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Брянск - это Лес

#Дебрянск 
#дебри
#партизаны 
#землянки
#танки
#шумел_сурово_брянский_лес
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Брянск - это Лес!

#отдых
#спокойствие
#уединение
#красивый
#теплый
#интригующий
#единение_с_природой
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Проблемы

в городском лесу:
● небезопасно
● скучно
● темно
● очень много мусора
● множество 

препятствий на 
пути

в городе:
● отток населения
● визуальный мусор
● однотипные 

культурные 
мероприятия,
в основном военной 
тематики
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Миссия/задачи проекта

Миссия: создание и продвижение бренда Брянска как Лесного города.
Задачи в рамках миссии:
- Объединить все городские лесные территории в единый зеленый 

каркас 
- Раскрыть особенности каждого участка, сделать его доступным для 

местных жителей
- Активизировать пространства через проведение ежегодных 

фестивалей
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Дорожная карта проекта
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Задача Подпроект Период/частота

Объединить леса в 
зеленый каркас

Продвижение концепции в сети  

Физическое объединение  

Раскрыть 
особенности 
участка

"Пойма"  

"Овраг" 
     ...

 

Активизировать 
пространство 
(на примере 
“Поймы”)

Фестиваль "СВЕТА" 25-31 августа

Экологический фестиваль конец квартала

Кинопоказы раз в две недели

Пикники раз в месяц

Спортивные мероприятия раз в месяц



Территория Поймы

Активно используемая сейчас часть территории, а также территория разлива реки 
весной

Существующий проект парка

Лесная территория участка
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План быстрых побед для проекта “Пойма”
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1. Прореживание и уборка леса 
специалистами вместе с жителями 
и волонтерскими движениями

2. Создание зон для отдыха без 
дополнительных затрат, 
с использованием поваленных 
деревьев и “материалов леса”

3. Организация спортивных 
мероприятий, экологических 
квестов



Благоустройство. Зонирование

Создание пешеходных троп для бега, 
прогулок, в т.ч. велосипедных. Оформление 
зоны спорта, барбекю и других

Зоны:
● для уединенного отдыха
● для группового досуга
● спортивные площадки
● поляна для пикников

Примеры: фото Pinterest
Организация пешеходных троп в лесу, Германия, на 
месте бывшей железнодорожной ветки
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Изображение - наше видение площадки



Благоустройство. Воздушная тропа

Во время половодья уровень воды 
поднимается и территория теряет свою 
функциональность, поэтому мы предлагаем 
создать небольшой надземный маршрут, 
чтобы жители смогли наслаждаться видом 
реки даже в это время

Примеры: фото
Pinterest
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Активизация. Эко-фестиваль
Для подготовки территории к работам и для объединения 
сообществ, планируется проведение работ по очистке 
территории от мусора, лекции активистов экологического 
движения, акции по раздельному сбору мусора

Примеры: контейнерная площадка в Брянске

Фото с акции “Чистый берег”
Фото Бежицкого пляжа
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Активизация. Фестиваль Света

Магию леса мы хотим раскрыть проводя фестиваль света. 
Жители вместе с профессионалами смогут поучаствовать в 
создании своих форм объектов и инсталляций

Примеры: 
фестиваль света в 
Гатчине 
http://gatchinanights.
ru/contest
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http://gatchinanights.ru/contest
http://gatchinanights.ru/contest


Активизация. Кинофестиваль

В лесу разместится открытый кинотеатр, эту 
же площадку возможно использовать для 
проведения лекций

Примеры: фото Pinterest
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Траектория развития проекта
настоящее время - сентябрь 2020

1. Соц. опрос о восприятии Брянска его жителями
2. Продвижение концепции “Брянск - лесной город” 

и проекта “Поймы” в медиа
3. Исследование территории: натурное, 

социологическое, градостроительных 
ограничений

4. Налаживание диалога с органами власти

5. Подготовка к проведению тактического 
урбанизма для “Поймы”, поиск инвесторов

6. Проведение спортивных мероприятий и уборка 
территорий силами жителей и волонтеров

1. Анкетирование, 
глубинные интервью

2. Создание сайта с картой 
лесов Брянска и 
брендом леса + группы в 
ВК, Fb, Instagram 

3. Проведение офлайн и 
онлайн опросов



1. Воркшопы с жителями и доработка концепции преобразования “Поймы” 
2. Внедрение результатов опросов и рабочих сессий в проект

3. Создание дизайн-проекта “Поймы” с профессиональными архитекторами

4. Подготовка документации проекта (44 ФЗ), презентация перед властями и жителями

5. Реализация благоустройства

6. Подготовка и проведение запланированных фестивалей

7. Подготовка к работе со следующим лесным участком

8. ...

Траектория развития проекта
сентябрь 2020 - будущее



Бизнес-план
Доходы: субаренда + мерч ~ 0.5 млн.
1. субаренда площади OOO “Лапландия”  под прокат лыж и коньков, велосипедов и 

самокатов
2. маркет местного handmade производства  (субаренда)

Расходы:  Капитальные затраты ~  24 млн. Операционные затраты ~ 1 млн.

Капитальные затраты: Благоустройство
1. Сцена, места для отдыха
2. Летний кинотеатр: проектор и экран
3. Помещение пункта проката
4. Спортивные и детские площадки
5. Покрытие для тропинок
6. Воздушная тропа
7. Инженерная инфраструктура освещения
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Капитальные затраты: Фестивали
1. Световое и музыкальное оборудование
2. Инженерная инфраструктура
3. Материалы для тактического урбанизма

Операционные затраты: Фестивали
1. Медиа позиционирование
2. ФОТ
3. К/у



Потенциальные инвесторы  и партнеры

Тактический урбанизм: грант; кондитерская фабрика «БрянКонфи»; 
Мираторг; волонтерские движения Брянска

Создание парка: федеральная программа “Комфортная городская среда”; 
Брянский машиностроительный завод; Кондитерская фабрика «Брянконфи»; 
Мираторг; ПО Бежицкая сталь

Фестивали: Red Bull, Tele2, Panasonic,Intiled, Silasveta, Электросвет Брянск, 
Сбербанк, волонтерские движения Брянска
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Команда

Силаева Екатерина 
Бакалавриат – финансы
Магистратура - урбанистика
Профессиональные навыки и интересы:

● создание концепций развития 
территорий

● оценка популярности креативных 
пространств

Власова Ольга
Специалитет - робототехника
Магистратура - урбанистика
Профессиональные навыки и интересы:

● исследование эффективности 
использования территорий

● партисипация и вовлечение 
жителей
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Возьмем в основную команду:

?
Маркетолог и/или 
пиарщик  
Интерес в развитии 
территорий и 
общественных 
пространств

Формат работы:
Начальный этап - волонтерство
После проведения тактического 
урбанизма - создание юр.лица с 
позицией “агентства 
территориального развития”



Спасибо!


