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Самая масштабная программа изменения городской среды 
за всю историю страны набирает обороты. От Калининграда 
до Владивостока и от Краснодара до Норильска слово «благо-
устройство» звучит у всех на устах.  

Активные граждане выдвигают идеи, как улучшить родной 
город, — сайт моногорода.рф с декабря 2016 года собрал их 
уже свыше 6000 из более чем 200 городов. В дальнейшем этот 
накопленный «банк идей» можно «монетизировать» — исполь-
зовать как инструмент для выработки эффективных управ-
ленческих решений. 
 
Локальные сообщества городских экспертов — архитекто-
ров, урбанистов, историков, арт-деятелей — обсуждают, какие 
общественные пространства нуждаются в преображении 
в первую очередь. К ним подключают местных проектиров-
щиков — кто, как не они, знают, что нужно родному городу. 
Во многих местах территории уже определены, и архитек-
торы вовсю проектируют — совсем скоро, в апреле, начнутся 
стройки. В 15 городах для выбранных пространств объявлен 
всероссийский конкурс — еще одно мероприятие невиданного 
доселе масштаба. В каждом из городов предстоит обустроить 
3–4 зоны, участвовать в конкурсе могут все желающие  
и с победой гарантированно получить контракт на реализа-
цию своего проекта. 

Городские администрации участвуют во всем сразу — 
и в выборе пространств, и в выборе проектировщиков, 
и в распределении регионального бюджета. Им приходится 
изучать процесс всесторонне — для этой цели эксперты 
КБ «Стрелка» участвуют в записи онлайн-курсов, выступают 
на стратегических сессиях и образовательных конференциях. 
Собственно, и этот бюллетень — прежде всего для предста-
вителей администраций: чтобы держать в курсе событий, 
объяснять, как превратить улицу в общественное простран-
ство — и где именно надо это делать. Рассказывать, как под-
готовиться и подготовить жителей к весенне-летней стройке. 
Показывать, какие городские инициативы становятся успеш-
ными в других городах.
 
Чтобы слово «благоустройство» звучало у всех на устах 
не со страхом перед неизвестностью, а с гордостью 
и предвкушением.
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География 
обновлений:  
что будет 
сделано  
в ближайшие  
два года

#О ЧЕМ ЭТО МЫ

 
 Саратов Стандарты

1 112  
городов РФ, для которых 
будет разработан стандарт

1950—1960-е  
основной период созда-
ния действующих строи-
тельных правил, норм и  
регламентов

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

1 450  
объектов

3 500  
участников про-
екта — федераль-
ные и региональные 
правительства, экс-
перты и локальные 
компании из России 
и зарубежья 

75%  
населения РФ 
живет в городах, 
и эти преобразо-
вания — для них 
 
2 000 га 
благоустрой-
ства городских 
пространств 
по всей стране 

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

до 67%  
показатель снижения 
количества ДТП на благо-
устроенных по стандарту 
московских улицах (по дан-
ным ЦОДД Москвы)

26,5%  
населения 
России живет 
в городах, 
подобных 
Саратову

840 тыс.  
человек 
населения

67  
улиц  
 
12  
парков 
в историческом 
центре

12  
театров  
и музеев

14  
вузов

7  
выбранных 
территорий для 
благоустройства

700 тыс.  
в год 
туристического 
потока 
в будущем

360 
1/3 городов 
РФ преобразятся 
в ближайшие 
два года
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#О ЧЕМ ЭТО МЫ

 40 городов

219 территорий

29 млн человек

1 200  
часов интервью с лидерами  
мнений и горожанами

14 520  
проанализированных  
текстов пользователей  
в соцсетях 

100 000  
проанализированных  
фотографий

1 200 га  
благоустроенных знаковых 
городских территорий, выяв-
ленных в результате опросов 
и исследований

25  
городов, пространства кото-
рых переделают по концепциям 
местных архитекторов

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

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

 Моногорода

319  
городов

14 млн  
человек

5  
шагов благоу-
стройства и повы-
шению качества 
среды по предло-
женной концепции

1 200  
модернизирован-
ных объектов

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

10 млрд руб.  
бюджетных  
средств

230 тыс.  
новых рабочих 
мест, не связанных 
с монопредприятием

 Индекс качества  
городской среды

Выявляет проблемы 
городской среды

Определяет направление 
работ по улучшению среды 
в конкретном городе

Формирует решения 
для более комфортной 
жизни горожан 

4  
принципиальных  
критерия оценки

54  
города анализируются 
для итогового рейтинга

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

21 км  
от центра  
Владивостока

2,5 км  
от проектируе-
мой территории  
до кампуса 
ДВФУ 
 
30 тыс.  
человек 
населения

6  
фортов

 Остров Русский 

22  
военных  
объекта

22 000 
студентов

10 500 
студентов  
в кампусе  
ДВФУ

3 300 
научно- 
педагогичес- 
кого состава  
ДВФУ

4 500 
жителей
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«Нужно ценить взыскательную, заинтересованную, деятельную позицию 
граждан. Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться в слу-
жебных кабинетах, не бояться диалога с людьми — идти навстречу, честно 
и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, осо-
бенно когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов 
и поселков, сохранение исторического облика и создание современной 
среды для жизни». 

«Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят 
видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские 
площадки?»
Послание Федеральному собранию 1 декабря 2016 года

«Было принято решение увеличить средства федерального бюджета на этот 
проект с 5 до 20 миллиардов рублей. Еще 500 миллионов предназначено 
для благоустройства парков и скверов. <...> Решения по субсидиям, по орга-
низации финансирования в регионах должны быть приняты строго в срок. 
Нужно наладить четкий контроль за эффективным использованием денег».
Заседание Президиума совета по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, 25 января 2017 года

«Создание комфортной среды — одно из приоритетных направлений нашей 
работы. Мы хотим, чтобы в наших городах и городских поселениях было 
удобное общественное пространство. Причем нужно развивать не только 
городскую среду в целом — современные парки, торговые улицы, красивые 
набережные, инфраструктуру, но и заниматься дворами и придомовыми 
территориями, которые находятся в непосредственной близости от людей, 
чтобы они были современными, благоустроенными, хорошо освещенными, 
чтобы там были места для парковок личного транспорта».
Совещание с вице-премьерами, 13 февраля 2017 года

«Не так важно сегодня гнаться за размерами квартир, нужно ориенти-
роваться на качество. <...> Современная среда и комфортная среда — 
это то, что нам нужно перенять из лучших зарубежных опытов». 
I Международный форум «Среда для жизни: новые стандарты», 
24 октября 2016

«Тема благоустройства — совсем свежая. Казалось бы, Москва, много денег. 
Но еще лет пять лет назад не было той степени готовности, хотя был капи-
тал. Я помню разрушенный парк Горького, совсем не благоустроенные 
скверы. Затем тема благоустройства стала востребованной и для других 
городов России… Есть много чего позитивного в стране, а там, где работы 
непочатый край, — надо с чего-то начинать <...>. Это вход в массовое, боль-
шое движение».
Стратегическая сессия в Кемерово по программе развития качества среды 
в моногородах «Пять шагов к комфортному моногороду»,  
3 февраля 2017 года 

Владимир Путин 
президент РФ

Дмитрий Медведев 
председатель  
правительства РФ

Игорь Шувалов 
первый заместитель 
председателя  
правительства РФ
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«Цель этого проекта — не просто в 2017 году выполнить на 30 млрд рублей 
работы по благоустройству с учётом уровня финансирования из регио-
нальных и муниципальных бюджетов. 2017 год должен стать годом запу-
ска в масштабах всей страны постоянно действующего механизма обе-
спечения комфортной среды во всех местах постоянного проживания 
граждан нашей страны». 
 
«Должны быть утверждены правила благоустройства, которые выдвигают 
прежде всего требования к частным собственникам объектов недвижимо-
сти, земельных участков по их надлежащему содержанию. В этот период 
(согласно условиям предоставления субсидии) органы местного само-
управления должны заключить соглашения со всеми юридическими 
лицами – владельцами частной собственности, с тем чтобы те взяли 
на себя обязательства выполнить соответствующие правила благоуст- 
ройства до 2020 года и благоустроить свои земельные участки, здания, 
сооружения, которыми они владеют».
Совещание с вице-премьерами, 13 февраля 2017 года

«Регионы должны будут сделать одну краткосрочную программу — на 2017 
год. Основная программа, которую мы (Минстрой) должны будем сделать 
до конца года, это пятилетняя программа до 2022 года. Дальше мы будем 
изучать возможности финансирования со стороны федерального бюджета».
Совещание с вице-премьерами, 13 февраля 2017 года

«В рамках проекта „ЖКХ и городская среда“ формируется новая методиче-
ская и нормативная база, направленная на комплексное развитие город-
ской среды и создание комфортных мест массового отдыха. Причём 
ключевая роль в решении этих вопросов отводится гражданам, которые 
и должны сказать, что они хотели бы видеть в своем дворе и городе».
Выступление на совещании президента РФ с членами  
правительства РФ, 1 февраля 2017 года

«Привлечение новых региональных участников к процессу благоустрой-
ства городских территорий необходимо. В небольших городах важно 
смотреть на сложившуюся среду, ведь она связана с большой историей, 
у российских городов богатое культурное наследие. В конкурсе все смо-
гут проявить креатив, а у нас будет возможность выбрать лучших, тех, кто 
нацелен на результат. Поэтому мы ждем результатов конкурса с большим 
интересом».
Пресс-конференция о старте национального архитектурного конкурса, 
7 марта 2017 года

Дмитрий Козак 
заместитель 
председателя 
правительства РФ

Михаил Мень 
министр строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства РФ

Александр Плутник 
генеральный директор 
АИЖК
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Регионам дают отсрочку  
на освоение денег
Выделенные на благоустройство средства 2017 
года можно будет перенести на 2018-й

Об этом на заседании общественного совета 
при министерстве заявил замминистр строитель-
ства России Андрей Чибис. Чтобы в спешке реги-
онам не пришлось «закатать дворы в асфальт» 
вместо того, чтобы разработать и реализовать 
проекты благоустройства европейского уровня, 
контролирующие комиссии будут давать воз-
можность перераспределить финансирование 
на следующий год. Главным будет четко сформу-
лировать причины для отсрочки. Общий объем 
средств на благоустройство с учетом софинанси-
рования регионов в 2017 году составит 27,2 мил-
лиарда рублей.

«Стрелка»  
указывает путь
Новый образовательный 
онлайн-курс научит составлять 
бриф для архитекторов на про-
ектирование общественных 
пространств

Какие бывают общественные 
пространства? Как собрать 
информацию, необходимую для 
постановки технического зада-
ния проектировщику? Как вов-
лечь жителей? Что сделать, 
чтобы все получилось? Ответы 
на самые горячие вопросы 
этого года, когда треть россий-
ских городов благоустраива-
ются, дадут 6 уроков специаль-
ной программы, разработанной 
Институтом «Стрелка». Более 30 
успешных российских примеров, 
советы экспертов в области 
городского развития, антропо-
логии, экономики и активизма 
ждут всех желающих по ссылке 
vector.education/course/8

Омск выбирает 
набережные
19 февраля в Омске состоялась 
предварительная сессия по раз-
работке видения и технического 
задания на проект комплексного 
благоустройства

 

Омск входит в число городов, 
где будет благоустроена система 
ключевых общественных про-
странств и создана площадка 
просмотра футбольных матчей 
летом 2018 года. В качестве клю-
чевых пространств предложены 
набережные Оми и Иртыша (до 
мостов), театральная площадь 
и площадь Бударина. Участ-
ники сессии — заинтересован-
ные горожане, бизнес, предста-
вители учреждений культуры 
и профессиональных сообществ, 
сотрудники администраций реги-
она и муниципалитета. Все они 
однозначно высказались, что 
набережные — это пешеходное 
пространство, которое должно 
стать комфортным и интерес-
ным для времяпрепровожде-
ния, связным и удобным для 
прогулок. Поэтому предлага-
ются пешеходные мосты через 

Омь и разнообразная линия 
пляжа — более историческая 
в районе крепости, локальная 
по ул. Чехова и самая настоящая 
у кадетского корпуса. Прозву-
чала идея на время чемпионата 
превратить «Шарик» на пло-
щади им. Бухгольца в мяч. Наи-
большие споры вызвал как раз 
выбор площадок для просмо-
тра матчей. В результате пришли 
к выводу, что их должно быть 
несколько — зоны на обеих набе-
режных, Красная звезда, парк 
на Королева, парк 300-летия 
и другие. 

Для Азатлыка  
находится 20 принципов 
благоустройства
За два дня 16 архитекторов 
выработали регламенты главной 
площади Набережных Челнов

18—19 февраля 2017 года в Набе-
режных Челнах состоялся про-
ектный семинар с местным 
архитектурным сообществом. 
Помимо местных архитекто-
ров в сессии приняли участие 
сотрудники КБ «Стрелка», антро-
пологи, специалисты по соуча-
ствующему проектированию 
и представители администрации. 
Итогами двухдневной работы 
экспертного сообщества стали 
20 базовых принципов для пло-
щади Азатлык. Среди них — 
единый дизайн-код фасадов, 
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доступность для пешеходов 
и велосипедистов и повыше-
ние уровня климатического 
комфорта за счет продуманной 
системы озеленения. 20 принци-
пов, одобренные мэром города 
Наилем Магдеевым, станут осно-
вой проекта благоустройства 
площади, реализация которого 
начнется уже в 2017 году. 

В Саратове определили  
имена 100 
«счастливчиков» 
Опубликован предварительный 
список дворов, которые отре-
монтируют в этом году

Программа «Наш двор», иници-
ированная в прошлом году при 
поддержке спикера Госдумы 
Вячеслава Володина – урожден-
ного саратовца, — получила 
продолжение. Саратовские 
чиновники определили еще 100 
дворов, на благоустройство 
которых в 2017 году выделено 
более 300 миллионов рублей. 
Возле домов Заводского, Ленин-
ского, Кировского, Октябрьского, 
Волжского и Фрунзенского рай-
онов проложат новые дороги и 
тротуары. В 2016 году в течение 
нескольких месяцев аналогич-
ным образом отремонтировали 
еще одну сотню дворов.

На месте Екатеринбург-
ского мукомольного 
завода будут расти 
ананасы
Началось строительство «Мака-
ровского квартала» на улице 
Челюскинцев. Ананасовая оран-
жерея на его территории — лишь 
одна из многих «изюминок»

Большой жилой комплекс на тер-
ритории бывшей промзоны 
анонсировали давно, но стро-
ительство запустили только 
в феврале 2017 года. Первая оче-
редь – три секции дома с трех-
метровыми потолками и кварти-
рами от 50 до 140 кв. м с видом 
на набережную. Ее обещают 
сдать в конце 2018 года. Во вто-
рую очередь построят оранже-
рею для выращивания анана-
сов и дома на берегу Городского 

пруда с панорамными лоджиями 
и квартирами площадью от 130 
до 215 кв. м. При этом здания 
Симановской мельницы прямо 
на набережной и мастерской-ла-
боратории в глубине квартала, 
признанные памятниками архи-
тектуры, сохранят и приспосо-
бят под объекты социальной 
инфраструктуры.

