
Institute of territory planing «Urbanika»
190013, St. Petersburg, nab. Fontanka River, 108 A, office 4
105062, Moscow, Lyalin pereulok, 3/2

+7 (812) 418-25-80
info@urbanica.spb.ru
www.urbanica.spb.ru

ООО «Институт территориального планирования «Урбаника»
190013, г. Санкт-Петербург, наб.реки. Фонтанки, д.108, лит. А, офис №4
105062, г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2

+7 (812) 418-25-80
info@urbanica.spb.ru
www.urbanica.spb.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
SPATIAL PLANNING



ABOUT US О КОМПАНИИ

     Urbanica was founded in 2009 by a team of young urban professionals. In this case «Team» is not just a 
work, but a very essense of the company. Main part of the team works together for 10-12 years, beginning 
in biggest urban/spatial planning
institutions and for last 7 years in Urbanica.

     What we do is a synthesis of economics and urban planning. We’re open for new concepts, but are 
also based firmly on classical urban planning practice. For us, urbanism is not a trend, but a passion and 
systematic professional work.

     At the moment, Urbanica consists of 20 experts, including 6 highly experienced project managers. More 
than that, we can quickly form a team for different purposes and projects, engaging our network of various 
partners.

     We were one of two russian urban planning companies, included in a team for development of Moscow 
metropolitan area in 2012, organized by Moscow administration.

     During past 8 years of practice, we’ve completed more than 200 projects nationwide and beyond, with 
60% of clients being government-based and 40% - private companies and corporations. We make spatial 
plans, rules and regulations,  omprehensive plans, master plans, spatial development concepts, urban 
planning concepts, and a number of other types of projects.

     We are a small private company, although up to 30% of our time we try to spend on our own non-
commercial and public projects, which help us gain experience that we want ourselves. We’re advocating 
for a comprehensive approach to every project, even if our client wants this project done only on one 
particular scale.

     Urbanica was a member of a winning consortium on a competition for Sokolniki park vision in 2014. 
Our team proposal along with Wowhaus and Groundlab was published by ArchDaily.

     Институт территориального планирования «Урбаника» был основан в 2009 году командой моло-
дых профессионалов – урбанистов, городских инженеров и специалистов в сфере городской эконо-
мики. «Команда» – не просто слово, а суть организации Урбаники – все шесть учредителей компа-
нии продолжают в ней работать с момента основания. Основная часть коллектива работает вместе 
10-12 лет, сначала в крупнейших российских проектных и консалтинговых компаниях, а последние 
7 лет – в Урбанике.

     Мы объединены идеей развивать отечественные города в качестве конкурентоспособных в 
глобаль- ном масштабе мест для жизни и ведения бизнеса, проектировать будущее не бездумно 
копируя иностранные практики, а с учетом экономического, социального, инфраструктурного своео-
бразия наших городов.

     Наша деятельность – синтез экономического и градостроительного знания о городе. Мы не толь-
ко открыты новациям современной урбанистки, но и имеем обширный опыт классического градо-
строительного планирования. Для нас «урбанистика» – не модный тренд, не сиюминутное увлече-
ние, а системная работа на протяжении всей профессиональной карьеры.

     «Урбаника» сейчас – это коллектив из 20 человек, работающий на постоянной основе, в том чи-
сле 6 опытных руководителей проектов. Мы можем оперативно сформировать крупные коллективы 
под конкретные задачи на основе партнерской сети федеральных и международных экспертов и 
компаний.

     За 8 лет самостоятельной практики, Урбаника разработала более 200 проектов, около 60% из 
которых были сделаны по заказу органов власти и около 40% по заказу частных компаний. По 
государственному заказу мы разрабатываем документы территориального планирования (генпланы, 
СТП, ПЗЗ), для частных – концепции девелоперских проектов, мастер-планы городов и земельных 
участков, проекты планировки.

     Мы частная и небольшая компания, однако, с первого дня работы не менее 30% своего времени 
мы уделяем собственным некоммерческим и общественным проектам в сфере урбанистики, которые 
позволяют нам еще быстрее развивать свои компетенции и продвигать новую российскую урбани-
стику в качестве полноценного отечественного рынка проектных и консалтинговых услуг. Мы при-
держиваемся комплексного подхода и всегда учитываем не только масштаб конкретного проекта 
или участка, но и масштаб его территориального и экономического окружения – города, региона, 
страны, макрорегиона.

     Наша компания была в числе всего двух российских градостроительных бюро, которые вошли в 
состав участников закрытого конкурса на проект стратегического развития Московской агломера-
ции в 2012 году, проведенный по заказу Правительства г. Москва. Консорциум с нашим участием 
является победителем конкурса на разработку концепции реконструкции парка Сокольники в г. 
Москва в 2014 году, о данном проекте писали даже на ресурсе с мировой известностью ArchDaily.
И, главное, большинство заказчиков работают с нами на постоянной основе.
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ  MAP OF PROJECTS
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СТРАНА COUNTRY

РЕГИОН REGION

Concept of regional development / Sectoral concept of regional development
Концепция развития региона / Отраслевая концепция развития региона

The concept of agglomeration development
Концепция развития агломерации

City Development Concept / City Master Plan / Urban Planning Strategy 
Концепция развития города / Мастер-план города / Градостроительная стратегия / Генеральный план

Building concept / Territory planning project / Improvement project
Концепция застройки / Проект планировки территории / Проект благоустройства

АГЛОМЕРАЦИЯ AGGLOMERATION

ГОРОД CITY

ТЕРРИТОРИЯ TERRITORY

МАСШТАБ ПРОЕКТОВ  SCALE OF PROJECTS
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РЕГИОН
REGION
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THE CONCEPT OF THE ECONOMIC AND
OF SPATIAL DEVELOPMENT OF METROPOLIES
(PILOTS URBANIZED ZONES OF THE RUSSIAN FEDERATION)

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЕТРОПОЛИЙ 
(ПИЛОТНЫХ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЗОН РФ)

The Institute developed the concept of economic and spatial 
development of three metropolises: «Kazan-Ulyanovsk-Togliatti-
Samara», «Yekaterinburg-Chelyabinsk», «Novosibirsk-Barnaul-
Tomsk-Kemerovo». Proposals for the adoption of laws and statutory 
instruments at the Federal, regional and local levels, as well as 
proposals for the organization of interregional and inter-municipal 
cooperation.

MAIN PROJECT IDEAS

     Amendments to the existing documents of territorial and strategic 
socio-economic planning of the regional level and the level of key 
municipalities 
     Ensuring effective interagency cooperation
     Ensuring effective interaction of various levels of government and 
local self-government with business
     Creation (transformation) of development institutions, definition of 
their tasks
     Ensuring effective public participation in the implementation of the 
concept
     Minimization of environmental and social risks associated with the 
implementation of the concept

Институт разработал концепцию экономического и пространст-
венного развития трех метрополий: «Казань-Ульяновск-Тольят-
ти-Самара», «Екатеринбург-Челябинск», «Новосибирск-Барна-
ул-Томск-Кемерово». Представлены предложения по принятию 
нормативно-правовых актов на федеральном, региональном и 
местном уровнях, а также предложения по организации межрегио-
нального и межмуниципального сотрудничества.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

     Внесение изменений в действующие документы территориаль-
ного и стратегического социально-экономического планирования 
регионального уровня и уровня ключевых муниципальных образо-
ваний 

     Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия
     Обеспечение эффективного взаимодействия различных уровней 
власти и местного самоуправления с бизнесом
     Создание (преобразование) институтов развития, определение 
стоящих перед ними задач
     Обеспечение эффективного общественного участия в реализации 
концепции
     Минимизация экологических и социальных рисков, связанных с 
реализацией концепции

Метрополии «Казань-Ульяновск-Тольятти-Самара», «Екатеринбург-Челябинск», «Новосибирск-Барнаул-Томск-Кемерово» / 2018
Заказчик: Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР)

The metropolises Kazan-Ulyanovsk-Tolyatti-Samara, Ekaterinburg-Chelyabinsk, Novosibirsk-Barnaul-Tomsk-Kemerovo / 2018
Client: Foundation «The Center for Strategic Research» (CSR)
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЯ / ЭКОНОМИКА / МЕЖДУГОРОДНИЕ СВЯЗИ / ТРАНСПОРТSTRATEGIC PLANNING CONCEPT / ECONOMY / INTERCITY COMMUNICATIONS/ TRANSPORT



INTEGRATED REGIONAL INFORMATION SYSTEM
CALLED «INVESTMENT DEVELOPMENT
OF THE LENINGRAD REGION»

ИНТЕГРИРОВАННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА «ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНСОРЦИУМ / ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛSTRATEGIC PLANNING CONSORTIUM / INFORMATIONAL WEBSITE

FRAMEWORK

Creating online information system for Leningrad Region using big
amounts of data and cartographic layers.
Project was implemented jointly with Regional engineering corporation
(Krasnoyarsk) and “ORBIS” company.

PROJECT GOAL

Providing the access for all interested parties to current information
on integrated spatial development of Leningrad Region, with an aim to
enhance investment appeal of the region. 

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT:

Visual presentation and description of 239 investment sites, 90 industrial
estates, 154 investment projects, and 761 objects of engineering
and transport infrastructure that are envisaged in policy documents of
Leningrad Oblast. As a result of a naЦtionwide competition, project was 
named best in its field.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Создание информационного портала с большим объемом данных 
и картографических слоев. Работа велась совместно с Краевой 
инжиниринговой корпорацией (Красноярск) и Компанией «Орбис».

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Создание условий для обеспечения доступа заинтересованных 
лиц к полной и актуальной информации о комплексном развитии 
территории Ленинградской области для обеспечения повышения 
инвестиционной привлекательности Ленинградской области.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Приведены картографическое описание и характеристика 
239 инвестиционных площадок; 90 промышленных зон, 
154 инвестиционных проектов и 761 объекта инженерной и 
транспортной инфраструктуры, предусмотренных в программах, 
реализуемых на территории Ленинградской области.

По итогам всероссийского конкурса «Лучшие управленческие
решения региональных органов власти по развитию инвести-
ционной среды» проект был признан победителем в номинации
«Информатизация».

Ленинградская область / октябрь-декабрь 2013
Заказчик: Правительство Ленинградской области / Генподрядчик: Краевая инжиниринговая корпорация (Красноярск)

Leningrad Oblast / october-december 2013
Client: Administration of Leningrad Oblast / Sub-contract agreement with Regional engineering corporation (Krasnoyarsk)
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COMPLEX ANALYSIS OF MUNICIPAL ENTITIES POSSIBLY 
AFFECTED BY PLANNED CONSTRUCTION OF HIGH-SPEED 
RAILWAY FROM SAINT PETERSBURG TO MOSCOW

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИ-
СТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ
В ЗОНУ ВЛИЯНИЯ ВСМ «МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТSTRATEGIC PLANNING TRANSPORT

PROJECT GOAL

Complex analysis of municipal entities aff ected along the planned 
highspeed railway line Saint Petersburg — Moscow project..

FIELD OF USE FOR THE PROJECT OUTCOME

     Co-ordination of obligatory approval procedures with local 
authorities;
     Minimizing possible negative impact of planned high-speed railway;
     Maximizing the synergic eff ect of the planned high-speed railway.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Комплексный анализ муниципальных образований, территория ко-
торых будет затронута в ходе планируемого строительства железно-
дорожной магистрали «Санкт-Петербург — Москва».

