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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА 
 

 

«ЕвроХиму» в 2021 году исполнилось 20 лет. За эти годы в небольших городах 

России, где находятся предприятия компании, создана новейшая социальная 

инфраструктура и реализуются масштабные программы по развитию городской 

среды и повышению качества жизни.  

В мае 2021 г. "ЕвроХим" вошёл в число победителей конкурса РСПП "Лидеры 

российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020" сразу в двух 

номинациях - "За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в 

условиях COVID - 19" и "За экологическую ответственность". 

Программа создания общественных и культурных пространств в 

городах присутствия компании «ЕвроХим» - это межрегиональная программа 

инвестиций в создание комфортной и удобной городской среды, зеленых каркасов 

городов и улучшение качества жизни людей в регионах присутствия.  

Инвестиции в качественное преобразование городской среды являются одним 

из основных приоритетов социальной деятельности ЕвроХима в регионах. Во всех 

семи регионах присутствия «Еврохима» идет планомерная работа с повышением 

качества среды: создаются парки, аллеи, дороги, новые общественные 

пространства, площади – это радикально повысило качество среды за последние 

годы, что отмечается жителями по результатам социологических опросов.  

Компания следует современному тренду по сохранению, усилению и развитию 

культуры городов на территориях присутствия, что особенно важно 

применительно к малым городам, в которых не так много качественных 

общественных пространств. Основная задача создать такие городские 

пространства, которые бы обеспечивали устойчивое развитие местных 

сообществ. 

Программа реализуется в партнерстве с местными властями и сообществами, 

архитекторами, урбанистами, экологическими организациями, учреждениями 

культуры и волонтерами.  

Период реализации: 2020-2022гг. 

Соответствие национальным проектам: программа соответствует  

 национальному проекту «Экология» и достижению целей и задач 

федеральных проектов «Чистый воздух», «Экопросвещение» в части 

обеспечения улучшения экологической обстановки в городах за счет 

озеленения, формирования экологической культуры и устойчивых 

экологических практик, экологического воспитания молодежи.  
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 национальному проекту «Жильё и городская среда» и достижению целей 

и задач федерального проекта «Благоустройство» в части создания 

принципиально новых общественных пространств в городах, улучшения 

среды в интересах жителей городов.  

 национальному проекту «Образование» и достижению целей и задач 

федерального проекта «Волонтерская деятельность» в части 

федерального вовлечения волонтеров в экологическое движение и 

развитие городской среды. 

Социальный вызов и актуальность социальной проблемы: проблемы 

отставания малых провинциальных городов по качеству жизни и среды от столиц, 

доступности качественной среды, общественных пространств, отсутствия 

рекреационных и культурных возможностей, дефицита качественной 

инфраструктуры социальной направленности - для обеспечения равных 

возможностей для каждого.  

Технологии: создание в городах присутствия общественной инфраструктуры 

высокого качества по современным стандартам, повышение качества среды в 

интересах жителей.  

Целевые группы/благополучатели: местные сообщества городов 

присутствия.  

Охват программы: программа реализуется во всех регионах и городах 

присутствия компании «ЕвроХим» - г. Ковдор, Мурманская область; г. Кингисепп, 

Ленинградская область; г. Березники, Пермский край; г. Новомосковск, Тульская 

область; г. Котельниково, Волгоградская область; г. Невинномысск, 

Ставропольский край; г. Белореченск, Краснодарский край. 

Цель программы: повышение качества городской среды и возможностей для 

жителей в городах присутствия компании.  

Задачи программы:  

 создание и развитие зеленых каркасов городов; 

 создание парков как экологических, общественных и культурных 

пространств; 

 стимулирование общественных и культурных проектов в городах. 

 

 

Аллеи ЕвроХим: создание зелёных каркасов городов 

Проект «Аллеи ЕвроХима» реализуется во всех городах присутствия компании 

и включает сеть акций и мероприятий по озеленению улиц города, общественных 

пространств, созданию и реконструкции аллей, созданию парков, уборке зеленых 

насаждений. Проект направлен на создание зеленых каркасов и зеленых щитов 

городов присутствия.  
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Конечными бенефициарами проекта являются все жители городов присутствия 

компании. В проекте участвовали 138 волонтеров компании «ЕвроХим». В 

мероприятиях проекта приняло участие более 310 человек.  

