
Urban
Moscow
Узнай лучшие урбанистические 
практики Москвы



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Мы помогаем архитекторам, дизайнерам, девелоперам и органам власти из России 
и СНГ познакомиться с лучшими практиками в сфере развития городской среды, 
архитектуры и девелопмента в Москве и по всему миру.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

> 100 000 человек

Архитекторы

Девелоперы

Студенты архитектурных специальностей

Дизайнеры

Органы власти



ПРОБЛЕМА
Проблема отрасли: запрос на другую городскую среду

● Архитекторы
● Дизайнеры
● Девелоперы
● Органы власти
● Студенты 

архитектурных 
специальностей

Нехватка знаний для работы над 
более крутыми проектами, ускорение 
карьерного роста, повышение 
конкурентоспособности специалистов



УРБАН-ТУР
- это уникальная 

образовательная программа, 
которая позволяет получить 

срез передовых знаний и 
перенять лучший опыт 

Москвы в сфере архитектуры 
и городского дизайна

РЕШЕНИЕ



● 2 дня 

● 20 участников

● 20 архитектурных объектов

● экскурсии от архитекторов

● лекции, презентации, воркшопы

● общение с экспертами

● feedback sessions

КАК РАБОТАЕТ ПРОЕКТ



КАК ПРОХОДИЛ УРБАН-ТУР 
В НИДЕРЛАНДАХ

● 10 программ
● сообщество — 200 выпускников
● 5 тематических маршрутов
● партнеры - топ бюро и вузы



КОНКУРЕНТЫ

Прямые:

Непрямые:

Наше преимущество:

● разные целевые аудитории
● фокус на образовании
● методика Амстердамской академией архитектуры
● интертеймент
● создание сообщества



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ 
В АКСЕЛЕРАТОРЕ
Идея Продукт, продажи, клиенты

Urban Moscow в цифрах:

● Стоимость участия 19 900 / чел
● Количество участников в группе 20 

человек / 100%
● Выручка: 298 500 руб (398 000)



Масштабирование по сегментам: 
тема, географии, аудитории

Запуск новых направлений Urban students и Urban light

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

+ 1 программа в октябре 2020

10 программ в 2021



Мы открыты к 
коллаборациям 

и сотрудничеству

СОТРУДНИЧЕСТВО



БАРТ ГОЛДХООРН

архитектор, основатель 
журналов «ПРОЕКТ 

Россия», куратор Арх 
Москва, международный 

эксперт в архитектуре

АРТЕМ КОРОЛЕВ

основатель Urban Institute, 
урбанист, выпускник 

Высшей школы 
урбанистики ВШЭ, 

консультирует города по 
вопросам развития

КОМАНДА



СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО
ПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО
АСИБО СПАСИБО СПАСИБО
СИБО СПАСИБО СПАСИБО

Артем Королев

www.urbaninstitute.ru

8 (903) 642-00-80

КОНТАКТЫ


