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Презентация проекта

”Онлайн конструктор / 
конфигуратор проектов по 
благоустройству дворовых, 
школьных и спортивных 
площадок”
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ПРОБЛЕМА 

Выгляните в окно и посмотрите, что творится у вас во дворе. 
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ПРОБЛЕМА 
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 отсутствуют границы между общегородской и домовой территориями;
 отсутствует или плохое освещение;
 плохое благоустройство территории;
 частичное отсутствие асфальта;
 машины паркуются на тротуарах или газоне (хаотично);
 детям негде или небезопасно играть;
 молодёжи негде физически развиваться (нет турников, брусьев, воркаут площадок);
 взрослым жильцам дома негде проводить совместный культурный досуг (нет беседок, амфитеатров 

для собраний, зон для барбекю);
 во дворе мало зелени и/или тени;
 во дворе нет возможности отдыхать и или дышать свежим воздухом в дождливую погоду
 во дворе на деткой площадке или газонах выгуливают собак, потому что больше негде

ПРОБЛЕМА 

Скорее всего у вас:
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Мы хотим изменить ситуацию, создав инструмент — конструктор дворов и площадок. Он поможет спланировать новый двор и реализовать его в реальности

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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Краткое описание предлагаемого решения. 

СУТЬ ПРОЕКТА

Предлагаем создание веб-ресурса, позволяющего спланировать дворовую или спортивную, а может 
школьную площадку на новый, современный, удобный лад.

Веб конструктор-конфигуратор, который на основе ваших пожеланий (или компании жильцов/ активной
молодёжи) по размещённым на созданном плане двора объектам инфраструктуры, автоматически
составит примерную смету расходов и поможет с дальнейшими шагами по реализации проекта (в т.ч.
подскажет как организовать и провести собрание с жильцами, как презентовать проект, как
согласовать проект, защитить смету, найти инвестиции или высвободить дополнительные средства из
жилого фонда и т.д.)



7

На какие сегменты рынка ориентирован продукт/услуга?  (название, доля, динамика, тенденции развития, драйверы роста, потенциальные потребители)  
Обоснование спроса на продукцию, с описанием целевых потребителей (клиентов) и ключевых факторов принятия ими решения.

АНАЛИЗ РЫНКА, ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ

Целевой аудиторией веб-приложения являются:

-Жители многоквартирных домов, среди которых:
• Владельцы домашних животных (животных которых как правило негде выгуливать)
• Родители с детьми разного возраста (хотят чтобы дети больше времени проводили на свежем 

воздухе играя с другими детьми в безопасности и не далеко от дома)
• Спортивная молодёжь, которой комфортно тренироваться и развиваться возле дома в кругу друзей
• Пенсионеры, желающие тишины и безопасности (пользоваться приложением помогут дети или 

внуки)
• Жители среднего возраста, желающие проводить вечернее время на свежем воздухе, общаясь друг 

с другом м.б. например во время приготовления ужина в зоне барбекю

-Компании-производители объектов дворовой инфраструктуры (дополнительный канал продаж)
-Компании, культивирующие деревья и кустарник (дополнительный канал продаж)
-Строительные компании, специализирующиеся на создании площадок под ключ (дополнительный 
канал продаж)
-Компании застройщики, создающие новые районы города (создание пред домовой инфраструктуры, 
повышающей привлекательность новых застроек и их маржинальность)
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Результаты соц. опроса среди активных жильцов дома и активных жителей города

АНАЛИЗ РЫНКА, ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ
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Результаты соц. опроса среди активных жильцов дома и активных жителей города

АНАЛИЗ РЫНКА, ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ
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Результаты соц. опроса среди активных жильцов дома и активных жителей города

АНАЛИЗ РЫНКА, ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ
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Результаты соц. опроса среди активных жильцов дома и активных жителей города

АНАЛИЗ РЫНКА, ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ
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Результаты соц. опроса среди активных жильцов дома и активных жителей города

АНАЛИЗ РЫНКА, ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ
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Результаты соц. опроса среди активных жильцов дома и активных жителей города

АНАЛИЗ РЫНКА, ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ
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Какие материальные и нематериальные объекты, продукты и (или) услуги мы создадим в рамках проекта. 
Краткосрочные и долгосрочные ключевые результаты проекта, описание их взаимосвязи  результатов. Структурная декомпозиция результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Не материальные объекты/продукты на выходе:
 3d-визуализация двора или площадки (осуществляется с помощью созданной браузерной версии конструктора. На выходе jpg или png красивые картинки 

того, как может выглядеть двор/площадка/общ. пространство в будущем);
 Смета или спецификация необходимых позиций с расчётом стоимости объектов и работ по благоустройству (необходимо привлечение экспертов-

строителей и сметчиков, архитекторов);
 Вид сверху со стилизованными упрощёнными объектами (вариация 3d-визуализации);
 Советы и рекомендации по воплощению проекта в жизнь (используются наработки федеральных  и региональных программ, в частности - «Рекомендаций 

по организации общественного участия в реализации проектов комплексного благоустройства городской среды» Минстроя России);
 Перечень потенциальных исполнителей проекта (ведутся переговоры с производителями оборудования, строительными организациями в т.ч. 

