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В течение ближайших двух лет Агентство ипотечного 
жилищного кредитования (АИЖК) в партнёрстве 
с КБ «Стрелка» разработают федеральные стандарты 
по жилищному строительству и развитию городских 
общественных зон в сложившихся районах застройки 
и для применения при освоении новых территорий. 
О необходимости комплексного подхода к развитию 
городской среды президент России Владимир Путин 
говорил в мае 2016 года, на Госсовете, посвящённом 
градостроительству. Тогда же АИЖК были даны соот-
ветствующие поручения.
В рамках программы будут разработаны новые стан-
дарты формирования облика городов, развития за-
строенных территорий и комплексного освоения новых 
территорий, система оценки качества городской среды 
в городах РФ, около 120 пилотных проектов по благоу-
стройству ключевых пространств в 40 городах к чемпи-
онату мира по футболу, программа повышения каче-
ства городской среды для 319 моногородов, программы 
комплексного развития территорий для трёх пилотных 
городов. Это крупнейшая постсоветская градострои-
тельная федеральная программа. 
В программе задействовано более 2000 человек, вклю-
чая сотрудников федеральных органов, мэров городов, 
региональных и международных экспертов и компаний. 
Важно, чтобы все её участники обладали одной повест-
кой дня, знали о целях и ценностях проектов, чтобы их 
мотивировали успехи коллег. 
Для выполнения этой коммуникационной задачи был 
создан ежемесячный информационный бюллетень, ко-
торый вы держите в руках. 

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

«В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей 
на программы благоустройства, в том числе в моногорода, и дело 
принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих 
ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты 
благоустройства осуществлять в первую очередь».

01.12.16, Послание Президента Федеральному Собранию.
Источник: https://www.pnp.ru/politics/2016/12/01/poslanie-
prezidenta-federalnomu-sobraniyu-polnyy-tekst.html
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Программа улучшения среды моногородов.  
«Пять шагов благоустройства повседневности»
В России 319 моногородов. Это целая страна, в которой проживает около 15 млн человек. 
Цель программы — создание благоустроенных общественных пространств в моногородах 
России для решения задач их комплексного развития, в том числе для создания новых 
рабочих мест. В рамках работы планируется:
— разработать рамочную концепцию;
— разработать краудсорсинговую онлайн-платформу идей горожан по улучшению каче-

ства среды «моногорода.рф»;
— разработать программу улучшения качества среды моногородов;
— разработать методические рекомендации для реализации проектов в рамках Про-

граммы, которая включает рекомендации по выбору объектов, функционально-плани-
ровочным и объёмно-пространственным решениям, социокультурному программиро-
ванию общественных пространств, вовлечению жителей в реализацию проектов;

— разработать программу дистанционного смешанного обучения для представителей 
моногородов.

Концепция благоустройства общественных 
пространств в 40 городах
Ещё одно стратегическое направление — создание общественных пространств в 40 
городах России, речь, прежде всего, о крупных городах. Эта государственная программа 
связана с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года. В каждом из 40 городов 
выбираются три типа общественных пространств из возможных четырёх (парк, площадь, 
улицы или набережная), которые будут благоустроены. Общая площадь благоустройства 
составит от 8 до 15 га в зависимости от размера города. На благоустроенных территориях 
будут расположены площадки публичного просмотра. Проекты благоустройства будут 
реализованы в сотрудничестве с местными междисциплинарными командами и при 
участии местных жителей. Эти общегородские пространства станут гордостью горожан 
и наследием чемпионата, а также определят облик города после окончания мундиаля. 
Всего будет разработано около 150 концепций.
Программа осуществляется в 40 городах России, включая 7 городов-организаторов, 
за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, поскольку там уже много 
сделано в сфере благоустройства. В список входят города, где будут расположены трени-
ровочные базы, а также крупные города России.

Михаил Мень
Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

«Сегодня люди уже требуют не просто качественных домов, 
но и благоустроенной городской среды и развитого современного 
общественного пространства, инфраструктуру в шаговой доступ-
ности, хотят воспитывать детей в красоте».02.12.16, IV Национальный жилищный конгресс «ЖКХ 

и городская среда — национальный приоритет развития».
Источник: http://www.mskagency.ru/materials/2614139

Денис Леонтьев 
Генеральный директор, партнёр КБ «Стрелка»

«Сегодня 75 % жителей нашей страны живут в городах. Нужно 
не строить новые города, а настраивать существующие, актуали-
зировать и повысить качество их городской среды».
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Что будет сделано  
в ближайшие 2 года

Совместная программа развития городской среды 
КБ «Стрелка» и Фонда единого института развития 
в жилищной сфере выросла из необходимости регу-
лирования нового строительства, однако в настоя-
щем виде имеет более широкое значение. Она даёт 
возможность реализовать постиндустриальную транс-
формацию городов России. Существует несколько 
стратегических направлений реализации программы.