Воронеж готовится 
к «японскому чуду»
Пять проектов по улучшению 
городской среды реализуют 
с участием японских 
специалистов 

 

К такому решению пришли 
на совместной встрече губерна-
тора Воронежской области Алек-
сея Гордеева, представителей 
министерства строительства 
и ЖКХ РФ и делегации из Японии 
во главе с Хирофуми Ханаока. 
Тот, в свою очередь, занимает 
на родине пост заместителя 
министра земли, инфраструк-
туры, транспорта и туризма. 
Пилотным проектом японцев 
в Воронеже станет разгрузка 
крупной автомагистрали — 
Московского проспекта — без 
строительства дополнительных 
дорог или развязок. 145 новых 
светофоров, увязанных между 
собой в «интеллектуальную 

сеть», будут сами перенастра-
ивать режим работы в зави-
симости от плотности потока 
и загруженности смежных улиц. 
Прогноз эффективности — мини-
мум 20%. Система заработает 
уже в конце августа.

Туристы все охотнее 
едут в Брянск 
и Калининград
Агентство ТурСтат определило 
лидеров внутреннего туризма 
за 2016 год

Среди регионов первые три 
места ожидаемо заняли Крас-
нодарский край (15,8 млн. тури-
стов), Московская область (12,5 
млн.) и Крым (5,6 млн.). Однако 
наибольший рост по сравнению 
с прошлым годом продемон-
стрировали Калининградская 
область (1,4 млн., +30%), Кабар-
дино-Балкария (400 тыс., + 40%) , 
Иркутская (больше 1 млн., +33%) 
и Брянская область (55 тысяч 
туристов, +51%). Интересно, что, 
согласно данным агентства, на 
Байкал едет столько же россий-
ских граждан, сколько в Таиланд 
или Грузию.
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как будто бы почти не измени-
лась. Москва и Санкт-Петербург 
впереди, за ними Московская 
область, Татарстан, Краснодар-
ский край. На пару пунктов 
упала Свердловская область, 
а Тюменская — наоборот, 
поднялась. Рейтинг качества 
жизни анализирует прежде 
всего ситуацию в различных 
социальных сферах: уровень 
зарплат, длину очереди в дет-
ский сад и сложности записи 
в поликлинику. В нем очень 
нескоро отразится даже такое 
глобальное для города событие, 
как открытие нового моста. 
Поэтому на форуме в Саратове 
«Среда для жизни. Квартира 
и город» 13—15 мая 2017 
КБ «Стрелка» представит 
кардинально иную систему 
индикаторов и подсчета бал-
лов – рейтинг 54 российских 
городов по качеству среды. 
Качество среды — это все, что 
можно увидеть: дороги, ухожен-
ность улиц, чистота водоемов, 
удобство дворов, сохранность 
скамеек, количество деревьев 
в парках. То, из чего складыва-
ется первое впечатление 
от города и то, с чем коренные 
жители сталкиваются еже-
дневно. Рейтинг качества среды 
поможет быстро выявить 
проблемы и повысить нужные 
показатели. После этого пози-
ции в рейтинге качества жизни 
начнут расти сами собой.

Эксперты КБ «Стрелка» 
учат формировать среду
6—7 марта в Казани прошел 
первый обучающий семинар 
в рамках национального приори-
тетного проекта «Формирование 
городской среды»

Семинар стал первым подоб-
ным мероприятием из многих 
в образовательной программе 
Минстроя. Помимо стратегии 
пространственного развития 
участники затронули практиче-
ские аспекты реализации наци-
онального проекта на местах. 
Этот процесс все еще сопря-
жен с массой вопросов и про-
блем. Как запустить проект 
и как в итоге создать экономи-
чески эффективную среду? Как 
информационно сопровождать 
строительство, чтобы не утра-
тить связи с жителями? В семи-
наре приняли участие члены 
правительства РФ и республики 
Татарстан, архитекторы и экс-
перты КБ «Стрелка». Алексан-
дра Сытникова, партнер КБ, рас-
сказала об основных принципах 
благоустройства улиц. Старший 

аналитик Роман Решетников 
поговорил о дворах. Наконец, 
руководитель направления 
разработки цифровых продук-
тов и работы с сообществами 
КБ «Стрелка» Максим Исаев 
выступил на пленарной сессии 
о вовлечении в благоустройство 
жителей.

Рейтинг качества  
жизни в регионах 
не отражает  
положение дел
Чуть ли не единственный 
рейтинг, оценивающий регионы 
с точки зрения комфортного 
проживания, недостаточно 
гибок и показателен 
 

 

Ежегодное исследование 
агентства «РИА Рейтинг» 
медиагруппы «Россия сегодня» 
показало, что с прошлого года 
ситуация в российских городах 

В Челябинске собираются 
реконструировать центр
Завершился международный 
конкурс на разработку архитек-
турной и градостроительной 
концепции исторических 
кварталов

Первое место заняло бюро 
de Cie из Голландии, второе – 
московская архитектурная 
мастерская «Атриум» (проект 
на фото), а третье — челябин-
ская команда ArchitectURAL 
Studio SW. Территория, назна-
ченная предметом конкурса, 
ограничивалась улицами Тими-
рязева, Сони Кривой, Энгельса, 
Братьев Кашириных и Россий-
ской и охватывала большую 
часть знаковых территорий, 
включая солидный фрагмент 

до сих пор не благоустроенной 
набережной реки Миасс. В про-
ектах-финалистах не только 
заявлено бережное отноше-
ние к сохранившемуся насле-
дию, но и предложены сце-
нарии постепенной очистки 
речной воды, облагораживания 

берегов, заполнения пустот 
в городской ткани и даже потен-
циальные источники финансов 
для всех этих мероприятий. Сле-
дующим шагом мэр Челябин-
ска Евгений Тефтелев намерен 
провести отдельный конкурс 
на реконструкцию набережной. 

8   
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 2 / 2017 #ЧТО ПРОИСХОДИТ



Михаил Мень
Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 

«Это платформа для привлечения талантов, 
где на конкурентных условиях будут выбраны 
лучшие идеи благоустройства. Они помогут горо-
дам стать современнее и подчеркнут их индиви-
дуальность, что даст не только положительный 
экономический эффект, но и повысит уровень 
комфорта повседневной жизни в регионах».

 
Цели

 > повысить качество городской среды 
в каждом из 15 городов

 > стимулировать дальнейшие преобразования 
в масштабе каждого города

 > открыть новые имена в архитектуре
 > дать возможность любому архитектору внести 
свою лепту в новый облик городов России

15 городов  
Средние по численности (до 1 млн жителей)
Астрахань, Владимир, Владикавказ, Волгоград, 
Ижевск, Калуга, Кемерово, Липецк, Ставрополь, 
Рязань, Томск, Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, 
Челябинск

Участники
К участию в конкурсе приглашаются русскогово- 
рящие ландшафтные дизайнеры и архитекторы 
 
График

18 апреля срок подачи работ

28 апреля подведение итогов

13—15 мая презентация победителей 
на форуме в Саратове «Среда 
для жизни. Квартира и город»

май-сентябрь воплощение проек-
тов силами городских 
администраций

  
 
призовой фонд 

15 городов 12 млн. руб.

1-е место 400 тыс. руб.  
+ контракт на реализацию

2-е место 300 тыс. руб. 

3-е место 100 000 руб.

 

Конкурс проходит при поддержке Министерства строительства  и ЖКХ Российской Федерации  
и организован АИЖК и КБ «Стрелка». Условия участия, список жюри и другие подробности на publicspaces17.ru

Игра в 15
7 марта стартовал национальный архитектурный конкурс – сразу 
в 15 городах России будут разработаны концепции развития ключевых 
общественных пространств. Финалистов определят в конце апреля 
и уже в мае начнутся стройки. Таких стремительных улучшений 
выбранные города, пожалуй, еще не видели

publicspaces17.ru
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воСемь  
мгновений  
весны
В ближайшие месяцы на мероприятиях всероссийского 
и международного масштаба будут активно обсуждаться темы 
пространственно-территориального развития, эффективного 
городского управления, улучшения туристической инфраструктуры 
и условий для предпринимателей малого и среднего бизнеса — 
то есть все те процессы, которые запускает программа системного 
повышения качества городской среды

Неделя института  
«Стрелка» 
в Екатеринбурге
Когда: 17—24 марта 2017
Где: Екатеринбург 

Зачем ехать: «Стрелка» по праву гордится своей 
просветительской ролью в вопросах, касаю-
щихся городских процессов, и запускает образо-
вательные программы в российских регионах. 
Первой точкой станет Екатеринбург: в столице 
Урала на территории ГЦСИ и «Ельцин-центра» 
лекторы расскажут, как развивать городское 
предпринимательство, как пересадить Россию 
на велосипед, почему нужно поддерживать твор-
ческие инициативы и как реализовать оригиналь-
ную бизнес-идею.  
Регистрируйтесь strelka.com/ru/events

Неделя института  
«Стрелка» в Саратове
Когда: 17—23 апреля 2017
Где: Саратов 

Зачем ехать: Саратов этой весной оказывается 
в эпицентре событий. Мало того что в мае здесь 
пройдет международный форум «Среда для 
жизни» (см. ниже), обещающий немало премьер 
для профессионалов и праздничных сюрпризов 
для жителей города. Поволжский город — следу-
ющий после Екатеринбурга пункт гастролей 
«Стрелки» с просветительской программой 
по России.  
Подробное расписание мероприятий будет вскоре 
опубликовано на сайте strelka.com/ru/events

4-й международный  
арктический форум  
«Арктика — территория 
диалога»
Когда: 29—30 марта 2017
Где: Архангельск 

Зачем ехать: Форум проводится при участии 
президента РФ один раз в два года. Ключевая 
тема ближайшего — «Человек в Арктике»: мно-
гочисленные дискуссии и пленарные заседания 
посвятят устойчивому развитию арктического 
региона и повышению уровня жизни на его тер-
риториях. Общественные пространства в экс-
тремальном климате требуют особого подхода, 
поэтому так ценен обмен опытом между специа-
листами всех приарктических государств.

III Ялтинский  
Международный  
экономический форум 
Когда: 20—22 апреля 2017
Где: Ялта 

Зачем ехать: Мероприятие, направлено на поиск 
инвестиционных партнеров для бизнес-проектов 
Крыма. В этом году отель MRIYA Resort & Spa гото-
вится принять более 1000 участников из 40 стран. 
В специальной секции строительство в России 
будет рассмотрено как драйвер экономического 
роста, и впервые на форуме пройдут дискуссии  
о сохранении культурного наследия — по теме, 
все еще нуждающейся в четких практических 
стратегиях, которые могут быть выработаны 
только в результате широкого обсуждения.
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XIV Красноярский  
экономический форум
Когда: 20—22 апреля 2017
Где: Красноярск 

Зачем ехать: Тема 14-го по счету сибирского 
форума — «Россия в 2018—2024 годах». Участ-
ники сфокусируются на экономических аспек-
тах развития страны в этот период: как повысить 
эффективность управления и предприниматель-
скую активность, как правильно выстроить в 
новых условиях региональную политику и при 
этом учесть требования экологии — ей будет 
посвящен, как и весь 2017 год в России, первый 
день работы форума. 

II Международный форум  
«Среда для жизни»
Когда: 13—15 мая 2017
Где: Саратов 

Зачем ехать: Программа урбанистического форума поделена на две части. Первые два фестиваль-
ных дня пройдут в формате городских выходных. Жителей и гостей Саратова ожидают экскурсии, 
лекции от городских предпринимателей, журналистов и урбанистов, фестиваль еды, кинопоказы 
и концерты. 15 мая — день деловой программы: развитие сферы жилья и городской среды обсудят 
профессионалы из России и зарубежья (в том числе ожидается участие Игоря Шувалова, Дмитрия 
Козака, Михаила Меня и других представителей власти), а эксперты КБ «Стрелка» представят разра-
ботанные специально для Саратова регламент городской среды, дизайн-код и концепции развития 
ключевых территорий. Еще одно центральное событие форума — презентация первого в России рей-
тинга городов по качеству городской среды, устроенного таким образом, чтобы стать не просто спо-
собом информирования, но инструментом для стратегического планирования эффективных позитив-
ных перемен. 

Международный 
экономический форум 
KazanSummit
Когда: 18—25 мая 2017 
Где: Казань 

Зачем ехать: Форум является площадкой для 
общения российских регионов с исламскими 
странами. Помимо возможных стратегий биз-
нес-партнерства и инвестиций, в 2017 году 
на форуме обсудят социальное предпринима-
тельство, вопросы экологии, благотворитель-
ности, кластерной политики, туризма и образо-
вания.  

XV Строительный  
форум Sochi BUILD 2017
Когда: 24—26 мая 2017
Где: Сочи 

Зачем ехать: Одно из авторитетных меропри-
ятий строительного комплекса на юге России 
особенно актуально в связи с ростом востре-
бованности материалов, технологий и решений, 
которые применимы при подготовке городов 
к мегасобытиям. В том числе к крупным спор-
тивным соревнованиям, олимпиадам и чем-
пионатам, когда наряду со строительством 
стадионов и дорог требуется обновление тури-
стической инфраструктуры, формирование 
и благоустройство привлекательных маршру-
тов и комплексная работа со средой.
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Ни шагу назад:  
репортаж из Кемерова
В феврале в Кемерове состоялась стратегическая сессия по программе 
повышения качества среды моногородов «Пять шагов благоустройства: 
Как повысить качество среды моногородов». Сессия была организована 
администрацией Кемеровской области и КБ «Стрелка» при поддержке 
АИЖК и Фонда развития моногородов. Мэрам городов, подверженных моно-
зависимости, рассказывали об основных принципах программы, офици-
ально получившей национальный приоритет, и практических кейсах из рос-
сийского и международного опыта, которые они могли бы взять за образец 
для собственных шагов — вперед, к благоустроенному моногороду.
 
 

Игорь Шувалов
первый заместитель председателя правительства  
Российской Федерации

«Все, что нужно было в целом стране, мы можем [организовать] и уже орга-
низовываем это движение снизу, с площадки 319 [моно]городов».

«Движение по „Пяти шагам благоустройства“ — это наша работа для того, 
чтобы не мешать людям, а, скорее, организовать их силу, волю и желание сде-
лать свой муниципалитет, свой город краше и удобнее».

«„Пять шагов благоустройства“ — это начало большого старта и движе-
ния вперед. Большое внимание и к мэрам моногородов, к тем, кто занима-
ется благоустройством, и к тем, кто в этих моногородах ведет темы малого 
и среднего бизнеса. Вы поднимаетесь на самый верхний уровень государ-
ственного управления. Моногорода становятся партнерами федерального 
правительства. Особенно важно и вовлечение людей, нужно проводить эти 
пять шагов только в том случае, если люди их разделяют и считают, что это 
их повестка».

На стратегической сессии 
в Кемерове присутствовали 
представители федеральной 
власти и администраций 
моногородов.  
На фото — вице-президент РФ 
Игорь Шувалов
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Денис Филиппов
заместитель генерального  
директора АИЖК  

«Программа „Пять шагов благоустройства“, 
повышая качество городской среды, 
запускает процесс изменения качества 
жизни в моногородах и дает возможность 
в том числе для молодого поколения 
жить и работать в родных городах. 
Важно отметить, что эта программа 
прикладная. Все планы городов, которые 
были анонсированы, — будут реализованы».