В 2020-2021 гг. в городах присутствия были проведены следующие 

мероприятия проекта «Аллеи ЕвроХима»: 

 

 

 

г. Кингисепп, Ленинградская область 

 Проведена масштабная волонтерская экологическая акция по уборке 
берега реки Луга в которой приняли участие более 100 человек 
корпоративных добровольцев  (https://kingisepp.ru/news/block-6524/) 

 Совместно с ОНФ проводится акция «Зеленый щит» в рамках которой были 
высажены саженцы сортовых деревьев и кустарников: клены, ели, каштаны, 
можжевельник   (https://online47.ru/2020/10/31/bolshe-sotni-molodykh-derevev-
poyavilis-v-poselke-kingiseppskiy-111031; 
https://городкингисепп.рф/component/content/article/48-полезная-
информация/47101-evrokhim-aktivno-realizuet-programmu-zelenogo-shchita  

 

   

  
 

 

г. Березники, Пермский край 

 В честь юбилея «ЕвроХима» и в целях создания условий для отдыха 
жителей Березников в городском парке культуры и отдыха высажена аллея 
из 40 крупномерных саженцев лип, которые привезены из питомника 
«Сарафановский» Свердловской области 
(https://perm.aif.ru/society/evrohim_podaril_bereznikam_zelyonuyu_alleyu).  

https://kingisepp.ru/news/block-6524/
https://online47.ru/2020/10/31/bolshe-sotni-molodykh-derevev-poyavilis-v-poselke-kingiseppskiy-111031
https://online47.ru/2020/10/31/bolshe-sotni-molodykh-derevev-poyavilis-v-poselke-kingiseppskiy-111031
https://городкингисепп.рф/component/content/article/48-полезная-информация/47101-evrokhim-aktivno-realizuet-programmu-zelenogo-shchita
https://городкингисепп.рф/component/content/article/48-полезная-информация/47101-evrokhim-aktivno-realizuet-programmu-zelenogo-shchita
https://perm.aif.ru/society/evrohim_podaril_bereznikam_zelyonuyu_alleyu
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 В рамках реализации программы по компенсационному 
лесовосстановлению Усольский калийный комбинат реализует до конца 
2021г. высадку 1,5 млн саженцев ели и сосны на 530 га прикамских земель. 
(https://perm.aif.ru/society/details/les_k_yubileyu_evrohim_posadit_1_5_mln_saz
hencev_eli_i_sosny_v_prikame) 
 

    

 

 

 

г. Новомосковск, Тульская область 

 В Новомосковске уже 7 лет - с 2014 года - реализуется Экологический 
проект по озеленению улиц города «Новомосковск – дыши!», направленный 
на обеспечение улучшения экологической обстановки в Новомосковске за 
счет высадки зеленых насаждений на улицах города, повышение 
экологической культуры молодежи. Новомосковск – это зеленый город, 
однако многие деревья требуют ухода, замены, вырубки. Необходимо 
постоянно восполнять ущерб, нанесенный зеленым насаждениям. Начиная 
с 2014 года весной и осенью активисты и волонтеры, при поддержке 
жителей и содействии химических предприятий города озеленяют и 
благоустраивает социально-значимые объекты города. На сегодняшней 
день высадки деревьев в рамках направления «Новомосковск, дыши!» 
прошли на территории мемориальных комплексов, детской и взрослой 
больниц, скверов и парков, детских садов, школ и физкультурно-
оздоровительных центров. Новомосковск стал зеленее на 3 тысячи 
деревьев. 

Проект является партнерским. Инициаторами проекта являются 

компания «ЕвроХим» (в лице новомосковского предприятия АО «НАК» 

«Азот»), другие химические предприятия города - ООО «Полипласт 

Новомосковск», «Проктер энд Гэмбл», а также Тульская региональная 

общественная организация «Экологическая защита», Администрация 

города Новомосковска, Министерство природных ресурсов и экологии 

Тульской области. 

https://perm.aif.ru/society/details/les_k_yubileyu_evrohim_posadit_1_5_mln_sazhencev_eli_i_sosny_v_prikame
https://perm.aif.ru/society/details/les_k_yubileyu_evrohim_posadit_1_5_mln_sazhencev_eli_i_sosny_v_prikame
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Предприятия предоставляют данному проекту финансовую, 

организационную и волонтёрскую поддержку, общественная экологическая 

организация предоставляет экспертизу и выступает непосредственным 

организатором мероприятий по озеленению улиц и районов города 

Новомосковска. В мероприятиях также часто принимают участие другие 

социальные и экологические организации города, студенты вузов и 

Новомосковского политехнического колледжа.  

Проект - наиболее масштабная акция по общественному озеленению 

города Новомосковска. Мероприятия и акции проекта проходят несколько 

раз в год в различных локациях города.  

 Предприятие «ЕвроХима» является постоянным партнером данного 

проекта на протяжении 7 лет, постоянно обеспечивая различные виды 

поддержки. Как правило, в акциях участвует, помимо молодых 

специалистов, и руководство предприятия.  

За весь период реализации Экологического проекта по озеленению улиц 

города «Новомосковск – дыши!»  в городе было высажено более 5000 

деревьев.   