федерального масштаба);
 База с 3d-моделями горок, качелей, беседок, амфитеатров, кустарника и деревьев и т. д. (проводим конкурсы по 3d-моделированию среди молодёжи в т.ч. 

в кружковом движении и движении Национальной технологической инициативы, взаимодействуем с компаниями-производителями)
 Единый стиль и подход в реализации площадок, общественных пространств районов и в целом городов (используем подход и взгляды фонда Городские 

проекты, ориентирующегося на опыт европейских, комфортных для жителей городов — Копенгагена, Парижа и др.);
 Формирование сообщества урбанистов и жителей с активной жизненной позицией, готовых помогать и участвовать в позитивных переменах;
 Реализация площадок и общественных пространств в AR для возможности предварительной демонстрации жильцам и сбора голосов.

Материальные объекты/продукты на выходе:
 3d-макет, распечатанный на 3d-принтерах для выставок и презентации проекта и возможности проведения игры-планирования с жильцами дома/соседями; 

(используем для печати модели из сформированной базы, печатаем на 3d-принтерах имеющегося ЦМИТа)
 Реальная площадка или двор, реализованная по созданному в конструкторе проекту предложенными исполнителями.
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Какие материальные и нематериальные объекты, продукты и (или) услуги мы создадим в рамках проекта. 
Краткосрочные и долгосрочные ключевые результаты проекта, описание их взаимосвязи  результатов. Структурная декомпозиция результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

-Жильцы многоквартирных домов, молодёжь, ведущая спортивный образ жизни, наконец получат удобный и понятный инструмент для изменения 
двора/спортивной площадки/пустыря возле дома в лучшую сторону, в сторону комфорта, удобства, безопасности

-Благоустройство пред домовой территории - долгосрочные инвестиции и значимый вклад в стоимость собственного жилья (увеличение стоимость 
недвижимости до 5%!)

-Красивые и удобные площадки становятся местной достопримечательностью, привлекают внимание городских властей, журналистов, являются отличным 
примером для последующего масштабирования в районе/городе/крае/области/республике/автономии.

-Спортсмены имеют возможность далеко не уходя от дома готовится к сдаче норм ГТО, демонстрируя положительный пример школьникам и дошкольникам.

-В амфитеатрах могут проводиться представления представителей местной самодеятельности, творческих кружков, театральные постановки, разыгрываться 
конкурсы, устраиваться музыкальные вечера, собрания жильцов и молодёжи.

-Могут быть более грамотно спланированы парковочные места, газоны, зелёные насаждения.

-Устанавливается дополнительное освещение.

-Площадки оборудуются с учётом детей разных возрастов.

-Обустраиваются площадки для выгула собак.

-Повышается климатический комфорт.

-Местным/отечественным производителям оборудования для площадок, строительным организациям значительно облегчается поиск новых заказов, т.к. 
жители в зависимости от выбранных позиций, автоматически обеспечивают их работой.
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В чем наше уникальное предложение? Какие есть аналогичные решения? В чем их сильные и слабые стороны? 
Почему/чем ваше решение лучше, чем решения конкурентов.

НОВИЗНА ИДЕИ ПРОЕКТА

Конструктор  k-gorod.ru
Приятный интерфейс. Содержит
библиотеки, возможность
указывать площадь площадки.
Можно выбрать тип покрытия
площадки. Можно создать
вкладку избранных моделей.
Большой ассортимент. Есть
возможность сохранения
проекта. Можно передвигать,
дублировать и поворачивать
объекты площадки. Есть
возможность озеленения.

Не считает стоимость, содержит
модели одного производителя,
нет планирования парковок и
пешеходных зон.
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В чем наше уникальное предложение? Какие есть аналогичные решения? В чем их сильные и слабые стороны? 
Почему/чем ваше решение лучше, чем решения конкурентов.

