
акселератор развития  
территорий Уральского  
федерального округа 



предпосылки 

запрос на У молодежи и активных жителей городов существует запрос на  
самореализацию, социальные лифты и повышение профессиональных  
навыков в направлении развития территорий (более 45 000  
волонтеров приняли участие в рейтинговом голосование за объекты  
благоустройства в 2021 году) 

Согласно общемировому рейтингу счастья, страны, входящие в  
Арктический совет (Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия), имеют  
лучшие позиции среди всех стран мира, арктические территории РФ  
имеют высокий потенциал для городского развития 

На рынке развития территорий существует дефицит  
квалифицированных специалистов по направлению «городское  
планирование» (мультиспециалист на стыке архитектуры, вовлечения  
горожан, экономики, истории и др.), специалистов в сфере туризма и  
индустрии гостеприимства 

самореализацию 
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что такое урбан урал? 

Повышение профессиональных и надпрофессиональных  
компетенций в сфере урбанистики, архитектуры и туризма, а также  
погружение в процессы развития городской среды и экологии  
талантливой и креативной молодежи, реализующей проекты в сфере  
территориального развития 

цель 

проект 
включает  
в себя 

Конкурсный отбор  
на участие в онлайн  
и офлайн-программе 

12 кейсов в рамках треков 
«Арктический туризм», 
«Северное благоустройство», 
«Арктика экологическая» 

Онлайн-программа: решение  
кейсов с имплементацией  
практико-ориентированной  
образовательной программы 

Офлайн-программа:  
доработка решений,  
презентация проектов  
перед кейсодержателями 

Пост-сопровождение  
внедрения решений,  
разработанных участниками,  
экспертное сопровождение 

онлайн- этап 
19-21 февраля 2022 г. 

900 
молодых людей, имеющих  
интерес к развитию  
территорий 

офлайн-этап 
16-18 марта 2022 г. 

100 
лучших участников  
онлайн-этапа 

Салехард 

online 

o нас 
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арктика экологическая программа трек 

Образовательные  
мероприятия и кейсы,  
направленные на повышение  
уровня экологической  
грамотности, формирование  
практических компетенций 
в природоохранной  
сфере у молодежи при  
участии представителей  
органов региональной  
власти, муниципальных 

образований, бизнеса и НКО 

Студенты, специалисты в области экологии и устойчивого развития,  
авторы экологических проектов, урбанисты, представители органов  
региональной власти, муниципальных образований, крупного, малого  
и среднего бизнеса, некоммерческого сектора 

Создание сообщества эко-активистов итоги 

участники 

Разработка просветительского проекта, направленного на повышение  
экологической грамотности у жителей Уральского федерального  
округа 

Разработка проектов по созданию инфраструктуры сбора 
и вторичной переработки отходов и популяризации осознанного  
потребления 

Разработка инновационных проектов, направленных на  
предотвращение экологического ущерба и снижение экологического  
следа человека, а также создание новых инфраструктурных решений в  
области озеленения, материалов для упаковки товаров и др. 

направления кейсов:  

экопросвещение 

ресайклинг 
и переработка 

зеленые  
стартапы 
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арктический туризм программа трек 

Образовательные  
мероприятия и кейсы,  
посвященные развитию  
туризма в арктической  
зоне РФ, созданию новых  
впечатлений, связанных  
как с культурными  
особенностями народов,  
так и с уникальными  
природными локациями 

Современные технологии в развитии туристического потенциала.  
Современные технологии создают условия не только для привлечения  
туристов в медиа-пространстве, но и для изучения особенностей их  
поведения, предпочтений 

Территория, обладающая понятным и привлекательным брендом,  
имеет значительное преимущество в привлечении туристического  
потока. Участникам предстоит изучить северные территории 
и предложить свои варианты брендирования территории,  
способствующего привлечения туристического потока 

Молодые специалисты в сфере социально-гуманитарных наук,  
развития территорий, туризма и гостеприимства 

Итогами кейсов станут туристические проекты, направленные на  
развитие северных территорий и популяризацию этого направления,  
как одного из трендов в области мирового туризма 

современные  
технологии 

участники 

итоги 

брендирование  
территорий 
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направления кейсов:  



cеверное благоустройство программа трек 

В рамках трека будут  
разработаны проекты  
благоустройства  
общественных  
пространств города  
Салехарда 

Молодые специалисты  
в сфере архитектуры,  
урбанистики и дизайна 

Разработка концепции  
благоустройства оврага  
у молодежного центра  
Полярис 

Разработка решений  
по благоустройству  
общественного места  
у скульптуры Мамонта 

Разработка проекта  
по благоустройству 
территории у колледжа  
на берегу реки Шайтанка 

Работу по трекам  
будут курировать  
ведущие эксперты 
в сфере арктического  
благоустройства 

участники 

направления  кейсов: 

6 



кураторы треков программа 

Виктория Богинская 

Управляющий партнер  
проектной группы ЯРУС,  
сооснователь и куратор  
проекта «Арктикаметрия» 

Георгий Каваносян 

Профессиональный эколог,  
активист и общественный  
деятель, блогер, автор  
YouTube-проекта «Экологика» 

Антон Савенко 

Координатор регионов 
ДФО Общероссийской 
организации «Городские 
реновации» 

Александра Антонова 

Архитектор департамента 
строительства, архитектуры 
и земельных отношений 
Салехарда 

Анна Чигарина 

Начальник управления 
«Корпоративная социальная  
ответственность» 
общероссийской организации 
«Городские реновации» 

Ксения Черных 

Координатор проектов 
Волонтерского туристского 
центра Москвы, победитель 
конкурсов и конференций по 
туризму и гостеприимству 
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KPI проекта результаты 

Повышены компетенции участников Акселератора в сфере экологии,  
архитектуры, арктического туризма, цифровизации, урбанистики 

и развития территорий 
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Созданы проекты благоустройства общественных пространств  
на основе реальных кейсов Ямало-Ненецкого автономного округа 

Созданы продукты по развитию арктического туризма, применимые  
на территории Уральского федерального округа и Арктической зоны  
Российской Федерации 

Созданы экологические проекты в области развития территорий  
и природоохранной сфере 

900+ 
участников 

20+ 
экспертов 

15+ 
решений кейсов 

100000+ 
информационный охват 



связаться 

Екатерина Елисеева 
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Координатор проекта 
+79842777124 
e.eliseeva@urbanrenovation.ru 