В 2021 году в рамках акции «Новомосковск – дыши!» на улицах города 

высажено 80 крупногабаритных саженцев клена остролистного; в 

мероприятиях приняло участие 53 волонтера; к новомосковскому 

экологическому движению присоединился еще 21 участник. 

Конечными бенефициарами проекта «Новомосковск – дыши!» являются 

все жители муниципального образования город Новомосковск - 122 тысячи 

человек. 

В 2021 году охват мероприятий проекта составил 240 человек.  

Проект получает широкий отклик в соцсетях участников, информация на 

сайте организации «Экологическая защита»: 

https://ecologtula.ru/Napravleniya/NOVOMOSKOVSK-DYSHI-/ 

Ссылки на проект: 

https://ecologtula.ru/Novosti/AKCIYA-NOVOMOSKOVSK-DYSHI-OSEN-

2021-ULICU-BEREZOVUYU-UKRASILA-RYABINOVAYA-ALLEYA/  

https://ecologtula.ru/Novosti/AKCIYA-NOVOMOSKOVSK-DYSHI-OSEN-

2021-ULICU-SHAHTEROV-UKRASILA-KLENOVAYA-ALLEYA/  

https://1tulatv.ru/news/71979-novomoskovsk-dyshi-v-gorode-vysadyat-bole-

400-derevev-reportazh.html 

https://vk.com/nakazot?w=wall-164011922_514 

https://www.tulapressa.ru/2018/04/akciya-novomoskovsk-dyshi-startovala-

pri-podderzhke-nak-azot/ 

https://ecologtula.ru/Novosti/NOVOMOSKOVSK-DYSHI/ 

https://nov-pravda.ru/news/v-gorode-prodolzhaetsya-aktsiya/ 

https://www.nmosktoday.ru/news/society/38678/ 

http://npk.edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1005&Item

id=335 

https://smartik.ru/novomoskovsk/post/148679840 

https://www.dailyadvent.com/ru/news/1ea1f3a1c6e96d7249d6551476859a4d 

 Также волонтеры Новомосковского Азота провели акции уборки 
общественных пространств и акция по очистке берегов истока реки Дон в 

https://ecologtula.ru/Napravleniya/NOVOMOSKOVSK-DYSHI-/
https://ecologtula.ru/Novosti/AKCIYA-NOVOMOSKOVSK-DYSHI-OSEN-2021-ULICU-BEREZOVUYU-UKRASILA-RYABINOVAYA-ALLEYA/
https://ecologtula.ru/Novosti/AKCIYA-NOVOMOSKOVSK-DYSHI-OSEN-2021-ULICU-BEREZOVUYU-UKRASILA-RYABINOVAYA-ALLEYA/
https://ecologtula.ru/Novosti/AKCIYA-NOVOMOSKOVSK-DYSHI-OSEN-2021-ULICU-SHAHTEROV-UKRASILA-KLENOVAYA-ALLEYA/
https://ecologtula.ru/Novosti/AKCIYA-NOVOMOSKOVSK-DYSHI-OSEN-2021-ULICU-SHAHTEROV-UKRASILA-KLENOVAYA-ALLEYA/
https://1tulatv.ru/news/71979-novomoskovsk-dyshi-v-gorode-vysadyat-bole-400-derevev-reportazh.html
https://1tulatv.ru/news/71979-novomoskovsk-dyshi-v-gorode-vysadyat-bole-400-derevev-reportazh.html
https://vk.com/nakazot?w=wall-164011922_514
https://www.tulapressa.ru/2018/04/akciya-novomoskovsk-dyshi-startovala-pri-podderzhke-nak-azot/
https://www.tulapressa.ru/2018/04/akciya-novomoskovsk-dyshi-startovala-pri-podderzhke-nak-azot/
https://ecologtula.ru/Novosti/NOVOMOSKOVSK-DYSHI/
https://nov-pravda.ru/news/v-gorode-prodolzhaetsya-aktsiya/
https://www.nmosktoday.ru/news/society/38678/
http://npk.edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1005&Itemid=335
http://npk.edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1005&Itemid=335
https://smartik.ru/novomoskovsk/post/148679840
https://www.dailyadvent.com/ru/news/1ea1f3a1c6e96d7249d6551476859a4d
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рамках Всероссийской акции «Вода России», совместно с общественной 
организацией «Экологическая защита». 

