голосование (члены специально созданных
бюджетных комиссий, состоящих из подавших заявки жителей),
и общегородское голосование жителей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ)

За почти 5 лет работы проекта совместными силами
граждан, органов и подрядчиков удалось воплотить
множество идей, делающих жизнь в городе лучше
для очень разных граждан. Скамьи в скверах и
велопарковки у метро, общественные пространства,
детские площадки, специальные места, облегчающие
жизнь людей без определенного места жительства,
и другое. “Твой бюджет” не прекращает свою работу,
соответственно, выполняет свою главную задачу –
привлекать и вовлекать граждан к развитию города, в
котором они живут.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Бюджетные средства города - 120 млн. рублей в год, по
15 млн. рублей на район.

YOUR BUDGET

ST. PETERSBURG (RUSSIA)
The project “Your Budget” gives the residents of
St. Petersburg the opportunity to directly participate in the
distribution of the city budget. Residents of St. Petersburg
can be proactive and offer their ideas for the development
of the urban environment, influence the efficiency of budget
spending and improve the quality of life in the city.

ISSUES AND TASKS
The main objectives of the project are: to attract citizens to take part
in the life of the city, to cultivate an understanding of responsibility for
the surrounding space; to increase financial literacy; to influence the
efficiency of budget spending; to improve the quality of life in a particular
district and the city as a whole.

PARTICIPATION MECHANISM
The mechanism of participation of citizens is very complex. This is
initiative budgeting at its root, but it combines co-participating design,
voting (members of specially created budget commissions consisting of
residents who submitted applications) and citywide voting of residents.

Это деньги жителей города. Надо с ними советоваться. А задача
городского правительства и районных администраций - найти
необходимые решения, сделать так, чтобы жителям было
удобно. Мы поддерживаем предложения горожан. Поэтому
Петербург сегодня - один из лидеров живого, инициативного
бюджетирования
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
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РЕЗУЛЬТАТЫ

FINANCING

RESULTS

For almost 5 years of the project, the joint efforts of citizens, authorities and contractors
have managed to implement many ideas that make life in the city better for different
citizens groups. Benches in squares and bike parks near the subway, public spaces,
playgrounds, special places that make life easier for homeless people and more. The
main thing is that the Your Budget project does not stop working, and accordingly, it
fulfills its main task – to attract and involve citizens in the development of the city in
which they live.

The city budget allocates 120 million rubles per year 15 million rubles
per district.

This is the money of the residents of the city. We must consult them. And the task of the city
government and district administrations is to find the necessary solutions, to make it convenient
for residents. We support the proposals of the citizens. Therefore, St. Petersburg today is one of the
leaders of participatory, proactive budgeting

Alexander Beglov, Governor of St. Petersburg

WWW.TVOYBUDGET.SPB.RU/MATERIALS
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ПЛАН УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПСКОВА 2030
Первый город в России, который разработал План
устойчивого развития до 2030 года, интегрировав
цели устойчивого развития совместно с жителями.
План устойчивого развития города Пскова до
2030 года направлен на повышение качества
жизни людей за счет создания безопасной
городской среды, отвечающей интересам и
потребностям жителей.

PSKOV SUSTAINABLE
PLAN 2030

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Объединяя усилия власти, бизнеса и горожан, мы стремимся
к благополучию и счастью всех жителей Пскова, созданию
открытой комфортной городской среды, формированию
доступной мультимодальной и низкоуглеродной транспортной
системы, реализации творческого потенциала и энергии
каждого на основе принципов ответственного производства и
потребления и продвижения здорового образа жизни.

Разработан и утвержден План устойчивого развития
Пскова, который опирается на целостный подход,
интегрируя Цели устойчивого развития. План
способствует созданию доступного и комфортного
города, предоставляющего доступ к качественной
городской среде, где развиваются активная городская
жизнь, инновации и культура. Также План учитывается
при планировании и бюджетировании. Для работы
с жителями было сформировано 5 платформ
взаимодействия, учитывающие интеграцию с 17 ЦУР, а
также в Пскове был назначен и утвержден школьный
мэр по велосипедизации.

Pskov has become the first city in Russia to develop the
Sustainable Development Plan 2030, having integrated
the SDGs into it jointly with citizens. Pskov Sustainable
Development Plan 2030 aims to improve quality of people’s
lives by creating a safe urban environment that meets the
interests and needs of residents.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ISSUES AND TASKS

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ
Процесс разработки Плана сопровождался проведением
рабочих групп с участием городского и экспертного сообщества,
которые принимали активное участие в формировании целей
будущего устойчивого развития города Пскова, в проводимых
исследованиях и экспертных заключениях, а также в
мероприятиях, связанных с реализацией проекта и разработкой
Плана.