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

     Планирование мероприятий по организации обязательных 
согласовательных процедур с органами местного самоуправления;
     Снижение возможного негативного воздействия проектируемой
высокоскоростной железнодорожной магистрали;
     Увеличение синергетического эффекта от прохождения по терри-
тории высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область, Тверская область, Московская область, Москва / 2011
Заказчик: ООО «Нева-Проект»

Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Novgorod Oblast, Tver Oblast, Moscow Oblast, the city of Moscow / 2011
Client: Neva-Project LLC
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Хозяйственно-экономическая ситуация административных 
образований, расположенных вдоль зоны влияния ж/д. 
Участок 000-112 км. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Хозяйственно-экономическая ситуация административных 
образований, расположенных вдоль зоны влияния ж/д. 
Участок 284-549 км. Тверская область



SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES OF URBAN PLANNING CONCLU-
SION FOR THE CONSTRUCTION OF HIGH-SPEED RAILWAYS FROM 
MOSCOW TO EKATERINBURG AND FROM MOSCOW TO ADLER

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВСМ
«МОСКВА — ЕКАТЕРИНБУРГ» И «МОСКВА — АДЛЕР»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТSTRATEGIC PLANNING TRANSPORT

PROJECT GOAL

To defi ne and visually present the eff ect on socio-economic growth
and urban planning in the area that will be infl uenced by two highspeed
railways.
The project is divided into 3 scales: country, region, municipality.

PROJECT TASKS

     To analyze the existing settlement system and to make a forecast of 
its development;
     To defi ne and describe the existing economically important entities 
inthe area of infl uence by high-speed railway, which will have a boost of
growth aft er the railway construction;
     To estimate the urban growth in the areas around future railway 
stations;
     To make a presentation and to write a study with the results of the 
work;
     To make a full cartographic requirements specifi cation for the client.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Cопределение и наглядное представление эффектов от реализа-
ции проекта строительства высокоскоростных железнодорожных 
магистралей «Москва — Екатеринбург» и «Москва — Адлер» для 
комплексного социально-экономического и градостроительного 
развития территории, расположенной в зоне ее влияния.
Проект выполняется в 3 масштабах: федеральный, региональный
и межмуниципальный.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

     Анализ современного состояния и прогноз развития системы 
расселения в зоне влияния ВСМ;
     Определение и характеристика существующих и перспективных

экономически значимых объектов, расположенных в зоне влияния
ВСМ, которые получат дополнительный стимул развития в результа-
те реализации проекта;
     Оценка влияния размещаемых станций и вокзалов ВСМ на гра-
достроительное развитие прилегающих к ним территорий;
     Подготовка презентационных материалов, докладов, аналитиче-
ской записки, характеризующих влияние проекта ВСМ на комплекс-
ное социально-экономическое и градостроительное развитие при-
легающих территорий;
     Подготовка развернутого технического задания для специали-
стов Заказчика по оформлению картографических материалов.

200-км ареал по обе стороны от предполагаемой трассировки ВСМ «Москва — Екатеринбург» и «Москва — Адлер» / Июнь — июль 2013
Заказчик: ОАО «Скоростные магистрали» / Генподрядчик: ФГУП «РосНИПИУрбанистики»

200-kilometre range on both sides from supposed routes of the railway tracks / June 2013 — July 2013
Client: Skorostnye magistrali PLC / Contractor: FGUP “RosNIPI Urbanistiki” (ltrl. State Unitary Enterprise Russian Research Science and Project Institute of Urbanistics)
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Экономические центры 
в зоне влияния ВСМ-2

Система расселения 
в зоне тяготения к ВСМ-2

Прогноз развития системы расселения и 
пространственной структуры экономики 
в зоне влияния ВСМ

Существующая транспортная доступность  
в зоне влияния ВСМ Центр-Юг. Ж/д сообщение

Существующая транспортная доступность в зоне 
влияния ВСМ-2. Ж/д сообщение



SPATIAL PLAN OF LENINGRAD OBLAST СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯSPATIAL PLANNING SPATIAL PLAN

TECHNICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT

     The document was developed and approved during a short period of
time (5 months);
     When developing the project, all urban planning documents on a 
municipal level were investigated and taken into consideration;
     Spatial Plan was coordinated with all municipal entities of Leningrad
Oblast;
     Spatial Plan was made ahead of development of social-economic
Strategy of Development of Leningrad Oblast, so a lot of analytical work
was done to provide the economic solutions.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Inspection of all investment areas in the region (industrial districts 
and areas that can be used for housing development in the future);
     Spatial model for sustainable development of Saint-Petersburg 
metropolitan area was formed based on the development trends of said 
area;
     Urban planning approach for development of old industrial areas and
outskirts of Leningrad Oblast (including sub-centers of second and third
level) was formed.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ

     Документ разработан и согласован в беспрецедентно короткие
сроки (5 месяцев);
     При разработке документа учитывались документы градострои-
тельного планирования нижнего уровня;
     Проанализированы потенциальные конфликтные моменты и пре-
дусмотрены оптимальные решения;
     Проведено согласование схемы со всеми муниципальными обра-
зованиями на территории Ленинградской области;
     Разработка схемы опережала разработку Стратегии социально-
экономического развития Ленинградской области. В проекте был 
проведен пул аналитических работ, необходимых для обеспече

ния экономического обоснования предлагаемых планировочных 
решений.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Произведена инвентаризация инвестиционных площадок;
     Учитывались тренды развития Санкт-Петербургской агломерации
и сформирована пространственная модель ее устойчивого функци-
онирования;
     Сформированы градостроительные подходы развития старопро-
мышленных и периферийных территорий Ленинградской области,
в том числе подцентров агломераций второго и третьего порядков.

Ленинградская область / Август — декабрь 2012
Заказчик: Правительство Ленинградской области (по субподрядному договору с ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»)

Leningrad Oblast / August 2012 — December 2012
Client: Administration of Leningrad Oblast  (sub-contract agreement with State Unitary Enterprise Research and Project Institute of Masterplan of Moscow)

19

20REGION
РЕГИОН

AGGLOMERATION
АГЛОМЕРАЦИЯ

CITY
ГОРОД

TERRITORY
ТЕРРИТОРИЯ

Карта комплексной оценки территории Карта инженерно-строительных условий и планировочных ограничений Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения

Карта территорий, подверженных риску возникновения  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Карта современного использования и состояния территории



UPDATE TO THE SPATIAL PLAN
OF IRKUTSK OBLAST

КОРРЕКТИРОВКА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

PROJECT FEATURES

     The document was developed and approved during a very short 

period of time;

     It takes into account the changes of urban planning legislation 

documents, proposals of changes by administration units which were 

off ered in local level spatial planning documents, proposals taken from 

spatial planning documents of federal level, and proposals from public 

authorities of Irkutsk Oblast.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     On the fi rst step of the work, we made a Spatial and Urban Planning
Development Concept for Irkutsk Oblast, which outlined the evolution
of the territory based on the future infl uence of situation in economical,
ecological and a number of other fi elds;
     The second step of the work included the making of a spatial classifi -
cation based on the location of each spatial unit;
     The third step included the strategic vision for Irkutsk metropolitan
area and the development of transportation, social infrastructure, water
management and supply, and others on a regional level.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ

     Документ разработан в беспрецедентно короткие сроки;
     Учтены изменения градостроительного законодательства;
     При подготовке документа изучены и учтены предложения орга-
нов местного самоуправления, зафиксированные в документах тер-
риториального планирования местного уровня;
     В решениях проекта учтены документы федерального уровня в 
части, касающейся территории Иркутской области;
     Учтены предложения органов государственной власти Иркутской
области.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     На первом этапе выполнена Концепция пространственного (гра-
достроительного) развития территории Иркутской области, опреде-
лившая модель ее пространственного развития на основе влияния
экономических, экологических и других факторов;
     Предложена классификация территорий Иркутской области по их
расположению в пространственной структуре;
     Проработан вопрос развития Иркутской агломерации;
     Предусмотрено обеспечение территории области инженерной,
транспортной и социальной инфраструктурой регионального уровня.

Иркутская область / Сентябрь — декабрь 2014
Заказчик: Правительство Иркутской области (по субподрядному договору с ОАО «Иркутскгражданпроект»)

Irkutsk region / September – December 2014
Client: Irkutsk Oblast administration (Sub-contract agreement with Irkutskgrazhdanproject Ltd.)

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯSPATIAL PLANNING SPATIAL PLAN
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Карта современного использования и состояния территории Карта базовых инвестиционных проектов по отраслям экономики Модель пространственной организации территории Иркутской области

Карта земель различных категорий Экологический каркас Социальный каркас территорииКарта зон с особыми условиями 
использования территории



CONSTRUCTION INDUSTRY OF MURMANSK
OBLAST I DEVELOPMENT STRATEGY

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

PROJECT FEATURES

     Complicated demographic setting;

     Lack of housing construction;

     Extreme environmental conditions;

     Degradation of manufacturing facilities in construction materials

production.

MAIN PROJECT IDEAS

     TNew types of dwellings relevant to the Far North region were 
proposed based on the study of international practices;
     Balance of demand and production of structures and construction 
materials was calculated;
     Proposals on new construction materials production were made;
     Measures for stimulating demand for new housing and renovation of
the old housing stock were defi ned.

УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

     Стабильно сложная демографическая ситуация;
     Практически нулевые темпы жилищного строительства;
     Экстремальные природные условия;
     Деградация производственной базы по выпуску строительных
материалов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

     Предложена новая типология жилищного строительства, акту-
альная для районов крайнего севера, на основании изучения меж-
дународного опыта;
     Произведен расчет баланса потребности и производства строи-
тельных конструкций и материалов;
     Даны предложения по выпуску новых видов строительных ма-
териалов;
     Определены мероприятия по стимулированию спроса на новое
жилье и реконструкции ветхого фонда.

Мурманская область / 2011
Заказчик: Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Murmansk Oblast / 2011
Client: Ministry of real estate development and spatial development of Murmansk Oblast
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯSTRATEGIC PLANNING  CONSTRUCTION INDUSTRY

Месторождения полезных ископаемых для производства строительных материалов в Мурманской области Система расселения Мурманской области и ее основные центры



АГЛОМЕРАЦИЯ
AGGLOMERATION
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MOSCOW AGGLOMERATION DEVELOPMENT
CONCEPT UNTIL 2050

КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Урбаника стала одной из двух российских градостроительных орга-
низаций, которые вошли в состав команд, работающих по проекту.
Работа над проектом велась в составе консорциума под руковод-
ством Андрея Чернихова (Архитектурно-дизайнерская мастерская
профессора А. А. Чернихова).

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

     Сформировано 3 альтернативных сценария развития Московской
агломерации: гиперфункциональность, ослабление центра в пользу 
периферии, смещение активности в зону МКАД;
     Выбраны конкретные участки для размещения будущих подцен-
тров развития, предложена градостроительная модель их застрой-

ки и даны предложения по развитию транспортного каркаса;
     Представлены экономические параметры будущего развития и
возможная финансовая и организационная модели реализации
проектных предложений; 
     Произведена инвентаризация и сформирован рейтинг промыш-
ленных зон внутри Москвы на предмет возможности размещения
правительственного центра и новых знаковых для города проектов.