 

    

   
 

   
 
 
г. Котельниково, Волгоградская область 

 Заложена первая Аллея Героев на месте строительства Парка Героев  
(https://vk.com/volgakaliy?w=wall-162095854_1615, https://bloknot-
volgograd.ru/news/evrokhim-volgakaliy-sdelal-pervyy-shag-v-osnovanii-
1336274?sphrase_id=2150777) 

   
 
 

г. Невинномысск, Ставропольский край 

 Проведена высадка аллеи из саженцев катальпы в рамках акции «Сад 
памяти» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 
(http://www.nevworker.ru/articles/society/aktsiya_20_dobrykh_del_evrokhima_po
darila_nevinnomyssku_50_derevev_/?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVNevinn
omysske_blagodarya_aktivistam_EvroKHima_pribavilos_50_derevev--
36dafc3dd21d560288885d741a3a025a,  https://newstracker.ru/news/society/26-

https://vk.com/volgakaliy?w=wall-162095854_1615
https://bloknot-volgograd.ru/news/evrokhim-volgakaliy-sdelal-pervyy-shag-v-osnovanii-1336274?sphrase_id=2150777
https://bloknot-volgograd.ru/news/evrokhim-volgakaliy-sdelal-pervyy-shag-v-osnovanii-1336274?sphrase_id=2150777
https://bloknot-volgograd.ru/news/evrokhim-volgakaliy-sdelal-pervyy-shag-v-osnovanii-1336274?sphrase_id=2150777
http://www.nevworker.ru/articles/society/aktsiya_20_dobrykh_del_evrokhima_podarila_nevinnomyssku_50_derevev_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVNevinnomysske_blagodarya_aktivistam_EvroKHima_pribavilos_50_derevev--36dafc3dd21d560288885d741a3a025a
http://www.nevworker.ru/articles/society/aktsiya_20_dobrykh_del_evrokhima_podarila_nevinnomyssku_50_derevev_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVNevinnomysske_blagodarya_aktivistam_EvroKHima_pribavilos_50_derevev--36dafc3dd21d560288885d741a3a025a
http://www.nevworker.ru/articles/society/aktsiya_20_dobrykh_del_evrokhima_podarila_nevinnomyssku_50_derevev_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVNevinnomysske_blagodarya_aktivistam_EvroKHima_pribavilos_50_derevev--36dafc3dd21d560288885d741a3a025a
http://www.nevworker.ru/articles/society/aktsiya_20_dobrykh_del_evrokhima_podarila_nevinnomyssku_50_derevev_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVNevinnomysske_blagodarya_aktivistam_EvroKHima_pribavilos_50_derevev--36dafc3dd21d560288885d741a3a025a
http://www.nevworker.ru/articles/society/aktsiya_20_dobrykh_del_evrokhima_podarila_nevinnomyssku_50_derevev_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVNevinnomysske_blagodarya_aktivistam_EvroKHima_pribavilos_50_derevev--36dafc3dd21d560288885d741a3a025a
https://newstracker.ru/news/society/26-04-2021/v-hode-aktsii-20-dobryh-del-evrohima-v-nevinnomysske-vysazheno-50-dereviev?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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04-2021/v-hode-aktsii-20-dobryh-del-evrohima-v-nevinnomysske-vysazheno-50-
dereviev?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop)  

 Молодые специалисты «Невинномысского Азота» совместно с местной 
экологической организацией провели ставшую уже традиционной акцию по 
очистке берега реки Кубань  - в рамках Всероссийской акции «Вода России» 
нацпроекта «Экология» 
(https://www.instagram.com/p/CTeHf3kgKlA/?utm_medium=share_sheet) 

 

   

   

 

г. Белореченск, Краснодарский край 

 Высажена берёзовая аллея в городском парке в рамках международной 
акции «Сад памяти», совместно с волонтёрским общественным движением 
«Волонтеры Победы» (https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-
spetsialisty-evrohim-bmu-i-volontery-vysadili-30-berez) 

 Создана хвойная аллея в парке Победы Белореченска, совместно с краевой 
общественной организацией «Экологическое содружество» 
(https://www.yuga.ru/news/457193/) 

 

   

https://newstracker.ru/news/society/26-04-2021/v-hode-aktsii-20-dobryh-del-evrohima-v-nevinnomysske-vysazheno-50-dereviev?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://newstracker.ru/news/society/26-04-2021/v-hode-aktsii-20-dobryh-del-evrohima-v-nevinnomysske-vysazheno-50-dereviev?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.instagram.com/p/CTeHf3kgKlA/?utm_medium=share_sheet
https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-spetsialisty-evrohim-bmu-i-volontery-vysadili-30-berez
https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-spetsialisty-evrohim-bmu-i-volontery-vysadili-30-berez
https://www.yuga.ru/news/457193/
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РЕЗУЛЬТАТ: 

 Высажена Аллея Героев в г. Котельниково – саженцы кленов в будущем 
парке Героев; 

 Высажены сотни саженцев рябин, берез, елей в парках культуры и отдыха в 
Березниках; 

 Высажены саженцы клена, ели, каштана, можжевельника в Кингисеппе; 

 Высажено 60 хвойных деревьев в Белореченске; 

 Высажены 50 саженцев катальпы в Невинномысске; 

 Высажено 40 саженцев клёна в Новомосковске.  