Алексей Муратов, партнер КБ «Стрелка» 
 

«Три основных принципа формирования 
программы повышения качества среды 

моногородов: поощрение местной 
инициативы, дифференцированный подход 

и контролируемость. Проекты в рамках  
„Пяти шагов“ были поделены на 5 уровней, 

по международной размерной шкале — от очень 
маленького (XS) до очень большого (XL), где 

самый первый уровень — это нематериальные 
изменения: фестивали, интернет-ресурсы, 

издательские проекты, а XL — это уже крупное 
капитальное строительство, комплексное 

благоустройство, и между этими двумя 
экстремумами помещается вся линейка 

возможных проектов».

«Мы собрали со всех 319 моногородов пожелания, и за эту оперативную 
 работу я им очень благодарна. Более 1200 объектов будет модернизи-
ровано к 2018 году. На 10 млрд рублей мы благоустроим наши города. 
Эти средства могут быть выделены за счет государственной программы, 
за счет тех направлений, которые реализует Минстрой РФ. Планы у нас 
очень амбициозные: к концу 2018 года в 319 моногородах должно быть 
создано 230 тысяч рабочих мест, не связанных с градообразующими 
предприятиями».

Ирина Макиева
заместитель председателя  

«Внешэкономбанка»,  
руководитель  программы  

«Комплексное развитие моногородов» 
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Елена Короткова
руководитель Центра городской  
экономики КБ «Стрелка» 

«Естественный эффект от благоустройства среды 
для городской власти — это повышение привле-
кательности города как с точки зрения инвесто-
ров, так и с точки зрения туристов и более каче-
ственных трудовых ресурсов».

Андрей Кочетков
самарский журналист,  

идеолог фестиваля «Том Сойер Фест»
 

«Волонтеры зачастую оказываются лучше 
наемных рабочих. Они очень замотивиро-

ваны, чтобы результат получился хорошим.  
У них большое количество разных социаль-

ных связей, и они склонны к нестандарт-
ным решениям. Они не рабы, а приходят 

действительно помогать». 

Владимир Чернов
глава города Анжеро-Судженска 

«В результате совместной работы [с Фондом 
развития моногородов] пять моногородов 
Кузбасса, в том числе Прокопьевск, Ленинск- 
Кузнецкий, Таштагол, Анжеро-Судженск, уже 
получили 4,5 млрд рублей государственной 
поддержки на развитие инфраструктуры, 
что привлекло дополнительно 70 млрд рублей 
частных инвестиций в новые современные 
предприятия и было создано более 21 тыс. 
рабочих мест». 
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Надежда Снигирёва
архитектор, руководитель департамента 

социальных исследований Фонда 
социального развития республики 

Татарстан 

«Мировая практика приводит 
к однозначному выводу: принятие 

решений по модели сверху вниз при работе 
с городской средой является крайне 

неэффективной тактикой. Вовлечение 
подразумевает привлечение людей 

уже на самых ранних стадиях проекта».

Григорий Гурьянов 
архитектор, партнер бюро «Практика» 

«Сегодня многие [промышленные города] столкну-
лись с проблемой массового сокращения произ-
водства. Огромные территории и цеха приходят 
в упадок. На первый взгляд, они превращаются 
для своих городов в неразрешимую проблему. 
Однако на самом деле промышленные объекты 
обладают колоссальным скрытым потенциа-
лом: это актив. Надо уметь его увидеть и знать, 
как воспользоваться».

С другими презентационными материалами  
сессии в Кемерове можно ознакомиться  
на сайте моногорода.рф/knowledges

Варвара Мельникова
генеральный директор института «Стрелка»,  
партнер и сооснователь КБ «Стрелка» 

«Реальность большинства моногородов сегодня 
не соответствует представлениям о современ-
ном городском пространстве. Изменение этой 
реальности — задача, которую правительство 
намерено решить вместе с администрациями 
моногородов, их жителями и инвесторами. В рам-
ках развития предполагаются проекты благо-
устройства разных типов пространств (в том 
числе дворов). Каждый такой проект — это осоз-
нанное движение к разнообразию „моножизни“, 
начало нового этапа перемен к лучшему».
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Инкубатор будущего  
развития

Где в городе общественное 
пространство, и что это такое? 

С одной стороны, ответ на этот вопрос очень простой — везде. 
В городе общественным пространством может быть абсолютно 
что угодно: площадь, улица, переулок, парк, двор, сквер, набереж-
ная. В Иерусалиме даже крыши домов являются общественным 
пространством. С другой стороны, если в городе Междуреченске 
с потрясающим центральным проспектом Шахтеров спросить: 
«Где здесь общественные пространства?» — можно получить ответ: 
«Нигде». Потому что нигде нет социума, который населял бы это про-
странство и который бы его постоянно использовал. Здесь есть 
отдельно административное пространство, отдельно — рекреаци-
онное, спортивное, социальное (последнее, правда, только вокруг 
соцобъектов). Общественного же пространства в значении постоян-
ного места для проведения времени в Междуреченске нет.

На стратегической сессии в Кемерове партнер 
КБ «Стрелка» Григорий Ревзин на пальцах объяснил,  
почему не везде можно создать современное 
общественное пространство.
По материалам Strelka Magazine

Парк Горького. 
Фото предоставлено 
пресс-службой парка
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Не только в Междуреченске 

На плане образцового индустриального города из книги Тони Гарнье 
Une Cité Industrielle есть жилая, большая буферно-рекреационная 
и производственная зоны. План Междуреченска целиком повторяет 
эту структуру. Возможно, это произошло случайно, а возможно, это 
все-таки связано с тем, что город начали проектировать в довоен-
ное время, еще в лагерных условиях, и люди просто знали, как стро-
ятся города по этой схеме. Так или иначе, индустриальный город, 
как мы его знаем по опыту XX века, и все моногорода в обществен-
ных пространствах, то есть в пространствах со смешанной функцией, 
не нуждаются. Там есть отдельные функциональные пространства. 
Я бы вообще сказал, что в рамках индустриального города совре-
менное общественное пространство не очень нужно. Другое дело, 
что успешные индустриальные города конкурируют с неиндустри-
альными и в конечном счете оказываются гораздо менее привле-
кательными, если у них нет этих пространств. А во-вторых, все 
равно возникает проблема их развития. Нужно понимать, что эко-
номическая модель, вокруг которой складываются общественные 
пространства, — это экономика знаний и услуг, то есть экономика 
постиндустриальная. 

Вопрос политики

Есть разные модели нового общественного пространства, 
и я на некоторых из них остановлюсь. Есть политическая модель, 
в которой главная идея заключается в том, что социум переориен-
тируется с гражданской активности на позитивную городскую дея-
тельность. Как правило, здесь речь идет о раздраженных городских 
сообществах. Здесь совершенно не важен дизайн, но важен сам 
процесс вовлечения людей и перевод их из политической в созида-
тельную деятельность по обустройству своего пространства. 
Правда, вовлечение горожан в оформление центральной пло-
щади города-миллионера — не очень продуктивный способ созда-
ния общественного пространства. Люди все равно не смогут ощу-
тить там своего присутствия. Модель эффективна в микрорайонах, 
на окраинах или в маленьких городах, где люди чувствуют простран-
ство своим, — важен масштаб. В этом политический смысл обще-
ственного пространства.

Кингс-Кросс, 
Лондон

Междуреченск
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Поставлено на поток

Теория глобальных городов, выдвинутая в 1990-е годы, заключается 
в том, что существуют мировые потоки: экономические, политиче-
ские, информационные, научные, селекционные, культурные, денеж-
ные, товарные. Чем больше потоков город на себя завернул, тем он 
успешнее в глобальной конкуренции. Теория эта работает и в отноше-
нии части города. Значит, общественное пространство — это место, 
которое концентрирует в себе разнообразные потоки и которое может 
быть конкурентоспособным. Если в политическом смысле речь идет 
о маленькой площади, которая находится в центре неблагополучного 
района, то здесь, скорее, речь о главной площади города. Пытаться 
смешивать одно с другим — не очень осмысленно, это совершенно раз-
ные стратегии. 

Из онлайна в офлайн

Третья модель общественного пространства — социальная. 
В ней все тоже строится вокруг сообществ. Есть традиционные сооб-
щества — территориальные: их составляют люди, которые живут 
на одной улице, в одной деревне, в соседних домах или в одном квар-
тале. Правда, это довольно архаичный тип сообществ, потому что насе-
ление в городах меняется очень быстро. Поэтому новые сообщества 
складываются на основе единых интересов, а находят друг друга люди 
через социальные сети. Так вот, общественные пространства — это 
место проявления онлайновых сообществ в офлайне. То есть люди, 
которые собрались в группы «ВКонтакте» или Facebook, находят место 
и назначают встречи, например, в парке Горького. В этом смысле прин-
ципиальным для таких сообществ и общественных пространств явля-
ется доступный Wi-Fi. В то же время вариант расширенной детской 
площадки с Wi-Fi в Кемерове — это странная, гибридная форма, потому 
что граждане в возрасте от 3 до 5 лет редко пользуются интернетом, 
им совершенно это не нужно. Wi-Fi нужен в других местах, где может 
собираться молодежь и ощущать городское пространство своим. 

Демонстрация, 
Новая Шотландия, 
Канада
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Места неопределенной функции
И, наконец, два слова про урбанистическую модель общественного 
пространства. Возьмем в качестве примера площадь Навона в Риме: 
давным-давно общественное пространство на ней сформировалось 
в виде театрального действа, а потом ушло в отдельное здание — 
театр. Цирк, религиозные массовые шествия, ярмарки, праздники — 
все это сначала возникает в общественном пространстве, а потом, 
когда в достаточной степени оформляется, убегает оттуда и стано-
вится отдельным зданием, то есть создает самостоятельную функцию. 
Из этого факта становится понятно, что общественные пространства — 
это места неопределенной функции, не созревшей. Поэтому их очень 
легко создавать. Например, в городе есть библиотека, театр, ресторан, 
можно все это перевести на центральную площадь.

Нужно понимать и тот факт, что общественное пространство — инку-
батор будущего развития. Вы не можете заранее сказать, что в вашем 
городе будет пользоваться популярностью. Например, в один прекрас-
ный день появляются талантливые люди, катающиеся на скейтах, но у 
вас нет специальных мест, где этим можно заниматься. Поэтому моло-
дежь идет кататься в общественные пространства. Потом вдруг ока-
зывается, что занятие настолько популярное, что убегает с площади 
туда, где уже может функционировать  полноценно и самостоятельно: 
это могут быть и соревнования, и специальный скейт-парк. То же 
самое касается ресторанов, любой культурной программы — все это 
должно вырастать на площади. Именно поэтому она — инкубатор. 

Быстрые победы

Основной смысл дизайна общественного пространства — это отсут-
ствие монументальных капитальных решений. Все решения в области 
общественных пространств, поскольку их функция не определена, — 
это инфраструктура: покрытия, свет, озеленение — и все. Дальше 
речь идет только о временных решениях, потому что функция может 
и должна все время меняться. Быстрые движения, быстрый дизайн 
и быстрые изменения.

Проект «Моя Сатка»,  
Челябинская область

Место тусовки скейт-
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Чем улица отличается от дороги?

Улица Дорога

Улица:

 > ограничена зданиями и сооружениями
 > помимо транзитной может выполнять и другие функции
 > имеет четкую иерархию пользователей

Чтобы улица стала общественным пространством, 
то есть зоной социальной активности, приоритет 
в использовании должны получить пешеходы. Что вовсе 
не значит, что улица должна стать недоступной для 
транспорта — фокус в том, чтобы сделать ее удобной 
для всех групп пользователей и их активностей.

Как превратить  
улицу в общественное 
пространство

 
Мастер-класс на эту тему в рамках стратегической  
сессии в Кемерове «Пять шагов благоустройства»  
дал Андрей Перминов, старший аналитик КБ «Стрелка»

Что вообще можно  
делать на улице?

Вариантов больше, чем просто ехать/
идти. Вам наверняка знакомо понятие 
функционального зонирования 
на уровне городских территорий:  
промышленные зоны, жилая 
застройка, торговые площади. 
Улицу можно и нужно представить 
так же — только в другом масштабе.
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2 + 5 + 7   
Минимальный набор: пешеходная зона 
с беспрепятственным проходом и техниче-
ская — для размещения фонарей и дорож-
ных знаков (автодорога — по умолчанию). 
 
2 + 4 + 5 + 7   

Зелень на городской улице всегда 
приветствуется.
 
2 + 4 + 5 + 7 + 9   

Посадки растений удобно сочетать с парко-
вочными местами. 

 
2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9   

Выделенная полоса для общественного 
транспорта необходима там, где прохо-
дят экспресс-маршруты — с частотой 
5—7 минут. 
 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9   

Если позволяют габариты улицы, 
то можно организовать на ней полноцен-
ную общественную зону — с террасами 
кафе, павильонами, киосками, площад-
ками для отдыха и занятий спортом.  
 

 
 
И, как вариант, велосипедными дорож-
ками — в США, например, доходят 
до того, что и пешеходную часть улицы 
четко зонируют в зависимости от скоро -
сти, с которой человек движется: едет 
ли он на велосипеде, самокате или роли-
ках, бежит марафон или спешит на работу, 
прогуливается с коляской или идет, 
уткнувшись в смартфон. Но все опять-
таки замыкается на ширину улицы.

На схеме — максимальный набор возможных функций, добиться которого не всегда  
получается: банально не хватает места. Поэтому надо идти от меньшего к большему. 

1   Зона уличного фронта
2   Пешеходная зона тротуара
3   Зона общественного обслуживания
4   Зона озеленения
5   Техническая зона тротуара

6   Выделенная полоса для общественного транспорта
7   Проезжая часть
8   Разделительная полоса
9   Парковка
10 Велосипедная дорожка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Участки улицы, выделенные 
для размещения автотранс-
портных средств, с возможно -
стью высадки-посадки 
(погрузки-разгрузки)

Участки УДС, выделенные
для движения велосипедистов 

06
,0

–
09

,0

1,00

2,25 (1,50)

2,25 (1,50)

2,25 (1,50)

1,50

2,50

example 1
Dasha: GREENERY 02_04

≥ 5,00

≥ 2,00

≥ 0,70
≥8,00

≥0,60

≥ 8,00

≥2,00

≥1,00

≥0,50

6

51
,0

0,55

2,50(2,25)

6,50(5,50)

2,25 (1,50)

≤ 5,00

06
,0

–
09

,0

  2

 6

 9

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Часть придомовой территории жилых 
домов, общественных зданий и сооружений, 
составляющих фронт улицы 

Свободный от преград и препятствий 
выделенный участок улицы, 
предназначенный для движения 
пешеходов 

Территория, где размещаются скамейки, 
киоски, торговые павильоны, террасы 
кафе и пр.

Участки УДС, предназначенные 
для движения безрельсового 
общественного транспорта и такси 

Участки УДС, выделенные  
для движения велосипедистов 

Участки тротуара, в пределах которых 
 размещаются дорожные знаки, 
 светофоры, приборы освещения, мачты 
связи, кабельные системы и т. п.

