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НАПРАВЛЕНИЕ ФОРУМА 
«НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА»



КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА ГОРОДОВ

<1 %
вклад креативных индустрий 
в ВВП России

8–12 %
вклад креативных индустрий 
в ВВП развитых странах

*Годовой вклад от индустрии в экономику страны

Музыка 
Великобритания 
6,5 $ МЛРД

Кинематография и телевидение 
Республика Корея 
18 $ МЛРД

Реклама 
Германия 
13,7 $ МЛРД

Архитектура 
США 
50,8 $ МЛРД

Ремесла 
Великобритания 
4,2 $ МЛРД

Дизайн 
Германия 

11,8 $ МЛРД

Мода 
Франция 

16,9 $ МЛРД

Изобразительное  
искусство и культура 

Великобритания 
13,4 $ МЛРД

Программное обеспечение  
и компьютерные игры 

Германия 
36,8 $ МЛРД

Издательское дело 
Италия 

1,7 $ МЛРД

НА 12 % к 2026 году вырастет суммарно глобальная доля занятости 

в сфере дизайна, инженерии и IT по прогнозу PWC. Доля занятых в промышленном 

производстве сократится на 3,3 %

Мы ждем идеи, направленные на:

 ―  стимулирование роста креативной 
экономики в Росcии,

 ―  поддержку развития креативных индустрий 
как в целом, так и по отдельным отраслям,

 ―  создание и развитие креативных кластеров, 
арт-резиденций и творческих коворкингов 
и коливингов,

 ―  поддержку и развитие экспорта креативной 
продукции,

 ―  поддержку молодых креативных 
предпринимателей и творческих личностей

В креативную экономику входят отрасли, в которых интеллектуальным трудом и творчеством занято более 50 % 
всех сотрудников

Подать идею:
https://idea.asi.ru/improject‑55



ЗДОРОВЫЙ ГОРОД. НОВАЯ ГОРОДСКАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ
В связи с пандемией коронавируса многие города сегодня начали реформировать сложившуюся дорожную
инфраструктуру, делая акцент на популяризацию средств легкой мобильности и пешеходные перемещения

40 км новых велосипедных маршрутов 
организовано в Брюсселе

32 км дорог закрыто для автомобильного 
движения в Сиэтле. ередвижение разрешено 
только велосипедистам и пешеходам

650 км велосипедных дорожек
планируется создать в Париже к 2024 году 
и ликвидировать 72 % парковочных мест 
на улицах

Мы ждем идеи, направленные на:

 ―  орзанизацию быстрых решений возведения 
велопешеходной инфраструктуры,

 ―  эффективную организацию велопешеходного 
движения и перераспределение транспортных 
потоков,

 ―  оптимизацию общественного транспорта,
 ―  популяризацию средств легкой мобильности 
в условиях Российских климатических 
и пространственных особенностей

Подать идею:
https://idea.asi.ru/improject‑55



ЗДОРОВЫЙ ГОРОД. ВОДНО-ЗЕЛЕНЫЙ 
КАРКАС
Улучшение здоровья (снижение заболеваемости) и комфорта граждан через внедренние и развертывание 
зеленой инфраструктуры города

40 % всех экологических конфликтов в России связано 
с деятельностью промышленных предприятий, при этом 80–
90 % загрязнения воздуха в большинстве крупных городов 
России производит автомобильный транспорт
55 % россиян оценивают экологическую ситуацию в своем 
месте жительства как неблагополучную, при этом только в 246 
городах России (22 %) проводится экологический мониторинг 
Росгидромета
Международный индекс качества воздуха предоставляет данные 
только по 1 городу России (г. Москва)

Мы ждем идеи, направленные на:
 ―  повышение качества экологической обстановки 
в городе,

 ―  повышение прозрачности экологической 
информации для жителей,

 ―  развитие существующих водных объектов 
и озелененных территорий,

 ―  создание новых объектов водно-зеленой 
инфраструктуры

Карта экологических конфликтов России. Российское экологическое общество

Подать идею:
https://idea.asi.ru/improject‑55



УМНЫЙ ГОРОД. ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В 67 % городов у жителей отсутствует возможность задать 
вопросы городским властям в социальных сетях.

25,4 % городов не имеют электронных приемных, 
либо электронные приемные организованы формально 
и не востребованы у жителей

Менее чем в 10 % городов существуют системы 
электронного контроля расходов воды и электроэнергии

В 51,3 % городах полностью внедрена электронная 
система оплаты проезда в общественном транспорте, 
в 12,3 % —  внедрена частично

В 17 % городов жители имеют крайне ограниченный доступ 
к цифровым каналам коммуникации с органами властиц

Мы ждем идеи, направленные на:

 ―  цифровизацию городского хозяйства
 ―  опитимизацию потребления ресурсов ЖКХ, 
за счет внедрения умных решений

 ―  внедрение цифровых сервисов, приложений 
и интерфейсов для жителей для взаимодейтсвия 
с органами власти,

 ―  цифровизацию сервисов по контролю 
и оптимизации потребляемых жителями 
ресурсов

К 2024 году на 50 % должна вырасти доля информации в сфере ЖКХ, архитектуры, градостроительства 
и благоустройства, обрабатываемая в цифровом виде

Подать идею:
https://idea.asi.ru/improject‑55



АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС  
«ИДЕИ ДЛЯ ГИБКОГО ГОРОДА»

Конкурсантам предстоит предложить решение —  
архитектурную фантазию в свободной манере 
исполнения на тему «гибкого» города, и того, как эта 
новая модель города может быстро адаптироваться 
к новым условиям на любом уровне, от частного дома 
до всего города.

Гибкий город —  новый тип поселения, который органично приспосабливается к динамично меняющимся 
внутренним и внешним условиям

Победителей ждут призы, а 21 лучшее решение 
будет презентовано на форуме АСИ

Для экспертов отрасли и студентов, 
получающих образование  
в сфере

 ― архитектуры,
 ― градостроительства,
 ― дизайна,
 ― урбанистики.

Принять участие в конкурсе:
https://100gorodфov.ru/architecture



www.100gorodov.ru

  @gorodov100   @gorodov100   @100_gorodov


