
«Городские реновации» в г. Кстово и г.  Дзержинск Нижегородской области 

Форум «Город на старте!» 

Общероссийская общественная молодежная организация «Студенты России» при поддержке ПАО «СИБУР 

Холдинг» реализует проект «Городские реновации» на территории Нижегородской области в г. Кстово,  

г. Дзержинске и Нижнем Новгороде. 

Цель проекта - повышение комфортности городской среды, развитие городского сообщества: вовлечение 

населения в разработку и реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств 

(скверы, парки), а также в процесс сохранения культурно-исторического наследия города Дзержинска.  

Дата проведения: 

3 ноября г. Дзержинск  

Место проведения: 

г. Дзержинск Площадка - Молодежный комплекс «Спутник», пр. Циолковского, 78 а 

Время проведения: 

С 11:00 до 17:30 

Целевая аудитория: активные жители всех возрастов, молодые родители, школьники.  

В ходе реализации программы будет разработан дизайн-проект благоустройства общественного пространства в 

историческом центре Дзержинска.  

  



Программа форума «Город на старте!» (проект) 

Дата проведения: 

3 ноября г. Дзержинск  

Место проведения: 

г. Дзержинск Площадка -  Молодежный комплекс «Спутник», пр. Циолковского, 78 а 

 

 

11.00-11.15 
Открытие форума.  

Приветственное слово почетных гостей   

Спикеры: представитель ПАО "СИБУР Холдинг"; Глеб Сергеевич Никитин, Врио Губернатора 

Нижегородской области (на согласовании); Олег Валериевич Зоря, руководитель Федеральной дирекции 

Всероссийского проекта "Городские реновации"; Виктор Сергеевич Нестеров, глава г. Дзержинск/ Алексей 

Александрович Кузнецов Глава Кстовского муниципального района (на согласовании) 

 

11.15-11.30 "Город на старте!" 

Встреча с участниками 

Олег Зоря, руководитель Федеральной дирекции Всероссийского проекта 

"Городские реновации"  

 

11.30-11.50 Блицопрос "А знаете ли вы?" 

20 необычных фактов о городской среде 

Нижегородской области  

Наталья Саблина – архитектор, урбанист, реноватор, основатель и 

главный архитектор мастерской NS-space studio, г. Москва  

Феофан Есипов – архитектор, реставратор, Санкт-Петербург 

Гурген Давтян – архитектор в NN Development, Санкт-Петербург 

 11.50-12.00 Перерыв  

 
12:00-13:-0 Панельная сессия "Комфортная городская среда: пути достижения" 

 
13:00-13:30 Шорт-треки от ПАО "СИБУР Холдинг" 

"Формула хороших дел" и экология Специалисты ПАО "СИБУР Холдинг" 

 
13:30-14:00 Кофе-брейк 



 

14:00-15:00 Проектная сессия 

 "Город Счастья: как его создать" 

Наталья Саблина – архитектор, урбанист, реноватор, основатель и 

главный архитектор мастерской NS-space studio, г. Москва 

Феофан Есипов – архитектор, реставратор, Санкт-Петербург 

Гурген Давтян – архитектор в NN Development, Санкт-Петербург 

 

 

14:00-15:00 Мастер-сессия для серебряных 

волонтеров и активных жителей 

"Что такое добрососедство и зачем оно 

нужно?" 

Павел Сурков, специалист по работе с населением, автор методики "rapid 

foresight", модератор образовательных программ московской школы 

управления Сколково 

 15.00-15.10 Перерыв 

 

15.10-16.30 "Воркшоп: развитие городского 

сообщества -  Мы меняем города!" 

Наталья Саблина – архитектор, урбанист, реноватор, основатель и 

главный архитектор мастерской NS-space studio, г. Москва  

Феофан Есипов – архитектор, реставратор, Санкт-Петербург 

Гурген Давтян – архитектор в NN Development, Санкт-Петербург 

Павел Сурков, специалист по работе с населением, автор методики  

"rapid foresight", модератор образовательных программ московской школы 

управления Сколково 

 

 

16.30-17.30 Закрытие форума. Твоя роль в 

проекте "Городские реновации" 

  

Наталья Саблина – архитектор, урбанист, реноватор, основатель и 

главный архитектор мастерской NS-space studio, г. Москва 

 

 

 

 

 

 


