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Программа благоустройства 
в регионах продляется 
минимум на три года

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин предложил проанализировать принци-
пиальный вопрос: как строить работу органов 
местного самоуправления по активному при-
влечению граждан в решение проблем городов, 
сел и поселков. Министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень в своем докладе подчеркнул, что 
в 2017 году страна впервые в своей истории 
приступила к реализации проекта по формиро-
ванию комфортной городской среды, который 

5 августа 2017 года в Кирове на заседании Совета 
по развитию местного самоуправления обсудили ход 
реализации федерального проекта по формированию 
комфортной городской среды

осуществляется при федеральной методической 
и финансовой поддержке: вместе с софинанси-
рованием из региональных бюджетов общий 
объем бюджета на программу составил 42 мил-
лиарда рублей. 1657 муниципалитетов и 81 
регион программы на этот год утвердили в срок. 
Он отметил, что коллеги в регионах в рамках 
работы над программой нашли очень интерес-
ные решения. В Саратовской области к обсуж-
дениям дизайн-проекта «Благоустройство 

Заседание Совета по развитию местного самоуправления в Кирове 5 августа 2017 года
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Михаил Мень, министр 
строительства и ЖКХ

«В рамках проекта муни-
ципалитеты с населением 
свыше 1000 человек обя-
заны принять современные 
правила благоустройства, 
выстроить системы уборки, 
озеленения и освещения 
городов. Регионами и муни-
ципалитетами принимаются 
пятилетние программы, 
в которые войдут все тер-
ритории, нуждающиеся 
в благоустройстве. И эти 
программы должны стать 
программным документом, 
очерчивающим всю страте-
гию развития города».

Владимир Путин,  
президент РФ

«Муниципальный уровень 
власти максимально бли-
зок к людям, к их реальным 
заботам, а значит, диалог, 
стремление получить обрат-
ную связь должны быть при-
оритетом в работе местной 
власти. Обустраивать при-
домовые территории, парки, 
общественные пространства 
необходимо, безусловно, с 
учетом мнения граждан, кото-
рые проживают на этих тер-
риториях, именно так, как это 
действительно нужно людям, 
а не так, как удобно тем, кто 
организует работы. Особо 

дворовых территорий и общественных про-
странств» привлекаются не только жители, но 
и представители бизнес-сообщества, активи-
сты, эксперты и студенты архитектурных вузов. 
В Кировской области также был отмечен пози-
тивный опыт вовлечения: жителям предлага-
ется спектр инструментов от простого голосо-
вания до проектных семинаров и детских игр.
Кроме Михаила Меня, свои доклады по работе 
представили муниципалитеты из Тамбовской, 

Воронежской, Кировской, Самарской, Волго-
градской, Владимирской, Нижегородской обла-
стей, республик Крым, Башкортостан и Татар-
стан. Подводя итог, Владимир Путин признал 
необходимость продления программы как 
минимум на ближайшие три года (а может, 
и на пять) и сообщил, что даст правительству 
РФ необходимые поручения о включении расхо-
дов в бюджет на программу «Городская среда» 
в объеме не меньшем, чем в 2017 году. 

подчеркивал это и в Посла-
нии Федеральному Собра-
нию. К сожалению, не все 
руководители это услышали, 
и не везде это условие было 
воспринято как обязатель-
ное. Кто-то решил, что можно 
отделаться имитацией учета 
мнения жителей, и таким 
образом проявил явное неу-
важение к гражданам. Скажу 
больше, даже пренебреже-
ние. При таком отношении 
толку, безусловно, не будет: 
ни с благоустройством, ни — 
что самое главное — с дове-
рием со стороны граждан».
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Правительство 
РФ одобрило 
стандарты 
комплексного 
развития 
городов 
и индекс 
качества 
городской 
среды

24 июля 2017 года в Краснодаре 
прошел форум «Городская среда», 
посвященный развитию обще-
ственных пространств. В нем при-
няли участие около тысячи чело-
век из всех 85 регионов страны, 
в том числе депутаты Госдумы, 
представители правительства 
и главы администраций и экс-
перты КБ «Стрелка»

В первой части форумах на четырех темати-
ческих площадках участники делились опы-
том работы по программе «Городская среда» 
и вносили свои предложения по увеличению 
ее эффективности. На сессии «Стандарты и 
Индекс качества» генеральный директор АИЖК 
Александр Плутник представил Индекс каче-
ства городской среды, разработанный по заказу 
АИЖК специалистами КБ «Стрелка». Индекс 
позволяет подробно изучить состояние городов, 

Форум «Городская среда» в Краснодаре 24 июля 2017 года
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Дмитрий Медведев, премьер-
министр РФ, председатель 
правительства РФ

«АИЖК запустило создание 
дизайн-проектов благоустройства 
наиболее важных общественных 
пространств для российских горо-
дов — их 40. Есть два пилотных про-
екта в Саратове и Владивостоке. 
Речь идет о том, чтобы в историче-
ской части города был внедрен еди-
ный дизайн-код с учетом местной 
особенности застройки. [...] Вместе 
с Фондом развития моногородов 
мы продолжим работу по благоу-
стройству моногородов и, конечно, 
в малых городах. [...] Великий испан-
ский архитектор Антонио Гауди ска-
зал, что “останутся надолго только 
те, кто трогает сердца”. Прежде чем 
что-то сделать, давайте будем сове-
товаться с нашими людьми, с граж-
данами Российской Федерации, 
и тогда мы просто не ошибемся,  
принимая решения».

Александр Плутник, генеральный 
директор АИЖК

«Как меняется отношения людей 
к своим городам по мере улучше-
ния качества среды, мы видим в том 
числе на примере проекта Минстроя 
и КБ «Стрелка» "5 шагов благоустрой-
ства повседневности" в моногоро-
дах. По Индексу качества городской 
среды, который мы разработали вме-
сте с КБ «Стрелка», можно посмо-
треть, что происходит с каждым из 
пространств и что происходит с горо-
дом в целом. Мы выделили 5 ценно-
стей среды: безопасность, комфорт, 
идентичность и разнообразие, эколо-
гичность, современность».

выявляя типы городских пространств, кото-
рые необходимо развивать в первую очередь. 
На этой же площадке Алена Жмурова, директор 
проектов КБ «Стрелка», рассказала об опыте 
внедрения дизайн-кода в Саратове. Михаил 
Алексеевский, руководитель Центра городской 
антропологии КБ «Стрелка», выступал в сес-
сии «Комфортный двор». На площадке «Город-
ские общественные пространства» партнер КБ 
«Стрелка» Александра Сытникова предложила 
простые, но эффективные способы решения 
серьезных городских проблем: «Безопасность 
на дорогах обеспечивают оптимизация ширины 
проезжей части, сокращение радиусов поворо-
тов, поднятые пешеходные переходы. А сокра-
щение правонарушений — качественное улич-
ное освещение и максимальная прозрачность 
первых этажей для социального контроля». 

Во второй половине дня состоялось итого-
вое пленарное заседание с участием Дмитрия 
Медведева, на котором модераторы каждой 
из четырех площадок представили предсе-
дателю правительства РФ итоги обсуждения, 
а партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов рас-
сказал о Стандартах комплексного благоустрой-
ства территорий. Премьер-министр Дмитрий 
Медведев инициативу разработать такие стан-
дарты полностью поддержал: «Я считаю пра-
вильным предложение [...] о разработке стра-
тегии пространственного развития и развития 
городов до 2025 года на основе стандартов [...]. 
Они действительно необходимы. Я дам такое 
поручение министерству экономического раз-
вития вместе с министерством строительства, 
надо к этому привлечь и АИЖК и утвердить 
Индекс качества городской среды и стандарты 
комплексного развития территорий. С их помо-
щью мы сможем увидеть, как реально развива-
ются города». 
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САРАТОВ ПОСЕТИЛ ИГОРЬ ШУВАЛОВ

Глава Саратовского региона Валерий Радаев 
и директор Института «Стрелка» Варвара Мель-
никова рассказали Игорю Шувалову об объ-
емно-пространственном регламенте, новом 
дизайн-коде, проекте реконструкции улицы 
Рахова, которая в перспективе станет частью 
большого 8-километрового пешеходного 
кольца, и первом примере тестового благоу-
стройства в России.

Стратегия и объемно-пространственный регла-
мент — образцовый пакет документации для 
планирования пространственного развития 
города и текущего регулирования застройки: 
Саратову предстоит стать примером для всех 

27 июня прошла рабочая поездка первого заместителя председателя 
правительства Российской Федерации в Саратовскую область. 
Игорю Шувалову представили проекты обновления общественных 
пространств Саратова

крупных городов России. Понятные и четкие 
правила застройки позволят сделать отно-
шения между администрацией и застройщи-
ками открытыми и прозрачными, а разви-
тие города — предсказуемым в долгосрочной 
перспективе.

Дизайн-проект улицы Рахова разработали сара-
товские бюро «Саратовгражданпроект» и SNOU 
project при сопровождении голландской компа-
нии West 8 и КБ «Стрелка». Планшет с подроб-
ным описанием представлен непосредственно 
в сквере, которому предстоит измениться. 
Помимо бульварной части проект включает 
комплекс решений «от фасада до фасада». 

VolgaSky — первый саратовский небоскреб. С последнего 36-го этажа весь город как на ладони
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В нем учитывались все мнения и пожелания 
горожан. Общая территория благоустройства 
составляет 11,7 га, протяженность – 2,5 км. Как 
минимум часть проекта реализуют в 2017 году.

Делегация Игоря Шувалова прогулялась и до 
Привокзальной площади, где весной было сде-
лано тестовое благоустройство — особый этап 
в реализации проекта, позволяющий на прак-
тике убедиться в правильности принятых реше-
ний, еще до начала капитального строительства 
и без крупных вложений. По результатам теста 
в готовый проект вносятся корректировки, что 
значительно повышает его качество. Тестовое 
благоустройство на Привокзальной площади 

поможет решить ряд существующих транспорт-
ных и инфраструктурных проблем.

А вот с планами масштабной реновации зон 
частного сектора в центре города Игорь Шува-
лов порекомендовал не торопиться. Вместо 
долгосрочного и сложного проекта он предло-
жил обратить внимание на развитие среды этой 
территории – благоустройство улиц, рестав-
рацию фасадов, разработку единых решений 
для информационных вывесок и ограждений. 
Интенсивное развитие по строительству новых 
кварталов должно быть направлено на форми-
рование новых локальных центров, образцовых 
с точки зрения качества застройки. 

Вид с крыши VolgaSky заменяет карту 
Саратова

О проекте улицы Рахова рассказывают Варвара Мельникова, директор Института 
«Стрелка», и врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев
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Леонид Иоффе:

Какую роль в городе сейчас играет пензенская 
набережная?

Набережная – это основное место в центре 
города, где любят собираться по праздникам: 
например, смотрят праздничный салют. К сожа-
лению, за последние несколько десятилетий 
она пришла в крайне ветхое состояние.

А занимался ли ей город раньше?

Над набережной начали работать полтора года 
назад. Пришел губернатор с новой командой, 
которые начали реанимировать градостро-
ительную и архитектурную отрасль област-
ного центра. Встал вопрос о том, как приве-
сти в порядок набережную, появились первые 
наработки. Одновременно с этим мы начали 
делать капитальный ремонт первых фрагмен-
тов, возле монумента «Росток». Это самая «офи-
циальная» часть набережной. И тут запусти-
лась государственная программа «Комфортная 
среда». Мы собрали творческий коллектив, при-
ехали в Москву и встретились со «Стрелкой». 
Так возникла идея благоустроить центр города 

и набережную. В процессе мы значительно 
поменяли уже существующие наработки с уче-
том требований, которые наши партнеры предъ-
являли к этой территории. Недавно мы пере-
дали последние альбомы с проектами центра 
и набережной в «Стрелку».

И что вы можете сказать о работе 
с КБ «Стрелка»?

От совместной работы со столичными архитек-
торами большая польза. Я бы посоветовал это 
и другим регионам.

На набережной уже есть благоустроенные 
участки?

Да, это участок вокруг «Ростка». Далее мы 
будем монтировать вечернее освещение, ограж-
дение из нержавеющей стали, а затем двинемся 
дальше — к подвесному мосту.

Есть ли сейчас у набережной функциональное 
наполнение — кафе, пункты проката, площадки 
для мероприятий?

«Теперь столица 
помогает не 
только словами, 
но и делами»

В Пензе представили проекты обновления 
набережной и некоторых центральных территорий. 
Мы расспросили главного архитектора 
Пензенской области, в чем заключаются грядущие 
изменения, кто за ними стоит и почему молодые 
архитекторы — это «Вещь»
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До того как мы начали реконструкцию терри-
тории, там были только летние кафе. После 
того как мы реализуем проект реконструкции, 
на набережной появятся прогулочные зоны, 
велодорожки, разнообразная инфраструктура — 
от подземных туалетов до общепита. Все это 
заложено в новый дизайн-проект.

Участие в проекте принимали и пензенские 
бюро. Можете рассказать о них?

Кроме КБ «Стрелка» над проектом работали 
четыре бюро: архитектурные мастерские 
Ходоса и Бреусова, АБ «Март» и объедине-
ние молодых архитекторов «Вещь». Для дру-
гих регионов, может, это было бы неуместно, 
но в Пензе такой подход очень хорошо ска-
зался на эффективности. Ведь объем работ 
был колоссальный!

Впрочем, все достойно эту нагрузку выдер-
жали и вовремя сдали проекты. По моему мне-
нию, наши архитекторы взяли планку, заданную 
«Стрелкой», и не подвели. Мы со своей стороны 
следили за работой на промежуточных стадиях.

А как архитектурные бюро распределяли 
между собой зоны ответственности?

Они взяли разные участки, в том числе на 
городской набережной. Кто-то раньше уже рабо-
тал с похожим типом пространства и потому 
выбрал его, кому-то была больше по душе опре-
деленная территория. Эти люди живут и рабо-
тают в Пензе много лет, и у них уже есть неко-
торые идеи и наработки насчет конкретных 
городских мест.

То есть у всех бюро уже был опыт работы 
с проектами благоустройства в Пензе?

Конечно. Это все достойные организации, кото-
рые делали проекты в нашем и соседних реги-
онах, проекты серьезного уровня — например, 
жилые микрорайоны. «Вещь» – это сообщество 
молодых архитекторов, но они москвичам очень 
понравились. При том что они талантливые 
ребята, во время работы их курировали более 
опытные коллеги, что тоже дало результат.

А как вы сами относитесь к этому проекту?

О нем я могу рассуждать и как чиновник, и как 
архитектор, ведь я работаю по специальности 
практически всю жизнь. Как чиновник я сна-
чала испытывал определенный стресс: вдруг не 
уложимся в сроки или не справимся. Как архи-
тектор я понимал, что работа с коллегами из 
столицы — это большое дело, надо продолжать 
и не бояться этого.

Вы можете выделить наиболее интересную 
деталь проекта?

Помимо набережной очень интересна площадь 
Ленина. Если бы не наша работа со «Стрелкой», 

Леонид Иоффе — член Союза архитек-
торов России. С октября 2015 года — 
замминистра строительства и ЖКХ, 
начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архи-
тектор Пензенской области
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центральная площадь нашего города могла 
бы остаться в том традиционном виде, к кото-
рому мы привыкли. Сейчас мы придаем ей 
совсем новый образ. Там сложится совер-
шенно другая среда и возникнет иное восприя-
тие территории.

Расскажите о других проектах благоустройства 
в вашем регионе.

В рамках «Комфортной среды» мы делаем вну-
тридворовые территории — в Пензе и области. 
Например, в городе Заречном есть интересный 
проект.

Какие проблемы Пензенской области вы бы 
отметили?

Главное — это отсутствие соответствующих 
специалистов в муниципальных образованиях. 
Они все сконцентрированы в областном центре. 
И мы постоянно обсуждаем, как изменить эту 
ситуацию. Сейчас мы выделились в отдельный 
департамент, у нас прямое подчинение губерна-
тору. Он понимает важность градостроительных 
задач, и мы находим серьезную и активную под-
держку в его лице.

Но все равно пребываем в очень трудном поло-
жении. Есть областной центр, мы его разви-
ваем, а до остальных территорий руки не всегда 
доходят. Думаю, эта проблема есть абсолютно 
у всех регионов, и она достаточно серьез-
ная. На месте мы не сидим, работаем и наде-
емся, что в ближайшее время ситуация будет 
меняться. Тем более и столица нас теперь пони-
мает и не просто помогает словами, а подтяги-
вает нас делами. Если будут найдены пути реа-
лизации всех этих идей, думаю, мы добьемся 
больших перемен и успехов в работе. 

Новые пешеходные дорожки, детские 
площадки и зеленые пространства 
вместе с элементами вечернего 
и праздничного освещения сделают 
набережную Суры излюбленным 
местом горожан
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В бюллетене № 5 мы начали публиковать серию очерков Григория 
Ревзина — историка, искусствоведа и критика, спецкорра «Ъ» 
и партнера КБ «Стрелка». Они о городской структуре: что такое 
улица, переулок, площадь, вода и зелень в городе — и как возникли 
кварталы и микрорайоны

Как устроен город
Проект Григория Ревзина для «КоммерсантЪ»

«Царскосельская статуя» Пушкина напи-
сана в 1830 году. Как это ни хрестоматийно, 
я процитирую:

«Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. 
/ Дева печально сидит, праздный держа 
черепок. / Чудо! не сякнет вода, изливаясь из 
урны разбитой; / Дева, над вечной струей, вечно 
печальна сидит».

Примерно через 30 лет Алексей Константино-
вич Толстой продолжил это двумя строками:

«Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант 
Захаржевский, / В урне той дно просверлив, 
воду провел чрез нее».

Ничего святого у человека не было.

В 1982 году Дмитрий Лихачев 
выпустил книжку «Поэзия садов. 
К семантике садово-парковых сти-
лей» — прекрасную, но она закан-
чивается английским живопис-
ным садом, 1830-ми, когда Пушкин 
и написал свой экфрасис. Что 
интересно, другие, не столь пре-
красные книжки по предмету тоже, 
как правило, заканчиваются этим 
периодом. Как будто до 1830-х 

в парках была и поэзия, и семан-
тика, а после — только гене-
рал-лейтенант Захаржевский.

Проблема в том, что все те парки, о которых 
рассказывал академик Лихачев, не городские, 
а загородные. Это совсем другое устройство. 
При этом городской парк как тип появился 
после того, как из парков ушли семантика с поэ-
зией. Там был небольшой промежуточный 
период в конце XVIII — начале XIX века, когда 
разнообразные просветители пытались привить 
горожанам вкус к прекрасному, доброму и веч-
ному путем снятия ограничений на посещение 
аристократических парков для всех горожан, 
но это только способствовало постепенному 
изгнанию из парков мифологических смыслов. 
Вряд ли кому-нибудь придет в голову искать 
образ рая в саду имени Баумана, даже если он 
и был в первоначальном голицынском саду. 
Что же касается новых публичных парков, они 
понятной семантики были лишены изначально. 
Даже самые известные из них — возьмите хотя 
бы Central Park в Нью-Йорке Фредерика Ло Олм-
стеда — не про Олимп или Парнас, а про рас-
тительность как таковую. Качество воздуха, 
воды, состояние растительного покрова, лив-
невка, канализация — заботы в духе генерала 
Захаржевского.

Если попросить Google найти проекты благо-
устройства городского пространства — public 
space design,— то вы получите бесконечный 
ряд картинок газонов, клумб, живых изгородей, 

парк
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аллей и отдельных деревьев. Неважно, что бла-
гоустраивается: улица, бульвар, площадь или 
набережная. Газоны с шезлонгами или про-
сто трава для возлежания, фонтаны-шутихи, 
лавочки, столики для пинг-понга, хаф-пайпы, 
катки и горки зимой — все это насаждается 
повсеместно. Вдобавок максимально ограни-
чивается автомобильное движение и изгоня-
ются парковки, так что теперь идеальный горо-
жанин — это пеший энтузиаст зелени, и Москва 
тут не отличается от Парижа и Лондона. Но это 
значит, что парки выбрались за свои ограды 
и норовят захватить город целиком. Человече-
ское пространство оккупируется утратившей 
семантику растительной жизнью. Это нахо-
дится в известном противоречии с неясностью 
их смысла.

Впрочем, нашествие парка на город, ставшее 
сегодня эмблемой friendly city, пугает меньше, 
чем могло бы, поскольку для нас тут новости 
нет. Девять десятых Москвы так и устроено: 
спальные районы и есть гиперпарк с встро-
енными в него изделиями домостроительных 
комбинатов. Это прямая реализация провиде-
ний Ле Корбюзье — он считал, что новый город 
должен состоять из блоков многоквартир-
ных домов, утопающих в зелени. Снести исто-
рические центры, как он предлагал в Париже 
и в Москве, и заменить их «жилыми единицами» 
авангарду не удалось, атака захлебнулась 
в мещанской привязанности горожан к переул-
кам и дворикам, а государств — к националь-
ным символам. Ну что же, не получилось — это 
не повод сдаваться. Сегодня мы переживаем 
вторую авангардную атаку: на город спустили 
зелень.