План разработан в рамках проекта «Мультимодальные
города» Программы трансграничного сотрудничества
«ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря» по поручению
Администрации Пскова консорциумом планировщиков
и экспертов международной партнерской инициативы
Green Mobility и МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

By combining the efforts of government, business and citizens, we strive
for the well-being and happiness of all residents of Pskov, creating an
open comfortable urban environment, making an accessible multimodal
and low-carbon transport system, realizing the creative potential and
energy of everyone based on the principles of responsible production and
consumption and promoting a healthy lifestyle.

PARTICIPATION MECHANISM
К 2030 году Псков должен построить устойчивое, безопасное
и динамичное общество, в котором будут учтены потребности
жителей. Псков будет стремиться достичь поставленные цели
и стать городом с открытой комфортной городской средой,
доступной мультимодальной транспортной системой с сетью
велосипедных дорожек. Все больше людей захотят переехать в
Псков, чтобы жить и работать здесь
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Александр Братчиков, глава Администрации
города Пскова

The process of developing the plan was accompanied by working groups
with the participation of the city and the expert community, who took
an active part in the formation of the goals of the future sustainable
development, in the research and expert opinions, as well as in activities
related to the implementation of the project and plan development.

RESULTS
Pskov Sustainable Development Plan was developed and approved, based on a
holistic approach, integrating the Sustainable Development Goals (SDGs). The plan
contributes to the creation of an accessible and comfortable city that provides access
to a quality urban environment where vibrant urban life, innovation and culture
develop. This plan is taken into account in planning and budgeting. To work with
residents, 5 interaction platforms were formed, taking into account the integration
with 17 SDGs, and a school mayor for cycling was appointed and approved in Pskov.

FINANCING

The plan has been developed within the framework of the Cities.Multimodal
project of the IInterreg Baltic Sea Region Programme “on behalf of the Pskov City
Administration by the consortium of planners and experts from ICSER Leontief
Centre and Green Mobility International Partnership Initiative.

By 2030, Pskov must build a sustainable, safe and dynamic society that will take into account
the needs of its residents. Pskov will strive to achieve its goals and become a city with an open
comfortable urban environment, an accessible multimodal transport system with a network of cycle
paths. More and more people will want to move to Pskov to live and work here
Alexander Bratchikov, Head of Pskov City Administration

WWW.PSKOVADMIN.RU

35

99-летний тайваньский мужчина спас свою деревню от сноса,
превратив ее в «радужную деревню». Радужная деревня,
известная своими рисунками, фигурирует в секретных чудесах
мира Lonely Planet и списках самых привлекательных для
Instagram мест на Тайване.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

РАДУЖНАЯ ДЕРЕВНЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Изначально Хуан Юн-фу приобретал необходимые материалы
на собственные средства, но сейчас приходят донаты, а также
деревня зарабатывает на туристах.

ТАЙЧЖУН (ТАЙВАНЬ)

Представьте, что вы живете в своей маленькой деревне более
37 лет, наслаждаясь пенсией, когда внезапно правительство
угрожает снести ваш дом. Если вы не предпримете никаких
действий, вы можете потерять все, что когда-либо имело для вас
значение. Как сделать так, чтобы правительство не разрушило
все, что вы любите? Я начал рисовать птицу на своем доме и,
в конце концов, вынес свои работы на улицу, раскрасив стены
различными фигурами и существами
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Стремительная урбанизация - проблема всемирная. Во многих
странах обитателей деревень так или иначе заставляют
переселяться в города, а на месте небольших домов вырастают
огромные небоскребы. Правительство Тайваня приняло
решение снести деревню Тайчжун, чтобы построить новый
высотный жилой комплекс. Чуть более 10 лет назад 86-летний
Хуан Юн-фу столкнулся с дилеммой. Ему предложили деньги,
чтобы построить свой дом и переехать в другое место, но он не
мог вынести мысли о том, чтобы покинуть единственный дом,
который он когда-либо знал на Тайване. Именно тогда он начал
рисовать.

Хуан Юн-фу, житель деревни, инициатор проекта

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ

Спасти деревню от уничтожения помогали студенты
местного университета - они обнаружили этот
неофициальный музей и сделали все для того, чтобы
о нем узнала общественность. Городским властям
пришлось признать необычное поселение культурным
объектом и вынести решение о его сохранении.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Деревня больше напоминает сказку, нежели жилой
район, а Хуан Юн-фу – это душа и сердце Тайчжуна.
Несмотря на свой преклонный возраст, каждое утро он
встает в 3 часа, чтобы начать рисовать. Туристы любят
Хуаня и называют его “радужный дедушка”, что как
нельзя хорошо подходит улыбчивому и приветливому
Юн-фу. Сейчас деревня стала одной из самых
посещаемых туристических достопримечательностей
Тайчжуна.