Стандарты комплексного развития территорий
Термин «стандарт» имеет в России специфический оттенок: кажется, что это документ, 
который ставит своей целью причесать все города России под одну гребёнку, как хру-
щёвские пятиэтажки. Стандарт, разрабатываемый для 1112 городов, ставит перед собой 
другие задачи. Это руководство, определяющее основные подходы к проектированию 
и воплощению в жизнь объектов капитального строительства и благоустройства, а так-
же их комплексов (улиц, кварталов, районов, отдельных зданий и сооружений и пр.) 
на основе установленных требований к качеству среды. Стандарт содержит предложе-
ния по функционально-планировочным, объёмно-пространственным и дизайнерским 
решениям. 
Это гибкий документ, в основе которого — не ограничивающие проектировщика требова-
ния, а широкая палитра решений для проблем, возникающих сегодня при комплексном 
развитии городских территорий. Это могут быть принципиальные подходы к выбору 
территорий под застройку, планировочные решения для отдельных типов территорий, 
принципиальные схемы организации взаимодействия между участниками процесса 
(властью, бизнесом, горожанами).
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Зачем обустраивать 
города

Архитектурный критик и партнёр КБ «Стрелка»  
Григорий Ревзин — о том, почему будущее — это благоу-
строенное настоящее.

Чем привлекают города? Цивилизацией. Город — это пространство цивилизации. Ци-
вилизация — это качество жизни, возможности, которые для вас открываются. Возмож-
ности — в людях. Важно не только то, что их много, важно, что с ними можно общаться. 
Чем интенсивнее общение, тем эффективнее работа, тем ярче и разнообразнее жизнь. 
Общение — это общественные пространства. Именно в них заключено конкурентное 
преимущество городов.

Площадка пуб- 
личного просмотра  
Иллюстрация:  
КБ «Стрелка»

8 # что говорят

В. В. Путин
Президент Российской Федерации

«В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей 
на программы благоустройства, в том числе в моногорода, и дело 
принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих 
ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты 
благоустройства осуществлять в первую очередь».

01.12.16, Послание Президента Федеральному Собранию.
Источник: https://www.pnp.ru/politics/2016/12/01/poslanie-
prezidenta-federalnomu-sobraniyu-polnyy-tekst.html

Д. А. Медведев
Председатель Правительства Российской Федерации

«Мне кажется, очень важно, чтобы существовала практика успеш-
ного привлечения бизнеса или, как принято говорить, социаль-
но-ответственного бизнеса. Это позволит ухаживать за самим го-
родом, заниматься благоустройством дворов, фасадами зданий».

12.09.16, Форум «Городское развитие и совершенствова-
ние качества городской среды» 
Источник: http://special.tass.ru/obschestvo/3614477

И. И. Шувалов
Первый заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации

«Не так важно сегодня гнаться за размерами квартир, нужно ори-
ентироваться на качество. <...>. Современная среда и комфорт-
ная среда — это то, что нам нужно перенять из лучших зарубеж-
ных опытов».24.10.16, I Международный форум «Среда для жизни: 

новые стандарты»

Д. Н. Козак
Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации

«Экономический потенциал есть везде, где живут люди. Особен-
но важно опережающими темпами развивать густонаселённые 
депрессивные территории. Чтобы люди в поисках средств к су-
ществованию не были вынуждены покидать свою малую родину, 
расставаться с родными и близкими, массово концентрируясь 
всего в нескольких городских агломерациях, где, в свою очередь, 
в силу перенаселённости возникают экологические, транспорт-
ные проблемы, а нередко и межнациональные конфликты».

27.09.16
Источник: http://tass.ru/opinions/interviews/3655291

М. А. Мень
Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

«Формирование комфортной городской среды станет приори-
тетом при выборе проектов жилищного строительства, которые 
смогут рассчитывать на финансовую поддержку при строитель-
стве социальной, инженерной и транспортной внутриквартальной 
инфраструктуры».

24.10.16
Источник: https://www.gazeta.ru/
business/2016/10/24/10267811.shtml#page1

А. В. Чибис
Заместитель Министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации

«Благоустройство должно проводиться, исходя из возможностей 
и культурно-исторических особенностей каждого города. Невоз-
можно навязывать что-то городу из другого мира, другого стиля».

28.09.16
Источник: http://riarealty.ru/urban/20160928/408001372.html

А. А. Плутник
Генеральный директор АИЖК

«Мы сейчас ссылаемся на опыт Сингапура, Токио, Барселоны 
и других городов, которые пережили грандиозную трансформа-
цию. В России 1117 городов, где проживает 75 % населения стра-
ны. Россия должна стать примером подходов к формированию 
качественной и комфортной городской среды. Это будет первый 
опыт изменения городской среды в масштабах всей страны».

03.10.16
Источник: http://nrnews.ru/news/v-rossiy/80803-v-rossii-
izmenyat-gorodskuyu-sredu-v-masshtabah-vsey-srany.html

И. В. Макиева
Заместитель Председателя ГК «Внешэкономбанка», 
руководитель программы «Комплексное развитие моно-
городов»

«Создание 230 тысяч рабочих мест — это задача всего приоритет-
ного проекта по комплексному развитию моногородов, участ-
никами которого являются федеральные министерства, ведом-
ства, институты развития, а также Фонд развития моногородов. 
Программа носит территориальный, а не отраслевой характер. 
Более того, она может интегрировать в себя работу и по другим 
приоритетам, таким как „Городская среда“ и „ЖКХ“, „Безопасные 
и качественные дороги“, „Малый бизнес“».

17.10.16
Источник: https://regnum.ru/news/economy/2193331.html



Цивилизация — это власть. Наша власть не строит себе новых зданий, сидит в преж-
них, советских, а они были устроены особым способом. Они делались как промзоны 
для производства административных функций если не с особым доступом, то с особым 
режимом правопорядка. Так что власть в наших городах выглядит по-военному — перед 
зданием администрации находится пустой плац. Но главная площадь города не должна 
быть большим пустым местом со статуей посередине, власти вовсе незачем демонстри-
ровать свою отчуждённость. Если на главной площади есть магазины и кафе, если там 
катаются на скейтах и великах, это не понижает престиж власти, а, наоборот, делает её 
центром жизни.