Городской парк в Европе — 
порождение XIX века, эпохи про-
мышленной революции. Круг идей 
этого времени хрестоматиен — 
машина, прогресс, капитал, про-
летариат, освобождение — и пре-
красно выстроен как нарратив 
сознательно творимой челове-
ком истории, пути в светлое буду-
щее. Есть, впрочем, идея, кото-
рая в этот ряд не вписывается, 
поскольку в будущее не устрем-
лена, но тоже имеет непосред-
ственное отношение к паркам: 
руссоистский человек. Человек 

Руссо, который деконструирует 
все институты цивилизации — соб-
ственность, власть, церковь, обра-
зование, искусство и т. д.— на том 
основании, что в природе ничего 
этого нет — и, следовательно, все 
это противоестественно. Сле-
дует вернуться к природе и сое-
диниться с ней. Это и было смыс-
лом новых городских парков. В них 
горожане — прежде всего город-
ские низы, рабочие люди, кото-
рых раньше в парки не пускали,— 
могли приобщиться к природе как 
истине. Парк в этом понимании 
не образ высшего мира, но истина 
природы сама по себе.

Именно поэтому он утрачивает мифологические 
и аллегорические смыслы, ему не нужно ничего 
обозначать — растительность сама по себе есть 
высший смысл. XIX век наполнен разнообраз-
ными экспериментами предпринимателей-фи-
лантропов и друзей человечества по созданию 
идеальных форм жизни для рабочих. Парки ста-
новятся если не обязательной, то всегда жела-
тельной частью американских company town 
(это то, из чего потом выросли наши моного-
рода) — если ты строишь фабрику, где будут 
работать, подумай о парке, где будут отдыхать.

Конкретные европейские проекты Шарля 
Фурье, видевшего новый город подобием Вер-
саля с фабриками внутри дворца, Роберта 
Оуэна, которому был ближе образ барочного 
монастыря или казарм, Эбенезера Говарда, 
чей «город-сад» наследовал идеальным горо-
дам Ренессанса, или Тони Гарнье, придумав-
шего современный ленточный индустриальный 
город, могут сильно отличаться. Но общим было 
то, что новый индустриальный город должен 
был состоять из жилья, фабрики и парка.

Город оказывается полярной структурой: есть 
поле естественного — природа, где истина 
и свобода, и поле противоестественного — 
фабрика, где машины и эксплуатация. Парк свя-
зывается с революцией. Теперь школьникам не 
надо изучать историю коммунистической пар-
тии и слово «маёвка», вероятно, должно пере-
йти в разряд устаревших, но история рабочего 
движения наполнена парковыми событиями — 
парки для рабочих оказались главным местом 
собраний профсоюзов и левой агитации. 
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Лекции в парках изобретены вовсе не белолен-
точным активизмом, но движением за освобо-
ждение рабочего класса.

Впрочем, революция может быть не только 
социальной. «Завтрак на траве» Эдуарда Мане, 
пожалуй, самый яркий документ столкновения 
двух эпох парка — старой аристократической 
Европы, где парки наполнены прекрасными 
нимфами и наядами, и новой — демократиче-
ской, где они наполнены джентльменами, испол-
ненными критического отношения к порядку 
буржуазного мира. Их соединение дает нам 
идею сексуальной революции, все того же есте-
ственного человека, избавившегося от сковыва-
ющих его условностей.

Есть известная фотография Ле Корбюзье начала 
1950-х годов на вилле Кабанон, где он позирует 
обнаженным, полуобернувшись от абстрактной 
картины, которую рисует. Не то чтобы во все 
времена художники добивались больших успе-
хов, рисуя обнаженными, более распростра-
нено обнажение модели, но в этот исторический 
момент нагота была принята и создавала ощу-
щение подлинности создаваемого искусства. 
Отцы-основатели архитектурного авангарда 
после Второй мировой войны (как и отцы-осно-
ватели художественного в начале ХХ века) разъ-
ехались по сельским местностям и часто фото-
графировались в таком виде. Крах европейской 
цивилизации, пришедшей ко Второй мировой 
войне, привел к необыкновенной популярности 
идеи начать все сначала — вернуться в природу 
и жить там в простоте естественного человека.

И победное шествие микрорайонов с парками 
в 1960-е, несомненно, вобрало в себя энергию 
того послевоенного энтузиазма радикального 
обновления. Не вполне уверен, но мне кажется, 
что хиппи унаследовали этот пафос послевоен-
ного авангарда. Идеальный парк ХХ века — это, 
несомненно, Вудсток 1969 года, соединивший 
в себе социальную и сексуальную революцию, 
самое яркое воплощение идей Руссо, которое, 
вероятно, сильно бы поразило и его самого. 
Да, Вудсток случился вне большого города, но 
лишь потому, что городские парки к таким мас-
штабам раскрепощения не были готовы. Соб-
ственно, этот смысл парка — освобождение от 
цивилизации, личное и социальное раскрепоще-
ние — никуда не делся и по сию пору, и вовсе не 
случайно урбанисты в европейских странах — 
люди радикально левых убеждений. Женщины 
Нью-Йорка, получившие в 2013 году решение 
суда, позволяющее им ходить в парках города 
topless как признание их социальных прав, — 
прямые наследницы не только Вудстока, но 
и «Завтрака на траве», и даже «Свободы на бар-
рикадах» Делакруа.

Человека консервативного умонастроения 
это может раздражать. У Бродского:

«Поскорей бы, что ли, пришла зима  
и занесла все это — / города, человеков,  
но для начала зелень. / Стану спать 
не раздевшись или читать с любого /  
места чужую книгу, покамест остатки года, / 
как собака, сбежавшая от слепого, /  
переходят в положенном месте асфальт. / 
Свобода...»

Однако эта мизантропия может 
быть повернута в обратном направ-
лении, в желание, чтобы не город 
уничтожил зелень, а зелень — 
города. У нас есть поразительные 
данные об отношении москвичей 
к паркам. Москва — очень зеленый 
город, у нас около 40 кв. м зелени 
на человека, что в два раза превы-
шает европейские аналоги. Больше 
80 % москвичей, отвечая на вопрос 
о том, что примечательного нахо-
дится рядом с их квартирой, гово-
рят — парк. При этом недостаточ-
ное количество зелени стабильно 
оказывается на третьем месте 
среди проблем Москвы (после 
цены ЖКХ и мигрантов) во всех 
соцопросах. То есть они больше 
всего любят зелень, у них больше 
всего зелени и им больше всего не 
хватает зелени. Некоторые иссле-
дователи видят в этом наследие 
расселения восточнославянских 
племен в лесной полосе, но мне 
кажется, что идея более позднего 
происхождения. За этим стоит 
непреодолимое желание устроить 
революцию, послать весь город 
куда подальше и зажить, наконец, 
как естественный человек. 

Продолжение следует…
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что происходит в моногородах?

Все 319 обновляют знаковые общественные пространства. 
Кто-то ремонтирует музеи (1,5 %), но наиболее популярно среди 
моногорожан благоустройство парков*

* Указаны первые 15 позиций списка в % от общего количества проектов по благоустройству

Благоустройство парков
Благоустройство центральных улиц
Создание спортивных площадок
Благоустройство скверов
Ремонт или реконструкция домов культуры
Благоустройство площадей
Проведение ярмарок, фестивалей, праздников
Ремонт или благоустройство объектов спортивной инфраструктуры
Благоустройство, реконструкция памятников, мемориалов, стел
Благоустройство набережных
Проведение субботников
Строительство новых спортивных объектов (стадион, лыжная база, ФОК)
Организация или реконструкция центров досуга молодежи
Реконструкция или ремонт музеев и выставочных залов
Реконструкция и реставрация объектов культурного наследия

11,8 %
9,6 %
6,8 %
6,0 %
5,1 %
4,9 %
4,4 %
4,2 %
4,0 %
2,7 %
2,5 %
2,4 %
1,9 %
1,5 %
1,5 %
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Бюро Concrete Jungle известно 
во Владивостоке и за его преде-
лами. Его участники называют себя 
«вертикально интегрированной 
компанией»: в команде из 25 чело-
век работают не только архитек-
торы и дизайнеры, но и инженеры, 
деревообработчики и специалисты 
по станкам с ЧПУ. Бюро, основа-
тели которого начинали как граф-
фити-команда, сейчас не только 
проектирует объекты, но и занима-
ется их производством. Совместно 
с КБ «Стрелка» Concrete Jungle раз-
рабатывает проекты участка вла-
дивостокской набережной и сквера 
имени Невельского. 

Расскажете подробнее о проектах 
с КБ «Стрелка»?

Сейчас мы проектируем два про-
странства — участок набереж-
ной возле спортивного комплекса 
«Олимпийский» и сквер имени 
Невельского под Золотым мостом. 
Сейчас в городе, по сути, нет хоро-
шей набережной, поэтому мы вос-
приняли это как вызов. Мы оста-
вим там максимальное количество 
свободного пространства, без пре-
пятствий на пути у пешеходов. Там 
появится много инфраструктуры 
— например, большие детские пло-
щадки, не круглые домики, а целое 

Специалисты

Сооснователь одного из 
самых известных творческих 
коллективов Дальнего Востока 
Concrete Jungle («Бетонные 
джунгли») — Феликс Машков — 
о новой набережной, производстве 
искусства, нестандартном подходе 
к автомойкам и курортных 
красотах острова Русский

по разбетонированию 
джунглей

пространство. Будут и спортивные 
зоны, в том числе скейт-парк, пло-
щадки для паркура и воркаута — 
эти виды спорта сейчас популярны, 
но пока не представлены в городе. 
Естественно, оборудуют и традици-
онную универсальную площадку 
для игровых видов спорта: баскет-
бола, футбола, тенниса. Также запла-
нированы места для отдыха — там 
можно будет посидеть и полежать. 
Наконец, появятся хороший фуд-
корт и лекторий — и все это на одной 
набережной. 

А что можете сказать про сквер?

Поскольку мы очень близки к улич-
ному искусству, мы решили сде-
лать в этом месте открытый выста-
вочный зал. Недалеко от сквера 
Невельского есть музыкальная 
и художественная академии и худо-
жественное училище. Поэтому мы 
решили предоставить художни-
кам площадку для открытого обще-
ния с горожанами, а людям дать 
точку притяжения. Ведь сейчас все 
постоянно думают, чем заняться 
на выходных.

А что сейчас в этом сквере?

Часть территории находится в состо-
янии стройплощадки, а другая 
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На крыше, слева направо: Анна Баташева, Денис Королёв, Василиса Авдюшкина, Вячеслав Пронский, Юрий 
Карелин, Андрей Шиликов, Артём Здор, Евгений Водопьянов; висит на руках: Евгений Колеров; стоят на 
стремянке: Вадим Герасименко, Феликс Машков; внизу, слева направо: Игорь Сотников, Виталий Ломакин, 
Виктор Киселёв, Владислав Кочетков, Евгений Силин, Никита Горулько, Степан Щербан, Светлана Левада, 
Владимир Коляда, Таисия Ловина, Валентина Данченко, Артём Суханов, Андрей Потехин

неплохо благоустроена, но там все 
равно нет точек притяжения, поэ-
тому даже в воскресенье или празд-
ничный день от силы находится два 
человека. Я считаю, лучше иметь 
побольше мест, куда люди могут 
прийти и найти развлечения по инте-
ресам. Лучше делать так, чем пере-
гружать два-три популярных места.

Ваше бюро также занимается про-
изводством. Почему так вышло?

Во-первых, это делает проектирова-
ние еще интереснее. Вдобавок часто 
подрядчики поверхностно относятся 
к проекту. Ты постоянно вынужден 
беспокоиться, что тебя не поймут, 
сделают не то и тебе потом будет 
стыдно перед людьми. Мы выбрали 

производство еще и потому, что 
изначально им занимались. Улич-
ное искусство — это ведь производ-
ство. Не бывает такого, что приду-
мал эскиз и отдал подрядчику его 
рисовать.

Для этих проектов вы тоже будете 
что-то производить?

Сложно сказать, потому что это не 
от нас зависит. Мы бы с радостью 
взяли вообще весь подряд на стро-
ительство. Но это достаточно круп-
ные подряды и, думаю, они будут 
разыграны на тендерах.

Каковы главные проблемы 
для развития городской среды 
во Владивостоке?
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Мне кажется, в городе, как и во всей 
России, не хватает пространств, 
сформированных гражданами. Мы 
сейчас движемся в этом направ-
лении, когда работаем с бизнесом. 
Например, когда делали поликли-
нику, убедили клиента вместо краси-
вого фасада благоустроить террито-
рию вокруг — с тротуаром, лавками, 
крыльцом. В результате клиент 
получил хорошее место с ком-
фортным подъездом и пандусами, 
а горожане — точку притяжения, где 
можно сесть, отдохнуть, посмотреть 
на зелень. Мне кажется, такого под-
хода у нас не хватает. Обществен-
ные пространства, построенные за 
государственный счет, — это хорошо, 
но активность жителей тоже важна.

Как-то к нам обратились люди 
из автосервиса, которые строили 
мойку. Все автомойки во Владиво-
стоке на одно лицо, и все одинаково 
убоги в том смысле, что это просто 
панельная коробка и наспех сде-
ланный подъезд. Мы предложили 
клиенту посмотреть на это под дру-
гим углом. Автомойка находится 
в спальном районе, поэтому мы 

подумали — а что, если благоустро-
ить здесь территорию? Люди будут 
приходить сюда хотя бы потому, что 
им больше негде сидеть. И заказчик 
согласился. 

Есть ли у Владивостока локаль-
ная идентичность, которую можно 
использовать как общее место 
в развитии городской среды?

Для детской больницы «Цветы жизни» команда не только реконструировала фасад, но и реорганизовала 
внутренние помещения и благоустроила прилегающие территории

Через композицию букв в слове «Владивосток» 
рассказывается о биоразнообразии Дальнего Востока
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Конечно, идентичность у Владиво-
стока достаточно мощная. Во-пер-
вых, это пограничный статус в Рос-
сии, в том смысле, что мы очень 
плотно общаемся с Азией. И мен-
тальность здесь немного другая 
по сравнению с центральной частью 
страны. Это постоянное взаимодей-
ствие с иностранцами, логистиче-
ские сложности и хорошо развитая 
сфера услуг. Вдобавок во Владиво-
стоке лучшие рестораны в России. 
Здесь в центре города есть десяток 
заведений, куда можно смело приво-
дить людей со всего мира. 

Близость к морю тоже играет свою 
роль. Из-за этого у владивостокцев 
свои предпочтения в отдыхе. Тут 
очень популярны экстремальные 
и водные виды спорта. 

А существует ли какой-то один 
типичный для Владивостока образ 
или символ?

Обычно архитекторы жалуются, 
что клиенты пошли не те. А может, 
у них недостаточно идей или они 
стесняются предлагать их заказ-
чикам? У нас в этом смысле более 
активная позиция. Особенно, если 
идея стоящая и полезная

С точки зрения архитектуры у нас 
достаточно разнобойный город. 
Во-первых, он строился в несколько 
эпох — есть и застройка царского 
времени, и советская, есть и абсо-
лютные шедевры из 1990-х. Исто-
рический центр застраивался гол-
ландцами и немцами во времена, 
когда Владивосток был открытым 
портом. В локальной символике 
часто используется тигр — он уже 
превратился в своеобразный мем, 
и его всячески обыгрывают. Ска-
жем, наша художница Анна Сычева 
сделала эмблему, на которой тигр 
грызет большое пян-се. А у владиво-
стокских серферов – тигр на серфе.

Какова в городе ситуация с обще-
ственными пространствами?

В принципе они развиты неплохо, 
они есть, и их не два и не три. Есть 
большое количество уютных скве-
ров, переулков, кафе и так далее. 
Проблема, скорее, с большими обще-
ственными пространствами. Многие 
архитекторы там пытаются каждый 
квадратный метр чем-нибудь заста-
вить — миллионом клумб, светиль-
ников, препятствий, скамеек. У нас 
такого комплекса нет — мы хотим 
дать горожанам доступ к проме-
наду. Мы специально оставались 
целый день на набережной, засе-
кали, сколько времени люди сидят 
на лавочке, и не было такого, чтобы 
они задерживались больше 10 
минут, если только не читали книгу. 
Но сейчас невозможно сесть с кни-
гой на набережной, потому что там 
нет навесов от солнца. 

Поговорим про остров Русский. 
Какое место он может занимать 
в общегородской концепции?

Он уже занимает важное место — 
туда все ездят отдыхать. Остров был 
популярен еще до строительства 
моста. Там невероятное количество 
пляжей. Человек не из Приморья 
будет просто восхищен: отвесные 
скалы, голубая прозрачная вода, 
бесконечное число мест, где можно 
уединиться. Берег тут достаточно 
изрезан, это не песчаные пляжи, 
а множество разных бухт. Я вообще 
не понимаю, зачем люди из Влади-
востока ездят в Таиланд. 

«Медведи в лесной пуще» в  Нью-Йоркском Бруклине 
в районе Бушвик — «галерее» уличных художников
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Генеральный план благоустройства

Парк «Динамо» 
в Хабаровске
Площадь благоустройства: 159 000 м2

Авторы проекта: buromoscow
Год: 2017-2022

Архитекторы разделили парк на четыре терри-
тории, каждая из которых соответствует своей 
категории пользователей, рельефу, природ-
ным и транзитным особенностям. Так, детский 
парк на месте существующего парка аттрак-
ционов дополняется современным оборудо-
ванием и мультифункциональными павильо-
нами. Сеть дорожек максимально сохраняется, 

Идем на Восток
Комплексное развитие общественных пространств в крупных 
российских городах, инициированное АИЖК и КБ «Стрелка», 
добралось до Дальнего Востока. В Хабаровске и Владивостоке 
начинается трансформация знаковых территорий: в Хабаровске  
это парк «Динамо», а во Владивостоке — набережные  
Амурского залива

но вводится новая визуальная доминанта — 
детская вело- и самокатная дорожка из синего 
резинового покрытия. Она замыкает собой тер-
риторию парка, превращая его в своеобразный 
бассейн с развлечениями. Эта часть парка реа-
лизуется в 2017 году, остальные — в последую-
щие четыре года.

Планировка Театрального сквера вдохнов-
лена регулярными формами расположенного 
на территории Краевого музыкального теа-
тра: его стилобат стал основой планировоч-
ного модуля. Напротив заднего фасада театра, 
ориентированного в парк будет благоустроена 
существующая площадь с фонтаном, а также 
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Ситуационный 
план участка  
в градо-
строительном 
контексте

В овраге будет проложена сеть экотроп, кото-
рые позволят ознакомиться с уникальной фло-
рой этого участка. Наилучший вид будет откры-
ваться с нижней точки — здесь находится 
действующая биостанция. 

Есть в проекте обновления парка и «пятый эле-
мент» — связующее звено для всех территорий. 
Это Центральная аллея парка и площадь перед 
стадионом, где сосредоточены все коммерче-
ские функции и скрещиваются все пути парка. 
В свою очередь, эту центральную ось будет 
пересекать новая транзитная артерия: она при-
звана соединить существующие стихийные 
входы в парк с запада и востока.

будет оптимизирована сеть пешеходных доро-
жек для создания более удобных связей между 
разными частями парка. Третья территория — 
Речная долина в левом овраге парка — про-
тянулась вдоль каскада грунтовых водоемов, 
которые планируется запрудить и провести 
санацию русла. Наконец, правый овраг парка 
не зря называется «Ботаническим»: в нем 
сохранились многие краснокнижные виды 
дальневосточной флоры. 

Площадь у входа в детский парк

Детский парк с синей дорожкой
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Набережная улица 
во Владивостоке
Площадь благоустройства: 59 877 м2

Авторы проекта: «Архибат»
Год: 2018

Набережная улица примыкает к главной улице 
Владивостока — Светланской. Здесь сосредото-
чено больше всего объектов притяжения и куль-
турных организаций. Этот район исторически 
был самым оживленным, но в настоящее время 
из-за недостаточного ухода территория опу-
стела и превратилась в загрязненный участок 
со слаборазвитой инфраструктурой.

Дизайн-проект, разработанный бюро из Влади-
востока «Архибат» совместно с КБ «Стрелка», 
предлагает, во-первых, восстановить буль-
вар на верхней набережной в роли историче-
ского центра территории: отсюда открывается 
потрясающий вид на Амурский залив. Во-вто-
рых, близость к центральной части города 
и жилым кварталам обязывает сделать набе-
режную одновременно и туристической зоной, 
и площадкой мероприятий для местных жите-
лей. В северной части набережной уже строятся 
кафе, а в южной находятся трибуны и зона для 
проведения фестивалей. Разница высот будет 
использована для устройства дополнительных 
мест просмотра морских парадов.

Территория пляжа связана с набережной деревянным настилом
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Еще несколько смотровых площадок возникнет 
благодаря пандусам, которые соединят верх-
нюю набережную с нижней. А внизу с помо-
щью водных платформ расширят пляжную зону 
и создадут возможности для занятий новыми 
водными видами спорта и развлечений. Берего-
вую линию реконструируют, так что и в других 
местах появятся удобные спуски к воде. 

Из-за размещения кафе ширина проход-
ной части набережной сузится, поэтому над 
теплотрассой проложат пешеходный дублер. 
А параллельно транзитному пути расположится 
зеленая зона отдыха, где можно будет комфор-
тно проводить время в любое время года.