Участки улицы, выделенные 
для размещения автотранспортных 
средств, с возможностью высадки-посадки 
(погрузки-разгрузки) 

Участки улицы, разделительной 
полосы, в пределах которых 
осуществляется обустройство 
озеленения

Участки УДС, предназначенные 
для движения безрельсовых 
транспортных средств
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Где улица 
начинается 
и заканчивается?

Улицы в кварталах с микрорайонной застройкой

Улицы в индивидуальной жилой застройке

Улицы в кварталах с периметральной застройкой

Пешеходные улицы

1

Самый простой ответ — от фасада до фасада. Но, к примеру, в микро-
районе с разреженной застройкой не всегда можно провести чет-
кую линию. Поэтому правильно считать улицей все, что находится 
в радиусе видимости пешехода. Все это должно быть осмыслено 
и благоустроено.

Все улицы  
разные —  
как узнать, 
что нужно 
именно этой?

Улицы, если начать их исследовать, действительно обнаруживают 
удивительное разнообразие. В стандартах благоустройства, раз-
работанных КБ «Стрелка» для Москвы, выделено 10 типов улиц. 
Но для понимания основных принципов достаточно рассмотреть 
четыре типа, которые встречаются чаще других. Это улица посреди 
микрорайонной застройки, улица внутри периметрального квартала, 
улица в частном секторе (обычно благоустроена хуже всего) и, нако-
нец, полностью пешеходная улица.
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9КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ УЛИЦУ

Улицы в кварталах с микрорайонной застройкой:
Пешеходная инфраструктура

example 1
Dasha: GREENERY 02_04

1

2

≥5,00

≥2,00

≥0,70

≥8,00

≥0,60

≥ 5,00

≥ 2,00

≥ 8,00

≥ 2,50

1

ЛИНЕЙНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА МОЩЕНЫХ УЧАСТКАХЛИНЕЙНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА НЕЗАМОЩЕННЫХ УЧАСТКАХ

Линейное озеленение на незамо-
щенных участках может приме-
няться, когда для деревьев доста-
точно места и по функциональным 
соображениям нет необходимо-
сти мостить улицу. При высадке 

деревьев следует обустроить  
дренаж и систему орошения (канал 
для полива, аэрации и внесения 
удобрений). Минимальная ширина 
зоны посадки — 1,8 м.

Линейное озеленение мощеных 
территорий способно обеспечить 
комфортные условия на путях 
с высокой пешеходной активно-
стью. Применение противогололед-

ных реагентов на проезжей части 
в зимнее время негативно вли-
яет на озеленение, поэтому зеле-
ную зону необходимо отделить 
от дороги техническим тротуаром.

Линейное озеленение — один из самых простых способов повысить ком
форт пешеходных перемещений в городе. Такое решение позволяет создать 
защитный буфер для пешеходов и обеспечить защиту от неблагоприятных 
климатических условий.

11КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ УЛИЦУ

Улицы в кварталах с микрорайонной застройкой:
Транспортная инфраструктура

2

2%

≤
1,20

2

≥1,15

1

1

2,50-3,50

Оборудование велодорожки, 
экранированной с обеих сторон 
полосами озеленения, позволяет 
избежать конфликтов между вело-
сипедистами и другими участни-
ками дорожного движения. 

В идеале велосипедную дорожку 
следует отделять живой изгородью. 
Такие велосипедные дорожки смо-
гут стать дополнительным защит-
ным буфером для пешеходов.

Организация совмещенного движе-
ния велосипедистов и пешеходов 
возможна при невысокой интенсив-
ности их потоков. Если интенсив-
ность движения возрастает, разде-
ление велосипедных и пешеходных 

потоков может осуществляться 
за счет использования специаль-
ных дорожных знаков, разметки, 
малых архитектурных форм, смены 
типа и цвета покрытия.

ВЕЛОПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ
ВЕЛОДОРОЖКИ, С ОБЕИХ СТОРОН 

ОТДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Ограничение скоростного режима на улицах в микрорайонной застройке 
и сужение автомобильных полос оставляет достаточно места для сооруже
ния на таких улицах полноценной велосипедной инфраструктуры.

9КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ УЛИЦУ

Улицы в кварталах с микрорайонной застройкой:
Пешеходная инфраструктура

example 1
Dasha: GREENERY 02_04

1

2

≥5,00

≥2,00

≥0,70

≥8,00

≥0,60

≥ 5,00

≥ 2,00

≥ 8,00

≥ 2,50

1

ЛИНЕЙНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА МОЩЕНЫХ УЧАСТКАХЛИНЕЙНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА НЕЗАМОЩЕННЫХ УЧАСТКАХ

Линейное озеленение на незамо-
щенных участках может приме-
няться, когда для деревьев доста-
точно места и по функциональным 
соображениям нет необходимо-
сти мостить улицу. При высадке 

деревьев следует обустроить  
дренаж и систему орошения (канал 
для полива, аэрации и внесения 
удобрений). Минимальная ширина 
зоны посадки — 1,8 м.

Линейное озеленение мощеных 
территорий способно обеспечить 
комфортные условия на путях 
с высокой пешеходной активно-
стью. Применение противогололед-

ных реагентов на проезжей части 
в зимнее время негативно вли-
яет на озеленение, поэтому зеле-
ную зону необходимо отделить 
от дороги техническим тротуаром.

Линейное озеленение — один из самых простых способов повысить ком
форт пешеходных перемещений в городе. Такое решение позволяет создать 
защитный буфер для пешеходов и обеспечить защиту от неблагоприятных 
климатических условий.

10КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ УЛИЦУ

Улицы в кварталах с микрорайонной застройкой: 
Функциональное разнообразие

5,00

6,00

5,00

0,60

0,60≤
1,

20

≥
2,

50

1

2

1

≤
1,20

≥1,50

≥0,30

Плоскостная парковка — наиболее 
эффективное место открытого хра-
нения автомобилей. Однако она 
требует сравнительно больших 
территорий. Обширные придомо-
вые территории со стороны улицы 
могут быть хорошим местом для 

расположения плоскостных пар-
ковок. Такое решение сможет раз-
грузить дворовые территории от 
излишних запаркованных автомо-
билей.

В условиях стесненной городской 
застройки обустройство неболь-
ших площадок для активного 
отдыха и занятий спортом воз-
можно на улицах — в зоне озеле-
нения. Желательно, чтобы такие 
площадки были на виду. Соседство 

с зонами озеленения, спортив-
ными площадками и маршрутами, 
уже освоенными любителями бега 
и гимнастики на открытом воздухе, 
способно сделать такие площадки 
популярными.

ПЛОСКОСТНЫЕ ПАРКОВКИ
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 

И ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Привлекательность улиц в микрорайонной застройке как общественных про
странств может достигаться за счет правильного обустройства обширных 
малоиспользуемых озелененных территорий и повышения разнообразия 
предлагаемых видов деятельности.

11КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ УЛИЦУ

Улицы в кварталах с микрорайонной застройкой:
Транспортная инфраструктура

2

2%

≤
1,20

2

≥1,15

1

1

2,50-3,50

Оборудование велодорожки, 
экранированной с обеих сторон 
полосами озеленения, позволяет 
избежать конфликтов между вело-
сипедистами и другими участни-
ками дорожного движения. 

В идеале велосипедную дорожку 
следует отделять живой изгородью. 
Такие велосипедные дорожки смо-
гут стать дополнительным защит-
ным буфером для пешеходов.

Организация совмещенного движе-
ния велосипедистов и пешеходов 
возможна при невысокой интенсив-
ности их потоков. Если интенсив-
ность движения возрастает, разде-
ление велосипедных и пешеходных 

потоков может осуществляться 
за счет использования специаль-
ных дорожных знаков, разметки, 
малых архитектурных форм, смены 
типа и цвета покрытия.

ВЕЛОПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ
ВЕЛОДОРОЖКИ, С ОБЕИХ СТОРОН 

ОТДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Ограничение скоростного режима на улицах в микрорайонной застройке 
и сужение автомобильных полос оставляет достаточно места для сооруже
ния на таких улицах полноценной велосипедной инфраструктуры.Линейное озеленение  

на незамощенных участках

10КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ УЛИЦУ

Улицы в кварталах с микрорайонной застройкой: 
Функциональное разнообразие

5,00

6,00

5,00

0,60

0,60≤
1,

20

≥
2,

50

1

2

1

≤
1,20

≥1,50

≥0,30

Плоскостная парковка — наиболее 
эффективное место открытого хра-
нения автомобилей. Однако она 
требует сравнительно больших 
территорий. Обширные придомо-
вые территории со стороны улицы 
могут быть хорошим местом для 

расположения плоскостных пар-
ковок. Такое решение сможет раз-
грузить дворовые территории от 
излишних запаркованных автомо-
билей.

В условиях стесненной городской 
застройки обустройство неболь-
ших площадок для активного 
отдыха и занятий спортом воз-
можно на улицах — в зоне озеле-
нения. Желательно, чтобы такие 
площадки были на виду. Соседство 

с зонами озеленения, спортив-
ными площадками и маршрутами, 
уже освоенными любителями бега 
и гимнастики на открытом воздухе, 
способно сделать такие площадки 
популярными.

ПЛОСКОСТНЫЕ ПАРКОВКИ
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 

И ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Привлекательность улиц в микрорайонной застройке как общественных про
странств может достигаться за счет правильного обустройства обширных 
малоиспользуемых озелененных территорий и повышения разнообразия 
предлагаемых видов деятельности.

Плоскостные парковки

Велодорожки, с обеих сторон  
отделенные полосами озеленения

Линейное озеленение на мощеных  
участках

Площадки для активного отдыха 
и занятий спортом

Велопешеходные дорожки

1   Низкий уровень комфорта для пешеходных перемещений 
2   Неэффективное использование обширных открытых пространств 
3   Избыточная ширина дорожного полотна

 

 

 

1

2

3

Улица в зоне 
микрорайонной  
застройки: ширина  
может быть избыточной

Основная проблема таких улиц, оставшихся в наслед-
ство от советских времен, – большие расстояния между 
домами и избыточная ширина дорожного полотна. 
Где-то она составляет 50, а где-то и все 100 метров. 
Фронт домов при этом разрежен и неоднороден. 
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Улицы в квартале 
с периметральной 
застройкой: проходя,  
не проходите мимо 

 

  

1   Недостаточно организованная 
пешеходная инфраструктура 

2   Низкий уровень круглогодичной социальной 
активности на открытом воздухе

3   Отсутствие четкого и рационального 
функционального зонирования улиц

1

23

 > Пешеходу на улице нужны прежде всего ком-
форт и безопасность. Самый простой способ 
создать климатический комфорт — посадить 
деревья: они спрячут от дождя и солнца, очистят 
воздух и дополнительно защитят от машин.

 > Опасность исходит не только от автомобилей, 
но и от пустых неиспользуемых пространств — 
их надо насыщать общественными функци-
ями, пока им не придумали криминального 
применения.

 > Например, очень разнообразят пространство 
широкой улицы и разгружают дворы плоскост-
ные парковки — если ими не злоупотреблять 
и следить за достаточным озеленением  
(рекомендуется 1 дерево на 5 машиномест). 

 > Там, где возможно, целесообразно организовать 
детские и спортивные площадки, не забывая уста-
навливать ограждения. 

 > Все это вполне достижимо даже на улицах не чрез-
мерно большой ширины — высвободить на них 
дополнительное пространство поможет оптими-
зация автомобильных полос за счет их сужения 
(достаточно 3—3,5 м, а норма для России — 4 м). 
Пусть лучше будет велосипедная дорожка — зимой 
на ней можно хранить снег и формировать допол-
нительную буферную зону.

Однородный фронт застройки в таких кварталах подразуме-
вает большой потенциал первых этажей. Их легко оживить, 
сдав в аренду помещения под магазины, кафе и фирмы бытовых 
услуг. Но плотность же застройки создает пешеходу проблему 
плохой проницаемости и связности: тротуар то и дело прерыва-
ется внутриквартальными въездами, а наземные переходы ока-
зываются не там, где нужно.
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Тротуарные пандусы
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Сезонные кафе в зоне  
уличного фронта

Линейные парковки

Места для кратковременного  
отдыха, совмещенные  
с приподнятым озеленением

Сезонные кафе в зоне 
озеленения

Велополосы с буферной зоной

 > Возле въездов рекомендуется оборудовать нисходя-
щие пандусы с тактильным покрытием, чтобы и ко- 
ляска спокойно проехала, и слабовидящий прошел. 

 > Посадка деревьев в мощение или асфальт – меро-
приятие дорогостоящее и маловозможное, поэтому 
озеленение приподнимают, используя насыпной 
грунт внутри своеобразных клумб. Чтобы не слиш-
ком широкий тротуар деревья могли разделить 
с пешеходами, поверхность этих клумб трансформи-
руется в скамьи.

 > Чтобы стрит-ритейл развивался и процветал, 
улице не помешает несколько заранее оборудо-
ванных площадок под террасы: походы по мага-
зинам неотделимы от посиделок в кафе.

 > Люди тем охотнее находятся на улице, чем 
меньше они видят проносящийся мимо транс-
порт. К озеленению следует добавить линейные 
парковки или даже велосипедную дорожку.
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1   Отсутствие тротуаров
2   Обилие визуального мусора (заборы разного цвета и высоты, 

самодельные объекты благоустройства)
3   Неорганизованное озеленение

Организация тротуара и мостков Парковочные места

Унифицированные заборы Палисадники

Площадки для мусорных контейнеров

Места кратковременного отдыха

1

2

3

 > Закатывать все в асфальт — не вариант! 
Если у дороги уже есть мощение, между ней 
и тротуарами можно устроить дренажную 
канаву, а чтобы ее не засыпало, через рав-
ные промежутки предусмотреть поперечные 
мостки. Если же дорожное покрытие отсут-
ствует, то тротуары делаются, как обычно, 
по бокам от дороги, но обязательно из твердых 
покрытий.

 > Навести визуальный порядок помогает дизайн- 
код. Но в сельской застройке внедрить его 

В так называемом частном секторе зачастую нет даже 
тротуаров. Машины и пешеходы движутся интуитивно, 
и такая же неразбериха царит вокруг — среди разно-
высотных и разноцветных заборов и построек. Выход 
один — упорядочить все, что можно упорядочить.

Улицы в индивидуальной 
жилой застройке:  
сотворить порядок 
из хаоса

получается не сразу. Можно начать с облагоражива-
ния и унификации мест установки мусорных контей-
неров: это сделает пейзаж однороднее и облегчит 
сбор и вывоз мусора. 

 > Озеленение в частном секторе подвержено общему 
хаосу. Однако жители наверняка с большей охо-
той, чем когда дело касается домов, будут следо-
вать единому стилю оформления палисадников 
у дороги. Установка скамеек возле таких правиль-
ных палисадников послужит дополнительным 
стимулом.
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Пешеходные 
улицы: хлеба 
и зрелищ

Если случилось так, что вся 
улица отдана на откуп пеше-
ходам, то чтобы использовать 
ее возможности максимально 
(и получать доходы как мини-
мум от аренды площадей на пер-
вых этажах, мест под торговые 
павильоны и т. п.), сюда нужно 
привлекать людей. Пусть и не 
24 часа в сутки, но круглого-
дично. Именно инфраструктура 
для комфортного пребывания 
на открытом воздухе на улицах 
обычно в дефиците.