719 городов России — убывающие, население в них сокращается. Люди из малых городов 
едут в большие, из больших — в Москву или сразу за границу. В 2015 году из России эми-
грировали 350 тысяч человек. Уезжает в первую очередь молодёжь — за образованием 
и за работой. По опросам, среди молодых людей возможность эмиграции рассматрива-
ют 38 %, среди людей с высшим образованием — 23 %. Чем больше уехало сегодня, тем 
меньше возможностей у оставшихся, тем больше решат уехать в будущем.
Почему они уезжают? Их привлекает лучшее будущее. Чтобы выиграть конкуренцию 
за людей, города должны создать привлекательный образ будущего.
Будущее — это возможности, которые начинаются сегодня. Люди должны их видеть.

По тому, как сделаны тротуары, как сделаны переходы, 
как улицы освещены, есть ли урны и лавочки, люди су-
дят о том, до какой степени их город — город. 
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Улицы и площади, дворы и скверы, парки и стадионы — это места, где люди встречаются, 
где они вместе вырастают, где они учатся общаться друг с другом, где вырабатываются 
правила общежития. Хорошую работу не найдёшь на свалке, деньги не вкладывают в бо-
лото, высшее образование не нужно по колено в грязи. Площадь без лужи посередине — 
это не вопрос работы дворника. Это вопрос перспектив города.
Цивилизация — это безопасность. Мы занимаем третье место в мире по количеству 
убийств, количеству грабежей и количеству осуждённых на 100 тысяч населения в мире. 
И мы это про себя знаем. Мы ставим железные двери с кодовыми замками, а в обще-
ственных зданиях — двойные, мы ставим решётки на окна, всюду, где можно, — забо-
ры, глухие, лучше — повыше, лучше — с колючей проволокой, лучше — с вооружённой 
охраной. Но на тёмной улице меж двух заборов с колючей проволокой ты не чувствуешь 
себя безопасно. Безопасность в городе — это когда на улицах светло и людно, когда всё 
просматривается, когда нет тёмных закоулков и грязных тупиков. Безопасность в горо-
де — это не когда тебе показывают, что кругом очень опасно и люди хорошо защитились 
и дома, и на работе, а наоборот — когда видно, что никакой опасности нет.
Цивилизация — это образование. Школа — это место, где люди знакомятся на всю жизнь. 
Плохо, если это грязное старое здание за забором с ржавой сеткой рабицей, окружённое 
заснеженным пустырём, под которым подразумевается футбольное поле. Школа должна 
быть центром микрорайона, она должна быть видна, собирать вокруг себя людей. Тем 
более институт. Это благо города, город должен им гордиться. Институт за забором, 
институт в грязном обшарпанном здании — это абсурд. Это плакат с надписью «Образо-
ванные здесь не требуются».
Цивилизация — это торговля. С ней у нас хорошо. Особенно хорошо, когда торговля 
идёт по выходным, на главной площади, с колёс и с табуретки. Украшение города — ноч-
ной ларёк с зарешеченной от бандитов витриной и амбразурой для приёма денег. Это 
замечательно, но это, так сказать, начальный этап цивилизации, её зарождение. Раз-
витие — это торговая улица со светящимися витринами, где магазины — это городские 
выставочные залы. Если в городе есть такая улица, большинство людей хотят уехать не из 
него, а, наоборот, в него.

Цивилизация — это транспорт, дороги и машины. Если у вас плохие дороги, вы выбываете 
из соревнования за человеческий капитал, город с плохими дорогами — это катастрофа. 
Но в городе дорога — это улица, и дорог без колдобин недостаточно. Улица — не для ма-
шин, а для людей, и пространство для пешехода тут едва ли не важнее проезжей части. 
Пешеход — это главный горожанин, потому что он соприкасается с городом больше, чем 
кто-либо ещё. Поэтому по тому, как сделаны тротуары, как сделаны переходы, как улицы 
освещены, есть ли урны и лавочки, люди судят о том, до какой степени их город — город. 
Цивилизация — это городская природа. Природа в городе вовсе не то, что вне его. Тут 
не охотятся, не ходят по грибы, не жгут костров на полянке, не ставят палаток. Растения 
и животные в городе — это особый тип горожан, без постоянной заботы они превращают-
ся в бомжей, болеют и умирают. Так что если у вас в городе остался кусок леса в приро-
доохранной зоне или пустырь зарос деревьями и кустами, этого, увы, недостаточно, тем 
более если горожане превратили это место в удобную свалку. Зелёное пространство в го-
роде — это пространство с организованной сетью пешеходных дорожек, с освещением 
в вечернее и ночное время, с выделенными и оборудованными местами для пикников, 
с организованной системой уборки мусора и организованной сезонной уборкой. Если 
этого пространства в городе нет, жизнь кажется нездоровой, а если за ним не ухаживают, 
то тем более. Но если вы обустроили такое пространство, это оказывается потрясающим 
конкурентным преимуществом города. Центром Нью-Йорка является Центральный парк, 
а центром Лондона — пять королевских парков.

Мы ставим железные двери с кодовыми замками, а в об-
щественных зданиях — двойные, мы ставим решётки 
на окна, всюду, где можно, — заборы, глухие, лучше — повы-
ше, лучше — с колючей проволокой, лучше — с вооружён-
ной охраной. Но на тёмной улице меж двух заборов  
с колючей проволокой ты не чувствуешь себя безопасно.