URBANICA was one of two Russian urban planning companies to 
participate in the competition. Project work was conducted as a part of
consortium led by Andrey Chernikhov (Architecture design workshop of
professor A.A. Chernikhov).

MAIN PROJECT IDEAS

     3 alternative scenarios of development of Moscow agglomeration 
have been formed: hyperfuctionality, weak center in a benefi t of 
outskirts, shift of activity towards Moscow Ring Road;
     Particular areas for displacement of the future sub centers were 
chosen,
urban planning model of their development and proposals of transport

framework development were given;
     Economic parameters of future development and possible fi nancial
and organizational development patterns for realization of project 
proposals were shown;
     Inventory has been carried out and ranking of industrial zones within
the city of Moscow concerning possibilities of displacement of 
governmental center and new signifi cant projects for the city has been
performed.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНКУРС / КОНСОРЦИУМSTRATEGIC PLANNING COMPETITION / CONSORTIUM

Москва / 2012
Организатор конкурса: Правительство Москвы

Moscow / 2012
Organizer of the competition: Administration of Moscow

Перспективная планировочная структура «Реального города» Фазы социально-экономического развития 
Московского столичного региона

Развитие федерального правительственного 
центра вдоль Москвы-реки

Выбор базового сценария развития планировочной структуры



SUSTAINABLE SPATIAL AND SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF LENINGRAD REGION TERRITORIES,
ADJACENT TO ST.PETERSBURG

ПРОГРАММА СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ГРАНИЦАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНЦЕПЦИЯDEVELOPMENT CONCEPT

MAIN PROJECT GOALS

     Analysis and forecast of main metropolitan area development trends;
     Working out the goals for sustainable development;
     Creating spatial and socio-economic comprehensive concepts for 3
sub-centers in the metropolitan area.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Analyzing urban planning documents & regional programmes, that
are active for regarded territories of metro area;
     Forecast of main trends;
     Description of sustainable development model for Leningrad oblast
territories in metro area, defining new sources for investment in 
infrastructure;
     Detailed description of the sustainable model for 3 sub-centers, 
including visuals of the sub-centers;
     Working on legal tools for implementation of the model.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

     Анализ и прогноз тенденций развития агломерационной зоны;
     Выработка задач сбалансированного развития территории;
     Разработка концепций пространственного и социально-экономи-
ческого развития 3 городских подцентров агломерации.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Анализ градостроительной документации, государственных про-
грамм и инвестиционных проектов, реализуемых на территории;
     Прогноз основных направлений пространственного развития;
     Описание модели сбаланированного развития территории агло-
мерационной зоны, определение дополнительных источников фи-
нансирования инфраструктурных проектов;
     Детализация модели сбалансированного развития территории на
примере 3 городских подцентров. Проработка объемно-планиро-
вочного решения;
     Проработка организационно-правовых механизмов реализации
модели сбалансированного развития территории.

Ленинградская область / 2016
Заказчик: Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

Leningrad oblast / 2016
Client: Economic development and investment activity committee of Leningrad Oblast
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SOCIO-ECONOMIC AND SPATIAL VISION CONCEPT
FOR TOMSK AGGLOMERATION
(TOMSK-SEVERSK-TOMSK REGION)

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АГЛОМЕРАЦИИ «ТОМСК-СЕВЕРСК-ТОМСКИЙ РАЙОН»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЯSTRATEGIC PLANNING CONCEPT

PROJECT GOAL

The main goal of the project is making a conceptual vision to determine
the future role of Tomsk metro area within Siberian Federal District,
along with finding key projects of intermunicipal level that will 
strengthen agglomeration effects, speed up socio-economic 
development and enhance quality of life.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Comprehensive analysis of historical, socio-economic and spatial
features, research on agglomeration-forming processes;

     Zoning maps for Tomsk agglomeration area; defining agglomeration
borders, areas for strategic development and possible scenarios of 
agglomeration development;
     Forming conceptual vision for development of agglomeration –
defining goals and objectives; considering significant strategic and
schedule-based documents of all administrative units of the 
agglomeration;
     Designing a scheme for spatial management of areas within the
agglomeration; defining tools for Vision implementation including 
organizational structure for agglomeration management and drafts of
documents for administrative bodies.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Разработка Концепции для определения перспективного положе-
ния и специализации Томской агломерации в СФО, а также для 
выявления ключевых межмуниципальных проектов, усиливающих 
агломерационные эффекты, ускоряющих социально-экономическое 
развитие, повышающих привлекательность территории и качество 
жизни населения.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

     Комплексный анализ исторических, социально-экономических, 
пространственных предпосылок создания агломерации и обоснова-
ние создания агломерации;
     Функциональное зонирование территории агломерации, с опре-

делением ее границ, в том числе проектных, а также определение
зон стратегического развития агломерации и возможных сценари-
ев;
     Формирование концепции развития агломерации с опреде-
лением целей, задач и основных направлений развития, а также 
обеспечение увязки концепции со стратегическими и программ-
но-целевыми документами Томской области и муниципальных 
образований, входящих в агломерацию;
     Разработка механизма управления территориями, входящими в
состав агломерации, разработка механизмов реализации концеп-
ции, включающие в себя организационную структуру управления
агломерацией и проекты документов о руководящих (координирую-
щих) органах управления агломерацией.

Томск / 2015
Заказчик: Некоммерческая организация «Томский общественный фонд развития агломерации»

Tomsk / 2015
Client: Non-profit organization «Tomsk public fund for agglomeration development»
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CONCEPT OF DEVELOPMENT OF SURGUT AGGLOMERATION КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СУРГУТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Сургут, ХМАО, Тюменская область / 2017
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства Сургута

Surgut, Ugra, Tyumen region / 2017
Client: Department of Architecture and Urban Planning of Surgut

33
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По прогнозам развития будущее население зоны расселения 
Среднего Приобья будет составлять порядка полутора миллионов 
жителей. Были выделены две зоны перспективного стратегического 
развития: Сургутская (многофункциональное ядро агломерации 
- центр диверсифицированной экономики, развитие постинду-
стриальной экономики и формирование комфортной и безопасной 
среды обитания для жителей) и Нефтеюганская (диверсификация 
экономики, формирование запроса на новые постиндустриальные 
функции, достраивание функциональных возможностей агломера-
ции в целом, упор на малый бизнес и его развитие).

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОЛИТИКИ

     Формирование пула проектов в постиндустриальном секторе, 
с опорой на новые технологии и решения;
     Инвентаризация промышленных территорий и определение 
эффективности их использования;
     Развитие и поддержка малого бизнеса как в промышленном 
секторе, так и в постиндустриальном.
     Повышение плотности существующей застройки территории;
     Формирование комфортной городской среды;
     Формирование социальной инфраструктуры нового поколения. 

According to development forecasts, the future population of the 
settlement zone of The middle Ob will be about one and a half million 
inhabitants. Two zones of long-term strategic development were 
identified: Surgut (multifunctional core of agglomeration - the center 
of a diversified economy, the development of post-industrial economy 
and the formation of a comfortable and safe living environment for 
residents) and Nefteyuganskaya (diversification of the economy, the 
formation of a request for new post-industrial functions, the completion 
of the functional capabilities of the agglomeration as a whole, the 
emphasis on small business and its development).

THE IMPLEMENTATION OF A COMPREHENSIVE POLICY

     Formation of a pool of projects in the post-industrial sector,  
based on new technologies and solutions; 
     Inventory of industrial areas and determination of their use efficiency; 
     Development and support of small business both in the industrial 
sector and in the post-industrial sector. 
     Increasing the density of the existing development of the territory; 
     Formation of a comfortable urban environment; 
     Formation of a new generation of social infrastructure.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЯSPATIAL PLANNING CONCEPT 

Система расселения ХМАО Проекты развития социальной инфраструктуры Проекты развития инженерной
и транспортной инфраструктуры

Проекты развития инженерной
и транспортной инфраструктуры

Проекты развития инженерной
и транспортной инфраструктуры

Схема развития транспортной инфраструктурыГраницы агломерацииСистема расселения ХМАО Динамика численности населения муниципальных
образований Сургутской агломерации, тыс.чел.

Возрастная структура населения Сургутской агломерации,%
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DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE AREA
OF THE GREATER SAINT PETERSBURG

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЬШОГО ПЕТЕРБУРГА

PROJECT DESCRIPTION

Creating a relevant document for development of the Great Saint-
Petersburg – an area within actual city borders, that hosts both citizens
of Saint Petersburg and Leningrad Oblast, which identify themselves
as citizens of Saint Petersburg because they live, work, or regularly
spend time there. The main goal of this conceptual strategy is to form 
a comfortable, safe and friendly environment, where people would live, 
interact and create meaningful ideas together. Main strategy tasks:
     Creating livable urban spaces in every part of the city;
     Making all infrastructure effi cient and easy to use;
     Developing effi cient city management;
     Working out the suitable conditions for growth of socio-economic 
interest.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Identifying where Saint Petersburg is and aspires to be on a global
scale, framing the mission and goals for city development in the XXI
century;
     Forming the image of the “Greater Saint Petersburg” – proposals for
development of diff erent fi elds: social, cultural, city economy, 
transportation, residential development, ecology;
     Forming the structure for optimization of the city management
system, including such tools as engaging the community, building of
e-government, unifi cation of Saint Petersburg and Leningrad Oblast
management system, etc;
     Making a roadmap of the fi rst steps on the way to sustainable 
evolution of Great Saint Petersburg area.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Разработка актуального документа развития для Большого 
Петербурга – территории внутри реальных границ, включающей в 
себя жителей Петербурга и пригородов в Ленинградской области, 
которые идентифицируют себя с городом, работают, отдыхают и 
проводят время в нем. Цель концептуальной стратегии развития 
Санкт-Петербурга – формирование пространства комфортного, 
безопасного и равноправного взаимодействия людей и рождения 
смыслов. Задачи стратегии:
     Создание удобного для жизни городского пространства во всех 
районах;
     Формирование эффективных и удобных городских инфраструктур;
Развитие эффективного городского управления;

     Создание условий для роста социально-экономической
привлекательности города.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Анализ существующего и перспективного места Петербурга в 
мире, а также формулировка миссии и цели развития города в XXI 
веке; 
     Формирование образа будущего Большого Петербурга – пред-
ложения по развитию социальной и культурной, экономической, 
транспортной, жилищной, экологической составляющей;
     Разработка структуры оптимизации системы управления, в том 
числе с помощью вовлечения городских сообществ, электронного 
правительства, управления Петербургом и Ленинградской областью 
как единой агломерацией и др.;

Санкт-Петербург / 2014Saint Petersburg / 2014
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЯSTRATEGIC PLANNING STRATEGY

Основные линии современного трамвая

Плотность улично-дорожной сети

Большой Петербург через 10 лет Расширение границ туристического Петербурга

Развитие транспортной системы



THE DIRECTION OF DEVELOPMENT

A socio-economic analysis of the territory showed that the potential 
for the development of traditional industries in the area is limited due 
to the high cost of production factors and market saturation. However, 
the territory has a high recreational potential, namely high investment 
attractiveness in the field of suburban recreation in general and 
geriatric direction in particular. On the basis of this, three directions 
of development of the district were identified: medicine, healthy city, 
recreation.