За счет нового молла увеличивается зона купания, оборудованная дорожками и пандусами для инвалидов

Чтобы у всех была возможность полюбоваться на воду, 
на склонах устроят амфитеатр

Деревянные пирсы будут оборудованы спусками к воде

Ситуационный 
план участка  
в градо-
строительном 
контексте
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Cистема взаимосвязанных общественных пространств: 
территории благоустройства на 2018–2022 годы

1  Набережная Амур-
ского залива от пляжа 
на мысе Кузнецова 
до переулка Шевченко 
(6,5 га)

2  1-я Морская  
улица (6 га)

3  Набережная улица 
от Светланской улицы 
до Красноармейского 
переулка (5 га)

4  Набережная Амур-
ского залива от Крас-
ноармейского пере-
улка до стадиона МГУ 
им. Невельского (6,5 га)

5  Территории между 
Корабельной набереж-
ной и Светланской улицей 
у Золотого моста (7 га)

 Площадка фестиваля 
«Футбольное лето»

Дмитрий Батищев, 
«Архибат»

Мы занимаемся кон-
цепцией развития набе-
режных от Спортивной 
гавани до стадиона МГУ 
им. Невельского и благо-
устройством 1-й Морской 
улицы. Из этой террито-
рии планируется сделать 
пешеходный туристиче-
ский маршрут с разными 
слоями и «ответвлени-
ями» функций. Спортив-
ный слой — возрожденная 
«тропа здоровья» и вело-
дорожки, площадки улич-
ных тренажеров и сол-
нечных ванн. Транзитный 
слой — для сообщения 

Набережные Спортивной гавани, Корабель-
ная и Цесаревича вместе образуют знако-
вое публичное пространство, которое соеди-
няет центральную улицу города с отдаленными 
районами. Территория поделена на пять пло-
щадок. Проект благоустройства Набережной 
улицы реализуют в 2018 году. Тогда же площадь 
с фонтаном на  пересечении улиц Светлан-
ской и Пограничной станет местом проведения 
фестиваля «Футбольное лето». Работы на других 
участках запланированы на 2019–2022 годы. 

Сценарий развития предусматривает различ-
ные функции и развлечения:  широкий про-
менад, велодорожки, интерактивные детские 

между частями города. 
Игровой слой — с мно-
жеством детских площа-
док, слой рекреации — 
отдых в тени деревьев, 
видовые площадки для 
созерцания. Будет еще 
слой общественного пита-
ния и городской инфра-
структуры. Все вместе, 
в сочетании с уникаль-
ной геометрией про-
странства, рельефом 
местности с раскрытием 
видов на море и город, 
даст нам новое качество 
среды и ощущение нового 
Владивостока.

  Граница благоустраиваемых 
общественных пространств 
(2018–2022)

  Граница благоустроенных 
территорий

Речной вокзал
Привокзальная 

площадь

Набережная 
Цесаревича

1

2

3

4

5

Спортивная 
набережная

Площадь 
с фонтаном

Центральная 
площадь
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Даже отрезок набережной возле ТЭЦ станет точкой 
притяжения для пешеходов

На прежде непроходимых прибрежных территориях появится променад со смотровыми площадками

Набережная Амур-
ского залива от 
пляжа на мысе Куз-
нецова до переулка 
Шевченко 

1-я Морская улица 
и площадь перед вок-
залом на Алеутской 
улице

Набережная от Крас-
ноармейского пере-
улка до стадиона МГУ 
им. Невельского

Территории от Кора-
бельной набереж-
ной до Светланской 
улицы у Золотого 
моста

Результатом комплексного 
развития общественных 
пространств Владивостока станет 
создание единой и полноценной 
набережной Амурского залива

Исторически сло-
жившееся место для 
водных видов раз-
влечений: от океана-
риума до парусной 
гавани.

Важный участок, фор-
мирующий первые 
впечатления у посе-
щающих Владивосток 
туристов.

Место отдыха 
и спорта для мест-
ной молодежи с обще-
ственным пляжем.

Участок с отличным 
видом на гавань Вла-
дивостока и Золо-
той мост — один из 
главных городских 
ориентиров.

площадки, видовые точки, дендрологический 
парк, копию «дикого побережья» для ценителей 
природы, оборудованный пляж, современные 
закусочные, зону для подготовки  спуска к воде 
для морских видов спорта: виндсерфинга, кай-
тинга, каякинга и других. Участок под Золотым 
мостом, где сейчас отдыхают только автомо-
билисты, станет привлекательным пешеход-
ным маршрутом. Местом притяжения окажется 
и сквер Невельского, который сейчас горожа-
нами практически не используется. Наконец, 
одно из самых значительных изменений — 
появление большого количества самой разно-
образной зелени: ведь сейчас на набережных 
есть только газон. 
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Индекс качества 
городской среды

инструкция  
по применению
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Объясняем, почему индекс, разработанный КБ «Стрелка» 
по заказу АИЖК, не приговор, а руководство к действию, и как 
именно им пользоваться на благо своему городу и горожанам

Что такое индекс и зачем он нужен

Индекс качества город-
ской среды — это уни-
версальный инструмент 
мониторинга, независи-
мый ни от размера, ни 
от географического поло-
жения города, в котором 
«замеряется» среда. Он 
создан, чтобы выявлять 
основные болевые точки, 
нуждающиеся в перво-
очередном внимании. 
А отправная точка всех 
измерений — интересы 
горожанина.

В рамках реализации 
приоритетного проекта 
«Городская среда» все 
муниципалитеты должны 
разработать пятилетние 
программы формирова-
ния комфортной город-
ской среды. Определить 
приоритеты в этой работе 
как раз может Индекс — 
а после он же позволит 
следить за результатами 
изменений и оценивать 
эффективность исполь-
зования и привлечения 
денежных средств.

В начале 2018 года будут 
проиндексированы все 
1112 городов РФ. Пер-
вая часть исследова-
ния, охватывающая 
76 крупнейших и круп-
ных городов России, уже 
представлена на сайте 
индекс-городов.рф — как 
им пользоваться, расска-
зываем наглядно. 
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«Где болит»

Чтобы узнать состояние того или иного города, зайдите на сайт 
индекс-городов.рф, нажмите на значок лупы в боковом меню 
слева и выберите название из списка или вбив его в поле «Найти 
город» в левой части экрана, либо кликнув метку на карте. При 
помощи меню «Фильтр» можно сузить поиск по численности насе-
ления и полученным баллам. Нажмите «Подробнее», чтобы узнать 
результаты исследования города в деталях.
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Что оценивает индекс

Вверху дана оценка и информация о городе. Например, Влади-
восток получил 166 баллов, то есть 55 % из возможных 300 бал-
лов. Это позволяет оценить качество среды в городе как 
удовлетворительное.

Общий балл охватывает шесть типов городских пространств:

• жилые;
• общественно-деловые;
• социально-досуговые;
• зеленые территории и набережные;
• уличную инфраструктуру;
• городское пространство в целом. 

Скажем, жилье и прилегающие пространства во Владивостоке 
получили 36 баллов из 50 (то есть 76 %), а озелененные и водные 
пространства — всего 18 из 50 (36 %). 
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Как индекс оценивает каждый 
тип городских пространств

Каждый из типов пространств оценивается по пяти критериям — 
от «безопасности» до «современности».

• «Безопасность» отвечает и за определение существующего 
уровня опасности конкретных пространств, и за оценку 
тех параметров среды, которые потенциально могут 
способствовать причинению вреда жизни и здоровью человека.

• «Комфорт» оценивает удобство городской среды, в том числе 
ее визуальные, акустические и климатические характеристики.

• «Экологичность» определяет, в какой мере использование 
города соответствует принципу сохранения и улучшения окру-
жающей среды, а также характеризует состояние отдельных 
элементов городской среды.

• «Идентичность и разнообразие» отвечает за оценку своеобра-
зия и узнаваемости городских территорий, рассматривает вари-
ативность пространственных решений и функциональное разно-
образие городской среды.

• «Современность среды» измеряет параметры, описывающие 
город с точки зрения возможностей для жителей. Определяет, 
использует ли город новую модель производства среды, в кото-
рой во главу угла ставятся интересы горожанина.

Например, жилые пространства Владивостока набрали макси-
мальные 10 баллов по критерию «безопасность» и лишь 3 балла 
по «экологичности». Слева можно увидеть панорамы соответству-
ющего городского пространства. 

Аналогично можно узнать результаты мониторинга уличной или 
общественно-деловой инфраструктуры. Во Владивостоке послед-
няя, кстати, выжимает максимум по современности, но не отлича-
ется большим разнообразием.
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Подробнее о методологии исследования, критериях оценки, источниках данных и передовых 
инструментах анализа можно узнать в разделе «О проекте» индекс-городов.рф/about

Как сравнивать с другими городами

Индекс создан не для рейтингов и не для соревнований. Его 
цель — помочь сделать города комфортными и безопасными для 
жителей. Тем не менее на сайте индекс-городов.рф предусмо-
трен инструмент сравнения одних и тех же показателей в городах 
одной группы, то есть схожих по численности населения или кли-
мату. Итог может подсказать, на чей положительный опыт можно 
при желании опираться в дальнейшей работе.

Прокрутите вниз экрана и нажмите кнопку «Сравнить с другими 
городами». Можно, например, разрешить извечный спор между 
Владивостоком и Хабаровском: жители обоих городов склонны 
считать свою родину более комфортной для жизни. Однако бес-
страстные цифры показывают, что по многим параметрам Влади-
восток все же опережает Хабаровск: по сути, единственное, в чем 
он проигрывает, так это в современности улично-дорожной инфра-
структуры. Зато по качеству жилых пространств оба города опере-
жают своих соседей Читу и Улан-Удэ.

Таким же способом можно увидеть, что Москва, хотя и набрала 
наибольшее число баллов из исследованных городов, лиди-
рует далеко не по всем показателям. Например, качество жилых 
пространств в российской столице такое же, как в Хабаровске, 
и ниже, чем во Владивостоке. 

Хромает и качество московской социально-досуговой инфраструк-
туры: кроме Владивостока Москву по этому параметру значи-
тельно обошли Санкт-Петербург и Казань. 
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Для России Дальний Восток 
важен как экономически, 
так и стратегически. Особое 
внимание уделяется его столице: 
свободный порт Владивосток 
должен стать центром 
международного развития 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. А бухта Новик на острове 
Русский — пилотным проектом 
стандартов комплексного 
освоения территорий. По заказу 
АИЖК эксперты КБ «Стрелка» 
провели масштабное 
исследование — по его следам 
рассказываем о реалиях 
и перспективах Владивостока 
и в мировом и региональном 
контексте

Окно в Азию
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Ключевые тренды  
Азиатско-Тихоокеанского региона

Активный экономический 
рост и неравномерность 
развития

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) — локо-
мотив мирового роста экономики: его сред-
ние темпы — 5,8% в 2016-м и 5,7% в 2017–2018 
гг. на фоне среднемировых показателей в 2,9% 
в 2016 году. Замедление темпов мировой тор-
говли с 2014 года отразилось и на темпе роста 
АТР в силу его экспортной ориентации и зависи-
мости от зарубежных инвестиций, однако рост 
внутреннего потребительского рынка и поду-
шевного располагаемого дохода позволяют 
переключиться на внутреннее потребление; 
зарубежные инвестиции сменены внутрирегио-
нальными. Возникает значительный экономи-
ческий дисбаланс: Китай, Индия и Вьетнам воз-
главляют список стран по увеличению числа 
сверхбогатых граждан. Экспортная ориентация 
экономики порождает географическую нерав-
номерность развития в пользу приморских 
регионов (90% экспорта из Китая приходится 
на 10 прибрежных провинций).

Сосредоточение 
глобального городского 
среднего класса

Для региона характерны высокие темпы урба-
низации и внутрирегиональной трудовой 
миграции, что во многом обеспечивает рост 
городского населения. Из 21 мегагорода пла-
неты (с населением более 10 млн человек) 
17 расположены в Азии, а в 2025 году их будет 
21 из 37. С развитием городов тесно связан 
тренд формирования среднего класса: к 2030 
году в АТР будут сосредоточены 2/3 мирового 
среднего класса. Проживающий все более 
компактно, этот класс потребует постоянного 
повышения качества городской среды. В то же 
время азиатские глобальные города играют 
роль инкубаторов растущей креативной инду-
стрии (3% регионального ВВП, более 740 млрд 
долл.). Китай, Гонконг, Индия и Сингапур входят 
в топ-10 стран мира по объемам креативного 
экспорта.

Центр технологического 
перехода
Перед странами АТР с развивающейся эконо-
микой (в первую очередь Китаем, Индонезией, 
Вьетнамом, Таиландом) стоит задача техноло-
гического развития и повышения своих пози-
ций в глобальных ЦДС (цепочках добавленной 
стоимости). Для этого они стремятся привлечь 
зарубежные инвестиции в высокотехнологич-
ные отрасли на этапе сборки продуктов, затем 
при сборочном предприятии создаются НИО-
КР-центры (центры научно-исследовательских 
и опытных конструкторских работ) для под-
готовки местных специалистов. Происходит 
перемещение технологий и создание собствен-
ных новых технологий и производств. Этим 
обусловлен рост образовательной миграции 
и доминирование технических и научных специ-
альностей. Правительства азиатских стран 
пытаются создавать консорциумы с крупными 
зарубежными корпорациями и стимулировать 
стартап-культуры. 

Запрос на 
взаимосвязанность
Накопление в узловых точках АТР людей, 
финансов, товаров и информации происхо-
дит быстрее, чем развивается инфраструк-
тура, предназначенная для движения всего 
перечисленного. До 2030 года в макрорегионе 
потребуется до 1,7 трлн долл. ежегодно для 
удовлетворения потребностей в физической 
инфраструктуре, прежде всего — энергетиче-
ской и транспортной. 

Особое значение приобретает телекоммуника-
ционная связанность. Средняя глубина проник-
новения интернета по региону, включая Индию, 
сейчас на уровне 44%, пользователей социаль-
ных сетей – 35% (33% — на мобильных устрой-
ствах), причем мобильный интернет уже более 
популярен, чем на настольных ПК. Правитель-
ства стран АТР активно инициируют крупные 
транснациональные соглашения и мегапроекты 
и участвуют в них: Транстихоокеанское партнер-
ство (ТТП), Азиатское Тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество (АТЭС), Всеобъемлющее 
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региональное экономическое партнерство 
(ВРЭП), Азиатско-Тихоокеанская зона свобод-
ной торговли (АТЗСТ). Этой же цели служат про-
екты Китая «Экономический пояс шелкового 
пути» и «Морской шелковый путь XXI века».

Риски «мягкой 
безопасности»
На фоне относительно благоприятного геопо-
литического ландшафта АТР наиболее вероят-
ными физическими рисками в ближайшие годы 
останутся угрозы «мягкой безопасности», кото-
рые имеют потенциально тяжелые последствия 
для экономики. Среди них тайфуны, землетря-
сения и цунами, техногенные катастрофы (в том 
числе как последствия природных чрезвычай-
ных ситуаций), экологические катастрофы — 
как системные (зачистка лесов для плантаций 
пальмового масла в Индонезии и ежегодные 
лесные пожары), так и разовые. 

Кроме того, АТР – один из самых серьезных 
источников и зон распространения эпидемий. 
Глобальное изменение климата вызывает как 
сезонные ЧС (воздействие феномена Эль-
Ниньо на осадки и урожаи в Юго-Восточной 
Азии), так и долгосрочные кризисы, ведущие 
к массовой миграции, — гражданские и этно-
конфессиональные конфликты.

Роль России: сохранение 
неопределенности
Несмотря на географическое присутствие Рос-
сии в северной части АТР, ей еще только пред-
стоит стать заметным игроком в региональной 
политике и экономике. Хотя доля стран АТР 
с учетом Индии во внешней торговле России 
постепенно растет (и составляет 25%), на саму 
Россию приходится более 1% внешней торговли 
лишь в считанных странах региона. За счет 
высокого качества политических контактов 
перспективы имеют отношения с Китаем, Япо-
нией, Вьетнамом, Таиландом. При этом многие 
крупные игроки (Индонезия, Малайзия) пока 
остаются за пределами фокуса российской вос-
точной политики.

Ключевые теги социально-экономического  
анализа региона

Центр инвестиций

Мобильный интернет

Приморье-2

Экологические катастрофы

Две трети мирового среднего класса

Транссиб

Энергетическое суперкольцо

Логистика

Технологическое образование

Жилье для экспатов

Офисы управляющих компаний

Транспортная инфраструктура

Рост грузовых потоков

Господдержка инфраструктурных проектов

Транспорт

Провал особой экономической зоны

Свободный порт Владивосток

ТОР

Китай

Экспорт высоких технологий

Туристы — городское население до 34 лет

Приморье-1

Великий шелковый путь

Поворот на Восток

К 2030 году в АТР будет 
сосредоточено 2/3 мирового 
среднего класса, что потребует 
постоянного повышения  
качества городской среды
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• близость к крупнейшим 
мировым туристическим 
рынкам;

• природно-ресурсный 
и транзитный потенциал 
(в частности, по превраще-
нию региона в площадку 
для международных ком-
муникаций и созданию 
транспортно-логистиче-
ского кластера); 

• постоянное наращива-
ние экспорта конкурент-
ных видов продукции 
и модернизация транс-
портной инфраструктуры 
(в том числе интеграция 
территории макрорегиона 
с остальными регионами 
России).

1 I

I

Стратегия социально-экономического развития 
Приморского края до 2025 года

Государственная программа «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»

Стратегия социально-экономического развития  
Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года

I

Концепция развития о. Русский

Стратегия развития Владивостока до 2020 года  
(идет работа по актуализации стратегии до 2030 года)

I II

2008 2009 2010 2011 2012 2013Пять концепций развития и их этапы

Как повысить качество жизни: 
пять концепций развития

2

3

4

5

1

Стратегия социально-эконо-
мического развития Даль-
него Востока и≈Байкальского 
региона на период до 2025 
года

Этапы реализации:  
 
I: 2009–2015;  
II: 2016–2020; 
III: 2021–2025

Автор или инициатор разра-
ботки: Правительство РФ

Охват территории: Дальний 
Восток и Байкальский регион

Статус: утверждена  
Правительством Россий-
ской Федерации (№ 2094-р 
от 28.12.2009)

Нацелена на использование 
конкурентных преимуществ 
экономики региона:

• экономико-географиче-
ское расположение;

• огромные запасы при-
родных ресурсов: руд-
ные и нерудные полез-
ные ископаемые, водные 
биологические ресурсы, 
а также гидроэнергетиче-
ские, лесные, рекреацион-
ные и прочие;

• наличие протяженного 
морского побережья 
и внешней границы как 
возможности для соци-
ально-экономического 
сотрудничества, разви-
той «базовой» портовой 
инфраструктуры, привле-
кательных туристических 
активов; 
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Политический интерес к развитию Дальнего Востока стал причиной 
для разработки стратегий и госпрограмм федерального и регионального 
значения, направленных на развитие региона и его субъектов

I

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

II III

II

III

II

2

Государственная программа 
Российской Федерации 
«Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона»

Этапы реализации:  
 
I: 2014–2020; 
II: 2021–2025

Автор или инициатор разра-
ботки: Правительство РФ

Охват территории: Дальний 
Восток и Байкальский регион

Статус: утверждена Прави-
тельством Российской Феде-
рации (№ 308 от 15.04.2014)

• Расширение экспорта 
в страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона произ-
водимых на территории 
Дальневосточного феде-
рального округа товаров 
(типов работы, услуг)

• Создание там конкуренто-
способного инвестицион-
ного климата (в том числе 
привлечение прямых инве-
стиций) за счет использо-
вания всех видов ресур-
сов — государственных, 
частных, иностранных 

• Рост деловой активности, 
развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства, создание конкурен-
тоспособных территорий 
опережающего развития

• Реорганизация системы 
управления социально- 
экономическим развитием 
Дальнего Востока для ее 
приведения в соответ-
ствии с задачами ускорен-
ного развития восточных 
территорий Российской 
Федерации

3

Стратегия социально-эконо-
мического развития Примор-
ского края  
на период до 2025 года

Этапы реализации:  
 
I: 2008–2012 
II: 2012–2017 
III: 2017–2025

Автор или инициатор разра-
ботки: Администрация  
Приморского края

Охват территории: Примор-
ский край

Статус: утверждена Законом 
Приморского края (№ 324-
КЗ от 20.10.2008), в насто-
ящий момент идет работа 
по актуализации Стратегии 
до 2030 года. 

Срок разработки: 01.01.2019



38 БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 7 / 2017 #ВЛАДИВОСТОК

Успешность развития территории Русского острова затрагивает 
интересы всех уровней власти и институциональных игроков: 
АИЖК, Фонда развития Дальнего Востока и ДВФУ

Проведение «Новой 
индустриализации»: 

• развитие базовых эконо-
мических функций, в том 
числе транзитно-транс-
портной (то есть приведе-
ние транспортной системы 
в соответствии с требо-
ваниями транспортной 
системы АТР;

• формирование новых 
перерабатывающих ком-
плексов, позволяющих 
получить качественно 
новую специализацию 
экономики;

• повышение производ-
ственно-технологического 
статуса и эффективности 
использования природных 
ресурсов Тихого океана.