# мнение эксперта10
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Для исследования были выбраны города Европы, Азии и Северной Америки — мировые 
лидеры по качеству жизни, которые научились формировать городскую среду, привлека-
тельную для квалифицированных кадров — движущей силы экономики ХХI века, — и эф-
фективно распределять ресурсы на новое жилищное строительство в условиях растуще-
го населения.
Чтобы оценить, как повышается доступность и качество жилья во всём мире, эксперты 
КБ «Стрелка» выбрали 11 городов для исследования в Европе, США и Азиатско-Тихооке-
анском регионе: Ванкувер, Нью-Йорк, Хельсинки, Гамбург, Роттердам, Вена, Барселона, 
Сеул, Шэньчжэнь, Сингапур. К работе над исследованием были привлечены эксперты 
в области недвижимости (JLL), международные консалтинговые бюро (Cta.) и многие 
другие. Далее представлены данные по пяти лучшим примерам.

Государственные и му-
ниципальные власти за ру-
бежом могут оказывать 
влияние на формирова-
ние качественной и ком-
фортной среды на трёх 
уровнях: стратегического 
планирования, градостро-
ительного регулирования 
и архитектурного проекти-
рования. Каждый из этих 
уровней предполагает 
серию стадий обсуждений 
и согласований, в России 
же этот процесс включает 
лишь архитектурное про-
ектирование.

Ванкувер

Нью-Йорк

Хельсинки

Гамбург

Роттердам

Вена

Барселона

Сеул

Шэньчжэнь

Сингапур

География исследования

Городская среда 
и доступность жилья

К 2030 году численность городского населения в мире 
достигнет 5 млрд человек. Обеспечить всё большее 
количество людей достойным жильём в условиях огра-
ниченных земельных и финансовых ресурсов — эта 
задача стоит перед муниципальными властями всех 
континентов.
Право каждого человека на достойное жилище закреплено в Декларации по правам 
человека ООН (1948 г.). По мнению ООН, достойное жильё имеет пять основных характе-
ристик. Первая — финансовая доступность, то есть издержки на оплату жилья не должны 
нарушать права на прочие базовые потребности (еду, медицину, образование и т. д.). 
Вторая — обеспеченность правовыми механизмами: у каждого человека должны быть 
гарантии против незаконного и принудительного выселения и других рисков. Кроме того, 
к таким характеристикам относятся пригодность для проживания, хорошее местополо-
жение и соответствие традициям (учёт принятого в обществе образа жизни).

Игорь Шувалов
Первый заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации

«Не так важно сегодня гнаться за размерами квартир, нужно ори-
ентироваться на качество. <...>. Современная среда и комфорт-
ная среда — это то, что нам нужно перенять из лучших зарубеж-
ных опытов».24.10.16, I Международный форум «Среда для жизни: 

новые стандарты»
Источник: http://expertrt.ru/news/7209-forum-sreda-dlya-
zhizni-novye-standarty-mozhet-stat-regulyarnym.html

В рамках первого (подготовительного) этапа работ КБ «Стрелка» над проектом «Стандар-
та комплексного развития территорий РФ» было проведено исследование международ-
ных практик формирования комфортной городской среды. Следующий этап — подроб-
ное изучение российской действительности, так как нельзя вслепую переносить мировые 
практики в российский контекст. Россия — страна с уникальными городами, у каждого 
из которых свои особенности развития, и они требуют уникальных решений. Работу 
над Стандартом планируется завершить к 2018 году.



# стандарты# стандарты 1514

Барселона, Испания
В 2008 году Барселона пережила падение рынка недвижимости, который до этого служил 
одним из основных двигателей экономики страны. С тех пор городскому правительству 
удалось перейти на новую жилищную политику, предполагающую эффективное исполь-
зование и модернизацию существующего жилого фонда и повышение качества среды 
в границах уже застроенных территорий.

Структура фонда жилой недвижимости

64 % — жильё в частной собственности; 
13 % — доля вакантного жилого фонда.

Организации, регулирующие рынок жилой 
недвижимости

Муниципальное жилищное управление Барселоны 
(BCN Habitatge) отвечает за реализацию жилищной 
политики на городском уровне.
Жилищный консорциум Барселоны (Ajuntament de 
Barcelona) — бюджетная структура, созданная прави-
тельством Каталонии совместно с муниципалитетом 
Барселоны для реализации программы доступного 
жилья в Барселоне и окрестностях и управления муни-
ципальным жилым фондом.
Компания по управлению землепользованием 
(BAGURSA) — государственный орган, подчинённый 
муниципалитету. Отвечает за распределение земель 
под жилую или деловую застройку и повышение каче-
ства городской среды средствами поощрения малого 
бизнеса, способного расширить спектр предлагаемых 
услуг в каждом районе города. 

Доступное жильё

Доступным считается жильё, на которое тратится 
не более 30 % ежемесячного дохода домохозяйства. 
48 % населения Каталонии тратит на квартплату более 
30 %. Программа реализации права на доступное 
жилище 2016−2025 предусматривает меры разного 
порядка: от строительства нового социального жилья 
до реконструкции существующих зданий, выявления 
пустующей жилплощади и стимулирования частных 
владельцев сдавать квартиры в социальную аренду. 
На Программу-2025 выделено в общей сложности 
2,9 млрд евро. Из них 1,6 млрд евро в течение бли-
жайших 10 лет будет получено из муниципального 
бюджета. Остальные средства выделят региональное 
правительство и частные инвесторы.