 Заложено строительство трех парков – в Ковдоре, Котельниково и 
Белореченске 

 
«ЕвроХим» вложил в реализацию программы в 2021г. 14,1 млн. руб.  

Проект будет продолжен на период 2022-2023 гг., поскольку на этот период 

запланировано строительство парков в Ковдоре, Котельниково и Белореченске. 

Дальнейшее повышения качества жизни жителей малых городов посредством 

благоустройств общественных пространств, в частности озеленения территорий.  

 

 

Комплексное благоустройство площади в Белореченске, 

Краснодарский край 

Название проекта: «Белореченск. Белая площадь. Благоустройство 

территории площади им. 50-летия Советской власти в г. Белореченске 

Краснодарского края».  

Проект осуществляется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».  

В 2019 году белореченское предприятие «ЕвроХима» - ООО «ЕвроХим-БМУ» 

инициировало реконструкцию главной площади Белореченска. Проект 

реализуется совместно с Администрацией МО Белореченский район.  Площадь 

расположена возле автовокзала и после реконструкции станет визитной карточкой 

города Белореченска.  

Стоимость проекта 91,3 млн руб. В проекте предусмотрены сцена-амфитеатр 

для городских мероприятий, открытое пространство-площадка для концертов, в 

том числе учащихся близлежащей музыкальной школы.  
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В настоящее время начат проект по созданию пространства для массовых 

культурных мероприятий, разработана ПСД, реконструкция планируется в 2022г.   

Цель проекта: активировать площадь как центр города, создать катализатор и 

пример развития общественных территорий Белореченска, создать потенциал 

долгосрочного развития города Белореченска на основе современной и 

качественной городской среды, создающей новые возможности для города и его 

жителей.  

Задачи проекта: 

 Формирование комфортной городской среды для жителей г. 

Белореченска.  

 Реконструкция центральной городской площади, расположенной возле 

автовокзала,  

 Создание нового общественного пространства - уютного и современного 

места отдыха для горожан и гостей 

 Создание многофункционального пространства для организации 

мероприятий, городских ярмарок и праздников 

Концепция строится на артикуляции трёхчастной структуры площади, 

особенностей каждой из них: Музыкальная площадь, Партер, Ярмарочная аллея. 

Проект нацелен на создание баланса открытого многофункционального 

пространства с функциональными объектами и точками притяжения. 

Айдентика рождается из образов Белой реки, её ночного перевоплощения в 

млечный путь, как отражения в воде небесной реки над бескрайними степями 

Кубани. Также в визуальном языке звучит тема курганов и Белореченской 

культуры. Игра со светом и тенью, управление теневыми рисунками и подсолнухи, 

поворачивающиеся по солнцу- все это, проявляется в навесах и «Ловцах теней». 
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Проект активирует площадь как центр города, создаёт катализатор 
развития общественных пространств Белореченска 

 

Проектные решения основаны на анализе существующего положения, мнении 

местных жителей и лидеров общественных организаций. 

В проекте восстанавливается удобные пешеходные связи путём изменения 

формы или отказа от некоторых сложившихся элементов площади. 

Существующие предпосылки и задачи отдельных частей площади 

артикулируются в проекте. Трехчастная структура площади подчеркивается 

концепцией каждого, обостряется разница трёх разные типов пространства и 

степени их насыщенности, усиливаются достоинства и особенности 

функционирования каждого: 

 Музыкальная площадь - озелененная камерная часть площади с 

комфортным микроклиматом, насыщенная МАФами и интерактивными 

музыкальными объектами. Музыкальная площадь приглашает 

посетителей отдохнуть в тени торгового центра, деревьев и Ловцов 

теней, пройти через завесу туманного фонтана, чтобы охладиться в 

жару. А также подслушать репетицию концерта в музыкальной школе. То 

есть погрузиться в активную жизнь городского сообщества или 

насладиться наблюдением за ней со стороны из-за столика уличного 

кафе. Также здесь запроектирована игровая зона «Курганы и кратеры», 

которая послужит точкой притяжения детей и подростков. И скейт-спот – 

площадка для катания на скейтах и самокатах, состоящая из снарядов, 

имитирующих элементы городского благоустройства – рейлы, лестницы, 

пандусы. 

 Партер - Многофункциональное пространство площади для проведения 

массовых мероприятий и городских праздников, концертов – «активная 

пустота». 

 Ярмарочная аллея - Пешеходное пространство, совмещенное с 

проездом в одном уровне. Парковка и проезд, функционирующие в 

будние дни, в выходные дни превращаются в ярмарку и общее с аллеей 

пешеходное пространство без лишних бордюров и барьеров. 
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В настоящее время безопасность и комфорт пешеходного движения на входах 

на площадь и в ближайшем окружении обеспечиваются на низком уровне, 

поэтому в проекте было уделено особое внимание решению транспортных узлов 

территории. Разработаны решения для безопасной организации перекрестков, 

комфортных пешеходных переходов, их детальная разработка и реализация 

запланирована параллельно с благоустройством Центральной площади (2 и 3 

этапы). 

