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D. Baklagina 

COMMUNICATION STRATEGY FOR THE PROMOTION OF THE YOUTH 

GOVERNMENT OF THE SVERDLOVSK REGION IN SOCIAL NETWORKS 

«VKONTAKTE» 
Abstract 

The promotion of government departmentsincludes several dozens of methods for working 

with the public, and these are not only traditional, but also new, original means of interaction with 

citizens. A significant role in establishing contact between the authority and society was played by 

the World Network: its appearance facilitated communication, made it possible to quickly ex-

change relevant information. In this regard, the form of submitting PR-texts in each separate region 

of the Russian Federation at all levels has also been improved. Especially relevant is the use of new 

information technologies in the activities of the Youth Governments of the Russian Federation as 

institutes for the implementation of socially significant projects. This article explores PR texts of 

the Youth Government of the Sverdlovsk Region in the social network «VKontakte» for identify-

ing features of the advancing texts of the state body in a separate region of the Russian Federation. 

To achieve this goal, information from decrees, scientific articles, books, etc. was collected. The 

object and verifiable results were obtained by various methods: the system approach method al-

lowed analyzing the elements of the conceptually categorical research apparatus, the data obtained 

by the author during the content analysis of the text array in the «VKontakte» group were involved 

in the study. Explanation of the choice of the region of research is given. For analysis, twenty-five 

PR texts of various genres from the Youth Government of the Sverdlovsk Region group in the so-

cial network «VKontakte» for the period October-November 2017 were taken. It was revealed four 

specific features inherent in this authoritative body when working with the audience: the different 

structure of the PR text for each genre, the presence of visual components, the formation of a cer-

tain image in the public eye, the inclusion of unique hashtag in the text. 

Keywords: PR-text, PR-technologies, social network, Youth Government 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ УРАЛЬСКИХ ГОРОДОВ 
Аннотация 

Статья посвящена проблеме реабилитации промышленных территорий в уральских го-

родах. Своеобразие таких городов заключается в том, что поселение формируется как про-

мышленная территория – город вокруг завода. Такое распределение территории в наши дни 

несовременно. Авторы предлагают изменить организацию городского пространства, повы-

шая при этом качество городской среды, а вместе с тем и уровень жизни жителей промыш-

ленных городов. Одной из основных проблем является проблема градостроительного ис-

пользования промышленных территорий, расположенных как в центральных частях, так и 

на периферии индустриальных городов. Промышленные зоны, как и коммунально-

складские территории окружают жилые образования: жилая и общественная застройка мак-

симально стеснена и ограничена в развитии. Поэтому новое строительство приходится пла-
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нировать на необжитых территориях в границах города. Такое строительство является более 

затратным и трудоемким, так как помимо самих зданий требуется возведение дорог, про-

кладка сетей и коммуникаций. Во вновь возведенных районах в первое время слабо развита 

инфраструктура, а бывшие в промышленном использовании территории при этом остаются 

пустующими. Площадки промышленных зон могут стать отличным ресурсом для обустрой-

ства общественных территорий с улучшением качества городского пространства и инфра-

структурного обслуживания. Потенциал данных ресурсов можно реализовать посредством 

повторного использования с помощью реабилитации.  

Ключевые слова: реабилитация, городское пространство, промышленная территория, 

реконструкция, реновация, рефункционализация, реставрация. 

 

В настоящее время одним из главных направлений развития уральских городов явля-

ется улучшение качества городской среды. На данный момент поддержка властей в развитии 

городской среды осуществляется в таких направлениях, как создание индустриальных пар-

ков и особых экономических зон, активное благоустройство городских территорий, содей-

ствие реализации мероприятий программ комплексного развития моногородов, обеспечение 

формирования современной городской среды, а также обустройства мест массового отдыха 

населения уральских городов [3]. В связи с тем, что большинство городов Урала являются 

монопрофильными (моногорода) или имеющими большое количество индустриальных ком-

плексов, актуальным и востребованным направлением в улучшении городского пространства 

является реабилитация промышленных территорий таких городов.  