Цели жилищной политики

— борьба с дефицитом жилья;
— повышение качества жилья;
— повышение доступности жилья;
— модернизация существующей жилой застройки.

Роттердам, Нидерланды
После Второй мировой войны город был фактически отстроен заново. Процесс послево-
енного восстановления контролировало государство при помощи жилищных кооперати-
вов. В современных условиях правительство Роттердама поставило перед собой задачу 
перейти на рыночное регулирование в сфере жилой недвижимости и одновременно 
снизить социальную сегрегацию районов города.

Структура фонда жилой недвижимости

57,5 % — арендное жильё в ведении кооперативов; 
20,9 % — арендное жильё от частных собственников; 
21,6 % — жильё в частной собственности.

Организации, регулирующие рынок жилой  
недвижимости

Жилищно-строительные кооперативы — некоммер-
ческие организации, действующие на коммерческой 
основе: полученную прибыль от продажи и аренды 
жилья они инвестируют в строительство новых доступ-
ных жилых единиц. Кооперативы подотчётны государ-
ству, могут совершать любые операции с недвижи-
мостью и отвечают за сдачу в аренду и эксплуатацию 
жилого фонда. По данным на 2015 год, на территории 
страны действовало 378 организаций, которые распо-
ряжались 75 % арендного жилья.

Доступное жильё

Кооперативы обязаны ежегодно сдавать 90 % своего 
жилого фонда семьям с низким и средним доходом, 
а оставшиеся 10 % могут сдавать по более высокой 
ставке.

Цели жилищной политики

— стимулирование социального разнообразия в ка-
ждом районе;

— стимулирование увеличения доли жилья в частной 
собственности;

— создание районов, приспособленных для разного 
образа жизни: семей с детьми, творческой моло-
дёжи, пожилых людей и пр.
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Вена, Австрия
Город впервые столкнулся с массовым устареванием жилого фонда ещё в 1974 году, 
когда 42 % общего количества квартир (около 700 000) были признаны не отвечающими 
социально приемлемым нормативам. Сегодня одно из основных направлений модер-
низации жилищной политики – реконструкция имеющихся зданий, а не строительство 
новых. Это позволит улучшить качестве среды «щадящими» мерами.

Структура фонда жилой недвижимости

31 % жителей арендуют квартиры в муниципальных 
домах — самый высокий показатель в Европе.

Организации, регулирующие рынок жилой 
недвижимости

Муниципальный департамент жилищного строитель-
ства и благоустройства (Wien.at) заведует финансиро-
ванием и строительством нового жилья, управлением 
существующим муниципальным жилым фондом и вы-
делением субсидий на покупку и аренду жилья мало-
имущими семьями. Фонд жилищного строительства 
и реновации (Wohnfonds_wien) — НКО, координиру-
ющая действия частных девелоперов, собственников 
жилой недвижимости, департаментов правительства 
города и эксплуатирующих компаний на территории 
Вены. Отвечает за соблюдение высоких стандартов 
качества при строительстве.  Низкорентабельные жи-
лищно-строительные товарищества — коммерческие 
организации, отвечающие за строительство нового 
социального жилья.

Доступное жильё

60 % семей в той или иной форме пользуются жилищ-
ными субсидиями, что делает город одной из самых 
доступных европейских столиц. 
80 % жителей предпочитают жить в арендованных 
квартирах благодаря фиксированной ставке и системе 
защиты прав арендаторов.

Цели жилищной политики

— cокращение строительных издержек при сохране-
нии высокого качества жилья;

— снижение потребления энергии;
— поддержка социального разнообразия в каждом 

районе города;
— приоритет модернизации существующего жилого 

фонда перед новым строительством.

Хельсинки, Финляндия
Около четверти жилого фонда Финляндии расположено в Хельсинки и пригороде. 
Спрос на квартиры повышается с ростом населения, иммиграции и устаревания домов 
1950−1970-х годов. Для решения проблем с жильем, местные власти планируют вводить 
в эксплуатацию по 12 500 новых единиц в год, повышая эффективность использования уже 
застроенных территорий города вместо интенсивного освоения свободных территорий.

Структура фонда жилой недвижимости

70 % земли и 64 000 квартир находится в собственно-
сти города;
57 % — жильё в частной собственности;
13 % — доля вакантного жилого фонда.

Доступное жильё

Государство выдаёт субсидии как на покупку, так и на 
аренду жилья. Для контроля качества и стоимости 
жилья действует система Hitas, задающая макси-
мально допустимую стоимость продажи или аренды 
на основе стоимости строительства. 
Предоставление коммунальных услуг финансирует 
город за счёт муниципальных сборов (86 %), налога 
на недвижимость (8 %) и частично за счёт налога 
на прибыль, выплаченного предприятиями и корпора-
циями.

Цели жилищной политики

— повышение плотности застройки в существующих 
городских кварталах;

— транспортно-ориентированное развитие террито-
рий (TOD);

— модернизация и повышение энергоэффективности 
жилых зданий;

— повышение доступности предложения на рынке 
жилья;

— апробация инновационных градостроительных 
и архитектурных решений на территориях экспери-
ментальной застройки.