4

Стратегия развития 
Владивостока до 2020 года

Период действия: в настоя-
щий момент идет работа по 
актуализации стратегии Вла-
дивостока до 2030 года

Автор или инициатор раз-
работки: Администрация 
Владивостока

Охват территории: город 
Владивосток

Статус: утверждена реше-
нием Думы Владивостока 
№ 728 от 08.07.2011 года. 

• Переход к постиндустри-
альной экономике 

• Высокое качество жизни 
населения достигается за 
счет развития высоких 
технологий

• В качестве базовой гра-
дообразующей отрасли — 
индустрия гостеприимства: 
в туристическом, гостинич-
ном, ресторанно-развлека-
тельном, экскурсионном и 
спортивно-рекреационном 
секторах должно произво-
диться не менее половины 
ВРП городского округа

• Смена ориентации капи-
тализации с имуществен-
ных активов Владивостока 
на культурные и образова-
тельные ресурсы

5

Концепция разви-
тия острова Русского

Этапы реализации:  
I: 2017–2022 
II: 2023–2027

Автор или инициатор разра-
ботки: АНО «Агентство Даль-
него Востока по привлече-
нию инвестиций и поддержке 
экспорта»

Охват территории: остров 
Русский

Статус: проект

Новая роль острова Русский:

• территория опережающего 
социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР);

• международный науч-
но-образовательный и тех-
нологический кластера 
на базе ДВФУ;

• площадка для сотрудниче-
ства и интеграции со стра-
нами АТР;

• центр туризма (в том 
числе круизного) с раз-
витой инфраструктурой 
и упрощенным визовым 
режимом для иностранных 
граждан.

• Планируется создание 
современной дорож-
но-транспортной и комму-
нальной инфраструктуры, 
благоустроенной среды 
для жизни.
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Среднемесячная начисленная заработная плата работников по итогу 2015 году, руб/мес. 
Составлено на основе данных «Итоги социально-экономического положения» администраций ВГО, НГО, АГО, УГО

Владивосток 
как экономический центр

Владивосток — наиболее развитый город  
Приморья с самыми высокими показателями 
экономического роста. При том, что в городе 
живет треть всего населения края, на него при-
ходится 51,3% объема платных услуг, 47,1% 
оборота общественного питания, 26,7% объ-
ема ввода в эксплуатацию жилых домов. Для 
Владивостока характерен самый высокий уро-
вень инвестиций в основной капитал круп-
ных и средних организаций Приморья — 41,1%. 
По уровню среднемесячной начисленной зара-
ботной платы Владивосток опережает другие 
города Приморья, что приводит к высокому 
притоку населения в трудоспособном возрасте 
(45 158 руб. на 2015 год). 

Ключевой сектор экономики Владивостока — 
торговля: на оптовые и розничные продажи 
приходится 49% от всего оборота крупных 
и средних предприятий. В 2015 году оборот 
розничной торговли Владивостока составил 
35 496 млн рублей — это 53,9% от общего пока-
зателя по Приморскому краю. Преобладающие 
сектора в структуре занятости населения —  
торговля, транспорт и связь. 

Во Владивостоке активнее других городов реги-
она развивается малое и среднее предпринима-
тельство, причем остров Русский может стать 
удобной площадкой как для миграции малого 
и среднего бизнеса, так и для создания новых 
предприятий. Если сравнить основные пока-
затели по малому бизнесу среди крупнейших 
городов Приморья и ДФО, то Владивосток явля-
ется безоговорочным лидером. На Владивосток 
и Приморский край приходится свыше 30% всех 
малых и средних предприятий в ДФО, а также 
40% их оборота.

Ключевой сектор экономики 
Владивостока — торговля: на 
оптовые и розничные продажи 
приходится 49 % от всего оборота 
крупных и средних предприятий

Владивосток
Находка

Артём
Уссурийск

45 15834 240 41 23633 327
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Владивосток 
как туристическая мекка

Если российские туристы предпочитают лет-
ний отдых на побережье юга Приморья, то ино-
странцы ориентированы на экскурсионный 
туризм по Владивостоку. Среди них – пасса-
жиры круизных лайнеров (14 судов за 2017 год, 
всего около 21 тыс. человек). Привлекатель-
ность Владивостока для иностранцев повыси-
лась после девальвации рубля в 2014 году, а 
китайских туристов интересует и игорная зона 
в 50 км от города. Кроме того, Владивосток — 
ближайший европейский город к странам АТР. 
Помимо экономического фактора, притоку тури-
стов способствуют общественные и культурные 
мероприятия: число гостей во Владивостоке во 
время их проведения увеличивается на 30  %. 
Наибольшей популярностью пользуются джазо-
вый фестиваль, кинофестиваль Pacific Meridian 
(«Меридианы Тихого»), Масленица, День города, 
День тигра, а также 9 мая и День ВМФ с их смо-
трами военной техники. 

События делового туризма — экологический 
форум, конгресс рыбаков и туристский форум, 
а также наиболее масштабное из них, Восточ-
ный экономический форум, который прово-
дится в кампусе Дальневосточного федераль-
ного университета (ДВФУ) на Русском острове. 
Туристический потенциал Русского острова 
формируют три направления: рекреацион-
ное (пляжи, живописные бухты и сопки, мыс 
Тобизина); культурно-развлекательное (объ-
екты Владивостокской крепости) и деловое — 
кампус ДВФУ посещают все официальные 
делегации.

Упрощение визового режима в рамках реали-
зации проекта «Свободный порт Владивосток» 
должно увеличить приток иностранных тури-
стов. Сложность для туриндустрии представ-
ляет дефицит гостиничных номеров, но спрос 
делает гостиничный бизнес привлекательным 
для инвестиций: возводятся базы отдыха, круп-
ные и мини-гостиницы, хостелы. Успешным 
примером стало строительство на острове Рус-
ский Novik Country Club (гостиница, ресторан 
и набережная на берегу бухты Новик).

ТЫСЯЧ 
ТУРИСТОВ
на лайнерах  
в год

21

3

7

МИЛЛИОНА 
ЧЕЛОВЕК —
туристический 
поток в регион 
за год

МИЛЛИОНОВ 
ТУРИСТОВ
ожидается 
к 2020 году

Фади ДЖАБРИ, исполни-
тельный директор компа-
нии NIKKEN SEKKEI, кото-
рая с декабря 2016 года 
занимается мастер-планом 
Владивостока

Мы долго изучали все плюсы 
и минусы территории Влади-
востока и на основе анализа 
применили комплексные 
методологии и технологии. 
Геополитическое положе-
ние Владивостока, который 
находится на перекрестке 
воздушных и морских путей, 
прекрасная прибрежная 
территория, исторические 
и культурные ценности фор-
мируют огромный потенциал 
для того, чтобы сделать его 
одним из самых развитых 
городов, комфортным для 
жизни и привлекательным 
для туристов. 

В 2016 году Приморский край 
посетили 3 млн туристов, 
к 2020 году прогнозируется 
увеличение турпотока до 7 млн 
человек
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Общая оценка

Совокупный объем жилого фонда во Вла-
дивостоке составляет 13 млн м2, или 22 м2/
чел. Жилой фонд города относительно новый: 
52% было введено в 1971–1995 годах, про-
цент износа большинства жилых помещений – 
менее 30%. По материалам застройки в городе 
преобладают панель (50% жилого фонда) и кир-
пич (36%). За последние 11 лет во Владиво-
стоке было введено в эксплуатацию 2,8 млн м2 
жилой недвижимости: 71% — в составе мно-
гоквартирной застройки, 29% — индивидуаль-
ное строительство. С 2012 объем ввода жилья 
сокращался от года к году, хотя в целом по Рос-
сии тренд обратный: с 2006-го темп прироста 
жилого фонда в год увеличился в 1,5 раза.

Что и где строится

Существенная часть новой застройки — мно-
гоквартирные жилые дома эконом-класса, 
в основном сконцентрированные в отдален-
ных от центра частях города (микрорайоны 

Жилье: монолитный «эконом» 
и панельные «гостинки»

2006 2008 20122010 20142007 2009 20132011 2015 2016

400

350

300

250

200

150

100

50

Объем ввода жилья во Владивостоке, 2006–2016 год

 Суммарный ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м

 Многоквартирное жилье, тыс. кв. м

 Индивидуальные жилые дома, тыс. кв. м

Источник: JLL, Knight Frank Spb.

«Снеговая падь» и близ пос. Трудовое). За 
исключением масштабных проектов, в среднем 
объем застройки в проектах частных девелопе-
ров составляет 20 тыс. м2, или чуть более 300 
квартир по 60 м2. Большинство новых много-
квартирных домов возведено из монолитного 
бетона. Средняя стоимость 1 м2 в строящемся 
проекте составляет 65 тыс. руб. Проектов апар-
таментов и таунхаусов в активной стадии стро-
ительства на рынке мало, поскольку спрос 
на этот формат во Владивостоке практически 
отсутствует. В комплексных проектах част-
ных застройщиков объем застройки в среднем 
предполагает 100 домов в проекте, площадь 
придомового участка — до 15 соток. Средняя 
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  Строящиеся объекты

  Перспективные проекты

 Эконом

 Комфорт

 Бизнес

 Премиум

стоимость продажи 1 м2 — 62 тыс. руб. (с учетом 
земельного участка). Большим спросом пользу-
ется жилье эконом- и комфорт-класса, что отра-
жается на объеме строительства жилья этих 
ценовых сегментов. Во Владивостоке широко 
распространена программа «Жилье для рос-
сийской семьи», в реализации застройщиками 
находится 100 тыс. м2 жилья экономсегмента, 
военная ипотека, льготная ипотека, программа 
материнского капитала.

Кто покупает

Порядка 90% покупателей жилья на первич-
ном рынке — жители Владивостока. Спрос 
на жилье бизнес-класса, апартаментов, таун-
хаусов и загородной недвижимости выражен 
слабо (ввиду их стоимости и ориентации на 
население с высоким уровнем доходов). Спрос 

на малоэтажное жилье преобладает в сегменте 
участков, которые впоследствии самостоя-
тельно застраиваются. Уровень доходов насе-
ления не предполагает роста в среднесрочной 
перспективе, поэтому в ближайшем будущем 
будут актуальны проекты эконом- или комфорт- 
сегментов. Ключевой фактор для покупателей 
при выборе квартиры в новостройке — транс-
портная доступность в сочетании с созданной 
застройщиком полноценной инженерной, соци-
альной и коммерческой инфраструктурой.

Вторичный рынок

Общий объем предложения жилья на вторич-
ном рынке составляет 7 тыс м2 (50% — эконом-
класс), панельные и кирпичные дома представ-
лены в одинаковом соотношении. Стоимость 
реализации 1 м2 на вторичном рынке жилья 

В ближайшие 5 лет будет введено на 26 % больше 
многоквартирного жилья, чем за предыдущую пятилетку

МНОГОКВАРТИРНая ЗАСТРОЙКа ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Источник: Knight Frank Spb.

Усcурийский залив

амурский залив

владивосток

А - 370  ЖК Золотой Рог

 ЖК Восточный Бриз Премьер
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 ЖК Босфор
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 ЖК Академический

 ЖК Life Квартал

 Зеленый Угол

 ЖК Сафронов

 ЖК Сафронов

 ЖК Бригантина

 ЖК Оникс

 ЖК Тринити

 ЖК Магнум

 ЖК Вертикаль

 ЖК Театральный
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  Апарт-комплекс 
Гавань Резиденс

 ЖК Одиссей

 ЖК Атлантис Сити

 ЖК Маринист

 Жилой дом

 Жилой дом

 Sedanka Hills

 ЖК Радужный

 ЖК Гагарин

 ЖК Чайка

 Жилой дом

 Жилой дом  Жилой дом

 Жилой дом
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примерно на 60% выше первичного. На вторич-
ном рынке Владивостока представлен уникаль-
ный формат так называемых гостинок (в ста-
ром, часто панельном жилом фонде) площадью 
менее 20 кв. м. По оценкам, до 80% заключа-
емых сделок на вторичном рынке города — 
замена уже существующего у покупателя жилья 
(смена района, разъезд/размен). 

Прогнозы

В экспозиции сейчас находится 31 многоквар-
тирный жилой комплекс с жилой площадью 
658 тыс. м2 (9,1 тыс. квартир). Еще 6 объектов 
площадью 86,3 тыс. м2 (1,4 тыс. квартир) гаран-
тированно выйдут в продажу в течение ближай-
шего полугодия. Перечень проектов на более 
отдаленную перспективу вариативен и подразу-
мевает множество допущений. Кроме того, про-
гноз на 4-й год включает развитие территорий, 
где пока не заявлено конкретных проектов и не 
распроданы участки. Суммарно, по консерва-
тивному прогнозу, в ближайшие 5 лет будет вве-
дено 866 тыс. м² многоквартирного жилья.

Структура предложения в новостройках 
по районам (по кол-ву квартир) 

10 %

28 % 32 %

10 %

16 %

71 %

29 %

4 %

Структура предложения 
по районам и ценовым  
сегментам по итогам 2016 года

Доля застройщиков в реализуемых проектах,  
в общем объеме застройки, % 

ЦЕНТРАЛИЗИРОВАННая 
ИНДИВИДУАЛЬНая 
ЗАСТРОЙКа

 Комфорт

Источник: Knight Frank Spb.

 Бизнес

 Снеговая падь (Советский)

 Советский район

 Ленинский район

 Первореченский район

 Первомайский район

 Фрунзенский район

 Локальный

 Региональный

о. Русский

Пролив Босфор Восточный

Усcурийский залив

амурский залив

владивосток

А - 371

А - 370

  
Анютинские 

дачи

Уровни

Лазурный
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Культурный код  
и локальная 
идентичность

«Культурный код» Владивостока сформиро-
вался под влиянием истории и географического 
положения города. Среди составляющих «ДНК» 
Владивостока – близость к океану и тайге, полу-
островное положение, соседство с Китаем, 
Кореей и Японией, муссонный климат. Погра-
ничное положение, военно-морской генезис, 
внешние угрозы предопределили высокий уро-
вень патриотических и почти полное отсутствие 
сепаратистских настроений у жителей. Вместе 
с тем удаленность и сложности в отношениях 
с чиновниками из центра породили недове-
рие к столице. Символы Владивостока — море, 
сопки, тигры, крепостные форты, Токаревский 
маяк, фуникулер, пляж Шамора, мосты, право-
рульные автомобили.

С момента основания Владивостока числен-
ность азиатского населения (китайцы, корейцы, 
японцы) порой достигала половины. Были 
заметны американцы и европейцы (в 1920 
году здесь родился будущая звезда Голливуда 
Юл Бриннер), но к концу 1930-х иностранного 
населения почти не осталось, а вскоре город 
стал закрытым портом. Китайцев сегодня во 

Владивостоке тоже немного — горожане счи-
тают «китайскую экспансию» мифом. Однако 
здесь немало туристов из КНР, популярна китай-
ская и корейская кухня. 

Владивосток постепенно превращается в куль-
турный и экономический форпост, стано-
вится окном России в Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Новый импульс для развития город 
получил в конце 2000-х, когда в ходе подготовки 
к проведению на острове Русском саммита 
АТЭС-2012 были реализованы многочисленные 
инфраструктурные проекты. В 2015 году Влади-
восток и прилегающие территории объявлены 
«свободным портом». Здесь испытывают такие 
новые экономические механизмы, как «терри-
тории опережающего развития» и «дальнево-
сточный гектар». Стоит вопрос о роли города 
в стране и мире. Ряд дальневосточных ученых 
считает, что термин «Тихоокеанская Россия» 
будет лучше воспринят в мире, чем «Дальний 
Восток»: именно Владивосток должен стать 
«тихоокеанской столицей России» и городом 
федерального подчинения, тогда как Хабаровск 
останется административным центром ДВФО.

Владивосток постепенно 
превращается в культурный 
и экономический форпост, 
становится своего рода окном 
России в Азию
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Локальная идентичность: 
край России, море, 
крепости и мосты

Владивосток характеризуется яркой социо-
культурной спецификой и высокой степенью 
культурной обособленности: распространено 
представление о городе как о находящемся «на 
краю России», в удалении от европейской части 
страны и от практически всех крупных горо-
дов РФ. Регионы европейской России воспри-
нимаются как Запад и зачастую заслуживают 
неодобрительной оценки, а азиатские государ-
ства считаются более близкими и понятными. 
Нахождение Владивостока вблизи границы 
горожане очень высоко ценят.

Важна для города и морская тематика. Жители 
считают, что портовый статус всегда был и есть 
драйвером развития города, практически все 
они связаны с морем семейной историей (род-
ственники – моряки, морские биологи, погра-
ничники и др.), используют море в рекреацион-
ных целях, потребляют много морепродуктов.

Алиса Багдонайте, 
главный куратор Центра 
современного искусства 
«Заря» (открыт во 
Владивостоке в 2013 году 
на месте бывшей швейной 
фабрики)

Тема локальной идентич-
ности нас в «Заре» очень 
волнует, и мы уделяем ей 
большое внимание. Однако 
ответить на вопрос, в чем 
она состоит, сложно: ведь 
нас интересует не детермина-
ция определенной идеологии, 
а наоборот, выявление нюан-
сов, складок и столкновений 
разных версий, интерпрета-
ций, точек зрений и методоло-
гий, которые образуют собой 
различные конфликты и при-
ближают нас к более пол-
ному пониманию ситуации 
и контекста.

Фуникулер

Старый Владивосток

Транссиб Рыбный промысел

Миллионка
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Чрезвычайно развит локальный патриотизм: 
горожане активно конструируют собственные 
мифы. Один из них — уже упомянутое противо-
поставление города остальной России и прежде 
всего Москве: отношение к столице в регионе 
чрезвычайно неодобрительное, и многие счи-
тают, что Владивосток, будучи центром Примо-
рья и Дальнего Востока, способен принимать 
решения о своей судьбе более самостоятельно.

Другой маркер локальной идентичности — 
представление о регионе и городе как об экзо-
тическом для России месте благодаря фауне 
(тигры, леопарды, морские обитатели), флоре 
(женьшень, элеутерококк, конопля), климату 
и рельефу, культурным особенностям — корен-
ным малочисленным народам (орочи, нанайцы, 
удэгейцы), близости границы и иноэтничных 
соседей, наличию моря и порта.

Важную роль в самоидентификации жите-
лей города играет история: заселения Даль-
него Востока, войн и оккупации (присутствие 
в городе японцев, американцев, китайцев и дру-
гих до сих пор отражено в топонимике), а также 

постсоветского периода, когда Владивосток 
стал центром социальной и культурной жизни 
Дальнего Востока и своеобразной «точкой 
входа в Россию» для людей, товаров и денег.

К символам, помимо моря и сопок, также отно-
сятся Владивостокская крепость, острова архи-
пелага Амурского залива и мосты между ними, 
отдельные сооружения в центре города, истори-
ческие персоналии — генерал-губернатор Нико-
лай Муравьев-Амурский, военачальники Лавр 
Корнилов и Александр Колчак, охотник Дерсу 
Узала, уже прозвучавший киноактер Юл Брин-
нер и такие наши современники, как рок-музы-
кант Илья Лагутенко.

Безусловно то, что перед нами простирается 
территория с непростой историей, географией, 
социальным, экологическим портретом, более 
чем интересным развитием отношений вну-
три региона и с его соседями. Именно поэтому 
она дает безграничную почву для кураторских 
и художественных исследований. Художник 
и географ Николай Смирнов называет Примо-
рье «множественной окраиной», где китайское Ф
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представление о северной окраине и стране 
диких чжурчжёней сосуществует с тем, как 
европейская цивилизация мыслила это место 
закитайским христианским царством и «краем 
света», и тем, как казаки принесли сюда евро-
пейский ориентализм и калькированное мифи-
ческое христианское царство. А географический 
проект Российской империи осуществил пере-
нос Ближнего Востока на Дальний: попытки 
сконструировать его зафиксированы в назва-
ниях «ВладиВосток», пролив Босфор Восточный, 
залив Золотой Рог и т. д.

Особо нужно отметить, что история и идентич-
ность не могут быть перечеркнуты попытками 
их оформить в определенную управляемую 
структуру. Известная бухта Шамора официально 
называется Лазурной, но мало кто исполь-
зует продукт политического нейминга, при-
званного стереть из памяти людей китайское 
прошлое места, как были стерты с лица При-
морья китайцы и корейцы, будто их и не было, 
хотя им при значительно меньших усилиях уда-
валось осваивать регион и даже быть основ-
ными бенефициарами развития транспортной 

инфраструктуры в регионе. Однако мы видим 
и трагическую сторону планирования места 
и его идентичности, которое должно было быть 
не особенным, а обычным, и не стремиться 
к своей собственной идентичности, а значит — 
к сепаратизму. В логике этой линии семьи были 
сорваны с насиженных мест, их дома разорены, 
а во Владивостоке, построенном многонацио-
нальным обществом и выходцами из разных 
стран, царит национальная и культурная одно-
родность, которая противоречит исходной ситу-
ации. Именно эта странность — пребывание 
такого количества европейцев в Азии — сама 
по себе несет в себе информацию о беско-
нечных травмах «выбора»: о заселении места 
одними (военными, казаками, старообрядцами, 
распределенцами) и выселении других (китай-
цев — в Китай, корейцев — в Среднюю Азию). 
Эта история не артикулирована, но она должна 
быть осознана, она не может замалчиваться, 
если нужно не просто опереться на какой-то 
факт и выстроить из него идеологический про-
ект, но дать месту почву, питающую сознатель-
ное общество и гостеприимную среду, необходи-
мую для развития региона.

