
Содействие достижению ЦУР: 8 

КОМАНДА № 6 

Страна: Россия город: на примере 
Волосовского района 

Название проекта: Развитие 
уникальных малых поселений 
депресивных регионов «Ганзей на 
Восток»



Исходные ресурсы по Проекту 
(веса, макс. 100%)

1. Министр туризма 15
2. Министр счастья 15
3. Экономики и финансов 30
4. Защита окружающей среды 5
5. Строительства и благоустройства 30
6. Обороны и чрезвычайных ситуаций 5
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Меры

Маршруты: по 
местам района в 
гости к местным 
производителям 

культурных 

События 
фестивали  

Гостевой 
сервис 

Туризм Инфраструктура

Транспорт
ная 

доступнос
ть 

Еда 

Ребрендинг

Региональной 
инфраструк

туры  

Обучающие 
площадки 

Бренд места 

Арт 
комуникация

Средневековая 
история района 

кухни 

Предпринима
тельская 

среда 

Направления 
историческое 
разных эпох  

Ремесленные 
среды 

Сетевое 
взаимодействие



Добро твори не порывом,  
а устремлением 

Николай Рерих   

Каждое место может стать уникальным. Ребрендинг территорий может 
показать вам чудеса скрытые 
Депрессивная территория может предложить уникальные маршруты в
разных форматах и тематиках. Нам остаётся только раскрыть 
уникальность этого места для мира. 
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Маршруты устремлений: 
✓ Создание рабочих мест путем создания культурных проектов центров обеспечения инфраструктуры –

развитие территории ( жилье- гостевые домики, еда..) транспортная доступность.

✓ Привлечение инвесторов: сборы средств пожертвований использование современных площадок 
краудфандинга

✓ Праздники фестивали разработка событийного туризма календаря 

✓ Субсидии формирование благоприятной инвестиционной среды 
✓ Рециклинг вторичных ресурсов туристического потока ( раздельный сбор, компостирование, Создание 

нормативной базы для хозяйств по использованию технологии компостирования. Увеличение штрафов за 
несанкционированного сброса мусора, Усилить контроль и повышение штрафов за нарушение экологической 
обстановки 
✓ Штраф за бесконтрольное вырубание лесов 
✓ Повышение контроля и методы защиты окружающей среды лесов)

✓ Привлечение волонтеров (раздельный сбор, участие на мероприятиях, обучение местных жителей)

✓ Развитие ремесленничества. Привлечение местного населения к созданию ремесленных школ и 
продажи сувенирной продукции

✓ Доступность среды велодорожки велопарковки тропы пешеходные маршруты именно как 
созданная концепция, партнерство с иепархией

✓ Арт пространства  Чудеса под рукой Северная индия? 
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Источники финансирования
Региональные и федеральные субсидии
Поддержка предпринимательства
Социальные фонды
Платформа краутсерфинга
Зарубежные фонды и программы
Сетевое взаимодействие

Целевая группа населения
Население региона
Туристы российские и в том числе из близлежащих регионов
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Продукт
Что создается в результате реализации Проекта? 

Ребрендинг района  
туристические маршруты 
Общественные пространства: арт-, гастро-, историко- реакреационно-, 
ремесленнеческие
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Результаты
Какие изменения произошли в целевой группе населения?
Увеличение туристического потока 
Появление маршрутов и приток туристов 
Перепрофилирования предприятий для принятия гостевого потока
Развитие различных профессиональных сред: предпринимательской, ремесленной, арт-
среды, гастрономической, обучающей, гостиничной
Формирование новых коммуникационных пространств 
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Воздействия
Что изменилось в результате использования этой продукции?
• Развитие инфраструктуры для жителей и туристов местности повышение 

транспортной доступности
• Изменение имиджа региона 
• Повышение индекса счастья в регионе 
• Улучшение демографии 
• Повышение рабочей занятости
• Улучшение экологической обстановки 
• Привлекательности района для жизни молодежи 
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УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ 
1. Арутюнова Ирина Альбертовна  
2. Семенова Маргарита Борисовна 
3. Кудрина Анна Николаевна
4. Хренова Ксения Сергеевна
5. Баранова Светлана Анатольевна
6. Каплёнова Дина Игоревна



Исследование устойчивой 
мобильности и городской среды

http://mobility.leontief-centre.ru/vote.html


