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вступле н и е
Данная книга посвящена представлению структуры концепции стратегии пространственного
развития Екатеринбурга. Прежде всего, стратегия пространственного планирования — это
не комплексный или детальный, и не научно-обоснованный план, который определяет,
что и где нужно строить, а документ, который является основой для обсуждения с заинтересованными людьми, живущими, работающими и творящими в городе, о том, как делать.
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Книга состоит из разделов, которые через описание последовательно ведут к формированию стратегии:
 Видение
 Принципы
 Стратегические направление (стратегии и политики)
 Проекты
 Инструменты реализации
Видение позволяет обеспечить продвижение развития города от текущего состояния к его
будущему на основе самобытности и разделяемых городским сообществом ценностей. Два
ключевых тезиса были сформулированы по результатам уникального общественного проекта «100 мыслей о Екатеринбурге»:
 Екатеринбург = город, с уникальными ресурсами, сохраняющий и развивающий их;
 Екатеринбург = город, направленный в будущее, создающий возможности.
При этом горожане высказали готовность руководствоваться следующими принципами
при выборе стратегических направлений и принятии решений, касающихся развития города:
 бережное и эффективное использование городских ресурсов;
 интегрирование ресурсов и создание новых возможностей.

Оживлять природу
в городе

Развивать
сложившиеся
городские районы

Создавать новые
возможности

Тестировать новые
модели жилья

Сохранять
и создавать
любимые места

Соответствующие видение и ценности представлены в наборе стратегических направлений, приоритетов, программ и политики землепользования, которые позволят создать основу для частных инвестиций и регенерации (повторного и/или более эффективного использования территорий), что способствует экономическому развитию, сохранению и улучшению
экологических условий, и социальному благополучию в городе.
Основными инструментами реализации стратегии являются конкретные большие и малые
проекты, а также решения, принимаемые при формировании бюджета города, политики
землепользования и застройки.
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Ресурсами реализации стратегического пространственного развития являются не только
и не столько инвестиционный бюджет города, а комплекс ресурсов, социальных, административных, физических элементов городского пространства, ресурсы городской инфраструктуры, ресурсы, формируемые за счёт интеграции публичных и частных проектов.
Поэтому включение сообщества, заинтересованных лиц посредством демократических
процедур является очевидным и обязательным условием при планировании и реализации
стратегии.
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Закрытая экспертная сессия
в рамках разработки концепции стратегии
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Эффективность реализуемых традиционных методов планирования и управления пространственным развитием стала резко
снижаться под воздействием усложнения городских проблем.
Стратегическое планирование развития городского пространства — относительно новый подход в муниципальном планировании.
Основным назначением системы стратегического планирования
является не столько планирование, сколько система координации,
интеграции и посредничества пространственных аспектов города с широким потоком политических и социально-экономических
условий, обстоятельств, стремлений, пронизывающих жизнь города.
Стратегическое пространственное планирование фокусируется
на факторах, которые оказывают влияние на природу и функцио
нирование мест, в которых мы живём и называем их «условия жизни», «комфорт городской среды». Это даёт основание определить основную цель пространственного планирования, как обес–
печение условий для «устойчивого развития» и формирование
«устойчивых мест для жизни».
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Восстановление в России института местного самоуправления представляет собой один из новейших
вызовов, возникающих перед сообществом, которому сегодня представлены и право, и обязанность
самоопределения, и самообеспечение условий своего устойчивого развития. Устойчивое развитие
городского сообщества может осуществляться в полной взаимозависимости между тремя формами публичной деятельности: планированием, управлением и администрированием. Однако практика городского планирования в России последние 20–30 лет не развивалась, со стороны живой практики городского развития к профессиональной школе запросы также не поступали. Вследствие этого
произошло своего рода замораживание приёмов проектирования, планирования и нормирования,
унаследованных от инородного, по существу, прошлого. В результате сегодня приходится восстанавливать городское планирование практически с чистого листа. Многие термины утратили своё значение, но за счёт частого употребления их глубинный смысл просто оказался затёрт до неузнаваемости.
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В связи с этим в настоящее время формируется понятийный строй, относящегося к предмету регулирования, проектирования, который применяется к городу, исполняющему функции среды обитания
и объекта управления.
Генеральное планирование (разработка генеральных планов)
Традиционное градостроительное проектирование по своей технологии относится к физическому
планированию территориально-пространственной структуры города под заказ функциональных систем жизнеобеспечения и деятельности. В том случае, когда город под «давлением» увеличения объёма функций требует увеличения занимаемых территорий, возникает необходимость поиска-проектирования градостроительного решения об оптимальных размерах и расположении территориальных
ресурсов. Однако российскому градостроительству сегодня предстоит решать задачи, нацеленные
не на строительство новых городов и увеличение размеров существующих. Большинство российских
городов находятся в поиске своего дальнейшего развития, которое вызвано, прежде всего, отсталым
развитием средового благоустройства, низким качеством социального и инженерно-технического
обслуживания, сокращением численности населения.
Большие территориальные ресурсы заняты жилым фондом низкого качества, промышленными
и коммунальными предприятиями, которые реализуют свои технологические потребности на площадях земельных участков менее 50% от тех, которыми обладают.
Планировочная организация крупных городов и система, прежде всего, транспортного и социального обслуживания, спроектированная по принципу функционального зонирования, выделяющего
доминирующие виды деятельности, входит в противоречие современным тенденциям интеграции городских функций. Замкнутые части города, зафиксированные схемой деятельности «труд–быт–отдых»
сегодня самостоятельно пытаются преобразоваться, вопреки градостроительной политике, которая
до сих пор транслирует подходы централизованной системы планирования советского периода планирования и по-прежнему реализует методы формирования микрорайонной застройки.

Противоречие с наследием генерального планирования
Изменения в экономике и производстве, в структуре занятости населения города Екатеринбурга привели к тому, что локализовать размещение мест приложения труда в какой-то определённой зоне города становится невозможно, они охватывают и промышленные территории, и общегородской центр,
и жилые районы города и даже рекреационные. Население по-другому реализует свои потребности
в социальных и бытовых услугах. В настоящее время преобладает пользование обслуживанием по дороге на работу или домой. Жёсткая, неприспособленная для многофункционального использования
и трансформации сложившаяся застройка жилых микрорайонов не позволяет рынку обеспечить приемлемый для потребителя объём и ассортимент товаров и услуг, что предопределяет дополнительные
транспортные перемещения. В большинстве случаев сложившаяся физическая пространственная организация застройки не позволяет решить эти проблемы путём размещения дополнительных функций
посредством реконструкции зданий. Взаимное расположение и ориентация частного пространства
застройки, общественных пространств и улично-дорожной сети служат преградой для бесконфликтной, удобной интеграции различных городских функций.
Трансформировалась система предоставления социальных и коммунально-бытовых услуг, большая
часть из них производится частным сектором экономики, нивелируется пространственная привязка
источников этих услуг.
Как люди приспосабливаются к этим противоречиям?
Пространственную разобщённость монофункциональных территорий люди стали преодолевать
на индивидуальных автомобилях, среднее расстояние дневных перемещений за 10 лет выросло
на 150% и в несколько раз по темпам роста опередило автомобилизацию. Первые этажи зданий
в массовом порядке собственниками помещений переводятся из жилого фонда для торгово-административного назначения. Отдельные промышленные предприятия трансформируют часть производственных функций в торговые и административные. Открываются частные детские сады, школы,
поликлиники.

Современное пространство российских городов: растянутое
на периферию, теряющее качество и человеческий масштаб
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Вновь создаваемые противоречия

 транспортные проблемы, заторы, длительные поездки, вызванные чрезмерной зависимостью горо-

Если традиционная практика планирования была связана с попытками совмещения территориально-пространственного планирования и развития инфраструктуры с помощью комплексного генерального планирования и государственного обеспечения городских территорий инфраструктурой,
то начиная с конца 1990-х начала 2000-х годов, новые методы городского развития и создания
инфраструктуры всё больше становятся сферой основных интересов частного сектора и всё меньше
предметом городского планирования. Такой процесс «разукрупнения» инфраструктурных проектов
частично лёг в основу развития тенденций территориального планирования Екатеринбурга.

 экологические проблемы, связанные с увеличением транспортных средств, работающих на природ-

да от автомобилей;

ном топливе, высокая загрязнённость воздуха;

 экономические проблемы, связанные с неопределённостью будущего развития экономики и се-

рьёзными сомнениями в рыночных методах, вызванными нынешним мировым финансовым кризисом;
 в городе формируются условия, способные вызвать социальные и территориальное проблемы,
в особенности социальное и территориальное неравенство, связанное с разрастанием города и непредусмотренной планами застройкой городских окраин, а также расширением городской территории;
 горожане крайне неудовлетворены качеством общественных пространств города — от уровня
придомовых дворов до территорий городского значения, неприспособленностью их для прогулок,
перемещений на велосипедах, качеством благоустройства;
 многие проекты, реализуемые в городе, не находят поддержки городского сообщества;
 при недостаточных бюджетных инвестициях для реализации запланированных мероприятий отсутствуют механизмы консолидации публичных и частных ресурсов при осуществлении проектов,
связанных с развитием городской инфраструктуры;
 по мнению городского сообщества, современная застройка не формирует желаемого облика города и ведёт к утрате исторического наследия.

В большинстве российских городов территориальное планирование в организационном отношении
стало занимать менее определённое место, чем деятельность других влиятельных департаментов,
более высоких уровней власти, ответственных за планирование и создание различных инфраструктур, или крупных застройщиков. Эти участники процесса развития городских территории, «работающие особняком», разрабатывают собственные планы, не обязательно связанные между собой
и с генеральным планом. В этой ситуации обеспечение инфраструктуры оказывает гораздо большее
влияние на формирование территориально-пространственной структуры города, чем планирование. Именно реализация проектов развития городского строительства по собственной инициативе
застройщиков приводит в Екатеринбурге к раздроблению городской структуры и неравномерному
территориальному планированию.
Основные причины поиска новых методов планирования
Основным вызовом, определяющим необходимость формирования новых методов планирования
для Екатеринбурга является то, что существующая система не позволяет найти решения задач, которые стоят перед городом:

Сначала мы формируем пространство,
а потом пространство формирует нас.

Справед
ливость

Экономическое
развитие

Защита, сохранение
и улучшение качеств
естественной (природной)
и исторической среды

Социальный
прогресс

УСТОЙ
ЧИВОСТЬ
Жизне
способность

Пригодность

Экологическая
ответственность

Cтандартные измерения «устойчивого развития», принятые Всемирной комиссией
по окружающей среде и развитию в 1987 и адаптированные в 2009 году профессором Д. А. Тангуэй

Политики
и процессы стратегии
пространственного
развития

Формирование
земельных участков,
подходящих
для эффективного
использования
застройки

Устойчивое
экономическое
развитие

Социальная
включенность, обеспечение
доступности городских благ
и благоприятных условий
проживания на территориях
районов жилой застройки
города

Различные
секторальные
политики
и процессы

Высокое качество
застройки и эффективное
использование ресурсов

Стратегия пространственного развития — физическая основа (природный ландшафт, территории, инфраструктура, здания)
для реализации политик (экономических, социальных, политических и окружающей среды), нацеленных на устойчивое развитие
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«Городское пространство» и его развитие
Употребление термина «пространственное», когда речь идёт о стратегическом планировании, используется намеренно, чтобы выделить его из традиционных наименований территориального
планирования, градостроительного проектирования. Этот термин относится к «месту деятельности»,
которое обладает как статическими, так и динамическими характеристиками — к «городскому пространству». В последнее время термин «городское пространство» встречается в обсуждениях, в документах планирования субъектов различных уровней власти, в публицистической и профессиональной
литературе. При кажущейся очевидности заложенного смысла в данное определение, объяснения его
значения расходятся. Определение термина «городское пространство» не простая задача в силу того,
что данный феномен содержит социальные аспекты. Исследования различных подходов в определении городского пространства позволяет сформировать следующее обобщение. Прежде всего городское пространство привязано к определённой территории — к природному ландшафту, преобразованному человеком строительством инфраструктуры и зданий. Человек, используя инфраструктуру
и городскую архитектуру, наделяет пространство социальным смыслом. В обустроенном пространстве
происходят различные социальные и экономические процессы, реализуются и модернизируются повседневные практики пользования создаваемой инфраструктурой и условиями, формируемыми различными сообществами и индивидами. Чем сложнее, богаче и разнообразнее эти взаимодействия,
тем большее количество людей проявляют интерес к пользованию городским пространством.
Можно взять за основу простое описание городского пространства как «внешнее пространство»
в городе, предложенное немецким архитектором Робом Крие. Это видимое открытое воздушное
пространство для беспрепятственного движения, наполненное обществом, состоящее из общественных и частных территорий. Кроме того, «концепция городского пространства» подразумевает все
городские масштабы от пространств между зданиями до пространств городских мест, города в целом
и до пространства между городами, населёнными пунктами. Принимая во внимание динамические
аспекты городского пространства, каждое пространство организовано в соответствии и для различных социально-политических и культурных отношений.
Следует отметить, что связь сообществ и индивидов с городским пространством не является односторонней. Физическая составляющая городского пространства является ограниченным ресурсом
и обладает способностью влиять на своих пользователей посредством собственных характеристик.
Доступность, качество и разнообразие городских систем и ресурсов вовлекают в жизнь города одни
группы пользователей или индивидов, и отталкивают других, разрешают одни способы взаимодействия людей и запрещают другие.
Таким образом, развитие городского пространства подразумевает, в том числе, развитие отношений,
видов деятельности, которые присутствуют в рамках городского пространства, и, безусловно, эта задача не может решаться исключительно за счёт строительного преобразования существующих или
освоения новых территорий. В рамках настоящей работы считаем возможным предложить следующее определение городского пространства:
Городское пространство — это взаимодействие трёх систем: 1) общественная — власть, экономика, социум; 2) индивидуальная — архитектура, искусство, наука и дизайн; 3) природная —
климат, ландшафт.
Стратегическое планирование развития городского пространства
Практика городского планирования получила своё развитие немногим более ста лет назад и развивалась в последнее время как система, базирующаяся на контроле землепользования, используя
бюрократические инструменты: нормативные планы землепользования, комплексные генеральные

планы, правила землепользования и застройки, определяющие «что можно, а что нельзя». Вероятно, и скорее всего, безусловно, эти инструменты предназначалась, по мнению планировщиков,
для устойчивого существования территорий и качественной среды, но по факту всё сводилось
к обеспечению некой пространственной определённости и к уравниванию в обслуживании людей.
В этих целях или результатах ничего предосудительного нет, но эффективность реализуемых методов
планирования и управления пространственным развитием стала резко снижаться под воздействием
усложнения городских проблем. Возрастающая озабоченность о последствиях стремительной и внеплановой застройки городов, проблемы фрагментации и расслоения городов, повышение внимания,
в масштабе от местного до глобального уровня, к вопросам экологии и ресурсам, усиление экологических движений, снижение эффективности транспортного обслуживания, глобальная конкуренция
городов за человеческий капитал стали требовать от местных органов власти искать и применять
новые, антрепренёрские стили планирования. В ответ на эти проблемы в конце 1980-х в 1990-е годы
в Австралии и в Европе стали возвращаться стратегические подходы к планированию, первые практики которого зафиксированы документах, датируемых 1920–1930 годами.
Сейчас в мировой практике в основном применяются и адаптируются американские и европейские
концепции стратегического планирования. Эти концепции были достаточно глубоко исследованы
в работах Patsy Healey (2006), Louis Albrechts (1992, 2004), Andreas Faludi (2009), Jef Van den Broeck
(2008), Janice Morphet (2011).
На основании выводов исследовательских работ можно сделать заключение, что стратегическое
планирование развития городского пространства — относительно новый подход в муниципальном
планировании. Несмотря на то, что позиции исследователей и участников профессиональных обсуждений проблем пространственного планирования в настоящее время сближаются, общепринятого
определения содержания стратегий пространственного развития так и не сформировалось.
По мнению Janice Morphet, «планы стратегического пространственного развития и связанные с ними
процессы планирования являются средством принятия решений в выборе будущих действий (мероприятий) в отношении определённых территорий и определённых групп населения в пределах
административных границ».
Другая точка зрения на стратегический пространственный план, которая определена в труде Patsy
Healey: стратегический план — это инструмент содействия устойчивому развитию путём выявления
движущих сил перемен «в сложных системах: экономических, социальных, политических и окружающей среды». В этой же работе стратегические планы пространственного развития воспринимаются
как будущее видение городской формы, которая используется для принятия решений в сфере управления и регулирования землепользованием.
Как уже отмечалось, складывающийся консенсус позволяет сформулировать общее представление о результатах процесса стратегического пространственного планирования: это простая и ясная
система приоритетов и планируемых результатов реализации стратегии; стратегия пространственного
развития отображается графически, на схемах; неотъемлемой частью стратегии является план реализации; выработана система мониторинга реализации стратегии Francesca Sartorio (2005). Российский
исследователь Д. Н. Замятин считает, что управление пространственным развитием города представляет собой организующие действия органов местного самоуправления по формированию таких отношений между объектами, которые обеспечивают усиление конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов и повышение комфортности проживания населения на основе сбалансированного
сочетания экономического, социального и экологического потенциалов на всей его территории.
Предлагаем составить представление о пространственном планировании через сравнение его базовых аспектов с традиционным планированием, к которому относятся различные варианты территориального планирования, мастер планирования и планирования землепользования.
Ценности и видение. Видение словами и картинками обрисовывает, каким будет город в будущем.
Традиционное планирование иногда обеспечивает детальную картину, в некоторых случаях даёт
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общие показатели желаемого или предсказанного конечного состояния, которое должно быть или
может быть достигнуто через определённое количество лет. Целеполагание формируется на основании чистых рациональных подходов, основанных на анализе исторических данных, складывающихся
трендов и экстраполяции их в будущее. Вектор долгосрочного планирования направлен из прошлого
в будущее. Если говорить о ценностях в отношении, например, качества жилищных условий, то это,
как правило, описывается либо квадратными метрами, либо количеством комнат, в которых мы хотим
или должны жить.
Стратегическое пространственное планирование предполагает формирование ценностей в процессе
планирования. Ценности и представление будущего генерируются совместно участниками процесса
планирования, через обсуждение, при котором цели и идеи подтверждаются традициями практики
и того, во что люди верят, реконструируются и создаются через коллективный опыт. В этом случае
целевые установки экстраполируются из будущего в прошлое или, точнее, к настоящему состоянию,
к текущим условиям. Планирование деятельности в этом случае строится не в ожидании, каким будет
будущее, а в понимании того, каким оно должно быть. Очевидно, что нельзя с точностью предугадать или спрогнозировать как будет меняться окружающий контекст (экономический, социальный,
политический), где, в какое время и какого масштаба могут возникнуть вызовы, проекты, потребности
со сложным набором участников. Это требует от стратегического планирования наличия постоянного процесса, при котором в любом периоде, на каждой вехе реализации плана, при возникновении
определённых обстоятельств, ограничений и изменений могут приниматься лучшие решения, исходя
из принятых ценностей и намеченных целей.

трад и ц ион ное
- всеобъемлющее, комплексное, охватывает все
сферы и проблемы, основывается на научных
исследованиях и прогнозах, максимальная
возможная детализация;
- создаёт ощущение продуманности, наличия
«стержня»;
- на практике жизнь разворачивается не так,
как предсказали и назначили;
- при отсутствии механизмов направления
деятельности субъектов и недостаточности
ресурсов, реализуется в пассивном режиме
регулирования через «разрешить/запретить».

страте гич еское
- сосредоточено избирательно на тех аспектах
(проектах, мероприятиях), которые имеют значение
для жителей города;
- сосредоточено на тех проектах, мероприятиях,
которые позволяют использовать инвестиции
частного сектора;
- детальное проектирование, исследования
проводятся для целей реализации конкретного
проекта с привлечением всех необходимых
специалистов и заинтересованных лиц;
- проект берётся не с «пыльной полки», а выходит
из процесса планирования и реализуется так,
как его спланировали.

Включённость и ответственность. В то время как в большинстве традиционных подходов планирования пространство рассматривается как евклидово пространство, которое представляется в виде
объектов или формы, стратегическое планирование сосредоточено на концепте «отношения» к пространству и месту, которое сосредоточено на отношениях и процессах. В действительности то, как мы
видим или знаем какое-то место, то, как мы взаимодействуем в его пределах, построено на социальных отношениях. Поэтому голос, мнение людей, представителей общества оказывают существенное
влияние на принятие решений. Сколько людей, столько и мнений, но возможности реализовать свои
желания в планировании не равны. Отдельные группы или индивидуумы могут обладать большими
ресурсами и полномочиями, которые позволят именно им реализовать свои мечты. Представить
возможность и полномочия широкому кругу заинтересованных лиц, лиц на которых планирование
оказывает воздействие участвовать в процессе планирования и быть не просто пассивным слушателем, а донести свою озабоченность, повлиять на принимаемые решения, является стержнем стратегического планирования. Конструктивное взаимодействие с множеством экономических субъектов,
сообществ, граждан различных экономических групп, других участников процесса планирования
и реализуемых проектов требуют от органов власти большей открытости, формирования понятных
и прозрачных процедур, систем отчётности. Роль планировщиков не ограничивается тем, что они
должны представить какие-то эффективные решения, построенные на их профессиональном знании
о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», они становятся модераторами процессов и проектов, проводниками специальных знаний. Основными целями вовлечения обычных граждан и групп
с невысокими экономическими возможностями в процесс планирования заключается в том, чтобы
преодолеть неравенство доступа к принятию решений в отношении развития города и распределению ресурсов, преодолеть неравенство занимаемых социальных статусов, классов, компетенций,

трад и ц ион ное

страте гич еское

- фокусируется на интеграции объектов и функций,
слабо реализуется вертикальная и горизонтальная
интеграция проектов;

- ориентируется на интеграцию процессов
- вертикальная и горизонтальная интеграция —
базовое условие;

- завершается актом утверждения документов
планирования и регулирования;
- реализуется в пассивном режиме ожидания:
- бюджета;
- вдруг кто-то принесёт проект на согласование;
- проблем;
- планы обсуждаются в контексте «что могло бы быть
сделано».

- процесс планирования не прекращается;
- каждый проект рассматривается как проект
реализации стратегии; каждый проект является
катализатором и вдохновителем участников;
- комплексность реализации проектов позволяет
получить синергетические эффекты в смежных сферах;
- планы обсуждаются в контексте «что должно быть
сделано».
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гендерных и материальных положений.
Избирательность. Традиционное планирование всеобъемлюще, в нём заложены попытки решить
практически все проблемы или, по крайне мере, интегрировать в структуру плана все сферы города
и окружения: экономику, политику, социальную сферу, проводятся различные аналитические исследования по вопросам экологии, геологии, различные секторальные и функциональные исследования,
осуществляется планирование на различные временные горизонты. Но оказывается, что реализовать
все эти комплексные планы при дефиците общественных ресурсов с одним инструментом регулирования землепользования и застройки не представляется возможным. Поэтому стратегическое планирование избирательно сосредотачивается на тех аспектах, которые действительно имеют значение
для жителей города и позволяют максимально использовать инвестиции частного сектора, который
играет более заметную роль в развитии города. Стратегия подразумевает, что отдельные решения или
действия рассматриваются как более важные, чем другие, и потому процесс планирования представляет собой принятие решений — что наиболее важно для целей обеспечения справедливости,
комплексного решения проблем, ответа на вызовы, достижения целей и ожиданий.
Интеграция. Если традиционное территориальное планирование в данном случае фокусируется
на интеграции объектов и функций, то стратегическое планирование в вопросах интеграции ориентируется на процессы. В обычной практике горизонтальная или вертикальная интеграция планов
на различных уровнях органов власти применяется нечасто, что приводит к фрагментарным проектам, к дорогостоящим, дублирующим друг друга мероприятиям или отсутствию каких-либо возможных синергетических эффектов. Горизонтальная интеграция стратегического планирования нацелена
на взаимодействие и координацию, на построение деловых отношений, которые позволяют преодолеть границы между департаментами, агентствами и реализуемыми ими политиками. Вертикальная

трад и ц ион ное
- обеспечивает детальную картину желаемого или
предсказанного, которое должно быть или может
быть достигнуто через определённое количество лет;
- целеполагание формируется на анализе
исторических данных, складывающихся трендов
и экстраполяции их в будущее;
- вектор долгосрочного планирования направлен
из прошлого в будущее;
- ценности = количество.

страте гич еское
- представление будущего создаётся через
коллективный опыт — опирается на традиции,
практики, на то, во что люди верят;
- целевые установки экстраполируются из будущего
в прошлое, или, точнее, к настоящему;
- предполагает понимание того, каким должно быть
будущее.
- ценности = отношение, контекст, качество.

интеграция позволяет получить эффекты от взаимодействия с различными уровнями власти и внешними функциональными органами.
Проектная ориентированность. Если традиционное планирование завершается актом утверждения
плана, и его мероприятия реализуются в пассивном режиме ожидания бюджетных возможностей
или как реакция на какие-либо условия (проблемы, вызовы, или возникновение проекта), то стратегическое пространственное планирование — это не только или не столько поиск решений в зависимости от возникших обстоятельств, оно может стать активной силой, способствующей изменениям.
Стратегические проекты, определяемые как интегрированные пространственные вмешательства
в различных масштабах, будь то здание, улица или район, могут быть катализаторами социальных
и пространственных преобразований, ключом к инновациям. Проекты видимы и их результаты осязаемы в кратчайшие сроки, это вдохновляет участников, комплексность проектов, пусть даже малых,
позволяет получить эффекты синергии в смежных сферах.
Стратегические проекты рассматриваются как процессы и инструменты поиска и обучения. Дело
в том, что успешный проект позволяет достичь не только целевых показателей стратегии, но и формирует новые знания и компетенции у представителей общественности, позволяет наладить новые
механизмы взаимоотношений, поднимает самооценку людей (а также наиболее «слабых» групп населения). Традиционное планирование даже не подразумевает получение таких результатов.
Наличие в структуре документов пространственного планирования стратегий, общих политик, программ и руководств определяет его действенный характер по отношению к реализации, стратегия
определяет не то, «что может быть…», а то, «что должно быть сделано» в отношении любого мероприятия или проекта, тем самым подтверждая свою активную сущность.

трад и ц ион ное
- рассматривает пространство в виде объектов
и формы, когда подобные планы демонстрируются
людям, им даже не к чему высказать своё
отношение;
- общественность участвует после того, как план
разработан;
- участие сообщества — режим ознакомления;
- если есть возражения, то они просто фиксируются.

страте гич еское
- сосредоточено на отношении к пространству,
к месту, на том, как люди взаимодействуют
в пространстве, поэтому мнение людей оказывает
влияние на принятие решений;
- общественность находится в процессе планирования;
- участие сообщества — режим обсуждения,
аргументация, совместная выработка решения;
- если есть возражения, то ищется компромисс,
лучшее решение, наиболее устраивающее
участников.
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Открытая экспертная сессия
в рамках разработки концепции стратегии

МОД ЕЛИ
СТРАТЕ ГИЧ ЕСКИХ ПЛАНОВ
Методологии разработки и структуры стратегий
пространственного развития
На практике реализуются различные методологии разработки стратегий пространственного развития,
но все они содержат: 1) дальновидный инкрементализм и формирование целей; 2) участие общест
венности; 3) использование наборов руководств, принципов или концепций; 4) подходы к принятию
решений, зачастую базирующиеся на выходе за пределы существующих экономических, социальных
или экологических барьеров (ограничений); 5) или сочетание этих методологий.
Общим принципом работы над стратегией является интеграция. Интеграция стратегии пространственного развития должна происходить не только по горизонтали в секторах управления и реализуемых политик органов местного самоуправления, но и по вертикали, между другими уровнями власти
и политическими субъектами.
Исследование практики стратегического планирования позволяет выделить его основные свойства:
это не детальная проработка всех частей и территорий города, а формирование подходов, целевых
показателей, проектов в отношении отдельных районов и тех аспектов развития территории, которые представляют стратегическое или важное значение для города в целом; планирование имеет
гибкий характер, ориентировано на поиск решений, в том числе на формирование новых критериев
результата, в условиях ограничений и отклонений; в большинстве случаев результатом мероприятий
стратегии является не параметр или «цифра», а принятие мер и выполнение определённых действий;
планирование строится на взаимодействии заинтересованных сторон и общественности; планирова-

Схема ключевых территорий развития плана «Детройт —
город будущего». Полностью материалы доступны по ссылке: www.
detroitfuturecity.com/framework/
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ние позволяет отражать появляющиеся новые городские интересы; стратегический план выполняет
роль консолидирующего фактора; стратегическое планирование акцентируется на самом процессе
планирования.
Исследователи различают три подхода по формированию структуры документов стратегического
территориального планирования и соответственно к их реализации. Существует различие стратегического планирования, осуществляемого в развитых странах и в развивающихся странах.

Система стратегического пространственного планирования
в развитых странах
Типичная система стратегического пространственного планирования в развитых странах представляет
собой не детальный план или проект, а набор «директив» или долгосрочный план пространственного
развития, который состоит из системы принципов и общих идей о формировании пространства, а также руководств по формированию детальных планов или проектов застройки. Стратегический план
связан с системой землепользования и регулирования застройки, которые оказывают ограничивающие влияние на права застройки. Стратегический план, как правило, является основой для принятия
решений по вопросам землепользования тремя уровнями власти — муниципальной, региональной
и национальной. Стратегия также содержит рекомендации и руководства для городских проектов
(частно-государственных партнёрств) в сфере реализации проектов реконструкции и реновации
территорий, и/или инфраструктурных проектов. Стратегическое пространственное планирование
в развитых странах имеет хорошо организованную институциональную основу. Сторонники стратегического планирования утверждают, что процесс разработки плана столь же важен, как и сам
план. Тщательно организованный процесс планирования является мощным фактором воздействия
на изменение умонастроения участников планирования и реализации, способствует развитию новых
институциональных механизмов взаимоотношений между различными уровнями власти, общественностью, бизнесом и другими заинтересованными лицами.

ся от своей комфортной роли «великого планировщика» и дополнительно берут роль коммуникатора
или куратора переговоров при реализации планов города.
Успешные примеры реализации стратегий пространственного развития можно привести в ряде городов африканского континента. Такие проекты реализовывались при поддержке и финансировании
международных фондов и позволили решить серьёзные проблемные вопросы, связанные с улучшением базовых элементов социального и инженерного обслуживания городского населения.
«Модель Барселоны»
Отдельно выделяют подход к стратегическому планированию, именуемый «Модель Барселоны»,
который представляет собой яркий пример успешных преобразований в городе, благодаря, в том
числе, отказу от традиционной системы территориального планирования. В основу стратегического
плана был положен выбор компактной городской пространственной структуры и сформулированы
системные подходы к реализации набора городских проектов с сильной компонентой городского
дизайна. Некоторые эксперты рассматривают опыт Барселоны не более как крупный корпоративный
проект, но полученные экономические эффекты и достижение определённых целей в социальной
сфере, в окружающей среде позволили Барселоне обрести важное глобальное международное позиционирование успешного, развивающегося, привлекательного для жизни города. Городские проекты,
входящие в стратегический план Барселоны, формировались на прагматичных потребностях рынка,
что позволило вовлечь в процесс реализации стратегии местные элиты. Тем не менее органы власти
приложили немало усилий для того, чтобы обеспечить увязку крупномасштабных, многофункциональных городских проектов между собой, соблюдение базовых принципов городских политик в различных сферах. С тех пор модель Барселоны была экспортирована в другие части мира и с успехом
реализуется. Следует отметить, что залогом успеха реализации документов стратегического планирования является формирование постоянно действующего, проактивного института реализации.

Наверное, ключевой, отличительной чертой стратегического планирования в развитых странах
является то, что стратегическое пространственное планирование возникло в условиях, характеризующихся наличием сильных, хорошо обеспеченных, с широким набором полномочий местных
органов власти, обеспеченной налоговой базы, сложившейся социальной демократической системы.
Тем обстоятельством, что контроль землепользования и застройки является центральным элементом
в системе планирования и регулирования прав застройки.

Стратегическое планирование в развивающихся регионах
Стратегическое планирование в развивающихся регионах или в регионах с переходной экономикой
реализуется в иных условиях. Одними из первых, в конце 1990-х годов, внедрять систему стратегического планирования начали города Латинской Америки, например, такие как Кордова, Ла-Пас, Трухильо и Гавана. Стратегическое пространственное или городское планирование по-прежнему является
относительно новым явлением в Латинской Америке. Большое количество попыток «заимствования»
европейского опыта с привлечением различных консультационных агентств не сформировало какихлибо известных успешных примеров реализации стратегий. Выделяют несколько проблем. Часто
стратегические планы придаются забвению после прихода к власти новых политических партий или
руководств, которые рассматривают реализацию планов предшественников как проявление слабой
собственной позиции перед оппозицией. Либо реализация стратегического плана теряет свой смысл,
так как не представляет собой ценности ни для бизнеса, ни для граждан. Встречаются случаи, когда
положения стратегического плана не закреплены в правовой системе регулирования градостроительной деятельности и землепользования, что не защищает стратегию от частых изменений, либо
игнорирования. В отдельных примерах специфика стратегического планирования в развивающихся
странах заключается в столкновении с оппозицией, состоящей: из политиков и управленцев, которые
находятся в городских и/или региональных процессах принятия решений и бюджетирования и настаивают на включении собственных проектов в состав документов планирования для получения будущих политических дивидендов; или из планировщиков, архитекторов, которые не желают отказывать-

Фрагмент плана Роттердама. Полностью материалы доступны
по ссылке: www.rotterdam.nl/DSV/Document/Stadsvisie/
432312_Leaflet.pdf

Одна из схема плана Вены. Полностью материалы доступны
по ссылке: www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/
b008379d.pdf
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представлен позитивный образ того мегаполиса, которым Лондон уже является и того, каким он может
стать в будущем. Поскольку планирование в Лондоне
осуществляется на уровне имеющих широкую независимость районов города (боро), этот стратегический
документ играет важную роль в объединении всех
районов вокруг значимых идей, нужных для функционирования города.

План Большого Лондона,
Лондон, Вели коб ритан ия
План Большого Лондона —
набор комплексных и скоординированных карт
План Большого Лондона был разработан в 1944
году группой планировщиков под руководством сэра
Патрика Аберкромби. План, призванный дать общий
контекст для принятого годом ранее плана Лондонского графства, стал одним из ранних образцов современного подхода к городскому планированию.
С течением времени в нём накопилось множество
поправок, но его ключевые принципы остаются
теми же, что и 75 лет назад.

Зелёный пояс: Аберкромби предложил создать вокруг Большого Лондона зелёное кольцо, защищённое
от нового строительства. Эта мера была принята, чтобы ограничить рост Лондона, запустив развитие новых, независимых городов-спутников за пределами
зелёного кольца — в них и должно было происходить
строительство, которое Лондон не мог вместить. Идея
зелёного пояса оказалась успешной, и новое строительство в его границах было существенно ограничено
более строгим режимом контроля. Тем не менее это
не привело к полной остановке развития этой территории и сейчас ведутся дискуссии о возможном снятии
некоторых ограничений.

Главной целью плана во время его принятия было
предоставить подходящие решения относительно
того, как направить в нужное русло постоянный рост
города и справиться с недостатком жилья, при этом
сохраняя наилучшие качества городской среды.
План является документом, в котором рассматриваются все ключевые аспекты городского развития —
от общей городской структуры и социоэкономических
аспектов планирования до технических предложений
в отношении организации транспорта. В этом плане

Зелёный пояс вокруг Лондона как одно из колец

Лондон как набор городов, формирующих единый
мегаполис: в основе структуры роста Лондона лежат
округа/боро, каждый из которых представляет собой

небольшой город со своим обликом. Вместе они образуют Лондон, своего рода слой другого уровня, связывающий их вместе. С того момента, как этот принцип
был сформулирован и нанесён на карты (карта является частью плана Лондонского графства, но, по общему
мнению, они применимы и к Большому Лондону в целом), развитие города основывалось на этом принципе, оказавшемся успешным и в то же время гибким
инструментом для совмещения огромного множества
разных типов плотности застройки, способов использования территории и культурных особенностей.
Создание системы зелёных зон и озеленённых
транспортных артерий, связывающих парки и другие
элементы ландшафта.
Консолидация производств и кластеризация торговой активности в центрах исторически полицентричного Лондона.
Система новых магистралей, пересекающих город
и решающих проблему пробок. Признанное в своё
время хорошим решением стоящих перед городом
проблем, впоследствии встретило массовые протесты
населения и не было реализовано.
План 1944 года так и не был полностью принят, одна-

Одна из задач плана Лондона:
связывание ландшафтных элементов

Социально-функциональный анализ Лондона: визуализация специфичности города
как объединения различных городков/деревень (современных районов/боро)
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Принципы Плана

ко убедительность представленных концепций и их
руководящая функция в отношении весьма разрозненной системы управления Лондоном всё же придала городской политике единое, пусть и не сформулированное юридически, направление. Только
в 2000 году, с принятием плана Лондона, заново учреждённым Правительством Большого Лондона, эти
принципы стали частью планировочного законодательства, действующего на всей территории агломерации.
Выводы
План Большого Лондона показывает, как город
может подойти к вызовам своего развития и использовать пространственную стратегию для разработки решений, направленных к лучшему будущему. Он также показывает, как решительные шаги
и простые принципы могут оказать существенное
влияние на город и горожан. На сегодня (за исключением принципов транспортного планирования)
план получил широкую поддержку, за редким исключением отдельных лоббистов, заинтересованных в застройке зелёного пояса или других охраняемых зелёных зон.

«План пяти пальц е в» —
Коп е н гаге н, Дан ия

История «плана пяти пальцев» восходит к 1920-м годам, однако в качестве руководящего принципа развития Копенгагена он был формально принят лишь
в 2007 году. Тем не менее, даже не имея официального признания, идея оказалась настолько привлекательной, что организация территорий подчинялась ей
десятилетиями. Ключевая идея проста: подобно пальцам руки, Копенгаген расширяется вдоль пяти крупных транспортных коридоров.

Урбанизированные «пальцы»
и зелёные клинья

Схема, иллюстрирующая основную идею плана, 1940-е годы

Система общественного транспорта является основой проекта

Каждый «палец» представляет собой населённые
пункты и коммерческие кластеры, расположенные
рядом с узлами общественного транспорта. «Ладонью» является центр Копенгагена. Между «пальцами»
пространство остаётся открытым и озеленённым, что
делает зелёные зоны доступными для всех районов.

ными положениями этого плана и должны стремиться к сотрудничеству для его реализации — как друг
с другом, так и между государственными и частными
организациями.

Основные принципы
В последние годы в градостроительном законодательстве Большого Копенгагена были разработаны положения, внедрившие несколько ключевых принципов
и окончательно утвердивших «план пяти пальцев»
в качестве имеющего юридический статус документа:
 развитие, ориентированное на общественный
транспорт;
 структура из «большого центра» и отдельных городов, каждый со своим центром;
 «зелёные клинья» как охраняемые зелёные зоны;
 транспортные кольца, соединяющие «пальцы»
во избежание транспортной перегрузки центра.
Согласно национальному законодательству в сфере
территориального планирования, города и населённые пункты в границах агломерации связаны основ-

Выводы
«План пяти пальцев» является хорошим примером
того, как чёткий образ может лечь в основу управления развитием урбанизированной территории:
в течение 90 лет не было нужды в законодательно
закреплённом плане. Тем не менее в условиях «повышенного давления» со стороны девелопмента возникает потребность в законодательно закреплённом
плане, который ограничивает возможность наступления нежелательных последствий и постепенную утрату того, что воспринимается элементами качественной среды. Лучевая модель, в основе которой лежит
ориентированное на общественный транспорт пространственное развитие, хорошо работает в масштабах Копенгагена, в агломерации которого проживает
2 млн человек. Урбанизированные «пальцы» и рас-

План, принятый в 2007 году

Радиальная и кольцевая
транспортные системы

положенные между ними зелёные клинья позволяют
приблизить природную среду на расстояние прогулки
или короткой поездки на транспорте, что с большим
трудом удаётся другим городам сопоставимого размера.
В последние годы планы стратегического развития
превращаются из сухих градостроительных концепций в своего рода «наборы инструментов» для развития городов. Это происходит в том числе в связи
с растущим пониманием недостаточности традиционного планирования для решения городских проблем:
всё более очевидна необходимость в более гибких
и междисциплинарных подходах к планированию города. Это не только повлияло на то, как выглядит планировочная документация, но и определило облик
и функционирование структур, занимающихся планированием, а также их взаимоотношения с государственными структурами на национальном и локальном уровнях.
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Plà E stratègic m etropolità
d e Barce lona (PE M B) —
Барселона, Испан ия
Стратегический план Барселоны является не планом
развития города в традиционном смысле, а «инструментом, идентифицирующим потребности и потенциал территории на среднесрочную перспективу,
предсказывающим тенденции и угрозы, а также содержащим предложения о том, как наилучшим образом встретить будущее».
Данный план реализуется не как юридически оформленная государственная инициатива, а как деятельность частной некоммерческой ассоциации, учреждённой Советом города Барселона, Метрополией
Барселоны и многими другими важными действующими лицами: муниципалитетами, аэропортом,
торговой палатой, портом, университетами. Председателем этой организации является президент метрополии Барселоны.
PEMB (Pla Estrategic Metropolita de Barcelona, Совет
по стратегии метрополии Барселоны) занимается разработкой планов стратегического развития, которые
затем принимаются управляющими советами соответствующих причастных организаций после поэтапного обсуждения с экспертами и широкой публикой
на разных стадиях разработки.
С момента разработки первого экономического и стратегического плана в 1990 году, в него каждые 3–5 лет вносились изменения. Этот документ
определяет стратегические направления и содержит размышления разных участников о главных вопросах будущего. В плане содержится мало физической информации, основной акцент сделан на общих
направлениях городской политики. Затем PEMB
структурирует собранную информацию в проекты,
призванные реализовать соответствующие рамочные
политические решения. Таким путём реализовано более 90 стратегических проектов, касающихся и крупных инфраструктурных проектов (новые городские
дороги, связь города с береговой линией или создание новых научно-технологических кластеров), и программ в сфере социальной защиты, культуры и здравоохранения (профилактика и исследование раковых
заболеваний, новые музеи), и развития новых территорий, требующих лучшей связи с городом.
Ключевые принципы:
 вместо масштабных планировочных решений
для всего города — набор принципов и локальных
планов, напрямую и в деталях отвечающих запросам и потребностям в разных районах города;
 «создание фактических перемен на местности»,
при котором кратко сформулированные проекты
дают результат;
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Первый стратегический план
Барселоны — принят в 2003 году

Один из проектов стратегии: трансформация
промышленной зоны в культурный центр,
район L’Hospitalet de Llobregat
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Карта проектов, разработанных
в рамках стратегического плана
Барселоны

Набережная Барселоны до

Результаты проектноориентированного плана Барселоны

 использование метода постепенных приращений,
в рамках которого крупные проекты, задающие стратегию или облик базовой инфраструктуры города,
«достраиваются» с помощью малых проектов — так
план реновации всего квартала запускает проект
меньшего масштаба по созданию нового музея или
площади.
Территориальным планированием в метрополии
занимаются не только уполномоченные органы,
но и широкий круг стейкхолдеров.

Локация стратегических проектов,
выполненных к Олимпийским играм 1992 года

Выводы
Барселона является признанным лидером в области городского планирования. Она является живым
примером того, как менее чем за 20 лет город сумел
радикально изменить свою судьбу, превратившись
из индустриального города, едва ли видевшего посетителей, в главное туристическое направление Европы и один из городов-лидеров в сфере креативных
индустрий.
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Креативным, творческим подходом к стратегическому планированию отличается регион Рурского
бассейна.
Регион, представленный не одним крупным центром,
а несколькими городами, является примером региональной кооперации и совместного стратегирования.

Regionalve rban d Ru h r RVR —
Эссе н, Ге рман ия
Рурский бассейн, будучи крупнейшей урбанизированной территорией в Германии, за последние десятилетия утратил свою экономическую специализацию
из-за упадка горнодобывающей и тяжёлой промышленности. Столкнувшись с необходимостью глубокой
перестройки своей экономики, территория, включающая 11 городов и 4 административных района с общим населением в 5,1 млн человек, стала активно
налаживать внутренние связи. Примером в этом процессе служил предыдущий опыт координации усилий
по созданию инфраструктуры для добычи угля и выплавки стали, предпринятых с 1920-х годов. Формально основанная в 1962 году, Kommunalverband Ruhr
(Ассоциация коммун Рура), впоследствии переименованная в Regionalverband Ruhr (Региональную ассоциацию Рура, RVR) и получившая больше возможностей
по управлению территорией, занимается несколькими ключевыми направлениями деятельности, в которых кооперация является важным преимуществом.
Ключевые задачи:
 разработка мастер-плана регионального развития,
включая планирование ключевой инфраструктуры;
 поддержка и использование промышленного
наследия в социальных, экономических и культурных целях;
 расширение и поддержание в надлежащем виде
крупных региональных парковых зон;
 экономическое и туристическое развитие территории Рурского бассейна, брендинг территории как
«Рурской метрополии»;
 управление транспортом и обращением с отходами;
 сбор статистических и имеющих отношение к планированию данных;
 исполнение функций заказчика в крупных инфраструктурных проектах, а также проведение «Международной строительной выставки в Emscher Park».
Выводы
Строительная выставка оказала особенно заметное
влияние на признание достижений в сфере постиндустриальной трансформации территории. Многие
бывшие фабрики и шахты стали доступными, и сегодня они функционируют в том числе как действующие
«образы» индустриального наследия и культуры, лежащей в основе процветания Рурской области.
RVR сыграла ключевую роль в осуществлении экономического «поворота», поскольку отдельные го-

Сотрудничество: маркетинг и экономическое продвижение

Территория совокупного региона Рурского бассейна —
место проживания 5,1 млн чел.

Ландшафты регионального значения: Эмшер Парк

Проекты региональной стратегии

рода на территории Рурского бассейна никогда бы
не справились с привлечением достаточного количества новых бизнесов. В то же время кооперация, особенно интенсивная в тех отраслях, которые приносят
пользу всем членам RVR, также позволяет каждому из её участников преследовать свои собственные
цели развития, что создаёт разнообразие и индивидуальность, необходимые для уникального образа
места.
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Кон ц е п ц ия страте ги и
п ространстве н ного
развития Екате ри н бурга
При разработке стратегии пространственного развития
Екатеринбурга предлагается ориентироваться на проектноориентированный подход в стратегическом планировании.
Во-первых, потому что сопоставимые принципы такого подхода
уже заложены в стратегическом плане Екатеринбурга, который
подразумевает реализацию набора стратегических проектов
по восьми стратегическим направлениям. Во-вторых, и теория,
и практика стратегического планирования подтверждают, что
успех реализации стратегий заложен в реализации конкретных
проектов.
Следует отметить, что было бы неправильно рассматривать введение института стратегического
пространственного планирования, как замену традиционных методов планирования. Скорее всего,
изменится характер и содержание документов территориального планирования и регулирования.
Традиционная система документов сохранит своё назначение по разработке общих политик, параметров, регламентов, планов, но они будут ориентированы на конкретные проекты или на конкретные
территории, на которых реализуются проекты. Видение, стратегии, ценности и принципы должны
быть легализованы в структуре документов территориального планирования и нормативных документов (Правил землепользования застройки), но не в детальных параметрах (удобных для правового
регулирования, чтобы получить на выходе «запроектированный» город), а с некоторым объёмом неопределённости, которая могла бы быть преодолена при обсуждении и оценке конкретных проектов,
сопоставлении их с положениями стратегии и выборе тех решений, которые бы обеспечили достижение желаемого качества.
Сложившиеся условия на отдельных территориях оказывают существенное влияние на пространственное развитие города: неиспользуемые промышленные территории, фрагментарные периферийные жилые образования, территории с ветхим жилым фондом или проблемные территории
с недостаточным уровнем обслуживания городских услуг. Такие территории требуют существенных
инвестиций или поиска специальных решений, проекты на них достаточно сложные и специфичные,
чтобы предусмотреть все детали при разработке какой-то общей городской политики или системы
управления такими проектами. Для таких специальных территорий должны быть разработаны специальные политики с определением видения развития таких территорий и программы мероприятий.
Отбор таких специальных территорий (проектов) относится к стратегическим решениям и должен
состояться по процедурам, определённым общей политикой города.
Таким образом «новая» традиционная система планирования приобретёт более тактический, вариативный характер, станет своеобразной нормативной «армирующей сеткой» удерживающей ценности
стратегии при реализации многоуровневых, долгосрочных, с большим количеством участников проектов.