RAINBOW VILLAGE
TAICHUNG (TAIWAN)

99-year-old Taiwanese man saves his village from
demolition by turning it into a “Rainbow Village”. Renowned
for its drawings, the Rainbow Village features in Lonely
Planet’s Secret Wonders of the World and in Taiwan’s most
Instagram-worthy listings.

ISSUES AND TASKS

Rapid urbanization is a worldwide problem. In many countries, village
dwellers are forced to move to cities in one way or another, and huge
skyscrapers grow in place of small houses. The Taiwan government has
decided to demolish Taichung Village in order to build a new high-rise
residential complex. A little over 10 years ago, 86-year-old Huang Yong-fu
faced a dilemma. He was offered money to build his house and move to
another location, but he couldn’t bear the thought of leaving the only home
he had ever known in Taiwan. It was then that he began to paint.

PARTICIPATION MECHANISM

Students of the local university helped to save the village from destruction
- they discovered this unofficial museum and did everything to make the
public know about it. The city authorities had to recognize the unusual
settlement as a cultural site and decide on its preservation.

FINANCING

Initially, Huang Yong-fu acquired the necessary materials with his own
funds, but now donations are coming, and the village also makes money
on tourists.

RESULTS
The village is more like a fairy tale than a residential area, and Huang Yong-fu is the soul
and heart of Taichung. Despite his advanced age, every morning he gets up at 3 o’clock
to start drawing. Tourists love Huang and call him “rainbow grandfather”, which suits
the smiling and affable Yong-fu. Now the village has become one of the most visited
tourist attractions in Taichung.

Imagine living in your small village for over 37 years, enjoying your retirement, when suddenly the
government threatens to demolish your home. If you don’t take action, you could lose everything
that ever mattered to you. How do you prevent the government from destroying everything you
love? I started drawing a bird on my house and, in the end, took my work outside, painting the
walls with various figures and creatures
Huang Yong-fu, Villager, Project Initiator

WWW.1949RAINBOW.COM.TW
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В карельском селе Ведлозеро работает общественная
организация «Дом карельского языка». Это и вправду дом,
который строится на пожертвования, на эти же пожертвования
существуют внутри дома и кружки для разных возрастов, и
«языковое гнездо» для детей дошкольного возраста.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Создание
Карельской
Региональной
общественной
организацией «Дом карельского языка» «языкового гнезда»
для дошкольников в первую очередь было нацелено на
сохранение карельского языка (находящегося под угрозой
исчезновения) и культуры народа. Для 15 детей дошкольного
возраста села Ведлозеро в апреле 2017 года был организован
дневной уход на базе помещений «Дома карельского языка»
при материальной поддержке Администрации Пряжинского
района.

ЯЗЫКОВОЕ ГНЕЗДО
КАРЕЛИЯ (РОССИЯ)

Прямое участие в проекте (помощь в проведении и посещении
мероприятий проекта, материальная помощь).

LANGUAGE NEST

Старинное карельское село Ведлозеро сегодня по
праву гордится «Домом карельского языка». В Доме
работает несколько кружков карельского языка,
кружки рукоделия, детская и взрослая театральные
группы, которые уже гастролируют в разных районах
Карелии и даже в Финляндии. Естественно, занятия,
общение – исключительно на карельском. Пожалуй,
самое интересное помещение – «языковое гнездо».
Методика всемирно известна, материал уникален: наше
карельское гнездо – единственное в мире.

KARELIA (RUSSIA)

ФИНАНСИРОВАНИЕ

The creation of a “language nest” for preschoolers by the Karelian Regional
Public Organization “House of the Karelian Language” was primarily
aimed at preserving the Karelian language (endangered) and the culture
of the people. In April 2017, day care was organized for 15 preschool
children from the village of Vedlozero on the premises of the House of the
Karelian Language with the financial support of the Administration of the
Pryazhinsky District.

Администрация района предоставила средства
гранта Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, выступив заявителем и
исполнителем проекта «Чужих детей не бывает» (не
менее 450 тыс. рублей). Помимо этого, администрация
оплачивала одну ставку педагога в период реализации
проекта. Также использовались собственные средства
НКО и добровольные пожертвования.

In the Karelian village of Vedlozero there is a public
organization “House of the Karelian Language”. This
project was really implemented with the help of donations,
with classes for different ages and a “language nest” for
preschool children.

ISSUES AND TASKS

PARTICIPATION MECHANISM

Direct participation in the project (assistance in conducting and visiting
project events, financial support).