Во Владивостоке чрезвычайно 
развит локальный патриотизм: 
горожане конструируют 
собственные мифы

Моряки

Застройка

Пляжи ВМФ

Амурский тигр
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рождение  
форпоста и порта 
В 1854–1856 годах, в Крымскую войну, берега 
современного Приморья обследовали англи-
чане и французы. Однако уже в 1860-м Россия 
заключила с Китаем Пекинский договор, по 
которому Приморье отошло к России: до этого 
оно фактически не принадлежало ни одному 
государству, а летом того же года команда 
парусника «Манджур» основала военный пост 
Владивосток. Считается, что это название при-
думал, по аналогии с Владикавказом, гене-
рал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Мура-
вьев-Амурский; он же нарек центральную бухту 
Владивостока Золотым Рогом, а пролив между 
материковой частью города и островом Рус-
ским — Босфором Восточным: Владивосток 
стал «восточным Константинополем».

Остров Русский, ныне входящий в границы  
Владивостокского городского округа — круп-
нейший в архипелаге Императрицы Евгении. 
Площадь Русского — около 98 кв. км. Крупней-
шая внутренняя бухта острова — Новик — делит 
его на юго-западную и меньшую северо-восточ-
ную часть (полуостров Саперный). В XIX веке 
остров назвали в честь военного губернатора 
Приморской области Петра Казакевича. Вто-
рое имя, «остров Русский» (или «Русских») 
ему дали, вероятно, в честь некоего Русских 
(или Рузских) — члена экипажа одного из пер-
вых исследовавших остров российских судов. 
Некоторое время оба названия употреблялись 
параллельно, а современный топоним оконча-
тельно закрепился за островом лишь только 
в конце 1940-х.

юность «дальневосточного 
Кронштадта» 
Уже в 1862-м для облегчения снабжения ото-
рванного от метрополии Приморья был вве-
ден режим порто-франко, предполагавший 
беспошлинный импорт. В 1880 году Владиво-
сток получил статус города. С 1889 года стро-
илась Владивостокская крепость. Сооружа-
лись Уссурийская ветка Транссиба, КВЖД. 
Бухта Золотой Рог превратилась в гражданскую 

гавань, Новик на острове Русский — в воен-
ную. Остров стал «дальневосточным Крон-
штадтом», прикрывающим Владивосток с моря 
подобно тому, как остров Котлин прикрывает 
Санкт-Петербург.

трудности роста

Русско-японская война была для России неу-
дачной, но в то же время дала новый импульс 
для развития Владивостока. Туда приезжали 
«китайские русские», шли ассигнования, воз-
обновилось строительство укреплений, в том 
числе на Русском (к 1915 году на острове воз-
ведены 6 фортов и 27 батарей; население Рус-
ского в 1908 годудостигло 25 тыс. человек — 
в основном военных). Владивосток утвердился 
в роли главного российского города на Тихом 
океане. В 1904–1909 годах здесь вновь дей-
ствовал режим порто-франко, экономическая 
жизнь заметно оживилась. Свое 50-летие город 
встретил с более чем 100 тыс. жителей. Очеред-
ной толчок дала Первая Мировая война: через 
тыловой Владивосток шли военные и граждан-
ские грузы.

Новая эпоха

В Гражданскую войну на Русском острове поя-
вилась база английских и американских экспе-
диционных войск, в течение года там жили 800 
петроградских детей, спасенных Красным Кре-
стом США от голода. Война завершилась в октя-
бре 1922. Одним из условий вывода японских 
войск была демилитаризация Владивостокской 
крепости. ДВР влилась в РСФСР. 

В начале 1930-х Япония оккупировала Маньчжу-
рию, и СССР стал готовиться к большой войне 
на Востоке. В 1932 году возрожден Тихоокеан-
ский флот. Владивостокская крепость раскон-
сервирована и получила ряд новых объектов. 
Во время Второй мировой войны боевых дей-
ствий во Владивостоке не велось. Война вновь 
стимулировала местную экономику: как пока-
зали рассекреченные документы, значительная 
часть ресурсов по ленд-лизу поступала в СССР 
через Владивосток.

Остров Русский: этапы освоения
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Николай Николаевич 
Муравьёв-Амурский, 
генерал-губернатор 
Восточной Сибири

«Поездку на Камчатку я счи-
таю у себя на совести, т.е. 
ни за что не хотел бы оста-
вить края, не побывавши там, 
как для пользы службы, так 
и лично для себя, — страна 
эта будет со временем много 
значить для великой Рос-
сии, и где бы я ни был, я буду 
уже судить о ней и знать ее 
как очевидец, поверивший 
на месте все те многочис-
ленные сведения, которые я 
об ней уже имею на бумаге 
и на словах».

Мыс Чуркин 
на острове Русский.  
Старая открытка

План порта Владивосток. Исправленный по заметкам  
штабс-капитана Клыкова в 1865 и 1866 годах

После строительства второго по высоте в мире вантового 
моста в 2012 году о самом крупном острове в архипелаге 
Императрицы Евгении узнали все. Однако у нынешней части 
Владивостокского округа гораздо более давняя  
и богатая история 
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Вторая половина XX века

С 1950-х Владивосток — закрытый город, глав-
ная база Тихоокеанского флота, причем для 
визита на остров Русский даже местным жите-
лям требовался пропуск. На острове базирова-
лись строевые, учебные и специальные воин-
ские части, он стал крупнейшей учебной базой 
ВМФ СССР. Численность постоянного населения 
острова с 1950-х и до начала 2010-х колебалась 
вокруг отметки в 5000.

К 100-летию города дан старт проекту «Боль-
шой Владивосток». Принят очередной генплан, 
строились оборонные заводы и жилые районы. 
Сооружены фуникулер, новые дороги, школы, 
парки и т. д. В 1962 году во Владивостоке жили 
325 тысяч человек, в середине 1970-х населе-
ние перевалило за отметку в 500 тыс.

Большая депрессия

С середины 1990-х Владивосток, включая 
остров Русский, открыт для посещения всеми 
желающими. Вместе с тем зависимая от гос-
бюджета региональная экономика (военный, 
торговый и рыболовецкий флот, оборонные 
предприятия, наука и т. д.) пришла в упадок. 
Расцвели пограничный «челночный» бизнес, 
импорт подержанных автомобилей из Японии, 
контрабанда, браконьерство, «черный» лесопо-
вал, ухудшилась криминальная обстановка. 

Жители уезжали: в 1992 году население города 
составляло 648 тыс. человек, в 2009-м — 
578 тыс. После распада Советского Союза 
почти все воинские части с острова Русского 
вывели. Полудикий остров, связанный с мате-
риком паромным сообщением, стал популяр-
ным у горожан местом отдыха и рыбалки.

судьбоносный саммит

Новый этап связан с проведением на Русском 
острове саммита глав стран АТЭС. Остров 
к саммиту был совсем не приспособлен, но это 
был принципиальный выбор перспективы для 

Владивостока. Город, зажатый на узком полу-
острове, может расти в двух направлениях: 
на север, то есть на материк (что и происходит 
естественным образом), и на юг — на острова. 
Саммит должен был подтолкнуть город к разви-
тию и в южном направлении. 

Главным тормозом был дефицит транспорт-
ной и иной инфраструктуры. Поэтому были 
возведены мосты на остров через бухту Золо-
той Рог и пролив Босфор Восточный. Другими 
стройками саммита стали новый кампус ДВФУ 
в бухте Аякс, дороги и т. д. 

Саммит АТЭС состоялся на острове в кампусе 
ДВФУ в сентябре 2012 года. С 2015 года в кам-
пусе проходит ежегодный Восточный эконо-
мический форум, а Владивосток и ряд других 
территорий Приморья входят в границы «сво-
бодного порта», что предусматривает налого-
вые льготы для резидентов.

С 2015 года в кампусе ДВФУ проходит ежегодный Восточный 
экономический форум, а Владивосток и ряд других территорий 
Приморья входят в границы «свободного порта»
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Ярослав Ковальчук, 
архитектор-градостроитель

У Владивостока есть два 
очевидных направления 
развития:

• на север от историче-
ского центра, с застрой-
кой вдоль западного побе-
режья полуострова (так 
он развивался в течении 
ХХ века);

• на юг с освоением острова 
Русский, и, возможно, 
других островов.

Эти варианты потребуют 
развития транспортной, 
социальной и инженерной 
инфраструктуры, на кото-
рое у города может не хва-
тить ресурсов. Существу-
ющие системы уже сейчас 
загружены почти полностью 
(кроме острова Русский). 
В особенности — инженерные 
сети, большая часть которых 
сильно изношена.

Есть и третий вариант:  
реорганизация существую-
щих застроенных террито-
рий. Он сложнее в реализа-
ции, но устойчивее и дешевле 
при эксплуатации и обслу-
живании. Во Владивостоке 
много территорий, которые 
неплотно застроены и неэ-
ффективно используются: 
это северный берег пролива 
Босфор Восточный, долины 
рек — Первой, Второй и речки 
Объяснения, там сейчас 

находятся промзоны. А также 
многие другие места, напри-
мер, территория, примыкаю-
щая к ТЭЦ-2: пока она рабо-
тала на угле, требовалась 
большая СЗЗ, но сейчас стан-
цию перевели на газ, и тер-
риторию вокруг нее можно 
реорганизовывать, развивая 
там жилые и общественные 
функции.

На острове Русский есть 
резервы мощностей инже-
нерной инфраструктуры — 
это упрощает его освоение, 
но развитие острова следует 
рассматривать в контексте 
города в целом. Владиво-
стоку нужно определиться 
с картинкой будущего: сейчас 
она довольно эклектична. 
Есть генплан и проект нового 
генплана, есть стратегия 
социально-экономического 
развития города и отдельная 
стратегия по агломерации, 
разрабатывается мастер-
план ВГО и отдельный про-
ект по острову Русский. 
Эти документы не должны 
противоречить друг другу, 
нужно выбрать общую стра-
тегию развития — и соци-
ально-экономического, 
и пространственного. 

Кампус ДВФУ на острове 
Русский был построен 
специально к саммиту 
2012 года
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формирующие ФАкторы

1. Фактор неравновесной связности. Из-за 
труднодоступности и статуса режим-
ного военного объекта на протяжении 
ХХ века городская среда там фактиче-
ски не формировалась. Площадь острова 
при этом сопоставима с площадью кон-
тинентальной части Владивостока

2. Фактор административного неравен-
ства. Не имея собственного морского 
порта и аэропорта, остров Русский нахо-
дится в зависимости от Владивостока

3. Фактор политического проектирова-
ния. Будущее острова Русский подчинено 
макрозадаче превращения Южного При-
морья в центр политического и экономи-
ческого влияния России в АТР и потому 
его развитие будет идти в рамках харак-
терных для евразийско-тихоокеанской 
зоны прибрежных урбанистических сцена-
риев и постиндустриальной экономики. 

К реализации на острове заявлены проекты, 
предполагающие развитие там бизнеса, логи-
стического управления, международного 
сотрудничества и развлекательных функций. 
В случае их успеха остров получит сложное 
сочетание деловой, культурной, развлекатель-
ной и жилой функций, в случае неудачи — будет 
развиваться как периферийный район.  

После отмены статуса военного объекта 
в 1992 единственным способом добраться 
до острова из Владивостока было нерегулярное 
из-за погодных условий паромное сообщение. 
Строительство Русского моста в 2012 сокра-
тило время пути на остров с 3 часов 
до 20 минут. К 2025 планируется возвести тер-
минал для пассажирских круизных лайнеров 
на мысе Поспелова, мост от Владивостока 
к острову Елена, мост через канал (о. Елена — 
п-ов Саперный) и автомобильный мост через 
залив Новик. Кольцевая дорога на острове  
Русский будет построена в 2030 году.

Русский мост

Соединив остров с материковой частью Вла-
дивостока, Русский мост также стал главной 
достопримечательностью и видовой площад-
кой города, и именно он появится на денежной 
купюре номиналом 2000 рублей, выпуск кото-
рой начнется в 2017 году. 

Идея строительства такого моста возникла 
еще в начале XX века, проекты разрабатыва-
лись в 1939-м и 1960-х, но реализован был лишь 
замысел 2008 года — к саммиту АТЭС. Строи-
тельство обошлось в 32,2 млрд рублей и было 
закончено 2 июля 2012 года. Мост через пролив 
Босфор Восточный проходит между полуостро-
вом Назимова со стороны материка и мысом 
Новосильского на острове Русском. 

Для строительства был выбран проект класси-
ческого вантового моста с двумя А-образными 
пилонами и конфигурацией вант по типу «арфа». 
Французские инженеры из компании Freyssinet 
разработали для моста новаторскую систему 
с более плотным размещением прядей в обо-
лочке вант: это позволило сделать их более 
тонкими, тем самым уменьшив давление ветра. 
Высота пилонов — 320 метров, длина моста — 
почти два километра, он получил самый длин-
ный в мире центральный русловый пролет — 
1104 метров. 

Градостроительный контекст

Со строительством моста 
к материку в 2012 году 
остров Русский превратился 
в полноценную часть 
Владивостока
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Дмитрий Батищев,  
руководитель архитектурного 
бюро «Архибат»

Основные направления раз-
вития Владивостока зало-
жены в новом генплане, 
который вот-вот вый-
дет в свет. Нам необхо-
димо диверсифицировать 

транспорт, строить ВКАД, 
оптимизировать потоки по 
сложившимся улицам — 
автомобилизация Владиво-
стока бьет все рекорды, не 
поддаваясь никакому про-
гнозированию. Кое-где воз-
можно отсыпать территорию, 
увеличив тесную зону вдоль 
берега, в центре города у нас 
расположен морской тор-
говый порт, грузопотоки 
в который текут через центр, 
создавая траффик. Надо 
расползаться периферийно 

городу, сливаясь с Арте-
мом по побережью Уссурий-
ского залива, и включать 
острова Русский, Попова 
в агломерацию. Остров Рус-
ский в этой концепции зани-
мает одно из первых мест. 
Но — необходима транспорт-
ная связка с п-овом Шкота 
(Эгершельд) и развитие сети 
дорог по всему острову. Сей-
час, с момента ввода Рус-
ского моста, это в основном 
дорога на ДВФУ и Примор-
ский океанариум.

о. Русский

о. попова

о. рейнеке

Усcурийский залив

амурский залив

мыс песчаный

Пролив Босфор Восточный

Русский мост

владивосток

А - 371
А - 370

А - 370А - 370

А 180

А - 370

А - 371

АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТОВ

9

21

440

45

КМ 
расстояние 
до центра 
Владивостока

АВТОМОБИЛЕЙ 
на тысячу 
жителей 
Владивостока

МИНУТ
среднее время 
в пути до круп-
ных ТПУ

 Территория проектирования

  Граница Владивостокского  
городского округа

 Федеральная трасса

 Морской вокзал
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Одна из очевидных функций острова Русский, 
которую в дальнейшем планируется поддержи-
вать и развивать, — это разнообразная инфра-
структура для отдыха: от исторических досто-
примечательностей до живописных пляжей 
и от школ гребли до эко-троп.  

Историческое наследие

Ансамбль фортов и батарей — важное оборо-
нительное сооружение XIX–ХХ веков и главная 
историческая достопримечательность Русского 
острова, туристический потенциал которой пока 
еще полностью не раскрыт. История острова, 
занимающего стратегическое положение 
в акватории Владивостока, неразрывно связана 
с Русско-японской, Первой и Второй мировыми 
войнами, затем он долгое время был крупней-
шей учебной базой ВМФ СССР. 

Сейчас на острове — 6 фортов и 27 берего-
вых артиллерийских батарей Владивостокской 
крепости. Форт Русских — последний в мире 
форт-батарея. Другие форты сооружены с уче-
том опыта Русско-японской войны и скрыты 
от наблюдателя. Особый интерес представляют 
Ворошиловская батарея и батарея №367 с их 
системой сверхглубоких подземных казематов, 
а также форт №12 необычной конфигурации.

Места рекреации

Главная ценность Русского острова — дикая 
природа, открытое море и пляжи. За вековую 
историю военного присутствия там удалось 
сохранить флору и фауну в первозданном виде. 
На южный берег в любое время года приез-
жают туристы и горожане: скалы под воздей-
ствием волн и ветра приняли там причудливые 
формы, в которые вписаны военные укрепле-
ния. А восточная сторона острова популярна 
у серферов, в том числе и зимой. 

На острове есть песчаные, галечные и каме-
нистые пляжи, самыми доступными счита-
ются бухта Ахлестышева, пляж Аякс и пляж 
Поспелово. У любителей тихого отдыха попу-
лярна удаленная бухта Боярин. А бухта Новик 

с береговой линией в 37 км и почти без течений, 
развитием территории которой по заказу АИЖК 
занимается КБ «Стрелка», привлекает туристов 
и спортсменов-гребцов. 

Обслуживание большинства доступных пля-
жей передано арендаторам. На острове можно 
заняться рыбалкой, в том числе подледной 
и подводной, дайвингом, покататься на яхте 
и скутере. Пеший и велосипедный туризм пред-
ставлен береговым и горным трекингами. Рек-
реационный потенциал Русского острова очень 
высок, но многие живописные места и природ-
ные объекты пока труднодоступны. Особое вни-
мание нужно уделить охране природной среды.

База отдыха Novik  
Country Club 
Крупнейшая база отдыха на острове построена 
в бухте Мелководная для участников строи-
тельства объектов Саммита АТЭС 2012, а позже 
превращена в зону отдыха, спорта и туризма 
для гостей острова, студентов и сотрудников 
ДВФУ. Имеется гостиница на 60 человек, плани-
руется расширение номерного фонда разного 
типа (хостел, дома отдыха и т. д.), строительство 
оздоровительных центров и т. д.

Разработана программа государственно-част-
ного партнерства по созданию спортивного 
и рекреационного парка Новик, который также 
послужит площадкой для тренировок сборной 
России перед Олимпиадой-2020 в Токио. На тер-
ритории будущего парка уже функционирует 
Международный гребной центр Novik Rowing 
Club, туристам предоставляются спортивные 
площадки, поле для гольфа, зимой — каток. Пла-
нируется развитие спортивной инфраструктуры, 
создание Национального парка «Юг Приморья», 
лесного питомника, дендропарка, центра реаби-
литации и выпуска в естественную среду тюле-
ней, Музея прикладного искусства и школы 
творчества «Новик».

остров как природный парк 
и место отдыха
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Главная ценность Русского острова — дикая природа, 
открытое море и пляжи. Несмотря на присутствие человека, 
флора и фауна сохранились здесь в первозданном виде

На сегодняшний момент остров Русский — самый зеленый район Владивостока



56 БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 7 / 2017 #ВЛАДИВОСТОК

Дальневосточный федеральный университет 
(ДВФУ) — единственный российский универси-
тет, который входит в состав Ассоциации веду-
щих университетов АТР. Согласно программе 
развития до 2019 года, ДВФУ должен стать пере-
довым научно-образовательным центром для 
формирования экономики инновационного типа 
и стать основой для образования кластера нау-
коемких производств. 

ДВФУ сочетает в себе две модели: исследова-
тельского вуза международного образца и пред-
принимательского университета. Здесь 49 науч-
ных лабораторий, в том числе лаборатории 
инженерной школы, естественных наук и био-
медицины. Действует программа 35 Toplabs — 
научные лаборатории различной специализации 
во главе с выдающимися учеными (включая 
профессора университета Токио Каору Марута, 
занимающегося исследованиями новых техно-
логий горения) для повышения качества и цити-
руемости научных разработок вуза.

Особенность университета — тесное сотрудни-
чество с вузами АТР: так, ДВФУ — единствен-
ный российский вуз с аккредитованным мест-
ным правительством филиалом в Японии. 
С 2011 года ДВФУ увеличил число иностранных 
студентов в десять раз (граждане КНР состав-
ляют сейчас 70% от их числа и 5% от количества 
всех студентов). Каждый год в рейтингах уни-
верситетов ДВФУ улучшает свои показатели.

Помимо удачного географического положе-
ния в сердце АТР, университет обладает самым 
современным и самодостаточным кампусом 
в России, расположенном на острове Рус-
ский. К 2022 году запланировано строитель-
ство нового комплекса зданий кампуса на 
287,1 га полуострова Саперный, включая объ-
екты Владивостокской крепости и муниципаль-
ного жилого фонда. Проектирование поручено 
ОАО ЦНИИЭП жилища (Москва).

На первом этапе возведут объекты, необходи-
мые для организации учебного процесса и науч-
но-исследовательской работы: учебный блок 
Школы искусства, культуры и спорта, учебный 
центр Восточного института, учебно-производ-
ственный корпус Инженерной школы, Школы 

«Новое Сколково»

23,5

70%

3 ТЫС.