Архитектурный язык концепции строится на нескольких важных образах 

территории, которые находят отражение в акцентных объектах площади: 

 Река Белая- текучая извилистая пластика линий горной реки 
(Туманный фонтан, геометрия клумб на аллее); 

 Небесная река- млечный путь, антагонист реке Белой, отражение неба 
в воде, звездное небо над степью (Навес «Млечный путь», вечерний 
вид Туманного фонтана); 

 Курганы- наследие кочевых народов, «Белореченская культура» 
(Игровая зона «Курганы и кратеры», геометрия Музыкальной площади; 

 Ярмарка – белореченские ярмарки, торговля, Шёлковый путь (Зона 
стритфуда, ярмарка выходного дня, торговые ряды); 

 Подсолнухи – цветы, поворачивающие свой цветок в течение дня по 
солнцу, исторически важная культура для Белореченского района 
(«Ловцы теней» - интерактивные элементы-карусели, позволяющие 
накладывать тени от их верхушек друг на друга) 

 
Преимущества, которые получит город от реализации проекта: реализация 

проекта увеличит приток посетителей на территорию, задержит жителей на 
площади для проведения досуга. Что отразится на развитии существующих и 
открытии новых коммерческих объектов, послужит улучшению качества городской 
среды и уровню комфорта проживания в Белореченске и Белореченском районе. 
Будет реализовано безбарьерное пространство в одном уровне с плавными 
спусками на пешеходные переходы, а также пилотный фрагмент 
велоинфраструктуры, решения которого можно будет транслировать на другие 
территории города для создания единой сети велодорожек. Центральная площадь 
станет точкой притяжения не только горожан, но и жителей соседних городов, 
станиц и районов. А также будет служить инфоповодом, популярным объектом и 
фоном для фотографий, способствует увеличению публикаций и упоминаний 
города в соцсетях и СМИ. 

 
Ссылки: 
https://pda.msk.kp.ru/online/news/4386447/,  
https://www.yuga.ru/news/459373-evrokhim-bmu-zajmetsya-blagoustrojstvom-

glavnoj-ploshhadi-belorechenska/ 
 
Общественное признание: в 2021 году дизайн-проект площади победил в V 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
на форуме «Среда для жизни: город и вода».  

 
 
 
 
 

https://pda.msk.kp.ru/online/news/4386447/
https://www.yuga.ru/news/459373-evrokhim-bmu-zajmetsya-blagoustrojstvom-glavnoj-ploshhadi-belorechenska/
https://www.yuga.ru/news/459373-evrokhim-bmu-zajmetsya-blagoustrojstvom-glavnoj-ploshhadi-belorechenska/


12 
 

Парк «Гиперборея» в Ковдоре, Мурманская область 

 
В рамках проекта «Ковдор – столица Гипербореи» реализуется программа 

создания общественных пространств в Ковдоре, чтобы сделать город более 

удобным для жителей и более привлекательным для туристов. Разработана 

концепция создания нескольких парковых и общественных зон и узлов, которые 

объединены общим маркированием и брендированием в рамках проекта «Ковдор 

- столица Гипербореи».  

Основным общественным пространством станет парк «Гиперборея» на берегу 

городского озера. В генерировании идей парка приняли активное участие местные 

краеведы, музейщики, историки, волонтеры, активисты, а также архитекторы, 

эксперты по городской среде.  

    

  

В парке «Гиперборея» запроектирована расстановка копий-миниатюр древних 

артефактов территории Ковдорского района (голова воина, карта звездного неба, 

сейды и т.д.), карта территории, различные объекты паблик-арт, работы 

современных художников и скульпторов, зона для культурных мероприятий, 

инфраструктура для спорта и отдыха, тематическое кафе и т.д. В настоящее 

время выбрана площадка, проект подан на федеральный конкурс «Развитие 

малых городов и исторических поселений». 

В качестве первого этапа проекта в 2021г. реализован проект по реконструкции 

и благоустройству парка в центре города с брендированием в рамках проекта 

«Ковдор – столица Гипербореи» по программе Мурманской области «Жилье и 

городская среда». 

Реализована реконструкция и благоустройство территории от площади Ленина 

до улицы Кошица, включая парк Сокольники, зону вокруг городского ДК и часть 

улицы Победы.  
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Цель проекта: создание нового общественно-культурного пространства для 

жителей Ковдора и туристов.  

Территория благоустройства представляет собой городскую площадь и 

прилегающие к административным зданиям участки городского сквера. Через 

территорию проходят многочисленные транзитные пешеходные пути. 