1   Недостаточное разнообразие функционального зонирования улицы
2   Дефицит инфраструктуры для комфортного пребывания на открытом  

воздухе в любое время года 
3   Недостаточное озеленение и площадь впитывающих поверхностей

 
 

1

2 3

 > В первую очередь на пешеходных улицах должна 
быть зелень: излучающая жар брусчатка под солн-
цем, от которого не скрыться, совсем не распо-
лагает к прогулкам. Деревья выполняют сразу 
несколько функций: дают тень, снижают темпера-
туру воздуха (летом, когда это необходимо) и зони-
руют пространство улицы. Например, акцентируют 
места для сидения и расслабленного отдыха: 
под сенью крон этого захотят многие. 

 > Проще всего расположить такие места ближе к улич-
ному фронту. Дома мы ставим диваны не только 
вдоль стен, уличной мебелью тоже можно распоря-
жаться свободнее и смелее, выстраивая из нее ком-
позиции тет-а-тет, углом и даже по кругу. 

 > Пустите в ход не только скамьи, но и уличные 
шезлонги, кресла, ступенчатые конструкции 
а-ля амфитеатр. Уголки, оборудованные под 
неожиданные сценарии, будут мотивировать 
их разыграть.

 > Очень популярны водные объекты — пруды, 
мини-водопады и фонтаны, которые могут 
бить прямо из-под земли, если площадь 
ограничена. Зимой их успешно заменят 
ледовые фигуры и световые инсталляции. 
Так или иначе, на пешеходной улице должны 
быть не только кафе и магазины, но и магниты 
внутри самого пространства. Нечто такое, 
что любят люди. 
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Рекреационные островки  
на пешеходных улицах
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Сезонные кафе в зоне уличного фронта
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На полосе слева:  
фрагмент 
благоустройства 
по программе 
«Моя улица»
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 > Определение и актуализация границ участка
 > Выявление индивидуальных особенностей участка
 > Выявление проблем, устранение которых повысит качество  

городской среды
 > Сбор исходных данных

#ОНО ВАМ НАДО

БЛАГОУСТРАИВАЙТЕСЬ  
ПОЛУЧШЕ

Ситуация такова, что действующим законода-
тельством многостадийное проектирование 
не предусмотрено, состав и этапы подобных работ 
не закреплены. Часто, разработав общую кон-
цепцию, сразу стремятся начать строительство – 
якобы из соображений экономии. Раньше это 
могло иметь место – когда все работы по благоу-
стройству сводились к «косметическим процеду-
рам», без изменения геометрии улицы, ее харак-
тера и функциональных зон.  

Сейчас цель у проектирования совершенно иная. 
Оно подразумевает глобальные «переделки» 
и многостадийность необходима. Все конструк-
тивные узлы разрабатываются именно на ста-
дии проектно-сметной документации. Выход 
на стройку без нее сильно повлияет на качество 
реализации. Экономии не случится – все как раз 
наоборот: сэкономить время и деньги поможет 
лишь правильная последовательность работ.

1 Соблюдайте все этапы  
разработки проекта

Как сделать так, чтобы 
получилось хорошо?

 
Близится апрель и вместе с ним — начало 
предполагаемых строительных работ. 
От самой масштабной программы благоустройства 
в истории страны ждут впечатляющих результатов. 
Как обеспечить на выходе то качество реализации, 
оправдывающее ожидания? Как не разочаровать 
горожан, для которых и затеяны все изменения? 
Мы задали этот вопрос Александре Сытниковой, 
партнеру КБ «Стрелка» и директору программы 
«Моя улица»

детальный  
предпроектный  

анализ

тз на  
концепцию

концепция  
благоустройства

 > Формирование образа территории на основании уникальных характе-
ристик участка

 > Разработка мероприятий по повышению качества городской среды

тз на проектно-
сметную 

документацию

проектно-сметная 
документация

 > Детализация проектных решений до уровня, позволяющего произво-
дить строительные работы

 > Определение сметы на строительные работы
 > Определение порядка производства строительных работ

строительные 
работы
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2 Согласуйте проект с жителями!  
Лучше — дважды 

Позитивные перемены в городе без участия горо-
жан невозможны. Уже на этапе предпроектного 
анализа и формирования технического зада-
ния, в которое закладываются все основные 
мероприятия и требования к территории, нужно 
выяснить: что хотят видеть этом месте люди? 
Как им было бы комфортнее его использовать? 

Повод для второго контакта с жителями — показ 
и обсуждение концепции (дизайн-проекта). 
На следующем этапе проектно-сметной докумен-
тации внести изменения будет значительно слож-
нее и, что не менее важно, затратнее.  
 

3 Привлекайте авторов концеп-
ции ко всем стадиям процесса

 
Это необходимо, чтобы сохранить все задумки 
и отследить соблюдение решений, привнесенных 
жителями. Только у авторов есть в голове общая 
картина с учетом всех нюансов. Самое главное – 
именно они больше всех заинтересованы в каче-
ственной реализации! А на этапе строительства 
к авторскому надзору нужно привлекать и разра-
ботчиков проектной документации. 
 

4 С самого начала подойдите  
к вопросукомплексно

 
В идеале нужно сразу делать схему комплексного 
благоустройства. Такая схема включает в себя 
явно выраженные и логически связанные терри-
тории с неким объемом улиц, площадей и дворов. 
После проведения предпроектных исследова-
ний сюда же закладываются решения основных 
проблем и список необходимых мероприятий, 
а также прогнозы с просчетом их эффективности 
в случае реализации.  

Схема комплексного благоустройства – суть 
техническое задание на много территорий 
сразу и готовый план на годы вперед. Сделать 
ее быстрее и дешевле, чем полный проект-
ный цикл по какой-то одной улице. А как только 
будут появляться материальные средства, 
можно будет быстро реализовывать следую-
щий «пункт программы».

Интервью и встречи с отдельными  
группами пользователей

Сбор предложений через 
интернет-платформы

Опросы

Схема  
благоустройства 
территории

Проекты комплексного благоустройства  
общественных пространств

Сейчас может казаться, что на производство схемы комплексного благоустройства нет времени. 
Но именно о ней говорится в постановлении правительства РФ №169 от 10.02.2017, согласно которому 
в рамках проекта «ЖКХ и городская среда» все регионы страны должны утвердить региональные про-
граммы благоустройства. Нельзя отдельно спроектировать улицу или площадь – всегда нужно рас-
сматривать их в контексте всего города. 

Территория УДС 
Внутриквартальные территории общего пользования 
Территории иных правообладателей 
Очередность разработки проектов
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1 Постоянно будьте  
с ними в контакте

 
Выше уже говорилось о необходимости согла-
сований на этапе разработки проекта. Но ком-
муникация с жителями должна быть постоян-
ной – особенно после того, как на улицы выйдут 
рабочие. Помните: реакция горожан на конеч-
ный результат напрямую зависит от количества 
дискомфорта, который они испытают во время 
стройки.  

2 Разработайте альтернативную 
схему проезда 

Подготовьте схему ограничения движения 
транспорта. Автомобилисты страшно раздража-
ются, уперевшись в привычном месте проезда 
в «кирпич». Разработайте схему заранее и доне-
сите ее до горожан всеми доступными спосо-
бами (плакаты в местах изменений, радио, печат-
ные и интернет-СМИ).

Как сделать так, чтобы  
жителям понравилось?

Обучающие программы,  
лектории и воркшопы  

по теме проекта

Интернет-платформы

Группы в социальных сетях

Поясняющие статьи

3 Качественно организуйте  
стройплощадку

 
Ни в коем случае не должно быть строительного 
мусора вне специально отведенных для этого зон. 
Во всех местах, ставших «непроходимыми», стро-
ители обязаны сделать мостки. Ограждение 
лучше сделать полупрозрачным, чтобы при жела-
нии каждый мог увидеть, что за ним происхо-
дит. Но при этом оно должно надежно защищать 
от пыли, чтобы после прогулки возле стройки 
не приходилось сдавать одежду с химчистку 

4 Соблюдайте  
временные регламенты

 
Даже самые лояльные граждане испытают 
раздражение, если в 9 утра в воскресенье 
у них под окном заработают отбойные молотки. 

Конечно, раздражение жителей – это данность, 
и совсем избежать его не удастся. Но макси-
мально снизить «градус» недовольства – можно 
и нужно.



Как договоримся
Ноу-хау масштабной программы по комплексному 
благоустройству 40 городов РФ — выбирать авторов 
будущих архитектурных концепций через процедуру 
конкурентных переговоров

На фото:  
конкурентные  
переговоры  
по благоустройству 
Екатеринбурга

Что это такое

Чтобы заключить договор на оказание услуги по разработке дизайн-проекта, то есть 
совершить закупку, российское законодательство предусматривает две принципи-
ально разные процедуры. Это конкурс (его еще называют на западный манер тенде-
ром) и аукцион. Однако Федеральный закон 223-ФЗ гласит, что в положении о закупке 
могут быть указаны и иные способы — при условии, что в этом же документе установ-
лен порядок их проведения и они соответствуют стандарту осуществления закупочной 
деятельности, разработанному Федеральной антимонопольной службой. Благодаря 
этому для конкретных случаев можно формулировать процедуры, учитывающие всю 
специфику ситуации. Популярный вид таких процедур — конкурентные переговоры. 
 
Состязание между участниками за право заключения договора осуществляется:

 >  после  сбора пакета документов, поступающих от потенциальных участников по зара-
нее объявленным в документации условиям; 

 > в сроки, установленные комиссией;
 > на принципах конкуренции, справедливости и эффективности.
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Конкурс Аукцион Конкурентные  
переговоры 

На подготовительном этапе

За переговорным столом

2—3 месяца на исследо-
вания и составление тех-
нического задания

Авторитетная комиссия
 > представители местной администрации  

(уровня главного архитектора) 
 > эксперты КБ «Стрелка»
 > руководство Фонда Единого института  

развития в жилищной сфере (создан АИЖК)
 > архитектор компании buromoscow * 

местные активисты **

* Архитекторов Юлию Бурдову и Ольгу Алексакову — основательниц компании buromoscow — пригласили как имеющих богатый опыт реали-
зации проектов городских общественных пространств.
** В качестве местных активистов могут выступать архитекторы, урбанисты, журналисты. Так, в обсуждении проектов для Нижнего Новго-
рода принимала участие Марина Игнатушко, основательница «Архитектурного рейтинга Нижнего Новгорода». За Екатеринбург «болел» Эду-
ард Кубенский — директор издательства книг по архитектуре и искусству «Татлин», а общественность Воронежа представлял главный редак-
тор местного интернет-издания Downtown Алексей Болох.

 > предложение (состав услуги) 
варьируется от участника 
к участнику

 > оценивается прежде всего  
состав предложения и соответ-
ствие заявленным условиям

 > стоимость услуги —  
обязательный критерий

 > после подачи предложения  
участник не может изменять  
ни один из параметров

 > торги могут быть открытыми 
(одновременно со всеми  
участниками) или закрытыми 
(участники не видят предложе-
ний друг друга)

 > состав выставленной  
на торги услуги не меняется

 > единственный критерий оценки – 
заявленная участником стои-
мость услуги

 > стоимость на протяжении  
срока торгов можно менять

 > победитель выбирается в буквальном  
смысле путем проведения переговоров

 > в процессе переговоров заказчик услуги 
может видоизменять и доформировывать 
ее состав, а исполнитель — уточнять свое 
предложение

 > оптимальны, когда услуга должна быть  
оказана в сжаятые сроки (контракт заключа-
ется сразу после проведения переговоров)

 > не исключается возможность подписания 
договора с двумя или более исполнителями 
одновременно

Предложения участников
 > портфолио  
 > анализ и оценка существующего положения
 > возможные аналоги и образцы
 > 10-минутная презентация

К чему эти разговоры

Указанные в схеме очевидные плюсы процедуры 
переговоров объясняют, почему в рамках совмест-
ной программы АИЖК и КБ «Стрелка» по ком-
плексному благоустройству городов была выбрана 
именно она. Это и гибкость условий, и скорость, 
которая экономит время и средства. Фактически 
единственной опасностью конкурентных перегово-
ров специалисты называют недостаточную подго-
товленность заказчика – сначала составить «пра-
вильное» предложение для участников, а потом 
быстро и профессионально оценить их решения. 
Но в данном случае и она исключена.

Во-первых, специалисты КБ «Стрелка» прово-
дят тщательный отбор участников, ориентиру-
ясь на еще одну цель программы — задействовать 
локальные архитектурные бюро. Во-вторых, высту-
пая со стороны заказчика, они непременно вхо-
дят в состав комиссии, ответственной за выбор. 
И в-третьих, КБ «Стрелка» — эксперт в составлении 

технических заданий: несколько лет назад именно 
КБ внедрило в Москве новые стандарты проведе-
ния архитектурных конкурсов с выверенной схемой 
организации и детально составленным брифом, 
учитывающим позиции всех участников процесса: 
заказчиков, городских властей и горожан. Для про-
граммы «40 городов» КБ «Стрелка», в частности, 
составляло список значимых для каждой терри-
тории общественных пространств на основании 
пожеланий администрации и антропологических 
исследований.

Как это работает

На сегодняшний момент конкурентные переговоры 
уже прошли по проектам благоустройства в Сара-
тове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже 
и Самаре. В каждом случае задание на проектиро-
вание и список потенциальных участников фор-
мировался индивидуально. Предваряющий этап 
на себя полностью берет КБ «Стрелка», после чего 
у приглашенных команд есть 2—3 недели, чтобы 
подготовиться к переговорам со своей стороны.

Выбор 3—4 значимых 
для города и разно- 
типных пространств 

Приглашение 5—10 локальных 
архитектурных компаний 
с достаточными опытом 
и возможностями
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ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

           

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

           

Г. САМАРА

9ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДАХ РОССИИ К 2018 Г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Г. САМАРА

Предложения от Администрации города

Благоустроенные общественные пространства

0 1 км

стадион ФИФА

фан-зона ФИФА

0 500 м

Исторические здания
Жигулевского завода

Историческое здание
Самарской ГРЭС

Театр драмы и балета

Иверский монастырь

ЖД Вокзал

ул. Вилоновская до 
наб. р. Волга (1,7 га)

фан-зона ФИФА

Управление Куйбышевской 
Железной дорогой

ул. Молодогвардейская (1,8 га)

ул. Фрунзе (2,5 га)

ул. Ленинградская (1,4 га) ул. Красноармейская (7,2 га)

пл. Комсомольская (2,6 га)

Театр им. Горького

пл. Чапаева и сквер 
им. Пушкина (2 га)

пр. Волжский (2,8 га)

Территории для благоустройства в 2018-2022 гг. (13,7 га)

Территории для благоустройства в 2017 г. (4,3 га)

Благоустроенные общественные пространства

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

           

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

           

Предложения от Администрации города

Благоустроенные общественные пространства

0 1 км

0 500 м

стадион ФИФА

фан-зона ФИФА
фан-зона ФИФА

парк Революции (15,5 га)

парк Вити Черевичкина (3,5 га)

пл. Соборная (1,8 га)

пер. Семашко (2 га)

пер. Газетный (2 га)

пл. Театральная (3 га)

ул. Большая Садовая от пр. 
Буденовский до пр. Кировский (6 га)

ул. Большая Садовая от Темерницкой 
эстакады до пр. Буденовский (3 га)

ул. Большая Садовая от пр. Кировский 
до пр. Театральный (3 га)

Театр драмы 
им. Горького

Правительство  
Ростовской области

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Территории для благоустройства в 2018-2022 гг. (16,3 га)

Территории для благоустройства в 2017 г. (6 га)

Благоустроенные общественные пространства

8ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДАХ РОССИИ К 2018 Г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Ростов-на-Дону 

2017 
u Большая Садовая ул.  
от просп. Сиверса до Театрального просп.
 
