
Перечень проектов, проработанных по результатам стратегической проектной сессии 5-6 декабря 2014 г. 

 

№ Наименование проекта Аннотация проекта 

1 
Велоинфраструктура (Пандусы для 

велосипедистов) 

Создание привлекательной для велосипедистов городской среды с помощью объектов 

благоустройства (пандусы и т.п.) 

2 Торговый дом инноваций Торговый дом он и есть торговый  дом. 

3 Центр независимой жизни Создание центра поддержки инвалидов 

4 Зеленая карта Первый этап реализации городского экокаркаса 

5 
Школа беспилотных технологий и 

робототехники 

Развитие Школы БТиР как научно-практического образовательного сегмента 

аэрокосмического кластера Самары и Самарской области  

6 Вечные источники энергии Формирование и развитие производства диагональных ветротурбин 

7 Клуб-хостел Сеть хостелов во франшизу 

8 Культурный центр «Музей коллекций» Выставочные пространства музея фотографии и кинематографии (+ студии, школы, кружки…) 

9 Твой путь - здоровье Создание сети клубов оздоровительной ходьбы с палками (Nordic Walking) 

10 Самарская Крепость Культурно-досуговый центр славянской традиции 

11 АйНаНэ. Креативная лаборатория 
Объединение креативных представителей городских сообществ Самары для разработки идей 

реализации проектов (ближайший аналог – брендинг) 

12 
Экотропы в парках Самары («Дети – 

паркам») 

Создание группами школьников экологических троп в парках Самары. Организация 

школьниками экскурсий по тропам (для детей и взрослых)  

13 От картинга до Формулы-1 Создание картинговой трассы и клуба 

14 Акселератор стратегических проектов 
Система по привлечению инициаторов и превращения идей в готовые инвестиционные 

предложения, а социальных и стратегических инициатив -в запускаемые проекты 

15 Мастерская урбанистики «Артполис» 

Создание модели методики разработки проектов трансформации территорий системы 

общественных пространств города на основе механизма взаимодействия общественности, 

бизнеса, культурных сообществ и властных структур. 

16 Творческие острова Создание сети павильонов торговли сувенирами, сделанными в Самаре. 

17 Центр биоинжиниринговых технологий 

Идея - создать в г. Самара центр биоинжиниринговых технологий, в котором могло бы 

осуществляться производство стандартных тест-систем на основе клеточных культур 

биологических тканей с целью их широкого практического использования для тестирования 

химических веществ. 

18 Зеленая волна Экообразование 

19 Школа молодого предпринимателя 

Создание образовательного центра по формированию у студентов навыков взаимодействия в 

деловой среде,  созданию собственного дела, формирование условий повышения деловой 

активности молодых горожан. 

20 Социокультуные изменения самарских С помощью проблематизации, агитации, пропаганды и других социотехнических 



сообществ инструментов изменение ценностей, поведенческих и деятельностных стереотипов членов 

самарских сообществ для формирования необходимых условий достижения целей Стратегии 

комплексного развития г.о. Самара на период до 2025г. 

21 Направление чистоты 

Идея - создать условия для соблюдения чистоты гражданами, в частности, в плане выброса 

мелкого мусора в урны. Сделать это можно с помощью нанесения на асфальт стрелок-

указателей на ближайший мусорный контейнер 

22 Жива  

Идея - создание "под одной крышей": 

•кафе вегетарианской кухни 

•доставка готовых обедов и продуктов питания на дом и в офисы 

•магазин здорового питания 

•центр здорового питания и общения 

23 Раздельный сбор в каждый двор 

Создать тиражируемый и устойчивый проект вовлечения населения в раздельный сбор отходов 

и невостребованных вещей, обеспечив  согласование действий и интересов компаний-

перевозчиков ТБО, управляющих компаний или ТСЖ, населения и общественных организаций 

с целью оптимизации экологической ситуации в городе посредством повышения 

экологической культуры населения в сфере потребления и быта 

24 Предприятия-трансформеры 

Создание распределенной сети малых и средних предприятий, оснащенных гибкими 

технологиями («трансформеры»), обеспечивающих переход части производственных 

процессов на условия аутсортинга и оперативное производство конкурентоспособной 

уникальной продукции под заказ 

25 Киоск архитектора 

Экспериментальный центр местного сообщества (локальный офис Института Города/городская 

гостиная/ квартал-холл/форум городских инициатив) на территории исторического центра 

(Молодогвардейская, 4) для запуска и отработки технологии ИГ. 

26 Красные дома 

Экспериментальный проект преобразования территории «заводского поселка» в границах улиц 

Черемшанская/Нагорная/Воронежская/ переулок Роторный на основе творческих инициатив 

местного сообщества, опираясь на инновационные технологии градорегулирования 

(технология соучастия, учет исторической/социальной/географической идентичностей, 

закрепление сфер ответственности и контроля (межевание)) 

27 Рождение сверхновой Создание культурного кластера «вокруг» музея «Самара космическая» 

28 Мобильные приложения + библиотеки 

Организация единого электронного справочно-информационного навигатора, который 

содержит все основные «продукты» города, а также организация «живого» краеведения на базе 

филиала и выход данного культурно-информационного продукта за пределы города 

 