ТЫС. СТУДЕНТОВ

КИТАЙСКИХ 
СТУДЕНТОВ

Студенты ДВФУ, цифры 
и факты: prim.news

Дальневосточный Феде-
ральный университет: 
dvfu.ru

Экономика Владиво-
стока:  запас прочности 
сегодня и новые возмож-
ности развития завтра: 
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Проект повышения  
конкурентоспособности 
ведущих российских уни-
верситетов среди веду-
щих мировых научно-об-
разовательных центров: 
5top100.ru

ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ  
ИЗ 52-Х СТРАН
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естественных наук и Школы биомедицины. 
Будут построены аквариальная (помещение 
с бассейнами), виварий (здание для содержа-
ния лабораторных животных) и деформограф 
(сооружение для измерения землетрясений). 
В первую очередь строительства также войдет 
фундаментальная библиотека ДВФУ — архитек-
турная доминанта пешеходного бульвара, сое-
диняющего учебную, жилую и спортивную зоны.

Ко второму этапу строительства относятся 
центр довузовского образования, учебно-науч-
ный музей ДВФУ, административно-обществен-
ный блок и центр бытового обслуживания, учеб-
ный военный центр, испытательный полигон 

глубоководной робототехники, многоуровне-
вая открытая автостоянка и автобаза. В проект 
также входят 45 частных и 10 многоквартирных 
домов на 830 человек профессорско-преподава-
тельского состава, и общежития гостиничного 
типа на 5000 студентов. 

Кроме того, на территории кампуса заплани-
рованы спортивные объекты для подготовки 
к Олимпиаде в Токио: легкоатлетический ста-
дион на 6000 зрителей, дворец единоборств 
на 2500 мест, крытый легкоатлетический манеж 
и дворец игровых видов спорта. Общая пло-
щадь территории застройки второй очереди 
ДВФУ — 516 450 м2.

Дальневосточный федеральный университет вместе с 
отделением РАН создают на острове Русский потенциал для 
развития уникальной научно-образовательной среды

Концепция второй очереди кампуса ДВФУ, разработанная ОАО ЦНИИЭП жилища, Москва
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В непосредственной близости от бухты Новик, 
для которой КБ «Стрелка» по заказу АИЖК 
разрабатывает стратегический мастер-план, 
в настоящий момент строятся два жилых объ-
екта: квартал ООО «Авангард» и поселок ЖСК 
«Остров».

Квартал ООО «Авангард» (7,22 га) в южной 
части бухты, ожидающий начало строитель-
ства, включает в себя административно-дело-
вой центр с апартаментами и гостиницей, мно-
гоквартирные жилые дома этажностью 6–9 
этажей (совокупная жилая площадь — 50 000 
м2) и гараж. Значительный перепад рельефа 
(от 6 до 44 метров) обусловил компоновку 
застройки на трех основных террасах. Пешеход-
ную и общественную зеленую зону формирует 
каскадный бульвар вдоль восточной границы 
квартала.

ЖСК «Остров» площадью около 40 га, став пер-
вым освоенным участком будущего жилого рай-
она на полуострове Саперный острова Русский, 
займет северо-восточный берег бухты Новик 
в районе мысов Узкий и Фета. Цель проекта — 
обеспечить жильем научно-педагогический 
состав Дальневосточного федерального уни-
верситета и Дальневосточного отделения Рос-
сийской академии наук, а также многодетные 
семьи.          

новый жилой район 

Строительство осуществляется в пять этапов: 
в итоге в составе жилищно-строительного коо-
ператива будут реализованы 224 индивиду-
альных, 20 блокированных двухквартирных 
и 8 многоквартирных жилых домов; поэтапно 
в эксплуатацию введут объекты инженерии 
и транспортной инфраструктуры. Для повыше-
ния качества среды благоустроят внутренние 
проезды, организуют места отдыха и обще-
ственные пространства: именно этой частью 
проекта занимается КБ «Стрелка». Первая и вто-
рая очереди строительства (205 из 378 жилых 
единиц) будут сданы в сентябре 2017 года. 

Среди мер, предлагаемых КБ «Стрелка», — 
мероприятия по минимизации визуального дис-
комфорта и шумового загрязнения, организация 
безбарьерных пешеходных переходов, высадка 
полосы озеленения между тротуаром и проез-
дами или городской дорогой, установка малых 
архитектурных форм, остановок обществен-
ного транспорта, скамей, урн, высадка более 
300 деревьев, в том числе экземпляров клена 
ложнозибольдова, абрикоса манчжурского, 
диморфанта (калопанакса семилопастного) 
и более 450 кустарников, а также многолетних 
трав, благоустройство придомовых территорий. 
На участке первой очереди застройки разбит 
парк площадью 1,2 га с сохранением природных 
элементов ландшафта. Там появятся спортив-
ные и детские игровые площадки, тропиночная 
сеть и места отдыха; создаются системы дере-
вянных мостков, смотровые площадки, вход-
ные зоны. Общая площадь первой очереди бла-
гоустройства — 11,7 га.

Чтобы жилая застройка острова Русский не 
превратилась в очередной спальный район и чтобы 
здесь сформировалась самодостаточная городская 
среда, необходимо реализовать ряд крупных 
инфраструктурных и инвестиционных проектов
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КВАРТАЛ №5 ООО «авангард»

план очередей застройки жск «остров»

 Граница проектирования

 Граница ЖСК «Остров»

 Асфальтированная дорога

 Участки

 Граница квартала №5  Жилая застройка

бухта парис

бухта лесника

бухта конечная

1

2

3

45

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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Проектное предложение по благоустройству внутриквартального проезда ЖСК «Остров»

Развивающиеся 
территории

 Существующее положение
 Проект 1 очереди
 Проект 2 очереди

Реализованные проекты

1  ДВФУ
2  Океанариум
3  ЖСК Остров
4  Мост на о. Русский

Запланированные проекты

5  Мост Владивосток — о. Елена
6  Центр ядерной медицины
7  Семейный центр
8  Парк Новик
9  Офис ПАО «Россети»

  Другие проекты

5   

6

7
8

9

1

2

3

4

о. Русский

Запланированные 
инвестиционные 
и инфраструктурные 
проекты

Рекреация, спорт и туризм 9
Жилье 5
Транспорт 5
Бизнес 4
Образование 2
Медицина 2
Международные связи 1
Культура 1



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 7 / 2017 61#ВЛАДИВОСТОК

Проектное предложение по устройству 
городской дороги в ЖСК «Остров»

Ключевые теги социально-экономического  
анализа острова Русский

Гребной центр 

Подготовка к олимпийским играм 

Водный спорт 

Лесной питомник 

Перспективные проблемы города-спутника 

Урбанистический сценарий 

Природно-рекреационные изоляты

Грунтовые дороги 

Акватория бухты Новик 

Пробки 

Сложный рельеф 

Русский мост 

Главный тихоокеанский порт 

Порто-франко 

Восточный Константинополь 

Военный форпост 

Европа в Азии 

Дальневосточный Кронштадт 

Символ Владивостока 

Транспортная артерия 

Видовая точка 

Новые технологии 

Высокие технологии 

Бизнес 

Образование 

Жилье 
 
Туризм и спорт 

Морские виды

Бухты 

Подземные ходы 

Пляжи 

Форты 

Багульник 

Серфинг 

Современный кампус 

Олимпийские игры

Деформограф 

Аквариальная 

Студенты 

Научные перспективы 

Полигон глубоководной робототехники 

Лаборатории 

Последний в мире форт-батарея 

Отсутствие пешеходного пути 

Отсутствие инфраструктуры 

Семьи с детьми 

Индивидуальные жилые дома 

Жилье для преподавателей
 
Таунхаусы
 
Многоквартирные дома
 
Туристический и научный потенциал
 
Самый большой океанариум в России
 
Международное сотрудничество
 
Исследования бассейна АТР
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Откуда взялся термин

За рубежом это понятие употребляется в разных смыслах, однако 
в Россию и в русский язык «мастер-план» пришел с легкой руки 
голландского урбаниста Кейса Кристиансе. Его компания KCAP 
Architects & Planners в 2010 году разработала стратегию простран-
ственного развития Перми — первый в отечественной практике 
городского управления документ такого рода. Кристиансе назвал 
его «стратегическим мастер-планом». От стратегий пространствен-
ного развития его отличает фокус на градостроительных аспектах: 
видах застройки, типологии сред и т. д. Мастер-план разрабатыва-
ется параллельно со стратегией социально-экономического разви-
тия либо интегрируется с ней в единый документ.

Зачем нужен мастер-план

• Предъявляет комплексное видение, каким должно быть 
проектируемое место в отдаленном будущем

• Формирует общественного консенсуса относительно целей, 
повестки и направлений развития

• Определяет ресурсы и механизмы достижения поставленных 
целей 

• Подготавливает среднесрочные документы оперативного 
планирования

Чем отличается стратегический 
мастер-план от любого 
другого плана территории

По заказу АИЖК специалисты КБ «Стрелка» разрабатывают 
стратегический мастер-план участка в районе бухты Новик 
острова Русский во Владивостоке. Идея в том, чтобы 
предложить образцовую стратегию освоения незастроенных 
территорий. Однако прежде, чем переходить к деталям, 
разберемся, что такое мастер-план и что в нем такого 
стратегически важного

Мастерское 
планирование

По материалам исследования 
Института «Стрелка» 
к IV Московскому 
урбанистическому форуму 
«Стратегический мастер-
план: инструмент управления 
будущим»

Стратегический мастер-план:  
инструмент управления будущим
 The strategic master plan as a tool  
for managing the future
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1. Опирается на определенное целеполагание и фокусируется 
на ограниченном количестве приоритетов.

2. Исходит из складывающихся в единое видение ценностей 
и принципов, а также анализа социально-экономического, 
геополитического, технологического и иных контекстов, 
позволяющего выявить угрозы и потенциалы развития.

3. Имеет комплексный характер и учитывает социальную, 
экономическую, экологическую, культурную и иные сферы 
городской жизни.

4. Подразумевает активный и разнообразный диалог 
с многочисленными стейкхолдерами городского развития.

5. Является политическим документом, формулирующим 
видение и намерения публичной власти относительно 
пространственного развития города.

6. Ориентируется на преобразования в отдаленной 
перспективе — от 15 лет и более. Нередко также включает 
набор первоочередных мер или «быстрых побед», 
сообщающих преобразованиям наглядность и позволяющих 
почувствовать скорые улучшения.

7. Задает направления развития, которые конкретизируются 
в других документах. Как правило, не носит директивного 
характера и не имеет статуса закона.

8. Затрагивает вопросы и проектирования, и управления.

9. Ориентирован на оптимизацию имеющихся ресурсов.

10. Подразумевает мониторинг и периодическую актуализацию.

От экстенсивного 
к интенсивному развитию
Формат генерального плана возник во времена активного роста 
городов, подкрепленного массированной застройкой ранее не 
урбанизированных территорий. И по сей день данный документ 
лучше всего применим, когда речь идет о строительства «с нуля».

Стратегический мастер-план прежде всего — это средство оптими-
зации. Он ориентирован на работу в существующем контексте. Это 
показывают стратегии пространственного развития самых раз-
ных городов. В частности, Амстердам, Берлин, Ванкувер, Мельбурн 
провозглашают принцип компактного города, подразумевающий 
уплотнение уже урбанизированных территорий, а не разрастание 

Этапы 
разработки 
стратегии 
развития

Подготовительный этап

• Сбор и комплексный 
анализ данных

• Формирование видения, 
включая цели, приоритеты 
и задачи

• Переформулирование 
видения в конкретные 
цели и задачи

Разработка стратегии

• Разработка 
предварительных 
сценариев

• Выбор базового сценария

• Разработка стратегии. 
Определение показателей 
эффективности

• Согласование 
с заинтересованными 
сторонами

• План реализации

Реализация стратегии

• Реализация

• Оценка результатов

• Корректировка 
и актуализация стратегии Чем мастер-план отличается от генерального 

плана? Первый старается восполнить то, чего 
так не хватает последнему. Во многом эти 
документы контрастируют — и в то же время 
дополняют друг друга
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вширь. Или ориентацию на смешанную застройку (Нью-Йорк) 
и развитие общественного транспорта, при котором новые объ-
екты должны строиться в радиусах шаговой доступности от оста-
новок (Берлин, Ванкувер, Копенгаген и пр.). Еще один принцип 
— сохранение городской самобытности, провозглашенное в Син-
гапуре. Он тесно переплетается как с сохранением городских 
сообществ, так и наследия, особое внимание которому уделяется 
в самых разных городах от Нью-Йорка до Шанхая.

Таким образом, стратегический мастер-план — документ эпохи 
эволюционного развития, а не взрывного роста. Если город сло-
жился, проектировать его уже не надо, но необходимо регулиро-
вать развитие, причем обычно в условиях дефицита ресурсов. 

В случае с островом Русский застройку на его территории нельзя 
назвать сложившейся, однако задачи у мастер-плана еще более 
амбициозные: представить стратегию формирования совре-
менной городской среды там, где она в зачаточном состоянии, 
и учесть передовые экологические тренды «не навреди» и «нуле-
вой энергетический баланс». 

Основные различия между генеральным планом 
и стратегическим мастер-планом

Подобно тому как в кинематографе 
последовательный ход камеры вытесняется в 1920-х 
годах техникой монтажной склейки кадров, сплошной 
и всеохватный характер карт генерального плана 
сменяется в стратегии отдельными «ракурсами», 
на которых акцентируются разработчики. Они не 
преследуют цели сказать обо всем. Стратегический 
мастер-план — это документ о самом важном. В свет 
его «прожектора» попадают лишь избранные темы 
и вопросы 

Генеральный план

Градостроительный документ
В первую очередь проект

Директивный характер
Адресован профессионалам

Жители как потребители
Стандартный формат
Привязан к границам

Карты
Сплошной характер

Основан на процедуре

Мастер-план

Комплексная стратегия
В первую очередь взаимодействие
Декларативный характер
Адресован всем
Жители как соавторы
Свободный формат
Границы необязательны
Образцы, идеи, механизмы
Избирательный характер
Основан на ценностях
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Стратегический мастер-план 
как совокупность пяти инструментов

Инструмент координации

Способствует долговремен-
ным согласованным дей-
ствиям различных органов 
власти по решению опре-
деленных целей и задач 
в сфере городского развития

Инструмент прогнозирования

Способствует эффектив-
ному распоряжению реаль-
ными и потенциальными 
ресурсами во времени 
и пространстве

Инструмент вовлечения

Будучи доходчивым и нагляд-
ным, служит платформой 
широкой общественной 
дискуссии

Инструмент маркетинга

Способствует привлечению 
в город внешних ресурсов

Инструмент политики

Способствует укреплению 
авторитета и легитимности 
власти

Сложенные вместе, эти пять инструментов позволяют 
сделать стратегический мастер-план максимально 
эффективным — как в смысле управления, так и в смысле 
коммуникации
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Проект освоения территории бухты Новик пло-
щадью 393 га принципиально меняется в зави-
симости от того, в каком контексте мы его 
рассматриваем. 

В масштабе Владивостока — это работа с даль-
ним спальным районом, фактически горо-
дом-спутником без собственной функции.

В масштабе страны — один из больших проек-
тов Дальнего Востока, которые инициированы 
в 2010-е годы и должны полностью изменить 
характер территории. 

В масштабе Азиатско-Тихоокеанского реги-
она бухта Новик — один из возможных центров 
международного конкурентного развития тер-
ритории, переживающей стремительную модер-
низационную трансформацию.

Новый Русский

В рамках реализации приоритет-
ного направления националь-
ного развития «ЖКХ и городская 
среда» КБ «Стрелка» разрабаты-
вает стратегию комплексного раз-
вития участка на острове Русский 
во Владивостоке. Она же станет 
опытным применением положе-
ний «Стандарта освоения свобод-
ных территорий», которые впо-
следствии будут масштабированы 
на все российские города

от мастер-плана — 
к стандартам 
освоения свободных 
территорий

Влияние проекта

• Владивосток — получает новое качество 
застройки, которое изменит весь рынок, — 
с полноценной городской средой, учитываю-
щее запросы горожан и не имеющее анало-
гов на рынке Владивостока.

• Дальний Восток — получает среду, привле-
кающую человеческий капитал, — комфорт-
ный район для проживания сотрудников рос-
сийских и международных инновационных 
компаний.

• Россия — получает экспериментарильный 
район, соответствующий стандартам Органи-
зации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) и программе ООН-ХАБИТАТ 
по населенным пунктам; пилотный проект 
по внедрению альтернативных источников 
энергии реализуется при участии сотрудни-
ков ДВФУ.
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Остров Русский находится в состоянии активного освоения. 
Два существенных процесса влияют на жизнь бухты Новик: поток 
туристов по мосту к океанариуму и соседство с кампусом ДВФУ. 
Близость к кампусу дает возможность рассчитывать на появление 
офисов малых компаний и создает спрос на качественное жилье. 
Отсутствие коммерческой инфраструктуры для туристов вблизи 
Русского моста и океанариума позволяет расположить в новом 
жилом районе предприятия общественного питания и магазины 
сувенирной продукции

9 760 га
Площадь острова Русский

393 га
Общая площадь территории проектирования

4500 чел.
Постоянное население острова

ЧЕЛ/ГА

Средняя плотность 
жителей на жилую  
зону

200
ТЫС. М2/ГА

Средний показатель 
FAR* на участок 
жилой затройки

1,8

ТЫС. М2

Общая площадь 
квартир

860
ТЫС. М2

Общая суммарная 
поэтажная площадь

1370

Количество 
рабочих мест

4420
ТЫС. ЧЕЛ.

Планируемое 
количество жителей

30

Основная застройка Владивостока — продукция 
массового индустриального домостроитель-
ства 1960–1990-х годов. Дома высотой 12–24 
этажа располагаются в соответствии с принци-
пами свободной планировки, следующей слож-
ному рельефу, — дома стоят вокруг сопок. 

Этот тип застройки четко ассоциируется 
с образом индустриальной окраины: там раз-
реженная среда, большое количество пусты-
рей, низкая функциональная обеспеченность 
(спальные районы), затрудненное пешеходное 
передвижение. 

Анализ текущих проектов, которые будут реали-
зованы в следующие 5 лет, показывает, что этот 
подход продолжает воспроизводиться, наращи-
вая количество проблемных территорий с низ-
ким качеством среды. 

Квартальная застройка присутствует только 
в историческом центре и занимает менее 5 % 
территории города. При этом здесь самые высо-
кие цены на недвижимость, наиболее благо-
устроенная среда, высокая функциональная 
наполненность. 

Если территорию вблизи бухты Новик застра-
ивать по первому сценарию, то независимо 
от качества домов она получает образ дальнего 
спального района Владивостока. Во втором же 
случае участок имеет шанс стать новым город-
ским центром. 

До сих пор Владивосток воспринимается тури-
стами (прежде всего китайскими) как первый 
европейский город на пути на запад. Это может 
стать основанием для идентичности проекта, 
которая должна формироваться вокруг идеи 
«Европа в Азии».   

* При определении среднего показателя FAR принимался 
упрощенный расчет, где за меру центральной 
тенденции было принято среднее арифметическое 
число трех зон с проектной застройкой
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Ключевые факторы: 
особенности рельефа
Очень активный рельеф делает территорию 
близ бухты Новик схожей с европейскими при-
морскими и приозерными городами. При разра-
ботке проекта планировки эксперты обратили 
внимание на ряд факторов, характерных для 
такого типа поселений.

1. Регулярные градостроительные решения 
и повторяющиеся паттерны растворяются 
в рельефе, поэтому мера разнообразия 
градообразующих элементов должна быть 
существенно выше, чем в равнинном городе. 

2. При равноэтажной застройке достигается 
наиболее активный силуэт, органично 
повторяющий линию рельефа.

3. Высотные доминанты вступают в спор 
с естественными возвышенностями рельефа 
и теряются на их фоне.

Ярослав Ковальчук, 
архитектор-градостроитель

Сильный рельеф создает 
проблемы для строитель-
ства, но открывает возмож-
ности для нестандартных 
архитектурных и градостро-
ительных решений. Истори-
ческий центр Владивостока 
на северном берегу бухты 
Золотой Рог застроен плотно, 
там сохранилась регулярная 
планировка и много памят-
ников, а дальше — рыхлая 
и неоднородная городская 
среда. Начиная с 1960-х, 
основной способ застройки — 
создание террас на скло-
нах сопок и строительство 
на них панельных многоэтаж-
ных домов. Городская среда 
получается скучная и одноо-
бразная, нужно использовать 
больший спектр решений.

Ключевые факторы: 
солнце и ветер
В результате исследований, заказан-
ных КБ «Стрелка» локальным инженерам 
и бюроTranssolar, обнаружились два главных 
фактора, определяющие для застройки. 

Так, господство ветров с севера и юга делает 
территорию очень благоприятной при условии 
застройки ниже гребня гор с востока (5 эта-
жей) и крайне неблагоприятной при превыше-
нии этой высоты из-за образования ветровой 
турбулентности. Солнце, вкупе с особенно-
стями рельефа, создает благоприятные условия 
на всей территории (за исключением тальве-
гов и их северных склонов) — тоже при усло-
вии застройки не более 5 этажей и специальной 
ориентации домов.