до 2022  
u Театральная пл. 
u парк им. Горького 
u парк им. 1 мая 
u парк им. Вити Черевичкина 
u Покровский сквер  
[консорциум из архитектурного бюро «Проект» 
и Академии архитектуры и строительства ДГТУ]

Если не считать времени, затраченного на исследовательский и подготовительный этап, исполнитель 
для заключения контракта выбирается за несколько часов. Причем обычно не один, а несколько — 
гибкость формата переговоров это позволяет, а сообща гораздо проще справиться с поставленными 
задачами в срок. Уже к концу апреля начнутся стройки, а значит, к этому моменту концепции тех терри-
торий, которые предстоит обновить в 2017 году (в целом разрабатывается план до 2022 года) должны 
быть готовы.

В Саратове, развитие которого стало для АИЖК и КБ «Стрелка» самостоятельным проектом, выбран-
ные локальные компании будет консультировать голландское архитектурное бюро West 8, в чьем арсе-
нале немало успешных кейсов в России и за рубежом (благоустройство Тверской улицы в Москве, парка 
«Новая Голландия» в Санкт-Петербурге, парка Мадрид Рио в Испании). Голландцы будут делиться с сара-
товцами опытом по ходу дела. Ведь задача программы комплексного благоустройства российских горо-
дов в этом и состоит — запустить процесс, научить, как правильно, показать, в чем разница. Чтобы благоу-
строенное настоящее обеспечило наше будущее.

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

           

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

           

Предложения от Администрации города

Благоустроенные общественные пространства

0 1 км

0 500 м

стадион ФИФА

фан-зона ФИФА
фан-зона ФИФА

парк Революции (15,5 га)

парк Вити Черевичкина (3,5 га)

пл. Соборная (1,8 га)

пер. Семашко (2 га)

пер. Газетный (2 га)

пл. Театральная (3 га)

ул. Большая Садовая от пр. 
Буденовский до пр. Кировский (6 га)

ул. Большая Садовая от Темерницкой 
эстакады до пр. Буденовский (3 га)

ул. Большая Садовая от пр. Кировский 
до пр. Театральный (3 га)

Театр драмы 
им. Горького

Правительство  
Ростовской области

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Территории для благоустройства в 2018-2022 гг. (16,3 га)

Территории для благоустройства в 2017 г. (6 га)

Благоустроенные общественные пространства

8ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДАХ РОССИИ К 2018 Г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

           

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

           

Г. САМАРА

9ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДАХ РОССИИ К 2018 Г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Г. САМАРА

Предложения от Администрации города

Благоустроенные общественные пространства

0 1 км

стадион ФИФА

фан-зона ФИФА

0 500 м

Исторические здания
Жигулевского завода

Историческое здание
Самарской ГРЭС

Театр драмы и балета

Иверский монастырь

ЖД Вокзал

ул. Вилоновская до 
наб. р. Волга (1,7 га)

фан-зона ФИФА

Управление Куйбышевской 
Железной дорогой

ул. Молодогвардейская (1,8 га)

ул. Фрунзе (2,5 га)

ул. Ленинградская (1,4 га) ул. Красноармейская (7,2 га)

пл. Комсомольская (2,6 га)

Театр им. Горького

пл. Чапаева и сквер 
им. Пушкина (2 га)

пр. Волжский (2,8 га)

Территории для благоустройства в 2018-2022 гг. (13,7 га)

Территории для благоустройства в 2017 г. (4,3 га)

Благоустроенные общественные пространства

Самара 

2017 
u Молодогвардейская ул. 
u ул. Фрунзе от Красноармейской ул. до пл. Чапаева 
[РАДИЗАЙН]
 
u ул. Фрунзе от Ленинградской ул.  
до Красноармейской ул. [«Творческая мастерская»]
 
до 2022  
u Ленинградская ул. u Вилоновская ул.  
до набережной Волги u Волжский просп.  
u сквер им. Пушкина u пл. им. Чапаева [РАДИЗАЙН] 
u Красноармейская ул. [«Творческая мастерская»]
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ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

           

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

           

Г. ВОРОНЕЖ

16ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДАХ РОССИИ К 2018 Г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Предложения от Администрации города

Благоустроенные общественные проcтранства

0 1 км

0 100 м

наб. Петровская (2 га)

ул. Авиационная и сквер по 
адресу пл. Детей (1,8 га)

ул. Карла Макса (0,3 га)

ул. Орджоникидзе (0,3 га)

пл. Советская (2,2 га)

наб. Адмиралтейская (8 га)

Воронежский 
Концертный Зал

Литературный парк

Дворец творчества
детей и молодежи

Отель «Версаль»

ул. Короленко (0,7 га)

Территории для благоустройства в 2018-2022 гг. (13,1 га)

Территории для благоустройства в 2017 г. (2,2 га)

Благоустроенные общественные пространства

Площадка публичного просмотра 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

           

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

           

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

5ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДАХ РОССИИ К 2018 Г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Предложения от Администрации города

Благоустроенные общественные пространства

0 1 км

0 500 м

стадион ФИФА

фан-зона FIFA

наб. р. Исеть от ул. Малышева до ул. Куйбышева, 
включая ул. Радищева и ул. Карла Маркса ( 7,4 га)

пер. Банковский и пер. 
Театральный (3,8 га)

наб. р. Исеть от ул. Куйбышева 
до ул. Декабристов ( 3,8 га)

Синагога

Цирк

Дендрологический 
парк

ТРЦ «Гринвич»

Центр современного 
искусства

Станция метро
«Площадь 1905 года»

Станция метро
«Геологическаая»

наб. р. Исеть от ул. Фурманова до 
фан-зоны ФИФА (5,7 га)

наб. р. Исеть от ул. Декабристов до 
ул. Фурманова( 5 га)

ул. Вайнера, ул. Февральской 
Революции (3 га) 

Краеведческий музей

Территории для благоустройства в 2018-2022 гг. (21,3 га)

Территории для благоустройства в 2017 г. (7,4 га)

Благоустроенные общественные пространства

Екатеринбург 

2017 
u наб. реки Исети от ул. Малышева до ул. Куйбышева, 
включая ул. Радищева и Карла Маркса  
[консорциум «ОСА» и «Ин.форм»]
 
до 2022 
u ул. Февральской Революции u ул. Вайнера 
u Банковский пер. u Театральный пер. 
u пл. 1905 года u наб. реки Исети от ул. Куйбышева 
до Екатеринбургского ЦПКиО им. В. В. Маяковского

Воронеж
 
2017 
u Советская пл.  
[Объединение Романа Пупавцева и НПЦ]
 
до 2022 
u Адмиралтейская наб.  
u Петровская наб. u ул. Карла Маркса  
u Авиационная ул. u ул. Орджоникидзе 
u ул. Короленко u ул. Кадашова 
[Объединение Романа Пупавцева и НПЦ]

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

           

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

           

Г. ВОРОНЕЖ

16ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДАХ РОССИИ К 2018 Г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Предложения от Администрации города

Благоустроенные общественные проcтранства

0 1 км

0 100 м

наб. Петровская (2 га)

ул. Авиационная и сквер по 
адресу пл. Детей (1,8 га)

ул. Карла Макса (0,3 га)

ул. Орджоникидзе (0,3 га)

пл. Советская (2,2 га)

наб. Адмиралтейская (8 га)

Воронежский 
Концертный Зал

Литературный парк

Дворец творчества
детей и молодежи

Отель «Версаль»

ул. Короленко (0,7 га)

Территории для благоустройства в 2018-2022 гг. (13,1 га)

Территории для благоустройства в 2017 г. (2,2 га)

Благоустроенные общественные пространства

Площадка публичного просмотра 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

           

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

           

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

7ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДАХ РОССИИ К 2018 Г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

пл. Горького (5,3 га)

ул. Покровская (4,3 га)

пл. Минина и Пожарского (5,3га)

Предложения от Администрации города

Благоустроенные общественные пространства
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0

500 м
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1 км

1 км

фан-зона ФИФА

фан-зона ФИФА

Нижегородский Кремль

Театр драмы им. Горького

ННГУ

Технический музей

Музей связи

Правовая академия
ННГУ

ТЦ «Небо»

Станция метро «Горьковская»

НижГМА

Русский музей  
фотографии

ул. Покровская (1,3 га)

стадион ФИФА

Территории для благоустройства в 2018-2022 гг. (11,9 га)

Территории для благоустройства в 2017 г. (4,3 га)

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

           

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

           

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

5ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДАХ РОССИИ К 2018 Г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Предложения от Администрации города

Благоустроенные общественные пространства

0 1 км

0 500 м

стадион ФИФА

фан-зона FIFA

наб. р. Исеть от ул. Малышева до ул. Куйбышева, 
включая ул. Радищева и ул. Карла Маркса ( 7,4 га)

пер. Банковский и пер. 
Театральный (3,8 га)

наб. р. Исеть от ул. Куйбышева 
до ул. Декабристов ( 3,8 га)

Синагога

Цирк

Дендрологический 
парк

ТРЦ «Гринвич»

Центр современного 
искусства

Станция метро
«Площадь 1905 года»

Станция метро
«Геологическаая»

наб. р. Исеть от ул. Фурманова до 
фан-зоны ФИФА (5,7 га)

наб. р. Исеть от ул. Декабристов до 
ул. Фурманова( 5 га)

ул. Вайнера, ул. Февральской 
Революции (3 га) 

Краеведческий музей

Территории для благоустройства в 2018-2022 гг. (21,3 га)

Территории для благоустройства в 2017 г. (7,4 га)

Благоустроенные общественные пространства

Нижний Новгород
 
2017 
u сквер на Большой Покровской улице  
[бюро Стаса Горшунова]
 
до 2022  
u пл. Максима Горького 
u пл. Минина и Пожарского  
[Мастерская Сергея Туманина] 
 
u сквер им. Свердлова  
u сквер перед зданием ННГУ  
[О’город]
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

           

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

7ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДАХ РОССИИ К 2018 Г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

пл. Горького (5,3 га)

ул. Покровская (4,3 га)

пл. Минина и Пожарского (5,3га)

Предложения от Администрации города
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Правовая академия
ННГУ

ТЦ «Небо»

Станция метро «Горьковская»

НижГМА

Русский музей  
фотографии

ул. Покровская (1,3 га)
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Территории для благоустройства в 2018-2022 гг. (11,9 га)

Территории для благоустройства в 2017 г. (4,3 га)
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Найдите 
10 отличий. 
Почему Россия  
пока не Европа
© Дарья Волкова 

1. Париж 
2. Флоренция 
3. Ротенбург-на-Таубере

Не всем до сих пор понятно, зачем нужны стан-
дарты городской среды, которые разрабатывают 
по заказу АИЖК эксперты КБ «Стрелка». Однако 
давайте представим, что стандартов нет. К при-
меру, что было бы, если бы в исторических цен-
трах старинных европейских городов не было 
никаких предписаний относительно вывесок 
и рекламы? Если бы памятники архитектуры 
начали сносить и строить на их месте торго-
вые центры и панельные ЖК? Андрей Кочетков 
и Дарья Волкова примерили к облику Венеции 
и Парижа, Флоренции и Ротенбурга-на-Таубере 
«традиции» родной Самары. Пока у нас так почти 
везде. Но будет по-другому, когда стремления 
власти, бизнеса и жителей наконец объединятся.

1

#НЕ СТАНДАРТ
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Нижнекамск оказался верхним 
В опросе в общей сложности приняли участие жители почти 70% от общего 
числа городов со статусом «моно» – 219. За два с небольшим месяца они 
выдвинули 6584 идеи. Характерно, что больше половины из них касается 
безусловного ТОП-11, на верхней строчке которого Нижнекамск, Татарстан 
(15% идей). Активным нижнекамцам явно не хватает водных процедур: самые 
популярные идеи – благоустроить городской пляж и построить аквапарк. 
На второй позиции рейтинга – Воткинск Удмуртской республики (7%),  
на третьей – Кумертау в Башкортостане (5%).

Каждому городу – 
свой парк Горького

В сектор «Другие города» на круговой диаграмме объединены те,  
из которых поступило менее 2% от общего количества идей.

По итогам сбора идей жителей моногородов, который начался 
в декабре 2016 года на сайте моногорода.рф, главное пожелание 
практически у всех – улучшить городскую спортивную 
инфраструктуру. А еще – организовать центры культуры и досуга 
и благоустроить парки и пляжи

Другие города
3181 | 50% 

Нижнекамск (Респ. Татарстан) 
974 | 15%

Воткинск (Удмуртская Респ.)  
455 | 7%

Кумертау (Респ. Башкортостан) 
341 | 5% 

Златоуст (Челябинская обл.)  
253 | 4% 

Петровск (Саратовская обл.)  
210 | 3% 

Карабаш (Челябинская обл.)  
205 | 3%

Новокузнецк (Кемеровская обл.) 
162 | 3%

Донецк в Ростовской обл. 
159 | 3%

Менделеевск в Респ. Татарстан  
140 | 2% 

Тольятти в Самарской области 
155 | 2% 

Камские Поляны в Респ. Татарстан  
131 | 2% 

Всего идей
6584 
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Это неспортивно
Анализ распределения предложений жителей 
по категориям показал, что не только водных 
активностей не достает городам – участникам 
проекта: практически все из них испытывают 
острый дефицит мест для занятий спортом. 
Наибольшее количество полученных идей 
посвящены строительству спортивных объ-
ектов. Спортивные площадки, катки, ледовые 
дворцы, физкультурно-оздоровительные цен-
тры, скейт-парки – «так будет лучше, потому 
что спортивные объекты нужны молодежи, 
которой в нашем городе, по большому счету, 
нечем заняться, и она начинает идти не самым 
правильным путем в жизни», – объясняет 
Роман Синьков, житель города Саянска. 

Досужие  
размышления
Альтернативный способ проведения досуга 
жителям моногородов видится в центрах 
культуры и отдыха. Для одних это подобия 
районных клубов и домов творчества для 
детей и молодежи. Другие ратуют за места 
интерактивного семейного отдыха с истори-
ческой составляющей, способные одновре-
менно стимулировать внутренний туризм. 
«Было бы здорово, если бы улицы города 
застраивались не только магазинами и апте-
ками. В городе необходимы культурные заве-
дения, где бы дети, молодёжь и взрослые про-
водили свой досуг. Так будет лучше, потому 
что культурный уровень нашего населения 
на низком уровне», – считает Марина Син-
цова из Донецка. 