Организации, регулирующие рынок жилой  
недвижимости

Департамент жилищного строительства Хельсинки 
(ATT) — муниципальная организация, отвечающая 
за жилое строительство, качество жилья для сдачи 
в аренду, жилья на продажу и квартир с правом про-
живания. В обязанности этого департамента входит: 
— строительство квартир в соответствии со спросом 

на недвижимость; 
— повышение энергоэффективности жилых зданий;
— повышение плотности застройки и разнообразия 

типов жилья в существующих жилых кварталах.
Городское строительное бюро (Stara) отвечает за ре-
монт и модернизацию жилых зданий в собственности 
города и открытых общественных пространств. 
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10 принципов формирования эффективной 
жилищной политики, отвечающей особенностям 
каждого конкретного региона. 

Наличие ясной системы 
целей и задач

Четкие количественные  
и качественные ориентиры

Обеспеченность метрами, типология жилья

Локальность Учет местного культурного, климатического и право-
вого контекста

Комплексность Поддержка проектов, которые не только обеспечены 
всей необходимой инфраструктурой, но и благопри-
ятно влияющие на качество окружающей среды

Социальная  
интегрированность

Создание условий для комфортного сосуществова-
ния различных групп населения

Финансовое участие  
государства

Национальная поддержка строительства с помощью 
субсидий, налоговых вычетов и т.п.

Привлечение частного 
капитала

Разработка и реализация жилищных программ со-
вместно с представителями девелопмента

Сбалансированное 
соотношение между 
покупкой и арендой жилья

Благоприятные условия для развития рынка аренды

Поддержка и улучшение 
существующего жилого 
фонда

Сохранение существующей застройки, ремонт и засе-
ление пустующих жилых домов

Внедрение эффективных 
технологий обслуживания 
и эксплуатации зданий

Повышение энергоэффективности и разделение 
ответственности между эксплуатирующей органи-
зацией, собственниками и арендаторами квартир 
за содержание общих пространств

Шэньчжэнь, Китай
Город расположен в одном из самых динамично развивающихся промышленных районов 
Китая и переживает сильное давление со стороны частного девелопмента. Здесь стро-
ится жилье класса люкс и дорогие торговые центры. Вместе с тем земельные ресурсы 
в городе уже практически исчерпаны, а правительство не в силах предоставить доступ-
ное жильё приезжающим квалифицированным кадрам. 

Структура фонда жилой недвижимости

240 000 квартир для 800 000 жителей планировалось 
построить в городе к 2015 году, 
58 000 квартир было фактически построено. 

Организации, регулирующие рынок жилой  
недвижимости

Управление жилищного строительства Шэньчжэня 
(The Shenzhen Housing Bureau) отвечает за строитель-
ство социального жилья, выплату пособий, реализа-
цию программ социального жилья, отбор кандидатов 
и подготовку контрактов. Это институциональный 
посредник между правительством и потенциальными 
покупателями и арендаторами.

Доступное жильё

180 млрд долларов США, или 2 % ВВП, составляет 
общий разрыв между возможностями населения 
и стоимостью жилья в Китае. 
60 % жителей Шэньчжэня не могут купить квартиру. 
76 % составил рост цен на недвижимость с начала 
2015 года. 
В 70 раз стоимость недвижимости выше среднего 
дохода населения.

Цели жилищной политики

— ввод нового социального жилья в объёме 400 000 
квартир к 2020 году;

— предоставление 300 000 из них талантливым 
специалистам. 
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Дворец Угольщиков, г. Кумертау. Фото: Александр Акишин

Бизнес вместо 
чемоданов: история 
предпринимателя из 
моногорода
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Strelka Magazine обсудил с предпринимателем, как найти финансирование для стартапа 
в моногороде, кто работает в его кафе и как они привлекают посетителей. 

От любви до кофейни — один шаг
Проблему нехватки приятных мест, где можно провести вечер, Роман испытал на себе, 
когда начал ухаживать за своей будущей женой. «Мы проводили вечера, катаясь на ав-
томобиле. Покупали кофе на заправках, общались в машине. Именно тогда у меня и по-
явилось желание создать уютное безалкогольное кафе в нашем городе. Правда, тогда 
так и осталось в голове: у меня было туристическое агентство. Но в 2015 году я решил 
открывать новый бизнес и вернулся к этой идее». 
Предприниматель обратился за субсидией к администрации города и получил 300 тысяч 
рублей на запуск нового бизнеса. По данным инвестиционного портала Кумертау, всего 
в 2015 году подобная поддержка была оказана 42 представителям малого и среднего 
бизнеса (в 2016-м — восемнадцати). Роман вспоминает, что поначалу думал просто про-
давать развесной чай и кофе. Но потом решил, что площадь помещения — 65 квадратных 
метров — позволяет совместить магазин и кофейню. Так появилось двойное название: 
магазин, эспрессо-бар «Арома».

Дело, выросшее из свиданий, стало семейным: жена Романа занимается рекламой 
и имиджем заведения. Остальную команду набрали из местной молодёжи: сотрудни-
кам от семнадцати до двадцати четырёх лет. Отсутствие большого опыта навёрстывают 
постоянным обучением у лучших бариста республики и командировками на профессио-
нальные выставки.