В рамках данной проблематики авторы рассматривают различные аспекты такой реа-

билитации. Демидова Е. В., в частности, рассматривает реабилитацию городского простран-

ства в целом, как восстановление, обновление и переустройство городской среды, которое 

можно реализовать с помощью четырех основных направлений – реконструкции, ревитали-

зации, реструктуризации и реновации [7, с. 9-12]. Первое направление – реконструкция, яв-

ляется техническим обновлением, переоборудованием. Реконструкция (от лат. re. – пристав-

ка, указывающая на повторное, возобновляемое действие и costructio – построение) – корен-

ное переустройство, перестройка по новым принципам; восстановление чего-либо по сохра-

нившимся остаткам или описаниям. В промышленности реконструкция представляет собой 

видоизменение, переделку существующих основных фондов на основе их технического со-

вершенствования. В архитектуре же под реконструкцией объектов строительства понимается 

приведение строительными средствами зданий и сооружений различного функционального 

назначения в соответствие с требованиями времени. Прежде всего, в задачи реконструкции 

входит устранение морального и физического износа объектов строительства. Реконструкция 

всегда должна быть связана с градостроительной ситуацией, а также с окружающей средой, 

которая определяет параметры реконструируемых зданий. Как правило, реконструкция свя-

зана с частичной или полной перепланировкой объектов строительства в соответствии с из-

менившимися социальными и техническими требованиями. Обязательным условием рекон-

струкции является обеспечение современной комфортной городской среды. 

С точки зрения градостроительства, реконструкция рассматривается и как обновле-

ние, и как кардинальное преобразование исторически сложившегося города (изменение пла-

нировки, застройки, а также благоустройства территории), вызванное актуальными социаль-

но-экономическими, санитарно-гигиеническими и архитектурно-художественными требова-

ниями. Такое реконструирование реализовывается на основе последних технических и науч-

ных достижений. В Градостроительном кодексе Российской Федерации дается понятие ре-

конструкции, под которой понимается изменение параметров объектов капитального строи-

тельства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей (далее – этажность), 

площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-

технического обеспечения [1]. К подвиду реконструкции, в части реорганизации городского 

пространства, относится реставрация. Реставрация (от лат. restavratio – восстановление) – вид 

деятельности, направленный на восстановление утерянных качеств объекта реставрации.  

К ним можно отнести эстетический внешний вид, практичность и надежность конструкций, 
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привлекательность, качество коммуникаций. Значительная часть реставрационных работ 

должна быть направлена на восстановление исторического облика для сохранения культур-

ного наследия города. 

Следующим направлением реабилитации городского пространства выступает ре-

структуризация как изменение системы управления городским пространством для оптимиза-

ции хозяйства и механизма управления, а также ревитализация, затрагивающая социальный 

аспект городского пространства и призывающая регенерировать социальную активность и 

гражданскую ответственность. Заключительным элементом процедуры является реновация – 

возбуждение процесса роста посредством установления связи города с окружающей средой.  

Р. А. Дрожжин отмечает, что реновация предполагает экологическое восстановление город-

ского пространства как процесс улучшения его без разрушения целостности структуры. Вос-

становить экологический баланс возможно за счет рекультивации разрушенных территорий, 

воссоздания новых зеленых массивов (организация парков, скверов, аллей). Возможность 

полного сноса промышленных зданий приводит к обновлению индустриальных территорий 

и их использованию в других целях [8, с. 86]. Особое внимание данному направлению уделя-

ется в концепции долгосрочного развития уральского региона до 2030 года. Для формирова-

ния комфортной и экологически благополучной среды проживания уральцев необходимо со-

хранить и восстановить природные системы, в частности, это касается качества питьевой во-

ды и расширения площадей «зеленых зон». Также за счет рационального использования при-

родных ресурсов, восстановления природных комплексов, снижения объема выбросов вред-

ных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных источников, в особенности от 

промышленных предприятий, переработки твердых бытовых (коммунальных) отходов, уве-

личение доли охраняемых природных территорий необходимо улучшить условия жизни жи-

телей уральских городов [2]. 

В качестве еще одного аспекта реабилитации промышленных территорий можно вы-

делить их рефункционализацию, под которой подразумевается изменение набора территори-

альных и инфраструктурных возможностей, в устройстве промышленных территорий. Так, 

заброшенные промышленные зоны могут получить вторую жизнь, сменив свое функцио-

нальное назначение, а бывшие заводские здания переквалифицироваться в офисные и дело-

вые центры с помощью экономической модернизации. Р. А. Дрожжин, в частности, выделяет 

два вида рефункционализации промышленных территорий: частичная и полная [8, с. 85].  

