
ДОБРО.ГОРОД
концепция города будущего



ЦЕЛЬ

Мы ставим перед собой цель по переосмыслению 

стандартного подхода к городам в новой россий-
ской действительности. Проекты новостроек на 

базе концепции «Светлый мир» и экосистемы 
Ассоциации волонтерских центров станут пилот-

ной площадкой применения нового стандарта 
комплексного развития территорий городов с 

более качественным массовым жильем и повы-
шенным индексом качества городской среды. 

«Это территории, отражающие 

и отрабатывающие на практике 
модель жизнеустройства 

общества позитивных изменений, 
общества будущего»

Алексей Рыжков, социальный 

инвестор, автор стандарта 
комплексного освоения территорий 

«Светлый мир» 



Концепция комплексного освоения 
территории города, в которой 
будут реализованы системный 
подход к устойчивому развитию 
и современные планировочные 
решения для создания 
инклюзивной, развивающей, 
комфортной, безопасной, 
оздоровительной
и экологичной городской среды



Проекты комплексного освоения террито-
рий объединяют следующие общие черты:
— Нацелены на формирование новых 
значимых подцентров городских агло-
мераций, характеризуются выразитель-
ными архитектурными решениями;
— Имеют сильную общественно-деловую 
составляющую и реализуются при 
существенной государственной поддержке. 
При этом объекты социальной инфра-
структуры слабо выделяются в типологии 
рядовой застройки, т.е. интегрированы в 
нее;

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

— Содержат жилье различных классов и 
имеют разнообразный по уровню достатка 
состав населения;

— Средняя соразмерная человеку 
этажность (до 5-6 этажей);
— Развитая система высококачественных 
общественных пространств;

— Проекты имеют хорошую транспортную 
связность с центральными частями городов 
общественным транспортом, имеют проду-
манную систему пешеходных и велосипед-
ных маршрутов, парковочных пространств;
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В мировой практике вопросы 
комплексного освоения решаются 
при прямом участии государства 
или в формате частно-
государственного партнерства, так 
решаются глобальные задачи: 
социальные вопросы, улучшение 
среды обитания, редевелопмент и 
повышение эффективности 
управления территорий



Концептуальные проекты с набором инструментов и приемов, которые дают 
возможность заглянуть в то будущее, которое пока является возможной 
перспективой, зависящей от сценария развития, который выберет человек в 
ближайшее десятилетие:

ДВА ГЛАВНЫХ ВЕКТОРА 

Экология и устойчивое развитие
становятся основными темами, которые 
оказывают влияние на весь спектр 
проектных решении ̆, они присутствуют как 
в абсолютно новых концепциях города 
будущего, так и в тех, которые 
продолжают развитие уже известных 
подходов.

Значимая роль каждого жителя в 
формировании городов, 
пропорциональных человеку на всех 
уровнях его самореализации - новые 
тенденции, которые способствуют 
созданию нового облика для 
будущего урбанизации.
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Российские подходы 
в комплексном освоении 
территории сфокусированы 
на градостроительной основе,
социальная платформа развития 
территорий носит вторичный 
характер за несколькими 
исключениями из общего правила



Новый Город, ИжевскСветлый мир «Внутри», Санкт-Петербург





3 ЧАСТЬ

Застройщики все чаще начинают 
использовать новые градострои-
тельные подходы и стандарты (в 
том числе собственные), которые 
отвечают современным запросам 
горожан и учитывают изменения 
в социальной, политической, 
экономической, культурной 
информационной сферах.



Согласно Указу Президента Российской Федерации  

«О национальных целях развития Российской 
Федерации  на период до 2030 года» — к 2030 году 
необходимо обеспечить ежегодный ввод 120 млн кв.м 
жилья. От того, каким будет это жилье, зависит облик 
российских городов в будущем. 

По поручению Председателя Правительства РФ 
Минстроем России и ДОМ.РФ вместе с КБ «Стрелка» 
разработан Стандарт комплексного развития 
территорий:https://дом.рф/urban/standards/printsipy-
kompleksnogo-razvitiya-territoriy



Наша позиция: Город будущего — микромодель жизни 
общества, где возможно отработать все необходимые 
стороны и сферы новой модели жизнеустройства 
будущего



СТАНДАРТ КОМПАНИИ SEVEN SUNS

— концепции экологичности: вид 
на воду, вид на лес

— экологичные технологии, 
экологичная среда

— зеленые кварталы

— раздельный сбор мусора

— концептуальное благоустройство

— комьюнити-ресторан здорового 
питания «Хорошие люди»

— соседское кафе «Светлое кафе»

— амфитеатры, летние кухни, 
перголы

— развитая коммерческая 
инфраструктура

— каждый следующий проект 
лучше предыдущего

— аудио-сопровождение общего 
настроения в квартале

— магазины, лавка здоровой еды 
«Ничего лишнего»