FINANCING

Хочется, чтобы в обществе появилось общее понимание того, что
языки и культурное наследие невозможно измерять деньгами.
Если это произойдет, тогда решится и вопрос с сохранением языка
и культуры. «Oma kieli – oma mieli» / «Свой язык – свои мысли».
Мне кажется, это выражение лучше всего описывает важность
знания родного языка. Знаешь родной язык - мыслишь своей
головой
Ольга Гоккоева, председатель «Дома карельского языка»

38

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

The district administration provided funds for a grant from the Fund for
Supporting Children in Difficult Life Situations, acting as an applicant
and executor of the project “There are no other people’s children” (at
least 450 thousand rubles). In addition, the administration paid for one
teacher’s rate during the implementation of the project. The NGOs’ own
funds and voluntary donations were also used.

RESULTS
The ancient Karelian village of Vedlozero today is rightfully proud of the House of the
Karelian language. The House has several Karelian language clubs, handicraft clubs,
children’s and adult theater groups, which are already touring in different regions of
Karelia and even in Finland. Classes and communication are exclusively in Karelian.
Perhaps the most interesting room is the Language Nest. The technique is world
famous, the material is unique: our Karelian Nest is the only one in the world.

I would like to see a common understanding in society that languages and cultural heritage cannot
be measured with money. If this happens, then the issue of preserving the language and culture will
be resolved. “Oma kieli - oma mieli” - “Your language - your thoughts.” It seems to me that this
expression best describes the importance of knowing the native language. You know your native
language - you think with your own head
Olga Gokkoeva, Chair of the House of the Karelian Language

WWW.VK.COM/VIELJARVENKIELIPEZA
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Пространство для отдыха в современных мегаполисах с
плотной застройкой недостаточно удовлетворяет нужды
постоянно растущего населения. Многие урбанисты считают,
что функции публичных пространств могут выполнять
кладбища, некогда располагавшиеся на окраинах, но теперь
оказавшиеся в оживленной части города из-за урбанизации.
Старинные кладбища нуждаются в адаптации к мегаполису.
Им требуется обслуживание и содержание на фоне постоянно
снижающихся доходов. Интересные решения были найдены
в США на кладбищах Hollywood Forever (Лос-Анджелес) и
Woodlands (Филадельфия).

КИНО НА КЛАДБИЩЕ/
CINEMA IN THE CEMETERY
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) / LOS ANGELES (USA)

РЕЗУЛЬТАТЫ
На Голливудском кладбище, где похоронены знаменитые
представители киноиндустрии, компания Cinespia проводит
коммерческие кинопоказы под открытым небом. Они
еженедельно собирают тысячи зрителей. Позже идея
использования кладбища как общественного пространства
привлекла на территорию Hollywood Forever самых
разнообразных участников – лекторов, общественных деятелей
и т.д. Данный проект является хорошим примером того, как
частный бизнес может неординарно преобразить городское
пространство и привлечь к этому тысячи людей.

Для меня это почти как парк… Это действительно особенное место в том
отношении, что [уже покойные] люди, которые работали над классическими
фильмами, присутствуют здесь. Если вы верите в загробную жизнь, то они,
возможно, смотрят фильмы с нами
Джон Уайетт, основатель инициативы и руководитель проекта Cinespia

For me it’s almost like a park. It really is a special place in that respect, that
the people that worked on the films are there in some form. If you believe in the
afterlife, perhaps they’re watching the film with us
John Wyatt, Cinespia’s Founder
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WWW.CINESPIA.ORG

Иной подход практикуется некоммерческой организацией
Woodlands Grave Gardeners на кладбище Woodlands. В отличии
от кладбища Hollywood Forever, имеющего обширное ровное
пространство, на котором возможно проведение людных
мероприятий, ландшафт кладбища Woodlands пересечен
каменными «колыбелями» могил викторианской эпохи.
Но даже с такими условиями кладбище удалось превратить
в общественное пространство. Организация Grave Gardeners
рассматривает Woodlands скорее как ботанический сад, где
существует возможность свободно и бесплатно практиковать
любимое хобби, при этом восстанавливая красоту старинных
колыбельных могил. От этого, безусловно, выигрывают и жители
Филадельфии, приходящие отдохнуть в Woodlands.

МОГИЛЬНЫЕ САДОВНИКИ/
GRAVE GARDENERS
ФИЛАДЕЛЬФИЯ (США) / PHILADELPHIA (USA)
The space for leisure in today’s densely built
metropolitan areas does not adequately meet the
needs of an ever-growing population. Many urbanists
believe that the role of public spaces can be taken by
cemeteries that were once located on the outskirts
of the city, but are now in a busy part of the city due
to urbanization. Ancient cemeteries need to adapt
to the metropolitan area. They require constant
maintenance and upkeep during constantly declining
incomes. Interesting solutions have been found in the
United States at Hollywood Forever (Los Angeles) and
Woodlands (Philadelphia).