Общественный договор,
описывающий процесс
вовлечения общественности
в реализацию городских
проектов

и нструм е нты
реализац и и

Основу структуры стратегии пространственного развития представляет система взаимодействия набора стратегий, политик и проектов, направленных на достижение результатов и эффектов в соответствии с определёнными целевыми установками в отношении развития трёх базовых структурных
элементов городского пространства: урбанизированный каркас (транспортный каркас и система
ключевых общественных пространств города), природный каркас (система водно-зелёных ландшафтов), городская ткань (городская застройка).
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часть 3

вид е н и е
екате ри н бурга

Открытая экспертная сессия
в рамках разработки концепции стратегии

Зач е м городу вид е н и е
Город — это результат совместной деятельности множества
людей. У каждого есть свой характер, опыт, социальные связи,
свои цели в жизни. Мы ежедневно принимаем решения разного
масштаба — совсем маленькие решения (какую еду мы покупаем),
более крупные (как мы оформляем балкон или какой вид кондиционера используем), и большие решения (какой дом мы покупаем,
какой офис арендуем или строим; на городском уровне — какую
транспортную систему мы развиваем). Совокупность этих решений и формирует городское пространство, определяет внешний
облик города и то, как он может или не может функционировать.
При отсутствии глобальной цели весьма вероятно, что решения будут приниматься в автономном
режиме, без координации друг с другом. Большая часть мечт, лежащих в основе больших решений,
не материализуется, поскольку их реализация зависит от решений, принимаемых другими людьми.
Общая, разделяемая всеми цель, образ желаемого будущего или стратегическое направление позволяет избежать многих рисков и избавить участников процесса от большинства разочарований.
ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО ДЛЯ ГОРОДА — ЭТО ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ РИСКОВ.
Но это ещё не всё — набор руководящих идей и принципов играет ключевую роль в создании
взаимовыгодных ситуаций и в использовании государственных и частных инвестиций в интересах
и общества, и частных компаний, и отдельных людей. Частные инвестиции стремятся к самому привлекательному месту из доступных. Без руководящей идеи, без образа желаемого будущего может
быть неясно, где такие места находятся сейчас и будут находиться в будущем — в результате частные
и общественные инвестиции будут не совпадать, что не позволит им совместно использовать свой
потенциал преобразования территории к лучшему. ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО ДЛЯ ГОРОДА —
ЭТО ИНСТРУМЕНТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ МАКСИМИЗИРОВАТЬ ЧАСТНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОХОД.
В конечном счёте, успешные города — это те, в которых решения принимаются совместно и согласованно, особенно в крупных и стратегических масштабах. Координация сторон для принятия решений
требует создания административных и общественных структур, законодательных рамок и правил
поведения, которые позволяют установить стандарты и чёткие процедуры, которым участники будут
следовать для координированного подхода к принятию решений. ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО
ДЛЯ ГОРОДА — ЭТО ИНСТРУМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕССЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И КООРДИНАЦИИ.
Руководствуясь таким подходом, Екатеринбург может подойти к определению и созданию собственного будущего в более координированной, успешной и, в конечном счёте, более привлекательной
манере. Пусть это и не приведёт к реализации всех мечт и решению всех проблем, но та или иная
мечта будет иметь больше шансов на реализацию при наличии продуманной стратегии пространственного развития, основывающейся, в свою очередь, на общем видении города.
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100 мыслей о екатеринбурге
Видение Екатеринбурга было сформулировано по результатам проекта «100 мыслей о Екатеринбурге». Проект был запущен в августе 2016 года. К ноябрю 2016 года в рамках проекта было собрано
более 400 экспертных эссе о современных ценностях и потенциалах будущего развития города. В сентябре 2016 года было проведено три экспертные сессии, в рамках которых были обсуждены основные тематические блоки, которые должны найти отражение в стратегии, выделились ряд проектов,
поддерживаемых экспертным сообществом. ww.100moe.com

Екате ри н бург =

Смотровая площадка БЦ «Высоцкий», 51-й этаж
Празднование дня города на Плотинке

Екатеринбург сегодня

Собирательный образ
Екатеринбурга из эссе проекта
«100 мыслей о Екатеринбурге»,
www.100moe.com

Большой значимостью
для Екатеринбурга до сих
пор является его изначально
заложенный в основание
смысл города-завода
(индустриального центра/
промышленного города).

Однако всё более активно
на передний план выходит
значимость Екатеринбурга
как центра культуры,
столицы региона, авангарда/
конструктивизма. Именно этот
посыл может стать толчком
для будущего развития города.
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Глобальная идея
для города

видение екатеринбурга

ВИДЕНИЕ ГОРОДА:

Плотинка. Исторический центр Екатеринбурга

глобальная ам би ц ия
По итогам анализа материалов проекта «100 мыслей о Екатеринбурге» было сформулировано совокупное общественное видение
города, которое стало отправной точной и вектором для дальнейшей разработки стратегии пространственного развития.
Авторы эссе и презентаций формулировали свои высказывания на трёх уровнях:
 на первом уровне речь идёт о глобальной амбиции, о восприятии города в мировом контексте;
 на втором уровне выделяются специфические уникальные особенности города;
 на третьем — высказывались мысли о городе повседневном, о требованиях к ежедневному комфорту в пользовании городом.
Амбицией города Екатеринбурга является проявление себя в глобальном контексте. Екатеринбург
видит себя как город на границе Европы и Азии и в то же время — в центре России. Город находится
в поиске смыслов и символов, которые бы закрепили данную идентичность.

ГОРОД
МЕЖДУ
ЕВРОПОЙ
И АЗИЕЙ

МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНЫЙ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТА 100МОЕ:
•

площадь всех религий

•

интеграционные зоны
анклавами

•
•
•
•

площадь Европа - Азия
символ Европа - Азия
топонимика: Азиатски
микс образов и стилей
(рестораны, культурные цент

•
•
•

транспортно-логистиче
финансовый центр
центр сопряжения инт
развития ЕврАзЭС, проекты в
пути)

•

музей истории индустр

•

музей эвакуации

•
•

симфонический конце
медиатека (современн

ЦЕНТР НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РФ

•
•
•

интеграция университ
университеты как точк
университеты как куль
среды

МЕСТО ВСТРЕЧИ БИЗНЕСА

•

сеть конференц залов

МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ
(Европейская / Восточная цивилизации)

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПУТЕЙ
Европейский для Европы
и Азиатский для Азии
или
Азиатский для Европы и
Европейсикй для Азии?

ГОРОД в
центре
россии

В ЦЕНТРЕ\В ГЛУБИНЕ РОССИИ

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ РФ

Екатеринбург в мире. Международная идея для города

Что такое город Екатеринбург в мире? С какими городами он конкурирует? Город должен быть интересен не только своей самобытностью, но и своей инновационностью. Екатеринбург — азиатский
для Европы и европейский для Азии.

Город в Центре России/Город на границе Европы и Азии

Город, расположенный в центре России может стать точкой пересечения всех потоков, энергетическим пучком. Городом, в пространстве которого сходятся и перемешиваются люди, религии, нации.
Мультикультурный/межнациональный город.

302
Материалы проекта «100 мыслей
о Екатеринбурге» www.100moe.com
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Ельцин-центр. Фото © Альбина Шагапова

Глобальная , ре гиональная
и локальная эконом ич еская
география Е кате ри н бурга
Предметом рассмотрения в данной статье является
экономическое положение Екатеринбурга в разных
географических масштабах, исходя из которого сформулированы некоторые предложения о его будущей
экономике. В основе статьи лежит анализ больших
данных в разных географических масштабах, предваряемый кратким теоретическим введением.
Теоретический контекст
Важнейшей чертой, определяющей глобальную
экономику начиная с 1950-х годов, является растущая
взаимосвязанность между разными регионами мира,
которая находит своё отражение в различиях скорости роста производства, торговли и прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В силу того, что после
1980 года ПИИ росли быстрее, чем торговый оборот,
составляя в настоящий момент львиную долю мирового ВНП, этот тип инвестиций стал фактически главным механизмом развития городов и мировой экономики. Влияние крупных корпораций на мировую
экономику растёт, равно как и сложность механизмов
управления и интеграции международной экономической деятельности. Так, в 2004 году 500 крупнейших
международных корпораций осуществляли 90% ПИИ
и контролировали 50% мировой торговли. Технологические и социальные трансформации, произошедшие в недавнее время, позволили этим корпорациям
использовать ПИИ для контроля доступа на рынки,
производственных процессов и оптимизации производственных издержек в любой точке земного шара.
Тем не менее деятельность этих корпораций распределена неравномерно, концентрируясь в конкретных
географических регионах и развиваясь при определённых условиях. Эта неравномерность показана
на приведённой ниже карте, на которой изображены
основные потоки ПИИ между городами мира за период 2003–2014 годов. Очевидно, что наибольшая
концентрация инвестиций происходит в наиболее
развитых городах земного шара. На графике слева
также приведены данные по росту тех же показателей в период между 2003 и 2016 годами — здесь
заметно, что общемировые ПИИ росли вплоть до
2008 года, а после начала глобального финансового кризиса начали плавно снижаться. Тем не менее
средние показатели роста (показаны пунктиром)
остались положительными, на уровне 2%.
Привлечение ПИИ в Россию
В мировом масштабе Россия является шестым
по объёму мировым рынком привлечения ПИИ, после Китая, США, Индии, Великобритании и Бразилии.
В глобальном рейтинге городов Москва находится
на 11-м месте. Таким образом, по общему объёму
инвестиций Россия является крупным глобальным
игроком. Тем не менее в графике слева видно, что
снижение ПИИ в Россию было более резким, чем
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Россию

рубежных городах. По данным исследований, города,
в наибольшей степени вкладывающие средства
в Россию, расположены в Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (в частности, в Германии,
США, Китае, Франции, Финляндии, Великобритании
и Японии). Крупнейшими городами-инвесторами
в Азии являются Пекин, Токио и Сеул. Главными
российскими городами-реципиентами инвестиций
в период 2003–2016 годов стали Москва, СанктПетербург, Калуга, Екатеринбург, Тольятти и Ульяновск. Наибольший приток инвестиций получили
следующие отрасли (в порядке убывания): недвижимость, автомобильная промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность,
металлургия, потребительские товары, финансовые
услуги, машиностроение и туризм. Крупнейшими
предприятиями-инвесторами стали: IKEA, Siemens,
Auchan Group, General Motors, Volkswagen, Metro,
Total, Fortum, BASF и Toyota. Главными предпосылками для инвестирования в Россию стали для этих фирм
такие факторы, как рост и близость внутреннего рынка, условия ведения бизнеса, инфраструктура и логистика, квалификация рабочей силы и размер местных
бизнес-кластеров.
Размещение ПИИ российскими компаниями
В отношении российских ПИИ в фирмы, расположенные в городах за рубежом, наблюдается спад,
особенно резкий в последние несколько лет. Очевидно, что российские города становятся всё более
оторванными от глобальной экономики, видимо,
ориентируясь в большей степени на местное и на-

циональное производство, торговлю и рынки. Этот
процесс имеет очевидно негативное значение
для страны, а экономическое процветание в будущем обеспечит в первую очередь наращивание
экономических связей с городами по всему земному
шару. Достичь этого можно в первую очередь за счёт
усиления инвестиций в страны, с которыми имеются
тесные исторические связи. Согласно аналитическим
данным, к таковым (в порядке убывания) относятся
Германия, Казахстан, Иордан, Узбекистан, Ирак, Украина, Китай, Сирия, Вьетнам, Турция, Малайзия и Сербия. Отметим, что Россия имеет преимущественно
региональные связи со странами, находящимися в её
непосредственном окружении. В случае США инвестиционные связи распространяются значительно
шире. В будущем Россия будет заинтересована в расширении своего экономического влияния и на более
дальние страны. Среди городов, наиболее активно
инвестирующих за рубеж, можно отметить в первую
очередь Москву и Санкт-Петербург, а также Набережные Челны, Череповец, Челябинск, Тольятти, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Данные свидетельствуют, что Екатеринбург играет значительно меньшую
роль в качестве источника инвестиций, чем в качестве их получателя, из чего следует необходимость
улучшения его торговых и производственных связей
с зарубежными городами. Этот процесс существенно
улучшит его экономическое положение.
При детальном рассмотрении структуры ПИИ
в Екатеринбург (см. график внизу) видно, что
иностранные инвестиции также резко снизились
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в среднем по миру. Также отмечается, что этот
процесс был запущен глобальным финансовым
кризисом 2008 года, однако резкость падения ПИИ
обусловлена другими региональными и локальными
факторами. Для улучшения своего экономического
положения в глобализующемся мире России, безусловно, необходимо принимать меры по повышению
конкурентоспособности своих городов, что означает
достижение нужного уровня таких параметров, как
инфраструктура, профессиональная квалификация
населения, наличие университетов, специализированные отрасли промышленности, а также общая
привлекательность города. Они будут определять
присутствие глобальных и национальных инвесторов.
Кроме того, российские города также будут заинтересованы в укреплении связей с компаниями в за-
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Основные секторы экономики Екатеринбурга

под влиянием финансового кризиса 2008 года
и внутренних факторов. Екатеринбургу необходимо
принять чёткое решение относительно включения
в процесс глобальной экономической интеграции,
и, если город выберет движение в этом направлении, то Екатеринбургу нужно будет повысить свою
конкурентоспособность и соответствовать городским стандартам, необходимым для деятельности
международных фирм. Это значит, что преимущества и сильные стороны города должны соответствовать глобальному спросу со стороны компаний.
По данным анализа, самым главным регионом-инвестором в Екатеринбург является Европа, так что
городу необходимо укреплять существующие связи
с европейскими компаниями и городами, в частности, в Финляндии, Франции, Великобритании, Германии, Швеции, Нидерландах, Италии, Турции, Бельгии
и Австрии. Инвестиции главным образом направлялись в такие сектора экономики Екатеринбурга, как
недвижимость, туризм, транспорт, пищевая промышленность и логистика. Будущее сотрудничество
с иностранными компаниями должно происходить
в первую очередь в этих отраслях.
Что касается ПИИ предприятий Екатеринбурга в зарубежные страны, анализ данных в первую очередь
указывает на страны Средней Азии, в частности,
Казахстан, Азербайджан и Узбекистан; инвестиции
идут в такие отрасли, как воздушный транспорт
и металлургия. Главными международными корпо-

рациями города являются Русская медная компания
(РМК), Уральские Авиалинии, Высоковольтный Союз,
Ювелирный дом Екатеринбург, Сталепромышленная
компания (СПК), 741 Studios, Уральский оптикомеханический завод, Finanz-Analytische-Solutions
и Прософт-Системы. Главными доводами в пользу
инвестиций в эти направления для екатеринбургских фирм является инфраструктурная обеспеченность и логистика в этих городах, а также близость
к местным рынкам сбыта.
Сектора и специализация
промышленности Екатеринбурга
Как было отмечено ранее, одним из важных факторов привлечения внутренних и внешних инвестиций
в город является наличие развитых бизнес-кластеров.
Приведение преимуществ такого города, как Екатеринбург, в соответствие потребностям различных
международных компаний обеспечит дальнейший
экономический рост; поэтому столь важно знать,
в чём эти преимущества состоят. Анализ преимуществ был проведён по двум направлениям: вопервых, идентификация наиболее развитых отраслей
промышленности, а во-вторых, их сопоставление
с другими городами России в целях определения
наиболее специализированных индустрий.
Главные отрасли промышленности Екатеринбурга
На графике слева показано, что в абсолютном
выражении главной отраслью экономики Екате-

ринбурга является оптовая и розничная торговля,
что подтверждает роль города как транспортного
узла, соединяющего восток, запад, север и юг.
Развитость торговли тесно связана с уникальным
географическим положением города и является
аспектом, требующим своего дальнейшего развития. Также эта отрасль тесно связана с пятой
по мощности отраслью — транспортно-логистической. В особенности это касается металлургической отрасли (производство железа, стали
и меди). На третьем месте находится строительная индустрия, напрямую связанная с качеством
архитектуры и городской среды, а также с седьмой
по величине отраслью — рынком недвижимости.
Производство электроэнергии находится на четвёртом месте. Любопытно, что профессиональные
услуги и НИОКР находятся на шестом месте, что
свидетельствует о развитом третичном секторе,
к которому относятся также и информационнотелекоммуникационные услуги (8 место).
Главные отрасли специализации Екатеринбурга
Анализ отраслей специализации был основан на материале 50 000 российских компаний в 300 производственных отраслях, расположенных в примерно
500 городах по стране. Используемый метод представляет собой вычисление коэффицента душевого
производства и определяет степень специализации
города в той или иной отрасли относительно всех
остальных российских городов. Результаты представлены в списке слева: красным отмечены отрасли
наибольшей специализации Екатеринбурга, голубым — отрасли значительной специализации. Среди
«красных» отраслей, в которых Екатеринбург имеет
наибольшее конкурентное преимущество, отметим
рекламную индустрию, химическую промышленность, электронику, производство турбин и двигателей, медицинские услуги и, наконец, железнодорожные и воздушные перевозки. Рекламная индустрия,
ранее не отмеченная в анализе, представляет собой
уникальный сектор, требующий дальнейшего изучения и развития. Не менее примечательным является
и лидерство Екатеринбурга в сфере госпитальноклинических услуг. Этот сектор, в настоящее время
переживающий бурный рост по всему миру, является,
по нашему мнению, одной из главных «находок»
и наиболее перспективных направлений развития
экономики Екатеринбурга. Следует рассмотреть возможность создания в городе мощного медицинского
кластера. Другими интересными отраслями, в которых Екатеринбург имеет конкурентное преимущество
над другими городами, являются электроника, производство турбин и двигателей.
В следующей категории (менее характерные, но рекомендуемые к развитию отрасли) находятся: воздушные перевозки, архитектура, инженерия, пищевая
промышленность, туризм, строительство и производство навигационной аппаратуры. В голубом
секторе они находятся в силу более высокого уровня

конкуренции с другими городами, чем для индустрий
в красном секторе. Эти отрасли рекомендуется развивать, помня о более жёсткой конкуренции с другими
городами. Как уже отмечалось, иностранные инвестиции в Екатеринбург сосредоточены главным образом
в недвижимости, туризме, транспорте, продовольственном секторе и логистике. Отраслевое распределение этих инвестиций совпадает с теми видами хозяйственной деятельности, у которых в Екатеринбурге
имеются мощные местные кластеры. К отраслям,
недополучающим в настоящий момент иностранные
инвестиции, но способным их привлечь в будущем,
относятся рекламная индустрия, химическая промышленность, электроника, производство силовых
машин, а в особенности — медицинские услуги.
Наконец, одной из важных отраслей второго эшелона
для Екатеринбурга является продовольственная отрасль (сельскохозяйтвенное производство, пищевая
промышленность, хранение и дистрибуция продовольственных товаров). В настоящее время мир
вступает в фазу повышенных рисков продовольственной безопасности, и города всё острее ощущают
необходимость производить собственное продовольствие (за счёт низко-, средне- и высокотехнологичных решений) и экспортировать излишки пищевой
продукции на локальный, региональный или международный рынок. По этим причинам мы настоятельно
рекомендуем развивать продовольственный сектор,
который обеспечит устойчивость роста. Сильной
стороной Екатеринбурга в этом аспекте являются производственные кластеры в границах города
и в масштабах всего региона, о чём свидетельствуют
картографические данные (см. следующую страницу).
Пищевая промышленность хорошо представлена
в городском масштабе, а системы дистрибуции —
в региональном.
Отрасли, представленные выше, рекомендуется
к дальнейшему изучению и развитию — не только в отношении развития производств на благо
городской экономики, но и в создании условий
для региональной кооперации и усиления экономики региона. Местные города должны сотрудничать
и развивать местную экономическую сеть, дополняя
друг друга. В частности, это значит, что Екатеринбургу следует выводить на рынок и продавать товары
и услуги в масштабе региона, страны и всего мира.
Это достижимо за счёт привлечения международных
инвестиций в наиболее развитые сектора (особенно
из европейских и азиатских городов) и создавать инновации и новые продукты в этих секторах для сбыта
во всех масштабах. Екатеринбургу следует использовать своё географическое преимущество и сильную
логистическую отрасль для торговли и дистрибуции
своей продукции, особенно усиливая такие направления, как Казахстан, Азербайджан, Узбекистан,
но также развивая связи с Китаем, Южной Кореей
и Японией. Важно понимать, что развитие городской
экономики требует и развития местных рынков,
и выхода на региональные и глобальные города.
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Отрасли преимущественной
специализации Екатеринбурга по сравнению
с другими городами РФ
Реклама
Химическая промышленность и сопутствующая
оптовая торговля
Колледжи, университеты, учебные заведения
профессионального образования
Услуги в электрической сфере
Промышленная электрика
Двигатели и турбины
Резинотехническая промышленность
Госпитали
Машиностроение, оборудование
и комплектующие
Клиническая медицина
Военная промышленность
Вагоностроение
Санитарные услуги
Керамика
Авиаперевозки
Организация пассажирских перевозок
Напитки
Коммуникационное оборудование
Цемент, гипс и отделочные материалы
Строительство
Осветительное и кабельное оборудование
Электротовары, оптовая торговля
Электронные компоненты и комплектующие
Архитектурные, инженерные и изыскательские услуги
Производство металлических конструкций
Масложировая отрасль
Лесоводство
Мебель и товары для дома
Заправочные станции
Жилищное строительство
Общее промышленное оборудование
Золотая и серебряная руда
Продукты и сопутствующие товары, оптовая торговля
Продукты, розничная торговля
Дорожное строительство
Гостиницы и мотели
Мебель
Лабораторное и аналитическое оборудование
Операции с земельными участками и девелопмент
Местное и пригородное пассажирское сообщение
Менеджмент и PR
Мясо и рыба
Металлы и минералы
Металлообрабатывающие станки и оборудование
Каркасные столярные изделия, шпон и фанера
Металлические заготовки
Продовольственные магазины
Обрабатывающая промышленность
Текстильные товары
Производство и оптовая продажа автомобилей
Онлайн розничная торговля
Организации микрокредитования

Кадровые услуги
Птицефабрики
Общественные склады и хранилища
Железнодорожное оборудование
Железные дороги
Агентства по управлению недвижимостью
НИОКР
Магазины розничной торговли
Навигационные системы и оборудование
Кондитерская продукция
Автомобильные грузоперевозки и курьерские службы
Овощи и бахчевые
Водоснабжение
Деревянное строительство

Производственные кластеры в границах Екатеринбурга

Одной из важных отраслей для Екатеринбурга
является продовольственная отрасль (сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, хранение и дистрибуция продовольственных товаров).
В настоящее время мир вступает в фазу повышенных рисков продовольственной безопасности,
и города всё острее ощущают необходимость
производить собственное продовольствие (за счёт
низко-, средне- и высокотехнологичных решений)
и экспортировать излишки пищевой продукции
на локальный, региональный или международный рынок.
По этим причинам мы настоятельно рекомендуем
развивать продовольственный сектор.

Производственные кластеры в масштабах Уральского региона
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Авангардность

Запал авангарда в городе ещё явно не остыл. То, что было местом бурления активности в годы
авангарда и конструктивизма, вполне может захватить пальму первенства и стать местом реализации
пилотных творческих экспериментов XXI века.

Техническое новаторство и предприимчивость

Город-завод — образ ярко и прочно впечатанный в портрет Екатеринбурга. Что такое город-завод
сегодня? Производит ли он только танки и металл или ещё и знания? Могут ли знания стать экспортным продуктом? Каким должен стать город, чтобы это произошло?
На все эти вопросы ещё предстоит дать ответ, но без сомнения Екатеринбург — это столица технической интеллигенции.
Современный Екатеринбург — это также город-предприниматель. Город активного бизнеса и большого спектра возможностей. В последние годы именно этот вектор набирает обороты.

«Уральскость»

Екатеринбург, это не только город, но и крупный регион, для которого город является центральным.
Вчерашний город — заводоуправление, сегодня является культурным и научным центром Урала.
Екатеринбург также должен взять на себя функцию по развитию туристического и рекреационного
потенциала региона. Стать воротами Урала.

Уникальные смыслы
города

видение екатеринбурга

Город Екатеринбург имеет калейдоскоп специфических харак-теристик, каждая из которых может получить своё развитие.
Экспертное сообщество города в большей мере выделило
следующие важные качества города, которые могут направить
будущее развитие:

ВИДЕНИЕ ГОРОДА:

столица
авангарда

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТА 100МОЕ:

•

музей конструктивизм
законодательство отно
конструктивизма
сквер конструктивисто

ГОРОД СОБЫТИЙ

•
•

музей современного и
расширение музея Све

АКТИВНЫЙ ГОРОД

•
•
•

площадки коммуникац
активный горожанин
город круглосуточной

•

городское ядро

•

музейный комплекс «М

•

промышленный туриз

ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

•
•

центры инновационны
музей науки и техники

ГОРОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

•

система коворкингов

ГОСТЕВОЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

•
•

информационно-турис
гостиничная инфрастр

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА УРАЛА

•
•
•

локальная мифология
парк воспитания творч
дом-музей П.П.Бажова

•
•
•
•

использование камня
проявление естественн
музей камня и камнер
Малышевские изумруд
изумруды и золото сам

•
•
•
•
•

активация реки Исеть
Екатеринбург - город 1
долина реки Патруших
лесное кольцо Екатери
уголки уральской прир

СТОЛИЦА КОНСТРУКТИВИЗМА

•
•

САМЫЙ ВЫСОТНЫЙ ГОРОД В РОССИИ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ XXI ВЕКА

город делатель

ворота
урала

ГОРОД-ЗАВОД

ГОРОД В УРАЛЬСКИХ ГОРАХ

ГОРОД СРЕДИ ЛЕСА И ОЗЕР

304
Белая башня УЗТМ

Барельеф заводоуправления
УЗТМ

Флаг с логотипом Екатеринбурга
на Эльбрусе
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Екатеринбургский авангард
Фото проекта http://macrotkani.com/

Повсед н е вность

Екатеринбург — город культурных/разных районов

Мы много фокусируемся на центре города, однако большинство жителей живёт в городских районах,
районах сегодня не имеющих той плотности культурной среды, необходимой для формирования
разносторонней личности. При этом, районы обладают потенциалом и своей собственной идентичностью. Как сделать так, чтобы насытить культурную среду районов, при этом проявить их специфику?
Сделать их активными/привлекательными разными узлами на карте города?

Гуманный город

При всех сложных смыслах и идеях, город в первую очередь должен оставаться комфортным городом
для своих горожан. Какими должны быть городские пространства, отвечающие запросам современного горожанина? Как должна быть организована повседневная жизнь? Повседневные перемещения
по городу, проживание, досуг? Что такое Екатеринбург комфортный? Город должен отвечать на эти
вопросы ежедневно.

Зелёный город/город-сад или город-лес

Каково место природы в городе? Природа — сильная и могущественная была
и до города. Может ли вернуться в город природа дикая? Или нужно развивать природу ухоженную/
техническую, природу «зелёной архитектуры»? Что такое зелёный каркас Екатеринбурга? Город
должен больше интегрироваться с природой, развивать набережную Исети, зелёные лесные кольца
и системы локальных зелёных скверов и улиц.

Чистый город

Город Екатеринбург должен стать городом, в котором будет проявлено должное внимание как
к окружающей среде, так и к здоровью горожан.

Комфорт
для горожан

видение екатеринбурга

В рамках проекта «100 мыслей о Екатеринбурге» эксперты и горожане много говорили о городе повседневном, о комфорте, о гуманности среды, о том, в каком городе они хотят жить сегодня
и сейчас, каждый день.

ВИДЕНИЕ ГОРОДА:

эффективный
город

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТА 100МОЕ:
•
•
•

развитие неэффективн
мосты через Исеть
новые связи между ра

•
•

вокзал – центр городск
эффективный транспор

ГОРОД РАЗНЫХ РАЙОНОВ

•
•

новое общественное пр
библиотеки\кинотеатр

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ПЕШЕХОДА,
ВЕЛОСИПЕДИСТА...

•
•

реконструкция улиц
улучшение остановок г

ГОРОД КАЧЕСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ

•
•
•

площадь 1905 года
дизайн-код городского
световой мастерплан

ГОРОД, КОМФОРТНЫЙ И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

•

система крытых общес

ГОРОД, С БЛИЗКИМ ДОСТУПОМ

•
•
•
•

дерево Екатеринбурга
обновление парка им.
развитие сети районны
Морозова
питомники растений

ГОРОД ЧИСТОЙ ВОДЫ

•
•

«умные» технологии н
питьевая вода из под к

ГОРОД ЧИСТОГО ВОЗДУХА

•
•

«умные» технологии н
пешеходный центр

ГОРОД ЧИСТЫХ УЛИЦ

•

сбор и утилизация мус

•

программа по закупке

ГОРОД КОРОТКИХ РАССТОЯНИЙ

ГОРОД РАЗВИТОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

гуманный
город

зеленый
город

чистый
город

К ПРИРОДЕ
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п робле м ы,
волнующ и е горожан
По результатам опроса, наибольшую озабоченность
у жителей Екатеринбурга вызывают нарастающие
проблемы транспортного обслуживания и вопросы
благоустройства города.
Ниже приведены результаты анализа опросных анкет:
Уровень транспорта:
 высокая автомобильная нагрузка;
 недостаток метро;
 неудобство пешеходных перемещений;
 проблемы обслуживания общественным
транспортом;
 проблемы с автомобильными парковками,
 низкий уровень состояния улиц и дорог.

Благоустройство:
 низкое качество благоустройства;
 грязь на улицах.
Землепользование и застройка:
 избыточные торговые центры;
 неурегулированная застройка.
Облик города:
 неудовлетворительный облик города,
мутрата исторического наследия.
Экология:
 недостаток озеленения;
 проблемы с экологией.

транспорт: состояние улиц и дорог
1226, 23%
транспорт: транспортные проблемы
652, 12%
благоустройство
228, 4%
благоустройство: грязь на улицах
668, 12%

От города дискомфорта —

землепользование и застройка:
избыточные торговые центры
121, 2%
землепользование и застройка:
неурегулированная застройка
351, 7%
облик города:
неудовлетворительный облик города
404, 8%
облик города:
утрата исторического наследия
104, 2%
экология: недостаток озеленения
138, 3%
экология: проблемы с экологией
197, 4%
транспорт: высокая автомобильная нагрузка
395 7%
транспорт: недостаток метро
277 5%
транспорт: неудобство пешеходных перемещений
128, 2%
транспорт: общественный транспорт
304, 6%

Проблемы, волнующие горожан. Результаты опроса

транспорт: проблемы с автомобильными
парковками
167, 3%

к комфортной городской среде.
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Екате ри н бург
се год ня

ГОРОД МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ
ГОРОД в центре россии

столица
авангарда

эффективный
город

город делатель

гуманный
город

зеленый
город

ворота
урала

ч и с т ы й
город

город
с ун и кальн ы м и
ресурсам и

город,
нап равле н н ы й
в будуще е
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Екате ри н бург
завтра

город,
сохраня ющи й и разви вающи й
городски е ресурсы

город,
создающи й
возможности

Екате ри н бург — город,
создающи й возможности :
что это знач ит?
Екатеринбург не похож ни на один другой город в России: он относится к числу крупнейших городов, имеет сравнительно долгую
историю и известен по всему миру. Однако его первой отличительной чертой является особая, открытая городская культура.
Об этом говорит даже опыт посещения мэрии: в неё можно попасть без проверки паспортов охраной. Екатеринбург отличается выраженным духом гражданственности, что ставит его
в особое положение среди российских городов. Екатеринбург уже
является — и может стать в ещё большей степени —
ГОРОДОМ, СОЗДАЮЩИМ ВОЗМОЖНОСТИ.
Город
Екатеринбург не просто является отраслевым городом, но Городом с большой буквы, со своим уникальным обликом. Такой статус ставит перед ним цель быть и оставаться среди лучших. В настоящее
время Екатеринбург имеет высокие рейтинги во многих отношениях в общероссийском масштабе,
но ему ещё есть куда расти. Кроме того, цели развития города должны не только способствовать его
лидерству в российском масштабе, но и развивать свою привлекательность в масштабе международном. Это не только повлияет на имидж города внутри России и за её пределами, но также увеличит
конкурентоспособность и инвестиции в город как со стороны бизнеса, так и со стороны частных лиц.
Екатеринбург — настоящий, подлинный город, воплощающий городскую культуру наилучшим возможным способом в настоящем и будущем. Это означает разнообразие выбора в сфере образования
и культуры, а также открытость новым социальным и экономическим тенденциям. Городская культура
Екатеринбурга доступна для россиян и жителей других стран, желающих встретиться с городом
и поучаствовать в его жизни и способствовать его развитию, и она также служит и его нынешним
жителям. Это достижимо путём интенсивного вовлечения екатеринбуржцев в определение ключевых
вопросов развития города и принятие решений по ним.

Создающий
Екатеринбург добивается изменений на практике. Ключевые игроки и городское население активно
работают вместе, чтобы создать возможности для эволюции города и качества жизни в нём. Горожане, бизнес-сообщество и действуют проактивно и добиваются согласованных целей, совместно работая над координацией и повышением эффективности своей деятельности. Государственные органы
власти реализуют эффективную и прозрачную стратегию управления, в которой есть место и важным
внешним стейкхолдерам. Бизнес-сообщество нацелено на обеспечение города устойчивыми, направленными в будущее инвестициями и бизнес-моделями. Сотрудники предприятий и представители
гражданского общества активно участвуют в развитии местных сообществ и пространственных ресурсов города. Город приветствует и активно привлекает инноваторов, создающих новые продукты,
и поддерживает их во всём.

Возможности
Екатеринбург — его жители, бизнес-структуры и администрация — используют существующие возможности или создают новые в любых многообещающих отраслях. Город открыт экспериментам
с новыми инструментами, идеями и способами ведения дел, он активно коммуницирует и продвигает
новые направления и модели деятельности. Екатеринбург использует нестандартные подходы там, где
они способствуют открытию новых возможностей или лучшему использованию существующих ресурсов. На этом пути все екатеринбуржцы вносят свой вклад в развитие этих новых возможностей.
Такой подход, конечно, относится не только к вопросам пространственного планирования, но касается и всех остальных аспектов городской жизни. Он определяет процессы, запускающие процесс
реконфигурации городского пространства и влияет на то, как оно используется.

Несколько примеров того,
как это может происходить на практике
Екатеринбург вводит новые способы развития городских общественных пространств. Вместо благоустройства крупных территорий за счёт города могла бы быть использована модель, при которой
заинтересованные жители получили бы право использования и ухода за территорией (например, во
дворах жилых домов).
Екатеринбург поддерживает местный бизнес в поиске новых путей развития. Вместо множества
административных органов в разных местах в Екатеринбурге они сосредотачиваются в одном центре
обслуживания бизнеса, где выдача всех необходимых документов и коммуникация с административными органами может реализовываться эффективно и быстро.
Екатеринбург предоставляет своим жителям право определять направление расходования части
городского бюджета. Каждый год определённая часть бюджета тратится на реализацию лучших предложений — горожане подают заявки, а затем путём голосования определяются направления бюджетных трат. Местное бизнес-сообщество также может использовать похожий инструмент для продвижения новых бизнес-идей подобно тому, как местные жители используют партисипаторный бюджет
на благо развития местного сообщества.
Екатеринбург поддерживает местную активность и развитие местных общественных инициатив. Объединения, способствующие увеличению общественного блага и развитию местных сообществ, должны поддерживаться выделением им пространства и облегчённым режимом получения необходимых
документов и разрешений.

«Город, создающий возможности» отвечает нынешнему образу
Екатеринбурга и даёт все основания надеяться на достижение
всех целей, которые в нём заключены!
Город, создающий возможности = город,
занимающий активную позицию по преобразованию
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Бережное и эффективное использование
городских ресурсов

интегрирование ресурсов
и создание новых возможностей

Стратегия пространственного развития должна базироваться на существующих значимых ресурсах города
Екатеринбурга.

Стратегия пространственного развития направлена в будущее, а, следовательно, должна отвечать
на запрос будущего видения города.

К таким ресурсам можно отнести:
- территориальные ресурсы;
- природные ресурсы;
- ресурсы имеющейся инфраструктуры;
- ресурсы ценной городской среды, городских ансамблей, зданий;
- исторические слои города.

Стратегия должна определить пространственный каркас для:
- демонстрации глобальных амбиций города;
- проявления и усиления уникальных особенностей города;
- обеспечить повседневное улучшение функционирования города.

Задачей стратегии должно стать бережное отношение к существующим ресурсам, внимательное изучение
их для раскрытия новых потенциалов, активации скрытых резервов города.

Принципы

Рациональное использование
ресурсов (пространство,
время, энергия, деньги,
природа), создание
возможностей в интересах
нынешнего и будущих
поколений.

Взаимодействие развития всех
компонентов и систем города,
интегрированный подход
к развитию.

рациональность

комплексность

Формирование высокого
уровня комфортности/
гармоничности
и разнообразия городской
среды.

качественность
и разнообразие

Всё это возможно в случае креативного взгляда на современные ресурсы города, их переосмысление
и создание возможностей/подходов к их более комплексному интегральному использованию.

стратегии

Сохранение исторического
наследия, развитие/учёт
идентичности города,
создание знаковых
объектов-символов, бренда
города.

Творческий подход
к решению задач
городского развития, поиск
нестандартных решений.

уникальность

креативность

Транспарентность действий
власти, создание условий
для включения жителей
и заинтересованных
сообществ в планирование
города.

открытость
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Схема концепции пространственного развития Екатеринбурга

Условные обозначения:
центральная зона
срединная зона
периферийная зона
специальные (особые) зоны
«зелёное кольцо» Екатеринбурга
водные объекты

«Что значит заниматься развитием
агломерации? Это просто схема чёткого, внятного и обоюдоинтересного
заключения договоров, всё остальное — от лукавого».
В. Л. Глазычев

часть 5.1

Разви вать
соседское
сотруд н ич ество

Агломерационный ареал Екатеринбурга
и регионального развития

СРЕДНЕУРАЛЬСК

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

БЕРЁЗОВСКИЙ

ПЕРВОУРАЛЬСК
ВОКЗАЛ

РЕВДА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК

АЭРОПОРТ

Условные обозначения:
фрагменты урбанизированных территорий населённых пунктов
реконструкция территории вокруг Ж/Д вокзала

ДЕГТЯРСК

формирование транспортно-пересадочного узла,
общественного административного центра

АРАМИЛЬ

планируемый южный обход железной дороги

планируемая высокоскоростная железнодорожная магистраль,
включённая в проекты РЖД
формирование природного парка регионального значения
планируемая высокоскоростная железнодорожная магистраль,
не включённая в проекты РЖД
возможное размещение объектов транспортно-логистической
инфраструктуры и производства

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

коротко о разд еле:
Начать практику взаимодействия города Екатеринбурга с близлежащими муниципалитетами;
проанализировать имеющиеся предпосылки для взаимодействия с муниципалитетами в следующих сферах: территориальное планирование, информационные ресурсы и городская инфраструктура;
региональные власти могут помочь формированию
агломерации Екатеринбурга:
• вкладывая ресурсы в инфраструктурные проекты,
стимулируя интеграцию экономики и рынков труда
близлежащих городов;
• проведением исследований, которые могут стать
основой для определения агломерационных ареалов
и выработки различных управленческих решений,
формирования совместных проектов.

для зам еток:

М ежмун и ц и п альное
сотруд н ич ество
и ре гиональное развити е
Территориальная близость муниципалитетов Екатеринбургской агломерации позволяет использовать
потенциал соседей, и наладить обмен различными ресурсами. Примеры таких ресурсов — территория для застройки, различная по формату и цене жилая недвижимость, места работы, человеческий
капитал и трудовые ресурсы для компаний, рекреационные объекты, свободные торговые и производственные площади, наборы культурно-бытовых услуг и другие.
Для оптимизации существующих связей обмена ресурсами и организации новых направлений такого обмена возникают различные проекты взаимодействия «территорий». Муниципалитеты могут
осуществлять совместную деятельность в планировании и развитии транспортной инфраструктуры,
реконструкции улиц и дорог, оптимизации существующих и появлении новых маршрутов общественного транспорта, сети школьных и медицинских учреждений. Бизнес включает в границы рынка
своей продукции примыкающие к более крупному городу соседние населённые пункты, и это может
выражаться в распространении коммерческой и рекламной информации, в формировании спроса
на землю и объекты недвижимости в соседних городах.
При этом интеграция экономики, городских услуг и рынков труда близлежащих городов, как правило, происходит без объединения муниципалитетов в какую-либо административную надстройку как
«агломерация». Следует отметить, что существуют модели управления агломерациями с наделением
нескольких городских территорий самостоятельной правосубъектностью. Прежде всего, этот подход
реализуется между муниципалитетами, не утратившими своей самостоятельности и является своего
рода «вершиной» культуры, уровня организации и практик реализации совместных проектов. Эта
модель управления агломерацией реализуется на территориях высокой плотности урбанизации, где

Рисунок 1. Ареал Екатеринбургской агломерации
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застройка соседних муниципалитетов примыкает друг к другу без «разрывов», а реализуемые совместные проекты включают в себя практически полный набор муниципальных услуг.
При отсутствии разногласий в отношении объективной востребованности агломераций и их возможных положительных эффектов, существует несколько точек зрения на процессы формирования
агломераций в России.
Сторонники форсированных методов развития агломераций констатируют слабый уровень развития
межмуниципальных договорных отношений и поэтому в качестве мер рассматривают принятие федерального закона об агломерациях, который, по их мнению, мог бы регулировать вопросы создания
и функционирования агломераций, закрепить права и обязанности участников. В риторике экспертов,
поддерживающих административное назначение агломераций, звучат высказывания о поглощении
центральным городом городов-спутников, о назначении и фиксировании ролей городов, входящих
в агломерацию, о формировании централизованных органов управления агломерациями. Для формирования агломерации как объекта управления предпочтение отдаётся проектному подходу, при
котором много внимания уделяется определению демографических характеристик и границ агломерации.

Межмуниципальные проекты региона
Формирование Екатеринбургской агломерации может начаться с наработки практики взаимодействия города Екатеринбурга с близлежащими муниципалитетами Верхняя Пышма, Первоуральск,
Ревда, Берёзовский, Арамиль. Это наиболее крупные населённые пункты непосредственно граничащих с Екатеринбургом городских округов и муниципальных районов, образующих ареал (рисунок 1)
потенциальной агломерации.
Для начала формирования отношений необходимо проанализировать имеющиеся предпосылки
для взаимодействия с муниципалитетами в следующих сферах: территориальное планирование, городская инфраструктура и информационные ресурсы.
На рисунке 2 предложены направления и перечень возможных «стартовых» проектов агломерационного содружества. На наш взгляд формирование согласованной политики территориального планирования и организация общей информационной платформы с данными обеспечения градостроительной деятельности и социально-экономического развития могут стать проектами-катализаторами
становления агломерационных отношений.

На наш взгляд «договорная» модель агломерации для российский городов и для Екатеринбургской агломерации, в частности, является наиболее приемлемой. С формальной точки зрения
обозначение территории города и прилегающей зоны как городской агломерации при данном
подходе не связано с наделением агломерационного объединения самостоятельными субъектными полномочиями. Агломерация может охватывать территорию нескольких муниципалитетов. Понятие городской агломерации Екатеринбурга служит в первую очередь целям пространственного
планирования и планирования землепользования, используется для конкретизации нормативных
установлений в части целей и принципов пространственного планирования.

Региональные власти могут помочь формированию агломерации Екатеринбурга, вкладывая ресурсы в инфраструктурные проекты, стимулируя интеграцию экономики и рынков труда близлежащих
городов.

Ошибочно предполагать, что федеральный закон об агломерациях написанный в отсутствие российской практики межмуниципального взаимодействия окажет мотивирующее воздействие на формирование агломерационных отношений. Самоорганизация людей, муниципалитетов на то и самоорганизация, чтобы самостоятельно определить необходимость взаимодействия, выявить свою роль
и предназначение в системе отношений, осознанно взять на себя обязательства и выполнять их
в соответствии с «договором».

Для определения потенциального ареала агломерации недостаточно учитывать только статистические, демографические и транспортно-территориальные характеристики, под влиянием которых происходит формирование производственных и коммерческих связей. Другим важным фактором определения агломерационного пространства является собственно субъективная оценка или восприятие
этого пространства человеком, потребителем эффектов агломерации. Признание того, что городская
агломерация представляет собой определённое социальное пространство, требует введения ряда дополнительных индикаторов её отражения, для получения показателей которых потребуются опросные методы исследования. Результаты этих исследований могут стать основой выработки различных
управленческих решений, формирования совместных проектов и разработки стратегий.

Территориальное планирование

Ценным вкладом региональной власти в формирование агломерационных отношений между городами региона, могут стать планировочные, экономические и социологические исследования конкретных территорий, которые имеют исторические и социально-экономические предпосылки для формирования городских агломераций.

- Формирование единой информационной платформы ГИС
- Согласование стратегических и планировочных решений

Межмуниципальная кооперация

Промышленность и бизнес

Одна из ключевых проблем современного города — динамика его территориального роста. Выход
естественного города за пределы административных границ давно поставил вопрос о координации
усилий муниципалитетов между собой. Речь идёт именно о координации, а не об административной
консолидации муниципалитетов в рамках агломерации.

- Информационное содействие
- Размещение заказа на производство элементов городской инфраструктуры
Туризм
- Межмуниципальные проекты строительства рекреационных объектов
- Формирование единой маршрутной сети и транспортного обслуживания
Транспортная инфраструктура
- Улучшение транспортных связей с городами-соседями (строительство трамвайного маршрута
Екатеринбург–Верхняя Пышма)
Социальная инфраструктура и услуги
- Строительство межмуниципальных объектов
- Формирование программы совместного использования стадиона «Екатеринбург Арена»
после ЧМ-2018
Рисунок 2. Возможные направления и проекты для начала формирования агломерационных связей

Последняя совершенно не решает проблемы соответствия административных границ живому
динамично развивающемуся в пространстве городу и лишь консервирует проблемы на ещё более
высоком уровне, окончательно лишая систему управления городом гибкости.
Гибкие системы управления такие как налоговые, планировочные, тарифные конвенции, межмуниципальная кооперация, совместные тендеры по закупке снего- и мусороуборочной техники, соглашения
о социальных льготах, создаваемые как между соседними юрисдикциями, так и с другими уровнями
власти (региональной и федеральной), оказываются почти единственной возможностью воздействовать на естественно сложившийся город, вышедший далеко за рамки своих административных границ. Они позволяют наладить жизнь агломерации в условиях её административной раздроблённости.
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Раздроблённость агломерации в нашем понимании — скорее не проблема, а преимущество, поскольку повышает гибкость всей системы управления. Она даёт возможности реализовать так называемый
сервисный подход, суть которого в кооперации муниципалитетов для решения конкретных задач
обслуживания населения агломерации, а не в отправлении властных или политических полномочий.

Производство уникальных услуг, например, в области рекреации и культуры (содержание театров,
парков, библиотек) социального обеспечения, безопасности зачастую не под силу одному муниципалитету. В этом случае необходимо объединение ресурсов и разработка договоров по совместному
предоставлению данных услуг.