— оздоровительный центр с 
магазином био-товаров

— площадки для отдыха и 
развития детей

— площадки для отдыха и 
развития взрослых

— площадки для спорта

— умный квартал

— сквозная навигация

— сквозные подъезды

— многофункциональные места 
общего пользования

— своя управляющая компания

— свой детский сад и своя школа

— закрытая охраняемая территория

— квартал без машин

— безбарьерная среда

— электрокары внутри квартала

— гриль и барбекю домики

— вело и беговые дорожки

— беседки и гамаки

— террасы общего пользования на 
крышах

— соседские огороды и 
квартальные мастерские—
соседский центр «Мы-соседи»

— соседская сеть

— сервис Sosedi.app



НОВЫЙ СТАНДАРТ ЧЕРЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДХОДОВ

— Соответствовать принципам комплексного развития территорий
— Внедрять принципы соучастия на всех стадиях управления развитием территории
— Создать условия для внедрения проектов социального воздействия
— Включать полный комплекс элементов стандарта SSD
— Включать полный комплекс элементов экосистемы АВЦ (в первую очередь

«Добро. центры», и далее на их базе остальные элементы), а также:
— Обладать объектами рекреационной инфраструктуры; 
— Обладать полным набором социальных и социокультурных объектов (библиотеки,
музеи, театры и т.п.);

— Иметь повышенный объем современной коммерческой инфраструктуры;
— Иметь технологические сервисы, позволяющие формировать связи и 
поддерживать отношения в сообществах



НОВЫЙ СТАНДАРТ В ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ДОБРО.ГОРОДА

1.  Добро.Город — город для настоящего и 
будущих поколений. Люди вместе строят 
лучший город, а город, в свою очередь, 
меняет горожан к лучшему.
2. Город, где никто не чувствует себя лишним
благодаря тому, что созданы возможности 
реализации потенциала и создания новых услуг. 
В нем просто и легко жить.
3. Город с многочисленными пространствами 
и возможностями для взаимодействия и 
совместной творческой работы.
4. Город, который постоянно развивается, 
обновляется, меняется, как визуально, так и 
содержательно. Появляются новые места 
работы, места отдыха, места образования.

5. Добро.Город — город предпринимателей и 
лидеров позитивных изменений.
6. Город с насыщенной интеллектуальной и 
культурной жизнью. Где открытые культурные 
мероприятия мирового уровня проходят 
постоянно, заставляя бурлить творческий 
потенциал.
7. Город, который управляется жителями на 
основе открытой, прозрачной и понятной 
системы сбалансированных и взаимосвязанных 
целей и показателей, по исполнению которых 
город отчитывается перед горожанами, и которые 
обновляются с учетом мнений горожан. 
8. Добро.Город приглашает каждого, кто 
поддерживает принципы созидания и развития. 
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Инфраструктура ДОБРО.ГОРОДА, 
механизмы, технологии и 
практики внедрения



ИНФРАСТРУКТУРА ДОБРО.ГОРОДА

Добро.Центры:
Добро.аналитический центр, Добро.центр 
проектирования будущего, Добро.центр 
апробации, внедрения моделей будущего, 
Добро.инкубатор позитивных изменений, 
Добро.акселератор позитивных изменений, 
Добро.лаборатории позитивных изменений   

Образование: 

Добро.сад, Добро.школа, 
Добро.университет

Экология: 

Добро.центр экологии будущего.  

Здравоохранение: 

Добро.поликлиника, 
Добро.здравница, Добро.институт 
здоровья человека

Локальная инфраструктура 
жилых кварталов: 

Добро.соседские центры, 
Добро.соседкие кафе, 
Добро.комьюнити центр, Добро.двор, 
Добро.центры волонтеров, 
Добро.клубы 

Рекреационные зоны на 
территории:

Добро.парк, Добро.набережная, 
Добро.скверы. 

Культура: 

Добро.кино, Добро.театр, 
Добро.музей, Добро.дом культуры, 
Добро.библиотека  

СМИ: 

Добро.медиа, Добро.пресс

Питание: 

Добро.магазины здоровой еды, 
Добро.рестораны, Добро.кафе   

Физкультура и спорт: 

Добро.спорт   

Управление: 

Добро.администрация   



МЕХАНИЗМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ

Соучаствующее моделирование 
(+Минстрой) 

Соучаствующее 
проектирование (+АСИ) 

Инициативное бюджетирование 
(+Минфин, +НИФИ) 

Общественные слушания (ВШЭ)

Инклюзия (АСИ НИД) 

Фонд целевого капитала (+Фонд Потанина)

Фонд местного сообщества (+Фонд 
Потанина) 

Стипендиальные программы 

Грантовые программы (+ФПГ) 

Ресурсные центры 

Клубы социальных инвесторов 

Центры инноваций социальной 
сферы (+ Минэк, +АСИ) 

ТОСы 

Проекты социального воздействия (+ВЭБ.РФ)

Арт-резиденции 

Шеринг-центры

Центры развития компетенций 
(+Минтруд, +НАРК) 

Добро.центры (АВЦ)
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Пилотный проект строительства 
первого Добро.Города мы готовы  
реализовать в рамках партнерства 
и инвестиций группы компаний 
Seven Suns в партнерстве с АВЦ, 
АСИ и другими 
заинтересованными сторонами .