RESULTS
In the Hollywood Cemetery, where famous film industry representatives are buried, Cinespia holds
commercial open-air film screenings. They get thousands of viewers every week. Later, the idea of using
the cemetery as a public space attracted a wide variety of participants - lecturers, public figures, etc. This
project is a good example of the way that private business can uniquely transform urban space and attract
thousands of people.
A different approach is practiced by the non-profit organization Woodlands Grave Gardeners in Woodlands
Cemetery. Unlike the Hollywood Forever Cemetery, which has a vast, level space wear it is possible to hold
public events, the Woodlands Cemetery landscape is crossed by stone «cradles» of Victorian graves. But
even with these conditions, the cemetery has been turned into a public space. The Association of Gardeners
sees Woodlands as more of a botanical garden, where it is possible to practice one’s favorite hobby freely
and for free, while restoring the beauty of ancient graves. This will certainly benefit the Philadelphia
residents who come to Woodlands to rest.

WWW.GRAVEGARDENERS.ORG
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ДОМ
ОРХУС (ДАНИЯ)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В 2003 году городской совет Орхуса решил, что существующая
Главная библиотека в центре Орхуса должна быть
заменена ориентированным на будущее и инновационным
мультимедийным домом, который также будет функционировать
как активное и уникальное место для сотрудничества разных
сред (культурной, образовательной, деловой) в Орхусе.

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ
Для проекта было очень важно участие граждан - с 2005
года официальными движущими силами были участие и
вовлечение пользователей. Библиотека Dokk1 является
частью государственного проекта The Urban Mediaspace Aarhus,
включающего в себя службу поддержки населения, частные
предприятия, большой автоматизированный подвал для
парковки на 1000 автомобилей, три новых портовых городских
пространства, реорганизацию инфраструктуры, защиту климата
центра города.

DOKK1 - это необычайно успешная встреча двух прекрасных
датских традиций: с одной стороны - наши культурные
амбиции открыть все отрасли знаний для каждого
поколения и социального класса, а с другой - наше чувство
функционального и красивого дизайна
Бертель Хардер, датский политик
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Пространство
Mediaspace
стало
крупнейшей
библиотекой Дании, а весь проект – символом Орхуса
как города знаний и центра перехода в новую городскую
среду. Район стал важным связующим звеном между
центром города и заливом. На территории здания
расположилась первая в Орхусе автоматическая
парковка, вмещающая 1000 автомобилей. Принцип ее
работы заключается в том, что распределением машин
занимаются лифты, и людям не нужно тратить время
на парковку. Также в библиотеке расположены офисы
муниципальной администрации; люди могут получить
государственные услуги (медицинская страховка,
паспорт, водительские права), помощь с цифровым
самообслуживанием и др. Помимо этого, в библиотеке
есть возможность для аренды помещений.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
1,9 миллиарда датских крон - городской совет
Орхуса. Realdania пожертвовала на реконструкцию
причалов 164 миллиона датских крон, а Realdania
Byg инвестировала 550 миллионов в автоматическую
парковку в Dokk1.

MULTIMEDIA HOME

AARHUS (DENMARK)
ISSUES AND TASKS

In 2003, the Aarhus City Council decided that the existing Main Library in
the center of Aarhus should be replaced with a future-oriented and innovative
multimedia house, which will also function as an active and unique place for multimedia collaboration (cultural, educational, business) in Aarhus.

PARTICIPATION MECHANISM
Citizen participation was very important to the project, since 2005 the official
driving force has been user participation and involvement. The Dokk1 library
is part of the state project The Urban Mediaspace Aarhus, which, in addition
to the library, includes a community support service, private enterprises, a
large automated parking basement for 1000 cars, three new port city spaces,
infrastructure reorganization, and climate protection of the city center.

RESULTS

Mediaspace has become the largest library in Denmark, and the entire project has
become a symbol of Aarhus as a city of knowledge and a center for movement into
a new urban environment. The area has become an important link between the
city center and the bay. The building houses the first automatic parking in Aarhus
with a capacity of 1000 cars. The principle of its operation is that elevators are
engaged in the distribution of cars, people do not need to spend time parking.
Also, the library houses the offices of the municipal administration, people can
get government services (health insurance, passport, driver’s license), help with
digital self-service, and others. In addition, the library has an opportunity to rent
premises.

FINANCING
DKK 1.9 billion, Aarhus City Council, Realdania donated DKK 164 million for the
renovation of berths, and Realdania Byg invested 550 million in an automatic parking
facility in Dokk1.