«Сервисный» подход к конструированию агломерации прежде всего предполагает, что «агломерационных» соглашений между муниципалитетами в рамках большого урбанизированного ареала может
быть очень много, столько, сколько необходимо для обслуживания населения, и в тех конфигурациях
и сочетаниях, которые для этого будут приемлемы.

Обеспечение равенства возможностей, последовательности в применении социальных норм
и справедливости в распределении эффекта. К этому типу относится координация муниципалитетов
в отношении социальных льгот на транспорте и в здравоохранении. Сюда же можно отнести и деятельность по экономическому развитию муниципальных территорий, эффект от которой выходит
за границы отдельных муниципалитетов, развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей
единый рынок труда в агломерации.

Институализировать агломерацию в одном и том же составе муниципалитетов для координации закупок снегоуборочной техники с одной стороны и организации системы навигации на общественном
транспорте с другой не имеет смысла. Конфигурации составов муниципалитетов для этих задач могут
быть совершенно различными. Более того, во многих случаях муниципалитеты, входящие в сервисные конвенции, могут даже не соседствовать друг с другом.

Обмен опытом и информацией, позволяющий муниципалитетам применять лучшие практики
и стандарты с наименьшими потерями времени и средств.

Таким образом, сервисные агломерации могут иметь совершенно разный состав муниципалитетов,
а муниципалитеты в свою очередь окажутся в различных сервисных конвенциях. Границы и территориальная структура таких агломераций очевидно не совпадут друг с другом.
Состав муниципалитетов в сервисной агломерации, организующих на своей территории захоронение
твёрдых бытовых отходов, может вообще не пересечься с составом группы муниципалитетов, устанавливающих единые тарифные льготы на оплату общественного транспорта.
Другим аспектом гибкости «сервисной» агломерации является сменяемость её состава в зависимости
от времени, или вообще её полный роспуск. Сервисную агломерацию, обременению конкретной
целью, легче создать и распустить в связи с исчерпанием этой цели. Подвижность состава муниципалитетов во времени и пространстве — суть сервисной межмуниципальной координации. Огосударствление агломерации — путь не только затратный, но и малоэффективный.
«Адаптивность» в данном контексте — не синоним «реактивности», и никак не означает непоследовательности управления, как бы идущего вслед за трендами, а не влияющего на них. Адаптивность
ни в коем случае не исключает активного стратегического видения и не снимает ответственность
с городских властей за выполнение программ развития города по намеченным планам, основанным
на социальных и экономических целях.
Напротив, адаптивность, подобно поисковикам маршрута в обход пробок, делает путь к цели менее
затратным и более быстрым. В крайних случаях она может привести и к смене цели, замене её на более скромную, изменению временного графика её достижения, если, препятствия, обнаруженные
на её пути, оказываются непреодолимыми в разумный период времени.
Среди главных причин объединения муниципалитетов в «сервисные агломерации» можно выделить
следующие:
Экономия на масштабе: значительный ряд муниципальных услуг, и прежде всего коммунальных,
требуют не только крупных инвестиционных вложений и масштабных землеотводов, но и могут
быть эффективными лишь при значительном ареале обслуживания, часто выходящем за пределы
административных границ одного города.
Уход от дублирования функций: очевидно, что во многих случаях может быть не выгодно каждому
муниципалитету выстраивать ту или иную специализированную функцию, например, по очистке улиц
от мусора. Выгоднее создать такую функцию в складчину на базе одного из муниципалитетов, а использовать в нескольких. Оптовая закупка мусороуборочной техники может оказаться выгоднее, если
она совершена от имени нескольких муниципалитетов сразу.
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Аэротрополис

Одним из признаков глобализации современных
городов становится развитие деловых центров вокруг крупных транспортных узлов: железнодорожных
вокзалов и аэропортов. И если этот процесс не столь
удивителен в отношении вокзалов, то аэропорты,
играющие роль центров городов явление скорее необычное.
Джон Касарда (John Kasarda) предложил использовать термин Аэротрополис для обозначения нового
урбанистического феномена — города с центром
в аэропорту. Здесь следует различать стихийно идущие процессы и концепции.
Статистика США показывает, например, что около
3% всех рабочих мест в США находятся в пределах
3 км от 25 крупнейших аэропортов США, около 7% —
в пределах 8 км, и около 17% в пределах 16 км.
(Airports as new urban anchors, Stephen J. Appold,
John D. Kasarda, University of North Carolina,
May 2006.)
Так, в пределах 8 километров от крупнейшего в США
аэропорта О'Хара (Чикаго) занято около полумиллиона человек, почти столько же в восьмикилометровой
зоне от аэропорта Далласа-Форт Уэрта.
По уровню зарплаты зоны концентрации рабочих
мест вокруг 25-ти крупнейших аэропортов превышают средний уровень по стране. Иными словами, эти
территории концентрируют вокруг себя квалифицированную рабочую силу и штаб-квартиры корпораций, которую её нанимают.
Помимо стихийного процесса роста занятости вокруг
аэропортов по всему миру идёт переосмысление
планировочных концепций этих территорий.
В последнее время появились крупные инициативы
со стороны аэропортов по развитию прилегающих
территорий. Одним из пионеров выступает Хитроу,
хинтерланд которого, заполненный отелями и логистическими компаниями, сопоставим по размеру
с самим Лондоном. Идея создать вокруг себя деловой
центр и предложить авиапассажирам остаться в районе аэропорта для работы, а Лондон рассматривать
в качестве рекреационного центра.
Аналогичные проекты появляются в Нидерландах (бизнес район Amsterdam Zuidas, Amsterdam
Schiphol), Южной Корее (Sangdo International Business
District), в Китае (Пекин), США (Вашингтон, National
Airport и Dulles International Airport, Dallas Fort Worth
и другие). В США и Канаде, впрочем, в некоторых
городах, таких как Лас Вегас, аэропорты давно уже
находятся фактически в центре города.

Если говорить в целом о транспортных узлах разного
типа, то всего за несколько последних лет в Европе
появилось несколько образцовых деловых центров
рядом с железнодорожными вокзалами. В Лондоне
вокзалы Кинг-Кросс и Сент Панкрас практически
стали новым Сити, благодаря находящейся рядом
Британской библиотеке, и возникшему вокруг кусту
коворкингов, небольших офисов, в основном, представляющих высоко-технологичные отрасли. Район
изменился до неузнаваемости, перестал быть транзитным и стал якорем для пригородных и международных деловых поездок.

Среди экономических аргументов в пользу «закрепления» авиа- и железно-дорожных пассажиров в районе вокзалов приводится, как правило,
следующий.

Похожий процесс начался и в районе парижских
вокзалов. Так, например, вокзал Сент Лазар пошёл
на внутреннюю реконструкцию для того, чтобы высвободить в своём помещении место для работы
(мини-коворкинг) прибывающим в Париж деловым
людям, индивидуальных предпринимателей, фрилансеров и т.п. Сама идея такого подхода получила
подкрепление французских социологов, которые констатировали факт резкого увеличения числа занятых
со свободным графиком.

Получается, что эффективнее и разумнее перемещать
товары и услуги к людям, а не наоборот. При этом
нужно иметь в виду, что экономика крупного города,
такого как Екатеринбург, держится на секторе неторгуемых товаров (услуг и недвижимости). Их доля
в экономике города более ¾.

По результатам исследования французского социолога Жана Виарда стало ясно, что только 12% времени
своей жизни французы тратят на работу, связанную
с жёстким рабочим графиком. Остальное время приходится на свободную деятельность, отдых и разные
этапы жизни (детство, старость), в которых работа как
таковая не присутствует по определению.
Английский социолог Джефф Мулган пришёл к ещё
более интересным выводам. Оказывается, житель
крупного европейского города предпочтёт дополнительный выходной день в неделю 20%-му увеличению заработка, а доля занятых людей с высоким
достатком и большим ресурсом свободного времени
достигает 30% от общего числа занятых в европейских мегаполисах.

За последние 100 лет удельная стоимость перевозки
товаров стремительно падала и достигла минимальных величин по большинству товарных групп. Этого
нельзя сказать о стоимости перевозки пассажиров,
особенно в городе, которая достигает значительных
величин в связи с большими вложениями в транспортную инфраструктуру.

Особенность пространственного «поведения» этого
сегмента экономики состоит в том, что и недвижимость и услуги можно потребить только на том
месте, где они есть; перевезти их как обычные товары
нельзя, к ним нужно доехать. С другой стороны недвижимость и услуги становятся эффективны только
в плотно населённой среде с планировкой, которая
создаёт потоки людей, а не распыляет их.
Именно в связи с этим деловые центры вокруг
вокзалов и городов становятся формой создания
и закрепления таких потоков. Для них необходимы
специальные планировочные решения, поскольку
большинство территорий вокруг аэропортов и вокзалов до настоящего времени служили зонами отчуждения, логистическими транзитными пространствами.
Их инфраструктура складывалась стихийно и нуждается в регенерации и переосмыслении.

Свободное население европейских городов предъявляет совершенно новые требования к планировке
города и его инфраструктуре. Традиционное офисное пространство постепенно заменяется другими
типами помещений для работы, приспособленных
к гибкому графику и хаотическому перемещению
в пространстве.

Схема развития района Сонгдо у аэропорта Инчеон,
Южная Корея

Именно поэтому городские транспортные узлы становятся центрами так называемой гибкой занятости.
Развитие делового центра у железнодорожного
вокзала (на территории Уралмаша и вокруг), связка
с аэроэкспрессом (15 мин доступность) железнодорожного вокзала с аэропортом и развитие там
делового центра для пассажиров из других регионов России и мира даёт Екатеринбургу возможность
для развития, и может значительно повысить его привлекательность и экономическую устойчивость.

Схипхол, Нидерланды
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«Красные и зелёные зоны»

ВЕРХНЯЯ
ПЫШМА

РЕВДА
БЕРЕЗОВСКИЙ

ЕКАТЕРИНБУРГ

Условные обозначения:
зелёная зона —
1) зоны природного экологического ландшафта формирования
средовой защитной природно-экологической системы с учётом
особенностей территории: зона включает в себя лесные земли
(покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги,
просеки, болота, пески, иные участки); для обеспечения условий
организации отдыха горожан, сохранения, воспроизводства
лесных массивов города и осуществления иных видов
деятельности, не противоречащих назначению данной
функциональной зоны;
2) зоны сельскохозяйственного использования для деятельности,
связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым
способом; для сохранения сельскохозяйственных угодий,
предотвращения их занятия другими видами деятельности.

ДЕГТЯРСК

красная зона — функциональные зоны, застроенные
и предусматривающие размещение объектов капитального
строительства.
зона стабилизации застройки определяется, прежде всего, их
спецификой, а именно тем, что данный вид территорий либо
свободен от застройки, либо занят фрагментарной, некомплексной
жилой застройкой в виде единичных жилых или нежилых зданий,
удалённых от объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры.

АРАМИЛЬ

коротко о разд еле:

«красные и зелёные»
зон ы

Стратегия «красных и зелёных зон» нацелена:
• на ограничение экстенсивного развития
застройки территории города Екатеринбурга;
• на сохранение окружающего
природного ландшафта;
• на концентрацию ресурсов в целях
завершения формирования существующей
городской формы и наполнения города
разнообразными видами деятельности.
Стратегия носит региональный характер.

для зам еток:

Основными проблемами развития российских городов и города Екатеринбурга, которые ощущают
на себе горожане в повседневной жизни, является неудовлетворительное транспортное обслуживание и низкое качество среды проживания. Эта «необустроенность» является результатом, в том числе,
необоснованного территориального разрастания городов — «захватом» новых территорий, для качественного освоения которых (в части дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры) отсутствуют необходимые бюджетные ресурсы, что приводит к парадоксу: «чем больше строим, тем хуже
становится».
В качестве основы формирования компактной планировочной структуры Екатеринбурга предлагается
использовать положения стратегии «Красные и зелёные зоны». Границы между этими зонами определены топографическими и планировочными элементами, природными объектами и контурами
существующей застройки на территории Екатеринбурга. В красных зонах строительство разрешено,
в то время как в зелёных — запрещено. Стратегия исполняет роль инструмента, фиксирующего границы, переход за которые рассматривается как недопустимое расползание города на окружающий
ландшафт, его утрату, а установление таких границ нацеливает на концентрацию ресурсов в целях завершения формирования городской формы и наполнения его разнообразными видами деятельности.
Контур, проходящий между многофункциональными зонами застройки и зонами ландшафтнорекреационного назначения, при реализации должен создавать ясно читаемую границу между городом и ландшафтом и чётко выделять зелёные пространства внутри города.
Стратегия определяет территориальные границы действия других стратегий или политик пространственного развития города.
Методология установления границ
Методология установления границ зон предлагаемой стратегии предусматривает использование существующего функционального зонирования генерального плана Екатеринбурга.
К зелёным зонам предлагается отнести функциональные зоны, включающие лесные и лесопарковые
массивы, обособленные лесные участки, пойменные участки рек, водоёмы, луга, озеленённые территории общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения, а также зоны
сельскохозяйственного использования и формирования агропарков.
Красные зоны состоят из функциональных зон генерального плана, предусматривающего застройку
как смешанного жилого, так и промышленно-коммунального назначения. Исключение в пределах
этих функциональных зон составляют территории, которые в настоящее время неосвоенные и незастроенные. Эту группу территорий в основном составляет массив земельных участков, которые до
внесения изменения в генеральный план города Екатеринбурга в ноябре 2015 года не были предусмотрены для застройки. Полагаем, что у города есть время ещё раз оценить сроки и параметры
освоения этих территорий и предлагаем выделить в стратегии самостоятельную зону стабилизации
застройки.
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Таким образом формируются три зоны:
  зелёная —
1) зоны природного экологического ландшафта формирования средовой защитной природно-экологической системы с учётом особенностей территории: зона включает в себя лесные
земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные
участки); для обеспечения условий организации отдыха горожан, сохранения, воспроизводства
лесных массивов города и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны; 2) зоны сельскохозяйственного использования для деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом; для сохранения
сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности;
  красная — функциональные зоны, застроенные и предусматривающие размещение объектов
капитального строительства;
  зона стабилизации застройки определяется, прежде всего, их спецификой, а именно тем, что
данный вид территорий либо свободен от застройки, либо занят фрагментарной, некомплексной жилой застройкой в виде единичных жилых или нежилых зданий, удалённых от объектов
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Стратегия «Красные и зелёные зоны» определяет общие принципы выделения соответствующих зон,
и не исключает наличие существующих или планируемых парков, скверов и других озеленённых
территорий общего пользования, объектов ландшафта, которые должны и могут быть отображены
в документах градостроительного проектирования и регулирования.
Описание применения стратегии «Красные и зелёные зоны»
Основное назначение стратегии «Красные и зелёные зоны» — это предотвратить неконтролируемое
размещение застройки на новых территориях и тем самым оказать стимулирующее воздействие
на реконструкцию существующих застроенных территорий смешанного-жилого и промышленного
назначения. Стратегия может быть последовательно реализована в картах функционального зонирования генерального плана и в Правилах землепользования и застройки. В функциональном зонировании генерального плана функциональные зоны должны быть распределены по группам, соответствующим зонированию стратегии «Красные и зелёные зоны»: зелёная зона, красная зона, зона
стабилизации застройки. В случае отсутствия в составе функционального зонирования зон соответствующие по содержанию зоны стабилизации застройки, то такие функциональные зоны необходимо
описать и установить. В градостроительных параметрах Правил землепользования и застройки состав
функциональных зон, входящих в группу «зоны стабилизации застройки» может быть детализирован
с учётом существующего использования.
Стратегия «Красные и зелёные зоны» может быть использована муниципалитетом как инструмент
формирования и распределения бюджетов муниципальных инвестиций в городскую инфраструктуру.
Особенно в данной стратегии выделяется зона стабилизации застройки, в отношении которой муниципалитету предлагается выработать следующую политику:
 при реализации проектов застройки развитие всех элементов городской инфраструктуры осуществляется за счёт частных инвесторов;
 в случае, если проекты застройки требуют реализации общесистемных мероприятий, предназначенных для оптимизации работы городской инфраструктуры за пределами территорий (земельных
участков) застройки, с учётом подключения к системе потенциальных нагрузок, возникающих
на территории застройки, то такие мероприятия также финансируются частными субъектами или
накладывается вето на реализацию таких проектов;

плана, в части установления временных и/или связанных с определёнными условиями приоритетов
развития городских территорий.
Выделение в соответствии стратегии красных зон и зон стабилизации застройки позволит определить
дифференцированный подход к установлению границ действия различных показателей пространственного развития города. Дифференциация показателей может найти отражение в положениях
местных нормативов градостроительного проектирования, например, в части различия предельных
значений расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения. При установлении
градостроительных параметров Правил землепользования и застройки с учётом других стратегий
и политик стратегии пространственного развития также может быть разработан спектр параметров,
которые могут обеспечить условия для формирования различных по типологии и интенсивности
видов застройки.
Положения стратегии «Красные и зелёные зоны» могут быть усилены посредством изменения границ
городской черты Екатеринбурга, которая может быть установлена по контуру красных зон.
Важное замечание в отношении успешной реализации Стратегии «Красные и зелёные зоны», что
это не только скоординированные и последовательные действия органов местного самоуправления
Екатеринбурга, но и реализация согласованной региональной политики территориального планирования. Необходимо, чтобы примыкающие по административным границам муниципалитеты, также
контролировали застройку на своих периферийных территориях. В противном случае может возникнуть ситуация, при которой застройка, ориентированная на Екатеринбург, разместится за пределами
его административного влияния, на свободных территориях вдоль границ прилегающих муниципалитетов. В результате это приведёт к «обессмысливанию» стратегического планирования Екатеринбурга
и одновременно увеличит объём проблем для муниципалитетов неконтролирующих застройку.
На наш взгляд определение общей территориальной политики является первым и неотложным
региональным проектом в части развития агломераций в Свердловской области и Екатеринбургской,
в частности.

границы зон приоритетов

границы земельных участков рассматриваемых проектов

зоны особых условий использования территории

территориальные зоны Правил землеиспользования и застройки

Инструмент формирования и распределения бюджетов муниципальных инвестиций

Отдельные положения этой политики могут быть зафиксированы в положениях стратегии пространственного развития, как составной части общего стратегического плана, в положениях генерального
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часть 5.3

диффе ре н ци ровать
характе р
городской сред ы
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Схема базового зонирования Екатеринбурга

Фрагмент с обозначением возможных специальных зон

Условные обозначения:
центральная зона
срединная зона
периферийная зона

коротко о разд еле:
Дифференциация является законом развития природы, общества, познания, … города. Дифференциация городского пространства позволяет сформировать для жителей новые возможности и широкий
выбор того, что в определённый период жизни
для них представляет особую ценность и, следовательно, может и будет ими оплачено принятым
решением — связать свою жизнь с этим городом.
Основное назначение стратегии — это формирование содержательной основы для подготовки общих
правил или подходов при реализации стратегии пространственного развития, в документах градостроительного проектирования и регулирования.

стратегия дифференциации
параметров
пространственного
развития
Стратегия «красных и зелёных зон» представляет собой базовую основу стратегии пространственного
развития и графически определяет территориальное воплощение наборов стратегий и политик СПР,
представляет собой первый уровень дифференциации территории в пределах административных
границ на незастраиваемые и застраиваемые территории. Назначение стратегии дифференциации
параметров пространственного развития заложено в её названии. Цель стратегии — наметить следующий уровень дифференциации урбанизированных или застроенных, предусмотренных к застройке
территорий по характеру формируемой среды, по плотности и массивности застройки, видам и объёмам городских услуг, типологии и стоимости жилья и по другим параметрам.
Стратегия дифференциация городской среды имеет важное значение, потому что потребности
и вкусы жителей города слишком отличаются от одного индивида к другому и поэтому не могут быть
удовлетворены путём формирования стандартного или гомогенного пространства. Дифференциация
городского пространства позволяет сформировать для жителей новые возможности и широкий выбор того, что в определённый период жизни для них представляет особую ценность и, следовательно,
может и будет ими оплачено принятым решением — связать свою жизнь с этим городом. Тем самым
город получает конкурентное преимущество перед другими «борцами» за человеческий потенциал.
Может показаться, что разнообразие застройки и средовых аспектов, функций землепользования
складывается естественным образом в ходе развития городской среды, при постоянном взаимодействии между «центром» и «периферией». Сначала вся деятельность, культура концентрируются
в центре, а затем распространяется на периферийные территории.

для зам еток:

Фрагмент аналитической схемы плотности размещения объектов
общественного назначения Екатеринбурга

Фрагмент аналитической схемы плотности социальной
активности жителей и гостей города Екатеринбурга
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Однако история градостроительства подтверждает, что посредством планирования города можно искусственно управлять этими процессами — различие между частями города может быть как
усилено, так и упразднено. Примером нивелирующего воздействия на дифференциацию городских
пространств является применение унифицированного нормирования в российских городах, которое
практикуется в течении нескольких последних десятилетий, в результате чего города утратили разнообразие в существенной степени. Отдельные территории Екатеринбурга в этом отношении не являются исключением.
Дифференциация является законом развития природы, общества и познания. Ещё в первой половине
прошлого века идея дифференциации как принцип или общий закон развития получила экспериментальное обоснование в двух областях биологии: в эмбриологии и эволюционной морфологии. Если
этот закон «переложить» на город, то суть этого правила, заключается в том, что развитие идёт от гомогенного от зародышевого состояния к гетерогенному, к зрелости, к морфологическому разнообразию форм и функций. Путь обратный, к гомогенности среды — путь к вырождению.
Поэтому стратегия ориентирует на выполнение следующих задач:
- выявить своеобразие города и качественное различие его частей;
- поддержать и развить желаемое своеобразие путём более глубокой дифференциации городских
сред в соответствии с тем потенциалом, которым город обладает.
Существует целый ряд подходов к дифференциации урбанизированных территорий, которые можно
встретить в работах как российских, так и зарубежных исследователей организации городских систем.
Известны такие теории и модели, как «каркасно-тканевая», «центр-периферийная», «неравномерного
районирования», «transect» и другие. В соответствии с положениями этих теорий могут выделяться
зоны каркасов (инфраструктурного, композиционного, экологического), ткани; зоны центра (исторического, «социалистического», альтернативного), периферии, срединной, буферной зоны и иные
зоны, точное наименование которых осуществляется в результате системного анализа конкретного
города.
В рамках стратегии дифференциации городской среды предполагается определение четырёх основных зон: 1) центральная; 2) срединная; 3) периферия и 4) специальные (особые) зоны. Определение этих зон не представляет собой уровень детализации и разнообразия типологий и характерных
параметров застройки или формируемой среды. Это выделение зон необходимо для подготовки
общих политик стратегии пространственного развития, для описания общих параметров, присущих (характеризующие) данным территориям, которые будут представлять собой отправную точку
для дифференциации.
Методология установления границ
Методология установления границ зон предлагаемой стратегии предусматривает использование
существующего функционального зонирования генерального плана Екатеринбурга в пределах границ
функциональных зон генерального плана, предусматривающую застройку как смешанного жилого,
так и промышленно-коммунального назначения в части территорий, попадающих в границы «красных» зон стратегии «красных и зелёных зон».
К центральной зоне предлагается отнести территорию, ограниченную улицами: Челюскинцев,
Большакова, Московская, Восточная. Исторический центр Екатеринбурга имеет характерную форму
«утюга», соответствующую границам города до 1920-х годов.
Срединная зона граничит с центральной и распространяется от центральной части города к периферии до «разрывов городской ткани», до границ планировочных элементов не застроенных или
не предусматривающих застройку. Можно сформулировать расположение срединной зоны, как расположенной между границами центральной зоны по направлению к периферии:
 до границ «зелёных» зон стратегии «красных и зелёных зон»;
 до границ зон «стабилизации застройки» стратегии «красных и зелёных зон»;

К периферийным зонам относятся все остальные фрагменты функциональных зон генерального
плана предусматривающую застройку как смешанного жилого, так и промышленно-коммунального
назначения в части территорий, попадающих в границы «красных» зон стратегии «красных и зелёных
зон».
Например, Европейский маршрут (трасса Е22), являясь серьёзным искусственным препятствием прерывает пешеходную связность между соседними районами «Ботанический» и «Вторчермет». «Отрыв»
района «Вторчермет» от урбанизированной ткани с одной стороны и примыкание его к незастраиваемым территориям с другой стороны, позволяют его отнести к периферийным зонам.
Специальные (особые) зоны — несмотря на то, что в городе нет «неважных» земельных участков, существуют отдельные территории, которые требуют особого подхода. Эта особенность может
определяться масштабом проекта, когда речь идёт не о размещении одного-двух зданий, а о преобразовании квартала или группы кварталов, изменении функционального назначения территории.
Особенность может быть вызвана планированием территории застройки, ориентированной на обслуживание общественным транспортом (Стратегия размещения застройки, ориентированной на обслуживание общественным транспортном — ЗОТ).
Предлагаемые к формированию четыре зоны можно охарактеризовать следующим образом:
  центральная зона — центр города, обладает высокими показателями развития, концентрации
объектов обслуживания, административных функций, транспорта, пешеходных перемещений,
разнообразием видов деятельности и составом исторических ценностей и культурных смыслов. Формирование и развитие зоны городского центра сопровождается созданием условий
для многофункционального и максимально высокоплотного использования территории с учётом её особенностей и бережного отношения к сохранению объектов культурного наследия;
максимального расширения разнообразия видов городской активности (сочетание широкого
спектра административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов деятельности) в многофункциональной застройке с интенсивным использованием
всех видов территорий. Сохранение и увеличение объёма жилых функций в городском центре
Екатеринбурга является важным условием его развития.
  срединная зона — городские районы, имеют более низкий уровень структурного разнообразия по сравнению с центральной частью города, но имеют достаточный социально-демографический потенциал для развития многофункциональности и усиления отдельных центральных
функций; может происходить формирование новых структурных единиц города за счёт реконструкции промышленно-коммунальных территорий и территорий, занятых выбывающим
жилым фондом, а также за счёт консолидации существующей застройки.
  периферийная зона — территория начального уровня городского развития, которая представлена как низкоплотной жилой малоэтажной, так и высокоплотной застройкой многоквартирными домами. Отдельные территории обладают полосовой концентрацией различных услуг вдоль
главной улицы с общественным транспортом, главным коммуникационным ядром является школа, либо территории, представляющие собой массивы однородных участков, «неприкреплённых» к кому-либо центру. Обычно это территории, занятые индивидуальной жилой застройкой.
Крупные торговые центры, промышленно-коммунальные площадки также являются представителями периферийной застройки. Важно отметить, что выделение периферийных территорий
относительно центральных и срединных частей города не означает их более низкую социальную
значимость или городскую ценность. Эти территории обладают потенциалом развития новых
типологий жилья ориентированных на более тесный контакт с природой, а также возможностью
развития рекреационных функций городского значения.
  специальные (особые) зоны — границы могут устанавливаться при формировании проектов
на отдельных территориях границы в соответствии с положениями стратегии.
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Описание применения стратегии дифференциации
параметров пространственного развития
Основное назначение стратегии дифференциации параметров пространственного развития — это
формирование содержательной основы для подготовки общих правил или подходов при реализации
стратегии пространственного развития, в документах градостроительного проектирования и регулирования. Например, при формировании градостроительных регламентов Правил землепользования
и застройки, при установлении дифференцированных показателей местных нормативов градостроительного проектирования.
Как сочетаются дифференцированные показатели с общим подходом? Это можно продемонстрировать на примере установления градостроительных регламентов. В каждой из определённых стратегий
зон в процессе разработки градостроительных параметров правил может и должно появиться какоето множество разрешённых видов и разнообразных предельных параметров, исходя из существующего контекста и планируемого развития территорий. Но отдельные параметры могут быть едиными
в пределах центральной, срединной или периферийной зон, например, параметр обеспеченности
объектов недвижимости местами для хранения автомобилей в пределах земельного участка (рисунок
1): центральная зона — 0,3 автомобиля на жилую единицу; срединная зона — 0,5; периферийная —
1,0. Таким образом мы определяем дифференциацию показателей отдельного параметра по городу
в целом и общий подход в пределах крупной зоны.

Рисунок 1. Пример дифференциации показателей параметра
обеспеченности объектов недвижимости местами для хранения
автомобилей в пределах земельного участка

Следует отметить, что несмотря на относительную определённость границ дифференциации параметров пространственного развития, особенно в части установления градостроительных регламентов и каких-либо параметров планировки территории, эти границы не являются чёткими рубежами
перехода из одного качества в другое, это переход через некоторую область (рисунок 2). Эта область
или диапазон могут быть предопределены существующей морфологией соответствующих городских
территорий или быть заданы при планировании реконструкции, преобразования территории.
Выделение приведённых в стратегии зон может позволить дифференцировать показатели местных
нормативов градостроительного проектирования в части установления минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения и/или максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, например, школьных образовательных учреждений.
Стратегия дифференциации параметров пространственного развития может быть использована
муниципалитетом при формировании системы целевых показателей и мониторинга реализации
стратегии пространственного развития, а также и стратегического плана Екатеринбурга в целом, посредством дифференцированного подхода к установлению индикаторов. С тем, чтобы «измерять»
состояние и уровни развития города не одной цифрой, а исходя из пространственного расположения
территории в городе, исходя из стартовых условий развития той или иной территории. Такой подход
позволит выделить в городе территории «лидеры» и территории «аутсайдеры», вовремя отреагировать на негативные процессы, происходящие в последних.

Рисунок 2. Разделение качественных характеристик
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ц е нтральная зона

сред и н ная зона

п е рифе ри й ная зона

сп е ц иальная зона

Центральная часть Екатеринбурга включает в себя
почти всю территорию старого Екатеринбурга
1917 года.

Обширная территория городской застройки ограничена объездной дорогой на юге города и Бакинских
Комиссаров, Шефской на севере. Данная территория
представляет собой регулярную структуру застройки
без значительных разрывов городской ткани. Распределение социальных сервисов происходит неравномерно в отличие от территории центра. В частности,
«отстают» районы Завокзальный, Пехота, Сортировка
и Семь Ключей.

Данные территории имеют значительные разрывы
с основной городской тканью за счёт естественных
(лесные массивы, водоёмы) и искусственных объектов (кольцевая объездная дорога, железнодорожные
пути). Территория за городом характеризуется преобладанием частной малоэтажной застройки. Транспортная доступность этой зоны по данным Яндекс.
Пробки составляет от 45 минут езды и более с учётом
пробок.

Специальные зоны представляют собой те участки
города, которые не поддаются общему набору параметров развития городской среды. К специальным
зонам относятся: территория вокруг станций метро,
с радиусом доступности 750 метров и территории
промзон, прилегающие к городскому центру.

В рамках данной территории отдельно стоит выделить категорию малоэтажной частной застройки
и промышленные зоны. В зависимости от транспортной доступности, наличия природного компонента
и экологии эти территории обладают наибольшим
потенциалом для редевелопмента, поскольку территория города имеет возможности для уплотнения.

По данным социальных сетей загородный отдых
пользуется большой популярностью среди жителей
города.

Центр города очень компактен. На общественном
транспорте его можно проехать за 10–15 минут.
По данным 2ГИС в центре города сосредоточено
самое большое количество всевозможных сервисов.
Их концентрация оправдана и пользуется широким
спросом у жителей и гостей города, формируя самые
крупные эпицентры активности.
В центре Екатеринбурга сочетаются здания разных
годов постройки, разных стилей и с разной этажностью.

Городская ткань, прилегающая к станциям метро, как
правило, является локальным центром сосредоточения городских сервисов, в связи с хорошей транспортной доступностью территории.

Данная территория также включает в себя специальные зоны.
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Ц Е НТРАЛЬНАЯ ЗОНА
Характерная типология застройки
год постройки 1917–1930–1959–2010
S = 2,82 Га

Год постройки 1963–1966
S = 14,56 Га

Этажность — 5–10
Средняя этажность — 4,74
Площадь застройки = 8 400 м2
Общая площадь (всех этажей) = 39 850 м2
FSI = 1,41
GSI = 0,30
OSR = 0,50

Центральные смешанные кварталы
(Хохрякова-Попова-Сакко и Ванцетти-Малышева)

Этажность — 5–11
Средняя этажность — 6,05
Площадь застройки = 30 363 м2
Общая площадь (всех этажей) = 183 797 м2
FSI = 1,26
GSI = 0,21
OSR = 0,63

Советский квартал 1960-х годов
Восточная-Куйбышева-Мичурина-Малышева

Год постройки 1929
S = 1,95 Га

Год постройки 2004–2016
S = 6,03 Га

Этажность — 4–5
Средняя этажность — 3,95
Площадь застройки = 5 710 м2
Общая площадь (всех этажей)= 22 545 м2
FSI = 1,16
GSI = 0,29
OSR = 0,61

Довоенные малоэтажные кварталы
(Красноармейская-Декабристов-Мамина-Сибиряка)

Городок чекистов

Этажность — 2–24
Средняя этажность — 15,67
Площадь застройки = 16 195 м2
Общая площадь (всех этажей) = 253 725 м2
FSI = 4,21
GSI = 0,27
OSR = 0,17

Высотный квартал
Бажова-Шарташская-Кузнечная-Шевченко

Год постройки 1932–1936
S = 4,24 Га

Год постройки 1970–1990
S = 11,9 Га

Этажность — 5–10
Средняя этажность — 5,53
Площадь застройки = 14 375 м2
Общая площадь (всех этажей) = 79 462 м2
FSI = 1,82
GSI = 0,34
OSR = 0,35

Этажность — 9–12–24
Средняя этажность — 8,83
Площадь застройки = 15 588 м2
Общая площадь всех этажей = 137 662 м2
FSI = 1,16
GSI = 0,13
OSR = 0,75

Ячейка микрорайонного типа
Тверитина-Мичурина-Большакова-Луначарского
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СРЕД И Н НАЯ ЗОНА
Характерная типология застройки
Год постройки 1960
S = 5,34 Га

Год постройки 1990–2004
S = 6,49 Га

Этажность — 5
Средняя этажность — 5,55
Площадь застройки = 9 658 м2
Общая площадь (всех этажей) = 53 561 м2
FSI = 1,00
GSI = 0,18
OSR = 1,82

Этажность — 4–6
Средняя этажность — 4,43
Площадь застройки = 17 571 м2
Общая площадь (всех этажей) = 77 290 м2
FSI = 1,20
GSI = 0,27
OSR = 0,61

Район строчной застройки УРАЛМАШ
40-летия Октября-Избирателей-Индустрии-Победы

Квартал сталинской застройки ВТУЗ городок
Первомайская-Генеральская-Ленина-Тимирязева

Год постройки 1960
S = 18,45 Га

Год постройки 1980–2004
S = 1,5 Га

Этажность — 5–9
Средняя этажность — 6,03
Площадь застройки = 31 525 м2
Общая площадь (всех этажей) = 190 021 м2
FSI = 1,03
GSI = 0,17
OSR = 0,81

Этажность — 1–2
Средняя этажность — 1,11
Площадь застройки = 3 515 м2
Общая площадь (всех этажей) = 3 885 м2
FSI = 0,26
GSI = 0,23
OSR = 2,96

Район застройки хрущёвского периода
Шаумяна, Белореченская, Встречный переулок,
Серафимы Дерябиной

Район малоэтажной довоенной застройки ЭЛЬМАШ
Лобкова-Ползунова-Замятина-Даниловская

Квартал индивидуальной жилой застройки
Советских женщин-Военного флота-ПользуноваАмундсена

Год постройки 1960
S = 4,28 Га

Год постройки 2000
S = 17,5 Га

Этажность — 2
Средняя этажность — 2,00
Площадь застройки = 12 936 м2
Общая площадь (всех этажей) = 25 872 м2
FSI = 0,60
GSI = 0,30
OSR = 1,15

Этажность — 5–18–25
Средняя этажность — 9,10
Площадь застройки = 27 929 м2
Общая площадь (всех этажей) = 254 054 м2
FSI = 1,45
GSI = 0,16
OSR = 0,58

Микрорайон Ботанический
Фучика-Белинского-Белинского

112 113

П Е РИФЕ РИ Й НАЯ ЗОНА
Характерная типология застройки
Год постройки 1950–1970
S = 4,31 Га

Год постройки 2000–2015
S = 16,8 Га

Этажность — 3–6
Средняя этажность — 4,50
Площадь застройки = 7 734 м²
Общая площадь (всех этажей) = 34 775 м²
FSI = 0,81
GSI = 0,18
OSR = 1,02

Рабочий посёлок ХИММАШ
Профсоюзная-Угловой-Грибоедова-Бородина

Квартал индивидуальной жилой застройки
Ляпустина-Мусоргского-Кашинский-Газетная

Этажность — 2–3
Средняя этажность — 2,45
Площадь застройки = 24 371 м²
Общая площадь (всех этажей) = 59 817 м²
FSI = 0,36
GSI = 0,15
OSR = 2,40

Жилой посёлок
Анатолия Мехренцева, Краснолесья, Барвинка

Год постройки 2000–2015
S = 1,98 Га

Год постройки 2016
S = 7,2 Га

Этажность — 1
Средняя этажность — 1,00
Площадь застройки = 5 655 м²
Общая площадь (всех этажей) = 7 250 м²
FSI = 0,37
GSI = 0,29
OSR = 1,95

Этажность — 3
Средняя этажность — 3
Площадь застройки = 3 147 м²
Общая площадь (всех этажей) = 9 441 м²
FSI = 0,13
GSI = 0,04
OSR = 7,30

Жилой комплекс
«Мичуринский»
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часть 5.4

план и ровать
город для люд е й,
а н е маш и н

коротко о разд еле:

Философия
городской мобильности

Раздел направлен на решение следующих задач:
• Философия городской мобильности:
как использовать существующие
условия Екатеринбурга во благо;
• Ориентация города в сторону
пешеходной мобильности;
• Иерархизация улично-дорожной сети;
• Стимулирование городской мобильности
и активизация перемещений.

для зам еток:

Существующие условия Екатеринбурга, которые могут быть
использованы как во благо, так и во вред
Инфраструктура скоростного движения. Многоуровневые развязки на кольцевых дорогах предназначаются для обеспечения плавности и высокой скорости движения по кольцевым дорогам города,
а также сокращения заторов и времени корреспонденций. Это может быть правильным решением,
если стоит задача вывести автомобильное движение за пределы городского центра, и в этом случае
необходимо ответить на вопрос, куда перенаправляется автомобильный поток. Эстакады и многоуровневые развязки требуют больших инвестиций и занимают значительные площади общественных
территорий. Кроме того, данная инфраструктура на начальных стадиях эксплуатации обеспечивает
высокую пропускную способность и хорошую скорость для автомобилей, сначала это приводит
к тому, что автомобиль явно конкурирует с общественным транспортом, затем хорошие условия
движения привлекают ещё большее количество автомобилей, как следствие — увеличивается интенсивность движения и уровень заторов. Поэтому для того, чтобы правильно оценить направление
инвестиций в строительство дорожной инфраструктуры планируемые мероприятия должны быть
тщательно изучены.
Широкие улицы, «разрыв» городской ткани. Наличие общественного пространства является
ценным ресурсом, но большой разрыв между зданиями не является положительной характеристикой
городского пространства. Широкие улицы представляют собой препятствие для пешеходов, особенно
для людей с ограниченными возможностями в силу возраста и здоровья, кроме того, они существенно снижают плотность города. Длинные, широкие и прямые улицы стимулируют автомобилистов
на увеличение скорости движения. Каждый участок улицы, вмещающий автомобиль, занят автомобилем либо при движении, либо на время стоянки. Необходимо выбрать способ использования уличного пространства, при котором этот ресурс будет приносить наибольшее благо городу. Например,
линии движения велосипедного или общественного транспорта являются менее опасными чем полосы автомобильного движения. Распределение пространства улицы может быть смещено в сторону
наполнения её элементами благоустройства и пешеходного движения.
Рост численности населения. Население Екатеринбурга растёт. Это один из лучших показателей
социально-экономической успешности города. Если город имеет возможность привлекать людей
из других городов и регионов, особенно образованные молодые семьи, он будет процветать и создавать лучшее богатство на благо всех живущих горожан. Но увеличение населения также ставит
важные вопросы городского планирования: где будет строиться жильё для размещения нового
населения? Дешёвое решение, позволяющее размещать жилую застройку на удалении от мест приложения труда, учёбы и приобретения услуг, является чрезвычайно дорогим с точки зрения оценки
его последствий транспортных расходов, так как эта застройка будет способствовать использованию индивидуального автомобиля в ущерб городскому общественному транспорту. Жилые
районы, находящиеся на расстоянии от центра, связанные улицей или шоссе могут стать кошмаром
для пользователей индивидуального транспорта, в то время как плотная застройка вокруг станций
метро или вдоль маршрутов других видов массового общественного транспорта, может оказать
благотворное влияние на систему мобильности, обеспечивая пассажиропоток и, следовательно,
экономическую эффективность работы общественного транспорта.
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Квартальная планировочная структура. Регулярная сетка Екатеринбурга является хорошей основой
для упорядочения мобильности. Проблемы могут возникнуть из размера кварталов, которые являются слишком большими, существенно снижают качество пешеходной мобильности.
Железная дорога в качестве пригородных сообщений. Железная дорога является важным активом
экономики города, обеспечивающим перемещение товаров и связей с территориями Российской Федерации и других стран. Тем не менее железная дорога оказывает негативное воздействие на городскую ткань, представляет собой труднопреодолимое препятствие, требующее строительство мостов
и путепроводов, создаёт шумовое и средовое загрязнение территории, снижает стоимость земли вокруг себя. Может ли город использовать потенциал железной дороги для пассажирских сообщений?
Необходимо изучить возможности работы железной дороги совместно с линиями метрополитена
и сложившейся улично-должной сетью.
Существует единственный способ, позволяющий понять какие проекты, планы и мероприятия приведут к желаемым результатам — это точно знать, то чего мы хотим достигнуть. Стратегия пространственного развития города, которая включает в себя аспекты формирования пространственной,
планировочной структуры города, транспортной системы и окружающей среды, является фундаментальным руководством для каждого проекта и мероприятия. Стратегия развития транспортной
системы является важным стратегическим элементом стратегии пространственного развития, которая
должна включить наиболее точные и законченные положения в отношении перемещений в городе,
установить чёткие цели и включать числовые показатели успеха (и неудачи), которые можно измерять и контролировать достижение целей.

Как не оказаться побеждённым автомобилем
Мобильность очень непростая вещь. Люди перемещаются в городах к местам, где они могут взаимодействовать между собой. Каждый раз они совершают выбор куда поехать, когда и с какой целью.
Размещение видов деятельности в пространстве, когда эти действия свершаются, как до них доехать,
каким видом транспорта воспользоваться, сколько времени это занимает, насколько этот путь загружен необходимыми социальными контактами, все эти обстоятельства формируют принимаемые
людьми решения. С другой стороны, эти же решения людей и оказывают прямое воздействие на вышеперечисленные факторы: если большинство будет предпочитать перемещаться на автомобиле,
то город трансформируется в место для размещения автомобилей; если лишь некоторые будут перемещаться пешком, то пешеходная инфраструктура будет отдана под стоянки для автомобилей.
В долгосрочной перспективе форма города меняется в результате выбора вариантов передвижений
и того, как они взаимодействуют между собой. Общественный транспорт высокой провозной способности и скоростные магистрали позволяют людям жить на расстоянии от мест, где они ежедневно
учатся, работают, делают покупки или отдыхают. Если расстояния становятся больше, то увеличивается время в пути, а для того, чтобы сохранить свои возможности заниматься привычными делами,
возникает потребность в более быстром транспорте.

Индивидуальный автомобиль очень удобный вид транспорта для поездок, но и в тоже время оказывает мощнейшее влияние на транспортную систему города снижая её эффективность. Это вызвано тем, что индивидуальные автомобили перемещаются практически пустые и длительное время
простаивают без движения занимая ценнейшее пространство городских центров. Если транспортная
система базируется на индивидуальном транспорте — это означает, что общественные ресурсы расходуются крайне неразумно. Пассажир индивидуального автомобиля занимает в 10–15 раз больше
общественного пространства, чем пассажир городского автобуса и в 30 раз больше, чем пешеход.
Пассажир автомобиля расходует объём топлива на каждый километр пути в три раза больше, чем
пассажир автобуса, и, следовательно, в той же самой пропорции производит больше загрязняющих
выбросов в атмосферу. Риск стать причиной или участником аварии у пассажира индивидуального
транспорта также выше, чем у пассажира общественного.
Из-за неэффективности транспортной системы и её влияния на пространственную структуру города
часть людей платят более высокую цену за жизнь в городе, чем другие: прежде всего это люди с невысокими доходами, дети, люди с ограниченными возможностями, пожилые люди — их доступ к различным частям города, к городской активной жизни существенно ограничен по сравнению с пользователями автомобилей. Это порождает серьёзную проблему социального неравенства.
Традиционный подход прошлого века в части обеспечения городского пространства для каждого
автомобилиста, в той мере, которой ему было необходимо для свободного перемещения, потерпел
поражение в каждом городе, в котором этот подход применялся.
В лучшем исходе этого поражения оказались оживлённые, густонаселённые, но не совсем комфортные для жилья средиземноморские города, такие как Рим, Афины, Стамбул, Каир. В этих городах
каждое свободное место было занято автомобилями, отдельные свободные от машин участки отстаивались силой. В худшем случае территории утратили городской характер, превратились в монофункциональные мрачные пространства, в которых исчезли условия для взаимодействия между людьми.
Это случилось во многих американских городах в Австралии, где в отличие от средиземноморских
городов, территория стала опустошаться: Атланта, Хьюстон, Орландо, Чикаго, Мельбурн и другие.
Екатеринбург с его изобилием территории для возможного строительства в пригороде и отсутствием
каких-либо серьёзных природных ограничений, а также с недостаточным контролем мобильности
и городской застройки, обладает большими рисками последовать стопами судьбы вышеупомянутых
городов и может даже превзойти их в том, что жители будут вынуждены перемещаться исключительно на автомобилях и не смогут выбрать другие варианты для поездок, даже в том случае, если бы захотели. Этот риск гораздо ближе, чем ожидаемые увеличение численности населения или улучшение
экономических условий, поэтому очень важно, чтобы органы местного самоуправления немедленно
предприняли меры по предотвращению неконтролируемого разрастания города и начали работу
по управлению мобильностью в направлении более устойчивого состояния, при котором естественные городские ресурсы, какими бы безграничными они ни были, не растрачивались в ущерб человеческому капиталу.

Сложность цепочек взаимного влияния и обратных связей между всеми этими элементами делают
управление мобильностью довольно трудной задачей. Более того, очень часто при планировании
землепользования и развития транспортной инфраструктуры не принимается во внимание, что эти
две системы являются аспектами одной и той же проблемы оказывающие влияние на то: когда и где
люди находятся, чем они занимаются, когда они оказываются в той или иной части города, когда
и как люди перемещаются от места к месту. Все эти обстоятельства должны рассматриваться вместе
как сложная система социальных взаимодействий именуемой — город. Поэтому пространственное
планирование не может оставить мобильность в стороне.
Мобильность — одна из критических и очевидных проблем современного крупного города: когда высокооплачиваемые рабочие места размещены в центре города, а наиболее комфортные или доступные дома далеко на периферии, то люди вынуждены использовать транспорт в ежедневных поездках
на работу.