MAIN PROJECT IDEAS

     Development of tourist and recreational infrastructure based on 
natural potential and high transport accessibility of the district.
     Formation of public spaces in accordance with high requirements for 
urban environment.
     Creation of new vacancies, reduction of mortality rate, increase in life 
expectancy due to the formation of a medical cluster in the district.

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Социально-экономический анализ территории показал, что потен-
циал развития традиционных индустрий в районе ограничен ввиду
высокой стоимости факторов производства и насыщенностью рын-
ка. Однако территория обладает высоким рекреационным потен-
циалом, а именно высокой инвестиционной привлекательностью в
сфере загородного отдыха в целом и гериатрическом направлении в
частности. На основе этого были определены три направления раз-
вития района: медицина, здоровый город, рекреация.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

     Развитие объектов туристско-рекреационной инфраструктуры на
базе природного потенциала и высокой транспортной доступности
района.
     Формирование общественных пространств в соответствии с 
высокими требованиями к качественной городской среде.
     Создание новых рабочих мест, снижение коэффициента смертно-
сти, увеличение продолжительности жизни за счет формирования
медицинского кластера на территории района.
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DEVELOPMENT PROJECT OF ODINTSOVSKY DISTRICT ТЕРРИТОРИИ РОСТА: ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИЯ / МЕДИЦИНА / ЖИЛЬЕ    STRATEGIC PLANNING RECREATION / MEDICINE / HOUSING

Одинцовский район, Московская область / 2018
Заказчик: Правительство Московской области совместно со школой управления «Сколково»

Odintsovskii district, Moscow region / 2018
Client: Moscow Region Government in cooperation with the Skolkovo School of Management

Схема транспортных ограничений

Схема развития транспортной инфраструктуры

Схема обеспеченности общественным 
транспортом

Проект медицинского парка «Большое Лапино»

Проект «Здоровый город»

Проект «Климатический парк»
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THE DIRECTION OF DEVELOPMENT

There are 17 large industrial and warehouse complexes with a total 
area of more than 1.6 million sq.m. in Bogorodskiy urban okrug. The 
area is an investment-attractive location for new industrial parks and 
complexes taking into account the developed railway and automobile 
infrastructure, large logistic centers, high transit capacity of the area as 
well as the growing demand for high-quality industrial and warehouse 
facilities.

MAIN PROJECT IDEAS

     Creation of new industries and development of existing ones
     Support for the development of industrial parks in terms of the 
creation of transport infrastructure
     Creation of urban environment saturated with objects of attraction, 
formation of new public spaces
     Creation of center of secondary professional education taking into 
account the needs of the territory on specializations and opportunities of 
industrial parks for dual training

DEVELOPMENT PROJECT OF BOGORODSKIY URBAN OKRUG ТЕРРИТОРИИ РОСТА: 
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ / РЕКРЕАЦИЯ / ТРАНСПОРТSTRATEGIC PLANNING INDUSTRY / RECREATION / TRANSPORT

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

В Богородском городском округе функционирует 17 крупных про-
мышленно-складских комплексов общей площадью более 1,6 млн.
кв.м. Принимая во внимание наличие развитой железнодорожной
и автомобильной инфраструктуры, крупных логистических центров,
высокого транзитного потенциала района, а также растущий спросу
на качественные промышленные и складские объекты, район явля-
ется инвестиционно-привлекательным для размещения новых ин-
дустриальных парков и промышленно-складских комплексов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

     Создание новых и развитие действующих производств
     Поддержка развития индустриальных парков в части создания
объектов транспортной инфраструктуры
     Создание городской среды, насыщенной объектами притяжения,
формирование новых общественных пространств
     Создание комплексного образовательного центра среднего про-
фессионального образования с учетом потребностей территории по
специализациям и возможностями индустриальных парков для ду-
ального обучения

Богородский городской округ. Московская область / 2018
Заказчик: Правительство Московской области совместно сошколой управления «Сколково»

Bogorodsky urban district, Moscow region / 2018
Client: Moscow Region Government jointly with the Skolkovo Management Board
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Схема основных центров активности Схема развития транспортной инфраструктуры 

ПСК  «Атлант парк»МФП «Успенский»Индустриальный парк «Дега»

Территория комплексного развития «Волхонка»

Концепция благоустройства и развития системы общественных пространств
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THE DIRECTION OF DEVELOPMENT

Based on the analysis of the territory, the most perspective directions 
for development were revealed: «tourism» is the promotion of the area 
identity by means of modern standards of hospitality, «agriculture» is 
the creation of a modern farming cluster, «territory» is the combination 
of suburban life with the advantages of urban comfort.

MAIN PROJECT IDEAS

     Improvements of transport service and transport links. Withdrawal of 
transit in Volokolamsk and Teryaevo. The implementation of projects for 
the development of infrastructure serving agriculture.
     Formation of walking and bicycle tourist routes on historical streets. 
Improvement of central parks and squares.
     Creation of 3 thousand vacancies because of the implementation of 
measures for the development of tourism and agriculture.

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

На основе анализа территории были выявлены наиболее перспек-
тивные для развития направления, формирующие «точки роста»:
«туризм» – продвижение самобытности района с помощью совре-
менных стандартов гостеприимства, «сельское хозяйство» – созда-
ние современного фермерского кластера, «территория» – сочетание
загородной жизни в открытом пространстве с преимуществами го-
родского комфорта.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

     Улучшения транспортного обслуживания и транспортных связей.
Вывод транзитного транспорта из Волоколамска и Теряево. Также
реализация проектов по развитию инфраструктуры, обслуживаю-
щей сельское хозяйство.
     Формирование пешеходных и велосипедных туристических
маршрутов по историческим улицам. Благоустройство центральных
площадей, парков и скверов.
     Создание 3 тыс. рабочих мест в результате реализации меропри-
ятий по развитию туризма и с/х.

Волоколамский район, Московская область / 2018
Заказчик: Правительство Московской области совместно сошколой управления «Сколково»

Volokolamsky district, Moscow region / 2018
Client: Moscow Region Government jointly with the Skolkovo Management Board

DEVELOPMENT PROJECT OF VOLOKOLAMSKY DISTRICT ТЕРРИТОРИИ РОСТА: ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ
ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТУРИЗМ / РЕКРЕАЦИЯSTRATEGIC PLANNING TOURISM / RECREATION
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Транспортно-планировочные решения Схема развития
общественных пространств

Проект«Теряево-Поповкино»

Транспортно-
планировочные решения

Транспортно-планировочные решения

Проект «Осташево»Проект «Волоколамские бульвары»

Проект «Ярополец»

Схема развития 
общественных пространств

Схема основных центров активности
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THE DIRECTION OF DEVELOPMEN

Research center for testing and refining of automotive vehicles «NAMI» 
is the largest Centre for Certification of automotive vehicles, spares and 
accessories in Russia. This is a focal point for district development due 
to trends as the complexity of the Russian car, the growth of expenses 
on R&D in cost from 1.5% to 4%, import substitution. An expected 
impact: involvement of car manufacturers and development of parks of 
automotive components.

MAIN PROJECT IDEAS

     Creation of science and technology park (R&D centers of car makers, 
developers of new products, training center, services for the innovative 
companies)
     Development more than 900 hectares of industrial sites to 
accommodate new car makers in industrial parks
     Human capital development: opportunities for education, 
communication, recreation and comfortable housing 
     Development of the stadium of technical sports

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

В ходе маркетингового анализа была выявлена точка опоры: Центр
испытаний НАМИ – единственный крупный автополигон в РФ. Это
объясняется такими растущими трендами, как усложнение россий-
ского автомобиля, рост затрат на R&D в стоимости с 1,5 % до 4 %,
импортозамещение. Ожидаемый эффект: привлечение автопроиз-
водителей и развитие парков поставщиков автокомпонентов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

     Создание технопарка (R&D центры автопроизводителей, разра-
ботчики новых продуктов, учебный центр, сервисы для инновацион-
ных компаний)
     Развитие более 900 га промплощадок для размещения новых ав-
топроизводителей на индустриальных парках
     Развитие человеческого капитала: возможности для образова-
ния, возможности для общения, возможности для отдыха, комфорт-
ное жилье
     Развитие территории стадиона технических видов спорта

DEVELOPMENT PROJECT OF DMITROVSKY DISTRICT ТЕРРИТОРИИ РОСТА: ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дмитровский городской округ, Московская область / 2018
Заказчик: Правительство Московской области совместно сошколой управления «Сколково»

Dmitrovsky urban district, Moscow region / 2018
Client: Moscow Region Government jointly with the Skolkovo Management Board

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ / РЕКРЕАЦИЯ / ТРАНСПОРТ / СПОРТSTRATEGIC PLANNING INDUSTRY / RECREATION / TRANSPORT / SPORT
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Схема развития системы 
общественных пространств

Проекты развития Дмитровского района

Схема развития ул. Кропоткинская Схема развития индустриального парка Орудьево

Схема развития транспортной
инфраструкутры автокластера

Схема системы центров 
притяжения в г. Дмитров

Схема развития территории
стадиона технических видов спорта

Схема развития территории 
автокластера (на базе НАМИ)
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URBAN PLANNING CONCEPT FOR YUZHNY SATELLITE
TOWN (WITH POPULATION OF 130 000 PEOPLE)

КОНЦЕПЦИЯ ГОРОДА-СПУТНИКА ЮЖНОГО
(С НАСЕЛЕНИЕМ 130 ТЫС. ЧЕЛ.)

ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСОРЦИУМ / КОНЦЕПЦИЯDEVELOPMENT CONSORTIUM / CONCEPT

Санкт-Петербург / 2015
Заказчик: ООО «Старт Девелопмент» и Европейский Университет в Санкт-Петербурге

Saint Petersburg / 2015
Client: Start Development LLC and European University at Saint Petersburg
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Работа над проектом ведется совместно с Центром прикладных
исследований Европейского Университета в СПб и Архитектурной
компанией «УРБИС-СПб». Задача проекта: создание Концепции, ко-
торая станет программой действий для проектировщиков, инжене-
ров, PR-команды и других специалистов, реализующих крупнейший 
проект города-спутника в РФ.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Анализ актуальных трендов развития современных городов и
Петербурга в частности; анализ окружения — экономические, со-
циальные, инфраструктурные аспекты развития юга Санкт-Петер-
бургской агломерации;
     Разработка пространственных сценариев развития города-спут-
ника, стратегии развития городской среды;

     Анализ международного и российского опыта создания горо-
дов-спутников;
     Анализ возможных бизнес-партнеров для города-спутника Юж-
ного, подготовка концепции инновационного кампуса Универси-
тета ИТМО как драйвера проекта;
     Предложения по актуальным для города-спутника типам не-
движимости, формирование портрета потенциального жителя по-
средством социологических исследований;
     Внедрение в проект решений в логике «smart city»;
     Предложения по юридическим механизмам реализации проек-
та город-спутник Южный;
     Подготовка финансового плана реализации проекта строитель-
ства города-спутника Южного.