К частичной рефункционализации можно отнести планировочную реконструкцию, за счет 

вычленения и сохранения основных устойчивых планировочных параметров и характери-

стик, возможности преобразования объекта в музей для сохранения культурно-

исторического наследия, а также присоединения новых объектов городского значения к ис-

торико-промышленным территориям. Для полной рефункционализации промышленных тер-

риторий требуется проведение рефункционализации действующих мемориалов индустри-

ального наследия в соответствии с критериями социокультурной значимости и актуальности. 

К ней относятся изменение профиля объектов промышленности под жилую застройку, воз-

ведение административных и офисных центров, зданий общественных и образовательных 

учреждений, культурные и развлекательные центры, хостелы, торговый сектор, спортком-

плексы. Данный вид наиболее актуален в настоящее время для крупных уральских городов. 

В соответствии с пятилеткой развития Свердловской области на 2017-2021 годы перед реги-

оном стоит задача создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематиче-

ски заниматься физической культурой и спортом, реализовывать культурно-творческий по-

тенциал. Так, бывшие промышленные объекты целесообразно переквалифицировать в 

Workout площадки, виртуальные концертные залы, театры, музеи, библиотеки, пространства 

для творчества. 

Таким образом, реабилитация содержит в себе целый ряд компонентов, с помощью 

которых возможно улучшить городское пространство. Ряд таких мероприятий в целом мож-

но охарактеризовать как реабилитационный процесс, которому дает четкое определение Е. 

В. Демидова: «Реабилитационный процесс – сложный многоаспектный комплекс мероприя-
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тий, который реализуется посредством выполнения конкретных проектов в определенных 

городских зонах. К таким зонам относятся общественные пространства, пешеходные зоны, 

парки, акватории водных объектов, транспортные узлы, объекты, относящиеся к историче-

скому наследию, жилые массивы, а также промышленные территории» [6]. Реабилитацион-

ный процесс, как и любое другое целенаправленное действие, должен иметь свой алгоритм и 

состоять из следующих основных этапов:  

1. Осознание проблемы. Выбор конкретного участка реабилитации. 

2. Анализ существующего положения. Определение значения территории. Выявление 

круга устраняемых проблем.  

3. Формулирование альтернативных вариантов реабилитации. Выбор оптимального 

варианта с учетом общей урбанистической концепции города.  

4. Проведение запланированных мероприятий: улучшение основных технических ха-

рактеристик, безопасность, визуализация, качество архитектуры и др. 

Город Нижний Тагил Свердловской области является одним из типичных примеров 

территорий, нуждающихся в реабилитации промышленного пространства. В настоящее вре-

мя площадь города Нижнего Тагила составляет 410 580 га, промышленные территории зани-

мают 16% от всей площади города, что составляет 4780,9 га и превосходит площадь сели-

тебных территорий на 1200,9 га. Наиболее актуальным для города является вопрос реабили-

тации промышленных территорий. Причем под такими территориями понимаются не только 

индустриальные зоны, но и городское пространство в целом. Согласно долгосрочному гене-

ральному плану города увеличения производственно-коммунальных зон 1 и 2 класса вредно-

сти не ожидается. Прочие производственные территории будут увеличены на 682,6 га за счет 

необходимости размещения инновационных, транспортно-логистических комплексов, пище-

вой местной промышленности, предприятий стройкомплекса и т. п. Значительную часть та-

кой застройки планируют разместить на выносимых из санитарно-защитной зоны террито-

рии жилой застройки и на рекультивируемых землях [4]. Также планируется увеличение 

площади ландшафтно-рекреационных зон за счет земель лесного фонда прирезаемых терри-

торий, озеленения и благоустройства неиспользуемых, заброшенных и нарушенных террито-

рий с 14198,1 га до 17268,5 га. 

Авторами Р. А. Дрожжиным и Е. А. Благиных в рамках рассмотрения проблем реаби-

литации предлагается ряд методов преобразования промышленных территорий, применимых 

для достижения устойчивого развития городского пространства. К ним относятся: 

- преобразование бывших промышленных территорий в общественно-деловую торго-

вую зону (рефункционализация); 

- преобразование в жилую зону (реновация под жилье); 

- преобразование в зону зеленых насаждений (предварительное экологическое обсле-

дование) [9, с 50-52]. 