3 м2
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10 м2
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115 м2

Площадь, необходимая для перемещения одного человека на разных транспортных средствах
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Процесс разработки стратегического плана мобильности

ственного транспорта может быть ограничено недостаточным бюджетом; мероприятия по перераспределению городского пространства в пользу пешеходов могут встретить непреодолимое сопротивление со стороны владельцев автомобилей, потому что они обладают серьёзной политической
силой в городе, в регионе. На этом этапе разработки отдельные цели могут корректироваться и это
является второй вехой разработки стратегии.
Стратегия развития транспортной системы должна быть скоординирована со стратегией территориального развития и землепользования, они не могут разрабатываться и реализовываться самостоятельно, независимо друг от друга. Стратегия должна быть адаптивной, иметь способность
встраиваться в складывающиеся внешние условия, но при этом оставаться руководящим документом
для реализации запланированных мероприятий.
Следующий этап подготовки стратегии заключается в формировании единого перечня мероприятий
и плана их реализации. План реализации позволяет скоординировать мероприятия по последовательности, по группам, направить все большие и малые проекты в одном направлении в соответствии
стратегическим целям — это третья веха подготовки стратегии развития транспортной системы.
Следующий этап — это разработка системы индикаторов, позволяющих оценивать, измерять достижения или неудачи плана реализации. Количественные индикаторы могут быть следующими: индекс
транспортных заторов, число пассажиров общественного транспорта, уровень эмиссии CO2, уровень
шума, число пользователей велосипедов, социальная включенность и другие. Без системы показателей невозможно оценить ведёт ли нас стратегия к намеченным целям.
Четвёртая веха — это измерение результатов выполненных мероприятий, реализованных проектов.
Отдельные мероприятия могут быть протестированы симуляционной моделью до того, как они будут
запроектированы или реализованы. Это позволяет экспериментально оценить эффективность мероприятий, получить дополнительную информацию, которая может быть использована при проектировании и реализации. Для городского планирования наиболее оптимальной является симуляционная
транспортная модель, которая включает тестирование транспортного движения, стояночную инфраструктуру, общественный транспорт, и городскую застройку. Транспортное моделирование позволит
администрации города вносить изменения в проект, какого-нибудь единичного мероприятия, а при
необходимости в стратегию в целом, если мероприятия не ведут к намеченным целям.

Определение целей и задач планирования и управления мобильностью начинается с формирования направлений, намерений: чего должен достигнуть наш город? Как мы планируем развивать наш
город? Что беспокоит людей? Без чёткого понимания того, чего мы хотим или куда мы стремимся
невозможно определить хороши наши действия или плохи.
Различные намерения ведут к различным стратегиям развития. Например, 1) мы хотим увеличить
долю использования общественного транспорта и развивать застройку города при реализации
компактной пространственной модели, либо 2) мы хотим, чтобы каждый мог использовать автомобиль для любых поездок и допускаем застраивать всю имеющуюся территорию города в пределах
административных границ. Это прямо противоположные направления, которые могут быть достигнуты посредством противоположных стратегий. Определение чётких намерений является первым
краеугольным камнем стратегического планирования развития транспортной системы города.

Никто до конца не уверен, что разработанные мероприятия обеспечат то, что они «обещают». Например, изменение одноуровневого пересечения на внешней кольцевой дороге и строительство многоуровневой развязки может улучшить транспортное движение в обход города, а не через город. Но
это улучшение повысит уровень удобства использования автомобилей, и повлечёт за собой увеличение числа автомобилей, это спровоцирует новые транспортные потоки, потребность стоянок и в том
числе в центе города. Мультимодальная транспортная модель может также предсказать, что крупные
инвестиции в инфраструктуру общественного транспорта не позволят увеличить число пользователей
городского транспорта. В этом случае тоже представится возможность внести изменения в стратегию.
Важно всегда иметь в виду, что непроверенная стратегия, какая бы умная она не была —
хороша только для презентации.

Далее, для выбора и реализации стратегии необходимо учесть существующие препятствия и ограничения: экологию, пространственную (планировочную) структуру города, культуру, бюджеты,
политическую ситуацию и состояние экономики и т.д. Эти ограничения могут повлиять на темпы
и реализуемость выбранных стратегий (мероприятий), например, улучшение инфраструктуры обще-
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людей в различных аспектах жизни в общественном
пространстве. Прямые пользователи транспортной
инфраструктуры получат выгоды, в то время как
другие или город в целом, может быть, тоже получат
какие-то выгоды, но и могут понести затраты. Например, деньги, потраченные на строительство перекрёстка, будут изъяты из проектов по модернизации
общественного транспорта. Или построенная развязка кольцевая или двухуровневая займут существенную площадь городских улиц, сокращая пространство для пешеходов и зелени. Транспортные заторы
на данном перекрёстке могут исчезнуть, но переместятся на другие.

Транспортная мод ель
для Е кате ри н бурга
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры всегда очень дорогие — приобретение
автобусов, строительство улиц и дорог, перекрёстков и т.п. Все эти мероприятия оказывают влияние
на различные территории и группы людей, иногда
эти эффекты конфликтуют между собой и могут иметь
различные уровни интенсивности. Следовательно,
выбор типа мероприятия должен быть осуществлён
при определённом целеполагании, с тем чтобы достигнуть максимального эффекта и с минимальными
негативными последствиями. Использование транспортной модели позволяет получить хорошую количественную оценку при принятии решений в части
выбора и сравнения вариантов проектных решений
и других мероприятий по развитию транспортной
системы города.

Другой пример — строительство новой трамвайной
линии: есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить до того, как новое транспортное сообщение будет реализовано. Где должна проходить эта
линия: по середине улицы или по краю, если по краю,
то по какому; сколько остановок нужно разместить;
всё-таки трамвай или автобус? Каждое решение повлияет на работу трамвайной линии и на движение
автомобилей, на пространство улицы, на то, сколько
людей сможет прийти на остановку, насколько она
будет близкой для людей.

Каждый имеет мнение, как улучшить работу транспорта, но лишь у муниципалитета есть полномочия
принимать решения во имя всех горожан, и в условиях ограниченных ресурсов принятие мудрого
решения приобретает особое значение. Реализация
проектов требует средств для того, чтобы обеспечить
выгоды определённой группе людей, но это сокращает ресурсы (деньги, пространство) для того, чтобы
реализовать проекты для других людей. Поэтому
муниципалитет должен иметь полную картину.

Транспортная симуляционная модель позволяет
оценить каждую предложенную опцию для выбора
наилучшего решения.
Транспортная модель представляет собой специа
лизированное программное обеспечение, которое
способно представить работу каждого элемента
транспортной системы и их взаимодействие между
собой. Модель строится на существующих данных
транспортных потоков и может представлять прогнозные изменения в разумных допущениях, отвечая
на исследовательские вопросы «что, если». Модель
позволяет выполнять оценку стоимости мероприятий
(стоимость строительства), операционные затраты,
связанные с работой транспорта, дополнительные
связанные эффекты, например, загрязнение воздуха,
уровень безопасности.

Давайте представим, что на регулируемом перекрёстке образовалась очередь в ожидании зелёного
сигнала, а время слишком долгое. Как правило, каждый водитель, который проезжает этот перекрёсток
может дать совет, как исправить это неудобство. Очевидные советы всегда связаны с увеличением производительности работы этого перекрёстка, а иногда
поступают предложения по улучшении работы транспортной системы в целом. Какие есть варианты?
 увеличить число полос движения;
 построить двухуровневую развязку;
а может быть:
 сделать ещё один маршрут;
 пропустить через этот перекрёсток общественный
транспорт;
 или размесить где-то стоянку, и водители смогут
пройти пешком;
 могут быть комбинации перечисленных выше вариантов.
Каждый выбранный вариант воздействия на эту
проблему оказывает различное влияние на разных

«Анализ требует цифр. Анализ без цифр — это всего лишь мнение».

виды перемещений) и их взаимодействия друг
с другом;
 оценку влияния серии мероприятий (комплексный
анализ сценариев) на движение, их взаимное влияние и получаемых эффектов;
 анализ чувствительности и анализ риска: эффект
любого проекта может быть, как положительным,
так и отрицательным, что в последнем случае приводит к неэффективному использованию общественных ресурсов. Анализ чувствительности и рисков проекта позволяет муниципалитету принять
взвешенное решение;
 перечень показателей работы транспортной сети
по результатам моделирования: временные показатели транспортных корреспонденций всеми видами
перемещений, площадь уличного пространства
занимаемого транспортной инфраструктурой, количество выброса загрязняющих веществ, уровень
безопасности, стоимость инфраструктуры для всех
групп пользователей.
 возможность осуществления постоянного мониторинга работы транспортной сети, обновления
данных и выбора наилучшего решения.
Когда откалиброванная должным образом модель,
с достоверными данными находится в собственности муниципалитета и управляется муниципальной
организацией, это наилучшее решение, которое позволяет городу осуществлять мониторинг феномена
транспортного движения с максимальным эффектом
и с минимальными затратами.

Транспортная модель для Екатеринбурга могла бы
представить:
 анализ на уровне уличной сети, не на отдельном
перекрёстке или улице, а с учётом того, как водители изменят своё поведение и будут использовать
другие маршруты движения, как в этом случае изменится движение на других перекрёстках и улицах;
 оценку связей с пригородами и окружающими населёнными пунктами;
 оценку эффективности всех транспортных систем
(общественный транспорт, автомобили, другие
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И е рархия
улич но -дорожной сети
Определённая функциональная система улиц и дорог является
связующим звеном транспортного планирования с политикой
землепользования, пространственной организацией города Екатеринбурга. Система иерархии, или функциональная система
улично-дорожной сети, является основой для формирования различных политик формирования и развития городского пространства, для выбора новых подходов в проектировании улиц и выполнении ремонтно-строительных работ:
- назначение скоростных режимов на территории города;
- определение видов перекрёстков и их регулирования;
- градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки;
- формирование общественных пространств улиц,
дифференциация характера благоустройства;
- распределение пространства улиц между видами
перемещений.

Назначение каждой части улицы или дороги города должно быть определено в соответствии с ролью, которую она выполняет в структуре улично-дорожной сети.

Высокая скорость,
ограниченное+LJKHUVSHHG
число
перекрестков,)HZ&RQQHFWLRQV
отсутствие пешеходного
1RDFWLYHPRELOLW\
и велосипедного
движения

02%,/,7<

МОБИЛЬНОСТЬ

+LJKZD\

городские автомобильные дороги

0DMRU$UWHULDO

магистральные улицы

0LQRU$UWHULDO
улицы районного значения

HW
Низкая скорость,

множество
перекрестков,/RZHUVSHHG
0DQ\&RQQHFWLRQV
отсутствие грузового
1RKHDY\YHKLFOHV
трафика

7<

Воронка городской мобильности

&ROOOHFWRU6WUHHW

городские «собирающие» улицы

/RFDO6WUHHW
местные (квартальные) улицы
$&&(66,%,/,7<

Политики и направления,
реализуемые на основе
иерархии УДС

Краткое описание

Схема скоростных режимов
на территории города

Скорость движения — важнейший качественный показатель транспортной
работы улицы и её состояния. На величину расчётной скорости движения проектируют все геометрические элементы автомобильных дорог и улиц города,
в первую очередь элементы плана и продольного профиля. В существующей
практике значение расчётной скорости движения устанавливают на основании
технико-экономических расчётов и допустимых скоростных режимов, определяемых правилами дорожного движения. Однако в данном случае предлагается устанавливать скорость исходя из целей формирования соответствующих
условий безопасности движения, а также для развития и поддержания видов
городской деятельности. Снижение расчётных скоростей позволит обеспечить
не только формирование целевых условий, но и снизить капитальные затраты
на обеспечение более высоких скоростных режимов.

Виды перекрёстков
и их регулирование

Определение типов пересечений: двухуровневые, одноуровневые; определение
видов регулирования: регулируемые, нерегулируемые (круговые развязки).

Правила землепользования
и застройки

Соотнесённые с функциональным назначением улиц города:
- виды разрешённого использования;
- предельные параметры в части определения линии застройки (отступов фасадов зданий от соответствующих элементов профиля улицы).

Формирование общественных пространств улиц

Определение функционального назначения улиц; разработка визуально-эстетических характеристик улиц: выделение главных городских улиц; дифференциация стандартов благоустройства.

Виды перемещений

Определение линий движения общественного транспорта, организация пешеходно-велосипедных маршрутов; распределение уличного пространства между
различными видами перемещений.

Таблица 1. Политики и направления, реализуемые на основе иерархии УДС

Определённая функциональная система улиц и дорог (иерархия), на наш взгляд, носит стратегический характер, потому что является связующим звеном транспортного планирования с политикой
землепользования, пространственной организацией города Екатеринбурга. Иерархия позволяет
систематизировать улицы, в зависимости от характера обслуживаемых территорий города, требуемых
уровней доступности общественного транспорта, качества и безопасности передвижений. Этот процесс определяет, как логически и эффективно должна быть распределена уличная сеть города, в целях обеспечения перемещений жителей по городу, в соответствии с принципом, согласно которому
каждая улица — это часть единой дорожной системы и, следовательно, не может рассматриваться
в отдельности.
Цель построения иерархии заключается в направлении транспортных потоков по тем связям,
которые соответствует им по характеру обслуживания и дальности поездок. Это распределение
транспортных потоков позволяет обеспечить соответствующее транспортное обслуживание исходя
из существующих геометрических параметров дороги и территориального планирования прилегающих территорий, и наоборот, определить геометрические параметры для каждого участка дороги
в соответствии с характерными для него условиями дорожного движения.
Система иерархии или функциональная система улично-дорожной сети является основой для формирования различных политик формирования и развития городского пространства, для выбора новых
подходов в проектировании и выполнении ремонтно-строительных работ (таблица 1).
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Общие положения и методология
построения иерархии улично-дорожной сети
Цель любой транспортной сети — обеспечить гарантированный доступ к местам, где осуществляется
человеческая деятельность. Каждые дорога и улица должны быть спроектированы таким образом,
чтобы поддерживать деятельность, осуществляемую в пространстве, которое они пересекают и обслуживают, кроме того, они должны быть спроектированы так, чтобы было легко добраться до этих
мест.
В городе, улицы и дороги, предназначенные для транспортного движения должны выполнять две
противоречивые задачи: гарантировать «мобильность» или высокую скорость перемещений на большие расстояния, а также гарантировать «проницаемость» или «связность», то есть позволить транспортным средствам в любой момент времени входить и выходить из потока движения. Решение
этих задач лучше всего достигается за счёт специализации улиц, при которой одни предназначены
для «мобильности», а другие для «доступности».
Назначение каждой части улицы или дороги города должно быть определено в соответствии
с ролью, которую она выполняет в структуре улично-дорожной сети. Связь назначения и функций
участков улично-дорожной сети определяется схемой иерархии, которая работает как «решето» отфильтровывая различные типы транспортных средств и типы поездок.

Инфраструктура для мобильности
Для обеспечения высокой скорости перемещений на дальние расстояния, необходимо сократить
количество помех, которые замедляют транспортный поток: парковки вдоль улиц, перекрёстки, пешеходное переходы, перекрёстках, пешеходных переходов, въездные-выездные манёвры на остановках
маршрутов общественного транспорта, велосипеды, пешеходы и т.д.
Транспортная инфраструктура, которая обеспечивает высокую мобильность существенно изменит
модель принятия решений и поведения людей при доступных поездках: они сделают выбор в пользу
индивидуального автомобиля, потому что на нём ездить быстро и комфортно; они будут генерировать новый транспортный траффик, который может вызвать перегрузку в других частях улично-дорожной сети. Люди начнут инициировать застройку ранее труднодоступных территорий, расположенных на удалении от обустроенных районов города. Люди, которые раньше ходили пешком и ездили
на общественном транспорте, пересядут на индивидуальные автомобили. Таким образом, инфраструктура для «мобильности» поощряет использование индивидуальных автомобилей и расширение

застраиваемых территорий города.
Дороги предназначенные для обеспечения мобильности словно «реки» транспортных средств, которые трудно преодолеть на машине или пешком. Огромные пространства «съедают» эстакады; шум
от транспорта вдоль магистралей; минимальная ширина перекрёстков от 50 метров — всё это гектары
и гектары территорий, изъятые из потенциала городского развития. На сотни метров вокруг снижается стоимость недвижимости. Это те дополнительные затраты, которые должны быть приняты во
внимание при расчёте расходов на создание инфраструктуры для «мобильности».

Инфраструктура для доступности
По-другому выглядит улица, которая призвана обеспечить хорошую доступность мест. Кроме транзита улица позволяет разместить в своей структуре другие функции: стоянки для автомобилей вдоль
улицы, пешеходные перемещения с частыми перекрёстками, с переходами на поверхности улицы, поездки на велосипеде, движение общественного транспорта. Эти функции так сильно «мешают» транспортному потоку, но являются очевидными и необходимыми функциями города, которые формируют
«общественное пространство для жизни».
Средняя скорость автомобильного потока также ограничивается разрешёнными манёврами автомобилей на улице и другими характеристиками: частые одноуровневые перекрёстки без линий разгона,
разрешённые левые повороты. Здания, выходящие фронтальным фасадом на такие улицы, не теряют
в своей стоимости, а наоборот имеют преимущества от высокой доступности — увеличение потока
потенциальных пользователей: покупателей, клиентов, посетителей.

Иерархия улично-дорожной сети
Различные улицы и дороги улучшают определённые характеристики движения в ущерб другим: большие дороги обеспечивают высокую скорость перемещений из одной части города в другую по всей
территории, но они существенно снижают локальную проницаемость и, следовательно, доступность;
небольшие квартальные улицы обеспечивают хорошую доступность городских мест, но ограничивают скорость транспортного движения, которая обеспечивает мобильность. Для сбалансирования этих
противоречий разрабатывается иерархия уличной сети:

 дороги высшего уровня иерархии определены для обеспечения гарантированных связей, между

территориями города, расположенных на больших расстояниях друг от друга, поездки, между которыми осуществляются с высокой скоростью за точно предсказуемое время — это городские дороги
и магистральные улицы;

 второстепенные магистральные и собирающие улицы, которые обладают промежуточными

характеристиками и функциональностью. Эти улицы «собирают» транспортные потоки с городских
территорий и «переключают» их между сетями улиц высшего и низшего уровней иерархии;

 местные или квартальные улицы пронизывают городские районы и обеспечивают максимальную
«проницаемость», с минимальным количеством прерываний. Это плотная уличная сеть (небольшие
по размерам кварталы), тесно контактирующая с городской тканью, обеспечивающая множество
кратчайших путей до мест и объектов застройки кварталов. Чем плотнее сеть улиц, тем выше может
быть плотность городской застройки. Это правило работает и наоборот, и должно учитываться
при новом строительстве и реконструкции застроенных территорий города.

Инфраструктура для мобильности

Инфраструктура для доступности
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Концептуальная схема иерархии улично-дорожной сети

Условные обозначения:
городские автомобильные дороги
магистральные улицы
городские второстепенные «собирающие» улицы
местные квартальные

Городские автомобильные дороги
Городские автомобильные дороги связывают основные центры города и образуют важные связи в городской сети автобусных и грузовых перевозок.
Типовые характеристики улиц включают:
- дневную интенсивность транспортного потока
более 30 000 транспортных средств в день;
- предельно допустимые скорости до 80 км/ч;
- контролируемый доступ с примыкающих улиц
и дорог (двухуровневые развязки);
- предназначены только для моторизованных
транспортных средств.

Магистральные улицы
Улицы обслуживают перемещения на дальние
расстояния с высоким приоритетом «мобильности», который обусловлен небольшим количеством
связей — улицы пересекаются только между собой
и второстепенными «собирающими» улицами.
В основном магистральные улицы обслуживают
межрайонные связи города, перемещения между
районами и пригородными территориями, магистральную сеть маршрутов общественного транспорта и грузовые перевозки. Незначительное количество
магистральных улиц могут обеспечивать подъезды
к жилым районам города и пригорода, обладающим
планировочной обособленностью и непосредственно
интегрироваться в сеть местных улиц, обслуживать
перемещения товаров и людей в пределах этих обособленных территорий и через них.
Улицы позволяют пропускать до 30 000 транспортных
средств в день. Проектные решения улиц принимаются из расчёта предельно допустимых скоростей в диапазоне 50–80 км/ч. Обустройство улиц элементами,
способствующими снижению скорости, «успокоению
движения» не допускается.
Типовые характеристики улиц включают:
- дневную интенсивность транспортного потока
более 30 000 транспортных средств в день;
- предельно допустимые скорости до 80 км/ч;
- контролируемый доступ с примыкающих улиц
и дорог (двухуровневые развязки);
- предназначены только для моторизованных
транспортных средств.

Городские второстепенные
«собирающие» улицы
Улицы, обслуживающие перемещения на средние
расстояния в ближайший район или по направлению
к улицам других уровней иерархии. Эти улицы собирают потоки местных улиц для того, чтобы вывести
их на магистральные улицы или, наоборот, принимают потоки с магистральных улиц, с тем чтобы
распределить в сети местных улиц. Второстепенные
улицы работают как «фильтры» между перемещениями в структуре местной сети и перемещениями
на дальние расстояния, которые плавно преобразуют
параметры необходимые для мобильности в параметры, обеспечивающие «связность», и наоборот. Эти
улицы приспособлены для движения общественного
транспорта.
Типовые характеристики улиц включают:
- ограниченную дневную интенсивность
транспортного потока (авт/день);
- предельно допустимые скорости до 50 км/ч;
- элементы улицы, способствующие снижению
скорости, «успокоению движения».

В качестве методических рекомендаций по построению системы
иерархии улично-дорожной сети могут быть использованы материалы,
которые широко используются во всем мире:
1) FHWA — «Highway functional classiﬁcation concepts,
criteria and procedures», USA
2) «Planning and Design for Sustainable Urban Mobility»,
United Nations Human Settlements Programme
3) «Streets as public spaces and drivers of urban prosperity»,
United Nations Human Settlements Programme

Местные (квартальные) улицы
У местных улиц приоритет «связности» выше, чем
«мобильность». Они обслуживают перемещения
«от двери до двери» с исключением сквозного
транспортного движения и ограничения его допуска
на территории района, группы кварталов города.
Местные улицы выполняют функции общественного
пространства, которые позволяют жителям использовать его для различных видов деятельности, для социального общения, отдыха, свободного времяпровождения и пешеходно-велосипедных перемещений.
Типовые характеристики этого типа улиц
включают в себя:
- низкую дневную интенсивность транспортного
потока (авт/день);
- низкие предельно допустимые скорости 20–30 км/ч;
- элементы улицы, способствующие снижению
скорости, «успокоению движения»;
- открытое пространство для взаимодействия
и общественной деятельности.

4) FHWA, Federal Highway Administration, —
«Functional Classiﬁcation Guidelines», USA
5) Highway Agency — DMRB,
Design Manual for Road and Bridges, UK
6) Italian Minister for Transports and Infrastructures —
«Functional and Geometric Rules for Road Construction», IT
7) AASHTO — «A Policy on Geometric Design of Highways and Streets», USA
8) Western Australian Planning Commission — «Liveable Neighborhoods»,
AUSTRALIA
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Акти вная
под виж ность
Активную подвижность определяют все средства перемещения, которые не требуют двигателя и осуществляются под действием силы человека, по существу это: перемещение пешком и езда на велосипеде. Эти виды перемещения являют собой здоровый образ жизни, недороги, не загрязняют атмосферный воздух. Пешеходами являются все трудоспособные люди и даже автомобилисты. Велосипед
также является эффективным, экономичным и экологически чистым способом передвижения на довольно большие расстояния.
Пешеходное и велосипедное движения стимулируются наличием хорошей, безопасной и связанной
маршрутной инфраструктуры. Так как оба эти вида перемещений полагаются на человеческую силу,
они имеют одинаковые требования: поверхность дорожек (путей) должна быть ровной и регулярной,
маршруты не должны быть излишне извилистыми, и должны быть непрерывным, и, самое главное,
безопасными, и эта безопасность должна ощущаться, быть видимой.
Любое прерывание или ухудшение качества инфраструктуры (пешеходных и велосипедных дорожек) приведёт к снижению привлекательности велосипедного и пешеходного движения, равно как
и любые угрозы, мнимые или реальные, такие как, например, нерегулируемые пересечения с быстро
движущимся транспортом.
Любое препятствие или невозможность пересечения улицы, наземные или подземные переходы, всё,
что вызывает дополнительную физическую нагрузку, приводит к потере желания ездить на велосипеде или прогуливаться пешком.

Пешеходное движение
Ходьба является старейшим способом перемещений, предшествующим появлению городов. Города,
которые были построены до пришествия автомобиля, часто планировались таким образом, чтобы
до каждой его части можно было дойти пешком в течение разумного времени: центр Екатеринбурга,
в самой «габаритной» его части около 4,5 км, можно пересечь пешком всего за один час.

Благодаря появлению моторизованного транспорта, города выросли до размеров, немыслимых в доиндустриальную эпоху.
В численном выражении удивительно, насколько эффективна ходьба в качестве способа, перемещения большой массы людей. Один тротуар, шириной 1,5 м может пропустить 5 000 человек в час; при
этом автомобильная полоса шириной 3,5 м пропускает 2 700 человек в час (с расчётом 1,5 человека
на машину). Автополоса пропускает менее половины потока, занимая в два раза больше пространства. И пешеходам не нужно место для парковки!

Безопасные маршруты
Особенную опасность представляют пересечения с транспортным движением. Широкие улицы могут
быть непреодолимым препятствием для людей преклонного возраста.
Стратегия «дорожная диета», которая применяется во многих городах, нацеленная на сокращение
полос движения и габаритов самих полос, существенно позволяет улучшить пешеходную инфраструктуру. В городах, в которых пешеходная мобильность так же важна, как и автомобильная, содержанию
пешеходной инфраструктуры должно быть уделено такое же внимание.

Ровные маршруты
Ровная поверхность пешеходных маршрутов (дорожек, тротуаров) позволяет комфортно передвигаться, в том числе людям с нарушенным опорно-двигательным аппаратом, с колясками и на
колясках, туристам с чемоданами. В Екатеринбурге особые требования к ровности пешеходных путей
возникают в зимнее время.

Прямые маршруты
Прямой маршрут — это исключение обходных маршрутов и возможность достигнуть места назначения по кратчайшему пути. Прямой путь также предусматривает исключение изменений
уровней перемещений: подземные или наземные переходы. Наличие переходов вне поверхности
земли можно оправдать на пересечениях высокоскоростных магистралей и городских дорог. Но
на улицах городских и квартальных в центре города, в жилой застройке районов такая пешеходная
инфраструктура становится неприятным препятствием. Этот аспект должен быть рассмотрен при
детализации стратегии «Иерархия улично-дорожной сети» в части описания параметров улиц.
Самым главным препятствием для пешеходного движения является крупная или несвязная (без
сквозных проходов/проездов) планировочная структура города. Максимальное расстояние между
переходами городских улиц должно быть не более 200 метров и на квартальных улицах (на улицах
между городскими кварталами, а не внутри них) — 100 метров. В Екатеринбурге с этим проблема,
расстояние между переходами улиц в центральной части города в большинстве случаев превышает
эти необходимые параметры, для удобного перемещения пешком. Вдоль проспекта Ленина, где он
пересекает реку Исеть, есть участок без пешеходных переходов 650 метров!

Связанные маршруты
Связность маршрутов обеспечивается непрерывностью маршрутов.
Нет необходимости распространять связность пешеходных маршрутов на весь город. Но это условие
должно быть реализовано в центральной части города и центральных местах жилых районов, в том
числе в составе «Водно-зелёного каркаса», формирование которого является стратегическим направлением.

Пример улиц, удобных для пешеходного движения

Формирование непрерывных пешеходных маршрутов может стать проектами-катализаторами реализации стратегии.
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Велосипедное движение
Нидерланды показывают пример всему миру как интегрировать велосипедное движение в современный город. Голландская велосипедная инфраструктура известна своей эффективностью и качеством.
Велосипедное движение в Нидерландах является безопасным, практичным и экономичным, что привлекает население к ежедневному использованию велосипедов.
Более ¼ от поездок в Нидерландах осуществляются ежедневно на велосипеде (источник:
Mobilitieitsonderzoek Nederland) по сравнению с 50% долей перемещений на автомобиле. Однако
если эти перемещения перевести в «пассажирокилометры», то доля велосипедистов в общей длине
поездок составит только 7%, это потому, что велосипедные поездки в среднем намного короче автомобильных поездок.
Кроме Нидерландов отдельные азиатские города достигли высоких показателей использования велосипедов, где доля перемещений в количестве может составлять 10% или 3% в расстояниях.
Несмотря на то, что доля поездок на велосипедах не является определяющей, существует несколько
причин, по созданию велосипедной инфраструктуры в Екатеринбурге.
Во-первых, это один из элементов общей стратегии города, создающего возможности — это возможность для горожан и гостей города свободно передвигаться по городу, особенно в тех частях города,
где плотность сети общественного транспорта не достаточна.

Поскольку возрастных ограничений для поездок на велосипеде не существует, качественное велосипедное движение позволит дать молодому поколению пример устойчивой мобильности, который
позволит им формировать их поведение в других сферах общества.
Обычная поездка на велосипеде короче 2 километров, но недавнее появление доступных электрических велосипедов значительно увеличивает расстояние поездки. Можно представить, что в ближайшее время электровелосипед во многих городах будет одним из важных видов транспорта. Имея те
же размеры, что и обычные велосипеды, электрические велосипеды новых требований к инфраструктуре не предъявят.
Другой эффективной мерой для содействия поездкам на велосипеде, является возможность перевозки велосипеда в общественном транспорте, по крайней мере за исключением часов пик. Наличие
в городе услуг по аренде велосипедов или предоставления велосипедов по запросу является мало
затратным для муниципалитета мероприятием, но способствующем развитию активной мобильности.
Доказано, что при отсутствии качественной велосипедной инфраструктуры велосипедное движение
развиваться не будет.
Что такое качественная велосипедная инфраструктура? Велосипедистам по существу необходимы
четыре вещи, как и для пешеходов — это безопасные маршруты, прямые, с ровной поверхностью
маршруты и связная маршрутная сеть. Дополнительно у велосипедистов возникает потребность в наличии безопасной парковки в пунктах назначения.

Во-вторых, езда на велосипеде — это простой способ ведения здорового образа жизни и, как
следствие, возможных сокращений расходов на медицину. Использование велосипедов в плотной
части города позволяет сократить транспортный поток и потребность в стояночной инфраструктуре.
Например, в Нидерландах расстояние каждой из 40% всех велосипедных поездок составляет более
5 километров.
В-третьих, велосипед в городе становится символом отношения городского сообщества к вопросам экологии и устойчивого развития. Езда на велосипеде формирует позитивный, привлекательный
имидж города, передаёт ощущение приветливого, заботливого города.
Велосипед является недорогим транспортным средством, которое несложно хранить. Многие семьи
владеют одним или несколькими велосипедами, но часто их использование ограничено отсутствием
инфраструктуры.

Примеры веломаршрутов
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Пространственная модель Екатеринбурга и агломерационного
ареала в соответствии с развитием маршрутов скоростного
общественного транспорта

МОНЕТНЫЙ

СРЕДНЕУРАЛЬСК

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

БЕРЁЗОВСКИЙ

ПЕРВОУРАЛЬСК

РЕВДА

АЭРОПОРТ
Условные обозначения:
фрагменты урбанизированных территорий населённых пунктов
ЗОТ линии метрополитена
ЗОТ трамвайной маршрутной сети

ДЕГТЯРСК

транспортные коридоры для оценки потенциала размещения ЗОТ
выделенная скоростная полоса автобуса
застройка ориентированная на обслуживание общественным транспортом

АРАМИЛЬ

коротко о разд еле:
Формирование высокой городской плотности застройки вторичных центров города и агломерации
вдоль маршрутов общественного транспорта высокой провозной способности; сохранение и усиление
роли городского центра.
Стратегическое направление повышения эффективности ключевых узлов стимулирует развитие смешанной многофункциональной застройки.
Согласно описанным далее принципам, коридоры
маршрутов общественного транспорта высокой провозной способности обеспечивают территориальный
ресурс для развития жилищного строительства и сохранение компактной, эффективной планировочной
структуры города; пространственная структура
города и политика землепользования должны стать
основой для направления бюджетных инвестиций
на развитие городского общественного транспорта.

для зам еток:

Застрой ка, ори е нти рован ная
на обслужи ван и е
обществе н н ы м транспортом
Общие положения стратегии
Транспортные потоки являются функцией землепользования, при этом одновременно транспортная
инфраструктура оказывает влияние на землепользование. Так, распределение разрешённых видов
землепользования определяет распределение видов деятельности, таких как проживание, работа,
покупки, образование, отдых и другие. Распределение видов деятельности в пространстве определяет
необходимость преодоления расстояний между ними для определённого количества пассажиров или
товаров. Количество пассажиров или товаров также определяется параметрами землепользования:
разрешёнными видами, параметрами застройки. Транспортная инфраструктура призвана обеспечить
взаимодействие территорий города посредством способности реализации необходимого числа поездок, на определённые расстояния и по определённым направлениям. Размещение транспортной
инфраструктуры определяет доступность различных территорий и в свою очередь определяет структуру землепользования, оказывает стимулирующее воздействие на развитие территорий.
Реализация интегрированной (связанной) политики в области развития транспортной инфраструктуры и городского землепользования является одной из наиболее важных стратегических инициатив,
направленных на устойчивое развитие города. Обеспечение эффективной интеграции этих двух сфер
требует формирования убедительного, перспективного стратегического видения будущего города
и наличия убеждённости в нём; создания соответствующих организационных институтов, позволяющих внедрять систему интеграции и реализовывать мероприятия стратегии; и формирования устойчивых моделей её финансирования.
В международной практике одним из подходов интеграции политик в области развития транспортной
инфраструктуры и землепользования является направление градостроительного проектирования —
Transit-Oriented Development (TOD). TOD — это проектирование пешеходной многофункциональной
формы застройки расположенной, вокруг остановочных пунктов массового, скоростного общественного транспорта. Концентрация повышенной плотности городской застройки вблизи общественного
транспорта удобно для людей и стимулирует использование общественного транспорта.
Оптимальное использование земли вокруг железнодорожных станций, остановок трамвайных маршрутов и скоростных автобусных маршрутов один из подходов в достижении городами целей разумного устойчивого развития.
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Стратегически спланированное использование территорий в зонах обслуживания общественным
транспортом позволяет городам достичь экономического, социального и экологического благополучия посредством:
- повышения роли и качества общественного транспорта и увеличения объёма привозок на общественном транспорте;
- снижения автомобильной зависимости и уровня загрязнения атмосферного воздуха;
- эффективного использования застроенных территорий и создания компактной планировочной
структуры;
- создания удобных (коротких) связей между местами проживания и работы;
- развития и восстановления деловой активности в существующих населённых пунктах и муниципалитетах агломерации;
- обеспечения рынка жилья различными форматами и жилья в различных ценовых диапазонах;
- создания условий для формирования доступного жилья;
- расширения вариантов транспортных перемещений на территории застройки и на дальние поездки
для людей, не имеющих автомобили;
- «образосозидательностью» застройки и доступной средой для пешеходов;
- создания активных и безопасных улиц, станций, остановок общественного транспорта;
- публичных инвестиций, которые становятся катализатором для частных инвестиций и развития
бизнеса;
- увеличения стоимости незастроенных, неиспользуемых или неэффективно использованных земельных участков, капитальных строений.

городской инфраструктуры на соответствующих территориях города. Формирование высокой городской плотности застройки вдоль маршрутов общественного транспорта высокой провозной способности имеет особое значение.

В российских публикациях ТОD получил термин — транзитно-ориентированное проектирование.
На наш взгляд это определение не отражает истинного смысла и носит оттенок профессионального
сленга. Буквальный перевод «transit-oriented development» может звучать как «ориентированная
на общественный транспорт застройка». Предлагаем использовать в настоящем описании термин как
«застройка, ориентированная на обслуживание общественным транспортом» и сокращённое название — ЗОТ (рисунок 1). Если в случае наработки практики применения и/или обсуждения положений
этой стратегии возникнет какое-нибудь более приемлемое устойчивое название, то это будет только
приветствоваться.

Первый этап реализации стратегии

Город должен цельно и последовательно транспонировать видение в документы территориального
планирования, в конкретные положения и мероприятия регулирования землепользования и застройки. Пространственная структура города, политика землепользования должны стать основой для направления бюджетных инвестиций на развитие городского общественного транспорта (ГОТ) и другой

На региональном уровне развитие урбанизированных коридоров может быть реализовано по направлениям: Верхняя Пышма, Первоуральск, Березовский, Арамиль. Следует отметить, что организация новых транспортных связей может быть реализована не только трамвайными маршрутами,
строительством метро или железной дороги, но и неплохой альтернативой является обустройство
скоростных автобусных маршрутов по выделенным полосам движения на существующих дорожных
сообщениях.

Застройка,
ориентированная
на обслуживание
общественным
транспортом
Рисунок 1. Предложение по введению сокращённого наименования стратегии
«Застройка ориентированная на обслуживание общественным транспортом»

Реализация данной стратегии также требует создания организационных институтов и нормативно-регулирующих документов, обеспечивающих многоуровневое взаимодействие властей, деловых кругов,
городского сообщества.
Инвестиции в общественный транспорт имеют жизненно важное значение для достижения желанных
долгосрочных концепций города — «Екатеринбург — город, создающий возможности». На макроуровне города с компактной планировочной структурой и богатым функциональным разнообразием
(определение многофункционального землепользования), которые формируются благодаря размещению застройки ориентированной на обслуживание общественным транспортом, являются самыми
благоприятными для жизни. Это повышает их конкурентоспособность на национальном и мировом
рынке путём привлечения компаний, особенно наукоёмких отраслей и внешних инвестиций, руководители, сотрудники которых тянутся к такой среде. На микроуровне инвестиции в общественный
транспорт ощутимо влияют на повышение стоимости недвижимости, находящейся в зоне обслуживания (доступности) общественного транспорта, кроме того, устойчивые клиентские потоки и отсутствие
зависимости от количества стояночных мест для индивидуальных автомобилей обеспечивают более
выгодные экономические условия компаниям, производящим товары и услуги в зонах обслуживания
ГОТ.

Одним из первых шагов по интеграции развития транспортной инфраструктуры и политики землепользования от теории к практике является формирование и/или закрепление планировочной модели города и его положения в региональном окружении — в агломерационном ареале.
Так, на уровне Екатеринбурга конфигурацию городского развития могут определять система метрополитена и трамвайных маршрутов.

«Не убеждать “давайте объединимся, всё будет хорошо”,
а начать с решения конкретных проблем — градостроительной, транспортной политики, здравоохранения, образования. Может, метро нужно строить не в сторону
Химмаша, а в сторону Верхней Пышмы».
Советник губернатора Свердловской области,
Анатолий Гайда
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Базовые принципы размещения застройки, ориентированной
на обслуживание общественным транспортом
В качестве базовых принципов, обеспечивающих реализацию стратегии размещения застройки,
ориентированной на обслуживание общественным транспортом могут быть использованы положения стандартов Института политики развития и транспорта (Institute for Transportation & Development
Policy), Нью-Йорк (США). Институт основан в 1985 году и обладает большой базой данных реализованных проектов воплощения застройки, ориентированной на обслуживание общественным транспортом во всём мире. Ниже приведены некоторые ориентиры (TOD Standard v1.0 Printed June 2013),
позволяющие представить возможную структуру реализации данной стратегии в Екатеринбурге.

1. Планировочная организация застройки должна обеспечивать
удобные пешеходные перемещения
 Все перекрёстки имеют поверхностные пешеходные переходы с пониженными бордюрами






велосипедов в пешеходной доступности не далее 50 метров.

 Жилые многоквартирные здания должны быть обеспечены местами хранения велосипедов в здании
или за пределами здания, но не далее 50 метров от входа.

3. Планировочная организация застройки должна формировать
высокую плотность улично-дорожной сети
 Плотность пешеходных перекрёстков в зоне 500-метровой доступности до остановки общественного транспорта на квадратный километр не менее 80 ед.

 Длина кварталов не должна превышать 150 метров.

4. Основная застройка должна располагаться в непосредственной близости
высококачественного общественного транспорта

для движения людей с ограниченными возможностями.

 Предельное расстояние пешеходной доступности до остановки общественного транспорта (не

застройки — 2 и менее.
Площадь «прозрачных» фасадов, доля от площади фронтальных фасадов застройки вдоль
пешеходных путей 50% и более.
Количество входов в магазины и офисы на 100 метров фронтальных фасадов застройки вдоль
пешеходных путей 5 и более.
Ширина пешеходных тротуаров не менее 2 метров.
Посадка деревьев, обеспечивающих тень вдоль пешеходных путей и установка осветительного
оборудования для освещения в ночное время суток.
Устройство элементов понижения скорости автомобилей на перекрёстках.

 Средневзвешенное расстояние пешеходной доступности до остановки общественного транспорта

 Минимальное количество пересечений проездов с пешеходными тротуарами на 100 метров фронта


 Остановки общественного транспорта должны быть обеспечены местами для хранения (парковки)

радиус — путь) 400–800 метров.

(не радиус — путь) — в пересчёте на количество жителей, проживающих в зоне доступности.
Расчёт подразумевает, чем более высокая плотность застройки в зоне остановки общественного
транспорта, тем количество кратчайших перемещений меньше, чем в застройке более низкой
плотности — 300 метров и меньше.

Схема застройки, соответствующая ЗОТ

2. Приоритет перемещений по улично-дорожной сети должен быть
обеспечен пешеходам и велосипедистам
 Устройство элементов понижения скорости автомобилей на перекрёстках.
 Обустройство физически выделенной полосы движения велосипедистов при скорости движения
транспорта более 30 км/ч.

4 стороны квартала
обращены к застройке
(100%)

3 стороны квартала обращены
к застройке и 1 – к природным
объектам (100%)

2 стороны квартала
обращены к застройке и 2 –
к парку (100%)

стороны квартала нерегулярной
формы обращены к застройке
(100%)

Схема застройки, не соответствующая ЗОТ

Перекрёстки должны обеспечивать движение пешеходов
во все направления

Перекрёстки двух и более полос движения должны быть
обустроены островками безопасности обеспечивающими
проезд инвалидных колясок

3 стороны квартала обращены
к застройке и 1 –
к незастраиваемой территории
(70%)

2 стороны квартала обращены
к незастраиваемой территории
(40%)

1 сторона квартала
обращена к застройке (0%)

ни одна из сторон
не обращена к застройке
(–150%)

Схемы застройки, обеспечивающие компактность территорий, обслуживаемых общественным транспортом
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5. Застройка должна обеспечивать размещение большого разнообразия
и форматов функций

Предельное расстояние пешеходной доступности до остановки
общественного транспорта (не радиус — путь) 400–800 метров

 Жилая застройка должна содержать около 30% доступного жилья.
 Смешанная застройка по территории и в структуре зданий.
 Площадь квартир при смешанной застройке в структуре зданий не должна быть меньше 25%
от площади зданий, ни не превышать 85%.

 На территориях преимущественно жилой застройки 50% площади зданий в своей структуре должны
содержать нежилые функции.

 На территориях преимущественно нежилой застройки 50% площади зданий в своей структуре
должны содержать жилые единицы.

6. Плотность застройки должна коррелироваться с провозной способностью
общественного транспорта
 В зоне 5-минутной пешеходной доступности от остановки скоростного транспорта
(400 метров).
 Плотность нетто минимум 140 жилых единиц на гектар.
 Плотность нежилых помещений (коммерческого использования) минимум — 4 м²/га.
7. Необходимо ориентироваться на компактную агломерацию с короткими расстояниями от соседних муниципалитетов, населённых пунктов, территорий застройки
к основным центрам притяжения (местам приложения труда и/или учёбы)
 Средние коммуникации до центров притяжения не должны превышать 40 минут с учётом
подхода/отхода от к/от остановок общественного транспорта.
 Целевые установки — достигнуть времени коммуникаций 20 минут и менее.
8. Улучшать мобильность посредством регулирования парковки и использования
улично-дорожной сети
 Изменить подход регулирования обеспеченности объектов недвижимости с предельных
минимальных показателей на максимальные.
 Доля территории застройки, занимаемая пространством, обеспечивающим движение
и паркование индивидуального автомобильного транспорта не должна превышать 12%.
Описание применения стратегии «Застройка, ориентированная на обслуживание
общественным транспортом»
Стратегия «ЗОТ» также реализуется с учётом положений других стратегий и посредством решений
документов градостроительного проектирования, регулирования землепользования и застройки,
мероприятий ведомственных программных документов.
Детальная разработка плана реализации «ЗОТ», содержащего, в том числе разработку дополнений
в нормативные и программные документы, может быть отдельным проектом в составе реализации
стратегии пространственного развития.

Взаимосвязь плотности застройки и пешеходной доступности
остановок общественного транспорта
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Остановки
Остановки должны быть легкодоступными, для пассажиров с любыми возможностями, хорошо связанные
с пешеходными маршрутами, с хорошим качеством
благоустройства. Остановки должны быть удобно
размещены для высадки людей из автомобилей,
для стимулирования «park-and-ride» — высадил-уехал.

Страте гич ески й п рое кт:
новы й трам вай
Реализация проектов строительства транспортных
связей высокой провозной способности в городе
является длительным процессом, который требует
инфраструктурной и политической поддержки, вовлечения местного сообщества и, конечно же, соответствующих финансовых ресурсов.

Остановки должны хорошо защищать пассажиров
от погодных условий, содержать необходимую информацию для поездки и выбора маршрута. Желательно размещение небольших сервисных услуг —
билетная касса, небольшой магазин.

В связи с этим, начинать такие проекты лучше
всего с поэтапной модернизации существующей
инфраструктуры и транспортных услуг, имея картину
будущей системы и подготовленный план, позволяющий предпринимать каждый шаг в направлении
к цели.
Слияние и обновление маршрутов 11 и 13 может
стать символическим началом реализации стратегического проекта «Новый трамвай».

Комфорт, доступность и наличие
Подвижной состав должен быть комфортным, современным, высокой вместимости. Уровень пола должен
совпадать с уровнем поверхности остановки, обеспечивать возможность беспрепятственного заезда
людей на инвалидных колясках.

NP

Линия трамвая соединяет активные территории,
примыкающие к центру города с западной стороны
с жилыми районами у восточной границы города —
жилой район ЖБИ.

Частота движения должна быть высокая, часы
работ — «перекрывать» большую часть дня, с тем
чтобы обеспечить короткое время ожидания и возможность обратной поездки.

Длина линии: 15,3 км
Количество остановок: 13
Основные мероприятия:
объединить два маршрута 11 и 13;
обновить подвижной состав, отремонтировать пути.
Уровень пешеходной доступности: 600 м
Тип вагонов: низкопольный, высокой вместимости,
электроприводной трамвай.
Частота движения в часы пик:
высокая, около 3 минут.

Интеграция
Транспорт должен быть интегрирован в городскую
среду по аспектам безопасности и эстетического восприятия.

Дополнительные эффекты: возрастание роли
и приоритета трамвая в городе, интеграция трамвайной инфраструктуры в систему других видов
общественного транспорта (пересадка), улучшение
остановочной и пешеходной инфраструктуры; другие
улучшения городского благоустройства и условий
для различных видов деятельности вдоль проспекта
Ленина.
Производительность и надёжность
Трамвайные линии должны быть выделены либо
бордюрами, либо дорожными знаками. Приоритет
в движении у пешеходов и велосипедистов, но автомобиль всегда уступает трамваю. Приоритет движения и выделенная полоса гарантируют хорошую
производительность и надёжность работы трамвая
без задержек в движении.
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Развития в узлах остановок трамвая должно быть спланировано
в соответствии с принципами застройки, ориентированной
на обслуживание общественным транспортов (ЗОТ)
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Схема каркаса общественного транспорта

Станция метро «Уралмаш»
Радиус: 600 м
Плотность застройки: 6 198,7 м²/га
Плотность населения: 167,8 чел./га
Количество жителей: 18 961 чел.
Общая площадь застройки: 700 456 м²

Станция метро «Машиностроителей»
Радиус: 600 м
Плотность застройки: 4 527,5 м²/га
Плотность населения: 9,1 чел./га
Количество жителей: 1 028 чел.
Общая площадь застройки: 511 607 м²

Станция метро «Динамо»
Радиус: 600 м
Плотность застройки: 5 331,5 м²/га
Плотность населения: 131,6 чел./га
Количество жителей: 14 866 чел.
Общая площадь застройки: 602 461 м²
остановка трамвая (400 м)

станция метро (600 м)
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п рое кт: реорган изац ия узла
городского вокзала
Развитие главного транспортного узла во всех направлениях. Формирование комплексного многофункционального района.
KPI:
 Рост рыночной цены недвижимости.
 Увеличение функционального разнообразия объектов (количество типов).
 Снижение индивидуального автомобильного трафика за счёт загрузки общественного транспорта.
 Возможность удовлетворить повседневный спрос
в пределах пешеходной доступности.

