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Междуреченск — малый город 
в центральной Сибири с мощной  
угольной индустрией и волшебной тайгой.  

Какое направление выберет город?  



Проблема

Малый город – большие проблемы. И внутри, и снаружи он 
воспринимался как бесперспективный и депрессивный. Город, 
из которого уезжают — таёжный тупик, моногород, родина 
забастовок. Главные темы СМИ – аварии, статистика, криминал.  

Сами жители не верили 
в город — что у нас  
особенного? Город без будущего?

У нас нет ничего для туристов  
и уж тем более для инвесторов.  



Междуреченск – идеальный 
сибирский город на горных реках 
с таёжным воздухом и десятками 
километров моря тайги до горизонта.  

Решение 

Мы сформулировали ключевую идею 
города. Вместе с жителями.

Мы вместе исследовали внутреннюю героику и определили большую мечту —  
то, ради чего стоит жить и работать в десять раз больше. Большая идея бренда –  
это устойчивая модель таёжной цивилизации. В ней мы создаем новые технологии: 
человек помогает природе восстанавливаться. Бренд работает на привлечение 
инвестиций в экономику, системное улучшение визуальной среды города, усиление 
медиа, увеличение экспорта товаров и услуг Междуреченска, создание креативной 
экономики. Наша задача – повысить ценность города в России и мире.  



Мы хотели, чтобы жители сами поверили 
в город и его будущее. Мы создали видео, 
соединяющее социальную, экономическую  
и туристическую ценность места.  

Решение 

Мы показали глобальную экологическую 
цель города. Его большую мечту.

Бренд стал ледоколом для проектов города, привлечения амбассадоров, 
установления новых контактов, эмоциональной мобилизации жителей, поводом 
для создания новых продуктов. Философию сибирской тайги, ее экологию, 
культуру волшебных шорцев и инвестиционные проекты, которые могут стать 
будущим для развития региона.  

Фильм о фильмеФильм Город Тайги Taiga City Film EN

https://www.youtube.com/watch?v=0dfxxuFMlAs
https://youtu.be/gSBKAtWEmAE
https://youtu.be/ncRZAz4fOUI


Результат

Идею таёжной цивилизации подхватила  
пресса. У города появился голос  

Благодаря фильму, Междуреченск заметили — и начали активно продвигать 
его в средствах массовой информации. Экологическая идея в индустриальном 
регионе стала особенно актуальной.  

Более 20 сюжетов по ТВ 
более 100 — в федеральных и региональных СМИ.  



Результат 

Десятки тысяч фанатов по всему миру.  

Взрыв социальных сетей

The Инвестиционный проект города стал одним из лидеров голосования 
на конкурсе АСИ — более 20 тысяч голосов. Жители активно включились  
в распространение информации о конкурсе.  

20 тысяч голосов 

Более 30 К репостов в социальных сетях,  
тысячи репостов в мессенджерах  



Ведущая Алла Михеева 

Краевед Виктор Харин  

Татьяна Губина ОСИГ  

Блогер Мария Никитина  

Учёный Константин Юматов  

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов  

Депутат Дмитрий Исламов  

Результат

Вовлечение селебрити  

Проект поддержали десятки тысяч  
людей со всего мира  



Результат

Проект мирового экокурорта победил  
в федеральном конкурсе. Впервые.  

Благодаря поддержке жителей, проект вошел  
в топ народного голосования и был признан одним 
из проектов-победителей конкурса проектов природных 
территорий Агентства Стратегических Инициатив РФ. 
Сейчас проект реализуется.  



Результат

Бизнес и власти начали реализацию  
проекта мирового экокурорта  

Строительная техника в п. Лужба



Результат 

Поток новых туристов  
на фрирайд по-Чёрному 

+2 новых туристических компаний  
+3 мини-гостиницы в посёлке Теба  

Новое место притяжения — гора Чёрный Салан 
привлекает сотни фрирайдеров и селебрити со всей 
России. Место стало модным в этом сезоне. 



Главное 

Жители поверили в будущее города.  
Города с мировым значением 

Междуреченск активно привлекает амбассадоров  
и бизнес-ангелов для реализации своей большой 
экологической цели. Фильм помог видеть будущее. 