А. В. Головин на примере города Перми предлагает улучшить городское пространство 

через трансформацию промышленных зон. Предприятия, имеющие свободные зоны, могут 

вместо модернизации производства и продажи земли использовать территории для размеще-

ния объектов с пониженным классом производственной вредности. На размещение на тех же 

свободных землях объектов с высоким классом экологического воздействия устанавливается 

ограничение [5, с. 17-19]. Данный подход в градостроительном планировании расширяет 

возможности эксплуатации промышленных территорий и позволяет найти более эффектив-

ное использование земельных участков предприятий. 

В Нижнем Тагиле, в связи с необходимостью упорядочения и реконструкции сло-

жившихся производственных территорий, выделяются резервные инвестиционные площадки 

для организации и размещения новых видов деятельности. Из представленных выше методов 

и аспектов реабилитации промышленных территорий выделим наиболее актуальные направ-

ления: 

1. Выделение зон выноса и перепрофилирования предприятий, резервных территорий, 

для размещения инновационных структур и общественно-коммерческих комплексов, зон ак-
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тивной реконструкции: промрайонов, коммунально-производственного назначения и мест-

ной промышленности.  

2. Упорядочение существующей промышленной застройки: промрайонов тяжелой и 

горнодобывающей промышленности. 

3. Обеспечение взаимосвязи промышленных территорий с транспортно-

планировочным каркасом города. 

4. Выделение в структуре промышленных территорий пассивной и активной зоны.  

5. Перепрофилирование промышленных территорий в исторической части города. 

Рассмотрение возможности создания туристического кластера вблизи Завода-Музея с созда-

нием монумента промышленного комплекса. 

6. Создание на перепрофилированных и резервных территориях (землях бывших 

предприятий) зон для жизнеобеспечения города: логистики, технопарковых структур, лег-

кой, пищевой и местной промышленности, строительного комплекса, коммунально-

производственного назначения, общественно-коммерческого использования. 

7. Проведение упорядочения планировочной структуры крупных предприятий тяже-

лых отраслей промышленности на основе системы модульно-структурных членений и тех-

нологических трансформаций с закрытием, сносом или перепрофилированием устаревших 

производств, строительством новых технологических блоков на неиспользуемых участках 

или выводом этих участков из промышленной эксплуатации. 

8. Преобразование территорий горнодобывающего комплекса за счет сокращения до-

бычи полезных ископаемых, вывода из эксплуатации неиспользуемых территорий и сокра-

щения мощностей. 

9. Рассмотрение возможности создания селитебных зон в промежутках между про-

мышленными зонами, для объединения разрозненных городских районов. Организация жи-

лой застройки между центром города и промышленными районами (Вагонка, Тагилстрой). 

10. Поддержание экологического равновесия, сохранение и увеличение зеленых мас-

сивов, лесопарковых и рекреационных зон. 

Проектируя проблему реабилитации промышленных территорий Нижнего Тагила, мы 

должны понимать на какие социальные силы, в частности, будем опираться. Е. В. Демидова 

представляет универсальный состав участников реабилитационного процесса, к ним отно-

сятся: 

1. Инициаторы реабилитации – субъекты, первыми осознавшие проблему и осуществ-

ляющие предварительные действия, например, формулирование вопроса и упоминание в 

разговорах, сбор информации и т. д.  

2. Лица, принимающие решения – физические лица или органы власти, уполномочен-

ные для принятия соответствующих решений.  

3. Круг влияющих – субъекты, которые вовлекаются на некоторой стадии в принятие 

решений, обрабатывают информацию и отчасти оказывают влияние на принятие решений. 

4. Покупатели реабилитации – субъекты, которые исполняют принятое решение, ис-

пользуя для этого имеющиеся в распоряжении ресурсы: трудовые, финансовые, маркетинго-

вые и другие. 

5. Потребители реабилитации – субъекты, которые пользуются конечным результатом 

процесса.  

Таким образом, для реабилитации Нижнего Тагила можно привлечь такие социальные 

группы, как общественные организации, политические деятели, предприниматели, для при-

нятия решений органы местной администрации и бизнес-сообщество, в качестве влияющих – 

средства массовой информации и экспертное сообщество, в качестве потребителей смогут 

выступать горожане, туристы и инвесторы. 

