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Ключевой вопрос 

1. Экологичный загород 

2. Существующие интересные объекты и бренды

3. Простор и свобода для проявления себя

4. «Движуха»

 Почему и в чем и для кого 
 Сысерть можеть быть лучше? 



Подход к изменению города 

Основные шаги:

1. Открытость. Коммуникация между субъектами и формирование 
капитала доверия, совместное формирование стратегии развития территории 

2. Вовлечение локальных сообществ и активных граждан

3. Привлечение внешних ресурсов, в том числе человеческого капитала 

Агентство развития Сысерти 
выступает пилотным проектом агентства развития территории 
муниципалитета. В основные задачи агентства входят: 
- формирование стратегии развития округа 
- координация взаимодействия субъектов территории
- проектная деятельность

 Цель - создать систему устойчивого развития 

 Инструмент: 



Ключевые направления развития 

1. Комфортная городская среда 
(Комфортный пригород агломерации) 

2. Туризм (Туристско-рекреационный кластер 
«Большая Сысерть»)

3. Высокотехнологичная экономика 
(Инфраструктурный полигон)

 Сфокусироваться на сильных сторонах 
 в рамках агломерации  



Промышленное наследие - ключ к потенциалу города 

 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 



 Урал – 300 лет промышленный лидер в России 
 Регион, возникший благодаря заводам и основанный 
 на идентичности созидания. 
 Это абсолютный мировой эксклюзив 

«Держава горных заводов породила 
новый и небывалый культурный 
феномен. Это вариант русского мира, 
но с особой системой ценностей, с 
особой мифологией, с особыми 
культурными героями»

 Алексей Иванов 
 Российский писатель 

Доменный корпус 
Сысертского завода, 
построен в 1847 году

Современное состояние

Промышленное наследие - огромный потенциал города 



Новые смыслы: «от доменного цеха к доменному» 



Проект ревитализации промышленного наследия 



От старинного завода к новому центру городской жизни



Двойное назначение: пространство для горожан и туристов

 КОМФОРТНАЯ СРЕДА 



Формула Сысерти
 В историческом центре Сысерти сосредоточены все элементы «ДНК» горнозаводского города: 
 храм, завод, заводская контора, господский дом с садом, городской пруд и гора .
 Мы выделили 5 пространств, каждое из которых имеет свою доминанту и уникальный характер 
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 Бессонова гора в историческом центре - своеобразные входные ворота в спортивную зону и 
 природный парк Бажовские места и одновременно амфитеатр под открытым небом, 
 где можно насладиться прекрасным видом на центр Сысерти 

Формула Сысерти



Провайдер мечты территории 

 ТУРИЗМ 



Туристско-информационный центр как пилотный проект
 городских изменений 
 Даже маленький первый шаг способен показать новые модели поведения 
 и формирования сообществ: концерт, бизнес старап, коворкинг 
 и открытый городской диалог 



«Большая Сысерть» - инфраструктура двойного назначения
Повышение экономической эффективности объектов инфраструктуры за счет совместного 
использования туристами и жителями 
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 Направления специализации 
 территорий:  

 - Исторический центр Сысерти: 
 место сосредоточнения 
 культурного наследия 
 горнозаводской цивилизации 
 и родина Павла Бажова 

 - Верхняя Сысерть: 
 экологичная территория, 
 расположенная в природном 
 парке «Бажовские места» 

 - «Новая Сысерть»: 
 малоэтажный город на 
 основе образовательного 
 кластера  ЧТПЗ 



Увязка традиционных и альтернативных видов транспорта, 
Использование транспорта туристами и местными жителями  
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 Высокоскоростная 
 магистраль: 
 Екатеринбург - 20 мин 
 Челябинск - 50 мин 

 Локальная ЖД: 
 связывает Сысерть с 
 Екатеринбургом по 
 неиспользуемой 
 промышленной ЖД 

 ПРИРОДНЫЙ ПАРК 
 БАЖОВСКИЕ МЕСТА 
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 ПРИРОДНЫЙ ПАРК 
 БАЖОВСКИЕ МЕСТА 

Большая Бажовская тр
опа

 Большая Бажовская тропа: 
 сеть велосипедных, 
 пешеходных, лыжных 
 маршрутов 
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«Большая Сысерть» - логистика двойного назначения



Сысерть как Инфраструктурный полигон 
Рассмотреть территорию Сысертского окрга, как площадку для апробации новых продуктов, 
сервисов и услуг. Это позволяет привлекать на территорию технологичные компании 
и квалифицированные кадры, развивать высокотехнологичную экономику

 Успешные примеры 
 пилотирования: 

 - Район 
 электрических 
 сетей 

 - Туристско- 
 -информационный 
 центр 

 - Портал sysert.life 

 ...  



Образовательный комплекс для лидеров изменений 
 Группой компаний ЧТПЗ и лично Андреем Ильичом Комаровым 
 инициирован проект создания инновационного образовательного комплекса 

 Проект призван выступить инструментом для апробации новых 
 образовательных методик и инициации проектов, 
 а территория Сысертского округа станет инфраструктурным полигоном 
 для тестирования инициатив и обучения 

Этапы проекта:

1. Резиденция. Современный формат детско-взрослого 
загородного образовательного лагеря 

2. Школа. В основе практикоориетированное
образование

3. Образовательный кампус. Педогагический университет 
нацеленный на разработку инновационных методик обучения  
 



Образовательный комплекс для лидеров изменений 
 Генокод проекта задается с первых шагов - дети включены в команду с 
 нулевого этапа 

Результаты школы Практики будущего:

- Предконцепция, созданная совместно с детьми 
и экспертами 
 - Сообщество, включающее детей, кураторов, 
стейкхолдеров территории, экспертов 
 



Сысертский 
городской округ  

Слышал, что в подарок на юбилей
парк мой увеличиваете - молодцы.

Охранять природу - значит 
охранять Родину!

Еще бы завод старирный, на котором отец мой 
работал, реветализировать - доброе дело сделать!

Вы, главное, начните, а я уж Хозяйку попрошу 
подсобить с мастерами, 

а Золотого Полоза с финансами.
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