Work on the project is organized in cooperation with European University
Center for Applied Research in Saint Petersburg and architectural 
companyURBIS-SPB. The main project goal was to make a conceptual 
vision that will be a guide for projectors, engineers, PR team and other 
experts, implementing the biggest satellite town project in Russia.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Analysis of current trends in modern city development, trends in Saint
Petersburg development: comprehensive analysis of surrounding areas:
current situation and plans for economic, social and infrastructural 
development in the south of Saint Petersburg metropolitan area;
     Forming various spatial development scenarios and urban 

environment strategies;
     Case study on Russian and international practices for satellite town
implementation;
     Analysis of potential stakeholders, working on a concept for ITMO 
University innovative campus as a satellite town main economic driver;
     Proposals of housing and other real estate typologies; forming typical
images of future residents based on sociological research;
     Intoducing smart city solutions for the city;
     Juridical mechanisms for satellite town implementation;
     Making a financial model for implementation of Yuzhny satellite town
construction.



SPATIAL PLAN CONCEPT
FOR SEVASTOPOL

КОНЦЕПЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЯ / ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАНSPATIAL PLANNING CONCEPT / SPATIAL PLAN

Севастополь / 2015
Заказчик: ЗАО «НПОТЭЛ»

Sevastopol / 2015
Client: R&D association Tavrida Electric CJSC
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Урбаника, совместно с ведущими градостроительными институтами
России, была приглашена для работы над проектом, решения ко-
торого станут основой для разработки полноценного Генерального
плана города федерального значения Севастополя.
Уникальность проекта заключается в параллельной работе веду-
щих градостроительных команд над перспективным видением
пространственного развития Севастополя, что позволит уже на
подготовительном этапе разработки генерального плана выявить
основные возможности и ограничения развития города Севастопо-
ля с точки зрения различных экспертных подходов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

В рамках проекта, кроме традиционного градостроительного подхо-
да к анализу территории, была отработана методика комплексной 
оценки территории на основе определения эффективности исполь-
зования территорий планировочных районов, их функциональной 
насыщенности, транспортной доступности. Методика позволила 
выйти на обоснованные предложения по пространственному разви-
тию территории исходя из выявления в каждом из планировочных 
районов сильных мест и недостатков, определения оптимальных 
типов проектных решений для каждой территории, их параметров и 
очередности.

Urbanica, along with main Russian urban planning institutions, was
invited to work on a project that will be a basis for future Sevastopol
master plan. Diff erent companies work separately on the same
project, generating ideas about future of Sevastopol, then each team
brings its ideas onto the table. This way, experts from all the teams
will bring the best analysis and ideas for development of Sevastopol.

MAIN PROJECT IDEAS

While working on a project, apart from traditional urban planning
analysis, our team developed a Comprehensive Spatial Evaluation
technique, which the help of which we were able to fi nd out how 
effective was the specifi c area in the city, how many social, economic
and other functions were there, accessibility of the specifi c area by
public and private transportation, etc. This technique helped us generate
comprehensive ideas and solutions for spatial development of
Sevastopol.



COMPREHENSIVE PLAN FOR THE TOWN OF ODINTSOVO
(MOSCOW OBLAST)

МАСТЕР-ПЛАН ГОРОДА ОДИНЦОВО
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ДЕВЕЛОПМЕНТ МАСТЕР-ПЛАНDEVELOPMENT MASTER PLAN

Одинцово, Московская область / 2014 — настоящее время
Заказчик: Администрация Одинцовского муниципального района и Правительство Московской области

Odintsovo, Moscow region / 2014 — present
Client: Odintsovo municipal district administration & Moscow Oblast administration
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ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Кроссмасштабный проект по формированию нового облика города
Одинцово посредством разработки мероприятий развития разного
уровня - от локальных до агломерационных.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Комплексный аудит городской среды, оценка потенциала разви-
тия, выявление точек роста;
     Разработка предложений по формированию градостроительной
политики, развитию транспортной инфраструктуры, новой модели
социальной инфраструктуры, стратегии развития зеленых зон;
     Формирование детальных предложений по комплексной рекон-

струкции нескольких микрорайонов, а также редевелопменту про-
мышленных зон;
     Разработка концепции преобразования центральной парковой
зоны города Одинцово, стратегии развития городских улиц и пе-
шеходных бульваров, концепции развития отдельных локальных
центров;
     Разработка стандарта качества городской среды Одинцово, пред-
ставляющего из себя “инструкцию” для разработчиков проектной
документации с основными принципами городского развития.

PROJECT DESCRIPTION
A comprehensive cross-scale urban planning project focusing on a big
range of aspects, from design code for street signs to the place that
Odintsovo will have in Moscow metropolitan area.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Doing an urban environment audit during the fi eld trip, measuring the
potential for enhancement of urban environment, discovering points of
growth;
     Forming proposals for urban policies, future development of 
transportation (including transportation hubs), new social infrastructure 
models, new network of pedestrian routes and green spaces;

     Elaborating proposals for reconstruction of a number of residential
areas (mikrorayons) and redevelopment of industrial areas in Odintsovo;
     Preparing the concept for the city center renovation, detailed 
development strategy for a number of streets in Odintsovo and future 
vision for a number of city sub-centers;
     Making an Urban environment quality standart for Odintsovo which
will be a guidebook for further development of the city.

Мастер план города ОдинцовоПолитика организации парковочного пространства Стратегия развития улиц Развитие промышленных территорий



URBAN PLANNING STRATEGY FOR ACHINSK ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

Ачинск, Красноярский край / 2016
Заказчик: Центр социальных программ Русала

Achinsk, Krasnoyarsk region / 2016
Client: Rusal’s centre for social programmes
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

     Определение направлений пространственного развития города
Ачинска с учетом социально-экономических условий, состояния
территории и инфраструктуры, существующих драйверов развития;
     Подготовка рекомендаций по комплексному развитию обще-
ственных пространств, территорий жилых микрорайонов и объектов
транспортной инфраструктуры;
     Выработка механизмов реализации проектов, направленных на
повышение качества городской среды, за счет привлечения ресур-
сов бюджета, развития местной нормативно-правовой базы, разви-
тия партнерства с бизнесом и общественностью.

РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Комплексный аудит городской территории для выявления клю-
чевых проблем и возможностей для развития;
     Проработка системы взаимосвязанных проектов в трех масшта-
бах: город - квартал - человек. Целостный эффект при концентрации
усилий в ключевых точках;
     Визуализация и оценка себестоимости реализации проектных 
решений, определение источников финансирования;
     Широкое обсуждение городских проектов с представителями,
власти, бизнеса, общественных организаций.

MAIN PROJECT GOALS

     Defining main directions for spatial development of the town of 
Achinsk, regarding socio-economic climate, state of infrastructure and 
main drivers for town development;
     Proposing a comprehensive development plan with a new vision for
public spaces, courtyards, street design, public transit and transit hubs;
     Creating a roadmap of projects for enhancement of urban 
environment and tools for implementation, including rational 
budget investments, improvement of rules and regulations, ways of 
partnerships with investors, businessmen and public.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Comprehensive urban environment audit during the field trip with 
further analysis of collected data;
     GIS data analysis as a base for future proposals;
     Creating a system of cross-scale projects - town/district/human 
scale– to connect the development on each level;
     Creating project visualisations, calculating the net cost of projects, 
defining the source of investments;
     A number of project sessions with public, businessman, investors, 
administration,
activists.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЯSTRATEGIC PLANNING STRATEGY



URBAN ENVIRONMENT DEVELOPMENT CONCEPT
OF JHELEZNOGORSK

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ДЕВЕЛОПМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЕ / КОНЦЕПЦИЯDEVELOPMENT RESEARCH / CONCEPT

Железногорск, Красноярский край / октябрь 2013 - январь 2014
Заказчик: Госкорпорация Росатом / Генподрядчик: Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

Jheleznogorsk, Krasnoyarsk region / october 2013 — junuary 2014
Client: State Corporation ROSATOM / Contractor: Center for Strategic Research “North-West”
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Задача проекта: формирование комфортной городской среды в рам-
ках реконструкции типовых кварталов жилой застройки города
Железногорска.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Аудит территории путем анализа интенсивности и типологии 
застройки, видов использования территории;
     Оценка потенциала развития городской среды, включая харак-
теристику общественных пространств;
     Выявление точек роста и зон развития;
     Формирование предложений по комплексной реконструкции
кварталов, организации транспортных потоков, трансформации
общественных пространств.

CHOOSING THE DIRECTION OF DEVELOPMENT
Project goal: forming comfortable urban environment in the context of
reconstruction of standardized residential blocks in the town of 
Zheleznogorsk.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Analysing the density and typology of existing buildings/sites, 
analysing current land use;
     Estimating the potential for urban environment development, 
including description of public spaces;
     Finding points of growth and areas for future development;
     Making proposals for integrated reconstruction of blocks, 
management of transport flows, transformation of public spaces.



SPATIAL DEVELOPMENT CONCEPT FOR IRKUTSK КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ИРКУТСКА

Иркутск / 2016
Заказчик: Автономная некоммерческая организация Центр содействия комплексному развитию территории «Иркутские кварталы»

Irkutsk / 2016
Client: Autonomus non-profit organization “Quarters of Irkutsk”

57

58REGION
РЕГИОН

AGGLOMERATION
АГЛОМЕРАЦИЯ

CITY
ГОРОД

TERRITORY
ТЕРРИТОРИЯ

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Определение основных принципов, приоритетов и направлений
пространственного развития города Иркутска с учетом планов при-
легающих территорий.

РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Оценка приоритетов социально-экономического развития с уче-
том выбранных векторов развития окружающих территорий;
     Подготовка предложений по пространственной организации го-
рода Иркутска и прилегающих территорий с сохранением рекреаци-
онного каркаса территории;
     Подготовка предложений по развитию транспортного каркаса,
включающие в себя обеспечение транспортной связности города,

принципы парковочной политики, принципы развития обществен-
ного транспорта, предложения по размещению ТПУ;
     Подготовка предложений по развитию природно-рекреацион-
ного каркаса и общественных пространств с учетом использования
водных объектов и обустройства набережных, с типологизацией
пространств и направлениями их развития;
     Подготовка предложений по функциональной организации тер-
ритории с предложениями по выбору модели роста и новым под-
центрам города;
     Разработка стратегии развития жилой среды, в том числе для 
слабоурбанизированных территорий;
     Подготовка предложений по выбору направлений развития про-
мышленных территорий и занятости нового поколения и типологий.

PROJECT DESCRIPTION

Aimed at defining fundamentals, priorities and directions for spatial
development of Irkutsk, considering plans for adjacent territories.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Connecting priorities for socio-economic development with 
development plans for adjacent territories;
     Proposals for spatial layout of Irkutsk and adjacent territories, 
considering current parks and recreation system;
     Comprehensive proposal for transportation system, including new
connections, parking policies, public transit policies, proposals for transit
hubs;

     Proposals for parks and recreation system and public space system,
embankments and interaction with water in the city, divided by different
typologies and development visions;
     New functional layout of the city and a new model for growth, 
including a plan for new sub-centers;
     Creating a strategy for new urban environment, including areas that
are less urbanized;
     Industrial and post-industrial job strategies;
     Housing and public utilities proposals.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЯSPATIAL PLANNING CONCEPT 



SPATIAL DEVELOPMENT CONCEPT FOR IRKUTSK КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СУРГУТА

Сургут, ХМАО, Тюменская область / 2017
Заказчик: Сургутская ассоциация застройщиков

Surgut, Ugra, Tyumen region / 2017
Client: Developer association of Surgut
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Определение основных принципов, приоритетов и направлений
пространственного развития города Сургута, с акцентом на развитие
общественных пространств.

РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Полевой анализ городской среды; анализ общественных про-
странств и их потенциала для развития; анализ городской активно-
сти в общественых пространствах и точек притяжения через соци-
альные сети; аудит качества агородской среды;
     Описание роли общественных пространств в постиндустриальном
городе; ретроспектива развития города;

     Выбраны города - прототипы, похожие по тем или иным параме-
трам на Сургут, описание истории успеха их развития;
     Подготовлено видение развития Сургута в разрезе различных
драйверов развития;
     Созданы политики по развитию качественной городской среды в
Сургуте;
     Создана концепция развития общественных пространств Сургута;
     Детально проработаны и визуализированы концепции 6 ключе-
вых пространств: парк «За Саймой», набережная Старого Сургута, 
набережная у парка «За Саймой», Парк «Нефтяник», сквер «Моло-
дежный» парк «Новые Ключи».

PROJECT DESCRIPTION

Defining basic principles, priorities and directions for spatial 
development of Surgut, with an emphasis on public spaces 
development.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Field analysis of urban environment; Public space survey and 
potential for development analysis; Social media & GIS analysis;
     Description of the role of public spaces in a post-industrial town; city
growth & development retrospective (infographic);

     We’ve chosen cities as prototypes, similar in a number of aspects to
Surgut, described their story of successful development;
     Developed a vision for Surgut in terms of economic drivers;
     New policies for enhancement and development of urban 
environment
in Surgut;
     Made a public space network concept for the city;
     Chosen 6 public spaces and made detailed concepts with 
visualizations.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЯSPATIAL PLANNING CONCEPT 



THE CONCEPT OF SPATIAL DEVELOPMENT AND
COMPREHENSIVE PLAN FOR THE CITY YUZHNO-SAKHALINSK

КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И МАСТЕР-ПЛАН ГОРОДА
ЮЖНО-САХАЛИНСК
Южно-Сахалинск / 2018
Заказчик: МАУ ГПКиО им. Гагарина

Yuzhno-Sakhalinsk / 2018
Client: City Park of Culture and rest n.a. Y. Gagarin
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PROJECT TASKS

To define the ways for development of Yuzhno-Sakhalinsk and the 
image of the desired future of the city
To update the concept of development for the municipality in order to 
create a comfortable urban environment.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     The role of Yuzhno-Sakhalinsk is defined as the administrative center 
of the federal subject of Russia 
     The analysis of the existing settlement system is carried out

     The scenarios of urban development of the city structure are 
simulated
     Proposals for the functional and planning organization of the city and 
the development of transport infrastructure are created
     The environmental audit of all types of public spaces is carried out
     Cases of different subjects about development of city public spaces 
are prepared
     Points of growth and areas for the future development are found

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Формирование идеи развития Южно-Сахалинска и образа жела-
емого будущего города, изложенных языком, понятным всем горо-
жанам Обновление концепции развития муниципального образова-
ния с целью создать по-настоящему комфортную городскую среду.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Определена роль Южно-Сахалинска как центра субъекта РФ
     Проведен анализ текущей градостроительной ситуации
     Смоделированы сценарии градостроительного развития плани-
ровочной структуры города
     Сформированы предложения по функционально-планировочной

организации города и развитию транспортной инфраструктуры
     Проведен средовой аудит всех типов общественных и дворовых
пространств
     Подготовлены кейсы разных тематик проектов редевелопмента и
развития общественных и дворовых пространств городов
     Разработаны архитектурно-градостроительные концепции клю-
чевых точек роста

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАСТЕР-ПЛАНSTRATEGIC PLANNING MASTER PLAN



URBAN PLANNING CONCEPT FOR DEVELOPMENT
OF KIROVSK UP TO YEAR 2042

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
КИРОВСКА ДО 2042 ГОДА

Кировск, Мурманская область / 2017
Заказчик: АНО «Хибинский центр развития бизнеса»

Kirovsk, Murmansk region / 2017
Client: ANO Khibinsky center for development of business
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Определение основных принципов, приоритетов и направлений
пространственного развития Кировска, с акцентом на развитие го-
рода как места притяжения туристов на горнолыжную тематику, во
всех аспектах от планировочного до экономического.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Произведен анализ географических, климатических особен-
ностей территории, рельефа и природных зон,водного каркаса и 
транспортного сообщения региона. Оценен природно-экологиче-
ский потенциал и учтены неблагоприятные природные факторы;
     Выявлена проблематика;
     Предложена реорганизация пространства города за счет вывода

ряда предприятий на другие территории; предложено создание но-
вого планировочного района города;
     Предложено новое функциональное зонирование;
     Изучен потенциал развития горнолыжного кластера, создана мо-
дель;
     Предложена система общественных пространств и связей в горо-
де;
     Создана карта поэтапного развития города до 2042 год;
     Изучен и спрогнозирован туристический поток, характеристики
горной инфраструктуры, объемы объектов для размещения тури-
стов, перспективная занятость, в том числе структура прироста заня-
тости, сделан анализ и прогноз жилищного фонда;
     Создана видео-презентация проекта.

PROJECT DESCRIPTION

Defi ning basic principles, priorities and directions for spatial 
development
of Surgut, with an emphasis on public spaces development.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Analysis of geographic and climate feautures/qualities, relief, natural
areas, water network and transportation network of the region. Estimate
of the natural/ecological potential of the area; natural hazard study;
     Created a «map of issues» to work with;
     Off ered new spatial layout of the town in terms of getting industries 
out of the city center to outskirts; new district is planned;

     Brand new zoning plan;
     Ski resort development study, ski resort model;
     Off ered a public space network and links;
     Made a map of gradual development up to 2042;
     Tourist fl ow study and forecast, ski resort study and forecast, tourist
real estate study and forecast, job market forecast, residential 
development study and forecast;
     Created a video presentation for the project based on 3D model of the
town.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЯSPATIAL PLANNING CONCEPT 

Карта комплексной оценки территории Карта инженерно-строительных условий и планировочных ограничений Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения

Карта современного использования  
и состояния территории

Карта территорий, подверженных риску возникновения  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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DEVELOPMENT PROJECT OF OREKHOVO-ZUYEVO URBAN OKRUG ТЕРРИТОРИИ РОСТА: ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Городской округ Орехово-Зуево расположен на востоке Московской 
области. Расстояние от г.Орехово-Зуево до МКАД составляет 81
км. Регион отличается возможностью роста предпринимательства
(увеличение количества предпринимателей, в том числе на новых
рынках, большое количество молодых предпринимателей и рост
реализованных проектов с помощью краудфандинга) и развитием
экономики знаний и R&D (в 2015 году уже 60 % новых профессий
требовали наличия навыков, которыми владеют только 20 % населе-
ния, доля данных профессий в дальнейшем будет расти).

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

     Редевелопмент центральной части города под развитие много-
функциональной территории
     Форматирование торгово-развлекательной недвижимости – ори-
ентирование на мелкодисперсный формат
     Развитие текстильного кластера в формате небольших произ-
водств для российских дизайнеров
     Капитализация историко-культурного потенциала территории
     Формирование образовательного кластера с ядром в виде суще-
ствующего на территории вуза

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕНОВАЦИЯ / ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО / ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВОSTRATEGIC PLANNING RENOVATION / BUSINESS / PUBLIC SPACE

THE DIRECTION OF DEVELOPMENT

Orekhovo-Zuyevo urban okrug is located in the East of the Moscow 
region. The distance from Orekhovo-Zuyevo to The Moscow Automobile 
Ring Road is 81 km. the Region is characterized by the possibility 
of entrepreneurship growth and the development of the knowledge 
economy and R&D.

MAIN PROJECT IDEAS

     Redevelopment of the Central part of the city as a multifunctional 
area
     Formatting of retail and entertainment real estate-orientation to the 
fine-grained format
     Development of a textile cluster in the format of small productions 
for Russian designers
     Capitalization of historical and cultural potential of the territory
     Formation of an educational cluster with a core on the territory of the 
University

Орехово-Зуево, Московская область / 2018
Заказчик: Правительство Московской области совместно со школой управления «Сколково»

Orekhovo-Zuevo, Moscow region / 2018
Client: Moscow Region Government in cooperation with the Skolkovo School of Management

Пространственная модель

Схема функционального зонирования

Схема функционального зонирования
территории основных преобразований

Схема проектного предложения развития городского центра Схема благоустройства и развития системы общественных пространств

Схема основных центров притяжения Схема общественных центров Схема объектов обслуживания 
транспортной инфраструктуры



ТЕРРИТОРИЯ
TERRITORY
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CONCEPT FOR TOURISTIC AND RECRATIONAL
CLUSTER ENTITLED «GUMLOKT»

КОНЦЕПЦИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА «ГУМЛОКТ»

ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНЦЕПЦИЯ / ТУРИЗМ / РЕКРЕАЦИЯDEVELOPMENT CONCEPT / TOURISM  / RECREATION

MAIN PROJECT GOALS

Investment study for new multifunctional touristic cluster based on
local recreational resources, considering and preserving all authentic
features of the land and identity of historical caucasian aul (village).

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Forming the main concept for the cluster named «Gumlokt resort»;
     Defining future touristic capacities, main features of the touristic 
cluster;
     Making a concept for historic ethos museum;
     Developing main architectural and planning features for basic 

elements of the cluster, considering civil engineering infrastructure and
transportation;
     Making an approximate estimate;
     Proposing future promotion strategy and ways of support by local 
government.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Обоснование инвестиций в создание и развитие многофункцио-
нального туристического кластера на основе местных рекреацион-
ных ресурсов, с учётом сохранения самобытности и идентичности
исторического кавказского аула.

РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Формулирование общей концепции туристического кластера 
«Курорт Гумлокт»;
     Определение перспективного туристического потока;
     Определение основных параметров развития курорта;
     Разработка концепции историко-этнографического музея;
     Подготовка архитектурно-планировочных решений по основным

элементам туристического кластера;
     Обеспечение проектируемых объектов всеми видами инженер-
ной и транспортной инфраструктуры;
     Определение ориентировочной стоимости предлагаемых меро-
приятий;
     Предложение мероприятий по дальнейшему продвижению про-
екта, поддержки его со стороны органов исполнительной власти.

c.Красный Восток, Карачаево-Черкесская Республика / 2016
Заказчик: Фонд содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» 

Village Krasniy Vostok, Karacheavo-Cherkesskaya republic / 2016
Client: Fund for promotion of thriving of Abaza-Abkhazian ethos entitled «Alashara»
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CONCEPT OF DEVELOPMENT LANDSCAPE PARK «LASPI» КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА «ЛАСПИ»

ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНЦЕПЦИЯ / ТУРИЗМ / РЕКРЕАЦИЯDEVELOPMENT CONCEPT / TOURISM  / RECREATION

MAIN PROJECT FEATURES

InvestmThe concept of complex renovation of the Laspi site includes 
the preservation of the landscape and the natural characteristics of 
the area, the formation of a sustainable recreational function and 
environmental protection on the territory. An important task was to use 
the entire potential of the site: mountainous terrain with a large elevation 
difference, picturesque landscapes, a unique landscape and vegetation, 
and the existing infrastructure. The project provides for the division of 
the territory into 4 zones, each of which has an individual functional 
content. 