Кофе под чтение стихов и навынос
«Главная наша особенность в том, что мы единственные в городе позиционируем себя 
именно как кофейня. В нашем заведении нет алкогольной продукции, зато есть кофе, 
чай, пончики и самое современное в Кумертау профессиональное оборудование», — пе-
речисляет Роман сильные стороны своего заведения. Однако только вкусного кофе недо-
статочно для превращения посетителя в постоянного клиента. Чтобы привлечь публику, 
в «Ароме» стали придумывать разные мероприятия. Например, проводить поэтические 
вечера. «Оказалось, что в городе много людей разного возраста, которые пишут стихи 
и готовы выступить. Ещё мы проводили ярмарки hand-made. Меня приятно удивило, 
что многие гости кафе делают интересные вещи своими руками», — перечисляет владе-
лец кафе. По его словам, посещаемость заведения — 40–50 гостей в день (летом немного 
меньше из-за отпусков), средний чек — 200 рублей.
Кафе стало для Романа чуть ли не единственным поводом остаться в городе, хотя многие 
друзья давно уехали. Ему пока не на кого оставить здесь дела, да и вместо вопроса, куда 
податься, больше волнует, как дальше развиваться: «Я очень стараюсь поднимать имидж 
Кумертау. Сам до конца не понимаю, почему, но он получил статус города, опережаю-
щего своё развитие. Сказать, что заниматься бизнесом здесь сложно, я не могу. Адми-
нистрация относится лояльно, поощряет. Но вот тяжело масштабироваться, по крайней 
мере в наших сферах. Кумертау — это не рынок сбыта».
Несмотря на это, в планах хозяина «Аромы» запускать вторую точку в формате «кофе 
с собой». Место ещё не выбрано, но оборудование уже есть и даже опробовано на кей-
теринге. Есть и другие идеи бизнеса для Кумертау. Например, вернуться к предыдущей 
сфере деятельности и создать единственное в городе туристическое агентство.

Текст: Светлана Кондратьева

Кафе стало для Романа чуть ли не единственным 
поводом остаться в городе, хотя многие друзья давно 
уехали. Ему пока не на кого оставить здесь  
дела, да и вместо вопроса, куда податься, больше 
волнует, как дальше развиваться.

Это история о том, как житель Кумертау, вместо того 
чтобы уехать из города, открыл в нём успешный бизнес. 
Где-то между бегущей из города молодёжью и «смерт-
ностью, которая превышает рождаемость», есть кафе, 
где читают стихи и готовят кофе навынос в картонных 
стаканчиках.
«Кумертау» в переводе с башкирского значит «угольная гора». Город вырос из рабочего 
посёлка, созданного, в свою очередь, для освоения Бабаевского месторождения, за что 
в народе получил прозвище Бабай. Сейчас уголь здесь уже не добывают, зато строят 
вертолёты. Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) яв-
ляется градообразующим. Здесь живёт примерно 61 тысяча человек, при этом на про-
тяжении пяти последних лет количество жителей ежегодно сокращается на несколько 
сотен. Кто-то едет в ближайшие Уфу и Стерлитамак, кто-то ещё дальше. Среди проблем, 
подталкивающих людей к такому решению, — отсутствие интересного досуга. Парк куль-
туры и отдыха им. Гагарина с аттракционами, памятник вертолёту на главной площади, 
краеведческий музей и местный ДК жители знают с детства, а новые места и заведения 
для отдыха можно пересчитать по пальцам. 

Именно досуговая проблема стала стимулом для нового бизнеса местного жителя Рома-
на Рахмана. Его кофейня «Арома» — единственное в городе подобное заведение безал-
когольного формата, а в некотором роде и «третье место» для активных кумертаусцев. 

Парк Гагарина, г. Кумертау
Фото: Иван Ерофеев

«Мы проводили вечера, катаясь на автомобиле. Поку-
пали кофе на заправках, общались в машине. Именно 
тогда у меня и появилось желание создать уютное  
безалкогольное кафе в нашем городе».
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Как изменится 
Саратов

В городах от 250 тыс. до 1 млн, к которым принадлежит 
Саратов, проживает более четверти городского насе-
ления России (26,5 %). Реализация всех предложенных 
решений позволит Саратову стать образцовой моделью 
развития для крупных городов нашей страны.

В ближайшее время для Саратова будут разработаны регламенты нового строительства 
и благоустройства, стратегия комплексного развития территории с тематическим пар-
ком, а также архитектурные концепции общественных пространств.

Панорама центральной 
части Саратова 
Фото: Sam Namos
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В 90% случаев по запросу «жители моногородов» 
в интернете показываются негативные заголовки 
последних новостей. Но у жителей моногородов есть 
свои истории успеха, о которых важно рассказывать, 
чтобы сформировать позитивную картину дня и 
поддержать своих героев.

info
@mono
goroda

.info

Вы также можете 
поделиться историей 
успеха из своего 
города, прислав ее 
на адрес: 
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Саратов в цифрах и фактах

Культурный центр Поволжья 

10 музеев   7 театров

Саратов — город студентов

> 100 000 студентов   21 ВУЗ

850 000 чел. 

Город с богатой историей

1590 г. год основания 470 объектов 
культурного 
наследия

Исторический центр Саратова занимает 5% общей 
площади города, в нем проживает более 25% 
населения.

394 км2
площадь Саратова

20 км2
площадь 
исторического
центра

220 000 чел.