до

Условные обозначения:
пешеходный каркас
зелёный каркас
транспортная инфраструктура
железнодорожные пути
огороженные территори

после

Участок к северу от станции Екатеринбург-Пассажирский.
Существующее положение

Система связей и общественных пространств

Формируемые городские кварталы

Застройка, ориентированная к узлу
общественного транспорта
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АНАЛОГ. Минск-Пассажирский

Процент застроенности
и интенсивности использования
территории

План застройки территории станции «Минск-Пассажирский» и прилегающей территории

Процент застроенности
и интенсивности использования
территории

План перспективной застройки территории станции «Минск-Пассажирский» и прилегающей территории

Станция «Минск-Пассажирский»
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часть 5.6

ожи влять
п ри роду в город е
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Водно-зелёный каркас Екатеринбурга

Условные обозначения:
общественные озеленённые пространства
городского и регионального значения
водные объекты
зелёное кольцо Екатеринбурга
река Исеть, прибрежные территории

коротко о разд еле:
Целенаправленное формирование водно-зелёного каркаса города позволяет значительно улучшить связность городской ткани, качество городской среды,
обеспечить экономический и социальный эффект.
Ключевые задачи стратегии: создание комплексной
системы водно-зелёных пространств Екатеринбурга;
обеспечение и поддержание высокого качества парков, скверов и открытых пространств; связывание
этих пространств с городскими улицами, озеленение
улиц; обеспечение пространств для отдыха и спорта: поощрение активного отдыха и здорового образа жизни; сохранение естественной природы в городе, биоразнообразия; поощрение участия горожан
в развитии и управлении зелёными насаждениями.

для зам еток:

вод но зелё н ы й каркас

Открытые пространства являются ключевой движущей силой в достижении качественной городской
среды. Качественная застройка не сможет «добавить» ничего к городу, если в ней не будет общественных зон. В свою очередь качественные общественные пространства могут значительно улучшить качество городской среды даже в районах с низкокачественной застройкой.
Водно-зелёный каркас города связывает воедино все открытые пространства: парки, улицы, внутриквартальные пространства, спортивные и игровые площадки, дворы и аллеи.
Екатеринбург расположен посреди живописного пейзажа из гор, лесов и сельскохозяйственных
угодий. Через центр протекает река Исеть, а вокруг города также расположено множество озёр.
Историческая сетка улиц в центре и отдельные магистрали озеленены деревьями.
Несмотря на великолепный природный потенциал и высокие количественные показатели обеспеченности жителей зелёными насаждениями, ситуация, связанная с благоустройством улиц, общественных
пространств и качеством озеленения не оценивается горожанами как удовлетворительная. Основные
замечания адресуются в отношении жидкой грязи в межсезонный период и пыли летом, неудобства
пешеходных маршрутов, недостаточности мест для прогулок и отдыха. Если проанализировать показатели мониторинга стратегического плана Екатеринбурга, то можно выявить, что площадь озеленённых территорий на человека сокращается, площадь придомовых территорий, дворов с низким
качеством благоустройства возрастает (рисунок 1).
Развитие водно-зелёного каркаса должно быть направлено на повышение качества уже существующих зелёных пространств, связывания их в единую систему.
Отдельные озеленённые элементы могут быть объединены в зелёное кольцо, соединяющее несколько озёр. Набережная Исети может быть преобразована в разнообразный водный ландшафт, а улицы
могут взять на себя роль «зелёной сети», соединяющей центр и периферию Екатеринбурга.
В результате реализации стратегии водно-зелёного каркаса каждый житель Екатеринбурга должен
иметь доступ к природным пространствам:
 локального масштаба, не более 400 метров (5 минут ходьбы) от дома;
 парку/скверу/крупному обустроенному природному ландшафту в пределах 2 километров от дома;
 общая площадь доступного (а не номинального) озеленения должна составить, как минимум 1 гектар на тысячу населения.
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Площадь озеленённых территорий га 1 человека (м²)

Увеличение доли дворов, не имеющих комплексного
благоустройства (по отношению к 2006 году)

Рисунок 1. Современные характеристики озеленённых территорий Екатеринбурга

Открытые пространства являются ключевой движущей силой в достижении качественной городской
среды. Качественная застройка не сможет «добавить» ничего к городу, если в ней не будет общественных зон. В свою очередь качественные общественные пространства могут значительно улучшить качество городской среды даже в районах с низкокачественной застройкой.
Водно-зелёный каркас города связывает воедино все открытые пространства: парки, улицы, внутриквартальные пространства, спортивные и игровые площадки, дворы и аллеи.
Екатеринбург расположен посреди живописного пейзажа из гор, лесов и сельскохозяйственных
угодий. Через центр протекает река Исеть, а вокруг города также расположено множество озёр.
Историческая сетка улиц в центре и отдельные магистрали озеленены деревьями.
Несмотря на великолепный природный потенциал и высокие количественные показатели обеспеченности жителей зелёными насаждениями, ситуация, связанная с благоустройством улиц, общественных
пространств и качеством озеленения не оценивается горожанами как удовлетворительная. Основные
замечания адресуются в отношении жидкой грязи в межсезонный период и пыли летом, неудобства
пешеходных маршрутов, недостаточности мест для прогулок и отдыха. Если проанализировать показатели мониторинга стратегического плана Екатеринбурга, то можно выявить, что площадь озеленённых территорий на человека сокращается, площадь придомовых территорий, дворов с низким
качеством благоустройства возрастает (рисунок 1).
Развитие водно-зелёного каркаса должно быть направлено на повышение качества уже существующих зелёных пространств, связывания их в единую систему.
Отдельные озеленённые элементы могут быть объединены в зелёное кольцо, соединяющее несколько озёр. Набережная Исети может быть преобразована в разнообразный водный ландшафт, а улицы
могут взять на себя роль «зелёной сети», соединяющей центр и периферию Екатеринбурга.

Принцип интегрированного подхода к ландшафтной организации территорий

Комплексная система водно-зелёных пространств (зелёная сеть)
Зелёная сеть не является жёсткой структурой, но скорее связным набором разнохарактерных отдельных пространств, мозаикой городских парков, улиц, «карманов», спортивных и детских площадок,
дворов и аллей.
Городу нужна общая стратегия развития зелёной сети, позволяющая раскрыть потенциал возможных
зелёных зон и найти недостающие звенья. Различные типы пространства сформируют взаимодополняющую «программу» и определённый облик, но для этого необходима функциональная связность
и общая идентичность этих зон.
Разработка практических руководств
Для формирования комплексной картины водно-зелёных пространств города, необходима разработка стратегии развития водно-зелёных пространств, дополненная практическими руководствами
по развитию характерных элементов.
Руководства предназначены для использования администрацией города с целью координации
бюджетных и частных инвестиций в водно-зелёное пространство, формирование высокого качества
среды.
Все новые проекты, как частные, так и муниципальные должны следовать рекомендациям. Для ускорения процесса целесообразно выбрать пилотный участок, на котором отработать и протестировать
возможные варианты руководств.

В результате реализации стратегии водно-зелёного каркаса каждый житель Екатеринбурга должен
иметь доступ к природным пространствам:
 локального масштаба, не более 400 метров (5 минут ходьбы) от дома;
 парку/скверу/крупному обустроенному природному ландшафту в пределах 2 километров от дома;
 общая площадь доступного (а не номинального) озеленения должна составить, как минимум 1 гектар на тысячу населения.

164 165

ЭЛЕМЕНТЫ ВОДНО-ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА:
Озеленённые улицы
Улицы являются озеленёнными линейными пространствами, соединяющими разные части сети.
Улицы также являются главным общественным пространством в городе. Их организация определяет,
каким образом пешеходы перемещаются между застройкой. Кроме того, улицы соединяют отдельные
области, кварталы и районы в единую ткань города. Они могут быть выгодным образом преобразованы в линейные озеленённые пространства разных типов — от широких бульваров с рядами деревьев
и масштабным озеленением до маленьких переулков с отдельными растениями. Это улучшает городскую экологию и повышает связность зелёной сети.
Городские парки
Парки являются главными якорными точками и главными «строительными блоками» зелёной сети.
Существующие парки нуждаются в сохранении; в кварталах, испытывающих нехватку зелёных насаждений, следует выделить место под парки. Как парки, так и «карманное» озеленение формируют
идентичность районов и дают возможность людям собираться и отдыхать. Сеть пешеходных дорожек
может быть с связана с игровыми и спортивными площадками.
Набережные
Набережные являются важными общественными пространствами линейного характера, соединяющими большое количество городских территорий, что делает их привлекательными не только для создания рекреационных систем, но и для создания сетей активной мобильности.
Районные общественные пространства
В районах должны быть места, в которых возможны встречи и совместная деятельность жителей, возможно организовывать праздники, места, в которых дети могут играть и заниматься спортом. Зелёная
сеть должна быть активирована и насыщена соответствующими функциями и оборудованием.

Пример размещения игровых и спортивных площадок в районном зелёном пространстве
Янила кантри, проект Felixx

Текущие нормы оформления придомовых территорий приводят к созданию множества скучных, непривлекательных спортивных и игровых площадок в замкнутых дворовых пространствах, в то время
как общественные парки испытывают нехватку в оборудовании и возможных видах активности. Необходимо скорректировать правила распределения оборудования. Застройщики в новых кварталах
должны размещать своё уличное оборудование в общественном доступе. Тем самым способствуя
повышению общего качества жилой среды района.
Водный каркас
Екатеринбург стоит на берегах реки Исеть, а в его окрестностях раскинулось множество озёр. Чтобы
существующие водные объекты превратились в качественные «двигатели» развития городской среды,
необходимо превратить отдельные водоёмы в многофункциональные водные ландшафты, связанные
в единую водную сеть.
Обеспечение качества воды в водной системе — необходимое условие для рекреационного использования и развития новой экономики. Развитие водного ландшафта должно ориентироваться на потенциальное рекреационное использование, интеграцию экологических мер и мер по управлению
водоёмами.

Пример формирования зелёной улицы

Водный каркас состоит из нескольких отдельных частей. Эти части должны быть запрограммированы
взаимодополняющим образом и объединены дорожной сетью низкоинтенсивного движения, чтобы
сформировать единый водный комплекс. Важно создать общегородскую планировочную стратегию
развития водно-зелёных пространств, позволяющую определить потенциальные зоны будущих парков, найти недостающие узлы зелёной сети и обеспечить разнообразие типов пространств.
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Организация временных мероприятий
Для ускорения процесса обновления сценариев использования водно-зелёных пространств может
быть запущена серия временных мероприятий и интервенций, нацеленных на укрепление связи
между городом и рекой и на повышение осведомлённости горожан о возможностях преобразования прибрежного ландшафта. Эти интервенции могут иметь форму городских событий, временных
инсталляций, временных кафе, новых элементов уличной мебели и др.
Рекомендуется проведение фестиваля на реке Исеть параллельно с проведением Чемпионата мира
по футболу в 2018 году.
Региональные ландшафты
Зелёная сеть связывает центральную часть города с окружающими его «крупными ландшафтами» —
горами, лесами и озёрами, которыми окружён Екатеринбург. Они во многом определяют характер
природы в городе. Включив их в единую зелёную сеть, можно будет повысить их доступность для жителей и туристов. Необходимо поработать над доступностью и новыми функциями «крупных ландшафтов», учесть потребность в новых сервисах и оборудовании, а также индивидуальный характер
каждой из крупных природных территорий.

объекты-цели
объекты-связи: экологические коридоры (необходимые/временные)
объекты-связи: бульвары (главные/второстепенные)

Проектный зелёный, Санкт-Петербург, MLA+

Зелёный каркас Лиговский Сити, Санкт-Петербург, MLA+

Пример водно-зелёного каркаса Цюрих

Пример водно-зелёного каркаса Мюнхен

Водно-зелёный каркас Серого пояса Санкт-Петербурга, проектное предложение MLA+
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Городской парк (1,2)
Схема доступности городских парков, радиус 1,2 км

Озеленение
Локальное озеленение, радиус влияния 400 м. Значительные территории города не имеют прямого доступа к озеленению.
Стратегия должна быть направлена на ликвидацию существующего дисбаланса

170 171

з елё ная систе ма
восточ ного лондона,
Лондон, вели коб ритан ия
Зелёный каркас Восточного Лондона — часть большой стратегии по регенерации Восточного Лондона,
повторному использованию индустриальных территорий и улучшению качества окружающей среды
для привлечения новых инвестиций, в особенности
в жилую недвижимость.
Задача заключается в создании хорошо спланированной сети взаимосвязанных, многофункциональных
общественных и зелёных пространств. Они будут
хорошо связаны с домом и местом работы местных
жителей, с общественным транспортом, водно-зелёным каркасом, в особенности с Темзой. Такая
организация обеспечит разнообразие общедоступных ландшафтов, что пойдёт на пользу как людям, так
и дикой природе.

их культурный и исторический характер. Связные
зелёные пространства способствуют здоровому
и активному образу жизни, стимулируя пешеходное
и велосипедное движение, а также поддерживают
природные экосистемы и биоразнообразие.

в реестр, позволяющий присвоить всем участкам
назначение и стратегию управления для повышения
ценности и связности общего зелёного каркаса. Для
обеспечения связности пространств был запланирован ряд мероприятий.

Зелёный каркас Восточного Лондона был принят как
стратегия Лондонского плана. Эта стратегия изложена
в составе комплексного плана и подкреплена шестью
планами действий. Реализация плана была передана
шести местным коллегиальным учреждениям, включающим представителей местного самоуправления,
крупных землевладельцев, экологические и благотворительные фонды. При составлении Зелёного каркаса
Восточного Лондона было проведено исследование
местности, каждый озеленённый участок был занесён

Необходимая сумма в финансировании Зелёного
каркаса Восточного Лондона составляет примерно
£560 млн (сумма, равная затратам на расширение
35 км автомагистрали). Реализация является оппортунистической и поэтапной, источниками финансирования выступили городские бюджеты разного уровня
и назначения, включая транспортный. Так как эта
инициатива опирается на совокупность маленьких
проектов, порядок её реализации достаточно гибкий.
На сегодняшний день было инвестировано £100 млн.

региональный парк

Зелёный каркас Восточного Лондона способствует
созданию высококачественной многофункциональной зелёной сети, являющейся важным фактором
улучшения качества жизни лондонцев и способствует
осуществлению ряда стратегий плана Лондона. Сеть
включает в себя открытые пространства, зелёные
коридоры и связующие элементы разных размеров
и характеристик, часто с культурной и исторической
ценностями. Эти связи могут быть коридорами вдоль
транспортных путей, тропинок и велосипедных дорожек. Зелёный каркас Восточного Лондона включает в себя полный спектр разных типов открытых
пространств, включая как открытые для общественного доступа, так и частные земли: парки, частные
садовые участки, лесные массивы, места для отдыха,
игровые поля, сельскохозяйственные земли, кладбища, детские игровые площадки, а также водную сеть.
Зелёный каркас Восточного Лондона также обеспечит среду для развития и следующих позитивных
изменений: повышение ценности земель, снижение
экологических рисков, улучшение состояния здоровья и благополучия людей, сохранение исторической
значимости, обогащение городского пейзажа — повышение привлекательности Лондона как места
для жизни, работы и путешествий.

городской парк
районный парк
внутриквартальное озеленение
и открытые пространства
скверы
линейный парк
частное открытое простанство
недостаток общественных
открытых простанств

стратегические коридоры
стратегические связи
барьеры для пешеходного мартшрута
стратегические проекты

региональные парки
с возможностью развития

Зелёный каркас Восточного Лондона как часть лондонской стратегии для адаптации к климатическим
изменениям, включая способность предотвращать
риски, связанные с наводнениями.
Привлекательные зелёные насаждения вносят весомый вклад в идентичность районов, часто укрепляя

Фрагмент плана зелёной сети, Лондон

Зелёная сеть Восточного Лондона
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Страте гия развития
п е ш еход ного д виже н ия

Приоритетные коммуникационные
коридоры. Быстрый переход
к реализации
Проектирование и создание всеобъемлющей пешеходной
сети может занять многие годы. Логичнее сосредоточиться на разработке подробных проектов по приоритетным
коммуникационным коридорам. Для достижения этой
цели разработчиками проекта были определены коммуникационные коридоры, на основе следующих критериев:

Планировочная структура города и живописный природный ландшафт являются ключевыми факторами для развития системы
пешеходного движения. Во-первых, речь идёт о создании единого
рекреационного каркаса, улучшающего экологическую обстановку в городе и обеспечивающего всех горожан местами отдыха.
Во-вторых, о развитии приоритетных коммуникационных коридоров, проложенных через основные точки притяжения по многофункциональным улицам.

 Необходимостью обеспечить один коридор в каждый
район города;

 Обеспечить связность коридоров между собой;
 Избегать улиц и дорог с высоким автомобильным трафиком;

 Включить коридоры, в которых улучшения вело-пеше-

ходной инфраструктуры окажут относительно небольшое
влияние на движение автотранспорта;

 Включить в коридоры улицы и общественные пространПриоритетные связи

ства, которыми люди уже активно пользуются для пешеходных и велосипедных перемещений;

 Подключить коридоры к основным пунктам притяжения,
включая вокзалы, центры занятости, крупные объекты
образования и торговли.

Повышение связности
Одним из основных препятствий для развития пешеходного движения является крупная и несвязная планировочная
структура города. Пешеходное движение концентрируется
вдоль улиц со сосредоточением коммерческих функций
и основных артерий общественного транспорта. Модель
«центр-периферия» вызывает необходимость развивать
пешеходные пути на уже существующих связях районов
города с центральным планировочным районом. Важно
также создать маршруты для немоторизованных передвижений, связывающие соседние районы между собой.
Любое прерывание или ухудшение качества инфраструктуры (пешеходных и велосипедных дорожек) приведёт
к снижению их привлекательности.

ЗелЁная сеть — прогулочный
маршрут выходного дня
Целенаправленное формирование водно-зелёного каркаса города позволяет значительно улучшить связность
городской ткани, качество городской среды, обеспечить
экономический и социальный эффект. Развитие воднозелёного каркаса должно быть направлено на повышение
качеств уже существующих зелёных пространств связывания их в единую систему.
Отдельные элементы зелёной сети могут быть объединены
в два зелёных кольца: внутреннее (малое зелёное кольцо)
и периферийное (большое зелёное кольцо). Набережную
реки Исеть необходимо преобразовать в разнообразный водный ландшафт, а улицы могут взять на себя роль
«зелёной сети», соединяющей внутренне и периферийное
зелёные кольца Екатеринбурга.
В результате реализации пешеходной стратегии каждый
житель Екатеринбурга должен иметь доступ к природным
пространствам.

Существующие связи районов города

Зеленая сеть

174 175

Коммуникацонные коридоры
Немоторизованные передвижения, пешеходное и велосипедное, стимулируются наличием комфортной, безопасной и связанной инфраструктуры. Так как оба эти вида перемещений полагаются на человеческую силу, они имеют одинаковые требования: поверхность путей сообщения должна быть
ровной и регулярной, маршруты должны быть непрерывистыми и не слишком извилистыми, и, самое
главное, безопасными и эта безопасность должна ощущаться, быть видимой.
Предлагаемые коммуникационные коридоры связывают центр и периферию, локальные подцентры
между собой. Коридоры проложены по многофункциональным улицам с активным движением общественного транспорта.

Основные коридоры связи центра и периферии:

 1-1 Связь «Север-Юг»
 2-2 Связь «Запад-Восток»
 3-3 Связь «Семь ключей – Сортировка – Заречный – Московская горка – Юго-западный – Академический»

 6-6 Связь «ЖД Вокзал – Екатеринбург-Сити – Цирк – Южный автовокзал – Елизавет – озеро “Спартак”»

Транзитные пути между локальными центрами:

 4-4 Связь «Лыжная база Семи ключей – Сортировка – УЗТМ – УЭТМ – Шарташ»
 5-5 Связь «Городской пляж – ВИЗ – Юго-западный – Автовокзал – Парк Маяковского – Кампус УГЛТУ – Синие камни – ЖБИ – Каменные палатки-Шарташ»

 7-7 Связь «Таганский Рынок – Белая Башня – Уралмаш – Эльмаш – Уэтм – Пионерский – ул. Восточная – Парк Маяковского»

 8-8 Связь «Екатеринбург Арена – ул. Малышева – Втузгородок
Эти участки должны быть модернизированы с учётом комфортной и безопасной инфраструктуры
для немоторизированного передвижения.

Условные обозначения:
коммуникационные коридоры
зеленая сеть
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Водно-зелёный каркас Екатеринбурга

Условные обозначения:
большое зелёное кольцо
малое зелёное кольцо
зелёные хорды
ландшафтный парк реки Исеть
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Структура районной планировочной организации Екатеринбурга
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Условные обозначения:

Верхнемакарово

исторический центр
промышленные территории
жилые районы
рекреационные территории
водные объекты

Горный
щит

локальные центры жилых районов
локальные подцентры жилых районов

Широкая
речка

Арамиль

Кольцовский

коротко о разд еле:
Целью политики является фокусирование городских
ресурсов на обновление и развитие сложившихся
городских районов.
Комплексная модернизация и развитие застроенных городских территорий позволяет сконцентрировать городские ресурсы в местах проживания
населения, повысить качество и разнообразие сложившейся среды, создать новые возможности для времяпрепровожнения, самореализации населения.
Ключевые задачи стратегии:
• создание комплексной стратегии модернизации
урбанизированного каркаса и центров городских
районов;
• стимулирование развития локальной идентичности и проявления её в городском пространстве;
• создание руководств по поэтапной модернизация
пространственной структуры районов, жилой
и общественной застройки.

для зам еток:

Полити ка обновле н ия
жилых районов

Город Екатеринбург характеризуется пространственной структурой с ярко выраженным центром
и крупными характерными районами.
Районы имеют свою историю формирования, которая в большей мере связана с индустриальной
историей развития города. Районы Екатеринбурга формировались как городки при предприятиях
и даже в настоящее время носят соответствующие названия.
Районы/городки планировались как самодостаточные пространственные единицы, с полным сервисом услуг.
Прошло время, исторический центр перетянул на себя большое количество функций, однако городские районы сохранили пространственные характеристики, а также изначальную социальную инфраструктуру, которая позволяет их переосмыслить.
Такие объекты советского культурного наследия как библиотеки, Дворцы культуры, Дома молодёжи
и кинотеатры в будущем могут воссоздать локальные районные центры. Пересмотр их базовой функции позволит наполнить жизнь района актуальными событиями и культурной жизнью.
Районы Екатеринбурга имеют характерную планировочную структуру, которая должна быть поддержана и развита за счёт концентрации активности вдоль ключевых планировочных элементов,
реконструкции объектов общественного обслуживания и общественных пространств.
Застроенные территории Екатеринбурга осваивались, как точечно, так и комплексными массивами.
Анализ современной морфологии застройки показал, что в городе можно выделить следующие
характерные морфотипы:
 районы центральной городской сетки, застроенные в разные периоды;
 массивы индивидуальной застройки различных периодов, расположенные в срединной и периферийной зонах города;
 районы комплексной застройки 1960–1970-х годов;
 районы комплексной застройки 1970–2010-х годов.
Каждый из данных морфотипов обладает своей характиристикой, пространственной логикой,
проблемами и потенциалами развития. Для каждого из морфотипов необходимо формирование
руководств по комплексной модернизации, а также внедрение соответствующих стимулирующих
инструментов.
Целостная политика обновления жилых районов должна быть направлена на:
 усиление урбанизированного каркаса, центральных мест района за счёт модернизации объектов
общественного обслуживания, системы общественных пространств, городского транспорта;
 стимулирование развития локальной идентичности и местного сообщества;
 создание руководств по поэтапной модернизации районов застройки разных периодов и различной морфологии.
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Схема застройки Екатеринбурга по годам постройки

Условные обозначения:
Год постройки зданий:
нет данных
0–1917
1917–1950
1950–1960
1960–1970
1970–1990
1990–2004
2004–2015

Расположение объектов культурно-социального назначения
на территории Екатеринбурга

Распределение концентрации общественных учреждений
в городе

РАЗВИТИЕ СЛОЖИВШИХСЯ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ:
ПОДХОДЫ
Вопрос о том, что является ключевой организующей чертой отдельного городского района, не имеет
однозначного ответа. В целом, районы города обычно отличаются друг от друга одной-двумя ключевыми характеристиками.
Масштаб
Под «районом» обычно понимается участок города размерами от нескольких десятков до пары тысяч
домохозяйств. В зависимости от плотности и типа застройки район может быть размером с небольшую деревню или с небольшой город. В среднем размеры районов коррелируют с размерами самих
городов. Самым главным критерием определения размера района является доступность: район можно обойти пешком за несколько минут, в районе есть вся инфраструктура для повседневной жизни.
Узнаваемость
Районы определяются в первую очередь пространственно: границами являются крупные улицы, типология зданий меняется, облик разных типологий застройки может определяться стенами, оградами
или элементами ландшафта. Ещё одним аспектом является соотношение внутренней и внешней организации. У каждого района обычно имеются свои принципы организации внутренней территории,
за исключением городов, имеющих в основе планировочной структуры геометрическую сетку улиц.
Центральность
У каждого района есть выраженный в той или иной степени центр. Центральные открытые пространства, ключевые инфраструктурные объекты (школы, торговые зоны, местные общественные
пространства). Эти центральности являются жизненно важными для самоидентификации местных
жителей со своим районом и формирования локального сообщества.

Реконструированный район Markisches Viertel, Берлин

Идентификация
Жители соотносят себя с местом своего проживания — кто-то больше, кто-то меньше, всех их объединяет чувство принадлежности к определённой группе соседей, к которой они испытывают привязанность. Привязанность может возникать в силу пространственной близости, местных социальных
сетей и общего интереса к своему месту.
Определение, улучшение и усиление районов и сообществ
Все аспекты идентичности района, связанные с центральными местами, историей, специфическими
зданиями или жителями должны быть учтены в комплексе при определении стратегии развития района.
Детальный анализ этих аспектов может быть проведён с помощью пространственных и социальных
методов исследования, а также за счёт вовлечения местных жителей. Анализ стоит проводить в масштабе не только самого района, но также учитывать и общую картину, роль, которую район играет
или может играть в общей ткани города.
Успешные местные программы могут быть построены только на скоординированном подходе.
Как улучшать районы
Улучшение районов может быть выполнено самыми разными способами и с участием самых разных
заинтересованных сторон. Поскольку каждый район имеет свой набор возможностей и сталкивается
со своими вызовами, конкретный набор приёмов должен быть очень гибким. Только тогда районы
смогут раскрыть свою уникальность. Общим требованием к любым действиям и планам, реализуемым в районе независимо от масштаба, должна быть их нацеленность на улучшение качества жизни
местных жителей.
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Примеров того, как можно улучшать существующие районы или создавать совершенно новую
идентичность для новых жилых зон, можно привести множество. Ниже представлен один из концептов, который может быть использован в качестве элемента стратегии локальных преобразований
Екатеринбурга.
Каждый из районов города требует собственной стратегии развития.
Сложившиеся районы характеризуются:
 локальными центрами,
 урбанизированным каркасом,
 разнообразной морфологией застройки.
Все существующие особенности должны быть учтены для усиления имеющихся качеств и развития
потенциалов районов.

Система внутрениих связующих пространств

Информационный центр района

Район Markisches Viertel, Берлин

Район Markisches Viertel, Берлин
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СЕТЕ ВАЯ/СОЦ ИО КУЛЬТУРНАЯ
И НФРАСТРУКТУРА
Преимущества проекта:
 Опирается на существующую сеть дворцов
культуры, кинотеатров, библиотек и кружков
научного творчества.
 Представляет формат для организации
общественных пространств широкого профиля
(якорная функция может быть дополнена другими).
 Даёт возможность организации на их основе
полноценных community-центров.
 Создаёт полноценную городскую среду
в спальных районах.
 Создаёт новые центры занятости в спальных
районах.
 Расширяет спектр профессиональных
и социальных ролей более равномерно
(вне зависимости от транспортной доступности).
Проектные мероприятия
Реконструкция и реновация объектов культурносоциальной инфраструктуры жилый районов.
KPI:
 15-минутная доступность от жилья.
 Набор функций, удовлетворяющих повседневный
спрос.
 Повышение активности местного сообщества
(количество местных событий и их участников).

Кинотеатр «Стрела» в районе Завокзальный (текущее состояние)

Условные обозначения:
пешеходный каркас
зелёный каркас

транспортная инфраструктура
Поэтапная трансформация территории
промышленных объектов

Реконструкция здания кинотеатра «Стрела» в районе Завокзальный (3D визуализация)

Фрагмент территории микрорайона
«Звёздочка»в районе Завокзальный

Создание связей,
проницаемость

Создание связей,
проницаемость

Новые центры
активностей...

...связаны между собой, формируют
связную структуру...

...сеть общественных
пространств
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Каждый из районов города требует собственной
стратегии развития.
Сложившиеся районы характеризуются:
- локальными центрами;
- урбанизированным каркасом;
- разнообразной морфологией застройки.

Все существующие особенности должны быть учтены
для усиления имеющихся качеств и развития потенциалов районов.

УРАЛМАШ
Уралмаш — жилой район в северной части города
Екатеринбурга. Возник в 1930-х годах как рабочий
посёлок одноимённого завода. Завод специализируется на производстве оборудования для металлургической, горнодобывающей, энергетической отраслей.
Спад производства в последние годы, а также некоторые природоохранные мероприятия делают жизнь
в районе более экологически благоприятной.

Непрерывная система городских центров формирует каркас улиц. В основе каркаса Уралмаша лежит
проспект Машиностроителей, Орджоникидзевский
проспект и проспект Космонавтов. На проспекте Космонавтов расположены две станции метро:
пр. Космонавтов и Уралмаш. Наличие скоростного общественного транспорта формирует центры
концентрации общественных учреждений в шаговой
доступности. Необходимо развивать сеть локальных
центров для того, чтобы обеспечить связность и комфорт городской среды для пешехода в любой точке
города.

Район содержит ряд локальный центров сервисного
обслуживания:
В районе площади Первой Пятилетки, пересечение
пр. Космонавтов и ул. Совхозной: подцентры: гипермаркет «Дом», автомолл «Белая башня».
Культурные локальные центры: Библиотека №41,
Библиотечный центр, Детская библиотека №35,
Библиотека Ильича, Универсальная библиотека №36.
Образовательные центры: Филиал Уральского института социального образования, Екатеринбургская
академия современного искусства, Государственный
профессионально-педагогический университет,
Уральский юридический институт МВД России.

Район имеет глубокое историческое значение для города, как отражение основополагающих процессов,
которые вызвали возникновение и развитие города.
Это можно проследить по морфологии застройки
города. Массовая застройка представлена в различные временные периоды: здесь есть постройки
1940–1960 годов (3–5 этажей), малоэтажная частная
застройка разного периода постройки от 1950–2000
годов и многоэтажная застройка 15–17 этажей 1990
годов постройки. Более поздние постройки имеют
точечный характер.
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эльмаш
Эльмаш — жилой район в северной части города
Екатеринбурга. Возник в 1930-х годах как рабочий
посёлок одноимённого завода.
В военные годы на Эльмаш был эвакуирован из Ленинграда Турбомоторный завод; появившийся в результате военный посёлок из деревянных домов тех
лет на ул. Шефской частично сохранился до сих пор.

Городской каркас района состоит из улицы Фронтовых бригад и Шефской. Хорошую связность обеспечивают улицы Баумана и Старых Большевиков.
На улице Баумана разделение полос осуществляется
за счёт посадки деревьев, с небольшой пешеходной
зоной. Однако отсутствие общественных пространств
делает эту улицу непривлекательной для пешеходного перемещения.

Локальные центры: самый крупный локальный
центр расположен на пересечении пр. Космонавтов
и ул. Совхозная. Подцентры: в области Парка турбомоторного завода. В качестве потенциала для развития районных локальных центров можно рассмотреть
сеть общественных пространств которые требуют пересмотр их основной функции или же её дополнение
в соответствии с современными требованиями жизни
горожан. Такими объектами могут быть неиспользуемые советские кинотеатры, дома/Дворцы культуры
и районные библиотеки. Эльмаш содержит 6 библиотек, Дворец культуры и два кинотеатра, которые
на данный момент используются неэффективно.

Основная застройка происходила в 50-е годы,
строили 3- и 5-этажные дома с большими и просторными квартирами, затем были построены
«хрущёвки» и «брежневки». Начало 2000-х характеризуется строительством типовых многоэтажных
жилых зданий, которые преобладают в южной части
района. Более современные постройки представлены
Калиновским жилым комплексом — с максимальной этажностью 22 этажа. Современные объекты
комплексного освоения территории ориентированы
на автомобильное передвижение с крупным масштабом улиц.
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сортировка
Образование микрорайона связано со строительством в 1929 году станции Свердловск-Сортировочный. Жилая застройка района окружена промзонами,
самая крупная из которых Верх-Исетский металлургический завод. Закрытая территория завода преграждает доступ к пойме Верх-Исетского пруда.
На территории Сортировки расположен рыночный
комплекс «Таганский ряд».

Существующий каркас района представлен на улице
Технической. Развитие каркаса района целесообразно продолжить вдоль поймы Верх-Исетского пруда,
для формирования единого «зелёного» каркаса
города.

В жилом районе отсутствуют локальные центры.
Культурные центры могут возникнуть на базе Сортировочного Дома культуры, а также трёх библиотек:
«Мир семьи» библиотечный центр, Детская библиотека №11, библиотека им. Гоголя.

История застройки этого района, начинается также
с малоэтажного частного строительства в 1950-х
годах 20 века. С 1960-х годов — массовое жилищное
строительство 5-этажными домами в «хрущёвском»
стиле (1), с 1976 года — 9-этажными домами. С конца
1980-х, после взрыва на станции Свердловск-Сортировочный построен ряд 9–16-этажных зданий (2).

1.

2.
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пионерский
Район ведёт свою историю с начала 20-х годов
XX века: в это время было принято решение о расширении границ тогда ещё Свердловска и строительстве новых промышленных предприятий. В 1925 году
на этой территории отвели участок для строительства
домов жилищно-строительного кооператива железнодорожников «Пионер».
Сейчас Пионерский — один из самых привлекательных мест для жилья в связи с близостью к центру
города и к рекреационной зоне озера Шарташ.

Основной каркас района создаёт улица Сулимова.
Рекреационная зона, социальные сервисы и транспортная доступность создают для этого необходимые
условия. Связность района необходимо поддержать
с помощью улицы Уральской и Советской. Эти улицы
обладают хорошей транспортной доступностью,
однако являются местом транзита, поскольку там отсутствуют актуальные общественные пространства.

Сосредоточение сервисов расположено вдоль улицы
Сулимова. Кроме того, район содержит ряд объектов,
которые потенциально могут стать новыми локальными культурными центрами района, наряду с торговой
и сервисной функцией: «Мир семьи» библиотечный
центр, Детская библиотека №11, библиотека им. Гоголя.
Формирование новых локальных центров также необходимо на улице Уральской, поскольку на протяжении всей улицы сосредоточена активность жителей города, которая в настоящий момент связана
с транзитным движением пешеходов от остановок
общественного транспорта.

Жилой фонд района был сформирован в послевоенное время и представлял собой 2–3-этажные здания.
В настоящее время почти полностью обновлён.
С 1967 года начинается массовое крупнопанельное
домостроение, в течение 1968–1971 сдано свыше
30 панельных 5–9-этажных домов к западу от ул.
Уральской (первыми в 1968 году сданы дома № 6–12
по ул. Пионеров, № 58–66 по Уральской). В 1973–1977
годы 9-этажными панельными домами застроены
частично пер. Парковый, ул. Советская, Сулимова, Боровая. Активное строительство в Пионерском районе
продолжается и в настоящее время.
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верх-исетский район
Район получил своё название благодаря ВерхИсетскому пруду, который был создан для крупного
металлургического Верх-Исетского завода в 1723
году, который функционирует и в настоящее время.
Предприятия района активно вкладывают деньги
в обновление своего производства и развитие новых
технологий.

Существующий каркас района формирует ВерхИсетский бульвар и улица Репина, которые также
обеспечивают хорошую связь с центральной частью
города. ВИЗ-бульвар имеет трамвайную ветку, которая соединяет Малый и Большой Конный полуостров
с тканью города.
Развитие районного каркаса должно быть направлено на водный ресурс данной территории. Внутреннюю связность каркаса данного района обеспечат
улицы Татищева, Токарей и Крауля.

В границах района выявлен один наиболее крупный
локальный центр, расположенный на Верх-Исетском
бульваре в районе парка 22 съезда. Свой локальный
центр имеет Уральский технический институт связи
и информатики. Другой локальный центр, где сосредоточены сервисные и торговые учреждения расположен на пересечении улиц Заводская и Ключевская.
Существующий культурный центр района функционирует в области Дворца молодёжи, который пользуется большой популярностью среди гостей и жителей
города. Другая точка притяжения — это Центральный
стадион, который готовится для проведения ЧМ
по футболу в 2018 году.
Потенциал для формирования культурных центров
содержится в преобразовании библиотеки, а также
Верх-Исетский Центр культуры и искусств.

Жилой фонд района представляет собой смесь
из всех видов застройки, который можно встретить
в городе. Наиболее ранние строения расположены
в пойме Верх-Исетского пруда и представляют собой
малоэтажные частные дома (1). Затем мы можем
вычленить слой 1950–1960-х годов, а между ними
вплетается застройка 60–70-х годов с 5–6 этажными
домами (2). Застройка 2000–2015 годов сосредоточена на побережье Верх-Исетского пруда и представляет собой многоэтажные жилые здания (3).
Высотные доминанты района расположены в области
Центрального стадиона — это жилые дома с административными помещениями высотой до 30 этажей.
Район также содержит занчительные разрывы в городской ткани за счёт лесного массива и промзон (4).

1.

2.

3.

4.
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втуз городок
В этом районе в 1916 году началось строительство
здания горного института, так и не законченное,
остатки здания убрали после Великой Отечественной войны. В 1929 году на территории Втузгородка
начали возводить комплекс зданий Уральского политехнического института. Кроме политехнического
института, здесь размещались ещё несколько высших
технических учебных заведений и промышленная
академия. В результате район получил название
Втузгородка (городка высших технических учебных
заведений).

Район Втузгородка имеет хорошую связность
с центральным уличным каркасом города. Связь
осуществляется за счёт улиц Малышева и Ленина.
Формирование внутренних связей района позволит сформировать комфортную пешеходную среду.
Втузгородок можно по праву назвать молодёжным
районом города: помимо концентрации учебных
заведений, там же расположены студенческие общежития.

Локальные центры точечно распределены в жилом районе. Самая крупная область сосредоточена
в границах улиц: Малышева, Чебышева, пр. Ленина, Генеральская. В данной области расположены
административные здания которые включают в себя
множество офисов различных компаний. Кроме того,
в районе есть четыре библиотеки, которые потенциально могут быть воссозданы как локальные культурные центры.

В районе преобладает застройка 1950–60-х годов (1).
В течение продолжительного времени Втузгородок
отделялся от города незанятой землёй, на которой
располагались здания ж/д-строительного и автодорожного техникумов, огороды жителей Свердловска,
и только после Великой Отечественной войны территория между улицами Восточной и Гагарина была
застроена 4–5-этажными зданиями в стиле сталинского ампира.
Застройка 2002–2015 годов представлена точечно,
однако стоит выделить микрорайон Университетский,
с многоэтажными жилыми домами.

1.

2.

3.
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юго-западный
В этом районе в 1916 году началось строительство
здания горного института, так и не законченное,
остатки здания убрали после Великой Отечественной войны. В 1929 году на территории Втузгородка
начали возводить комплекс зданий Уральского политехнического института. Кроме политехнического
института, здесь же размещались ещё несколько
высших технических учебных заведений и промышленная академия (промакадемия). Район получил
название Втузгородка (городка высших технических
учебных заведений).

Существующий каркас района сформирован улицей
Гурзуфской, Шаумяна и Академика Бардина. Связь
с центром города осуществляется за счёт нескольких маршрутов троллейбусов, автобусов, трамваев
и маршрутных такси. Улица Белореченская связывает
район с центром города трамвайным маршрутом.

Локальные центры точечно распределены в жилом районе. Самая крупная область распределена
в периметре улиц: Малышева, Чебышева, пр. Ленина, Генеральская. В данной области расположены
административные здания которые включают в себя
множество офисов различных компаний. Кроме того,
в районе есть четыре библиотеки, которые потенциально могут быть воссозданы как локальные культурные центры.

В районе преобладает застройка 1950–60-х годов.
В течение продолжительного времени Втузгородок
отделялся от города незанятой землёй, на которой
располагались здания ж/д-строительного и автодорожного техникумов, огороды жителей Свердловска,
и только после Великой Отечественной войны территория между улицами Восточной и Гагарина была
застроена 4–5-этажными зданиями в стиле сталинского ампира.
Застройка 2002–2015 года представлена точечно,
однако стоит выделить микрорайон Университетский,
с многоэтажными жилыми домами.
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портрет районов екатеринбурга
и ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА развития
автовокзал
Район Южного автовокзала является составной
частью жилого района Южный Екатеринбурга или,
как его называют специалисты по планированию, —
района Юг Центра. Эта территория расположена
к югу от центра города в Ленинском, Чкаловском
и Октябрьском административных районах. В период
с 1970-го по 1975 год, и был определён план создания Юга Центра. Одновременно с этим в планировку
района был заложен снос малоэтажной застройки.

Существующий каркас района сформирован вдоль
улицы Московская и Щорса. Планировочный каркас
расширяют улицы 8 Марта, Белинского и Фрунзе.
В районе Автовокзала есть станция метро Чкаловская. Анализ социальной активности показывает, что
фактически улицы 8 Марта и Щорса являются местом
мощного транзита для пешеходов. Появление новых
общественных пространств в этом районе закономерно и экономически выгодно.

Локальные центры района: пересечение улицы Фурманова и Московской; Щорса-Белинского; сетевые
центры района: Свердловская областная специальная
библиотека для слепых, Детская библиотека №3; Дом
культуры Администрации Ленинского района.

В районе Автовокзал всё ещё сохранилась малоэтажная частная застройка 1950–1960-х годов. Новый
виток развития проекта Юг Центра пришёлся на 2000
год. Он характеризуется застройкой замкнутых кварталов-ячеек. Современная застройка 2005–2015 годов
представлена многоэтажными жилыми комплексами,
которые также развиваются в логике квартальной
застройки. В области между улицами Щорса, 8 Марта,
Московская и Островского сегодня идёт активное
строительство — возводятся жилые комплексы
и объекты инфраструктуры.
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часть 5.8

создавать новы е
возможности

Территории реорганизации и формирования комплексной застройки нового типа

Условные обозначения:
городские территории
специальные (особые) зоны

коротко о разд еле:
Политика регенерации неэффективно используемых
территорий направлена на выявление неэффективно
используемых территорий в структуре города, территорий, которые являются «серыми пятнами».
Политика представляет собой систему мер по активизации использования территории в краткосрочной
и долгосрочной перспективе.
Ключевые задачи политики:
• фокусирование административных и финансовых
ресурсов на определённых участках города, требующих первоочередного редевелопмента;
• создание на территориях «серых пятен» новых
полноценных многофункциональных районов, интегрированных в городскую среду;
• тестирование различных механизмов редевелопмента — от временной активации до комплексной
реорганизации.

для зам еток:

Полити ка ре ге н е рац и и
н еэффекти вно
используе м ых те рритори й
Политика регенерации неэффективно используемых территорий ориентирована на выявление
внутригородских территорий, имеющих наибольший потенциал к преобразованию.
К таким территориям можно отнести:
- рыхло застроенные территории, не имеющие чёткой пространственной структуры;
- территории занятые ветхим жилым фондом;
- промышленные территории (нефункционирующие или готовые к сокращению площадей);
- территории, находящиеся в зоне обслуживания скоростным общественным транспортом;
- территории, расположенные вблизи природных ресурсов (водоёмы, парки, лесопарки);
- вблизи освоенных центральных мест.
В рамках данной политики предлагаем ввести условное название для данных территорий —
«малиновые». Предлагается для «малиновых территорий» ввести специальный режим
градостроительного освоения.
Для развития приоритетных территорий целесообразно разработать дорожную карту.
Политика должна строиться на понимании современных сложностей и потенциалов развития.
Ограничения (сложности) развития —
- отсутствие общей стратегии развития (длительность реализации проектов редевелопмента
в условиях постоянно меняющейся нормативной базы);
- большое количество собственников;
- наличие на территории действующих предприятий, в т.ч. и с крупными санитарно-защитными
зонами;
- загрязнение почв (требует вывоза и утилизации загрязнённых почв на специальных полигонах);
- недостаточная развитость инфраструктуры (отсутствие проницаемости);
- инфраструктурные барьеры (железные дороги);
- негативный образ территории, отсутствие понимания территории в ментальной карте горожан.
Потенциалы развития —
- «малиновые» зоны — территории, расположенные между историческим центром Екатеринбурга
и поясом густонаселённых микрорайонов;
- «малиновые» зоны — не пустое место, а территории с различным характером и функционалом;
- по территории «малиновых» зон проходят линии скоростного общественного транспорта (метро)
и есть возможность создать системы скоростного железнодорожного транспорта (городской
электрички);
- территории обеспечены инженерной инфраструктурой;
- по территории «малиновых» зон существуют предпосылки формирования системы зелёного
каркаса, который может получить уровень общегородской системы;
- развитие «малиновых» зон можно проводить поэтапно, с привлечением различных стейкхолдеров.
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Первоочередной этап: формирование стратегии развития «малиновых зон»

Работа с привлечёнными инвесторами
- разработка локальных мастер-планов для отдельных районов;
- осуществление помощи в процедурах согласования, утверждения проектов, координация
при консолидации земель в соответствии с тем пространственным видением, которое закладывается
в стратегии (мастер-планах);
- введение налоговых льгот для целевых проектов;
- сотрудничество с банками по поводу создания долгосрочных программ кредитования
для застройщиков «малиновых» зон;
- введение льготного ипотечного кредитования для проектов, реализованных в соответствии
с разработанными регламентами освоения территории;
- привлечение к участию в проектах застройщиков различного характера и масштаба.

Работу по реорганизации «малиновых» зон предлагается запускать следующими этапами:
- широкое общественное обсуждение целей, задач и принципов развития «малиновых» зон;
- определение приоритетов развития;
- формирование рамочной стратегии, исходя из ключевых приоритетов;
- разработка регламентов развития территории, мастер-планов по отдельным районам;
- закрепление статуса «зон особого градостроительного регулирования»;
- разработка процессов принятия решений для «зоны особого градостроительного регулирования»;
- формирование агентства развития (рабочего комитета по развитию) «малиновых» зон (координационного органа, который будет отвечать только за развитие данной территории и будет являться
связующим звеном всех вовлечённых комитетов, бизнес-сообщества, экспертного сообщества и населения);
- формирование программ работы по направлениям;
- городская инфраструктура (в т.ч. общественные пространства);
- разработка плана развития улично-дорожной сети;
- разработка плана зелёного каркаса, резервирование территорий;
- внесение в программу по развитию ж/д транспорта предложения о развитии городской электрички;
- приоритезация инфраструктурного развития в «малиновых зонах» в статьях городского бюджета.
Работа с существующими предприятиями
- усиление контроля по соблюдению санитарно-экологических требований;
- введение арендной платы, взымаемой за санитарную зону, формирующуюся вокруг предприятий;
- введение повышенной ставки налога за неиспользуемое имущество или территорию;
- поощрительные выплаты при продаже земли в консолидированные участки;
- стимулирование к реорганизации «городского интерфейса» сохраняемых предприятий.

