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ФОРУМ ЖИВЫХ ГОРОДОВ
СУТЬ    Всероссийский Форум Живых городов – творческая площадка №1 в стране для проектирования 
будущего городов и поддержки лидеров и проектов городского развития. Форум — нестандартный эффек- 
тивный формат совместной работы ведущих экспертов и лидеров общества, бизнеса и власти всей страны.

НАГРАДЫ    Форум отмечен среди лучших практик городского развития ОПРФ, занял первое место как 
«Лучший проект по развитию и продвижению территорий» на конкурсе «Серебряный Лучник» (ПФО), 
представлял Россию на Всемирном коммуникационном форуме в Давосе, получил премию за лучшие 
городские и межгородские коммуникации «Meshworkers of the Year 2014», целый ряд других наград, 
включая дипломы Всероссийского совета по местному самоуправлению, Международной Ассамблеи столиц  
и крупных городов и Государственной думы РФ.  

ПАРТНЁРЫ    Впервые организован в 2014 году в Ижевске сообществом горожан при поддержке ведущих 
экспертов страны, ОПРФ, ВСМС, ОПОРЫ РОССИИ, ВШУ ВШЭ, МШУ СКОЛКОВО и около 100 партнёров со 
всей страны. Сопредседателем оргкомитета в 2015 стал секретарь ОПРФ Александр Бречалов. Одним из 
экспертов — советник Президента РФ Герман Клименко. Оба подтвердили поддержку и в 2016 году. 

СООБЩЕСТВО «ЖИВЫЕ ГОРОДА»   Инициатор Форума в 2016 году — всероссийское сообщество «Живые 
города», созданное на втором Форуме. Среди 150 экспертов сообщества – представители федеральных 
органов власти и институтов развития, лидеры позитивных городских изменений. 

ФОРУМ В 2016 – МОСКВА, РОССИЯ   После составления карты будущих трендов на Стратегическом форсайте 
городов в Санкт-Петербурге 25-29 мая, Форум переезжает в сердце страны – в Москву, на Красную пресню. 

Москва – город действия, поэтому Форум включает только полезные форматы: 

Ведущие эксперты в различных сферах 
развития городов и территорий
 
Руководители разных уровней в федеральных, 
региональных и муниципальных органах 
власти

Лидеры НКО, творческих сообществ, 
социальных и волонтерских организаций, 
федеральных вузов 

Руководители разных уровней в компаниях 
большого, среднего и малого бизнеса из  
сфер, связанных с городами 

Социальные предприниматели, лидеры  
и активисты городских сообществ

Горожане, участники открытых лекций  
и мероприятий 

Участники Форума Живых городов:

+    

• Авторские практикумы от ведущих экспертов по 
вопросам управления развитием города, лидерству и 
коммуникациям, стратегии и работы с сообществами, 
финансам и туризму, живому девелопменту и 
комплексному развитию территорий, маркетингу 
территорий, культуре и новому образованию.  

• Новые форматы: игра «Модель живого города», 
Практические лаборатории для мэров, бизнеса и 
активных горожан.  

• Впервые в Москве пройдёт Всероссийский Фестиваль 
«Живые города», который включит презентацию 

и обсуждение более 30 проектов со всей страны 
– номинантов на Премию Нобеля за лучшие 
тиражируемые городские проекты, творческие 
мастерские, живую музыку, здоровую еду и йогу.  

• Главы городов, регионов, федеральных органов 
власти и институтов развития обсудят формирование 
единой федеральной городской политики, 
вопросы создания Национального Стандарта 
«Живых городов» и национальной программы по 
комплексному развитию городов для представления 
в Правительство и Президенту Российской 
Федерации.

Форум – реальный инструмент оживления российских городов. В 2016 году он охватит более 10 000 участников 
из более 100 городов. После Москвы, Форум пройдёт в Костроме, Ижевске, Петропавловске-Камчатском и 
других городах страны.
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«Связанность и сотрудничество во имя развития – основа живых городов. При этом сегодня в России 
нет системы, способной обеспечить эффективное взаимодействие между лидерами позитивных город-
ских изменений. Последовательными и регулярными действиями мы соединяем тысячи лидеров из 85 
субъектов страны, представляющих бизнес, власть и общество. Это позволит создавать общее движе-
ние по развитию страны. Используйте возможности Форума эффективно и по максимуму». 

«Форумы Живых городов – невероятно интересные и полезные мероприятия. Нам удалось взглянуть 
по-новому на общепринятые понятия. Например, знаменитую формулу Эйнштейна Е=MC2, переложив 
на города, мы трактовали, как M - это плотность связей между горожанами, а C – качество и скорость 
этих связей. Центрами развития будут города, где много талантливых людей могут качественно взаи-

модействовать. Вместе с экспертами и практиками со всей России мы работаем над новой концепцией «Живые города в 5D» и будем  
внедрять её по всей стране – от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского».

«Мне очень понравилось на Форуме и мне близка идея Живых городов. Какова моя формула Живого 
города? Во-первых, любому городу надо найти источник энергии. Что им движет. Во-вторых, сформи-
ровать концепцию. И, в-третьих, насытить город ключевыми активностями, в том числе культурными 
и смыслообразующими. И не забыть про гармонию с природой. В следующем году жду Форум Живых 
городов в Кустендорфе!»



Иллюстрация на обложке — Максим Пайп, серия «Живые города»
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ФОРУМ В ИНТЕРНЕТЕ:

#живыегорода

ПРИГЛАШАЕМ 
УЧАСТНИКОВ, 
ПАРТНЁРОВ 
И СПОНСОРОВ –  
 МЫ  ВМЕСТЕ  
СТРОИМ  
ЖИВЫЕ ГОРОДА, 
СИЛЬНУЮ РОССИЮ!

Владимир Путин

«Давайте посмотрим на вопросы 
местного самоуправления ещё 

раз со всех сторон, чтобы наконец 
привести ситуацию в соответствие 

со здравым смыслом, 
с требованием времени»

Президент Российской Федерации