850 000 чел.
население Саратова

население
исторического
центра

Позаботиться о панораме города
В первую очередь будет разработан объёмно-пространственный регламент — это ком-
плексный документ, определяющий правила благоустройства и застройки для каждого 
типа территориальной зоны города. В частности, в нём будут представлены требования 
к типологиям, плотности и высотности застройки, обеспеченности парковочными места-
ми, озеленённым территориям, цветовому решению и элементам зданий: какими могут 
быть проёмы, входные группы и крыши. Отдельные требования будут прописаны к благоу-
стройству — освещение, уличная мебель, малые архитектурные формы, вывески.
Регламенты помогут избежать ситуаций, при которых высотки загораживают вид на исто-
рический центр, как это произошло на пересечении улиц Горького и Кутякова, когда 
шестиэтажный дом скрыл за собой Покровский храм.
Разработанные документы будут носить методический и рекомендательный характер, ре-
шение о присваивании правового статуса — задача городской администрации.
Сейчас сотрудники КБ «Стрелка» совместно с локальными экспертами различных направ-
лений (транспорт, экономика, наследие, экология и пр.) проводят кабинетные и натурные 
исследования, встречаются с жителями города, журналистами, предпринимателями, 
архитекторами, историками и краеведами Саратова. Также планируется взаимодействие 
с МАРХИ и местными образовательными учреждениями: Саратовским государственным 
техническим университетом и Строительно-архитектурно-дорожным институтом.
Уже были проведены следующие исследования: антропология (натурные и диджитал-ис-
следования), измерение пешеходных и транспортных потоков, ретейл-анализ, историче-
ский анализ, комплексный градостроительный анализ (функциональное зонирование, 
высотность, морфология застройки, состояние озеленения). 

Создать новую достопримечательность на основе 
локальной идентичности 
Для незастроенной территории по улице Шехурдина в Ленинском районе будет разра-
ботана стратегия комплексного развития, которая включает мастер-план территории 
и архитектурную концепцию тематического парка «Швамбрания» по мотивам повести 
Льва Кассиля.
Новый развлекательный парк, основанный не на сюжетах иностранных мультфильмов 
и книг, а на классике отечественной детской литературы, будет подчёркивать уникаль-
ность и самобытность культуры Саратова, являясь предметом гордости для местных 
жителей и привлекая туристов с детьми со всей России.

Подарить горожанам и туристам современные 
общественные пространства
В центральной части Саратова будет выбрана территория, включающая не менее двух 
типов общественных пространств — парк, площадь, улицу и набережную, — для которой 
будет разработан проект благоустройства. В единую систему планируется соединить 
набережную Космонавтов с уже преображённой Волжской, проспектом Кирова и Теа-
тральной площадью.
Комплексное благоустройство набережной и её продление подарит Саратову самую 
длинную волжскую набережную (4,2 км). А строительство современного причала позво-
лит сделать Саратов обязательной остановкой для круизных судов к 2018 году, что повы-
сит туристическую привлекательность города.
Особый потенциал Саратова — сильно развитая инфраструктура частного извоза 
по воде. Каждая десятая семья владеет лодкой. Малые суда здесь используются как вто-
рой автомобиль. Создание условий для развития малого речного флота и активизация 
связей с рекреационными пространствами на волжских островах станут стимулами 
для развития малого бизнеса и культуры летнего отдыха.

«Швамбрания» — это вто-
рая часть книги советско-
го писателя Льва Кассиля 
«Кондуит и Швамбрания», 
написанной в 1928−1931 
годах. По сюжету двое 
детей из докторской се-
мьи из Покровска — Лёля 
и Оська — придумывают 
воображаемую страну 
Швамбранию. Эта страна 
находится в Тихом океане 
и по размерам сравнима 
с Австралией. Швамбра-
ния — настоящий рай 
для любителей приключе-
ний, отважных мореходов 
и исследователей, она 
воплощает все детские 
фантазии, навеянные 
книгами Жюля Верна 
и Фенимора Купера.

Проекты по благоустрой-
ству будут разработаны 
региональными архитек-
торами и международным 
бюро.

Проспект Кирова в го-
роде Саратове — первая 
пешеходная улица 
в СССР — отпразднует 
35-летний юбилей в 2018 г. 
При разработке концеп-
ции благоустройства было 
предложено учесть исто-
рическую особенность—
знаменитые «кировские 
сквозняки», выявленные 
в результате антропологи-
ческого исследования, — 
сквозные дворы, которы-
ми пользуются местные 
жители, — и комплексно 
благоустроить пешеход-
ную улицу с прилегающи-
ми дворами.
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Что такое АИЖК?
Единый институт развития в жилищной сфере АИЖК (дом.рф) был создан по приказу 
Правительства РФ на базе Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) в 2015 
году. Основные направления деятельности Единого института развития в жилищной сфе-
ре: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, обеспечение 
застройщиков земельными ресурсами, развитие рынка арендного жилья, формирование 
комфортной городской среды.
Некоммерческая организация «Фонд единого института развития в жилищной сфере» 
создана в 2016 году по поручению Правительства РФ для реализации государственных 
социальных проектов и программ в области развития жилищного строительства, повы-
шения доступности ипотечного кредитования для отдельных категорий граждан, а также 
повышения качества среды и благоустройства, создания комфортных условий прожива-
ния населения страны. Учредителем Фонда является АИЖК.
Сайт: дом.рф
Email: mailbox@ahml.ru

Что такое КБ «Стрелка»? 
КБ «Стрелка» — связующее звено между городскими администрациями, бизнесом 
и горожанами в решении вопросов развития городов. Важная задача компании — созда-
ние новых возможностей для реализации общественно значимых проектов городского 
развития. С 2014 года КБ «Стрелка» является консультантом Правительства Москвы по со-
провождению программы «Моя улица». КБ «Стрелка» выступает медиатором всех работ 
в рамках контракта по разработке стандартов развития качественной городской среды 
в российских городах.
Сайт: http://strelka-kb.com/
Email: welcome@strelka-kb.com

Использование любых материалов, содержащихся в настоящем документе , возможно только с согласия  
правообладателя — Некоммерческой организации «Фонд единого института развития в жилищной сфере», 
с указанием источника.
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