Реализованы следующие мероприятия: 

 Созданы газоны и новые пешеходные дорожки, в т.ч. для людей с 

детскими колясками и инвалидов на креслах колясках 

 Создан детский городок  

 Установлены садово-парковые диван-скамейки, уличное освещение 

 Планируется создание тематических зон в рамках проекта «Ковдор – 

столица Гипербореи» 

  

  

 
Вторая очередь парка «Гиперборея» запланирована на 2024 г. по 

федеральному конкурсу «Развитие малых городов и исторических поселений». 

Ссылки: 

https://rg.ru/2021/08/05/v-god-svoego-20-letiia-evrohim-nachinaet-stroitelstvo-parka-

giperboreia.html  

 
 
 

https://rg.ru/2021/08/05/v-god-svoego-20-letiia-evrohim-nachinaet-stroitelstvo-parka-giperboreia.html
https://rg.ru/2021/08/05/v-god-svoego-20-letiia-evrohim-nachinaet-stroitelstvo-parka-giperboreia.html
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«Парк Героев» в Котельниково, Волгоградская область 

В целях продвижения социального проекта по развитию бренда территории 

«Котельниково - земля героев» совместно с администрацией Котельниковского 

городского поселения, комитетом архитектуры и градостроительства 

Волгоградской области, Волгоградским государственным техническим 

университетом в городе Котельниково волгоградской области реализуется проект 

по созданию «Парка Героев» с привлечением средств федерального бюджета в 

рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях». 

 

Цели проекта: создание общественного пространства, отражающего 

уникальные социально-культурные особенности Котельниково, позволяющего 

реализовывать различные сценарии социального взаимодействия -  

рекреационные, культурно-образовательные, воспитательные, оздоровительные.  

Задачи проекта: 

 создание общественного пространства и условий для проведения 

культурных и образовательных мероприятий;  

 кардинальное изменение эстетического восприятия города, 

формирование ландшафтного «оазиса», являющегося ядром 

экологического каркаса города; 

 усиление конкурентоспособности и инвестиционной, социальной, 

культурной привлекательности города Котельниково  

Концепция проекта строится на соединении трех образов, отражающих 

характерные особенности данной территории: экология (природа) – память 

(история) – технология. 
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Площадь территории парка, предлагаемой к реализации в рамках первого 

этапа, – 5,6 га, площадь территории, предлагаемой к реализации на втором этапе 

(включающая дубовую рощу), – 4,4 га. Совокупная площадь общественной 

территории составляет 10,07 га. 

Первый этап реализации проекта: 

 Проведено онлайн голосование в социальной сети «Вконтакте» и на 

странице городской администрации. Результаты были опубликованы 

онлайн на сайте администрации, из 1 500 опрошенных человек 94,7% из 

них выбрали территорию парка в районе «Дубовая роща» 

https://vk.com/club205510207  

 Проведено уличное интервьюирование, анкетирование жителей по 

вопросам разработки концепции будущего парка. Анкеты заполнили 

более 1200 человек https://bloknot-volgograd.ru/news/zhiteli-kotelnikovo-

reshayut-sudbu-budushchego-par-1253006   

 Проведены проектные семинары с участием представителей 

администрации города Котельниково, команды разработчиков, 

сотрудников ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»,   

 Организовано голосование по выбору концепции будущего парка на 

сайте Администрации города Котельниково. По результатам 

голосования, было принято решение взять за основу концепцию 

«Аксайская дубрава» https://akgp.ru/vserossijskij-konkurs/  

 Организован творческий конкурс для детей дошкольного и школьного 

возрастов. Детям поразмышляли о том, каким, на их взгляд, может быть 

парк. Чаще всего на рисунках присутствует много зелени, природа. Были 

предложения по созданию водоема, интересных детских комплексов 

 Проведено очное заседание общественной комиссии города с 

представителями города Котельниково. На заседании были сделаны 

замечания, решены ряд вопросов по реализации проектных решений 

благоустройства парка «Аксайская дубрава». 

https://v102.ru/news/97863.htm l  

 Проведена форсайт-сессия позволила определить основные 

направления дальнейшей работы по проектированию новой 

общественной территории, определить ответственных за основные 

этапы создания парка, учесть возможные риски 

https://gorvesti.ru/society/zhiteli-kotelnikovo--zemli-geroev-zaglyanuli-v-

buduschee-svoego-goroda-90863.html  

https://vk.com/club205510207
https://bloknot-volgograd.ru/news/zhiteli-kotelnikovo-reshayut-sudbu-budushchego-par-1253006
https://bloknot-volgograd.ru/news/zhiteli-kotelnikovo-reshayut-sudbu-budushchego-par-1253006
https://akgp.ru/vserossijskij-konkurs/
https://v102.ru/news/97863.htm
https://gorvesti.ru/society/zhiteli-kotelnikovo--zemli-geroev-zaglyanuli-v-buduschee-svoego-goroda-90863.html
https://gorvesti.ru/society/zhiteli-kotelnikovo--zemli-geroev-zaglyanuli-v-buduschee-svoego-goroda-90863.html