Организация улично-
дорожной сети: 
адаптация к рельефу

Квартальная сетка, следующая по рельефу,  
соединяет два главных подхода к застройке 
Владивостока — квартальную сетку 1900-х 
годов и свободную планировку по рельефу 
1960-х. Улицы меридионального направления 
изгибаются по горизонталям. Это позволяет 
соблюсти требования к улично-дорожной сети 
иметь уклон не более 12 % и обеспечить ком-
фортную связность кварталов и центров. Еще 
один важный плюс: изогнутые улицы создают 
«короткие перспективы» и необходимое визу-
альное разнообразие, даже если весь город 
застраивается одновременно зданиями с фаса-
дами из недорогих материалов.

Даже если застраивать весь город 
одновременно зданиями с фаса-
дами из дорогих материалов, изо-
гнутые улицы, адаптированные 
к рельефу, создадут «короткие пер-
спективы» и необходимое визуаль-
ное разнообразие
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Ветровой режим

Ветровой режим при господствующих ветрах 
с севера и юга делает территорию очень 
благоприятной при условии застройки ниже гребня 
гор с востока (5 этажей) и крайне неблагоприятной 
при превышении этой высоты из-за образования 
ветровой турбулентности

Инсоляционный режим

Вместе с особенностями рельефа солнце создает 
благоприятные условия на всей территории 
застройки, за исключением тальвегов и их северных 
склонов, при условии застройки не более 5 этажей 
и специальной ориентации домов

Адаптация к рельефу

Организация улично-дорожной сети в соответствии 
с особенностями перепадов рельефа и иными 
ограничениями на рассматриваемой территории

Уклон улично-дорожной сети

Продольныые уклоны улиц и дорог не превышают 
12 % для возможности прохождения общественного 
и личного автотранспорта

Траектория движения солнцаРоза ветров

0,5 м/с 12,5 м/с

c ю

< 12 %
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Градостроительная сетка: 
«квартал за минуту»
Компактный квартал позволяет создать ком-
форт для пешехода (быстрота передвижения), 
использовать парковку в улично-дорожной сети 
и формировать внутренние дворы свободными 
от машин. Они, с одной стороны, соразмерны 
пятиэтажной застройке, а с другой — обеспечи-
вают должную инсоляцию. 

В зависимости от режима инсоляции и ветро-
вой нагрузки кварталы делятся на три типа: 
с южной, северной и промежуточной ориен-
тацией. Кварталы различаются высотностью 
и расположением мест разрывов для входа 
во двор. Ориентация квартала определяет 
направление поперечных улиц. Протяженность 
квартала, в свою очередь, зависит от количе-
ства жилых секций внутри. 

Квартал за минуту

Короткий квартал позволяет 
создать максимальный комфорт 
для пешехода (короткие пешеход-
ные связи)

Микроклимат

Влияние трех ключевых факто-
ров — солнца, ветра и рельефа — 
диктует оптимальное для комфорт-
ной среды соотношение высоты 
застройки и габаритов двора

свободный Двор

Размещение парковочных мест 
вдоль улично-дорожной сети 
позволяет сохранить зеленые 
насаждения во внутреннем про-
странстве дворов

x

x

x

h

55

65

< 
1 

м
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В результате предварительного исследова-
ния квартирографии эксперты КБ «Стрелка» 
определили 7 типов базовых секций и 8 типов 
застройки квартала на базе ячейки градостро-
ительной сетки. Типы кварталов располага-
ются на благоустраиваемом участке в зави-
симости от требований инсоляции, ветровой 
нагрузки и формирования дополнительных 
пешеходных связей. 

Наконец, этажность кварталов зависит 
от месторасположения на участке. В южной 
части территории близ бухты Новик преобла-
дают таунхауcы высотой в 2 этажа, на южных 
склонах сопок — кварталы с пятиэтажной 
застройкой, в остальных районах — кварталы 
с разновысотной застройкой в 3–5 этажей 
в соответствии с требованиями инсоляции. 
Вместе с существующим рельефом это создает 
живописный силуэт и облик города. 

Для создания комфортной среды с айдентикой «Европа 
в Азии» принципиально важен «короткий квартал». 
Европейские города отличаются от российских и азиатских 
как раз небольшим размером кварталов и большим 
количеством улиц
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Ориентация  
блока в зависимости 
от инсоляционного 
режима

Кварталы северной ориентации 
обращены к солнцу длинной 
стороной

Угол поворота  
блока в зависимости 
от ветрового режима

Кварталы повернуты 
по отношению к преобладающим 
ветрам на угол от 18 до 25°
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8 типов базовых секций

Определены как возможные для использования 
на базе ячейки градостроительной сетки

8 типов базовых кварталов

Располагаются в зависимости от требований 
инсоляции, ветровой нагрузки и формирования 
дополнительных пешеходных связей

Крутой рельеф Пологий рельеф

 

 



74 БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 7 / 2017 #ВЛАДИВОСТОК

Новое качество жилой среды

Функциональное 
разнообразие

Предоставление пользователям 
различных сервисов и активно-
стей, удовлетворяющих потребно-
сти всех групп населения с учетом 
сезона и времени суток

Климатический 
комфорт

Достаточное количество мест 
для отдыха с учетом климатиче-
ских условий: укрытия от дождя, 
солнца и ветра. Баланс благоу-
строенных территорий и открытых 
пространств

Зеленые коридоры

Через квартальную застройку про-
ходят «зеленые коридоры», связы-
вающие зеленые массивы между 
собой

Царская тропа

Сохранение «царской тропы», 
созданной к посещению острова 
Николаем II, как мемориального 
объекта придает идентичность 
району. «Тропа» будто бы случайно 
проходит через кварталы, прони-
кая во внутренние дворы

Анастасия Щербакова, 
руководитель проектов 
КБ «Стрелка»

В проекте предложено прин-
ципиально новое качество 
городской среды, учиты-
вающее запросы горожан. 
Сформирована система улиц 
с различными сценариями 
использования: туристиче-
ские улицы, обеспечиваю-
щие альтернативный въезд 
в город и быстрое достиже-
ние городского центра; сеть 
резидентных улиц, улиц-гра-
ниц у зеленых зон с актив-
ным проникновением зелени 
в застройку, а также пеше-
ходные улицы и мосты через 
тальвеги. Принципиальное 
решение — формирование 
уличного фронта с первыми 
этажами, занятыми обще-
ственными функциями. В них 
расположатся магазины, 
рестораны, кафе, предпри-
ятия сферы услуг и малые 
офисы. Формирование таких 
пространств на главной 
улице и набережных крайне 
важно для разнообразной, 
насыщенной среды. Наконец, 
предусмотрено сохранение 
естественного лесного мас-
сива в трех парковых зонах, 
вдоль береговой линии и во 
внутренних дворах кварта-
лов. Всю территорию жилой 
застройки пронизают «зеле-
ные коридоры», интегри-
руя зеленый каркас города 
в систему пешеходных путей. 
Во Владивостоке озеленение 
значительно скромнее.

Грамотная работа с  солнцем и ветром позволяет  
определить оптимальные для комфортной среды высоту 
застройки (не более пяти этажей) и габариты двора
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План с параметрами застройки

 Граница проектирования

 Таунхаусы 2 этажа

 Квартальная застройка менее 5 этажей

 Квартальная застройка 5 этажей
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 Граница проектирования

 Существующие проекты

 Зона 1

 Зона 2

 Зона 3

 Парк и набережная

 Участок без благоустройства

Оптимизация потребления и производства энергии

Планировочная 
структура

Архитектурные 
решения

Возобновляемые 
источники

Строительный 
объем

Ориентация 
зданий

Выбор 
остекления

Степень 
изоляции

Организация 
улиц

Организация ОП Защита от 
солнечных лучей

Конфигурация 
остекления

Высотность Программа 
территорий 
и зданий

Тип инженерных 
систем

Солнечные 
панели

Ветрогенераторы

Когенерация Синергетическая 
система

Тепловой насос Хранение 
горячей воды

Карта зонирования 
территорий
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Освоение территории 
на благо экологии
Рельеф территории, для которой разрабатыва-
ется мастер-план, естественным образом фор-
мирует три района: Университетский, в непо-
средственной близости к ДВФУ; Центральный, 
с автономным доступом с автострады, где 
сосредоточена деловая и рекреационная актив-
ность; и более тихий Южный район с преимуще-
ственной застройкой таунхаусами. Два района 
образуют уже утвержденные и частично осу-
ществленные проекты застройки, в том числе 
ЖСК «Остров». Отдельную зону составляют три 
парка и набережная — проекты для них разра-
ботает голландская компания West 8.

оптимизация потребления 
и производство энергии

Концепция развития территории на острове 
Русский включает все необходимые инженер-
но-климатические решения для обеспечения 

Гаральд Крафт, руководитель 
инженерной компании Kraft*

Среди живописных ландшаф-
тов острова Русский сформи-
ровалась экосистема, иде-
альная для климатических 
и географических условий 
этого места. Растительность 
оптимально использует 

водоснабжения острова Рус-
ский, которая будет обслу-
живать существующие и 
строящиеся здания и инте-
грированную с комплексом 
очистных сооружений. Реор-
ганизация отвода ливне-
вых стоков в местах жилой 
застройки предотвратит эро-
зию и загрязнение бухты. 
Положительно на состоянии 
воды и экосистемы скажется 
и работа с лесными и при-
брежными ландшафтами 
и заболоченными участками.

Один из следующих возможных шагов развития — 
проектирование на острове Русский экспериментального 
района, максимально учитывающего потенциал 
использования альтернативных источников энергии

выпадающие на ее долю 
осадки и защищает соло-
новатую воду бухты Новик 
от застоя лишних приме-
сей. Обширные заболочен-
ные участки с обеих концов 
долины, накапливая стоки 
из залива, играют роль есте-
ственных «санитаров»: вода 
остается чистой и сохраняет 
все многообразие флоры и 
фауны. Однако в своей север-
ной части бухта слишком 
мелкая. Вода перегревается 
и больше подвержена загряз-
нению и атакам бактерий. 
Спасет бухту лишь грамотная 
работа с водой, и возложить 
эту роль можно на новую 
централизованную систему 

комфортной городской среды и повышения 
энергоэффективности зданий. Один из следую-
щих возможных шагов развития — проектирова-
ние экспериментального района, максимально 
учитывающего потенциал использования аль-
тернативных источников энергии. Особенности 
острова Русский — большое количество солнеч-
ных дней, стабильные ветра круглый год и бли-
зость грунтовых вод — полезны для выработки 
энергии и снижения вредных выбросов в атмос-
феру. В будущем подобный экспериментальный 
район мог бы стать пилотной площадкой для 
изучения технологий возобновляемых энерго-
носителей (совместно со специалистами ДВФУ) 
и внедрения этого опыта в других регионах Рос-
сии. Таким образом, работа, которая сейчас 
ведется по заказу АИЖК, — это гораздо больше, 
чем алгоритмы стратегического планирова-
ния и тестирование стандартов комплексного 
освоения незастроенных территорий (напом-
ним: полигоном для новых принципов раз-
вития застроенных территорий должен стать 
Саратов). Это — конструирование российской 
модели города будущего с безопасной и гуман-
ной средой в гармонии с природой. 

* Разработчик системы сбора, 
очистки и отведения воды для 
территории парка и набережной 
на острове Русский
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Впрочем, у нового сайта, созданного КБ «Стрелка» по заказу 
АИЖК, есть несколько принципиальных отличий. Во-первых, речь 
не о малых населенных пунктах, превалирующих в списке моно-
городов, а о крупных региональных и республиканских центрах. 
Всего в программу комплексного развития городской среды 
вошло 40 городов от Калининграда до Владивостока, и все они 
представлены на сайте иконками-гербами.

Во-вторых, цель платформы — не аккумулировать идеи по суще-
ствующим пространствам, а получить отклик на те проекты, 
которые КБ «Стрелка» уже разработала совместно с локаль-
ными архитекторами и которые планируется реализовать до 2022 
года. Поэтому в разделе «вопрос–ответ» подробно объяснено, по 
какому принципу выбирались территории для обновления, как 
к процессу привлекали жителей и почему преображение городов 
надо начинать именно с общественных пространств.

Насколько проекты удались, учли ли мнение горожан — выносится 
на суд широкой общественности. По каждому проекту — пока 
их 100, но будет более 200 для всех 40 городов, — на сайте даны 
визуализации, краткое описание, планируемый год реализации. 
От жителей ждут комментариев и предложений. Самостоятельную 
ценность имеет справочник по 53 архитектурным и проектным 
бюро, которые выступили соавторами КБ «Стрелка» в регионах. 

Однако прежде всего — это сайт-вдохновение, и для профессио-
налов, и для обывателей. Альбомы образов будущего призваны 
в первую очередь мотивировать и другие российские города — 
и ускорить таким способом приход в них современных принципов 
комфортной среды. 

100 образов будущего

Города-будущего.рф — площадка для общения профессиональной 
общественности с жителями 40 крупных российских городов

После успеха краудсорсинговой платформы моногорода.рф, 
которую запустили в конце 2016 года, в сети появился еще один 
сайт, на котором жители смогут оставлять свои пожелания 
относительно развития ключевых общественных пространств 
в своем родном городе: города-будущего.рф
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Город — сложнейшая 
социально-
экономическая 
система, в которой 
любое изменение, 
любой процесс имеет 
немедленный или 
отложенный эффект. 
Изменений этих 
огромное количество, 
происходят они 
постоянно и так или 
иначе затрагивают 
все сферы городского 
хозяйства 
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Закрытие или изменение даже одного маршрута 
общественного транспорта или перекопанная улица довольно 
быстро заставят горожан скорректировать привычные 
маршруты и сменить магазины — и далее по цепочке. Именно 
поэтому негативная реакция  бизнеса и горожан на бытовые 
неудобства так заметна. 

Сами же результаты благоустройства нужно оценивать 
в долгосрочной перспективе: рост инвестиционной 
привлекательности города, рост бизнеса, увеличение 
налоговых поступлений, коррекция цен на недвижимость 
не происходят мгновенно и воспринимаются совсем 
не так остро, как пробки, ремонт под окнами и закрытие 
любимого кафе. 

Все эти эффекты и причинно-следственные связи изучает 
городская экономика

Российская специфика Каждый город может с различной интенсивностью реа-
гировать на те или иные процессы. Поэтому учитывать 
и анализировать успешные и не очень примеры благо-
устройства можно и нужно, но заранее просчитать кон-
кретные сроки и показатели качественных улучшений 
практически невозможно. 

В российских реалиях дело осложняется еще и отсут-
ствием конкретного опыта: реализованных проек-
тов мало, и все они завершены совсем недавно, а для 
более-менее точных прогнозов необходимо оценить 
несколько кейсов по прошествии хотя бы лет пяти. 

Вторая проблема — сложный сбор статистических дан-
ных по работе частных бизнес-компаний на улицах, 
по которым и оцениваются экономические эффекты. 
Именно поэтому у нас заниматься городской экономи-
кой еще нужнее и важнее. 

В КБ «Стрелка» ее изучает отдельный центр компетен-
ций. Результаты работы его сотрудников мы собрали 
в наглядное пособие — в чем выгода благоустройства, 
как получить на него деньги и как помочь стрит-ритейлу 
пережить сам процесс с минимальными потерями.

Городская экономика
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При точно поставленных целях и грамотной организации процесса благоустройства от реализации 
программы выигрывают все заинтересованные стороны: горожане, независимо от социального 
положения и любви к передвижению на велосипеде, бизнес (от строительных фирм и производителей 
материалов до небольших магазинов и кафе) и, очевидно, власти города. Причем некоторые ощутимые 
результаты программы — как психологические, так и экономические, — появляются практически сразу.

КОМУ ВЫГОДНО БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жители: ради них все и делается

• Увеличивается безопасность пешеходов 
и велосипедистов, растет психологический 
комфорт, улучшается экология, 
поддерживается активный образ жизни. 
Как следствие, происходит снижение 
затрат на медицинские услуги

• Возникают новые рабочие места

• Рост популярности улиц привлекает 
бизнес, и качество инфраструктуры 
района растет: появляется больше 
кафе, магазинов, сервисов

• Комфортная среда и развитая 
инфраструктура поднимают класс 
и стоимость частного жилья

• Среда становится более доступной и для 
маломобильных групп населения, они также 
включаются в общегородские процессы

• Формируются важные социальные связи, 
возникают различные сообщества, 
проводятся концерты, лекции, фестивали, 
шоу и т. д. Жители становятся не только 
потребителями услуг, но и активными 
и ответственными участниками 
внутригородских процессов

• Значительно улучшается 
криминогенная обстановка

• Улицы в целом становятся безопаснее: 
меняется геометрия полос, и водители 
ведут себя аккуратнее

Город: вложения оправдываются

• За счет формирования идентичности 
увеличиваются инвестиционная 
и туристическая привлекательность 
города и стоимость земель, растут 
поступления в муниципальный бюджет

• Растут прибыли предприятий, и опять же 
увеличиваются налоговые поступления

• Увеличение стоимости частных квартир 
также отражается на сборах налога 
на имущество физических лиц

• Снижаются затраты муниципалитета 
на обслуживание коммунальных систем, 
повторный ремонт и ликвидацию 
последствий аварий, так как 
улицы становятся безопаснее

• Растет доверие к администрации города

• Снижение криминогенной обстановки — 
тоже экономия для городского бюджета
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Благоустроенные территории не только привле-
кают туристов, но меняют всю схему поведения 
человека в городской среде.

ЧТО в итоге ПОЛУЧИТ БИЗНЕС

Передвигаясь пешком или на велосипеде, горожанин «голосует 
ногами» — выбирает более безопасные и комфортные улицы, 
в конечном итоге он лучше воспринимает информацию, 
внимательнее разглядывает витрины, больше склонен 
к незапланированным тратам и может посетить не один-
два, а пять-шесть магазинов за раз. Значительное увеличение 
посещаемости неизбежно отражается на выручке

Появляются очевидные возможности для раз-
вития и расширения бизнеса, прежде всего 
для средних и мелких предприятий. Например, 
те же открытые веранды или уличные эстрады 
у кафе, участие в городских фестивалях и самых 
разных мероприятиях. 

Серьезный толчок получает строительная 
отрасль (как проектировщики, так и подряд-
чики): увеличиваются вложения, закупается 
техника, стимулируется совершенствова-
ние имеющихся и разработка новых техноло-
гий и материалов. Более уверенно чувствуют 
себя архитекторы и дизайнеры, причем больше 
заказов получают не только крупные бюро, 
но и небольшие студии.

Растет стоимость недвижимости и повышаются арендные ставки. 
В конечном итоге стоимость бизнеса растет
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ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ

Бюджетное финансирование программ благо-
устройства и качественного улучшения город-
ской среды может происходить по четырем 
основным схемам: 

• через региональные бюджеты; 

• при помощи субсидий федерального уровня; 

• так называемое инициативное 
бюджетирование, то есть вовлечение 
граждан в процессы преобразования города; 

• программы грантов и средства 
некоммерческих муниципальных 
фондов; внебюджетное финансирование, 
привлекаемое с помощью муниципальных 
фондов. 

Также стоит упомянуть концессии и государ-
ственно-частное партнерство, когда со сто-
роны муниципалитета вообще не нужно вкла-
дывать средства: объект просто отдается 
(бесплатно) частной компании на фиксирован-
ный срок, но за это, согласно концессионному 
соглашению, та обязуется произвести ряд дей-
ствий с этим парком или набережной. А всю 
прибыль — забирает себе. > Схема 1

Из регионального бюджета можно получить 
финансирование тактического характера, то 
есть оперативно поддержать мероприятия теку-
щего года, или стратегического характера — 
спланировать мероприятия на следующий 
год. Такой подход позволяет заблаговременно 
начать подготовку и увеличить вероятность 
выделения средств на проект. > Схема 2

Лучший способ 
выбрать наиболее 
подходящую 
действующую 
программу 
благоустройства — 
изучить наибольшее 
их количество
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Схема 1. Региональные бюджеты — основной источник. Общая схема получения субсидий 
в муниципальные бюджеты из региональных

Январь — 
Февраль

Муниципалитет

Подготовка перечня меро-
приятий по благоустройству

Подготовка предваритель-
ного пакета документов

Март — Апрель

Начало реализации неза-
висимой части про-
екта при наличии денег 
у муниципалитета

Проведение экспер-
тизы сметы и проектной 
документации

Подготовка финального 
пакета документов по про-
екту благоустройства

Региональные  
власти

Получение документов 
от муниципалитетов

Анализ полученных заявок

Решение о предоставлении 
субсидии

Проект нормативно-право-
вых актов о предоставлении 
субсидий муниципальным 
образованиям

Перечисление субси-
дий муниципальным 
образованиям

Начало-продолжение реали-
зации проектов
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Подготовка проекта норма-
тивно-правового акта пра-
вительства области о рас-
пределении субсидий между 
муниципальными образова-
ниями на текущий год

Муниципалитет Региональные  
власти

Этап 1. Подготовка документов

Этап 2. Рассмотрение заявок региональными властями

Составление перечня 
мероприятий

Июнь — Август

Есть региональная  
программа, софинанси-
рующая расход на такой 
тип мероприятий?

Схема 2. Привлечение стратегических средств из регионального бюджета

Нет:

Изменение перечня 
мероприятий

Да: 

Условия участия 
выполняются?

Нет: 

Организация подготовки 
мероприятий и документов 
на следующий год

Да:

Перечень проек-
тов на софинанси-
рование открыт?