Первый этап работы по реорганизации «малиновых» зон будет включать в себя:
- строительство улично-дорожной сети;
- формирование элементов зелёного каркаса;
- стимулирование собственников к реорганизации своих участков;
- привлечение к проектам застройщиков жилой, общественной и инновационной промышленных
застроек — формирование консорциумов при развитии каждой из зон.

Неэффективно используемые городские территории

Неэффективное использование территорий:
территория малоэтажной частной застройки
промзоны
городская застройка
неиспользуемые локальные центры*
* — сопоставление активности пользователей социальных сетей и концентрации общественных учреждений

Екатеринбург: территории района ВИЗ,
занятые индивидуальной застройкой
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области сформированных локальных центров
области социальной активности
неэффективное использование локальных центров

Промышленные территории (нефункционирующие
или готовые к сокращению площадей)

Рыхло застроенные территории, не имеющие чёткой
пространственной структуры

Промышленные территории,
пригодные для редевелопмента:
 предприятия 4 и 5 класса опасности, с периодом
восстановления окружающей среды менее 3 лет;
 предприятия, готовые к перенесению производства
за черту города;
 не действующие предприятия.

Екатеринбург занимает третье место в России
по количеству высоких зданий — выше 50 метров.
В городе около 270 таких строений. В городе нет
малоэтажного центра, как это обычно исторически
складывается. Высотные доминанты равномерно
распределены в городе.
Однако в зоне городской застройки находится
большое количество малоэтажных частных строений.

Транспортная доступность территорий

Локальные центры

По данным Яндекс.Пробки было установлено из каких районов Екатеринбурга быстрее добираться до
центра и обратно. На карте показано сколько времени с учётом пробок займёт поездка из случайно
выбранной точки города в одну из точек в центре,
в которые строили маршруты пользователи Яндекс.
Навигатора. Всего было измерено время примерно
для миллиона таких маршрутов. Затем карту Екатеринбурга разделили на квадраты со стороной
100 метров и закрасили их в зависимости от среднего
времени проезда из точек этого квадрата в центр
или обратно.

Концентрация городских сервисов формирует локальные центры районов города. На основе сопоставления данных о концентрации сервисов и медиа
активности жителей, мы выделили те участки города, где локальные центры «не работают». То есть
по какой-то причине жители не используют эти объекты (ценовая политика, транспортная доступность,
уровень сервисного обслуживания и т. д.)
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УЧАСТКИ ДЛЯ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ

Участки с наибольшим потенциалом для редевелопмента выбраны на основании сопоставления критериев, приведённых на предыдущей странице.
На основе анализа вышеобозначенных критериев
выявлены территории для пилотных проектов

1
3

2

4

1. Район Завокзальный.

2. Центральный район.

Данная территория обладает хорошей транспортной
доступностью: время пути до центра города по данным Яндекса составляет 10–15 минут. Кроме того,
данная территория содержит три станции метро:
Уралмаш, Машиностроителей, Уральская.

Участок ограниченнный улицами: Малышева, 8 Марта, Куйбышева и Гоголя. Этот участок демонстрирует
привилегирированные возможности центрального
района: транспортной доступности, наличия водного
ресурса, крупного парка (Дендропарк) и концентрация сервисов в виде серии локальных подцентров.

Выбранная территория, носит смешанный характер
использования. Он включает в себя жилую застройку,
производственные и складские помещения. Второй
участок полностью занимает ныне действующее
предприятие машиностроительного завода и гаражные кооперативы.
Территория содержит один локальный центр —
на пересечении пр. Космонавтов и ул. Маяковского.

Однако по данным социальных сетей территория
не является эпицентром активности горожан (данные по времени использования). На данный момент
территория интересна для девелопмента, об этом
свидетельствуют несколько крупных строящихся
объектов, но отсутствует системность принципов застройки. Плохо использованы основные достоинства
территории — это природный ресурс.

Очерёдность регенерации застроенных территорий:
первая очередь

вторая очередь
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4. Участок в районе Елизавет.

3. несколько типов застройки
В категории городской застройки мы выделили несколько типов застройки, которые обладают потенциалом для развития города:
1. Участок на Верх-Исетском районе. Это практически
незастроенная территория с хорошей транспортной
доступностью и огромным потенциалом водных
ресурсов.

2. Участок малоэтажногго домостроения в Юго-Западном районе. Территория обладает локальным
центром, расположенным в районе пересечения улиц Ясная и Волгоградская, вокруг которого
не сформирован центр активности жителей.

Вдоль водоёма №3, включает территорию бывшего
Кирпичного завода. На территории сейчас существует
большая площадка — трасса для квадроциклов и мотоциклов, ряд промышленных и складских территорий. Отражает индустриальный дух Урала.
Район Уктусский. Данный район находится вблизи
горнолыжного центра Уктус. Район имеет локальный
центр, который в данном случае оправдывает ожидания жителей и образует центр активности. Транспортная доступность района 40–45 минут на общественном транспорте до центрального района с учётом
пробок (по данным Яндекса, на март 2015 года).
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Пример формирования планировочного каркаса
для преобразования пилотной территории

Принципы формирования планировочной структуры района

ВИЗ

Развитие имеющихся ценностей

Формирование каркаса общественных
пространств

Ориентация на общественный транспорт

Размещение ключевых объектов в структуре
каркаса

Выявление границы и входных узлов

Формирование зелёного каркаса

Интеграция в окружающую ткань города

Формирование мелкоячеистой структуры

Участок в Верх-Исетском районе. Это практически
незастроенная территория с хорошей транспортной
доступностью и огромным потенциалом водных
ресурсов.

224 225

Пример формирования планировочного каркаса
для преобразования пилотной территории

Принципы формирования планировочной структуры района

Район уктусски й

Данный район находится вблизи горнолыжного центра
Уктус. Транспортная доступность района 40–45 минут
на общественном транспорте до центрального района с учётом пробок (по данным Яндекса на март
2015 года).

Развитие имеющихся ценностей

Формирование каркаса общественных
пространств

Ориентация на общественный транспорт

Размещение ключевых объектов в структуре
каркаса

Выявление границы и входных узлов

Формирование зелёного каркаса

Интеграция в окружающую ткань города

Формирование мелкоячеистой структуры

226 227

Пример формирования планировочного каркаса
для преобразования пилотной территории

Принципы формирования планировочной структуры района

Район Завокзальн ы й

Развитие имеющихся ценностей

Развитие имеющихся ценностей

Формирование каркаса общественных
пространств

Ориентация на общественный транспорт
Ориентация на общественный транспорт

Размещение ключевых объектов в структуре
каркаса

Выявление границы и входных узлов

Формирование зелёного каркаса

Интеграция в окружающую ткань города

Формирование мелкоячеистой структуры

Пример формирования планировочного каркаса для преобразования пилотной территории

Район Завокзальный. Данная территория обладает
хорошей транспортной доступностью: время пути
до центра города по данным Яндекса составляет
10–15 минут. Кроме того, данная территория содержит три станции метро: Уралмаш, Машиностройтелей,
Уральская.

Выбранная территория, носит смешанный характер
использования, включает в себя жилую застройку,
производственные и складские помещения.
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ред е велоп м е нт района
завокзальн ы й
форм и рован и е «жи вого района»
Режим зонирования:
 Наука-технология-образование-музей (STEM),
мелкий бизнес, хай-тек индустрия, арендное жильё,
отели, гибкие формы офисного пространства,
3-е место, рекреация.
 Устанавливается обязательная доля арендного
жилья, как адаптивной формы жилищного сектора,
обеспечивающей трудовую мобильность.
 Возможность лёгкой реконфигурации архитектуры
общественных пространств под необходимый
функционал.
 Нормы, устанавливающие режим использования
первых этажей для внутренних общественных
пространств (indoor public space).
KPI:
 Ликвидность арендной недвижимости
как обеспечение по ипотечным кредитам.
 Рост рыночной цены недвижимости и числа сделок
с недвижимостью.
 Увеличение функционального разнообразия
объектов (количество типов).

Территорий района Завокзальный (текущее состояние)

Кинотеатр «Стрела» в районе Завокзальный (текущее состояние)

Условные обозначения:
пешеходный каркас
зелёный каркас
транспортная инфраструктура
огороженные территории

Поэтапная трансформация территории
промышленных объектов
Реконструкция территорий района Завокзальный (3D визуализация)

Фрагмент территории микрорайона
«Звездочка»в районе Завокзальный

Создание связей,
проницаемость

Создание связей,
проницаемость

Новые центры
активностей...

...связаны между собой, формируют
связную структуру...

...сеть общественных
пространств

230 231

Городски е «жи вы е зон ы»
Любому успешному и заботящемуся о своём будущем городу нужны места, в которых могут исследоваться и тестироваться новые формы экономической
активности, социальной жизни и организации городского пространства. Такие места можно условно назвать «живыми зонами».
В «живых зонах» некоторые правила, обязательные
к исполнению в остальном городе, могут быть ослаблены или отменены: нормативы, в т.ч. стандарты
оборудования и технических характеристик зданий,
могут быть менее строгими, стоимость аренды может быть снижена или даже субсидироваться. Они
могут характеризоваться меньшей престижностью
положения и меньшей транспортной доступностью,
тем не менее такие места будут являться магнитом для людей с идеями, но небольшим бюджетом,
то есть для креативного класса.
Существует множество примеров того, как создание
«живых зон» на среднюю и долгосрочную перспективу приводило к появлению новых видов экономической деятельности, а также к реновации и постепенной джентрификации районов города, где
находились такие «питомники» (важно отметить, что
создание успешной экспериментальной зоны часто
оказывает активирующее действие на окружающие
территории). Во многих местах развитие таких локаций приводит к повышению цен на недвижимость,
так как участники рынка учитывают пользу очагов
активной городской жизни для своих активов в недвижимости.

Пример «живой зоны» NDSM Shipyard, Амстердам

Пример «живой зоны» NDSM Shipyard, Амстердам

Организация и развитие «живых зон» требует осторожности, чтобы сберечь те условия, которые определяют успех творческих проектов, от преждевременного исчезновения.
«Живые зоны» обычно располагаются на бывших
индустриальных территориях, и их развитие должно
начинаться с максимального использования тех ресурсов, которые уже имеются — зданий, территорий
и т. п. — со времён промышленного использования
территории. Такой подход позволяет избежать больших затрат и создаёт атмосферу, благоприятствующую
переменам, что привлечёт «первопроходцев». Сохранение духа экспериментаторства является ключевым
в подобных проектах. В ходе постепенно развивающегося процесса улучшения здания могут перестраиваться более масштабным образом. Пустые пространства в постиндустриальной ткани могут заполняться
новым девелопментом, желательно с символическим
содержанием (новая типология зданий, создание достопримечательности, экологическое строительство,
доступные жилые или офисные здания, новые материалы, новые модели девелопмента).

Пример «живой зоны» NDSM Shipyard, Амстердам

По мере того, как территория «созревает», глубина
происходящих перемен может возрастать — старое
уступает место новому, существующие структуры

претерпевают глубокую реновацию и адаптацию
к существующим нуждам.
В идеале такие же принципы должны применяться
и к незастроенным пространствам: начав с простых
и дешёвых решений, нужно привнести в них специфику и затем перейти к более масштабным улучшениям.
Помимо физических улучшений, важным аспектом
является и обеспечение полноценного общественного доступа к таким территориям: люди должны иметь
возможность проникать в них без ограничений. Хотя
этот тезис и не кажется принципиальным на первый
взгляд, однако он важен, т.к. значительная часть таких
«питомников» не присутствует в восприятии местных
жителей. Долгое время эти территории находились
за стенами и воротами, будучи незнакомой территорией. Раскрытие территории и создание возможностей для свободного перемещения по ней позволит
горожанам исследовать её и включать в «ментальную
карту» города.
Примеры городских «живых зон» можно найти почти
во всех крупных городах. Они могут находиться на разных этапах развития — в отдельных случаях люди могут уже и не представлять, что когда-то эти места были
заброшены и неизвестны для жителей города.

232 233

Принятая стратегия способствуют редевелопменту
ранее застроенных участков, главным образом, бывших промышленных территорий или браунфилдов.
План Лондона определяет 38 «Территорий возможностей» и 7 «Зон интенсификации», расположенных
на крупных участках браунфилдов. Предполагается,
что развитие коммерческой и жилой недвижимости Лондона будет происходить преимущественно
на этих территориях. Обоснованием такой политики
служит то, что интенсивный и более плотный девелопмент повышает экологическую устойчивость
города и поощряет развитие качественного общественного транспорта и социальной инфраструктуры.
Схема размещения «Территорий возможностей», Лондон

Характерный процесс редевелопмента
«Территорий возможностей»:

Кингс-Кросс — территория бывшего вокзала, принадлежащая государству, продана частному сектору
под смешанную застройку мощностью в 600 тыс. м²
коммерческих площадей, 2 400 домохозяйств со школами, досуговыми учреждениями и новым университетом.
1. Создание партнёрств со всеми собственниками территории

Типичная «Территория возможностей» разместит
в своих границах как минимум 5 000 рабочих мест,
2 500 домохозяйств или некую комбинацию жилой
и коммерческой недвижимости, оснащённой всей
поддерживающей инфраструктурой.

и нструм е нты
ред е велоп м е нта
Стимулирование развития браунфилдов

«Зоны интенсификации» относятся к застроенным
зонам, имеющим хорошее текущее или потенциальное транспортное сообщение и пригодным для более
плотной застройки, чем существующая. Они также
имеют существенный потенциал для размещения
новых мест приложения труда и жилья, но меньший,
чем в «Территориях возможностей».

Характерная «Территория возможностей» —
бывшие портовые территории Восточного Лондона

Мэр города Лондон тесно сотрудничает с агенством
и с другими заинтересованными сторонами над развитием «Территорий возможностей». Он поддерживает, направляет и ведёт подготовку и внедрение
Рамочных планов, с помощью которых и реализуется
потенциал этих территорий.

2. Формирование рамочной стратегии развития территории

Формируются разнообразные партнёрства,
которые работают разными способами, в том числе:
 в качестве рабочих групп, сформированных
из Правительства Большого Лондона и боро;
 с активным вовлечением частного сектора;
 с привлечением экспертизы и компетенций
собственных сотрудников;
 с назначением консультантов (при необходимости).

Те рритори и страте гич еских
п рое ктов, лондон
В последние 20 лет население Лондона быстро росло,
сейчас оно составляет порядка 8,7 млн человек.
Текущая планировочная политика эффективно
предотвращает «расползание» города (зелёный пояс)
и застройку зелёных насаждений в городе, будь
то парков, спортивных площадок или открытых участков городской земли.

Проактивная роль мэра поддерживается и планировочной политикой, и прямыми государственными
инвестициями. Внутри «Территорий возможностей»
и «Зон интенсификации» допустимы повышения
плотности застройки и создаются условия для улучшения транспортной инфраструктуры. Более масштабная регенерация и предложения по интегрированному девелопменту территорий поощряются
в рамках этой стратегии.
Среди конкретных примеров можно отметить:
Район Олд-Оук — государственные инвестиции
в крупную развязку между высокоскоростной
железной дорогой Кроссрейл и магистралью High
Speed 2, связывающую Бирмингем и аэропорт

кампуса Университетского колледжа Лондона и нескольких крупных культурных учреждений (Музей
Виктории и Альберта, Смитсоновский музей, Театр
танца Сэдлерса Уэллса).

3. Создание мастер-плана и поэтапный девелопмент

Хитроу. Вся земля, находящаяся в государственной
и муниципальной собственности, была передана
в распоряжение Мэрской корпорации девелопмента,
обладающей полномочиями по планировке, покупке
и девелопменту земельных участков.
Олимпийский парк — общественные территории и их
планировка находятся в ведении Мэрской корпорации девелопмента. Государство оплачивает переезд

«Браунфилдами» обычно называют бывшие промышленные земли с прекращённой производственной
активностью. По мере того, как города перестраивают свою экономику, такие участки оказываются
значительным резервом для реновации. Часто они
располагаются рядом с городскими центрами и жилыми кварталами и имеют избыточную транспортную
пропускную способность. Тем не менее они не всегда
являются привлекательными объектами для девелопмента по таким причинам, как:
 загрязнённость среды;
 наличие множества собственников;
 низкое качество среды и непривлекательный облик.
И всё же развитие браунфилдов, в противовес
девелопменту «в чистом поле», является для города
возможностью улучшить свой облик и состояние
окружающей среды, избежать строительства новых
транспортных веток и социальной инфраструктуры,
избежать расползания городской застройки и вызванных им пробок, а также сохранить в нетронутом
виде природные и сельскохозяйственные участки.
В большинстве европейских и североамериканских
городов развиваются стратегии повторного использования браунфилдов. В основном, есть два подхода
к стимулированию девелопмента на браунфилдах:
подход, связанный с регулированием девелопмента,
и подход, основанный на поддержке проактивных
инициатив.
Накладывание ограничений по планированию может
предотвратить застройку конкретных участков, свободных от застройки — путём обозначения зелёных
поясов и незастроенных участков в собственности
города. В таких зонах единственный вид девелопмента будет относиться к обеспечению рекреационной
или сельскохозяйственной деятельности (спортивные
павильоны, фермы). Применение таких ограничений
повлечёт за собой переориентацию девелоперской
активности на браунфилды. Возможно также усиливать эту стратегию за счёт отдачи приоритета участ-
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кам с лучшей транспортной доступностью (PTALs)
и назначением условий для девелоперов с целью
обеспечить их финансовый вклад в развитие участков,
не имеющих нужной инфраструктуры.
Поддержка инициатив в отношении развития браунфилдов по сути сводится к различным видам субсидий, призванных компенсировать повышенные
затраты и риски, связанные с застройкой бывших
промышленных территорий.
Они могут носить следующие формы:
 гранты на очистку окружающей среды и возме
щение других затрат;
 консолидация земельных участков путём при
нудительного выкупа земель;
 налоговые льготы, например, освобождение
от местных налогов на определённый срок;
 перенаправление инвестиционных бюджетов
города (в области транспорта и социальной
инфраструктуры) на «территории возможностей»
на браунфилдах;
 вложения в обеспечение транспортной доступ
ности и транспортного обслуживания;
 предварительная передача зданий на баланс
городских администраций;
 организация тренингов для местных заинте
ресованных сторон.

Желательн ы е п рое кты
в нужном м есте
В предлагаемом материале рассматривается возможность применения дифференцированных налогов,
арендных ставок, других платежей, других финансовых инструментов для пространственной локализации приоритетных для города районов застройки.
В настоящее время налогообложение недвижимости
в России практически не используется в качестве
инструмента градорегулирования, а также пока
не является весомым источником доходов бюджетов,
в первую очередь, в силу незавершённости перехода к налогообложению по кадастровой (рыночной)
стоимости объектов недвижимости, а также существующим законодательным ограничениям по применению дифференцированных налоговых ставок.
Эффективная система налогообложения объектов недвижимости и соответствующих земельных участков,
позволяющая применять налоговые инструменты
в целях регулирования размещения таких объектов и получения приемлемых доходов бюджетов,
включающая земельный налог, налог на имущество
физических лиц (местные налоги) и налог на имущество организаций (региональный налог), могла бы
быть основана на следующих принципах:

1. Применение кадастровой стоимости объекта налогообложения в качестве базы по всем налогам.
2. Нейтральность налоговых ставок к группе налогоплательщиков — физическое лицо и организация;
для физических лиц и организаций могут различаться
только налоговые льготы.
3. Дифференциация налоговых ставок по каждому
налогу в зависимости от вида объекта налогообложения, вида разрешённого использования земельного
участка и территориальной зоны.
4. Более высокие налоговые ставки в отношении
жилых помещений в нежилых зданиях по сравнению
с другими жилыми помещениями (в многоквартирных домах, жилых домах).
5. Более высокие налоговые ставки в отношении нежилых помещений по сравнению с жилыми помещениями, в том числе расположенными в нежилых
зданиях.
6. Отсутствие налоговых льгот в отношении жилых
помещений в нежилых зданиях.
К сожалению, существующее законодательное регулирование не позволяет в полной мере реализовать
эти принципы. В части указанных налогов наиболее
существенными являются следующие положения законодательства.
Налог на имущество физических лиц. В настоящее
время по кадастровой стоимости облагаются только жилые помещения, не учитываемые на балансе
в качестве объектов основных средств в порядке,
установленном для ведения бухгалтерского учёта.
В соответствии со статьёй 402 Налогового кодекса РФ
налоговая база по налогу на имущество физических
лиц определяется как кадастровая стоимость в отношении объектов в указанном перечне.
В соответствии с частью 5 статьи 406 Налогового
кодекса РФ по налогу на имущество физических лиц
допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от:
 кадастровой стоимости объекта налогообложения
(суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учётом доли налогоплательщика
в праве общей собственности на каждый из таких
объектов);
 вида объекта налогообложения;
 места нахождения объекта налогообложения;
 видов территориальных зон, в границах которых
расположен объект налогообложения.
Возможность установления дифференцированных
ставок в зависимости от вида разрешённого использования земельного участка отсутствует, что ограничивает применение данного налога в целях градорегулирования.
Земельный налог. В настоящее время в соответствии с частью 2 статьи 394 Налогового кодекса

РФ по земельному налогу допускается установление
дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий земель и (или) разрешённого
использования земельного участка. Установление
дифференцированных налоговых ставок в зависимости от места нахождения объекта налогообложения
в настоящее время возможно только применительно
к муниципальным образованиям, включённым в состав внутригородской территории города федерального значения Москвы в результате изменения
его границ, в случае, если в соответствии с законом
города федерального значения Москвы земельный
налог отнесён к источникам доходов бюджетов указанных муниципальных образований. Таким образом, законодательно не предусмотрена возможность
установления разных налоговых ставок применительно к земельным участкам с одинаковым видом
разрешённого использования, но расположенным
в разных территориальных зонах. Это не позволяет
применять земельный налог для стимулирования
определённого использования земельных участков
в разных районах города, например, стимулирования
строительства многофункциональных зданий в центре города по сравнению с периферией, или наоборот.
Налог на имущество организаций. В соответствии
с частью 2 статьи 380 Налогового кодекса РФ по налогу на имущество организаций допускается установление дифференцированных налоговых ставок
в зависимости от категорий налогоплательщиков
и (или) имущества, признаваемого объектом налогообложения.
Таким образом, по налогу на имущество организаций
отсутствует возможность установления дифференцированных ставок в зависимости от вида разрешённого использования земельного участка и вида территориальной зоны, в границах которых расположен
объект налогообложения, что ограничивает применение данного налога в целях градорегулирования.
Что касается предоставления льгот по указанным
налогам, то перечень оснований предоставления
льгот устанавливается соответственно региональным и местным законодательством. Этот инструмент
может быть использован для стимулирования развития приоритетных для города районов застройки.
Единственное ограничение, установленное на федеральном уровне — «не допускается устанавливать
дифференцированные ставки налогов и сборов,
налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места
происхождения капитала» (ст. 3 Налогового кодекса
Российской Федерации).
В частности, предлагается предоставлять налоговые
льготы застройщикам, собственникам и наймодателям жилых помещений в наёмных домах, жилищно-строительным кооперативам по региональному

налогу на имущество организаций, по местному налогу на землю, а также по налогу на прибыль в части,
подлежащей зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации. Поскольку земельные участки,
предоставляемые для строительства наёмных домов
по договору об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наёмного дома социального
использования в соответствии с положениями статей
55.27–55.29 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, могут определяться исходя из пространственных приоритетов развития города, город получает новый инструмент локализации приоритетных
для города районов застройки.
Также предлагается использование финансового
инструмента предоставления бюджетных средств
в целях частичного финансирования строительства
наёмных домов социального использования и домов
жилищно-строительных кооперативов, в том числе
на подключение к коммунальной инфраструктуре;
компенсация расходов по уплате процентов по кредитам на указанные цели и т.д.
Дифференциация арендных ставок в целях локализации приоритетных для города районов застройки находится в компетенции собственников
государственного или муниципального имущества.
Ограничения указанных полномочий на федеральном уровне установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582
(ред. от 30.10.2014 года) «Об основных принципах
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации». Одним из основных принципов определения
арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, утверждённых указанным Постановлением, является то, что порядок расчёта размера
арендной платы за земельные участки, отнесённые
к одной категории земель, используемые или предназначенные для одних и тех же видов деятельности
и предоставляемые по одним и тем же основаниям,
не должен различаться.

Фи нансовы е и нструм е нты
ред е велоп м е нта
Снос, реконструкция не только аварийного и ветхого,
но также морально устаревшего жилищного фонда
и новое строительство, в том числе жилищное, при
условии повышения плотности застройки таких территорий, расположенных преимущественно в центральных и срединных районах города (даже при
необходимом увеличении доли земель под транс-
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портной инфраструктурой) позволяют экономить
общественные ресурсы и должны стать экономическими привлекательными проектами для частных
инвесторов.
Однако проекты реконструкции застроенной территории и реорганизации неэффективно используемых
территорий (проекты редевелопмента) требуют
значительных изменений в законодательном регулировании.
Представляется, что при их реализации нельзя использовать механизм изъятия для государственных
и муниципальных нужд (за исключением уже установленных в законодательстве случаев). Собственники недвижимости, в том числе жилья, на таких территориях должны получить свою долю экономической
выгоды от редевелопмента территорий. Это возможно путём реализации программ вовлечения правообладателей недвижимости на реконструируемых
территориях в число выгодоприобретателей таких
проектов, в том числе путём организации жилищностроительных кооперативов на реконструируемых
территориях.
Также необходимо создать условия для внедрения
новых организационно-финансовых моделей государственно-частного партнёрства с целью привлечь
средства частных инвесторов и кредиторов в реализацию проектов редевелопмента.
В настоящее время основным инструментом редевелопмента является реализация проектов развития
застроенных территорий (РЗТ). Проекты РЗТ являются
одним из наиболее сложных видов девелоперских
проектов с экономической, градостроительной, организационной точек зрения, поскольку они связаны
с консолидацией в собственности инвестора территории, объединяющей многие объекты недвижимости.
Такая консолидация требует не только значительных
финансовых ресурсов, но и серьёзных правовых и организационных действий.
Однако реализация таких проектов связана с серьёзными трудностями, в числе которых:
 низкая рентабельность или длительный срок окупаемости проектов РЗТ по причине малой площади
территорий для таких проектов;
 высокая вероятность блокирования реализации
проекта РЗТ в случаях отсутствия договорённости
с собственниками недвижимости;
 отсутствие в законодательстве порядка определения и условий применения предельной цены выкупа инвестором помещений и земельных участков,
являющихся частной собственностью;
 проблема определения объёма обязательств перед
администрацией города по договору о РЗТ для каждого нового правообладателя земельного участка
в случае перехода обязательств по договору РЗТ
от победителя аукциона к иным лицам.

Результаты исследований показывают, что институт
РЗТ не может быть и не должен быть универсальным — далеко не всегда даже в крупных городах удаётся сформировать экономически привлекательные
проекты РЗТ, отвечающие требованиям комплексности градостроительных решений. Необходимым
условием обеспечения привлекательности проектов
РЗТ является включение в границы территории развития дополнительных территорий, занятых иными
объектами (кроме многоквартирных домов, признанных аварийными, и включённых в адресные программы по переселению), например, индивидуальными
домами, некапитальными строениями, гаражами и др.
Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья должны разрабатываться на основе
результатов предаукционного рамочного моделирования проектов РЗТ, которые в свою очередь
могут являться основанием для внесения изменений
в генеральный план, ПЗЗ, документы бюджетного
планирования.
Основным правовым инструментом, обеспечивающим привлекательность проектов РЗТ для частных
инвестиций, является включение в границы проекта
объектов, не соответствующих градостроительному
регламенту. Однако такая возможность будет исключена с 1 января 2017 года Федеральным законом
№ 373-ФЗ, что может заблокировать применение
института РЗТ в российских городах.
В то же время указанным федеральным законом вводятся новые институты редевелопмента:
 комплексное развитие территории по инициативе
правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (дополнение Градостроительного кодекса
Российской Федерации статьёй 46.9);
 комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления (дополнение
Градостроительного кодекса Российской Федерации
статьёй 46.9).
Результативность этих институтов для целей редевелопмента может быть оценена после появления соответствующей правоприменительной практики.
Государственные инвестиции (гарантии) в повышение
качества коммунальной инфраструктуры районов
приоритетного развития за счёт средств налогоплательщиков вполне оправданы в сложившихся условиях, как с социальной, так и экономической точки
зрения, поскольку это инвестиции в инфраструктурные активы длительного пользования, от повышения
качества которых выигрывают все налогоплательщики таких бюджетов (включая будущих). Принятие
такого решения потребует изменения приоритетов
бюджетных расходов в жилищной сфере.

доставлении государственных гарантий субъектов
Российской Федерации и муниципальных гарантий
по кредитам либо облигационным займам», государственные гарантии субъектов Российской Федерации
и муниципальные гарантии могут предоставляться
по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов, осуществляемых в целях развития зон территориального
развития, технопарков и промышленных парков.
В числе других потенциально возможных институтов
мобилизации финансовых средств в целях редевелопмента территорий возможно использование
инвестиционных фондов, деятельность которых регулируется федеральным законодательством об инвестиционных фондах.
Закрытый паевой инвестиционный фонд развития
территории. В целях развития территории муниципальным образованием, органом местного самоуправления которого принято решение о развитии
территории, может быть инициировано образование
закрытого паевого инвестиционного фонда развития территории, в состав которого собственники
объектов недвижимого имущества, расположенных
в границах подлежащей развитию территории, передают указанные объекты недвижимого имущества
в порядке, установленном Федеральным законом
от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
Акционерный инвестиционный фонд развития территории. В целях развития территории муниципальным
образованием, органом местного самоуправления
которого принято решение о развитии территории,
может быть создан или инициировано создание
акционерного инвестиционного фонда развития
территории, в оплату размещаемых акций которого
собственники объектов недвижимого имущества,
расположенных в границах подлежащей развитию
территории, передают указанные объекты недвижимого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах».
В то же время, существующее законодательное регулирование для использования указанных институтов
в целях редевелопмента территорий недостаточно:
не установлена обязанность собственников недвижимости на реконструируемых территориях принимать
участие в указанных инвестиционных фондах, поэтому применение указанных инструментов возможно
только при достижении согласия со всеми собственниками.

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2012 № 1487 «О пре-
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часть 5.9

тести ровать новы е
мод ели жилья

Концептуальная схема размещения жилья нового формата

Условные обозначения:
жильё высокого класса
доступное/арендное жильё

коротко о разд еле:
Жилищная политика должна быть направлена на повышение качества жилищного обеспечения горожан, дифференциацию жилья для различных социальных и возрастных групп населения,
формирование доступного арендного фонда.
В настоящих условиях необходим переход
от обеспечения квадратными метрами к обеспечению новыми типологиями жилья.

жили щная
полити ка

Типология жилых зданий может конструироваться по двум классам признаков: 1) физические и 2) социально-экономические. По физическим признакам жильё может быть дифференцировано: по этажности, по типу коммуникационных узлов, по типу несущих конструкций, по объёмно-планировочной
структуре, по схеме застройки в пределах элемента планировочной структуры. По социально-экономическим — по типу права владения, по группам основных пользователей жилья и другим параметрам, в зависимости от предмета исследования жилищного сектора.
Существующая практика жилищного строительства Екатеринбурга отличается весьма узким типологическим рядом домов как по физическим, так и по социально-экономическим параметрам.
Представляется возможным выделить две основные причины ограниченного количества типов
жилья по физическим характеристикам. Первая — это инерционное применение проектно-технологических решений, выработанных при реализации концепции развития жилищного строительства
в СССР, которая была начата в конце 1950-х годов в целях ликвидации острейшего дефицита жилья
послевоенного периода. Массовое жилищное строительство в течении более 30 лет велось в городе
типовыми сериями секционных жилых домов высотой 5, 9–10, 16 этажей. Несмотря на существенные
изменения общественного строя в России за следующие более чем 20 лет до настоящего времени,
сформировавшийся частный сектор жилищной застройки новых типологических изменений не привнёс. Вторая — это отсутствие системы регулирования землепользования застройки, стимулирующей
появление различных типов жилья.

для зам еток:

Что касается небольшого спектра типологических характеристик жилья по социально-экономическим критериям, то это следствие государственной политики, ориентированной в последние 20 лет
на стимулирование рынка жилой недвижимости и увеличения класса собственников жилья. В период внедрения рыночных механизмов в России практически исчез когда-то преобладающий сектор
государственного жилья. Между тем в странах с развитой рыночной экономикой рынок и право
собственности на жильё не были исключительными механизмами жилищной политики. Напротив,
арендный общественный фонд сдержанного по качеству и площади жилья, доступного для семей
со средним и небольшим достатком, является одним из важнейших инструментов реализации государственной политики в жилищной сфере. Обязательные признаки этого сегмента — нормирование,
очереди на получение, строгий контроль за реальным уровнем доходов граждан, претендующих
на социальное жильё.
Безусловно, государственная жилищная политика в 1991–2016 годах позволила преодолеть наследие
советского периода и достичь целыго ряда положительных результатов в жилищной сфере, c другой
стороны, результативность жилищной политики по отдельным направлениям оценивается экспертами и политиками как низкая:
 практически вне рамок государственной жилищной политики остались группы населения, доходы
которых не позволяют им улучшать жилищные условия на рынке (за исключением отдельных категорий граждан);
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 система градорегулирования и землепользования, являющаяся основой для развития жилищного

строительства, пока не обеспечивает формирования ни комфортной среды проживания и жизнедеятельности, ни прозрачной правовой системы для инвесторов и застройщиков;
 рынок жилищного строительства отличает низкий уровень конкуренции, ориентация на устаревшие
технологии и архитектурно-проектные решения, высокие риски и низкая прозрачность для кредитования и зависимость от прямых инвестиций граждан, на которых перекладываются все основные
строительные риски;
 жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом их ответственности; не сформирован конкурентный рынок управления многоквартирными домами;
 несбалансированное с реальным спросом предложение однотипного жилья.
В настоящее время намечается тренд на изменение сложившейся ситуации посредством формирования жилья, предназначенного для предоставления на условиях социального найма нуждающимся
двух типов — социально незащищёнными гражданами и служащими, то есть работающими на общественный сектор экономики, а также альтернативы продаже квартир — коммерческого найма.
Другим важным направлением расширения типологии жилья, различающегося по группам пользователей является развитие сегмента жилья для людей пожилого возраста. Пожилые люди в современном обществе составляют значительную часть в общей численности населения России
и, по прогнозам, она будет увеличиваться. Однако пожилые люди в современном российском
обществе не могут вести полноценную, активную и независимую жизнь. Одновременно в крупных
городах усиливается тенденция нарушения семейных связей из-за территориальной разобщённости
семей или нехватки времени. Предлагается обратить внимание на создание условий для проектирования и строительства домов для самостоятельно проживающих престарелых (одиночек и супружеских пар) квартирного типа со специальным обслуживанием и планировками. Этот тип жилья может
быть востребован непосредственно самими пожилыми людьми, которые могут реинвестировать
имеющиеся квартиры в новые жилищные услуги, либо родственниками, которые посредством
оплаты аренды жилья смогут обеспечить комфортные условия проживания, сохранение чувства
самоуважения, достоинства и самостоятельности у людей преклонного возраста.
Интерес к новым типологиям жилья может проявить молодое население Екатеринбурга, которое готово экспериментировать и не ссылается на «предыдущий» опыт. Это молодые люди в возрасте 20–35
лет, поколение, которое по данным Фонда «Общественное Мнение» существенно отличается от своей
возрастной группы, которая проживала 20 лет назад. Современная группа людей 20–35 лет дольше
проживают со своими родителями, на 7 лет позже вступают в браки, на 4 года позже заводят детей.
Альтернативой первого жилья могут стать не традиционные семейные общежития, а как небольшие
жилые здания на 3–4 семьи или одиноких людей, так и с большим количеством квартир, с чётким разделением частных зон (зон отдыха, сна, туалета, приготовления пищи) и с общим коммуникационным
ядром (гостиная, офис, помещения для занятия спортом, кафетерий).
Важным вкладом муниципалитета в реализации государственной политики формирования наёмного
жилья является взвешенный подход к определению мест размещения жилищного фонда. Очевидно,
что, работая с сегментом людей, доходы которых не позволяют приобрести квартиры в собственность, требуют принимать во внимание не только их затраты связанные с оплатой аренды, но и с расходами на перемещения в городе. Современные расходы на транспортные перемещения ежегодно
растут и по разным оценкам могут достигать 30% от совокупного дохода домохозяйства. Поэтому
формирование проектов строительства наёмных домов необходимо осуществлять на территориях
зон, ориентированных на обслуживание общественным транспортом — ЗОТ и в непосредственной
близости к местам размещения рабочих мест и социально-культурной инфраструктуры.
Типологию жилья можно существенно расширить за счёт качественных проектных решений при точечной застройке, при которой на малых земельных участках размещаются небольшие здания
средней и малой этажности. Здания малой и средней этажности (3–5 этажей), с различными типами
организации вертикальных коммуникационных узлов могут появиться при застройке периферийных

Новые подходы к размещению жилья в городе
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районов города (традиционные блокированные дома — «таунхаусы», 2–4 этажные дома с одной
квартирой на этаже, 2–3 этажные блокированные дома, где каждая квартира имеет две общие стены).
Реконструкция жилых и общественных зданий также может стать источником уникальных типов
жилья.

Жилищная политика города
Текущая жилищная политика города, в основном, сводится к реализации муниципальных полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.
Состояние жилищной сферы — важнейший фактор конкурентоспособности города.
Жилищная политика должна быть чётко артикулирована, она не должна складываться стихийно как
результат деятельности производителей «квадратных метров», не должна сводиться к выполнению
городом исключительно своих социальных обязательств в жилищной сфере.
Основными стратегическими приоритетами, обеспечивающими повышение качества жилищного
обеспечения граждан с различным уровнем доходов и потребностями, являются:
1) жилищная кооперация, формирование предложения в сфере найма жилья на рыночных условиях,
некоммерческого и социального найма;
2) повышение качества городской среды для обеспечения комфортной среды жизнедеятельности
человека;
3) реконструкция, модернизация и повышение благоустройства ветхой и морально устаревшей жилой
застройки, капитальный ремонт многоквартирных домов, организация эффективного жилищнокоммунального хозяйства и управление жилищным фондом.
Дефицит квадратных метров существенно острее, чем дефицит жилых помещений.
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Проблемы и диспропорции в жилищной сфере
Преобразование жилищной сферы в условиях перехода к рынку привело к формированию нового важного сектора городской экономики, состояние которого во многом определяет конкурентоспособность и перспективы экономического развития крупных городов. Можно утверждать, что
к настоящему времени основные базовые институты рынка жилья сформированы.
Однако многие проблемы и диспропорции в жилищной сфере, унаследованные от периода плановой
экономики, остались не решены до конца, а формирующиеся рынки в жилищной сфере характеризуются многочисленными изъянами, среди которых наиболее важными представляются следующие:
 трансформация структуры жилищного фонда в России по формам собственности и владения была
настолько радикальной, что привело к критическому сокращению предложения наёмного жилья
(рисунок 1). В результате вне рамок государственной жилищной политики остались группы населения, доходы которых не позволяют им в обозримой перспективе улучшать жилищные условия
на рынке (за исключением отдельных категорий граждан, перед которыми имеются публичные
обязательства по обеспечению жильём);
 жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом их всесторонней
ответственности, сформировался класс «бедных собственников», неспособных нести необходимые
расходы, связанные с обладанием жилой недвижимостью;
 рынок жилищного строительства отличает низкая эластичность предложения по цене, низкий уровень конкуренции и высокая степень зависимости от административных органов, высокие административные барьеры, ориентация на устаревшие технологии и архитектурно-проектные решения,
высокие риски и низкая прозрачность для кредитования и зависимость от прямых инвестиций
граждан, на которых перекладываются все основные строительные риски;
 неудовлетворённость потребителей предлагаемым жилищным продуктом проявляется в массовом
«уходе» в индивидуальное жилищное строительство, которое рассматривается как товар-заменитель;
 другой формой реакции на неадекватное предложение на рынке жилищного строительства стало
быстрое неконтролируемое развитие нового сегмента — нежилых зданий с «апартаментами», которые не отвечают требованиям ни законодательства о градостроительной деятельности, ни жилищного законодательства;
 система градорегулирования и землепользования, являющаяся основой для развития жилищного
строительства, пока не обеспечивает формирования комфортной среды проживания и жизнедеятельности. Между тем предъявляемые местным сообществом требования к качеству жилья и городской среды постоянно повышаются. Жилище перестаёт выполнять только базовую функцию
обеспечения человеку «крыши над головой».
В том числе, одной из причин негативных явлений в жилищной сфере является отсутствие в муниципалитетах комплексной жилищной политики, отсутствие необходимой координации между элементами жилищной политики и градостроительной политикой. Сегодня жилищная политика, в основном,
сводится к реализации муниципальных полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий
граждан, участию в реализации федеральных и региональных программ в жилищной сфере. Причина этого не только в недостаточности средств местных бюджетов. В частности, продолжающаяся
бесплатная приватизация жилья не позволяет органам местного самоуправления формировать
долгосрочную стратегию развития муниципального жилищного фонда социального использования.
Практика административных сигналов, стимулирующих приоритетное наращивание именно квадратных метров нового жилья, в том числе в рамках реализации федеральных и региональных программ,
грозит неконтролируемым расползанием города, ухудшением средовых характеристик, поскольку
приоритет индикатора ввода квадратных метров нового жилья стимулирует освоение под застройку
новых территорий. Эти проблемы являются предметом обсуждения на федеральном уровне и подготовки предложений по совершенствованию законодательного регулирования в обозримой перспективе.
Однако даже в существующих условиях необходимо усилить роль жилищной политики как элемента
планирования и управления на муниципальном уровне.

Сегодня состояние жилищной сферы — важнейший фактор конкурентоспособности города. Жилищная политика должна быть чётко артикулирована, она не должна складываться стихийно, как результат деятельности производителей «квадратных метров», не должна сводиться к выполнению городом
исключительно своих социальных обязательств в жилищной сфере.
Сообщество современного города становится всё более дифференцированным, средний размер домохозяйства снижается, городское население стареет. Тот, кто найдёт ответы на эти вызовы, выиграет
в конкурентной борьбе за человеческий капитал.
Также следует учитывать, что к настоящему времени проявились экономические ограничения
«расползания» городов в формате комплексного освоения их окраинных территорий. Рыночные
цены на жильё уже не позволяют перекрыть высокие затраты на строительство новой инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры. Застройщики впервые столкнулись с проблемой ограниченности спроса на производимый ими жилищный продукт. В результате наметилась тенденция
роста редевелопмента существующей застройки — строительства взамен сноса ветхого и морально
устаревшего жилья в границах застроенных территорий.

Ключевые элементы жилищной политики
С учётом указанных выше основных вызовов и угроз основной целью муниципальной жилищной
политики должно стать повышение качества жилищного обеспечения граждан с различным уровнем
доходов и потребностями.
Основными стратегическими приоритетами, обеспечивающими достижение такой цели, являются:
 вместо приоритета приобретения жилья в собственность — создание социальных перспектив улучшения жилищных условий для различных групп населения, посредством стимулирования увеличения предложения жилья, наём или пользование, которым на иных основаниях доступны гражданам
со средними доходами и доходами ниже средних: жилищная кооперация, наём жилья на рыночных
условиях, некоммерческого и социального найма;
 повышение качества городской среды для обеспечения комфортной среды жизнедеятельности
человека, которая позволяет удовлетворять как жилищные потребности, так и повышать качество
жизни в целом;
 вместо приоритетов увеличения объёмов жилищного строительства и повышения обеспеченности
населения общей площадью жилья — реконструкция, модернизация и повышение благоустройства
ветхой и морально устаревшей жилой застройки, капитальный ремонт многоквартирных домов,
организация эффективного жилищно-коммунального хозяйства и управление жилищным фондом.
В этих условиях особое значение приобретает координация новой жилищной политики и градостроительной политики.
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Рисунок 1. Доля жилья, используемого на условиях найма по странам
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Развитие жилищного строительства и модернизации жилищного фонда, архитектурно-проектные
решения и строительные технологии должны быть подчинены градостроительному проектированию,
которое должно определить пространственную структуру и параметры города, удобного и комфортного для жизни людей, ориентированного на удовлетворение их жилищных потребностей в формах,
соответствующих их спросу и предпочтениям.
Приведённые в настоящей концепции стратегии (стратегия «красных и зелёных зон», стратегия размещения застройки ориентированная на обслуживание общественным транспортом) и политики
(политика обновления жилых территорий) являются опорой реализации муниципальной жилищной
политики и обеспечивают повышение качества жилищного обеспечения граждан и городской среды
на основе исправления сложившегося дисбаланса между объёмами новой застройки и реконструкции застроенных территорий, в том числе капитального ремонта и модернизации существующего
жилищного фонда и инфраструктуры, и обеспечение рациональной структуры повышения качества
существующей застройки, развития застроенных территорий и освоения новых с учётом потребностей в модернизации и развитии инженерно-технической и социальной инфраструктуры.
Жилищная политика на уровне города должна определять ключевые стратегические пропорции:
 объёмов и типов жилищного строительства — типология жилищного строительства: по количеству
квартир, по этажности; строительство жилья экономкласса/новые более качественные форматы
нового жилищного строительства; комплексное освоение новых территорий/развитие ранее застроенных; снос ветхого, аварийного и морально устаревшего жилья/капитальный ремонт/реконструкция существующего жилищного фонда; строительство новой коммунальной инфраструктуры/
модернизация старой и т.д.;
 различные формы удовлетворения жилищных потребностей семей — жильё в собственности, коммерческий, некоммерческий и социальный наём, кооперативное жильё;
 ценовые ориентиры на рынке жилья — стимулирование снижения цен/повышение/сохранение
стоимости жилищных активов населения и т.д.

Введение каких-либо требований, будь то обеспечение безопасности или каких-то качественных характеристик жилья, или повышение стоимости земли из-за введения определённых градостроительных ограничений, безусловно влияет на себестоимость проектов жилищного строительства и показатели доступности приобретения жилья в собственность.
Однако приобретение жилья в собственность на рыночных условиях сегодня не доступно большинству граждан (согласно прогнозам, приобретать жильё в собственность в обозримой перспективе
смогут не более 1/3 домохозяйств с наиболее высокими доходами). Развитие института найма жилья
сможет в короткий срок обеспечить доступность приобретения жилья в долгосрочный наём ещё
для домохозяйств, следующих 10–20 процентилей распределения по доходам. Поэтому оценку влияния градостроительных ограничений на доступность жилья нельзя рассматривать в отрыве от других
факторов и реализуемых в городе политик. Например, стимулирование развития наёмного жилищного фонда, будет способствовать улучшению показателей доступности жилья, если рассматривать все
возможные формы жилищного обеспечения.
Кроме того, при анализе влияния градостроительных ограничений на доступность жилья часто
не учитываются следующие важные обстоятельства:
1. Покупатели «дешёвого» жилья в районах с плохими средовыми характеристиками несут дополнительные расходы в виде транспортных расходов и альтернативных издержек времени. В конечном
счёте, это ведёт к ухудшению характеристик человеческого капитала, а также социального капитала.
В условиях хронического отставания полноценного инфраструктурного обеспечения районов массовой жилой застройки эти издержки будут возрастать. Таким образом, с точки зрения постановки стра-

Реализация такого подхода потребует кардинального повышения качества градостроительного планирования и зонирования на местном уровне, использование органами местного самоуправления
градостроительного регулирования как реального механизма регулирования землепользования и застройки, подготовки и повышения квалификации градостроителей и проектировщиков.
Ключевым элементом жилищной политики является развитие институтов долгосрочного найма
жилья, жилищно-строительной кооперации. Актуальность задачи увеличения объёмов строительства
доступного наёмного жилья возрастает в условиях снижения доходов населения и высоких процентных ставок по ипотечным кредитам. Для многих категорий граждан наём жилого помещения на длительный срок по доступной плате станет единственным реальным способом улучшения жилищных
условий в обозримой перспективе. Кроме того, повышение жилищной мобильности в целях поддержания трудовой миграционной активности населения, сдерживаемое отсутствием на рынке предложения комфортных условий временного, а иногда и долгосрочного, проживания на условиях найма,
особенно актуально в период экономического спада.