Улицы зовут
Парки, с которыми тоже связано большое 
количество пожеланий, – по сути центр досуга 
и спорта в одном, так что ожидания от них 
схожие. «Было бы здорово, если бы в парке 
культуры и отдыха открыли спортплощадки, 
уличный шахматный клуб, коворкинг – твор-
ческую лабораторию и проводили бесплатные 
концерты», – пишет Иван Смагин из Нижнего 
Тагила. Многие даже готовы довольствоваться 
обычным газоном – при условии, что на нем 
разрешат сидеть, сделают в этой зоне бесплат-
ный Wi-Fi, а по вечерам будут транслировать 
фильмы или спортивные матчи. 

«Было бы здорово, если бы в городе стало 
больше мест для проведения времени на 
улице, – взывает Евгений Моренец из Ново-
кузнецка. – Понастроили огромное количе-
ство торговых центров, но на улице совер-
шенно негде с удовольствием погулять, 
посидеть, выпить кофе. Плевать, что у нас 
холодно. Смотрите опыт норвежцев». 

Таблица популярности по категориям

Спорт

Комплексное предложение

Центры культуры и отдыха 

Улучшение существующих парков 

Благоустройство/эстетика 

Площадки для отдыха 

Дорожное покрытие 

Детские площадки 

Соц. проекты 

Новые парки 

Пешеходная инфраструктура 

Местный бизнес

ТБО/водоотведение/снегоуборка 

Образовательные учреждения 

Освещение 

Пляжи 

Животные

Музеи/мемориальные объекты 

Набережные 

Локальное озеленение 

Искусство 

Велосипеды 

Парковки

Наземный общественный транспорт 

Туризм 

Фонтаны

Остановки/вокзалы

Аттракционы/аквапарки

Кинотеатры/театры

Бассейны

Ремонт/реставрация 

Очистка водоемов 

Магистрали/развязки 

Дворовые пространства 

Рестораны

Рынки/магазины/торговые центры 

Гуманность, открытость 

Места для влюбленных 

Фасады

Информация, навигация 

Жилье

Доступ к воде 

Скамейки

Энергия

Мосты

Публичные туалеты 

Переработка мусора 

Перемещение по воде 

Коммуникация 

Деревья 

Заборы 

Загрязнение 

Безопасность улиц 

Безбарьерное пространство
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Все и сразу
Отдельный и достаточно многочисленный 
сегмент составляют записи категории «Ком-
плексное предложение», в которых жители 
в одну идею вмещают сразу несколько раз-
ноплановых мероприятий. «Было бы здо-
рово, если бы в городе появилось больше 
мест для прогулок, зеленых парков, нако-
нец-то сделали приличную набережную 
в Автозаводском районе. Было бы здорово, 
если бы появилось больше интересных мест 
для молодежи: клубы, музеи, выставки, лек-
ции», – перечисляет Татьяна Торговичева 
из Тольятти. 

Вот, что я люблю
Интересные выводы можно сделать, 
если сравнить диаграмму количества идей 
по категориям и диаграмму с количеством 
лайков к этим идеям. В силу того, что цель 
проекта – получить наиболее полное пред-
ставление о том, чего же хотят жители, анализ 
количества лайков представляется наиболее 
ценным. Лайки точнее отражают коллектив-
ный интерес горожан и должны стать более 
«громким» сигналом для принятия управлен-
ческих решений. На сайте моногорода.рф ото-
брать идеи-лидеры очень просто – с помощью 
сортировки «по популярности». 

Диаграмма лайков
Как мы видим, в диаграмме лайков спортивная 
тема по-прежнему впереди (около 62 тысяч 
лайков). На втором месте (46 тысяч лайков) – 
центры культуры и отдыха, в том числе для 
молодежи. Третье, четвертое, пятое и шестое 
места – идеи, связанные с облагораживанием 
старых, устройством новых парков, органи-
зацией пляжей и общим благоустройством. 
А так называемые социальные проекты – 
идеи, связанные с образованием, медициной, 
домами престарелых, приютами для живот-
ных, – в списке начинаются с 8-й строчки. 
Встречаются и активистские предложения 
по организации общегородских субботников, 
движения за чистый город, клуба экологиче-
ского просвещения. «Так будет лучше, потому 
что это разовьет обычаи и традиции, привьет 
народу бережное отношение к своему городу». 
Права Алена Еремеева из Камешково: береж-
ное отношение и любовь к своему городу – 
наше все.

Сайт моногорода.рф был запущен как коммуникацион-
ная площадка Программы «Пять шагов благоустройства», 
которая реализуется в рамках совместного комплекс-
ного проекта развития городской среды, разработан-
ной АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредито-
вания) и КБ «Стрелка» при поддержке Фонда развития 
моногородов.

Диаграмма лайков
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Программа комплексного 
благоустройства  
в 40 городах РФ:  
как это работает

40 
Муниципалитетов 280чел.

Глава города 
Главный архитектор 
Ответственный 

 за реализацию
Департамент ЖКХ 
Департамент  
архитектуры 
и градостроительства 

40

40

40

80

80

10 
городов

Конкурентные 
переговоры 330чел.

Проектная команда конкурентных
 переговоров 
Участники (40 команд) 
Победители — 20 команд  
(сотрудники учтены в п.2)

10

320

15 
городов

Региональные  
и международные 

бюро в сотрудниче-
стве с КБ Стрелка

200чел.

Региональные бюро  (20 команд)
Международные бюро (5 команд) 

160

40

15 
городов

Открытый 
национальный 

конкурс
1670чел.

Проектный офис 
Жюри 
Ожидаемое количество  
участников* (до 300 команд)  

20

150

1500

* на основании опыта КБ Стрелка

пространств

210
общественных 

40
городов

40
регионов

1250га

общая площадь 
благоустройства

3500чел

участники проекта

Минстрой РФ аижк
 

40  
Субъектов РФ 120чел.

Глава субъекта 
Главный архитектор 
Ответственный  
за реализацию   

40
40

40

Региональные эксперты 240чел.

Культурное наследие 
Историки 
Транспорт 
Градостроительство /
архитектура
Климатический комфорт 
Благоустройство 

40

40

40

40

40

40

Международные  
и национальные эксперты 75чел.

Парки 
Набережные 
Событийно-культурное 
программирование 
Дендрология, ландшафт
Транспортное планирование 
Климатический комфорт 

20

20

6

5

20

5

ВУЗ 1400чел.

Установлен контакт с архитек-  
турными кафедрами 15 ВУЗов  
в различных регионах РФ

Проектный офис 
КБ Стрелка 228чел.

Менджемент 
Архитекторы 
Дизайнеры 
Взаимодействие с жителями 
Поддержка онлайн ресурсов 

28

60

20

100

20
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Удачного 
вам взлета 
и хорошей  
Сатки
 
По материалам  
Strelka Magazine

Как выбирали  
площадки для работы

Организаторы и администрация ориентирова-
лись на ряд критериев — от популярности лока-
ций в опросе общественного мнения до плотности 
пешеходного трафика и количества фотогра-
фий, размещенных в соцсетях. Чтобы точно 
не промахнуться, привлеченные исследова-
тели создали и изучили набор карт, отображаю-
щих точки притяжения в разных частях города, 
их функции и пролегающие между ними маршруты. 
«Мы понимали, что сделанные на основе удален-
ной работы выводы могли оказаться совершенно 

Сатка делится на две 
части: новую и старую. 
Новая часть города  
граничит со старым 
заводом и карьером

не соответствующими действительности, — гово-
рит Филипп Якубчук, куратор проекта от МАРШ 
лаб. — Поэтому мы вовлекли в это исследование 
местных жителей и локальных экспертов. Мы 
списались с активистами, блогерами, фотогра-
фами и проводили исследование сообща». 
В результате были отобраны одна площадка 
в исторической части города и три в новой, 
по другую сторону карьера. Дальнейшая работа 
оказалась в руках четырех приглашенных тьюто-
ров и команд молодых архитекторов и студентов.

В марте прошлого года увидело свет исследование «Катализаторы городских преобразований», разрабо-
танное командой швейцарских специалистов при поддержке фонда Pro Helvetia и МАРШ лаб (Лаборатория 
Московской архитектурной школы). Оно предложило варианты развития городской среды Сатки в кра-
ткосрочной и долгосрочной (до 2030 года) перспективах. а летом в городе состоялся фестиваль-воркшоп 
«Моя Сатка», организованный МАРШ Лаб по заказу фонда поддержки культурных инициатив «Собрание». 
За 10 дней в нем приняли участие более 70 волонтеров.

Как жители, бизнес и власть объединились, 
чтобы благоустроить свой город

Город Сатка в Челябинской области с населением около 
45 тысяч человек был образован в XVIII веке вокруг местного 
чугуноплавильного завода, но уже более ста лет градообразу-
ющим предприятием здесь остается горнодобывающая ком-
пания «Магнезит». Сегодня Сатка, как и другие 318 субъектов 
официального перечня моногородов, ищет возможности под-
нять уровень жизни и стать местом, в котором было бы ком-
фортно жить молодому населению и где мог бы успешно раз-
виваться малый и средний бизнес.
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«Уральская горка»  
своими руками

На участке городского берега рядом 
с соединяющей две части города доро-
гой команда под руководством уфим-
ского архитектора Алексея Мельникова 
установила параметрический объект- 
скамью и разбила два холма с зеле-
ными насаждениями. Во время работ 
выяснилось, что землю для геопластики 
завезти грузовиками не удастся, и участ-
ники команды, не отступая от изначаль-
ного плана, вручную доставляли землю 
тачками. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образцовый 
двор

Во дворе дома № 16 по Индустриаль-
ной улице, лежащего на пути активного 
пешеходного маршрута, команда ива-
новского архитектора Михаила Шатрова 
создала мультимодульную конструк-
цию. Она же многофункциональная — 
с перголой, скамьей, беседкой, манга-
лом и веревочным детским городком. 
На прилегающей территории устано-
вили декоративные валуны, подрезали 
деревья и высадили кустарники. Особую 
популярность снискал у местных жите-
лей мангал: по рассказам, после завер-
шения фестиваля ароматный дымок 
появлялся здесь с завидной регуляр-
ностью. Согласно задумке организато-
ров, двор на Индустриальной должен 
был стать пилотным проектом, впослед-
ствии распространенным и на другие 
дворы.  

Фото  
предоставлены 
МАРШ лаб
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Галерея из арки  
и клумба из фонтана

На площадке возле дома № 11 по улице 50-летия 
Октября петербургский архитектор Наталья Пар-
саданова и волонтеры разделили усилия между 
двумя объектами: аркой дома, где решено было 
устроить фотогалерею, и неработающим фонта-
ном, который превратили в клумбу, окруженную 
семиугольной скамьей. 

Во время воркшопа этот двор стал местом про-
ведения городского фотофестиваля «Сушка», 
а после окончания работ в галерее разместили 
репортажи саткинских фотографов. Городское 
фотосообщество активно следило за ходом ворк-
шопа и помогало строителям. 
 

Амфитеатр  
и сад камней

Четвертую площадку — территорию снесен-
ного дома — рабочая группа под руководством 
московского архитектора и куратора Алексан-
дры Чертковой превратила в сад камней с амфи-
театром для спокойного отдыха и мини-горкой 
для детей. Однако планировщики не стали огра-
ничиваться десятидневным форматом фести-
валя и предложили в будущем установить в саду 
детский игровой арт-объект, обустроить прилега-
ющую пешеходную дорожку и разбить по сосед-
ству террасу для близлежащего кафе.
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Знаки поддержки…

Саткинские предприниматели оказали фестивалю 
посильную помощь: предоставили древесину для 
изготовления конструкций, оборудование и транс-
порт. «То, что администрация сумела установить 
диалог не только с активными горожанами-во-
лонтёрами, но и с местным предприниматель-
ским сообществом, — это очень важный момент, — 
говорит Наталья Никифорова, генеральный 
директор фонда «Собрание». — и включившихся 
было довольно много — это один из первых слу-
чаев, когда малый и средний бизнес присоедини-
лись к проекту городского масштаба». 

Еще одним результатом фестиваля стало появ-
ление в местном кафе новой услуги. «Ребята, 
работавшие над объектом „Амфитеатр“, еже-
дневно наведывались в ближайшее кафе, 
спрашивали кофе на вынос. Там его, конечно, 
не было. Но на третий день хозяева среагиро-
вали, и кофе навынос в заведении все-таки поя-
вился и, по нашим сведениям, остается там 
по сей день», — рассказывает Филипп Якубчук.

Результат положительный!

Тем не менее, итоги фестиваля организаторы оценивают позитивно. «Основной задачей было даже не 
столько создание городской среды, сколько взаимодействие с местным сообществом и попытка что-то 
создать вместе в тройственном союзе: профессионалы, муниципальные власти и местное сообщество, — 
говорит Наталья Никифорова. — Уже большой успех, что жители города сами пожелали поддерживать 
постройки». Так что в мае 2017 года фонд и администрация планируют повторить фестиваль, увеличив 
срок и разбив на этапы — 10 дней в мае, 10 в августе или сентябре. Кроме того, в микрорайоне Западный 
три девятиэтажных здания распишут команды стрит-арт-художников из Италии, Швейцарии и России, 
а для местных жителей организуют мастер-классы. 

«Пока мы не сумеем вовлечь местное сообщество и, более того, передать ему инициативу, а проекты 
будут инициироваться извне, у них не будет успешного будущего, — комментирует Наталья Никифорова. — 
Фестиваль сумел задать движение в этом направлении: у горожан появилось конкретное видение, как они 
хотели бы развивать свой город». А мангал во дворе — приятный бонус.

…и знаки протеста

К сожалению, с момента создания в той или 
иной мере пострадали три из четырех объектов 
«Моей Сатки». По словам участников фестиваля, 
взявших на себя обязанность следить за объек-
тами и поддерживать их состояние, «мужчина 
с шуруповёртом» выкрутил две доски из галереи 
в арке. В какой-то момент от жителей двора дома 
на Индустриальной в администрацию поступила 
жалоба — украли скамейку. а вся дворовая кон-
струкция была изрисована углём, самоотвер-
женно отмыта участниками и вскоре вновь изри-
сована. 

«Дворик пострадал больше всех, — рассказывает 
волонтер Ксения Согрешина. — Осенью кура-
торы приезжали его подремонтировать, но с тех 
пор уже появилось много новых поломок. Жите-
лей, впрочем, это не смущает — взрослая пло-
щадка по-прежнему пользуется популярностью. 
А вот фотогалерея в арке оказалась совсем 
заброшена — возможно, горожане не до конца 
поняли задумку». 
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«Пока мы не сумеем вовлечь местное сообщество и, более того, 
передать ему инициативу, а проекты будут инициироваться извне, 

у них не будет успешного будущего. Фестиваль сумел задать движение 
в этом направлении: у горожан появилось конкретное видение, как они 

хотели бы развивать свой город».