Нет:

Мероприятия есть 
в списке проектов 
для софинансиро-
вания на текущий 
год?

Нет:

Обращение 
к ответственному 
министерству/
ведомству для 
включения меро-
приятий в список 
проектов

Да:

Направление 
финального ком-
плекта докумен-
тов региональным 
органам власти

Окончание таблицы на следующей странице

Решение о предоставлении 
субсидий муниципальным 
образованиям или об отказе 
предоставления субсидий
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Август — декабрь

Проведение 
конкурсных 
процедур

Этап 3. Начало реализации проектов

Соглашение 
о предоставлении 
субсидий

Схема 2 (окончание). Привлечение стратегических средств из регионального бюджета

Муниципалитет Региональные  
власти

Небольшие и среднего масштаба мероприятия финансируются из регионального бюджета, 
а для крупных проектов возможно привлечение средств федерального финансирования. 
Каждая из государственных программ имеет свои правила участия. Но эти деньги все равно 
поступают в региональный бюджет и лишь затем распределяются между муниципалитетами 
путем участия в государственных программах субъектов РФ, в региональных конкурсах 
на гранты, а также при помощи механизма инициативного бюджетирования.

Федеральное финансирование

Схема 3. Общая схема распределения средств на благоустройство в рамках федерального 
бюджета (не считая программы «Формирование комфортной городской среды») 

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан РФ»

Бюджет 500 млн руб.

«Создание условий 
для обеспечения 
качественными услугами 
жилищно-коммунального 
хозяйства граждан 
России»

«Содействие обустрой-
ству мест массового 
отдыха населения (город-
ских парков)»

Для городов с населением 
менее 250 тыс. человек

Поддержка крупных проектов

Государственная программа Подпрограмма Основное мероприятие

Начало 
реализации 
проектов
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Инициативное бюджетирование позволяет гражданам лично участвовать в выборе объектов расхо-
дования средств и затем контролировать процесс реализации проекта. Особенностью данного типа 
финансирования является привлечение финансовых средств на реализацию проектов не только реги-
ональными и муниципальными властями, но также населением и бизнесом. Такой подход эффективен 
в основном для небольших и недорогих проектов. Он может быть осуществлен только в 27 регионах, 
где принято соответствующее региональное законодательство. Помимо снижения затрат муниципаль-
ного бюджета, инициативное бюджетирование позволяет повысить заинтересованность и финансовую 
грамотность населения.

Инициативное бюджетирование — 
содействует население

Схема 5. Средние доли финансирования проектов, 
реализуемых посредством инициативного 
бюджетирования (ИБ)

Схема 4. Процесс подачи заявки на реализацию 
мероприятий посредством программы инициативного 
бюджетирования (ИБ)

Подать заявку на участие в программе ИБ

Подписать соглашение о предоставлении 
субсидий региональным бюджетом

Октябрь

Информировать жителей, что в городе 
реализуется программа ИБ

Организовать общественные 
обсуждения с жителями

Подготовить заявку для участия 
в конкурсном отборе

Февраль

Начало реализации проекта

Май

Произвести отбор подрядной организации для 
проведения работ по благоустройству объектов

Июнь

Вклад бизнеса

Вклад населения

Вклад бюджета 
города

Вклад регионального 
бюджета

70 %

10 %

15 %

5 %

Ноябрь

Прием и открытие объектов
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Есть и другая законодательно закрепленная практика — самообложение. Регион в ней не участвует — 
соответственно, это может стать выходом для тех городов, где программы инициативного бюджетиро-
вания на региональном уровне не реализуются. Однако в этом случае актуальность предлагаемого про-
екта для горожан критична. Больше всего шансов у мероприятий, которые рано или поздно необходимо 
провести — и все это понимают, — но поиск необходимых средств может затянуться на годы. Очень 
важна и грамотная работа с населением — проще всего небольшим городам. Например, тем, где есть 
одно мощное градообразующее предприятие: достаточно провести на нем одно убедительное собра-
ние, чтобы больше половины города (работников предприятия) встали на сторону проекта.

Муниципалитет

Схема 6. Порядок самообложения

Реализовать проект

Опубликовать результаты проекта 
в средствах массовой информации 
и на сайте администрации

Провести общественное обсуждение 
результатов проекта

Определить проект

Выдвинуть инициативу о привлечении граждан 
к финансированию проекта

Составить сметную документацию 
проекта и другие документы

2-й месяц

В случае неодобрения самообложения:

• подготовка на следующий год

Несколько месяцев

1-й месяц

Выпустить постановление о проведении 
референдума. Начать его организацию

Проинформировать жителей о референдуме

Провести референдум

3-й месяц

4-й месяц

Опубликовать результаты референдума

В случае одобрения самообложения:

• собрать средства с населения
• отобразить собранные средства в бюджете
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Источники формирования бюджета фонда (НКО)

• Вклады коммерческих организаций
• Субсидии муниципалитета
• Вклады некоммерческих организаций
• Субсидии из регионального бюджета
• Вклады физических лиц
• Доходы от предпринимательской деятельности

4,2–12 % в среднем составляют субсидии бюджетов 
муниципальных образований

Муниципальные фонды — 
привлечение внебюджетного 
финансирования

НКО, которую каждый город имеет право создать, позволяет собирать и накапливать средства для 
реализации проектов из различных источников. Фактически НКО существует как отдельная структура, 
которая может запускать и инициировать проекты, не вписывающиеся ни в одну государственную 
программу. Уставом НКО фиксируется начальный капитал, выведенный из муниципального бюджета. 
А дальше НКО имеет право его сколь угодно «наращивать», привлекая частные средства.

Схема 7. Процесс учреждения некоммерческой организации (НКО) муниципального образования

2. Выпуск постановления 
о создании некоммерческой 
организации

1. Подготовка необходимого 
пакета документов

3 месяца 1 месяц

3. Регистрация 
некоммерческой 
организации

4. Субсидирование 
некоммерческой 
организации

(при необходимости)
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Основной принцип — не навреди 
Советы администрации

Положительного эффекта от широких троту-
аров и развития инфраструктуры еще нужно 
дождаться. Стройка, грязь, фасады в лесах, 
спрятанные за ними входы и вывески очевид-
ным образом мешают бизнесу, заставляют 
горожан менять привычные маршруты и отпу-
гивают потенциальных клиентов кафе, магази-
нов и заведений сферы обслуживания. При-
чем проводятся работы, как правило, в самый 
активный весенне-летний сезон, что дополни-
тельно осложняет ситуацию. Особенно страдает 
средний и малый бизнес, не имеющий доста-
точной «подушки», чтобы перетерпеть трудные 
несколько месяцев. Им совершенно необхо-
димо — и, главное, вполне возможно помочь. 

1. Точная и заранее озвученная информация 
о времени и характере проведения работ — 
основной залог успеха. Минимум за три месяца 
владельцы бизнеса должны четко представ-
лять все сроки, тогда у них появляется возмож-
ность обеспечить грамотное финансовое пла-
нирование и предпринять ряд защитительных 
мер. То же самое касается четкости информиро-
вания предпринимателей о том, кто несет ответ-
ственность за ремонт каждого участка. 

2. Как следствие — усиленный контроль за 
соблюдением установленных сроков и каче-
ством работ, так как их нарушение нега-
тивно скажется на всех участниках процесса 
и в конечном итоге принесет ощутимый урон 
экономике города.

3. Планомерная, грамотная работа с собствен-
никами помещений на реконструируемых ули-
цах. Администрация города может помочь 
добиться дополнительных скидок и арендных 
каникул, а также пресечь попытки неоправдан-
ного завышения цен.

4. Предоставление арендаторам возможности 
самим выбрать наиболее комфортный вариант 

организации среды на время строительных 
работ. Например, предложить им в сотруд-
ничестве с городом смонтировать мостки 
или организовать проходы, а также обсудить 
с ними возможность размещения на время 
ремонта дополнительных вывесок и реклам-
ных модулей на фасадах и объектах городской 
инфраструктуры.

5. Планомерная разъяснительная работа 
о выгодах, которые реконструкция и благо-
устройство принесут владельцам бизнеса в 
конечном итоге. Если есть конкретная цель и 
уверенность в будущем (например, значитель-
ное увеличение столиков на летней веранде 
и повышение ее качества в целом), пережить 
трудные времена гораздо проще.

6. Очень болезненным оказывается вопрос 
парковок, наличие которых обеспечивает при-
ток статусных клиентов и фактически явля-
ется одним из важных условий успешности 
кафе или магазина. Стоит учитывать интересы 
владельцев при разработке общей стратегии 
и сохранять минимальное количество парко-
вочных мест в непосредственной близости, 
а также создавать альтернативные варианты 
на время реконструкции и продумывать спо-
собы информирования о ближайших доступ-
ных парковках и маршрутах общественного 
транспорта.

7. Обеспечение возможности быстрого восста-
новления после окончания ремонта. Как можно 
оперативнее следует рассматривать заявле-
ния на устройство веранд, давать разрешение 
на организацию уличных мероприятий даже 
не предприятиям общепита, которым будет 
нелишне напомнить о себе. Например, книжный 
магазин может организовать на прилегающей 
территории эффектные книжные лотки и ска-
мейки. А магазин настольных игр — выставить 
на тротуар столы. 

Реализуя проекты благоустройства и добиваясь положительных эффек-
тов в том числе и для бизнеса, главное — в процессе стройки минимально 
этому бизнесу навредить. Администрация может сильно помочь предпри-
нимателям пережить «переходный период» относительно безболезненно
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География 
обновлений: 
что будет 
сделано 
в ближайшие 
два года

 Саратов

26,5%  
населе-
ния России 
живет в горо-
дах, подобных 
Саратову

840 тыс.  
человек 
населения

67  
улиц  
 

12  
парков в исто-
рическом 
центре

12  
театров  
и музеев

14  
вузов

7  
выбранных 
территорий 
для благо-
устройства

700 тыс.  
туристов в год 
в будущем

 Стандарты

1112  
городов РФ, для кото-
рых будет разработан 
стандарт

1950–1960  
основной период создания 
действующих строитель-
ных норм и правил (СНиП)

10—15  
лет — максимальный «воз-
раст» строительных доку-
ментов за рубежом

2,5  
во столько раз возросли 
объемы благоустройства 
в Москве после принятия 
стандарта, разработанного 
КБ «Стрелка»

До 67%  
показатель снижения 
количества ДТП на бла-
гоустроенных по стан-
дарту московских ули-
цах (по данным ЦОДД 
Москвы)

75%  
населения РФ 
живет в городах, 
и эти преобразо-
вания — для них

1900 га  
благоустройства 
городских про-
странств по всей 
стране

1450  
объектов

6900  
участников про-
екта — феде-
ральные и реги-
ональные 
правительства,  
эксперты 
и локальные ком-
пании из России 
и зарубежья 

360 
1/3 городов РФ 
преобразятся 
в ближайшие 
два года
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 40 городов

233 территорий

28 млн человек

1100  
часов интервью с лидерами  
мнений и горожанами

14 520  
проанализированных  
текстов пользователей  
в соцсетях 

100 000  
проанализированных  
фотографий

1200 га  
благоустроенных знаковых 
городских территорий, выяв-
ленных в результате опросов 
и исследований

25  
городов, где к разработке концеп-
ций привлекаются местные архи-
текторы при участии международ-
ных консультантов

15  
городов, чьи общественные про-
странства — предмет открытого 
национального конкурса

33  
города, где появятся фестиваль-
ные площадки, в том числе для 
просмотра матчей мундиаля

 Моногорода

319  
городов

14 млн  
человек

5  
шагов благо-
устройства 
и повышению 
качества среды 
по предложенной 
концепции

10 млрд руб.  
бюджетных  
средств

230 тыс.  
новых рабочих 
мест, не связан-
ных с монопред-
приятием

1200  
модернизирован-
ных объектов

18%  
идей жителей 
моногородов  
связаны с благо- 
устройством улиц 
и общественных 
пространств

 Индекс качества городской среды

Выявляет проблемы 
городской среды

Определяет направле-
ние работ по улучше-
нию среды в конкрет-
ном городе

Формирует решения 
для более комфортной 
жизни горожан 

5  
принципиальных  
критериев оценки

55  
городов анализиру-
ются для итогового 
рейтинга

 Остров Русский

390 га  
для комплекс-
ного освоения 
(4% площади 
острова) 

21 км  
от центра 
Владивостока

2,5 км  
от проектиру-
емой террито-
рии до кампуса 
ДВФУ

6  
фортов

22  
военных объекта

22 000 
студентов

10 500 
студентов  
в кампусе  
ДВФУ

3300 
научно- 
педагогического  
состава  
ДВФУ

4500 
жителей
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основные термины

Авторский  
надзор

Ведется авторами проекта, чтобы при строительстве или благоу-
стройстве контролировать соответствие объекта утвержденной 
архитектурной концепции. Позволяет повысить качество и безо-
пасность итогового проекта.

Архитектурная  
концепция

Она же дизайн-проект или эскизный проект. Глубокий анализ 
финансовых и технических возможностей, рисков, а также времен-
ных рамок, которые помогают определить важнейшие аспекты 
проекта и делают идею конкретной.

Городская  
среда

Городское 
благоустройство

Дизайн-код

Идентичность

Индекс  
качества среды

Компактное  
развитие

Комплексная  
модель

Совокупность условий, созданных людьми и природой в границах 
поселения, которые оказывают влияние на характер жизнедея-
тельности человека.

«Комплекс осуществляемых в соответствии с установленными 
нормами, требованиями и правилами мероприятий (работ)  
по созданию, содержанию и облагораживанию объектов благо-
устройства, а также иных мероприятий (работ), направленных 
на обеспечение и повышение безопасности и комфортности усло-
вий проживания граждан в городе Москве, поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния территории города 
Москвы». Закон города Москвы от 30 апреля 2014 года № 18.

Проиллюстрированный набор правил проектирования, требова-
ний и рекомендаций по вопросам физического развития местно-
сти. Графические и письменные компоненты дизайн-кода под-
робно и точно строят дизайнерское видение генерального плана 
при проектировании и разработке объекта.

Приобретение территорией качества социально значимой цен-
ности, которая формируется вследствие возникновения у людей 
чувства принадлежности к определенному месту и локальному 
сообществу, проявляющегося в готовности к действиям на благо 
данного места и сообщества.

Комплексная система оценки, которая включает качественный 
и количественный показатели городской среды. Цель индекса – 
определить ключевые проблемы. Он предназначен для диагно-
стики городов и определения рекомендаций для программ разви-
тия среды. Объектом анализа выступает городская среда, при этом 
оценивается именно качество среды, а не качество жизни в городе 
или устойчивость городского развития.

Приоритет развития застроенных территорий в городских границах 
перед освоением новых. Это позволяет эффективно использовать 
земельные ресурсы и расходовать бюджетные средства на разви-
тие транспортной и социальной инфраструктуры. Одним из инстру-
ментов компактного развития является мастер-план.

Включает три составляющих: пространственную модель для раз-
ных видов общественных пространств, событийно-культурную 
модель (определенные форматы мероприятий для разных ауди-
торий) и бизнес-модель (как привлекать спонсоров, в каком фор-
мате). То есть это пошаговое руководство для представителей 
администрации.



#СЛОВАРЬ

Комплексное  
развитие

Краудсорсинг

Мастер-план

Моногород

Общественные 
пространства

Объемно-
пространственная  

среда

Стандарт  
благоустройства

Урбанистика

Процесс социальных, экономических и пространственных измене-
ний, основанный на принципах ограничения негативного антропо-
генного влияния на окружающую среду и сбережения существую-
щих ресурсов, включая природные ресурсы, здания и сооружения, 
территории, материальное и нематериальное наследие.

Технология для работы с общественным мнением, которая позво-
ляет неограниченному числу людей предлагать идеи на заданную 
тему и выбирать лучшие из них для решения насущных вопросов 
и задач. Применяется с 2005 года.

Стратегия пространственного развития, которая применяется 
для совершенствования уже застроенных городских территорий 
и развития новых. Разрабатывается при участии различных групп 
интересов — жителей, заказчиков, представителей государствен-
ных институций.

Город или поселок, где существует настолько тесная связь между 
функционированием крупного предприятия и экономико-социаль-
ными аспектами жизни самого поселения, что рыночные перспек-
тивы предприятия существенно влияют на его судьбу.

Часть территорий и зданий города, которые предназначены для 
использования на бесплатной основе всеми гражданами, незави-
симо от их рода занятий, социального и имущественного статуса. 
К общественным пространствам относят улицы, площади, набе-
режные, парки, скверы, бульвары и пр. При этом общественные 
пространства не обязательно должны быть открытыми. Библи-
отеки, вестибюли метро, торговые галереи и пр. также являются 
общественными пространствами.

Учитывает не только общие параметры застройки территории, 
но и форму зданий, профили улиц, тип озеленения и другие деталь-
ные параметры вплоть до выноса балконов и цвета и материала 
фасадов.

Документ, определяющий основные подходы к проектированию 
и воплощению в жизнь объектов капитального строительства 
и благоустройства, а также их комплексов на основе установлен-
ных требований к качеству среды. Это могут быть принципиаль-
ные подходы к выбору территорий под застройку, планировоч-
ные решения для отдельных типов территорий, принципиальные 
схемы организации взаимодействия между участниками процесса 
(властью, бизнесом, горожанами) и пр.

Наука, посвященная развитию различных городских систем (транс-
порт, пешеходная инфраструктура, экология, здравоохранение 
и другие), их взаимодействию между собой и с жителями города. 
Смысл урбанистических программ в России — это трансформация 
города из индустриального в постиндустриальный, где среда при-
годна для жизни и может развивать малый и средний бизнес.

Человеческий  
капитал

Один из факторов экономического развития. Базируется на сово-
купности интеллекта, здоровья, знаний, качественного и произво-
дительного труда, а также качества жизни населения страны.



Для кого этот бюллетень?

В мае 2016 года на Госсовете, посвященном гра-
достроительству, президент России Владимир 
Путин заявил о необходимости комплексного 
подхода к развитию городской среды. 

Соответствующие поручения были даны АИЖК — 
Агентству ипотечного жилищного кредитова-
ния. Результатом стало партнерство АИЖК 
с КБ «Стрелка»: в течение ближайших двух лет 
они вместе разработают федеральные стандарты 
по жилищному строительству и развитию город-
ских общественных зон — как для сложившихся 
районов застройки, так и для новых территорий.

В соответствии со стратегическими приоритетами 
по формированию городской среды и развитию 
моногородов запущено шесть проектов:

• разработка стандартов комплексного 
развития территорий;

• индекс качества городской среды;
• комплексное развитие городской 

среды Саратова;
• комплексное развитие территории 

на острове Русский;
• благоустройство ключевых обществен-

ных пространств в 40 городах;
• программа повышения качества 

среды во всех 319 моногородах.

Это крупнейшая постсоветская градостроитель-
ная федеральная программа — в ней задей-
ствовано более 6900 человек. Важно, чтобы все 
участники, включая сотрудников федеральных 
органов, мэров городов, региональных и между-
народных экспертов, руководителей компаний, 
обладали одной повесткой дня.

Рассказывать о целях и ценностях проектов, 
результатах коллег, мотивирующих остальных, 
направлять и рекомендовать, как избежать 
возможных проблем, — для выполнения этих 
задач и был создан Бюллетень городов России, 
который вы держите в руках.

В электронном виде все номера Бюллетеня 
можно скачать на media.strelka-kb.com

Что такое АИЖК и Фонд ЕИРЖС?

Единый институт развития в жилищной сфере 
АИЖК (дом.рф) был создан по приказу правитель-
ства РФ на базе Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования (АИЖК) в 2015 году. Основные 
направления деятельности Единого института 
развития в жилищной сфере — 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 проек-
тов и программ в области развития жилищного 
строительства, повышения доступности ипотеч-
ного кредитования для отдельных категорий 
граждан, а также для повышения качества среды 
и благоустройства, создания комфортных усло-
вий проживания населения страны. Учредителем 
Фонда является АИЖК.

дом.рф
mailbox@ahml.ru

Чем занимается КБ «Стрелка»?

Компания КБ «Стрелка» предоставляет услуги 
по стратегическому консалтингу в области ком-
плексных городских решений. В структуру ком-
пании входят Центр антропологических иссле-
дований, Центр городской экономики, Центр 
городского планирования и Центр GIS-исследова-
ния. Сотрудниками КБ создана экспертная сеть 
в 45 странах и 24 регионах РФ. Центральные улицы 
и парки, обновленные по стандартам КБ «Стрелка» 
и принятые правительством Москвы, стали новой 
визитной карточкой российской столицы. 

ООО «КБ Стрелка» основано в 2013 году, учреди-
тель — Институт медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка». КБ «Стрелка» — первая в России ком-
пания, которая использует принципы Public Benefit 
Corporation, инвестируя прибыль в развитие инсти-
тута, чей бюджет на 80 % финансируется КБ.

Использование любых материалов, содержащихся в настоящем документе, возможно  
только с согласия правообладателя — некоммерческой организации  

«Фонд единого института развития в жилищной сфере», с указанием источника.

Подписывайтесь  
на новости урбанистики  

в России и мире: 

t.me/strelka360 
media.strelka-kb.com 
facebook.com/strelka.kb




