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Соседские центры как базовый элемент 
инфраструктуры добрососедства 

Шпаковский Максим, директор городских проектов компании Aventica, 
основатель проекта «Соседские центры» 
- 
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Соседский центр - это место, созданное соседями и для 
соседей, с помощью экспертов и при поддержке 
заинтересованных сторон района, где можно 
организовывать соседские проекты, находить 
единомышленников и ресурсы для реализации своих 
идей.

Ферма по производству 
доверия



Чем соседский центр отличается от других 
«кружков и клубов по интересам»?
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1. соседский центр как ресурсный центр - не 
организатор активностей, а модератор и помощник 

2. поддержка инициативы жителей 

3. активности и программы «снизу вверх» 

4. новые инструменты поддержки (фонд, совет, 
монетизация, мобильное приложение, др.) 

5. другой подход к запуску пространства и программы 
(с вовлечением жителей)



Как устроен соседский центр? 4

детская комната мини-кафе мастерская для занятий  
по дереву и других  

ремесел

рабочие места  
и мини-переговорные 

(коворкинг)

зал для групповых 
занятий 

библиотекалекторий другие элементы 
инфраструктуры центра  

по запросу жителей



Не раскрытый потенциал  
существующей социальной  

инфраструктуры

Нет доверия к разным локальным 
акторам (локальный бизнес / 

администрация / жители / др.)

Зачем нужны соседские центры? 5

1 2 3

Жители не знают соседей и не 
воспринимают других жителей  

дома как сообщество



6Преимущества для города при запуске 
соседских центров



Образовательная и 
коммуникационная 

площадка

Базовые функции соседского центра

Аккумулятор 
ресурсов

Инкубатор 
соседских проектов
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1. Выявить ключевых «акторов» 
и феномены территории 
2. Пригласить «акторов» к участию  
в создании Соседского центра

3. Проявить интерес «акторов» 
4. Развить интерес «акторов» 
5. Сформировать видение совета 
Соседского центра

6. Реализовать интервенцию 
интереса/ов «акторов» на 
территории 
7. Сформировать план развития 
Соседского центра

Как запустить соседский центр в 
вашем районе?
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1 2 3

результаты 
исследования

подготовлена 
концепция, 

запуск соседского 
центра



Направления проектов

История района и 
локальная память 

Городская среда 

Социальное 
предпринимательство 

Дети и мамы 

Соседские праздники 

Уличная культура 



Мобильное приложение для 
взаимодействия соседей — Knockchat

Knockchat (knockchat.com)  — 
мобильная и веб-платформа для 
коммуникации людей в рамках 
местных сообществ. Она 
предлагает площадку для обмена 
вещами и услугами, интеграцию 
локальной программы лояльности. 

Продукт выиграл премию Best 
Networking App 2015 Award на 
Smart City World Congress в 
Барселоне и показал хорошие 
результаты в ходе ограниченного 
бета-тестирования по России.
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Подробнее о проекте 

Сайт проект «Соседские центры»:  
http://sosedi.center 

Серия статей в совместном проекте с интернет-изданием UrbanUrban:  
http://urbanurban.ru/blog/?tag=uu+x+sosedi.center 

Интервью издания РБК+1:  
http://plus-one.rbc.ru/blog/society/giperlokalnyy-mir-v-globalnom-gorode 

«Пилим на районе» - интервью проекта «Делай Вещь»:  
https://medium.com/delai-vesch/что-такое-соседские-центры-и-зачем-они-
городу-3545634730ca

Спасибо! 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWXpMSDN2em1SUkdiMEpva0lhNU14cHJCWjlmdmE5LUZNRjduTElFZVdUNkdLZlVFOEhIQ2s3WmRVcXpkVVZPUHJaQzBQZmZoM25F&b64e=2&sign=919df18f1cdb96d4a5cf97e3265dabc1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUi1GZEJ2QkZ2NUlKdF9NUzQzU3dNcGNpSjNndXBLQjJvYW1LdHNibG5oUDI4czhocUh6ZzgxenpTVWxzYm55cVVlWElwQnJNMWtJeWphVlFydTJ2amc3bDg5VXBpOEJlOUlhZlZPeXZINEtCd2pIdHRGVmVLMjltZTFRSkRFdkljUFlvNmQ3eXdNVw&b64e=2&sign=904b4b649d5459e2476f512fc7c70986&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUzM0Y0JLVlRuRm94bGFySEpNckFGVlNJVmRfb1pXeWducy01cjJyY2VnQlVLMUZiUFdsdGMxMUlNY3BvSXNCQ21KcmxxdXcxSG1EaDNYYXJhZzBTZlFRVHdqQXd4OUUySWpPeDUyV0R3ME5oVUNOSDZUR09FektxZGFSUXJNUDJFYTdaYi1GV2ZRUmFYM0U1UDJQSjRZT2VwYUV0b2tianc&b64e=2&sign=93bbdcb9724c52516255f2c4d5dc1100&keyno=17
https://medium.com/delai-vesch/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-3545634730ca