Наталья Никифорова, генеральный директор фонда «Собрание»
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Вантовый мост 
Русский через 
Босфор Восточный — 
второй по высоте 
мост в мире  
(324 м)
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Новый Русский
Как случилось, что самый милитаризованный  
и закрытый остров Советского Союза  
превращается в российское «окно в Азию»
Текст: Василий Авченко
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Граф  
VS гидрограф
Название Владивосток военному посту, 
заложенному на тихоокеанской окраине 
Российской империи в 1860 году, дал гене-
рал-губернатор Муравьев-Амурский. Он же 
нарек главную бухту Владивостока Золотым 
Рогом, а пролив между материковой частью 
города и ближайшим островом — Босфором 
Восточным, намекая византийской аллю-
зией на особую миссию нового порта. Упо-
мянутый остров в XIX веке назвали именем 
военного губернатора Приморской области 
Петра Казакевича. Второе название он полу-
чил предположительно в честь гидрографа 
Русских; какое-то время и первое, и вто-
рое — Казакевича и Русский (Русских), — 
употреблялись параллельно. В конце 1940-х 
закрепился современный топоним — остров 
Русский. 

Сегодня Русский входит в пределы Владиво-
стокского городского округа. Его площадь — 
порядка 100 кв. км. Крупнейшая внутренняя 
бухта — Новик — делит остров на бол́ьшую 
юго-западную и меньшую северо-восточную 
часть. Последняя называется полуостровом 
Сапёрным.

 
Шествие  
по тропе войны
Уже при царе Русский сделали военной 
гаванью — «дальневосточным Кронштад-
том», прикрывающим Владивосток с моря, 
как остров Котлин прикрывает Санкт-Петер-
бург. Русский стал частью Владивостокской 
крепости, здесь строились объекты преиму-
щественно военного назначения: причалы, 
склады, казармы. Но население острова 
было невелико. Городская жизнь бурлила 
на материке.  

В пору Гражданской войны на острове появи-
лись база английских и американских войск 
и офицерское училище. Потом настало деся-
тилетие покоя: по соглашению с японцами 
Владивостокскую крепость демилитари-
зовали. Однако в начале 1930-х, когда Япо-
ния оккупировала Маньчжурию, СССР начал 
готовиться к казавшейся неизбежной войне 
на востоке. Тихоокеанский флот восстано-
вили, Владивостокскую крепость расконсер-
вировали и модернизировали. На Русском 
появилась титаническая Ворошиловская 
батарея, укомплектованная орудиями с лин-
кора «Полтава».

Географическое  
«закрытие»
В 1950-х Владивосток — главная база ТОФ — 
стал закрытым для свободного посещения горо-
дом. Русский сделали закрытым вдвойне: даже 
местным жителям для его посещения требо-
вался пропуск. На острове, ставшем крупнейшей 
учебной базой ВМФ СССР, разместилось множе-
ство воинских частей (пьеса Евгения Гришковца 
«Как я съел собаку» — как раз о службе в этой 
«учебке»: «А на Русском острове было… сильно»). 
Численность постоянного населения острова 
оставалось небольшой — порядка 5 тыс. человек. 
Владивосток развивался в основном на север, 
застраивалась его материковая периферия, 
тогда как острова оставались военной, заповед-
ной или рекреационной зоной. 
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«Со временем северо-западная часть 
о. Русский вполне может стать площадкой, 
которая включает в себя места для развития 
технологий, связанных с университетскими 
и медицинскими исследованиями, а также воз-
можностями развития малого бизнеса. Нали-
чие большой благоустроенной территории 
с комфортными жилыми кварталами, кото-
рые будут выходить на набережную со сто-
роны бухты Новик, позволит стать этой терри-
тории максимально комфортной как в зимнее, 
так и в летнее время»

#СВОЕ РОДНОЕ

Период распада  
и распадок
С развалом Советского Союза почти все воин-
ские подразделения с Русского были выведены. 
Среди считанных оставшихся — пункт мор-
ского спецназа «Холуай», где недавно отслу-
жили сыновья вице-премьера Игоря Шува-
лова и актера Владимира Машкова. Полудикий 
остров, связанный с материком паромом, 
стал популярным у горожан местом отдыха 
и рыбалки. Распадки Русского представляли 
собой редкую тайгу с развалинами казарм, 
которые местные жители ломиками разбирали 
на кирпичи. Машины ездили по здешним воен-
ным грунтовкам без номеров — ГАИ на Русском 
не было…  

Строительство островного кампуса  
ДВФУ полностью завершилось 
в 2014 году. 54 га заняли парковая 
и спортивные зоны

Русский  
к Русскому
Все изменилось в конце 2000-х, когда Рус-
ский выбрали местом проведения саммита 
глав стран АТЭС-2012. Это был принципиаль-
ный выбор: подтолкнуть город к развитию 
и в южном направлении — на острова. Основ-
ным тормозом выступало отсутствие инфра-
структуры. В 2012 году через Босфор Восточ-
ный был переброшен Русский мост, и в бухте 
Аякс на Сапёрном, где появился новый кам-
пус Дальневосточного федерального универ-
ситета, состоялся саммит АТЭС. С 2015 года 
здесь же проходит ежегодный Восточный 
экономический форум. и на втором из таких 
форумов президент Владимир Путин объя-
вил о необходимости подготовить и утвердить 
концепцию комплексного развития острова 
Русский. Между тем территория Сапёрного 
уже сейчас считается относительно освоен-
ной: здесь проложен отрезок асфальтовой 
автодороги, построены кампус ДВФУ, Примор-
ский океанариум, ещё несколько объектов, 
а Ворошиловская батарея превращена в музей. 
После завершения военной карьеры, Русскому 
острову предстоит окончательно найти себя 
на «гражданке».  

Борис Левянт 
архитектор, ABD architects
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Владимир Путин 
президент РФ 

«Мы намерены сформиро-
вать здесь систему под-
держки стартапов, включая 
венчурное финансирование, 
организовать сеть лабо-
раторий для совместных 
научных исследований, соз-
давать современную биз-
нес-инфраструктуру, вклю-
чая деловые и выставочные 
центры. Заинтересованы 
в том, чтобы сюда приез-
жали иностранные препода-
ватели и студенты, работали 
исследовательские, творче-
ские, проектные команды 
из других стран». 

Анатолий Мельник 
советник главы  
администрации города 
Владивостока

Главная задача для Рус-
ского – придумать рента-
бельную и функциональную 
модель, но с такой нагруз-
кой, которая не разрушила 
бы существующую экоси-
стему. Можно развивать кам-
пус ДВФУ, музейную состав-
ляющую фортификационных 
сооружений, природную зону – 
как общегородской парк. 
Можно построить и аквапарк – 
у острова большой туристиче-
ский потенциал.

Борис Левянт, архитектор, ABD architects

«Речь идет не целиком об острове, а о небольшой части полуострова Саперный, куда при-
ходит мост с материка. Единственное, чего на Саперном нет в достаточном количестве, — 
это развитой жилой инфраструктуры и благоустроенных общественных пространств. 
Наличие компактного района, красивой набережной и парка благоприятно скажется 
на росте экономики края».

Природный  
экопарк 

Остров остается популярным местом летнего отдыха и зимней 
рыбалки. Горожане посещают различные точки Русского — от бере-
гов Новика и мыса Тобизина до бухт Рында и Воевода. Именно 
неразвитость инфраструктуры «законсервировала» остров в состо-
янии, близком к временам освоения Владивостока: здесь сохра-
нены и леса, и чистое море. По проекту развития, разработан-
ному КБ «Стрелка» по заказу АИЖК, зоны рекреации сохранятся 
на острове вдоль берегов и на самых живописных мысах, а в центре 
Русского запланирован большой благоустроенный лесопарк.

Новый жилой  
район Владивостока 

Русский, сопоставимый по своей площади с материковым Влади-
востоком без пригородов, — одна из перспектив территориального 
развития приморской столицы. Перегруженный центр Владивостока 
задыхается от пробок и точечной застройки, а жилищное и офисное 
строительство по-прежнему ведется в материковой части, город 
продолжает «шагать» на север, срастаясь со своим сателлитом — 
Артёмом. Проект обновления острова Русский мог бы стать при-
мером комплексного территориального развития, учитывающего 
потребности граждан самых разных групп и возрастов.

Перспективы развития 
острова Русский

Новое  
«Сколково»  

Еще одна задача на будущее — превращение Русского из «тихоокеан-
ского Кронштадта» в приморский Манхэттен, Беркли или Сколково. 
Еще в 2012 году на территории острова был возведен новый кампус 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Универси-
тет должен стать катализатором создания качественного человече-
ского капитала, инноваций и развития международных отношений. 
Для организации здесь привлекательной инфраструктуры эксперты 
КБ «Стрелка» анализируют опыт развития кампусов в университетах 
Европы и Азии.
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Авторский  
надзор

Ведется авторами проекта, чтобы при строительстве или благоустройстве 
контролировать соответствие объекта утвержденной архитектурной кон-
цепции. Позволяет повысить качество и безопасность итогового проекта. 

Архитектурная  
концепция

Она же, дизайн-проект или эскизный проект. Глубокий анализ финансо-
вых и технических возможностей, рисков, а также временных рамок, кото-
рые помогают определить важнейшие аспекты проекта и делают идею 
конкретной.

Городская 
среда

Совокупность условий, созданных людьми и природой в границах посе-
ления, которые оказывают влияние на характер жизнедеятельности 
человека.

Городское  
благоустройство

«Комплекс осуществляемых в соответствии с установленными нормами, 
требованиями и правилами мероприятий (работ) по созданию, содержа-
нию и облагораживанию объектов благоустройства, а также иных меро-
приятий (работ), направленных на обеспечение и повышение безопас-
ности и комфортности условий проживания граждан в городе Москве, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния терри-
тории города Москвы». Закон города Москвы от 30 апреля 2014 года №18.

Дизайн-код Это проиллюстрированный набор правил проектирования, требований 
и рекомендаций по вопросам физического развития местности. Графи-
ческие и письменные компоненты дизайн-кода подробно и точно строят 
дизайнерское видение генерального плана при проектировании и разра-
ботке объекта.

Идентичность Приобретение территорией качества социально значимой ценности, кото-
рая возникает вследствие возникновения у людей чувства принадлежно-
сти к определенному месту и локальному сообществу, проявляющегося 
в готовности к действиям на благо данного места и сообщества.

Индекс  
качества среды

Это комплексная система оценки, которая включает качественный 
и количественный показатели городской среды. Цель индекса — опре-
делить ключевые проблемы. Он предназначен для диагностики городов 
и определения рекомендаций для программ развития среды. Объектом 
анализа выступает городская среда, при этом оценивается именно каче-
ство среды, а не качество жизни в городе или устойчивость городского 
развития.

Компактное  
развитие

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

Комплексная  
модель

Включает три составляющих: пространственную модель для разных 
видов общественных пространств, событийно-культурную модель (опре-
деленные форматы мероприятий для разных аудиторий), и бизнес-модель 
(как привлекать спонсоров, в каком формате). То есть это пошаговое руко-
водство для представителей администрации.

словарь

52   
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 2 / 2017 #СЛОВАРЬ



Комплексное  
развитие

Процесс социальных, экономических и пространственных изменений, 
основанный на принципах ограничения негативного антропогенного влия-
ния на окружающую среду и сбережения существующих ресурсов, вклю-
чая природные ресурсы, здания и сооружения, территории, материальное 
и нематериальное наследие.

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

Мастер-план Стратегия пространственного развития, которая применяется для совер-
шенствования уже застроенных городских территорий и развития новых. 
Разрабатывается при участии различных групп интересов — жителей, 
заказчиков, представителей государственных институций.

Моногород Город или посёлок, где существует настолько тесная связь между функ-
ционированием крупного предприятия и экономико-социальными аспек-
тами жизни самого поселения, что рыночные перспективы предприятия 
существенно влияют на судьбу этого поселения как такового.

Общественные 
пространства

Часть территорий и зданий города, которые предназначены для исполь-
зования на бесплатной основе всеми гражданами, независимо от их рода 
занятий, социального и имущественного статуса. К общественным про-
странствам относят улицы, площади, набережные, парки, скверы, буль-
вары и пр. При этом общественные пространства не обязательно должны 
быть открытыми. Библиотеки, вестибюли метро, торговые галереи и пр. 
также являются общественными пространствами.

Объемно- 
пространственная  

среда

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

Стандарт  
благоустройства

Документ, определяющий основные подходы к проектированию и вопло-
щению в жизнь объектов капитального строительства и благоустрой-
ства, а также их комплексов (улиц, кварталов, районов, отдельных зда-
ний и сооружений и пр.) на основе установленных требований к качеству 
среды. Это могут быть принципиальные подходы к выбору территорий 
под застройку, планировочные решения для отдельных типов территорий, 
принципиальные схемы организации взаимодействия между участни-
ками процесса (властью, бизнесом, горожанами) и пр.

Урбанистика Наука, посвященная развитию различных городских систем (транспорт, 
пешеходная инфраструктура, экология, здравоохранение и другие), их вза-
имодействию между собой и с жителями города. Смысл урбанистиче-
ских программ в России — это трансформация города из индустриального 
в постиндустриальный, где среда пригодна для жизни и может развивать 
малый и средний бизнес.

Человеческий 
капитал

Один из факторов экономического развития. Базируется на совокупности 
интеллекта, здоровья, знаний, качественного и производительного труда, 
а также качества жизни населения страны.
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Для кого этот  
бюллетень?

В мае 2016 года на Госсовете, посвящённом градо-
строительству, президент России Владимир Путин 
заявил о необходимости комплексного подхода 
к развитию городской среды. Соответствующие 
поручения были даны АИЖК — Агентству ипотеч-
ного жилищного кредитования. Результатом стало 
партнёрство АИЖК с КБ «Стрелка»: в течение бли-
жайших двух лет они вместе разработают феде-
ральные стандарты по жилищному строительству 
и развитию городских 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 общественных про-
странств в 40 городах

 > Программа повышения качества среды во всех 
319 моногородах 

Это крупнейшая постсоветская градостроитель-
ная федеральная программа — в ней задействовано 
более 4500 человек. Важно, чтобы все участники, 
включая сотрудников федеральных органов, мэров 
городов, региональных и международных экспер-
тов и компаний обладали одной повесткой дня.

Рассказывать о целях и ценностях проектов, 
результатах коллег, мотивирующих остальных, 
направлять и подсказывать, как избежать возмож-
ных проблем — для выполнения этих задач и был 
создан бюллетень, который вы держите в руках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 раз-
вития в жилищной сфере — развитие рынка ипотеч-
ного кредитования и ипотечных ценных бумаг, обе-
спечение 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, повы- шения доступности ипотеч-
ного кредитования для отдельных категорий граж-
дан, а также повышения качества среды и благо- 
устройства, создания комфортных условий про-
живания 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 компа-
нии входят Центр антропологических исследова-
ний, Центр городской экономики, Центр городского 
планирования и Центр GIS-исследования. Сотруд-
никами КБ создана экспертная сеть в 45 странах 
и 24 регионах РФ. Центральные улицы и парки, 
обновленные по стандартам КБ «Стрелка» и приня-
тые Правительством Москвы, стали новой визит-
ной 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.
 
strelka-kb.com 
welcome@strelka-kb.com
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