Вместо приоритета приобретения жилья
в собственность, создание возможностей
на рынке арендного жилья

Вместо приоритетов увеличения объёмов
жилищного строительства — реконструкция,
модернизация

Влияние градостроительных ограничений на доступность жилья
Часто при обсуждении введения политики ограничений территориального роста городов возникает
вопрос об оптимальных объёмах жилищного строительства, который тесно связан с вопросом доступности жилья.
Существующая дискуссия о доступности основывается на следующих неявных предположениях:
 каждому рано или поздно должно быть доступно приобретение жилья в собственность;
 доступность однозначно измеряется возможностью приобретения определённого количества квадратных метров жилья;
 для того, чтобы жильё было доступно, его надо строить много и всеми доступными способами снижать себестоимость строительства.

Повышение качества городской среды
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тегических задач ключевым показателем становится не доступность приобретения жилья в собственность как таковая, но доступность совокупности всех указанных расходов, связанных с проживанием.
2. Дефицит квадратных метров существенно острее, чем дефицит жилых помещений (баланс с количеством домохозяйств). Поэтому при реализации проектов нового жилищного строительства следует
анализировать размер выбытия жилищного фонда, который связан с новым жилищным строительством (в том числе в случаях переселения из ветхого и аварийного жилья) и перспективы развития
территорий, на которых происходит такое выбытие жилищного фонда.
3. Длительный этап «рынка продавца», когда застройщик был уверен, что всё построенное будет
продано, подходит к концу, местные девелоперы всё больше чувствуют ограничения спроса. В силу
особенностей рынка жилья (рынок ожиданий), выход из сегодняшнего равновесия может быть очень
резким и связанным с падением реальных цен на жильё и даже цен на жильё в абсолютном выражении. Падение цен на жильё имеет целый ряд негативных экономических и социальных последствий,
в числе которых снижение стоимости жилищных активов, находящихся в собственности населения,
снижение стоимости залога, что может оказать дестабилизирующее воздействие на рынок жилищного кредитования. Такая ситуация требует специальных мер регулирующего воздействия. Использование инструментов градостроительного регулирования для сдерживания объёмов жилищного
строительства в целях стабилизации уровня реальных цен на жильё и стимулирование появления
продуктов нового качества — одна из таких возможных мер.

Реконструкция жилой застройки.
Лайнефельде, Германия

Жилая застройка.
Тюбинген, Германия

Реализация муниципальной жилищной политики может быть представлена на примере описания
возможного формирования проектов в жилищной сфере: «Формирование фонда арендного жилья»
и «Новые продукты на рынке жилья». Детализация проектов должна быть проработана и их список
не является закрытым. Тем не менее содержание приведённых проектов раскрывают суть муниципальной жилищной политики, которая представляет собой комплексную координацию положений
стратегий пространственного развития с организационно-управленческими мероприятиями, связанными с формированием систем стимулирования, привлечением частного капитала, взаимодействием
с предприятиями и бюджетами различных уровней, формированием и предоставлением земельных
участков изменением формата реализации своих обязательств в жилищной сфере.

Жилые дома на крыше торгового центра.
Альмере, Нидерланды
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П рое кт.
Форм и рован и е фонда
аре нд ного жилья
Приоритет жилищной политики в отношении приобретения гражданами жилья в собственность
определил практически полное отсутствие в России
легального рынка найма жилья. Отсутствие наёмного
жилищного фонда, в том числе поддерживаемого государством и муниципалитетами сектора долгосрочного некоммерческого найма жилья, не позволяет
создать условия для решения жилищной проблемы
для граждан с невысокими доходами.
Недостаточные доходы населения не являются
единственным препятствием для решения жилищной
проблемы. В стране не развиты многие институты,
которые могли бы позволить гражданам улучшать
жилищные условия. Жилищные потребности порядка
40% всех семей, которые не являются малоимущими,
но им не доступно приобретение жилья в собственность, уже сегодня можно было бы удовлетворить
за счёт участия в жилищно-строительной кооперации, легального и защищённого найма жилья на рыночных или некоммерческих условиях, если бы такая
возможность существовала.
Частично расходы на поддержку создания наёмного
жилищного фонда и фонда жилищно-строительных
кооперативов могли бы взять на себя предприятия,
заинтересованные в привлечении трудовых ресурсов,
на условиях софинансирования с регионами и (или)
муниципалитетами.
Непосредственная реализация проектов по строительству, эксплуатации наёмных домов социального
использования может проводиться:
 специализированными некоммерческими органи-

зациями (на первых этапах — созданными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации или органами местного самоуправления,
в дальнейшем — также и иными заинтересованными
лицами) — наёмные дома социального использования;
 заинтересованными частными застройщиками —
наёмные дома как коммерческого, так и социального использования.
Реализация таких проектов частными застройщиками
может осуществляться на основании договора об
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наёмного дома социального использования,
который и порядок заключения которого регулируется статьями 55.27–55.29 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. Дополнение Градостроительного кодекса Российской Федерации в 2014 году указанными статьями предоставляет органам местного
самоуправления новые возможности для реализации
муниципальной жилищной политики в части содействия дифференциации предложения жилья в разных
районах города, а также координации жилищной
и градостроительной политик в муниципальном образовании.
В качестве первоочередных мероприятий по реализации проекта представляется целесообразным
рассмотреть следующие мероприятия.
1. Подготовка плана предоставления земельных

участков для строительства наёмных домов социального использования. В рамках реализации данного
мероприятия должны быть определены приоритетные районы (зоны) строительства наёмных домов
социального использования для различных категорий
нанимателей с учётом планов градостроительного
развития Екатеринбурга.

2. Подготовка плана бесплатного целевого предоставления земельных участков для строительства
наёмных (арендных) домов некоммерческого использования без каких-либо видов торгов. Бесплатное
целевое предоставление земельных участков может
использоваться при строительстве наёмных домов
социального использования без каких-либо видов
торгов в составе муниципального жилищного фонда
города Екатеринбурга или для обеспечения жильём
наиболее приоритетных целевых групп населения,
например, очередников, многодетных семей и т. д.
Такие земельные участки должны предоставляться
только юридическим лицам, которые в соответствии
с жилищным законодательством могут являться наймодателями жилых помещений по договору некоммерческого найма.
3. Подготовка предложений по налоговому стимули-

рованию строительства, эксплуатации наёмных домов
социального использования. В рамках реализации
данного первоочередного мероприятия необходимо
установить категории собственников наёмных домов социального использования, на которых будут
распространены существующие льготы по налогу
на имущество юридических лиц и налогу на землю, и внесение необходимых изменений в законы
Свердловской области и нормативные правовые акты
города Екатеринбурга.

4. Предоставление бюджетных средств для под-

держки строительства наёмных домов социального
использования в целях предоставления жилых помещений гражданам, состоящим на жилищном учёте
в городе Екатеринбурге в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий, иных приоритетных для города категорий граждан. Расчёт объёмов
необходимых бюджетных средств на программный период (предоставление бюджетных субсидий
на строительство (приобретение) наёмных домов,
на частичную или полную компенсацию процентных ставок по кредитам на строительство (приобретение) наёмных домов, на компенсацию расходов
на подключение к коммунальной инфраструктуре,
разработку проектной документации). Мероприятие
рекомендуется в целях «конвертации» обязательств
города Екатеринбурга по предоставлению гражданам, состоящим на жилищном учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилого
помещения по договору социального найма в обязательства по предоставлению жилого помещения
по договору найма в жилищном фонде социального
использования в целях сокращения числа граждан,
состоящих на жилищном учёте. Возможность сокращения срока нахождения на жилищном учёте города
Екатеринбурга обусловит привлекательность такого

варианта улучшения жилищных условий для граждан-очередников.
5. Организация взаимодействия с государственными

институтами развития в жилищной сфере по реализации проектов по строительству наёмных домов социального использования. Активное участие
государственных институтов развития в жилищной
сфере в развитии арендного жилья предусмотрено
Государственной программой Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильём
и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».

6. Разработка проектов государственно-частного

партнёрства по строительству наёмных домов социального использования с предприятиями города
Екатеринбурга и планов реализации таких проектов.

7. Предоставление государственных (муниципальных)

гарантий при получении кредита специализированными организациями в целях строительства наёмных
домов социального использования. Расчёт объёма
предоставления таких гарантий.

8. Проведение переговоров с крупными институцио

нальными инвесторами и системообразующими
банками, а также иностранными инвесторами и консалтинговыми компаниями по вопросам привлечения инвестиций на строительство наёмных домов. Рекомендуется приоритетное проведение переговоров
с компаниями, представляющими страны, имеющие
наибольший опыт развития жилищного фонда некоммерческого использования (Нидерланды, Великобритания, Германия, Австрия).
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П рое кт.
Новы е п родукты на ры н ке жилья

Помещение свободного назначения

Как и в большинстве российских городов, на рынке
жилищного строительства Екатеринбурга в последние годы происходит снижение среднего размера
жилой единицы, вводимой в многоквартирных домах.
По данным, предоставленным Администрацией города Екатеринбурга, средний размер жилой единицы
(квартиры) во вновь построенном жильё снизился
с 77,2 м² в 2011 году до 65,3 м² в 2015 году. При этом
средний размер квартиры в существующем жилищном фонде в многоквартирных домах составляет
менее 54 м².
Существенное снижение среднего размера квартиры во вновь построенных многоквартирных домах связано, по-видимому, с насыщением спроса
со стороны групп населения с наиболее высокими
доходами (и отсутствием на рынке многоквартирного
жилья новых привлекательных для данной категории продуктов, что определяет переключение их
спроса на индивидуальное жилищное строительство)
и переключением застройщиков на спрос, предъявляемый группами населения с менее высокими
доходами.
Однако спрос, предъявляемый данной группой населения в ещё большей степени зависит от условий
ипотечного жилищного кредитования, что в ситуации
макроэкономической нестабильности определяет высокие риски для строительного комплекса.
Тенденция к приближению среднего размера квартиры в строящихся многоквартирных домах к среднему размеру квартиры в существующем жилищном
фонде в многоквартирных домах (около 54 м²)
не позволит в стратегической перспективе решить
задачу качественного улучшения условий проживания в жилищном фонде Екатеринбурга. В долгосрочной перспективе возникает риск перепроизводства
т.н. малогабаритных квартир.
Кроме того, нарастание разрыва между средним размером вводимой квартиры в многоквартирном доме
и средним размером вводимого индивидуального
жилого дома связано с рисками нарастания социально-пространственной сегрегации.

Реконструкция существующих зданий с надстройкой

Эта проблема может быть решена путём повышение
эффективности использования наличного жилищного фонда: в существующем жилищном фонде
имеется достаточное количество «малогабаритных»
квартир, которые могли бы быть заняты теми, кто
в них действительно нуждается. Одно из возможных
направлений решения задачи — активизация рынка
жилья путём увеличения среднего количества сделок,
связанного с введением одной новой жилой единицы
(увеличение длины т. н. жилищной цепочки (housing
chain) или жилищной фильтрации).

Для этого необходимо, чтобы покупатели жилья
на первичном рынке, как правило, становились продавцами своего прежнего жилья и не оставляли его
в своей собственности. Это, в свою очередь, возможно при следующих условиях:
 покупатели жилья на первичном рынке не решают
задачу разъезда совместно проживающих домохозяйств и склонны продать жилое помещение,
в котором они ранее проживали;
 издержки собственника помещения, не используемого для проживания, возрастают, что стимулирует
такого собственника к продаже такого жилого помещения.

Разнообразные типологии жилья. Швеция

В этом контексте основными направлениями жилищной политики в сфере регулирования рынка жилищного строительства могли бы стать:
 стимулирование появления на рынке многоквар
тирных домов качественно нового продукта,
способного заинтересовать группу населения
с наиболее высокими доходами и переключить их
спрос с индивидуального жилищного строительства
на приобретение «нового продукта» в многоквартирных домах;
 стимулирование фильтрации на вторичном рынке,
определяемой количеством домохозяйств, улучшающих жилищные условия в расчёте на одну вновь
введённую жилую единицу.
Механизмы стимулирования жилищной фильтрации, находящиеся в компетенции органов местного
самоуправления, в настоящее время, к сожалению,
ограничены. Тем не менее предлагается рассмотреть вопрос об увеличении бремени собственности
для собственников второго жилья, например, увеличение ставок жилищно-коммунальных платежей
для собственников жилых помещений, в которых
отсутствуют зарегистрированные граждане.
Таким образом, новый продукт на рынке жилья
может быть определён как квартиры в многоквартирных домах, имеющие улучшенные потребительские
характеристики, привлекательные для групп населения, имеющих возможность приобретения жилья
на рынке без государственной поддержки и характеризуемых относительно высоким уровнем текущего
жилищного потребления. Привлекательность нового
жилищного продукта для целевой категории покупателей будет определяться не столько возможностью
увеличения общей площади жилого помещения
(которая и сегодня находится, как правило, на уровне выше среднего по городу) сколько качественным
улучшением потребительских свойств жилья, в том
числе его местоположением. В этой связи рекомендуется стимулировать реализацию пилотных проектов, связанных с предложением на рынке такого
нового жилищного продукта, на реконструируемых
территориях в центральных и иных привлекательных
для проживания районах города.

Разнообразные типологии жилья. Роттердам, MLA+
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часть 5.10

сохранять
и создавать
люби м ы е м еста

коротко о разд еле:
Стратегия сохранения и формирования уникальных
городских ландшафтов нацелена на сбор и анализ
специфических характеристик города Екатеринбурга,
определяющих его идентичность с целью их фиксации, сохранения и дополнения.
Сохранение ценных ландшафтов не предполагает консервацию или воссоздание, но как можно более полное
включение ценных объектов в городскую среду, их проявление и активацию.
Задачами стратегии являются:
- исследование каркаса и ансамблевой структуры
каждого из исторических слоёв;
- обеспечение чистоты восприятия исторических слоёв города;
- проектирование сценария городского пространства
(ракурсы восприятия многообразия слоёв ландшафта/каждого слоя и их совокупности).

для зам еток:

Сохран е н и е и форм и рован и е
ун и кальн ых городских
ландшафтов
ЦЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ
Город интересен и притягателен в том случае, когда хранит в себе ощущение тайны, которую вновь
и вновь возвращаются разгадывать гости и всю жизнь постигают жители. Это не одна-две главные
истории, это — спутанный смысловой лабиринт, который каждый человек распутывает индивидуально, выстраивая с городом личные отношения.
Город с понятной (даже если и яркой) историей раскроется перед гостем за 1–2 дня, в то время как
жителей будет раздражать своей однозначностью; город без истории не удержит вовсе, даже удобством инфраструктуры, потому что в таком городе не о чем жить.
Истории должны пересекаться, наслаиваться, перекликаться, то и дело составляя новые значения,
обязательно являясь в уникальном виде для каждого.
Организация смыслового поля в пространстве
Любой город держится на определённых смысловых точках, воплощающих собой его суть, дух места.
Этими точками могут являться как природные, ландшафтные объекты, так и места памяти, места силы,
уникальные виды и, казалось бы необоснованно, облюбованные жителями места города.
В таких местах посетитель чувствует, что находится именно в этом городе, становится частью именно
его жизни, тайного ритуала, приобщается к какой-то важной тайне, скрытой за невидимыми стенами
города.
Важные смысловые точки города складываются в результате пересечения или яркого проявления
слоёв его ландшафта.
Мы выделим три:
1

2

Природный ландшафт —
естественная основа города

3

Структурный ландшафт —
отпечаток идеологии города

Исторический ландшафт —
отпечаток памяти города
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КАЛЕЙДОСКОПИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ.
СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ УНИКАЛЬНОГО ЛАНДШАФТА
В Екатеринбурге как городе постоянно переосмысляющем свою миссию и активно участвующем
в жизни страны и мира, перечисленные слои постоянно теряют свою цельность и автономность,
пересекаются, уступая место новому.
Для максимального выявления слоёв необходимо сохранение и поддержание их структуры, очищение видовых точек и визуальных коридоров от визуального мусора, а также уважение к знаковым
местам. Знаковые места являются концентрацией смыслов ландшафта/ландшафтов — постоянно
появляются (вскрываются/вспоминаются/являются под новым углом/образуются на пересечении различных ландшафтов) в процессе жизни города.
структура
видовые точки
визуальные коридоры
знаковые места

С точки зрения смыслового ландшафта структура Екатеринбурга имеет калейдоскопический характер — каждый новый слой истории/архитектуры перестраивает облик города (в отличие от слоистой
структуры, когда новый облик строится послойно расширяя городские территории; или дисперсной
районной структуры, когда город образован различными средами-анклавами, не перемешивающимися между собой ни культурно, ни территориально).
Советский Свердловск и екатеринбургский Сити не выносились из города, но меняли структуру существующих доминант и знаков, таким образом переформировывая весь облик города. В этом состоит
особенность Екатеринбурга, с одной стороны непривычная, с другой — максимально нацеленная
на будущее, не приемлющая старение и однообразие, а значит — дающая возможность для экспериментов развития.

Схема уникальных городских ландшафтов

Условные обозначения:
объекты культурного наследия
зоны охраны объектов культурного наследия
зоны ценных природных ландшафтов
видовые точки
визуальные коридоры

структурн ы й ландшафт
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАТТЕРНЫ
Город всегда строится и перестраивается с определённой миссией, подчиняя ей свою структуру, так
что именно в городской структуре (системе улиц) — градостроительных паттернах — хранятся все
генетические коды города.
Сформированные паттерны, как правило, представляют собой сложенную функционирующую систему, которая может стать основой для активации территорий. Места со сложенной градостроительной
структурой нельзя считать пустыми — в них уже заложен/предопределён особый уклад жизни. При
строительстве/активации ревитализации территории следует учитывать такие сложившиеся системы.
Они могут стать основой проекта, и они же — той причиной, по которой новый формат строительства
не сможет запуститься в жизнь.
Для определения возможностей места необходимо тщательное изучение сложившихся городских
структур: выявление их логики, подходов к проектированию нового, реконструкции существующего.
ПУСТОТНЫЙ ЛАНДШАФТ
Пространства, где градостроительная структура не сформирована, могут считаться пустыми, так как
в смысловом плане они не несут в себе памяти/преопределённого уклада жизни. Частная застройка
представляет собой рыхлую структуру недоформированных улиц, поэтому также может считаться
пустым смысловым пространством.

Условные обозначения:
структурный ландшафт

структурн ы й ландшафт
Современный Екатеринбург образован паттернами нескольких эпох:
ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭПОХА
формирование регулярной сетки улиц исторического ядра города; заводские поселения ВерхИсетского завода, Уктусского завода



СОВЕТСКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭПОХА
формирование отдельных рабочих слобод
вокруг города (УралМаш, ЭльМаш, ХимМаш, ВторЧерМет, …)



 СОВЕТСКАЯ/ПОСТСОВЕТСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ ЗАСТРОЙКА
формирование спальных кварталов (ЖБИ, Синие камни, Академический, ...)
Каждый из трёх типов паттернов обладает собственными пространственными характеристиками.

Условные обозначения:
градостроительные паттерны
сложившийся структурный ландшафт

266 267

п ри род н ы й ландшафт
Природа является исходными данными любого города, его естественной силой и идентичностью «по
умолчанию». При этом город как плод творчества человека направлен на укрощение и приспособление природы под свою жизнедеятельность.
В Екатеринбурге, ввиду его предназначения как города-завода, природа часто подвергалась технологическим преобразованиям, поэтому стоит говорить о трёх видах проявления природы в городе:

· ПРОЯВЛЕННАЯ
· СКРЫТАЯ
· ИДЕНТИЧНАЯ

Условные обозначения:
слой проявленной природы
слой скрытой природы
слой идентичной природы

п ри род н ы й ландшафт

СКРЫТЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ
Чаще всего скрытая природа — это та, что приносится в жертву урбанизации (вырубка леса, заточение
рек в подземные трубы) или становится её жертвой (захламление пространств). В Екатеринбурге можно
выделить две группы объектов скрытого ландшафта:

ПРОЯВЛЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ
В Екатеринбурге существует система парков как мощный зелёный каркас и явно выделенный водный диаметр. О мерах сохранения и развития водно-зелёного каркаса подробно рассказано в главе
6. Здесь отметим, что важным элементом является наличие в городе мест «неурбанизированной»
Уральской природы (то есть предстающей как часть дикой природы в городе).
К таким местам можно отнести:
 лесные массивы в черте города,
 острова Верхне-Исетского пруда (остров Баран, Маленький, Высокий),
 вид с Верх-Исетского пруда,
 озёра (Шарташ, Шувакиш, Малый Шарташ, Здохня),
 парк Каменные палатки,
 река Патрушиха…

1. Подземные реки (закопанные в трубу в советское время реки: Мельковка, Основинка, Малаховка,
Акулинка, Монастырка, Ольховка, Черемшанка). Возможно проведение исследования возможности
и актуальности вскрытия исторических рек на поверхность или проявления их в городской среде.
2. Горки (поддерживая древнюю традицию градостроительства, Екатеринбург стоит на семи невысоких холмах, называемых здесь «горками»: Митина, Вознесенская, Ивановская, Васькина, Московская
горки, Метеогорка и Уктусские горы). Рекомендуется разработка мер по выявлению горок в ландшафтной структуре города: формированию силуэтов, образов, структуры доминант каждой из горок
(пример — концепция холмов Владивостока П. Шугурова).

Необходимо тщательное изучение возможности расширения данного списка. Екатеринбургу как производственному городу природный ландшафт является не только ценностью, но и необходимостью
городской среды.

Плешивая горка (Метеогорка), 1909

Подземная река Мельковка

ИДЕНТИЧНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ
Идентичный природный ландшафт подразумевает отражение элементов окружающей природы
с символической форме в городском благоустройстве. Екатеринбург позиционирует себя как столица
Урала, а значит необходимо как можно больше проявлений Уральской природы также и в дизайне
городской среды.
Наиболее характерными элементами являются лейтмотивы:
 уральского камня,
 уральского леса,
 уральских самоцветов,
 горных озёр.
Парк Каменные палатки

ВИЗ-городок (вид на Приуралье)

Озеро Здохня

Долина реки Патрушихи (вид на гору Уктус)

Изучение идентичности уральской природы и составление дизайн-кода для благоустройства может
стать частью технического задания для любых новых девелоперских проектов.

Интерпретация камня, площадь в Манчестере

Каменная скамья, Peugeot Design Lab
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п ри род н ы й ландшафт

Условные обозначения:
слой проявленной природы
слой скрытой природы
слой идентичной природы

историч ески й ландшафт
Екатеринбург — город четырёх столетий, каждое из которых перестраивало город в новый облик
с новой пространственной структурой доминант, центральным ядром/ядрами, формировал свои
знаковые места, отчасти разрушая предыдущие.
Поэтому сегодня Екатеринбург сочетает в себе следы четырёх городских исторических систем.
Прогулка по городу представляет собой внезапные чередующиеся скачки во времени, создающие
уникальные составные образы старого и нового.
МЕРЫ СОХРАНЕНИЯ ОБРАЗА

 для восприятия разнообразия необходима упорядоченность каждой из составных частей и очистка
от визуального мусора

 выявление ансамблевого потенциала
 сохранение важных смысловых точек каждого из временных слоёв
 сохранение ценных средовых точек (мест, где временной слой проявляется гомогенно)
Материалы подготовлены на основе экспертной сессии и интернет ресурса: http://itsmycity.ru/blog/post/id/6770

Условные обозначения:
слой проявленной природы
слой скрытой природы
слой идентичной природы

историч ески й лан шафт
е кате ри н бург XVIII ве ка

Шувакишский
железноделательный завод,
1704–

Екатеринбург XVIII века — это железоделательный город-плотина на р. Исеть.
Однако, сегодняшними границами города объединены несколько точек, в которых ещё в XVIII веке
зародились поселения и производство: Уктусский железноделательный завод, Шувакишский железноделательный завод, Екатеринбургский завод-крепость на реки Исеть, а также одна из самых влиятельных деревень старообрядцев на озере Шарташ.
Память и артефакты данного слоя плохо сохранились, но всё же не полностью утрачены. Именно этот
слой несёт в себе изначальные коды города (ключи, с которыми будут связаны многие события его
истории), и необходимо (не восстановить, но) сохранить память основания города в материальном
проявлении.

Деревня старообрядцев
Шувакиш, 1672

Для сохранения слоя необходима исследовательская работа по выявлению остатков первых поселений города и творчески переосмысленное проявление в пространстве.

Верх-Исетский казённый Цесаревны
Анны железоделательный завод,
1726

Тюремный острог
«Заречный тын», 1723
Екатеринбургский заводкрепость, 1723

Екатеринбургская крепость.
Реконструкция

Уктусский железноделательный завод.
1702 год

Екатеринбургская крепость.
Исторический сквер сегодня

Место уктусского железноделательного завода.
Плотина сегодня

Уктусский железноделательный
завод, 1702

Условные обозначения:
территории поселений и производств XVIII века
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историч ески й лан шафт
е кате ри н бург XIХ ве ка
Екатеринбург XIX века — это горный город, а также торговый город на пересечении путей.
На сегодняшний день дореволюционная застройка Екатеринбурга также сохранилась фрагментарно. На карте отмечены дома XIX века, сохранившиеся до наших дней. Линии фасадов прерывистые,
застройка «рваная», со значительными отступами между зданиями. В ряде мест это означает, что объекты утрачены, и на их местах сейчас пустые места или здания других исторических периодов.

нуже н исход н и к
в высоком раз ре ш е н и и

Это объясняется планировкой уездного города Екатеринбурга, которая предполагала частную застройку 1–2–3-этажными домами. Поэтому в городе не было сформированного протяжённого фронта, как, например, в Санкт-Петербурге или европейских городах. Градостроительными доминантами
являлись колокольни.
В 1930 году три ключевых доминанты центральной части Екатеринбурга — Кафедральный и Екатерининский соборы, Максимилиановская церковь были снесены. Из оставшихся доминант сохранилась
Воскресенская горка с одноимённым храмом.
XIX век сформировал Екатеринбург как компактный город с регулярной сеткой улиц, резными деревянными и каменными домами-усадьбами. Знаковыми местами этого периода стали места памяти
особых событий, такие как Ганина яма, Вознесенская горка с Храмом-на-Крови, «Заречный тын».
Сохранение этого слоя подразумевает сохранение/выявление/осмысление в первую очередь этих
памятных мест, их истории и значения для города. Также мерой выявлению слоя XIX века может послужить воссоздание структуры доминант (даже не являющихся сегодня доминантами).

Храм-на-крови
(бывший Дом Ипатьева)

Особо стоит обратить внимание на места, где наиболее цельно сохранилась среда данной эпохи,
такие места могут стать проводниками в прошлую эпоху, дать почувствовать посетителю тот или иной
период жизни города. Одним из таких мест эксперты называли район Царского моста.

Екатеринбург в XIX веке.
Златоустовская улица

Екатеринбург XIX века сегодня.
Златоустовская улица (Розы Люксембург)

Усадьба ХаритоновыхРасторгуевых с садом

Район
Царского моста

Условные обозначения:
застройка
доминанты
особые места

278 279

историч ески й лан шафт

Ганина Яма
1917

све рдловск
Наибольшая часть города была построена в советский период: город активно наращивал территории
за счёт строительства рабочих слобод заводов Уралмаш, Эльмаш, Химмаш, Вторчермет… В центре
регулярная сетка активно застраивалась комплексами т. н. жилых «городков», как правило, вписанных
в модуль квартала регулярной сетки центра.
Авангардная застройка в целом сохранилась в городе комплексно, многие объекты составляют отдельные кварталы. Сталинская застройка в центре незначительная и сконцентрирована, в основном,
за пределами исторического ядра — по проспекту Ленина (за Транссибом), на улицах Свердлова,
Челюскинцев, Машиностроителей, Косарева.

Уралмаш

Эльмаш

В эпоху конструктивизма появилось несколько новых доминант:
- 11-этажный дом-башня Второго Дома советов, поставленный ровно на оси переулка Химиков, который выходит к Набережной Рабочей молодёжи (до 1960-х годов это было самое высокое здание
в СССР за пределами Москвы);
- 10-этажное общежитие для малосемейных жилого комбината НКВД (гостиница «Исеть»), выступающее особым образом на красной линии, тем самым выделялось на оси проспекта Ленина.
В советское время новый смысл, облик и доминанты получил проспект Ленина: с восточной стороны
получил окончание в виде площади Кирова с УрГУ (УрФУ), с другой стороны была воздвигнута стелла
в память жертвам революции и ВОВ.
Многие респонденты отмечают культурную ценность сложившихся сред рабочих слобод Уралмаш,
Эльмаш, Химмаш, Вторчермет, ВИЗ и т. п.

Городок чекистов

Вечный
огонь

ВТУЗ
Городок медиков
Дом Промышленности

ВИЗ

Городок
юстиций

Вторчермет

Условные обозначения:

Свердловск. Улица Ленина. Главпочтампт

Екатеринбург. Улица Ленина. Главпочтампт

застройка 1917–1940

Химмаш

застройка 1940–1960
застройка 1960–1970
доминанты
особые места
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историч ески й лан шафт
е кате ри н бург XХI ве ка

«Давайте строить Екатеринбург как памятник архитектуры XXI века».
Андрей Бриль из выступления на стратегической сессии «100 Мыслей о Екатеринбурге»
Екатеринбург — один из немногих городов России, который не только смотрит, но и активно шагает
в будущее: облик современного Екатеринбурга уже неразрывно связан с футуристическими видами
стеклянной архитектуры и панорамой высотных зданий центральной части города.
Образ современного Екатеринбурга строится довольно цельно: появляются не только объекты современной архитектуры, но и «места силы» (например, Ельцин-центр, ГСЦИ) и «места памяти» (такие как
Храм-на-Крови, мемориал «Чёрный тюльпан»). Можно проследить сценарий восприятия архитектуры: стеклянные высотки встречаются с самого въезда в город, БЦ «Высотский» является современной
доминантой, помогающей ориентироваться в пространстве.
Для строительства современного города необходимо обладать определённой смелостью — менять
облик (что неизбежно), на что решается далеко не каждый город в мире. Для того, чтобы строя новое,
не утратить свою особую идентичность, необходимо строить город будущего осознанно: тщательно
прорабатывая образ, силуэт, точки притяжения и особой значимости, а также сценарии восприятия.
Главное — город будущего должен строиться, отвечая на вопрос «о чём?», а не «как?», а потому
должны появляться определённые объекты, концентрирующие смыслы города будущего Екатеринбурга.

Центр Бориса Ельцина
Мемориал
«Чёрный тюльпан»

Стадион
FIFA 2018

Екатеринбург завтра.
Музей Неба. Проект ШГА

Екатеринбург сегодня. Сити

ГЦСИ

Екатеринбург завтра. Телебашня —
Грин Хилл Парк. Проект НАИ БЕКАР Урал

Условные обозначения:
застройка 1990–2004
застройка 2004–2016
доминанты
особые места
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Сохранение ценных ландшафтов не предполагает консервацию или воссоздание, но как можно
полное включение ценных объектов в городскую среду, их проявление и активацию.
Образ Екатеринбурга сочетает в себе одновременно несколько ярко проявленных периодов истории
и уникальный природный ландшафт. Для восприятия такого насыщенного разнообразия необходимо
его строгое упорядочивание. Можно выделить две связанные с этим задачи:
1. Главной является поддержание чистоты восприятия каждого из слоёв. Среди используемых мер
могут быть:
 очистка/защита от визуального мусора
 дизайн-код для каждого из слоёв ландшафта
 исследование каркаса и ансамблевой структуры каждого из исторических слоёв (для возможного
усиления/проявления образа города того или иного периода более цельно, например, обозначение
доминант разных периодов, восстановление ансамблей...)
2. Проектирование сценария городсткого пространства (ракурсы восприятия многообразия слоёв
ландшафта/каждого слоя по отдельности...):
 видовые точки (въезд в город, с высоты,...)
 доминанты/ориентиры
 точки притяжения
 визуальные коридоры
 долины
и так далее.

В городе, где пространство насыщено яркими артефактами различных эпох, важно уметь выстраивать
пространственные сценарии и играть с различными эпохами, чтобы с помощью ракурсов, ансамблей,
визульных сцен и т.д. рассказывать культуру города наиболее цельно и разнообразно. Так, чтобы
каждый житель и гость города мог открывать для себя новый Екатеринбург.

284 285

Ули ца как обществе н ное
п ространство

Значительную долю в восприятии города формируют не только здания, но и «пустота» между фасадами зданий, пространство, которое образуется бульварами, улицами, по которым мы гуляем, перемещаемся с различными целями от одного объекта к другому. Некрасивые фасады, нелепые дома
существуют во всех городах мира, даже в тех, которые все привыкли считать эталонами для жизни.
Но выверенное по масштабу с окружающей застройкой, отступами и архитектурными элементами
зданий обустроенное пространство улицы «маскирует» архитектурные нелепицы.
Улицы — основные общественные пространства города. Помимо того, что это места для автомобильного движения, они служат в качестве линейных общественных пространств. Редевелопмент
и модернизация улиц позволяет интегрировать экологическую инфраструктуру, а также организовать
инфра-структуру активной подвижности для велосипедного и пешеходного движения. Живые, активные, интересные улицы, как правило, наполнены функциями социально-контактного содержания,
такими как: возможность для прогулок и отдыха, созерцания, встреч, общения, приобретения товаров
и услуг. Не все улицы одинаковы. Они различаются по плотности трафика, наличием общественного
транспорта, который должен быть интегрирован, и экологической обстановкой. Некоторые из улиц
могут быть зелёными, другие не могут, потому что нет места для деревьев. Эти различия следует рассматривать как качество, и использовать иерархию уличной сети.

ность для граждан, определяет дополнительный фактор в пользу использования индивидуального
транспорта;
4. В свою очередь низкая концентрация пешеходных потоков и рассредоточенное расположение
домов в районах приводит к нерентабельности расположения магазинов и кафе на первых этажах
зданий;
5. Дефицит предложения качественного по расположению и функционального по приспособленности нежилого арендного фонда провоцирует повышенный спрос на коммерческую недвижимость
вдоль основных улиц, стоимость аренды которой доступна крупным компаниям с оборотами, превышающими обороты организаций мелкой розницы и организаций, представляющих персональные
услуги производственного и непроизводственного характера: булочные, химчистки, обувные, небольшие офисы, малые общественные организации;
6. Нехватка базовых услуг и отсутствие рабочих мест в жилой застройке приводит к оттоку деловой
активности в центр, что несёт за собой проблему возникновения транспортных заторов и перегрузки
городского пространства беспорядочной стоянкой автомобилей;

В городе Екатеринбурге значительная доля застроенных территорий с размещением жилой застройки имеют смешанную структуру, состоящую из крупных кварталов более 2 га и микрорайонов
от 10 и более гектар. Фасады зданий расположены с отступом от красных линий от 5 до нескольких
десятков метров. За редким исключением линии фасадов зданий совпадают с красными линиями или
отступают менее чем на 5 метров в центральной части города. Схема расположения зданий относительно улиц различается по периоду строительства. Застройка до конца 1950-х годов носит регулярный характер линии, которая параллельна улицам. Начиная с 60-х годов, застройка приобретает
нерегулярное, свободное размещение, не связанное с улицами.
Как правило, на группу домов приходится одна, две улицы, большинство зданий стоят в глубине
квартала или микрорайона, первые этажи зданий не приспособлены для размещения общественных
функций. Именно эта удалённость и неприспособленность зданий не позволяет сформировать общественное жизненное социально-экономическое пространство — улицу, и определяет следующий ряд
взаимосвязанных проблем:
1. Недостаточное количество площадей нежилого назначения, которые можно было бы использовать
для размещения предприятия сферы обслуживания и другого общественного назначения. В свою
очередь физический дефицит приспособленных для бизнеса помещений не позволяет сформировать
условия для удовлетворения повседневных и/или периодических потребностей населения прилегающей застройки;
2. Формирование предложения товаров и услуг повседневного спроса на удалении от мест проживания определяет необходимость приобретения и постоянное использование индивидуального
автомобиля;
3. Глубокое размещение застройки в кварталах или микрорайонах увеличивает пешеходную доступность до маршрутов городского общественного транспорта и тем самым снижает его привлекатель-

Пример рассмотрения улицы в качестве комплексного пространства

286 287

7. Крупные кварталы, свободная схема размещения зданий и тупиковые внутриквартальные проезды
не позволяют эффективно функционировать общей транспортно-пешеходной сети. Расстояния между
объектами «по воздуху» благодаря несвязанной планировочной структуре могут увеличиваться
в разы. Например, для пешеходных перемещений внутри квартала обязательно приходится выходить
на главные улицы района.

Зависимсоть между параметрами улицы и высотностью примыкающей застройки

Стратегия «Улица как общественное пространство» при скоординированной реализации мероприятий других стратегий нацелена на предотвращение и исключение перечисленных проблем:
 поддерживает формирование многофункциональной городской территории, ориентированной
на обслуживание городским общественным транспортом;
 формирует организованное движение внутри, улучшает локальные транспортно-пешеходные связи
жилых (планировочных) районов;
 посредством взаимоувязанных параметров застройки и проектных параметров улицы организует
и планировочно: отграничивает частные и общественные пространства городской застройки;
 формирует озеленённые территории общего пользования в виде сквозных бульваров, небольших
парков и скверов, обеспечивает их пешеходно-велосипедную связность;
 формирует правовые предпосылки (через градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки) появления качественных архитектурных решений и разнообразия типологий
зданий жилого и нежилого, общественного назначения;
 обеспечивает возможность размещения вдоль улиц широкого спектра услуг и объектов делового,
социально-бытового назначения, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения, а также развития малых форм предпринимательской деятельности.

Влияние отступа фасадов зданий от красной линии на активность
уличной среды и функционирование примыкающих зданий
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Форм и рован и е
городского силуэта

Высотное строительство — не необходимость, а возможность;
основным мотивом разработки «высотной» политики должен
быть поиск ответа не на вопрос «а почему бы и нет?», а понимание — «для чего?»;
высотные здания формируют город не только на уровне горизонта, но и на уровне улицы;
высотные здания оказывают воздействие на человека по многим
каналам взаимодействия его с городом, поэтому вовлечение сообщества в обсуждение реализации иконических проектов приобретает особое значение;
как бы качественно не была разработана какая-либо городская
политика, всегда остаются дилеммы для интерпретаций;
каждый проект будет иметь свои сильные и слабые стороны,
уникальные особенности, которые могут быть и не учтены
при формировании общей политики. Поэтому организационная
структура для дополнительных оценок, учёта особенностей
и принятия взвешенных решений является необходимой.
О разработке «высотной» политики города
Существует несколько разумных доводов, которые могут быть обоснованием назначения высотных
зданий, например, такие как: отсутствие земельных участков для строительства; высокие цены на землю; или необходимость сокращения застройки новых городских территорий и желание повысить
городскую плотность.
И всё же, эти аргументы не всегда могут быть подтверждены корректной интерпретацией фактов.
Важно понимать, что в большинстве случаев небоскрёбы не являются продуктом экономики высокой
стоимости земли. Потому как даже в Екатеринбурге, как и в других российских городах, система оценки стоимости земли не оказывает какого-либо стимулирующего влияния на более интенсивное и/
или эффективное использование земли. Высотные здания не связаны напрямую с высокой городской
плотностью или формированием городской жизни. Высотные здания также не решают жилищные
или какие-то планировочные, транспортные проблемы. Сложно встретить какие-то примеры, когда
высотная застройка позволила бы сохранить или тем более создать какие-то открытые, озеленённые
общественные пространства. Бесспорным остаётся лишь то, что высотные здания являются знаковыми
символами пользователей этих зданий (владельцев, арендаторов, жильцов), города и, может быть,
региона. Поэтому высотное строительство должно рассматриваться не как необходимость, а как возможность.

Возможная кластеризация высотных доминант
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Небоскрёбы представляют собой небольшую часть рынка недвижимости, который удовлетворяет
спрос на эксклюзивное городское пространство тех, кто хочет быть видимым или ценит виды из окна.
Высотные здания могут сформировать современный видовой силуэт города, который является узнаваемым и мощным притягательным образом среди постоянного городского сообщества и гостей
города. Эта особенность формирует тему высотности важной темой городской повестки. Основными
драйверами этой темы являются компании, занимающиеся строительством высотных зданий, которые
заинтересованы зафиксировать своё присутствие в городе, имиджевую и символьную составляющую
своей деятельности.

территориям, формируется представление о городе в целом. Это обстоятельство формирует ещё
один вызов — чтобы грамотно реализовать возможность и потенциал высоких зданий, в городе
должна быть установлена политика высотной застройки.

Потенциальный размер рынка высотной недвижимости относительно невелик, его границы, как правило, не выходят за пределы центра. Центр в городе один и именно по нему, больше чем по другим

Основные рекомендации по разработке политики формирования визуального городского силуэта.

Доминанты 1-го порядка

Основным мотивом разработки «высотной» политики должен быть поиск ответа не на вопрос «а почему бы и нет?», а понимание — «для чего?», что должны привнести высотные здания в Екатеринбург,
чего мы хотим достичь, что мы хотим сказать себе и миру, какие бонусы получит городское сообщество от появления высотных зданий (рисунок 1)?

Мы уже отмечали, что высотные многоэтажки не являются панацеей для городской плотности. Этот
аргумент часто используемый в дебатах между сторонниками и критиками высотного строительства
может быть принят только в отношении использования изолированного от городского контекста
земельного участка. На практическом же уровне, в городском масштабе, при соблюдении требований технических регламентов и формировании элементарных условий комфорта при преодолении
негативных ветровых режимов и стеснённости, высотная застройка не может претендовать на высокую плотность. На самом деле это подтверждается теориями высотного строительства, описанными
в начале XX века, главными идеями которых было формирование открытого пространства, а не как
способ повышения плотности. Эти теории были ответом на проблемы, возникшие в плотных, переполненных, монофункциональных центрах европейских городов. Несмотря на то, что в данном аспекте (плотности) небоскрёбы не являются необходимостью, это не означает, что они не могут появиться
в городе по другим причинам.
Важным разделом политики размещения высотного строительства является оценка последствий застройки или влияния высотных зданий на окружающую застройку. Сегодня часто обязательной оценке подлежат факторы затенения окружающей территории и застройки, а также изменения ветровых
режимов. Оценка визуального восприятия и визуального засорения городской среды, формирование
или сохранение секторов обзора являются наиболее спорными и сложными вопросами размещения
высотных акцентов, но именно они формируют силуэтный образ города. Поэтому критериям визуальной оценки следует уделить особое внимание, в том числе процедурам и организации обсуждения
высотных проектов.

Доминанты 2-го порядка

Доминанты 3-го порядка

Рисунок 1. Жилой комплекс на востоке Гонгконга
(Kornhill Apartments: 42 жилые секции высотой 20–34 этажа)
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Безусловно, в суждениях о качестве дизайна существует субъективный аспект. Но это не означает, что
различия во мнениях и в вопросах личного вкуса не позволяют сформулировать мнение о качественных характеристиках застройки, которое основано на объективных критериях. Существует множество способов достичь этой цели, и большинство из них включают процесс постановки вопросов,
основанных на соответствующих принципах. В случае оценки высотного строительства эти принципы могут отражать, как качество самих зданий, так и застройки, как вклада в развитие и улучшение
качеств города и/или его территорий, на которых непосредственно реализуются проекты. Например,
такие принципы соответствия здания контексту окружающей застройки: качественный проект начинается с определения ценности сохраняемых элементов и характеристик места (застройка, благоустройство, атмосфера); качественный проект сохраняет ландшафт и бережно относится к истории
места; качественный проект вписывается в существующую планировочную структуру и не нарушает
сложившуюся маршрутную сеть вокруг него и сквозь него. Или такие специфические характеристики
качественного проекта, как: первые этажи здания содержат общественные функции, имеют прямой
контакт с уличным пространством и поддерживают его качество; здание вносит разнообразие функций на соответствующей территории города — многофункциональное с местами работы, жилимыми
единицами, общественными функциями; в конструкции и архитектуре здания продемонстрирован
инновационный подход к созданию устойчивого здания/развития города: решены вопросы, связанные с вызовами изменения климата, здание высокого уровня энергоэффективности, гибкие многофункциональные планировочные решения; место расположения здания имеет непосредственную
связь с маршрутами общественного транспорта и другие.
По очевидным причинам должны быть предотвращены транспортные заторы в районе подходов
к высотным зданиям. В большинстве случаев транспортные вопросы решаются по двум направлениям: 1) изучение будущих транспортных потоков и поиск технических решений и 2) размещение
автомобильных парковок требует творческих решений. Особенно непростые задачи ставит необходимость размещения стоянок для автомобилей. Подземные стоянки могут быть слишком дорогими,
наземные стоянки невозможно превратить в архитектурную достопримечательность. Между застройщиками и властью постоянно идут дебаты по поводу необходимого количества стоянок. На наш
взгляд, разрешение этого комплекса проблем, посредством планирования движения и хранения автомобилей, имеет существенные ограничения и редко может привести к желаемым результатам. Поэтому считаем, что для решения транспортных задач, связанных с размещением высотного строительства необходимо выйти на другой уровень. Планировать размещение высотных зданий там и таким
образом, где отпадает необходимость использования индивидуальных автомобилей. Это центральные
части города с высокой плотностью маршрутов общественного транспорта, с хорошей пешеходной
доступностью, транспортно-пересадочные узлы (например, центральный железнодорожный вокзал,
станции метро).
Непременным условием политики формирования городского силуэта должно быть сформировано
чёткое видение и функциональный концепт размещения застройки из высотных зданий. Ясная идея
поддерживается частным сектором, а также позволяет органам власти сосредоточить свои усилия.
Неопределённость создаёт широкое поле для различных интерпретаций, ослабляет возможность регулирования и приводит к распылению ресурсов. Если одной из целей «высотной» политики является
формирование городского силуэта, то имеет смысл сгруппировать высотные здания. Выделение компактных территорий (зон) размещения высотных зданий позволяет создать искусственный дефицит
земли с высотными параметрами и тем самым сконцентрировать экономические ресурсы для формирования силуэта. Несмотря на то, что центр города кажется наиболее логичным местом для реализации этой концепции, могут быть и другие варианты. Например, многие европейские города в целях
сохранения исторических центров вынесли высотные кластеры за пределы исторической застройки.
Выберите местоположение высотных зданий взвешенно, ответьте на вопросы: «для чего это высотное
здание?» «является дли это место лучшим для того, чтобы достичь желаемой цели?».
При другом подходе высотные здания могут играть роль маркирования определённых городских
мест, центров, инфраструктурных узлов, позволяют читать город, ориентироваться в нём. Но это
не означает, что высотное здание может рассматриваться как изолированный объект в городе,
просто указывая на железнодорожную станцию или какой-то перекрёсток. Во-первых, «маркеров»

не должно быть много, большое количество ориентиров начинает дезориентировать в пространстве.
Во-вторых, «высотки» должны быть встроены в социально-культурную ткань города. Высотные здания
целесообразнее размещать уже в сложившейся активной городской среде, где уже обустроена городская среда, созданы условия и реализуются различные функции. Не следует ожидать, что появление
башни на «пустом» месте создаст спектр элементов городского благоустройства.
Важное значение имеет интеграция высотных зданий в городскую среду, контакт здания с общественным пространством улиц на уровне первых наземных этажей. Качественное взаимодействие
первых этажей высотного здания с улицей определяет качество высотного здания. Если первые этажи
небоскрёба заняты частными («не для всех») входными группами, въездами на парковку, помещениями инженерной инфраструктуры или глухими стенами, — это создаёт «пустоту». И наоборот,
общественные функции (рисунок 3): кафе, магазины, спортивные, культурные и другие учреждения,
сомасштабные человеку архитектурно-дизайнерские решения фасадов, свето-прозрачные наружные
стены, небольшие плазы, городская мебель. Эти характеристики определяют другую важную функцию
высотного здания — они формируют город не только на уровне горизонта, но и на уровне улицы.
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Другим важным разделом политики высотного строительства в городе является оценка поглощения
рынком объектов высотного строительства. Чрезмерно большие возможности, предоставленные
зонированием города для размещения высотного строительства, могут привести к обесцениванию
важнейших городских территорий или оптимистичной переоценке возможностей рынка частными
инвесторами. В первом случае обесценивание, как правило, сопровождается скорыми на руку, некачественными архитектурно-планировочными решениями. Переоценка рынка может привести к нежелательным для города последствиям рыночной конкуренции в этой сфере — появлению долгостроев или недостроенных зданий, разрушающих городскую среду и образ города.
Учитывая, что при принятии решений о строительстве небоскрёбов, кроме высоты зданий необходимо учесть множество других аспектов, то, что высотные здания оказывают чрезвычайно мощное
воздействие не только на уровне эстетического, психологического и эмоционального восприятия
силуэта, но и на устройство городской жизни в масштабе улицы. Кроме технических вопросов, высотное строительство содержит задачи социального, культурного и политического характера. Эти
обстоятельства определяют необходимость организации системы обсуждения проектов высотного
строительства не только со специалистами и политиками, но и с вовлечением городского сообщества,
консультации которого при реализации иконических проектов приобретают особое значение.
Кроме того, как бы качественно не была разработана какая-либо городская политика, всегда остаются
дилеммы для интерпретаций. Несмотря на то, что высотные здания не новы для Екатеринбурга, каждый проект всё равно является инцидентом. Даже если будут определены зоны для размещения высотных зданий, это не означает, что есть свободные площадки для строительства. Земельные участки
будут формироваться в процессе сложных гражданско-правовых и технических мероприятий, каждый
проект будет иметь свои сильные и слабые стороны, уникальные особенности, которые могут быть
и не учтены при формировании общей политики. Поэтому организационная структура для дополнительных оценок, учёта особенностей и принятия взвешенных решений является необходимой.