DOKK1 is an extraordinarily successful meeting of two beautiful Danish traditions: on the one hand,
our cultural ambition to open all branches of knowledge for every generation and social class, and on
the other, our sense of functional and beautiful design
Bertel Haarder, Danish Politician

WWW.DOKK1.DK
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На сегодняшний день «Том Сойер Фест» – самое масштабное и
успешно развивающееся волонтерское движение, направленное
на сохранение старинных деревянных домов.

ТОМ СОЙЕР ФЕСТ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Изменение поведения целевой аудитории – жителей
исторических кварталов, горожан, представителей власти,
представителей бизнеса в сторону более бережного отношения
к историческим домам как к культурному наследию, как к
национальному культурному коду
2. Социальное единение - изменение городской исторической
среды, превращение в новый объект туристического показа

САМАРА (РОССИЯ)

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ
«Том Сойер Фест» - это фестиваль восстановления исторической
среды силами неравнодушных горожан - волонтеров. Это акция
для тех, кто хочет сделать город лучше, перейти от слов к
делу, привести в порядок внешний вид города, подарить ему
комфортную среду, обратить внимание жителей на ценность
исторической среды и объединить городских активистов в
деятельное сообщество.

Мы просто хотели сказать: посмотрите, как это красиво, такие
дома нельзя уничтожать, и баснословные деньги, чтобы
начать их реставрировать, не нужны. Мы выступили с этим
посланием, используя все свои медийные навыки, чтобы оно
прозвучало максимально громко. Сначала мы выбрали один дом с
удивительно красивой резьбой, но в очень плачевном состоянии, с
покосившимся крыльцом. А потом решили, что сделать один дом –
это несерьезно, а вот три дома в ряд, да около самарской мэрии –
вот это будет заметно

44

Андрей Кочетков, краевед, градозащитник

РЕЗУЛЬТАТЫ
Инициатива эта родилась в 2015 году в Самаре: группа
энтузиастов решила собственными силами привести в
порядок внешний вид нескольких домов в исторической
части города. Это им не только удалось, но и возымело
неожиданный эффект: у самарского «Том Сойер Феста»
появилось множество последователей в разных
городах, и местный «камерный» проект превратился в
общероссийское движение. «Том Сойер Фест» меняет
отношение людей к исторической среде, позволяет
разглядеть в ней реальную ценность, дает горожанам,
предоставляя новые знания, возможность любить свой
город не только на словах.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
В 2016 году «Том Сойер Фест» получил грант, на
средства которого была проведена «Школа Том Сойер
Феста», выпущено методическое пособие. В 2018
году фестиваль выиграл ещё один грант «на развитие
гражданского общества».
Также
фестиваль
спонсируют
граждане,
предприниматели и компании.

TOM SAWYER FEST
SAMARA (RUSSIA)

Today Tom Sawyer Fest is the largest and most successful
volunteer movement aimed at preserving old wooden
houses.

ISSUES AND TASKS
1. Changing the behavior of the target audience - residents of
historical quarters, townspeople, government officials, business
representatives towards a more careful attitude towards
historical houses as a cultural heritage, as a national cultural code
2. Social cohesion - a change in the urban historical environment,
transformation into a new tourist attraction.

PARTICIPATION MECHANISM
Tom Sawyer Fest is a festival of restoration of the historical environment
through the efforts of caring volunteer townspeople. This is an action for
those who want to make the city better, move from words to deeds, tidy
up the appearance of the city, give it a comfortable environment, draw the
attention of residents to the value of the historical environment and unite city
activists into an active community.

FINANCING
In 2016, Tom Sawyer Fest received a grant, which funds were used to
hold the Tom Sawyer Fest School and publish a methodological manual. In
2018, the festival won another grant “for the development of civil society”.
Also, the festival is sponsored by citizens, entrepreneurs and companies.

RESULTS
This initiative was born in 2015 in Samara: a group of enthusiasts decided on
their own to tidy up the appearance of several houses in the historical part of the
city. They not only succeeded, but also had an unexpected effect: the Samara Tom
Sawyer Fest gained many followers in different cities, and the local project turned
into an all-Russian movement. Tom Sawyer Fest changes the attitude of people
to the historical environment, makes it possible to discern real value in it, gives
citizens the opportunity to love their city not only figuratively but also literally with
the help of newly provided knowledge.