Выделенные направления, методы и приемы реабилитации промышленных террито-

рий, образующие комплекс мер по развитию городского пространства, применимы как к 

Нижнему Тагилу, так и к большинству уральских городов. С помощью синхронной работы 

по всем направлениям – техническое обновление, экономическая модернизация, рефункцио-
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нализация, перепрофилирование, реконструкция, трансформация, экологическое восстанов-

ление, реновация и др. можно добиться организованного преобразования городского про-

странства. Широкий спектр архитектурных, композиционных приемов в сочетании с совре-

менными материалами и возможностями переустройства позволяют адаптировать, гармони-

зировать и вписать промышленные объекты в структуру стремительно развивающихся со-

временных городов Урала. 
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А. Bocharnikova, S. Olkhovikova 

REHABILITATING URAL TOWNS’ INDUSTRIAL TERRITORIES 
Abstract 

Actually, rehabilitating the Ural towns’ industrial territories is in the limelight. The towns’ 

specifics consist in formation of populated place as an industrial territory, where the town spreads 

around factory. That redistribution of territory is obsolete, and it is time to think about changing the 

urban space to ameliorate the quality of urban environment and raising the living standards of in-

dustrial towns’ inhabitants. One of key problems comes with the matters of urban construction and 

use of industrial territories, located in central, as well as peripheral parts of industrial towns. The 

industrial zones, alongside the communal stocks’ areas surround the inhabited edifices, - living and 

public construction suffer strong pressure and limitations in developing opportunities. That is why 

the new constructions planning orients to uninhabited territories within urban borders. That con-

struction is more expensive and labor-extensive, because new roads and other infrastructural nets 
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have to appear alongside the edifices’ construction.  The newly- created districts start with a weak 

infrastructure, while the industrially used territories keep staying depopulated. Industrial zone areas 

could be an excellent resource for creating the public territories with advanced quality of urban 

space and infrastructure support. The potential resource arrives with a repeating use via rehabilita-

tion. 

Keywords: rehabilitation, urban space, industrial territory, reconstruction, renovation, re-

functionalizing, restauration. 
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МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК КЛЮЧЕВОЙ 

ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
Аннотация 

Одним из принципов реализации государственной промышленной политики в Россий-

ской Федерации является применение мер стимулирования деятельности в сфере промыш-

ленности. Основная цель авторов – осуществить сравнительный анализ развития промыш-

ленного комплекса ведущих регионов страны. Эмпирическая база исследования – результа-

ты рейтинга  социально-экономического положения субъектов РФ рейтингового агентства 

«РИА Рейтинг» медиа-группы МИА «Россия сегодня» и нормативно-правовые акты, стиму-

лирующие развитие промышленного в регионах. Методы исследования – анализ документов 

и анализ статистических данных. 

Выявлено, что по основным показателям, отражающим инвестиционную активность, 

Свердловская область отстает от регионов-лидеров более чем в два раза. Отмечается тен-

денция снижения темпов развития промышленности Свердловской области. Сравнительный 

анализ региональных практик показал, что институциональные механизмы привлечения фе-

деральных мер государственной поддержки развития промышленности в Свердловской об-

ластимало эффективны. 

Предлагается использованиетехнологии «одного окна», обеспечивающейкак эффектив-

ное взаимодействие субъектов реализации государственной промышленной политики по ак-

тивизации федеральных мер государственной поддержки, так и централизованную консуль-

тативную и методическую поддержку потенциальных и действующих инвесторов. 

Ключевые слова: промышленная политика, государственная поддержка, меры стиму-

лирования. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой про-

грамме «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской 

Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)» [2] утвержденаметодика комплексной оценки 

уровня социально-экономического развития субъектов РФ. Методика была апробирована пу-

тем оценки уровня социально-экономического развития субъектов РФ в 1998-2002 годах. Это 

была одна из первых попыток сопоставления показателей развития регионов России между 

собойи составления рейтинга регионов. 

В настоящее время одним из наиболее распространенных рейтинговявляется Рейтинг 

социально-экономического положения субъектов РФ (далее – рейтинг), построенный экспер-

тами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня». Рейтинг 

строится на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития, которые 

условно можно распределить по 4 группам: масштаб экономики; эффективность экономики; 

бюджетная сфера; социальная сферы. По итогам рейтинга 2015 года Свердловская область 

входилав 10 развитых регионов и занимала 9 позицию, в 2016 году ее позиции ухудшились. 

Область перестала входить в группу регионов-лидеров и заняла 11 место в рейтинге (табл. 1). 
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