The core of the future landscape park is Central Park. In this place is the 
main entrance to the territory. To preserve the unique types of trees and 
shrubs, the project envisages the construction of an elevated walking 
path in the main part of this park, which will cover a large area and 
combine the functions of a viewing platform and view boardwalk. In the 
southern part of this zone is an alley of «Masters». It is a multifunctional 
platform for practicing traditional crafts and holding various fairs and 
celebrations. This zone and the elevated road are the direct connection 
between the Central and Western parks. From the south, this territory 
is bordered by a children’s camp. At the entrance to the territory of the 
landscape park, an entrance stella is installed.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Концепция проекта комплексной реновации урочища «Ласпи» на-
правлена, прежде всего, на сохранение сложившегося ландшафта и 
природных особенностей данной территории, формирование на тер-
ритории устойчивой рекреационной и природоохранной функции.
Важной задачей было использовать весь потенциал рассматрива-
емого участка: горный рельеф с большим перепадом высот и ка-
менными выходами и осыпями, живописные пейзажи, уникальный 
ландшафт и растительность, сложившуюся инфраструктуру.
Проектом предусматривается разделение территории на 4 зоны, 
каждая из которых имеет индивидуальное функциональное напол-
нение. Ядро будущего ландшафтного парка представляет собой 
Центральный парк. В этом месте располагается основной въезд на 

территорию. Для сохранения уникальных видов деревьев и кустар-
ников проектом предусматривается возведение в основной части 
данного парка надземной пешеходной дорожки, которая будет 
покрывать значительную территорию и совмещать в себе функции 
смотровой площадки и видового променада. В южной части данной 
зоны располагается аллея «Мастеров». Она представляет собой 
многофункциональную площадку для занятия традиционными 
ремеслами и проведения различных ярмарок и праздников. Эта
площадка и надземная дорога являются непосредственной связью 
между Центральным и Западным парками. С юга данная террито-
рия граничит с детским оздоровительным лагерем. При въезде на 
территорию ландшафтного парка устанавливается въездная стелла.

Ласпинская бухта, Севастополь, Крымский полуостров / 2017Laspinskaya bay, Sevastopol, Crimea / 2017
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Схема функционального наполнения парка Ситуационный план

Деление парка на зоны



CONCEPT OF TERRITORY DEVELOPMENT STR. SHKOLNAYA
AND STR. PARKOVAYA IN THE TOWN OF VOLOKOLAMSK

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ УЛ. ШКОЛЬНОЙ 
И УЛ. ПАРКОВОЙ Г. ВОЛОКОЛАМСКА

ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНЦЕПЦИЯ / ТУРИЗМ / РЕКРЕАЦИЯDEVELOPMENT CONCEPT / TOURISM  / RECREATION

MAIN PROJECT GOALS

The project proposes the development of the main public spaces of the 
center of Volokolamsk in two scenarios:

     Development of pedestrian infrastructure, improvement of streets, 
as well as the creation of new pedestrian and transport links connecting 
key tourist facilities;
     Formation of convenient pedestrian connections and related 
infrastructure linking key public service facilities. And such objects 
as the city park and the beach near the Volokolamsk reservoir can 
combine two-way development in themselves, become an active point 
of attraction for both locals and tourists.

First, it is proposed to pay attention to the development of a network 
of public spaces and pedestrian connections connecting the main 
attractors for residents of the city, namely the improvement of sections 
of Parkovaya and Shkolnaya streets, within which there is an active 
shopping area, the main shopping areas of the city are located, as well 
as the approach to an important recreational zone - the city park. The 
implementation of this project will allow entrepreneurs to realize the 
importance and profitability of the environmental environment of their 
business objects, and residents to experience the comfort and safety of 
movement along the main pedestrian routes.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Проектом предлагается развитие главных общественных про-
странств центра Волоколамска по двум сценариям: 

     Развитие пешеходной инфраструктуры, благоустройство улиц, а 
также создание новых пешеходных и транспортных связей, соеди-
няющих ключевые объекты туристической деятельности; 
     Формирование удобных пешеходных связей и сопутствующей 
инфраструктуры, связывающих ключевые объекты обслуживания 
населения. А такие объекты, как городской парк и пляж у Волоко-
ламского водохранилища, могут совместить в себе двухсце нарное 
развитие, стать активной точкой притяжения как для местных 
жителей, так и для туристов.

Предлагается первоначально уделить внимание развитию сети 
общественных пространств и пешеходных связей, соединяющих ос-
новные аттракторы для жителей города, а именно благоустройство 
участков улиц Парковая и Школьная, в пределах которых распола-
гаются активная торговая зона, главные торговые площади города, 
а также подход к важной рекреационной зоне – городскому парку.
Реализация данного проекта позволит предпринимателям осознать 
важность и рентабельность средового окружения их бизнес-объек-
тов, а жителям прочувствовать комфорт и безопасность передвиже-
ния по основным пешеходным маршрутам.

Волоколамск, Московская область / 2018Volokolamsk, Moscow region / 2018
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Схема функционального зонирования. Этап 1

Мастер-план основных пероприятий 

Схема функционального зонирования. Этап 1 Поперечный профиль ул. Парковой

Визуализация узловых точек

Планы узловых точек

Применение дизайн-кода

Рекомендации по элементам, 
материалам и покрытиям



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

     Средняя жилищная обеспеченность – 35 кв.м./чел.
     Количество квартир – 1250.
     Численность населения – 3100 чел.
     Количество машино-мест жилой застройки – 1113, из них: 570 –
отдельностоящие паркинги, 410 – подземная часть жилых домов,
133 – открытые выделенные парковки, улично-дорожная сеть.
     Количество машино-мест коммерческих и социальных объектов
– 973.
     Озелененные территории общего пользования – 34 000 кв.м.

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

     Планировочное разделение функций внешнего притяжения и
внутренней жизни жилого района.
     Распределение транспортных и пешеходных потоков.
     Формирование непрерывного рекреационного пешеходного
каркаса набережной реки Кубань с развитием прогулочной пеше-
ходной зоны
     Размещение террасированной жилой застройки с повышением
этажности от берега реки в глубину района и постепенное сниже-
ние высоты от центра к внутренним пространствам жилых ком-
плексов.

THE CONCEPT OF COMPLEX DEVELOPMENT
“GREEN APPLE” PROJECT TERRITORY

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА «GREEN APPLE»

ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНЦЕПЦИЯ / ЖИЛЬЕ / РЕКРЕАЦИЯDEVELOPMENT CONCEPT / HOUSING / RECREATION

MAIN PARAMETERS

     The unique project of making a recreational space in the historical 

center of the town to improve the quality of life and add diversity to the 

space.

     The tricky part of the project is that the territory of this new 

recreational space is surrounded with objects of town heritage and 

some part of the territory is in the secured zone of heritage.

MAIN PROJECT IDEAS

     Preserving the appearance of current wild landscapes and secured
landscape zones;
     Preserving the objects of town heritage;
     Making the “core” of the town center to attract residents and tourists;
     Designing new pedestrian and transport connections within the 
recreational zone with the vision to interconnect the neighborhoods 
around the area and to integrate the park into the town structure;
     One of the goals is to use all possible bodies of water. Boat station is
proposed for this purpose.

пгт. Яблоновский, Республика Адыгея / 2018
Заказчик: ООО «Строитель-Юг»

Yablonovsky, Republic of Adygea / 2018
Client: Stroitel-Yug LLC
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THE CONCEPT OF COMPLEX DEVELOPMENT
TERRITORY OF THE SPORTS COMPLEX «TRUD»

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ТРУД»

THE MAIN TASKS OF THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT

     Demand: Perspective positioning of the territory in the city’s 

Krasnodar city’s strategic system.

     Offer: Investment Attractive Functionality new content and rational 

spatial organization territory.

     Responsibility: Creating a social effect of complex development of the 

territory, attracting support from authorities, risk reduction.

BASIC PRINCIPLES

     The division of the territory into three functional areas: sports
recreational and social
     Maintain stadium position as spatial and the semantic center of the 
project
     The organization of a separate zone of sports planes in the eastern 
part of the plot
     Placement of a sports and fitness complex and Nes Park in the 
southwest part of the plot
     The development of the south-eastern part of the territory is 
proposed under apartment complex

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ

     Спрос: Перспективное позиционирование территории в про-
странственной системе города Краснодара.
     Предложение: Инвестиционно-привлекательное функциональ-
ное наполнение и рациональная пространственная организация
территории.
     Ответственность: Создание социального эффекта от комплекс-
ного развития территории, привлечение поддержки со стороны
органов власти, снижение рисков.

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

     Разделение территории на три функциональные зоны: спортив-
ную, рекреационную и общественную
     Сохранение положения стадиона в качестве пространственного
и смыслового центра проекта
     Организация отдельной зоны плоскостных спортивных сооруже-
ний в восточной части участка
     Размещение спортивно-оздоровительного комплекса и вел-
нес-парка в юго-западной части участка
     Развитие юго-восточной части территории предлагается под
апарт-комплекс

Краснодар, Краснодарский край / 2018
Заказчик: ООО «УК ЛЕС»

Krasnodar, Krasnodar Territory / 2018
Client: UK LES

ДЕВЕЛОПМЕНТ СПОРТ / ЖИЛЬЕ / РЕКРЕАЦИЯDEVELOPMENT SPORT / HOUSING / RECREATION

Эскиз планировки территории Зонирование территории Структура финансовой модели



DEVELOPMENT CONCEPT FOR RECREATIONAL
COMPLEX ENTITLED «CAUCASIAN PEARL»

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА «ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА»

ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНЦЕПЦИЯ / ТУРИЗМ / РЕКРЕАЦИЯDEVELOPMENT CONCEPT / TOURISM  / RECREATION

MAIN PROJECT GOALS

Creating unique recreational point of interest entitled “Caucasian pearl” 

for citizens and tourists in Republic of Karachaevo-Cherkessiya. Its goal 

is to meet the needs of future visitors not only in balneological services, 

but also the complex family recration.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Forming the general ideology for the concept;
     Calculating future flows of people to meet the infrastructure needs;
     Defining main constants of the project;
     Creating architectural and spatial solutions;
     Calculating infrastructural needs;
     Defining the estimate cost;
     Developing implementation plan and roadmap.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Создание уникального рекреационного объекта «Жемчужина
Кавказа» для жителей и гостей Карачаево-Черкесской Республики,
формирующего своей задачей удовлетворение потребностей буду-
щих посетителей не только в сфере бальнеологических услуг, но и в
целом семейной рекреации выходного дня.

РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Формулирование общей идеологии концепции рекреационного
комплекса;
     Определение перспективного туристического потока;
     Определение основных параметров объектов комплекса;
     Подготовка архитектурно-планировочных решений рекреацион-
ного комплекса;
     Обеспечение проектируемых объектов всеми видами инженер-
ной и транспортной инфраструктуры;
     Определение ориентировочной стоимости предлагаемых меро-
приятий;
     Разработка плана реализации концепции.