We just wanted to say: look how beautiful it is, houses like these cannot be destroyed, and huge money is not
needed to start restoring them. We delivered this message using all our media skills to make it sound as loud
as possible. At first we chose one house with amazingly beautiful carvings, but it was. And then we decided
that improving one house is not serious, but three houses in a row, and near the Samara City Hall - this will be
noticeable

Andrey Kochetkov, Ethnographer, City Protectionist

WWW.TSFEST.RU
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Идея проекта заключается в том, чтобы объединить
физические нагрузки и волонтерскую деятельность. По всей
Великобритании люди объединяются в небольшие группы
и выполняют различные общественно-полезные задачи,
например, помогают пожилым людям, местным сообществам,
занимаются садоводством и многое другое.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Одиночество и изоляция являются ключевыми проблемами для
пожилых людей в городах. Также растет проблема ожирения.
Ожидается, что у 50% людей в Великобритании и США,
вероятно, будет ожирение к 2030 году. Таким образом, людям
крайне необходимы доступные физические упражнения и
повышенная мотивация к занятиям спортом.
Главная задача проекта – привлекать активных жителей
Великобритании к различным общественно-полезным делам,
чтобы они получали физическую нагрузку, а не тратили энергию
в спортзалах.

БЕЖИМ С GOODGYM

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ
Все
желающие
регистрируются
на
сайте
www.goodgym.org и принимают непосредственное участие в
миссиях, тем самым выполняя социально значимую работу,
сочетая ее с физическими нагрузками.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

GoodGym - это фантастически инновационный проект, который
уже приносит реальные изменения в Лондоне. Я рад вручить
им награду Prime Minister’s Big Society Award и надеюсь, что они
продолжат расширяться в Великобритании
Дэвид Кэмерон, премьер-министр
Великобритании в 2010-2016 гг.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
•
•
•

•

•
•

За все время существования GoodGym участниками
было совершено 235 779 волонтерских дел.
Всего в проекте приняло участие 19 603 бегуна.
Было осуществлено 9 824 миссий по помощи
пожилым людям; 20 525 групповых забегов,
31 639 визитов к пожилым людям.
Показатели социальной изоляции у пожилых
людей улучшились с 2,44 до 2,74, а чувства
одиночества – с 2,11 до 2,58 (по шкале от 1 до 5
от худшего к лучшему)
Средний балл удовлетворенности жизнью вырос
с 4,78 до 6,11.
В 2014 году проект получил награду Prime
Minister’s Big Society Award.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Участники GoodGym имеют возможность оформить
членство в организации, делая пожертвования в
размере 7,5–9,5 фунтов стерлингов в месяц. Они
покрывают основные организационные расходы.
Кроме того, GoodGym сотрудничает со сторонними
организациями, которые выделяют финансирование на
те или иные проекты.

RUN
WITH GOODGYM
GREAT BRITAIN

The idea of the project is to combine physical activity and
good deeds. In 58 zones across the UK, people form small
groups to perform various community-based tasks such as
helping older people, local communities, gardening and so on.

ISSUES AND TASKS
Loneliness and isolation are key issues for older people in cities. Obesity
is rapidly ascending; with 50% of people in the UK and USA likely to be
obese by 2030. Affordable exercise and increased motivation to exercise
is desperately needed. The main goal of the project is to involve people in
various socially useful activities for them to get physically fit that way,
instead of wasting energy in gyms.

PARTICIPATION MECHANISM
All participants register on the website www.goodgym.org and take part
in missions, thereby performing socially significant work and combining it
with physical activity.

RESULTS

FINANCING

•

GoodGym members have the opportunity to make donations of £7.5-9.5 per
month. They cover basic organizational costs. In addition, GoodGym also
cooperates with third-party organizations that provide funding for certain
projects.

•

•
•
•

Currently GoodGym has facilitated 235,779 good deeds, completed by 19,603
runners.
There were 9,824 missions to help older people, 20,525 group runs and
31,639 coach visits to an older person.
On a scale of 1-5, with 1 being the most isolated, social isolation improved from
2.44 to 2.74, and frequency of feeling lonely from 2.11 to 2.58.
Average life satisfaction scores rose from 4.78 to 6.11.
In 2014 GoodGym was recognized with a Big Society Award.

GoodGym is a fantastically innovative project that is already making a real difference in London. I’m delighted
to give them this Big Society Award and hope they continue to expand across the UK
David Cameron, British Prime Minister 2010-2016

WWW.GOODGYM.ORG
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GreenKayak – это движение волонтеров с целью очистить реки
и водоемы Дании от мусора. Движение началось с инициативы
Тобиаса Вебер-Андерсена – профессионального инструктора
по морскому каякингу, который во время поездок на каяке по
каналам Копенгагена собирал мусор и делился своим опытом
в социальных сетях. GreenKayak дает людям возможность
бороться с загрязнением водных ресурсов в увлекательной
игровой форме. Компания предоставляет людям возможность
не только совершить путешествие по каналам Копенгагена, но
и помочь сделать водоемы города чище.