16 
 

 Студенты  кафедры урбанистики и теории архитектуры, кафедры 

архитектуры зданий и сооружений факультета архитектуры и 

градостроительного развития Института архитектуры и строительства 

Волгоградского государственного технического университета 

подготовили эскизы парка 

 Первую аллею Героев будущего Парка жители заложили во время 

общенародного субботника, в котором приняли участие сотрудники ООО 

«ЕвроХим-ВолгаКалий» и жители города Котельниково 

https://v102.ru/news/95831.html  

Учитывая высокую социально-экономическую значимость Парка Героев, 

работа по получению федеральных средств на реализацию этого проекта 

продолжается. В настоящее время ведется Полный цикл документации 

конкурсной заявки на «Всероссийский конкурс лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» в 2022 

году готово осуществить ООО «Агентство развития городской среды «Города».  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

По итогу в ходе соучаствующего проектирования (опросы, анкетирование, 

проектные семинары и т.д.) приняли участие 3 814 человек. 

Подана заявка на всероссийский конкурс лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, 

проводимым Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта 

«Жилье и городская среда». 

 
Общественное признание: 

 Проект Парка Героев в г. Котельниково принял участие во 

«Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021». 

https://volpromex.ru/infrastructure/stroitelstvo/park-geroev-v-kotelnikovo-

budet-pretendovat-zvanie-luchshego-proekta-v-malyh-gorodah-rossii.html  

 В 2021 году проект Парка Героев в Котельниково стал полуфиналистом 

международной премии #МЫВМЕСТЕ в числе 46 лучших проектов из 

Волгоградской области из 25 тысяч заявок, поданных на этот конкурс. 

http://www.volgograd.ru/news/365585/  

 Город Котельниково вышел в финал Всероссийского конкурса «Моя 

страна — моя Россия» в номинации «Моя гордость. Моя малая родина 

(мой город, мое село)».  

 А сам культурный проект «Котельниково – Земля Героев» победил в 

номинации "Развитие территорий" конкурса "Лучшие социальные 

проекты России 2020-2021". Конкурс проводился Агентством 

стратегических инициатив, департаментом труда и социальной защиты 

города Москвы и Советом Торгово-промышленной палаты РФ. 

https://v102.ru/news/95831.html
https://volpromex.ru/infrastructure/stroitelstvo/park-geroev-v-kotelnikovo-budet-pretendovat-zvanie-luchshego-proekta-v-malyh-gorodah-rossii.html
https://volpromex.ru/infrastructure/stroitelstvo/park-geroev-v-kotelnikovo-budet-pretendovat-zvanie-luchshego-proekta-v-malyh-gorodah-rossii.html
http://www.volgograd.ru/news/365585/
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https://rg.ru/2021/06/25/proekt-kotelnikovo-zemlia-geroev-otrazhaet-

nastoiashchee-i-proshloe-otechestva.html  

 
Общие результаты программы 
 

 Обеспечено радикальное повышение качества среды во всех городах 

присутствия за последние годы – так решается проблема отставания 

малых провинциальных городов по качеству жизни и среды от столиц. 

Повышение качества среды отмечается в социологических 

исследованиях, проводимых в городах присутствия. На этот важный 

индикатор работает рост обеспеченности  жильем работников и их 

семей в городах присутствия, рост обеспеченности социальной 

инфраструктурой, парками, качественными сервисами. Удельный вес 

урбанистических проектов в социальных инвестициях компании 

постоянно растет, поскольку качество среды является важным 

элементом в социальном бренде компании как работодателя.  

 Во всех городах присутствия компания особое внимание уделяет 

созданию, обновлению и реконструкции общественных пространств 

(площадей, парков, аллей), поскольку они являются важнейшим 

условием социальной жизни местных сообществ и отдельных людей. 

Таким образом компания следует современному тренду  по сохранению, 

усилению и развитию культуры городов на территориях  присутствия, 

что особенно важно применительно к малым и моногородам, в которых 

не так много качественных общественных пространств. Многочисленные 

проекты по реконструкции площадей, дворов, улиц, парков и аллей 

объединены общим посылом создать такие городские пространства, 

которые бы обеспечивали устойчивое развитие местных сообществ.  

 

2021 

https://rg.ru/2021/06/25/proekt-kotelnikovo-zemlia-geroev-otrazhaet-nastoiashchee-i-proshloe-otechestva.html
https://rg.ru/2021/06/25/proekt-kotelnikovo-zemlia-geroev-otrazhaet-nastoiashchee-i-proshloe-otechestva.html