НОВИЗНА ИДЕИ ПРОЕКТА

Наш конструктор k-gorod.ru vegagroupp.ru 3d.скиф63.рф ksil.com

Подсчёт 
стоимости

+ - - + -

Озеленение + + - - -

Типовые 
решения

+ - - - +

Подсказки по 
реализации

+ - - - -

Предложения 
от нескольких 
производителей

+ + - - -

Демонстрация в 
AR/VR

+ - - - -

Доступная 
среда

+ + - + -
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Идея ⟶ Наличие прототипа/макета/опытного образца ⟶ Наличие экспертизы/поддержки/договоренностей/ресурсной базы ⟶
Реализованный пилот или локальное внедрение ⟶ Готовность передачи в производство или тиражирование.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ЗРЕЛОСТИ 

-Реализуется пилотный проект
площадки с наработкой базы
3D-моделей (стритбольная
площадка, затем остальной
двор по мере готовности
проекта реконструкции двора);
-Уточняется стоимость
объектов и работы разных
исполнителей;
-Подключено местное
сообщество урбанистов,
дающих экспертную оценку и
помогающих в реализации
проекта.
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Заказчик или лицо, выполняющее функцию заказчика (=владелец продукта, приёмщик результата проекта), функциональный заказчик (=пользователь продукта проекта), 
держатель бюджета, куратор, руководитель проекта, администратор проекта (если предусматривается), причастные заинтересованные стороны (стейкхолдеры).

МАТРИЦА РОЛЕЙ И КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ 

Инициативные 
жильцы 

многоквартирок 
и урбанисты

Организации-
производители 
оборудования, 
озеленители и 

строители

3D-моделлеры
занимаются адаптацией моделей для веб-
платформы и созданием новых моделей.
Артём Соболев, Данил Егоров, Марина 
Дегтянникова

Дизайнеры городской среды, архитекторы, 
урбанисты. 

Оказывают консультации, помогают с 
наращиванием функциональности и 
полезности.
Константин Трудик, Валерий Евсеев, Эрик 
Искандаров

Разработчики Verge-3d
Помогают с написанием алгоритмов и 
скриптов, созданием интерфейса.
Юрий Ковеленов, Михаил Лузянин

Партнёры
проекта

Команда проекта

Функ. заказчик
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Основные этапы проекта, контрольные точки, ведущие к достижению промежуточных и конечных результатов.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Источники финансирования, наличие команды, инфраструктура и т.д.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Многие элементы формирующихся площадок могут разрабатываться/ проектироваться/
производиться на базе ЦМИТов/Фаблабов (более 140 шт.), образующих инфраструктуру по всей
стране и странам СНГ. В ЦМИТах так же зачастую есть квадрокоптеры, с помощью которых
можно производить предварительную съёмку местности и формировать 3d-модели для
перепланирования. Имеются ЧПУ-фрезерные и лазерные станки, сварочные аппараты,
деревообрабатывающие станки. Сложное или специализированное оборудование можно
заказывать у организаций, специализирующихся на производстве оборудования для площадок и
общественных пространств, строительство площадок будет выполняться соответствующими
строительными организациями. Из добросовестных будет формироваться пул (база) и они будут
рекомендоваться конструктором для осуществления следующих проектов по всей стране.

Имеются специалисты по программированию, проектированию, 3d-визуализации,
ландшафтному дизайну, урбанистике.

Организуем и проводим конкурсы по проектам площадок и общественных пространств среди
молодёжи, тем самым наращиваем функционал и базу объектов.
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Какой рынок создает, развивает реализация проекта? Какой эффект даст реализация проекта вне системы заявителя, а не внутри нее? 
Изменение поведения людей или функционирования объектов и систем, к которому приводит использование результата проекта?

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА   

-Жильцы многоквартирных домов, молодёжь, ведущая спортивный образ жизни, наконец получат удобный и понятный инструмент для
изменения двора/спортивной площадки/пустыря возле дома в лучшую сторону, в сторону комфорта, удобства, безопасности

-Благоустройство пред домовой территории - долгосрочные инвестиции и значимый вклад в стоимость собственного жилья (увеличение
стоимости недвижимости до 5%!)

-Красивые и удобные площадки становятся местной достопримечательностью, привлекают внимание городских властей, журналистов,
являются отличным примером для последующего масштабирования в районе/городе/крае/области/республике/автономии.

-Спортсмены имеют возможность далеко не уходя от дома готовится к сдаче норм ГТО, демонстрируя положительный пример школьникам и
дошкольникам.

-В амфитеатрах могут проводиться представления представителей местной самодеятельности, творческих кружков, театральные постановки,
разыгрываться конкурсы, устраиваться музыкальные вечера, собрания жильцов и молодёжи.

-Могут быть более грамотно спланированы парковочные места, газоны, зелёные насаждения.

-Устанавливается дополнительное освещение.

-Площадки оборудуются с учётом детей разных возрастов.

-Обустраиваются площадки для выгула собак.

-Повышается климатический комфорт.

-Местным/отечественным производителям оборудования для площадок, строительным организациям значительно облегчается поиск новых
заказов, т.к. жители в зависимости от выбранных позиций, автоматически обеспечивают их работой.
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