пос. Кавказский, Карачаево-Черкесская Республика / 2017Caucasski settlement, Republic of Karachaevo-Cherkessia / 2017
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CONCEPTUAL REDEVELOPMENT DRAFT FOR
MICRODISTRICT 1-1A IN THE TOWN OF ODINTSOVO

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ПЕРВОГО
МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ОДИНЦОВО

ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНЦЕПЦИЯ / ЖИЛЬЕDEVELOPMENT CONCEPT / HOUSING

PROJECT GOAL

Creating an alternative for existing redevelopment concept, forming 

sustainable and livable residential areas by introducing typologies that 

are novel for the city, yet achieving the needed construction volume.

WORK PERFORMED DURING THE PROJECT

     Analysis of existing microdistrict structure, optimization of demolition
and reconstruction;
     Creating the main redevelopment strategy: introducing 3 types of new
streets inside the microdistrict (pedestrian/shared/classic streets), 
dividing  it into smaller semi-perimeter residential blocks;
     Calculating precise amount of parking spaces needed, and proposing
a parking strategy, with various types of parking formats: underground,
in-stylobate, on-street, shared use parking volumes;
     Introducing a distributed model of social infrastructure.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Разработка альтернативного варианта редевелопмента микрорай-
она города Одинцово, формирование сбалансированных планиро-
вочных решений с применением качественно нового для города
типа застройки, при достижением оптимальных показателей по
объему нового строительства и уровню комфорта городской среды.

РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

     Анализ сложившейся структуры микрорайона, выявление наибо-
лее благоприятных условий сноса и реконструкции объектов;
     Разработка общей стратегии преобразования микрорайона с 
формированием жилых кварталов периметрической застройки;
     Формирование нового системы улично-дорожной сети микро-
района с применением трех форматов улиц для создания удобной 
схемы передвижения пешеходов и автомобилей;
     Проведение точного расчета обеспеченности парковочными ме-
стами и формирование предложений по созданию современной си-
стемы парковки разных форматов;
     Разработка распределенной модели объектов социальной 
инфраструктуры.

Одинцово, Московская область / 2014 — настоящее время
Заказчик: Администрация Одинцовского муниципального района и Правительство Московской области.

Odintsovo, Moscow region / 2014 — present
Client: Odintsovo municipal district administration & Moscow Oblast administration
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Распределенная модель социальной инфраструктуры

Очередность редевелопмента

Развитие парковочного пространства Стратегия преобразования микрорайона

Развитие улично-дорожной сети



PROPOSAL FOR DEVELOPMENT OF ZIM
(FACTORY NAMED AFTER MASLENNIKOV)

КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ЗИМ
(ЗАВОДА ИМ. МАСЛЕННИКОВА)

ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНЦЕПЦИЯ / ЖИЛЬЕDEVELOPMENT CONCEPT / HOUSING

Along with architecture workshop of A. Melnichenko and Piuarch (Italy),
Urbanica took part in an open call for best project on conceptual 
redevelopment of the ZIM (factory named after Maslennikov) area in 
Samara, held by Russian institute for urban planning and investment 
development GIPROGOR.

MAIN PROJECT FEATURES

     Turning abandoned industrial area in central Samara alongside Volga
river into a residential area with business, public and cultural functions;
     Forming a unified planning structure based on historical plan of city
development with rectangular street grid and human scale blocks;
     Forming the main pedestrian axis based on current one, linking cental 
part of the city to its periphery;
     New parking spaces underground and terracing the slopes of the 
river, so that it turns into a pedestrian promenade with trees, furniture, 
playgrounds and bike lanes;
     Developing public and commercial functions of the area and turning
the part of the street into a linear commercial promenade.

Урбаника совместно с архитектурной мастерской А. Мельниченко и
компанией Piuarch (Италия) приняла участие в открытом конкурсе
на лучший проект концепции застройки территории ЗИМ (завод им.
Масленникова) в г. Самаре, организованного Российским институ-
том градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор».

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

     Преобразование заброшенной производственной территории
в центральной части города на берегу реки Волга в новый полно-
ценный жилой микрорайон с общественно-деловым и культурным
центром;
     Формирование единой планировочной структуры на основе исто-
рической схемы застройки центра города с прямоугольной сеткой

кварталов и соответствующим масштабом жилых групп;
     Создание основной пешеходной оси как продолжения существу-
ющей диагонали в направлении юг - север, связывающей истори-
ческую часть города с новостройками;
     Организация парковочных пространств в полуподземном уровне
жилых групп и террасами на склоне в сторону реки, открытая часть
которых превращается в благоустроенную пешеходную зону с озе-
ленением, детскими площадками и велосипедными дорожками;
     Развитие общественно-торговых функций за пределами жилых
групп вдоль ул. Ново-Садовой (общественно-торговый центр), и
превращение фрагмента улицы в границах проектируемой застрой-
ки в линейно вытянутую общественно-деловую зону.

Самара / 2013Samara / 2013
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DEVELOPMENT OF BALTIYSKY RAILWAY STATION
SURROUNDINGS IN SAINT PETERSBURG

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ
БАЛТИЙСКОГО ВОКЗАЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ДЕВЕЛОПМЕНТ ВОРКШОП / ИССЛЕДОВАНИЕ /  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВАDEVELOPMENT WORKSHOP / RESEARCH / PUBLIC SPACES

Project Supervisors: Oleg Pachenkov, sociologist, director of the Center
for Independent Social Research; Anton Finogenov, urbanist, managing
director of “URBANICA”; Daniyar Yusupov — architect, urbanist, U: 
lab; Mary Elkina, St. Petersburg 3.0 observer, RBC; Mikhail Klimovsky 
— urbanist, Head of NGO “Svobodnoye prostranstvo” (literally “Free 
Space”).

Form of work: students work in teams guided by urbanists, sociologists,
architects and an art historian.

In a series of meetings the following was discussed: methodology
and design approaches; private sector issues concerning transport

and engineering infrastructure development on the current and 
surrounding
areas; cost-effectiveness of the proposed solutions; order of
implementation.

BASIC PROPOSALS OF THE GROUPS

     Dot development of the area through creation of new centers of 
attraction;
     Complex development of the area through the implementation of the
separate stages, from less expensive to more capital intensive stages;
     Creating a new brand of the area, developing recreational and 
entertainment zone;
     Creating a district of furniture design and production.

Кураторы проекта: Олег Паченков — социолог, директор Центра
независимых социологических исследований; Антон Финогенов —
урбанист, градостроитель, директор компании «Урбаника»; Данияр
Юсупов — архитектор, урбанист, компания U:lab; Мария Элькина —
обозреватель Петербург 3.0, РБК; Михаил Климовский — урбанист,
руководитель НКО «Свободное Пространство».
Формат работы: команды студентов работали под руководством
урбанистов, социологов, архитекторов и искусствоведа.
На серии рабочих встреч обсуждались методология и подходы к
проектированию, частные отраслевые вопросы, касающиеся раз-
вития транспортной и инженерной инфраструктуры на территории
проектирования и в прилегающих районах, экономическая эффек-
тивность предлагаемых решений, очередность реализации пред-
лагаемых мероприятий..

БАЗОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРУПП

     Точеное развитие территории через создание новых центров
притяжения;
     Комплексное развитие территории через реализацию отдель-
ных этапов, начиная от менее затратных и переходя к более ин-
вестиционноемким;
     Появление у территории нового бренда, формирование город-
ской зоны отдыха и развлечений;
     Создание района мебельного дизайна и производства.
     Развитие юго-восточной части территории предлагается под
апарт-комплекс

Санкт-Петербург / 2012St.Petersburg / 2012
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DRAFT PLAN FOR RESIDENTIAL DISTRICT OF 100 M2 IN
SAINT PETERSBURG METROPOLITAN AREA

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА НА 100 ТЫС.
КВ.М. В ПРИГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНЦЕПЦИЯ / ЖИЛЬЕDEVELOPMENT CONCEPT / HOUSING

Designing new residential district in the village. MAIN PROJECT IDEAS

     Choosing low-rise housing for the residential area to make a 
comfortable village environment;
     Complete replacement of utilities (including the mains systems);
     Planning new road network with the idea of preserving the current
structure of the village;
     Site improvements of the built-up areas to avoid mismatching with
newly introduced objects of development.

Проектирование нового квартала жилой застройки в уже суще-
ствующем населенном пункте.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

     Понижение этажности зданий в сторону индивидуальной жилой
застройки для создания благоприятной среды;
     Полная замена инженерных коммуникаций, в том числе маги-
стральных;
     Оптимизация проектируемой дорожной сети с целью максималь-
ного сохранения сложившейся структуры населенного пункта;
     Вовлечение в благоустройство существующей жилой застройки
для снижения диссонанса с новыми объектами недвижимости.

Ломоносовский район, Ленинградская область / 2011-2012
Заказчик: ООО «Норд-Стайл»

Lomonosovsky municipal district, Leningrad Oblast / 2011-2012
Client: Nord-Style LLC
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Эскиз планировки территории



COMPREHENSIVE DRAFT PLAN FOR RECREATIONAL
AREA IN THE CENTRAL PART OF TIHVIN

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПАРКОВОЙ ЗОНЫ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ТИХВИН

ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНЦЕПЦИЯ / РЕКРЕАЦИЯ / БЛАГОУСТРОЙСТВОDEVELOPMENT CONCEPT / RECREATION / URBAN LAND IMPROVEMENT

The unique project of making a recreational space in the historical 

center of the town to improve the quality of life and add diversity to 

the space. The tricky part of the project is that the territory of this new 

recreational space is surrounded with objects of town heritage and 

some part of the territory is in the secured zone of heritage.

MAIN PROJECT IDEAS

     Preserving the appearance of current wild landscapes and secured
landscape zones;
     Preserving the objects of town heritage;
     Making the “core” of the town center to attract residents and tourists;
     Designing new pedestrian and transport connections within the 
recreational zone with the vision to interconnect the neighborhoods 
around the area and to integrate the park into the town structure;
     One of the goals is to use all possible bodies of water. Boat station is
proposed for this purpose.

Уникальный проект создания рекреационной зоны в центре истори-
ческого города для улучшения качества жизни населения.
Сложность проекта: окружение объектами культурного наследия
(в том числе религиозного) и попадание части территории в зону
охраны объектов культурного наследия.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

     Сохранение существующего естественного ландшафта и зоны
охраняемого ландшафта;
     Сохранение видовых характеристик существующих объектов
культурного наследия;
     Создание центрального ядра города и привлечение туристов;
     Создание пешеходных и транспортных связей на территории
рекреационной зоны с целью объединения прилегающих районов
и интеграции парка в городскую ткань;
     Максимальное включение в проект водных объектов, в т.ч. со-
здание лодочной станции.

Тихвин, Лениградская область / 2012
Заказчик: ООО «Архитектурная группа «Арка»

Tihvin, Leningrad Oblast / 2012
Client: “Arka” Architecture group LLC
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Ситуационная схема Распределенная модель социальной инфраструктуры Схема улично-дорожной сети