ЗЕЛЕНЫЙ КАЯК
КОПЕНГАГЕН (ДАНИЯ)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Создателям проекта было важно не только привлечь внимание
к проблеме загрязнения водоемов в Копенгагене, но и создать
эффективный способ для взаимодействия граждан на местном
уровне. Также было важно сделать процесс сбора мусора в
водоемах более увлекательным.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Донаты, спонсорские программы (например, по состоянию
на 2021 год главным спонсором являлась компания Volvo)
плюс средства, которые получает компания за организацию
групповых туров.

В Дании люди проводят время, плавая по каналам, едят
пиццу и, к сожалению, видят проплывающий мимо мусор.
Вы не можете снять рубашку и прыгнуть в воду, чтобы
собрать весь этот мусор, но вы можете сесть в GreenKayak
и помочь решить проблему
Тобиас Вебер-Андерсен, создатель и
генеральный директор GreenKayak
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МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ

Для участия необходимо забронировать время заранее
на сайте организации. Предоставляется возможность
бесплатно взять напрокат каяк на срок до двух часов,
при условии, что люди обязуются собирать мусор
во время поездки по каналам и распространять
фотографии и видео в социальных сетях с хештегом
#GreenKayak.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Инициатива была запущена в 2017 году. В течение
первых двух сезонов около 3000 добровольцев
собрали 10 тонн преимущественно пластикового
мусора в каналах Копенгагена и на пляжах.
Деятельность организации расширилась: GreenKayak
появилась в Швеции, Германии, Норвегии и Ирландии;
флот каяков увеличился с 3 до 58. Последние два
сезона были для организации самыми успешными удалось задействовать в общей сложности более 22
тысяч волонтеров, которые собрали более 32 тонн
преимущественно пластиковых отходов. Всего с 2017
года более 25000 волонтеров приняли участие в акции,
собрав в общей сложности более 42 тонн мусора.

GREENKAYAK

COPENHAGEN (DENMARK)
The project started with the initiative of Tobias WeberAndersen, a professional sea kayaking instructor who
collected waste and shared his experiences on social media
during his kayaking trips through Copenhagen’s canals.
GreenKayak provides people with the opportunity not only
to travel through the canals of Copenhagen, but also to help
make the city cleaner.

ISSUES AND TASKS
It was important for the creators of the project not only to draw attention
to the problem of water pollution in Copenhagen, but also to create an
effective way for citizens to interact at the local level. It was also important
to make the process of collecting waste in the waters more fascinating.

PARTICIPATION MECHANISM
To participate, you must book your time in advance on the organization’s
website. The organization provides the opportunity to rent a kayak for free for
up to two hours, if people will spend their time to collecting waste and share
their experience on social media using #GreenKayak.

FINANCING

Donations, sponsorship programs (for example, as of 2021, Volvo was the
main sponsor) + funds received by the company for organizing group tours.

RESULTS
The initiative was launched in Copenhagen in April, 2017. During the first two seasons
3,000 volunteers collected 10 tons of waste from Copenhagen’s canals and beaches.
GreenKayak appeared in Sweden, Germany, Norway and Ireland; the kayak fleet has
grown from 3 to 58. The last two seasons have been the most successful for the
organization, with a total of more than 22,000 volunteers who have collected more
than 32 tons of waste. All in all, since 2017, more than 25,000 volunteers have taken
part in the action, collecting a total of more than 42 tons of garbage.

In Denmark, people hang out on canals and eat pizza and unfortunately see trash floating by. You can’t take your
shirt off and jump in; but you can get in a GreenKayak and make an impact
Tobias Weber-Andersen, Founder and CEO of GreenKayak

WWW.GREENKAYAK.ORG
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game

of

goals

Почему важно делать города для людей, сейчас уже
объяснять никому не нужно. Но могут ли что-то
сами жители сделать для городов, опираясь на свои
собственные ресурсы, возможности и идеи? Это
руководство о настоящих отважных героях, благодаря
которым наши города преобразуются в комфортные и
привлекательные пространства.

первый масштабный акселератор в России по теме устойчивого развития,
содействующий вовлечению молодежи в достижение ЦУР

СОЗДАЕМ
УСТОЙЧИВОЕ
БУДУЩЕЕ
ВМЕСТЕ!
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gog.greenmobility.ru

There is no need to explain these days why it is
important to make cities for people. But can the locals
themselves do something for the cities, relying on their
own resources, capabilities and ideas? This is a guide
about real heroes who bravely transform our cities into
comfortable and attractive spaces.

W W W.GREENMOBILIT YAWARD.COM
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