Рисунок 3. Пример интеграции первых этажей высотных зданий в пространство улицы
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Основные характеристики проектного подхода
Стратегия пространственного развития Екатеринбурга предполагается к реализации в проектном
формате: основные принципы стратегии реализуются через систему проектов различного масштаба.
Применение проектного формата предпочтительно с учётом существующей практики городского
развития в России. При этом сохраняется важность совершенствования набора регуляторных механизмов (ПЗЗ, МНГП и др.) как базиса реализации проектов в сфере городского развития. Проектноориентированный подход обеспечивает гибкость и динамичность управления процессами городского развития, а также обеспечивает смену отраслевого механизма управления (при котором городские
департаменты ориентируются на отраслевые целевые показатели) на комлексное проектное управление (обеспечивающее взаимодействие различных сторон в рамках достижения целевых показателей
конкретных проектов).
Каждый из проектов предполагает реализацию набора мероприятий как нематериального характера
(организационные, административные, событийные и др.), так и материального (строительство временных и капитальных объектов, развитие инфраструктуры и т.д.). Проекты должны иметь достижимые цели и реалистичные сроки реализации. Основные принципы и задачи реализации проектов
описаны в стратегии пространственного развития Екатеринбурга. Методика реализации проектного
управления представлены в распоряжении Минэкономразвития России № 26Р-АУ от 14 апреля
2014 года «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления
в органах исполнительной власти».

Схема реализации проектов
Проекты в сфере городского развития могут иметь различные сроки реализации — от краткосрочных
инициатив (проведение обучающих семинаров, временных инсталляций, городских фестивалей, сезонных рынков и т.д.) до долгосрочных мероприятий (развитие застроенных территорий, строительство инженерной инфраструктуры и системы общественного транспорта и т.д.). Проекты могут начинаться, выполняться и завершаться параллельно, создавая конфликтную ситуацию при использовании
ограниченных ресурсов для их реализации. Соответственно, проекты должны быть структурированы
в соответствии с их приоритетностью и доступными на прогнозный период ресурсами.
Для определения доступных ресурсов для реализации проектов необходимо учесть возможности
государственных инвестиций (бюджет города Екатеринбурга, а также профильные программы регионального и федерального уровня), частных инвестиций (российские и международные коммерческие компании и фонды), а также потенциала софинансирования проектов со стороны горожан.
На основании приоритезации проектов и учёта доступных ресурсов формируется дорожная карта
реализации проектов городского развития в рамках стратегии пространственного развития Екатеринбурга.
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Активация территорий: формирование зон городской активности
(привлечение бизнесов, горожан), событийные инициативы
- «Живые районы»
- Pop-up Екатеринбург
- Активация реки Исеть

Активация территорий: формирование зон городской активности
(привлечение бизнесов, горожан), событийные инициативы
- Круглосуточный город
- Интерфейс Университеты/город (площадь Кирова)

Создание лэндмарков и знаковых городских объектов, развитие памятников культуры,
музеев и туристических маршрутов
- Телевизионная башня — символ Екатеринбурга
- Тематические маршруты города
- Сохранения музея уральского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка
- Создание интернет-экскурсий по Екатеринбургу
Развитие социокультурной среды города, формирование локальной идентичности
и городских сообществ
- Платформа городской коммуникации
- Площадь всех религий
- Локальные названия улиц и площадей
Развитие общественных пространств и природных территорий,
формирование качественной городской среды
- Городские стандарты проектирования улиц
- Световой мастер-план
- Дизайн-код для наружной рекламы и вывесок
- Дизайн-код городского благоустройства
- Сквер конструктивистов в городке чекистов
- Дерево Екатеринбурга
- Детская улица выходного дня
Развитие общественного транспорта, транспортной инфраструктуры города
и агломерации
- Единый билет на общественный транспорт
- Открытие ночных маршрутов общественного транспорта
Административные и регуляторные механизмы и инициативы,
направленные на реализацию пространственной стратегии
- Информационный центр стратегии развития
- Единая межмуниципальная информационная база

Создание лэндмарков и знаковых городских объектов, развитие памятников культуры,
музеев и туристических маршрутов
- Музей современного искусства
- Музей камня и камнерезных изделий
- Музей Каслинского литья
- Музей-пространство «Жизнь эпохи СССР»
- Музей науки и техники
- Музей дружбы народов и народностей России
- Городские скульптуры Э. Неизвестного в город
- Новое помещение для музея истории и археологии Урала
- Новое помещение для музея природы Урала
- Расширение музея свердловского рока
- Музейный комплекс «Металлургические заводы Урала»
- Промышленный туризм/музей истории индустриализации
- Музей эвакуации
- Зоопарк 2.0
- Екатеринбург — ворота Урала
- Кафе уральской кухни
- Новая жизнь памятников архитектуры
- Проект «Екатеринбург — памятник архитектуры XXI века»
- Новый символ «Европа-Азия»
Развитие социокультурной среды города, формирование локальной идентичности
и городских сообществ
- Центры семейного досуга
- Культура в торговые центры
- Симфонический концертный зал
- Городская медиатека
- ДК и кинотеатр — обновлённый центр в каждом районе
Развитие общественного транспорта, транспортной инфраструктуры города
и агломерации
- Улучшение остановок городского транспорта
Развитие общественных пространств и природных территорий, формирование
качественной городской среды
- Площадь 1905 года
- Парк на основе произведений В. Крапивина
- Реставрация сада Казанцева (плодовый сад Среднего Урала)
- Исторический парк воспитания творчества «Уральские мастера»
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- Интеграция стадиона в городскую среду
- Реконструкция перекрёстка улиц Сибирский тракт — Комсомольская
- Парк Маяковского 2.0
- Реконструкция зданий и парка Дворца пионеров
- Долина реки Патрушихи
- Пешеград = город для пешеходов
- Въездные узлы в город
- Уголки уральской природы в городе
- Реконструкция дворовых площадок с использованием малых архитектурных форм,
предназначенных как для детей, так и взрослых
- Строительство пешеходного моста через р. Исеть, который бы объединял
Октябрьскую площадь, территорию комплекса «Динамо», ул. Татищева
Формирование современных и качественных жилых объектов
- Формирование фонда арендного жилья
- Пилотный проект — новый жилищный формат
- Реконструкция типового микрорайона
Формирование бизнес-среды, ориентированной на качественное городское развитие
- Конференц-залы
- Питомники растений
- Центры инновационных компетенций
- «Умные» технологии на предприятиях

долгосроч н ы е п роекты

Развитие застроенных территории (включая коммерческий девелопмент
и создание социальной инфраструктуры)
- Южный ВИЗ
- Аэрополис
- Вокзал — центр городских коммуникаций. Реконструкция околовокзальной территории
(Завокзальный)
Создание лэндмарков и знаковых городских объектов, развитие памятников культуры,
музеев и туристических маршрутов
- Семь горок Екатеринбурга
- Городское ядро
- Свердловск в городе
- Реконструкция и ремонт комплекса зданий «Городок чекиста», гостиницы «Исеть», усадьбы «Харитоновых-Расторгуевых», «Белой Башни». Воссоздание Краснознамённой группы,
здания «Дворца молодёжи»
Развитие социокультурной среды города, формирование локальной идентичности
и городских сообществ
- Строительство районных спортивных сооружений с искусственным покрытием
(футбольных кортов)
Развитие общественных пространств и природных территорий, формирование
качественной городской среды
- Региональный парк
- Озёра Екатеринбурга
- Новая площадь/парк в каждый район
- Лесное кольцо Екатеринбурга
- Екатеринбург — город 12 рек
- Стратегия водно-зелёного диаметра долины реки Исеть, комплексное благоустройство
поймы реки Исеть как пешеходной зоны «Зелёный диаметр города»
Развитие общественного транспорта, транспортной инфраструктуры города
и агломерации
- Транспортно-логистический центр Евразии
- Шёлковый путь через Екатеринбург
- Вынесение Транссиба
- Транспортные связи с населёнными пунктами агломерации
- Трамвайное кольцо
Мероприятия, обеспечивающие экологичное и энергоэффективное городское
развитие
- Чистый город
- Чистая вода
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краткосроч н ы е п рое кты
Примеры проектов аналогов

Информационный центр
стратегии развития

«Живые районы»

Площадь
всех религий

Платформа
городских коммуникаций

Infobox — Информационный центр развития города как место
информирования о стратегии города. Берлин, Германия

Территории особого пользования для молодых художников
и предпринимателей NDSM Terrain. Амстердам, Нидерланды

Площадь Федерации в Мельбурне является местом проведения
праздников различных религий. Австралия

New London Architecture — постоянная платформа
для обсуждения развития Лондона. Великобритания

POP-UP
Екатеринбург

Активация
реки Исеть

Городские стандарты
проектирования улиц

Сквер конструктивистов
в Городке чекистов

Руинные бары — заведения, открывающиеся в старинных
заброшенных объектах. Будапешт, Венгрия

Проведение мероприятий вдоль главной артерии города
Museum Embankment Festival. Франкфурт-на-Майне, Германия

Создание единого проекта по реконструкции/
строительству новых городских улиц. Москва, Россия

Южная площадь центра Adelaide Festival Centre,
дизайн и скульптура Отто Хайек. Аделаида, Австралия

Телевизионная башня
как символ Екатеринбурга

Тематические
маршруты города

Единый билет
на общественный транспорт

Детская улица выходного дня
от ТЮЗа до зоопарка

Подсветка ТВ-башни превращает её в симол города —
«Городской маяк». Гуаньчжоу, Китай

Таблички, указывающие что в данных местах происходили
сцены из книги Дж. Джойса «Улисс». Дублин, Ирландия

Единый билет 90 минут.
Система оплаты проезда по времени поездки. Москва, Россия

Празднование Дня детей на пешеходной улице Карла Маркса.
Минск, Беларусь
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сред н есроч н ы е и долгосроч н ы е
Примеры проектов аналогов

Круглосуточный город

Зоопарк 2.0

Новые жилищные форматы.
Пилотный проект

Реконструкция типового микрорайона
Пилотный проект

Круглосуточная работа городской инфраструктуры и заведений.
На фото — Библиотека им. Достоевского. Москва, Россия

Строительство современного зоопарка с бережным отношением
к живой природе. Читван, Непал

Исследование типологий жилья для внедрения форматов
новой уплотнённой застройки. Антверпен, Бельгия

Проекты реконструкции панельных домов
Штевана Фостера. Германия

ДК и кинотеатры:
обновлённый центр в каждом районе

Развитие инфраструктуры
общественного транспорта

Аэрополис

Реконструкция территории вокруг вокзала —
Завокзальный

Программа реконструкции 39 советских кинотеатров
ADG group. Москва, Россия

Проект городских остановогк для маршрута Glattalbahn
монорельсового транспорта в Цюрихе, Швейцария

Развитие городской территории, где инфраструктура
и экономика сосредоточены вокруг аэропорта

Активизация околовокзальной территории
Проект для Штудтгартского ж/д вокзала. Германия

Реконструкция
площади 1905 года

Интеграция Центрального стадиона
в городскую среду после чемпионата

Транспортные связи с населёнными
пунктами агломерации

Чистая вода/
очистка городских водоёмов

Главная площадь города как пространство для людей,
а не автомобилей. Нью Йорк, США

Проект уплотнения городской активности вокруг стадиона
Tottenham Hotspur Stadium. Лондон, Великобритания

Система городского трамвая, связывающего город
с пригородом. Вена, Австрия

Задача очистки воды сочетающаяся с устройством новых
рекреационных зон. Ханчжоу, Китай
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Развивать соседское
сотрудничество

Развивать
городскую
среду, сохраняя
природное
окружение

Дифференцировать
характер городской
среды

Планировать
город для людей,
а не машин

Повышать
эффективность
в ключевых узлах

Оживлять природу
в городе

Развивать
сложившиеся
городские районы

Создавать новые
возможности

Тестировать новые
модели жилья

Сохранять
и создавать
любимые места

Агентство реализации
городских проектов

Бюджет города
в соответствии
с приоритетами стратегии

Ценности стратегии
в документах
регулирования
и планирования

Общественный договор,
описывающий процесс
вовлечения общественности
в реализацию городских
проектов

часть 7

И нструм е нты
реализаци и
страте ги и

Презентация результатов сессии "100 мыслей о Екатеринбурге"
на форуме 100+ FORUM RUSSIA

Форм и рован и е и нститутов
и м ехан измов реализац и и
Страте ги и
Проект — система объединённых по признаку единого замысла
действий, мер, имеющая план реализации, цели и результаты,
параметры ресурсов, описание характеристик получаемого продукта и/или предоставляемой услуги.
Разработка и реализация стратегий, проектов — это целая наука. Сегодня наработано огромное
количество положительных и неудачных практик, существует множество рекомендаций по воплощению идей с бумаги в реальную жизнь. Технологии проектного управления внедряются в деятельности
органов власти в части реализации межведомственных программ, проектов развития городских территорий. У Екатеринбурга также есть опыт формирования и реализации стратегических документов,
который достоин внимания и является источником примеров для применения другими муниципалитетами. Мы остановимся лишь на тех аспектах, которые, на наш взгляд, в связи появлением стратегии
пространственного развития потребуют некоторой модернизации существующих процедур и может
быть использования новых инструментов:
 формирование бюджета города в соответствии с приоритетами стратегии с применением метода
экспертных оценок при систематизации и ранжирования проектов;
 совершенствование документов градрегулирования и муниципальных документов планирования;
 вовлечение городского сообщества в процессы реализации проектов развития городских территорий;
 оптимизация организационной структуры реализации стратегии пространственного развития.

Орган изац ион ная структура
уп равле н ия реализац и е й
страте гич еских п роектов
При подготовке концепции стратегии пространственного развития не предусматривалась оценка
действующей в Администрации Екатеринбурга системы управления проектами, поэтому не приводится конкретных предложений и уж тем более каких-то готовых решений. Считаем важным отметить,
что создать раз и навсегда идеальную организационную структуру невозможно, и поэтому актуализация стратегии Екатеринбурга и разработка стратегии пространственного развития являются удобным
моментом для адаптации существующей системы управления реализации стратегических проектов.

Агентство реализации городских проектов
В центре внимания стратегического планирования интеграция, которая состоит из двух ключевых областей: 1) интегрирование проектов со стратегическим планом и 2) интеграция проектов в процессе
их реализации. Эти вопросы обозначены в разделах, посвящённых формированию бюджета города
в соответствии с приоритетами стратегии и совершенствованию документов градрегулирования и муниципальных документов планирования. Однако, кроме технической стороны управления проектами
развития городских территорий, которая состоит из формальных упорядоченных, чисто логических
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частей процесса, присутствует социокультурный аспект процесса управления проектом. В отличие
от упорядоченного мира планирования, этот аспект носит запутанный, часто противоречивый или
парадоксальный характер выполнения проекта. Дело в том, что стратегия пространственного развития предполагает необходимость построения структуры сотрудничества в неоднородном составе
союзников и оппонентов, с различными стандартами, убеждениями и взглядами.
Поэтому возникает вопрос появления в структуре муниципального управления и организации реализации стратегии участника, который отличается от тех, которые вовлечены в процессы планирования
и реализации, а также производят оценку представляемых проектов как публичного, так и частного
сектора, прежде всего, отсутствием коммерческого интереса и политических амбиций. Это участник,
обладающий экспертными знаниями в области пространственного планирования, он не наделён
полномочиями выносить вердикты, но ориентирован на обслуживание общественных интересов
и стремится обеспечить взаимопонимание между сторонами, выявить и помочь реализовать возможность определения лучшего проектного решения, приемлемого для всех участников развития города.
Этот участник или агентство также может обеспечивать сохранение содержательных аспекты качеств
при осуществлении стратегических проектов и мероприятий Администрации города. Отличие конечного продукта от задуманного, желаемого — явление знакомое нам не только в связи с реализацией
общественных проектов. Без кропотливого и принципиального надзора, даже в частных примерах,
например, при ремонте квартиры или при реализации девелоперской компанией жилого здания,
наше желание может претерпеть существенные изменения на стадии проектирования, или на стадии
выбора материалов и технологий, или на стадии выполнения работ. А всё потому, что часто решения
принимает не заказчик, а исполнители работ, в силу того, как они привыкли выполнять свою работу,
либо по мотивам оптимизации своих затрат, либо по причинам отсутствия необходимых знаний или
информации. Роль «хранителя» ценностей заказчика могло бы выполнить независимое подразделение, состоящее из небольшого числа специалистов в сфере разработки проектов стратегического
и архитектурно-градостроительного планирования, системы регулирования застройки и землепользования, экспертов различных областей знаний и практик городского развития — агентство реализации
городских проектов. Агентство не обладает полномочиями регулирования деятельности осуществляемого частными лицами или контроля бюджета реализуемых муниципальных проектов, но оказывает
влияние на их качество посредством «удержания и направления» через диалог с заинтересованными
лицами и поддержку руководства города. Предполагается, что агентство — это активный участник
реализации проектов СПР на стадиях их систематизации и ранжирования, определения конечных
результатов, выявления круга заинтересованных лиц, формирования технических заданий, участия
в процессах обсуждения проектов с общественностью, сопровождения технической реализации.
Агентство реализации городских проектов — это независимый консультант лиц, принимающих
решения Администрации города по вопросам реализации стратегии пространственного развития. Агентство обеспечивает контентную междисциплинарную связь положений СПР реализуемых
в проектах частного и общественного сектора, а также при разработке муниципальных руководств
и стандартов, применяемых при разработке документации планировки территории и проектировании
объектов капитального строительства местного значения, при разработке предельных параметров
Правил землепользования и застройки, документов регулирующих размещение высотной застройки
в городе, программ развития застроенных территорий, создания общественных мест в городе и других архитектурно-планировочных документов и исследовательских работ в сфере градостроительного
проектирования.
Агентство от имени Администрации осуществляет информирование и ознакомление представителей
городских сообществ, участвующих в обсуждении городских проектов с содержанием, целями и задачами проектов.

D e sign for Lon don
Design for London начал свою работу в 2006 году в качестве стратегического подразделения по вопросам архитектуры при мэре Лондона. Численность этой организации
составляет не более 25 человек, а её роль заключается в стратегическом анализе Лондона и развитии инициатив по его улучшению. Организация подчиняется непосредственно мэру, находится вне системы городской администрации и, хоть и не обладая
формальными полномочиями, располагает значительным политическим авторитетом
и влиянием. Её власть выражалась в следующих видах деятельности:
1. Назначение и работа с архитекторами, работающими с проектами на землях мэрии
(обычно на основе открытых конкурсов). К этой категории относится и разработка
мастер-плана по использованию олимпийских объектов Лондона.
2. Большие идеи, конкретные дела. К таковым относятся: зелёный каркас Восточного
Лондона, проект «100 общественных пространств для Лондона», «Сити-Ист» (проект
смещения Лондона на восток, впоследствии реализовавшийся в размещении олимпийской инфраструктуры и стратегии ренованции Королевских доков).
3. Управление реновацией в центре города, включая проекты в Далстоне и Баркинге.
Временное и событийное использование территорий.
4. Принятие политических решений, в т.ч. разработка «Руководства по дизайну жилой
застройки Лондона», впоследствии принятого в качестве общенационального стандарта.
5. Разработка стратегий, включая «Зону зелёного бизнеса — Восточный Лондон»
и «Стратегию Королевских доков», приведшую к реновации доков в Лондоне
при поддержке компании Siemens и китайских девелоперов.
6. Продвижение, консультирование и просвещение, в том числе через организацию
выставок, публикации и Лондонский павильон на Шанхайской выставке.
Значительная часть работы DfL сводится к оценке и выдаче рекомендаций по расходованию средств на различные программы. Цель этой работы — находить поддержку
и партнёров, в том числе и среди частных девелоперов.
За более чем шесть лет работы Design for London произвёл:
- 10 стратегических документов
- 12 территориальных стратегий
- 50 мастер-планов
- 80 проектов девелопмента
- 100 новых или улучшенных общественных пространств.

для совместной работы, что позволяет оптимизировать проект целиком, а не только те его участки,
где представители агентства являются экспертами;
 наличие необходимых полномочий для постановки задач руководителям проектов, реализуемых
в рамках деятельности Администрации и входящих в комплекс проектов и мероприятий СПР, что
позволяет скоординировать действия и обеспечить достижения целевых параметров и характеристик СПР;
 наличие возможностей для привлечения внешних экспертов для совместной работы в части выработки проектных решений, требующих специальных знаний и компетенций;
 прямое подчинение высшему руководству Администрации.

Основными ресурсами, которыми должно быть наделено проектное агентство для эффективной реализации проектов это:
 высокий уровень кросс-функциональной интеграции в системе Администрации города, наличие необходимых полномочий для привлечения специалистов функциональных органов Администрации
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Форм и рован и е бюджета
города в соответстви и
с п риоритетам и
Что такое формирование бюджета города в соответствии с приоритетами стратегии? В широком
смысле — это способ сделать выбор в отношении планируемых расходов в последующие годы
(в следующем году, или в ближайшие три-шесть лет). Многие игроки участвуют в процессе разработки различных проектов и программ. Выборные и назначаемые должностные лица, и их соответствующие комитеты, департаменты имеют решающее значение при определении новой повестки
в политике расходов (например, повышение расходов на дополнительное образование, и, возможно, сокращение на ремонт дорог, потому что образование на конкретный период времени для конкретных лиц, принимающих решение, обладает более высоким приоритетом).
Пожалуй, самая сложная часть цикла формирования бюджета расходов города является анализ приоритетов финансируемых направлений, выделения тех, которые на текущий момент являются наиболее важными, подходящими, соответствующими сложившимся условиям. Одной из основных причин,
почему этот шаг достаточно труден, является то, что это не просто техническая задача, а представляет
собой политический процесс, требующий учёта интереса различных субъектов. Органы местного
самоуправления по своей природе являются сложными организациями, обладающими собственными
многочисленными и часто противоречащими друг другу программами, проектами и конкурирующими секторальными интересами. Уровень сложности принятия решений при формировании бюджета расходов возрастает из-за необходимости учёта приоритетов политики, реализуемой органами
федеральной власти на территории города. Существенное влияние на ранжирование приоритетов
расходов оказывают предпочтения и вызовы, формулируемые городским сообществом.
В данном разделе мы не планируем раскрыть волшебную формулу упрощения процессов бюджетирования, может быть, в некотором смысле наоборот, мы хотим обратить внимание, что актуализация
стратегии социально-экономического развития и принятие положений стратегии пространственного
развития потребуют дополнительных усилий и энергии, необходимых для очередного аудита реализуемых программ и проектов города Екатеринбурга.
Обычно процедура плана реализации мероприятий, вытекающих из стратегического планирования содержит три компоненты: 1) анализ инвестиционного бюджета; 2) ранжирование проектов; 3)
формирование программ. Уверены, что у Екатеринбурга богатый опыт в прогнозировании формировании бюджета, но хотели бы обратить внимание на несколько инструментов, которые могли бы быть
использованы в ранжировании проектов и формировании программных мероприятий при реализации СПР. Если предложенные инструменты используются в муниципальном планировании, то эту
практику следует развивать.
Систематизация и ранжирование проектов
Проекты и мероприятия, которые определены при подготовке стратегии пространственного развития уже систематизированы и нацелены на решение конкретных стратегических задач. Возникает
необходимость провести ревизию проектов и программ, которые были инициированы до разработки
СПР и реализуются в настоящее время или запланированы к реализации в ближайшем будущем.
Систематизация проектов заключается в их оценке на соответствие положениям СПР, в определении на решение каких стратегических задач нацелены эти проекты и могут ли они быть включены
в какие-то сформированные или новые комплексы проектов и мероприятий, либо реализовываться
как самостоятельные.
Другим направлением систематизации является оценка поступающих инициатив, выдвигаемых заинтересованными лицами, частными и юридическими лицами, органами власти различных уровней,

департаментами и уполномоченными лицами самой администрации. Не каждая инициатива или
предложение, попадающие в так называемый список желаний, могут приобрести статус проекта. При
формировании критериев отбора инициатив-претендентов на включение в список проектов мы бы
рекомендовали придерживаться двух базовых критериев:
1) это должен быть городской инвестиционный проект стратегического уровня (то есть не частью
рутинной деятельности или ежегодных расходов, не проект уровня дворовой территории);
2) это должен быть муниципальный проект или совместный проект муниципалитета с другими
субъектами (то есть не проект, который полностью финансируется государственным/региональным
правительством, и/или над которыми муниципалитет не имеет никакого контроля или не принимает
какого-либо обеспечительного участия).
Группировка мероприятий и проектов в комплексы или оценка возможности группировки — это также элемент систематизации проектов, который представляет собой определение или формирование
комплексов проектов и мероприятий, как группы технологически и содержательно связанных между
собой мероприятий, входящих в состав соответствующей стратегической задачи. Основным критерием включения мероприятия или проекта в комплекс является то, что отдельное выполнение мероприятия является либо невозможным, либо нерациональным и/или неэффективным. Или, другими
словами, что только завершением всех мероприятий и/или проектов, включённых в состав комплекса
мероприятий и/или проектов, достигается решение или отдельный результат стратегической задачи.
Выполнение комплекса мероприятий осуществляется, как правило, на основе одного сводного проектного решения, либо скоординированных друг с другом проектных решений. Группировка позволяет получить комплексное представление о времени, стадийности и стоимости решения стратегических задач, сформировать на их решение выделенные программные бюджеты (рисунок 1.1).
Выделение бюджета на текущий год и последующие годы на период 3–(5)6 лет осуществляется
на основе принятых приоритетов. Одним из инструментов в помощь лицам, принимающим решение
о бюджете, является ранжирование проектов с учётом их технологических особенностей, а также
по аспектам эффективности и ожидаемых результатов. Примерный алгоритм итерационной оценки
проектов приведён на рисунке 1.2.
Работа по систематизации проектов их ранжированию требует определённых компетенций, и поэтому формирование технической, экспертной «команды», необходимо включить в число приоритетных
организационных задач при формировании плана реализации СПР.
Примерный состав экспертной команды — эксперты различных областей знаний и практик в сфере
городской инфраструктуры и управления, специалисты и разработчики документов, стратегического,
территориального планирования, системы регулирования и проектирования. Если задаться целью
собрать хотя бы по одному специалисту из каждой сферы города, то мы получим целую армию,
управлять которой или получить ясные краткие заключения или мнения будет не просто. Поэтому это
может быть «команда» от 5 до 12 человек людей с широким кругозором, имеющих опыт управления
проектами в сфере реализации городских проектов, способных определить и пригласить в нужное
время, нужных специалистов для получения дополнительного дополнительных мнений, знаний.
Метод экспертных оценок
Анализ проектов, их систематизация по отдельным характеристикам и назначение приоритетов связаны с решением или осмыслением следующих задач:
- составление перечня событий или условий, которые могут произойти в различных сферах городской
жизни за определённый промежуток времени, где и события, и время носят возможный характер;
- определение наиболее вероятных интервалов времени, в течение которых выше обозначенные события могут произойти;
- определение приоритетов целей и задач, а также программ и мероприятий с упорядочением их
по степени важности (кроме технологических процессных);
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- определение альтернативных вариантов решения задачи или проекта с оценкой предпочтений различными субъектами результатов;
- распределение ресурсов для решения задач и реализации проектов с оценкой их предпочтительности — результативности, соотнесённой с фактором времени, интересами различных субъектов.
Эти задачи объединяет одно обстоятельство, то, что факторы, которые учитываются при принятии
решений, не все поддаются количественному учёту, часть из них учитывается исключительно на качественном уровне, не все функции между переменными описывающие результаты проектов, мероприятий объективны и не все они могут быть получены. Из этого следует, что ситуация выбора требует
организации процедур, связанных с уменьшением степени неопределённости.

Для решения перечисленных задач, их называют неформализуемые проблемы, применяются различные виды метода экспертных оценок. Метод экспертных оценок как самостоятельный научный
инструмент для решения неформализуемых проблем начал развиваться с 40-х годов прошлого века.
В настоящее время метод экспертных оценок развивается как самостоятельная научная дисциплина.
Отличие данного метода от обычной давно известной экспертизы заключается в следующих особенностях:
- существует научно обоснованная организация проведения всех этапов экспертизы, обеспечивающая наибольшую эффективность работы на каждом из этапов;
- при организации экспертизы, при оценке качественных суждений экспертов и формализованной
обработке групповых результатов применяются количественные методы.
Тем не менее, ещё раз подчеркнём, что данный метод является инструментом, но не формулой
и окончательный выбор лучшего, или в научном смысле этого слова — рационального, решения возлагается на творческие способности лица, принимающего решение.

Проекты/
мероприятия

Отмеченные инструменты могут быть использованы при ежегодном формировании инвестиционного
бюджета города, а также при сопровождении планов реализации стратегии пространственного развития. Они предлагают эффективный способ формирования основы для 5–6-летних инвестиционных
планов и программ города. Инструментарий имеет прогрессивный характер, так определены приоритеты на перспективу нескольких лет и могут быть уточнены в ежегодном режиме.
Не следует рассматривать эти процедуры как комплексную оценку воздействия проектов на социально-экономическое развитие или на окружающую среду. Это не является детальным финансовым
анализом проектов и не заменяет сложившихся процедур обоснований и оценки проектов.

Стратегическое направление/задача

Группа проектов/
мероприятий

Приоритетные проекты/
мероприятия

Рисунок 1.1. Систематизация и группировка мероприятий и проектов

Проект/мероприятие

- Описание характеристик проекта/мероприятия
- Расположение проекта/мероприятия на схемах
(например, ГП)

Определить, состоит ли
проект в каком-либо
технологическом комплексе

- Необходимо в целях представления целостности нескольких
проектов/мероприятий
- Позволяет определить возможность деления на очереди

Определить, какую
стратегическую задачу
из состава СПР решает
законченный комплекс
мероприятий

- Возможность определения приоритета

Определить приоритет
мероприятия с учётом
последовательного
ранжирования стратегий
и технологических
комплексов

- Определяет последовательность реализации
- Определяет приоритет финансирования

Выполнить укрупнённую
оценку стоимости
мероприятия

- Возможность оценки бюджетной обеспеченности в периоде
- Позволяет сформировать мероприятия и проекты программы

Определить примерные
сроки выполнения меро
приятий

- С учётом проектирования земельных вопросов и строительства
- Возможность распределения объёмов финансирования

Определить последова
тельность выполнения
мероприятий

- Результат комплексного анализа вышеперечисленных условий
- Позволяет сформировать мероприятия и проекты программы

Рисунок 1.2. Схема алгоритма итерационной оценки проектов

320 321

Совершенствование документов системы регулирования и ревизия документов планирования,
считаем, должна стать первоочередной задачей и реализована в кратчайшие сроки. Срочность
определяется тем обстоятельством, что градостроительные процессы в городе не останавливаются
ни на один день, и условия неопределённости, которые возникают в процессе внесения изменений
в нормативные документы, могут оказывать негативное влияние на деятельность субъектов застройки
и землепользователей. Поэтому очень важно преодолеть переходный период модернизации градостроительной политики наиболее быстрыми темпами.
Разработка новых положений и внесение изменений в действующие документы требует творческого
и щепетильного подхода, учёта взаимосвязей и исключения противоречий составляющих элементов
стратегий, политик и документов.
На схеме (рисунок 1) приведена обзорная структура взаимосвязей положений стратегии пространственного развития между собой и со структурой документов муниципального планирования и регулирования.
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Стратегия пространственного развития является основой для комплексной реализации проектов развития городских территорий, так и для различных секторальных политик и стратегий развития города.
Но при этом положения стратегических документов, как правило, не являются нормами прямого действия и реализуются через систему муниципального планирования и регулирования. К планированию
в данном случае можно отнести бюджетное планирование, территориальное планирование, планирование развития муниципальной инфраструктуры, планирование муниципальных инвестиций, в том
числе в реконструкцию муниципальной инфраструктуры. К документам регулирования — Правила
землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования. На наш
взгляд, действующая российская система регулирования в архитектурно-строительном проектировании и градостроительном проектировании в отдельных случаях предоставляет возможность выработки уникальных решений, которые максимально могут отвечать характеристикам качества объектов
планирования и проектирования, закладываемых в стратегии пространственного развития. Эти параметры могут быть закреплены, например, в муниципальных стандартах или рекомендациях, которые
будут распространятся на объекты и территории муниципальной сферы полномочий: планировочная
организация, объекты благоустройства, объекты транспортной инфраструктуры местного значения
и другие. Поэтому предлагаем обратить внимание на разработку дополнительной группы документов
регулирования, которые являются обязательными для исполнения самим муниципалитетом.

+

Ведомственные программы

+

Планы мероприятий

+

+

+
+

Проектная документация ОКС местного значения

+
+

Муниципальные стандарты

Рисунок 1. Матрица взаимосвязи положений стратегии
пространственного развития и документов планирования
и реализации планов в области регулирования
градостроительной деятельности
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Примечания: + — обозначение наличия взаимосвязи и необходимости обеспечения преемственности решений
соответствующих положений и документов.
Цифра в ячейке матрицы — обозначение наименования комплекса действий по реализации соответствующих положений СПР
в муниципальных документах планирования и реализации планов в области регулирования градостроительной деятельности.

1. Совместное территориальное планирование
2. Дифференциация градостроительных регламентов
3. Установление соответствующих параметров
4. Функциональное зонирование и установление приоритетов
5. Функциональное зонирование
6. Схемы и параметры транспортной инфраструктуры
7. Система приоритетов
8. Дифференциация нормативов
9. Установление соответствующих нормативов
10. Реализация положений СПР в планировочных решениях
11. Проекты и/или программы развития соответствующих территорий
12. Совместные программы и проекты
13. Формирование муниципального жилищного фонда
14. Установление соответствующих требований, характеристик и параметров при

проектировании ОКС местного значения, при соблюдении технических регламентов
15. Соблюдение соответствующих муниципальных стандартов и технических
регламентов
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И нд и каторы эффе кти вности
городского уп равле н ия
В подходах к управлению городом доминируют по меньшей мере два направления, практически
дополняющие, а иногда исключающие друг друга. Условно их можно назвать отраслевым и территориальным подходами.
Первый рассматривает город как совокупность субъектов экономической деятельности (предприятий, организаций), которые производят добавленную стоимость в рамках своих отраслей. Второй
относится к городу как к пространственной реальности, элементу пространственной экономики,
экономическому капиталу. Целью управленческой деятельности в рамках первого подхода является
максимизация экономического роста, в рамках второго — поиск скрытых резервов за счёт оптимизации пространственной структуры.
В рамках первого подхода город есть местоположение предприятий и организаций; их экономические успехи напрямую влияют на состояние городской экономики, следовательно, целевая функция
управления — обеспечить условия для развития экономики этих предприятий и организаций. Собственно, организация городского пространства в такой постановке играет подчинённую роль, транспортная и социальная инфраструктура города оказывается второстепенной по отношению к целям
максимизации экономического роста.
В рамках второго подхода сама городская среда есть экономический капитал, не предприятия и организации, а именно пространство города с «упакованной» в нём деятельностью человека. Цель городского управления в данном случае — снижение транзакционных издержек в использовании городского
пространства, повышение экономической отдачи городской среды, умножение её качества за счёт
повышения разнообразия.
С экономической точки зрения, эти две модели управления городом опираются на две совершенно
различные системы экономических индикаторов: первый — на так называемые потоковые, второй —
на балансовые. Мерой эффективности управления в первом случае может быть рост городского
валового внутреннего продукта, а во втором — улучшение качества экономического капитала, и его
отдачи в виде налогов на недвижимость, удовлетворённости жителей города местом своего проживания. В той или иной пропорции обе модели управления городом присутствуют в современном
арсенале городских властей. Вместе с тем в последнее время налицо очевидное смещение городских
управленческих практик в сторону второй модели.
Город, как вместилище предприятий и организаций различной отраслевой принадлежности, город —
проводник корпоративных интересов ключевых работодателей постепенно теряет привлекательность
как у самих жителей, так и у корпораций. Последние в своём размещении всё больше руководствуются факторами не технологического, а гуманитарного характера. Качественная городская «среда»,
как физическая, так и социальная, оказывается важнейшим предпочтением работников компаний,
а, следовательно, и их менеджмента.
Как ни парадоксально, средовой, пространственный подход, будучи изначально альтернативой модели
«экономического роста» становится едва ли не важнейшим требованием к городским управленцам
со стороны самих корпораций. Иными словами, корпоративный сектор начинает признавать, что пространство города, его среда, является не только общественной ценностью само по себе, но ещё и экономическим стимулом машины корпоративной экономики, её важнейшим активом. Такая динамика
в корне меняет ориентиры городского управления, уводя на второй план товарную экономику и фокусируясь на стратегии инвестирования в благоустройство в широком смысле этого слова. Процесс переноса центра тяжести на индикаторы эффективности управления, нацеленные на рост благосостояния,
носит глобальный характер и его можно наблюдать как на уровне городов, так и на уровне стран.
Одной из первых инициатив по переходу к новым сравнительным параметрам стала инициатива бывшего президента Франции Николя Саркози по созданию исследовательской группы (руководитель —

лауреат Нобелевской премии по экономики Джозеф Стиглица), которая поставила свой целью уйти
от ВВП как основного индикатора экономического анализа стран и регионов.
В исследовательских кругах сложилось понятие «beyond GDP» (за пределами ВВП), которое описывает
благосостояния и капитал, накопленный страной или городом, а не способность их экономик генерировать товарный и денежный поток. Особый интерес у группы Стиглица-Саркози вызывала оценка
таких параметров, как, например, стоимости добровольного труда, неучтённого в расчётах ВВП, или
денежного дохода, потерянного за счёт времени, проведённого в пробках, или оценка вклада расходов на благоустройство.
Традиционная «проблема безбилетника», которая понималась как неизбежное зло, становится едва ли
не маркером преимущества тех стран и городов, которые инвестируют в благосостояние, так как общественное пространство, будучи общественным благом, из пользования которым нельзя исключить
никого, привлекает в конечном итоге корпоративный капитал и людей разнообразных профессий.
Такой подход способствует устойчивости экономики, снижению её зависимости от экономического
цикла, снижению социального неравенства, смягчению негативных последствий территориальной
сегрегации.

Чем управление «капиталом» отличается от управления «ростом»?
Несколько десятилетий тому назад в эпоху индустриальной экономики городские власти могли лишь
слабо воздействовать на корпорации через классические инструменты государственного и муниципального регулирования, в частности местные налоги, расходы местного бюджета, зачастую финансируемого в значительной мере за счёт средств центрального правительства страны.
С появлением института «средового» управления, такого как правовое зонирование и регулирование
землепользованием (возникло в 1916 году в Нью-Йорке), сама территория города и система ограничений вокруг неё постепенно становилась главным рычагом воздействия на экономику и городское
сообщество.
Вместе с зонированием и другими формами управления средой стала возникать новая парадигма
управления «капитал вместо роста» со своими индикаторами эффективности.
Эффективность городских программ чаще всего аллокативная, а не экономическая, то есть преследует
цели повышения доступности городских благ, выравнивания уровней обеспеченности, а не производительности.
Выбор городских программ осуществляется на основе политических приоритетов (что важнее: образование или благоустройство, субсидирование физических лиц или капитальные расходы на инфраструктуру?) и их конфликта с экономической и отраслевой структурами расходов.
Иными словами, в городском управлении мы сопоставляем целевые функции не только разной экономической природы, но и зачастую совершенно инородные друг другу по целевым установкам.
В управлении городом пресловутая проблема «сравнения яблок с апельсинами», часто прочитываемая как ошибочный и неумелый подход, на самом деле есть то, что реально приходиться делать
городским управленцам. Построить станцию скорой помощи или раздать деньги людям на лекарства? Построить очистное сооружение или второй мост через реку? Повысить зарплату учителям или
субсидировать развитие муниципального такси?
С другой стороны, неравенство доходов граждан в городе может быть снижено посредством достройки транспортной сети, распаковывающей изолированные районы и дающей их жителям возможность получить рабочие места в других районах города, ранее недоступных.
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Проблема слабого развития малого и среднего бизнеса в городе может быть решена перепланировкой городских кварталов, создающей условия для развития уличной торговли (поток пешеходов,
уплотнённая коммерческая застройка и т.п.).

Целевая функция администрации города в этом случае — следить за разнообразием профессиональной структуры в целом в городе, а также в его отдельных районах, не допуская пространственной
сегрегации «синих» и «белых» воротничков.

Повышение налогов и сборов в местный бюджет может быть простимулировано программой
благоустройства, повышающей рыночную стоимость недвижимости, а инвестиции в развитие сети
станций пожарной охраны могут быть проведены «в складчину» на основе межмуниципальной
кооперации.

Планы по вводу миллионов квадратных метров жилья в новой парадигме перерастают в доктрины
благоустройства, программы регенерации городской среды и увеличения разнообразия планировочных решений квартир и кварталов. Жилой фонд становится инструментом повышения резидентной
мобильности, а та в свою очередь оказывается прекрасным лекарством от безработицы.

Традиционное отслеживание рисков через отраслевую структуру управления часто оказывается
неработоспособным, поскольку риски имеют межотраслевую основу и обычно возникают как раз
на стыках систем отраслевой ответственности. Риски коренятся в социальной и экономической
деятельности, которая переступает границы отраслевых сегментов многократно, практически не замечая их.

Фокус на экономии и сбережении ресурсов (энергии, воды, тепла) уводит городских управленцев
от прежних забот об экстенсивном росте объёмов жилищного строительства и производства. Сокращение издержек и оптимизационные стратегии в транспортном и коммунальном секторе обеспечивают больший объём денежного потока, чем экстенсивное наращивание сетей.

Перепрофилирование улицы в пешеходную ради комфорта жителей может убить ранее процветавший на ней торговый бизнес премиум сегмента, ориентированный на людей с автомобилями,
а строительство промышленного предприятия (повышение уровня занятости в городе) в непосредственной близости от исторического района города с хорошей планировкой и элитной жилой недвижимостью скорее всего снизит стоимость последней и ударит по местной налоговой базе.
И, наконец, рост цен на коммерческую недвижимость и повышение деловой привлекательности
района, может запустить механизм его экономической деградации, создавая непосильные экономические условия коммерческой аренды для малого и среднего бизнеса, предприятий социальной
инфраструктуры, которые будут вынуждены покинуть его.
Ни одно из городских отраслевых ведомств не в состоянии не только противостоять таким рискам,
но и увидеть их зарождение. Адаптивное управление построено по «сервисному» принципу, по сути
своей, территориальному и межотраслевому.
Предметом адаптивного управления является «ситуативный» («деятельностный») ландшафт города,
его «сервисные» характеристики.
Так, например, в такой постановке город не управляет транспортом как таковым (дороги, автомобили, светофоры), а обеспечивает гражданам услугу по «доступности», которая мультимодальна, с точки
зрения используемых гражданами видов транспорта, и посему представляет собой различную их
комбинацию. Именно эта комбинация в её отношении к лучшему уровню доступности — предмет
адаптивного управления, а не каждый вид транспорта в отдельности.
Вместо отраслевых программ поддержки «пенсионеров» город начинает работать с более широкой
категорией людей «с ограниченными возможностями», чьи особые требования к городской среде
не связаны с возрастом и социальным статусом, и требуют масштабных действий по реконструкции
инфраструктуры, обеспечивающей им равную по отношению к другим горожанам доступность к городским благам.
Цель — создание городской среды, обеспечивающей равный доступ к её благам всем людям с ограниченными возможностями: и детям, и больным любого возраста, и инвалидам любого возраста,
и матерям с детьми, и тем, кто не умеет читать по-русски.
Для адаптивного городского управления не столь важно знать, к каким отраслям экономики относятся предприятия в городе, ну разве для того, чтобы понимать, как они реагируют на экономический
цикл — все одновременно или в разнобой — однако, для него абсолютно принципиально какую
профессиональную структуру обеспечивают данные предприятия, насколько она разнообразна: чем
больше, тем качественнее и устойчивее социальная среда в городе.

Инвестиции в благоустройство города — это обновление и наращивание его капитала. В этом смысле несколько миллиардов рублей, потраченных на благоустройство улиц, может принести городу
на порядок больше возможностей, чем аналогичная сумма, инвестированная в производство одного
из промышленных предприятий города.
Инструменты воздействия на экономику в городе опираются на различные формы градорегулирования, регулирование землепользования и политику благоустройства среды.
Масштаб воздействия, например, регламентов землепользования на цену коммерческой недвижимости в европейских столицах, невозможно переоценить: их введение в Лондоне увеличило цену
квадратного метра на 800%, а в Париже и Милане на 300% (А. В. Новиков. Муниципальное правление
мировой экономикой. Urban Agenda, 2015).
Ключевые цели и индикаторы эффективности обеих моделей приведены в таблице:
Сегмент
экономики

Модель
«экономического роста»

Модель
«экономического капитала»

Занятость

Число занятых

Разнообразие спектра
профессиональных ролей

Транспорт

Количество километров дорог;
количество единиц подвижного
состава

Параметры связности: число
пересадок (минимум); время в пути
(минимум); средняя скорость потока
(безопасный оптимум)

Жильё

Количество м² жилья

Качество планировки и городской
среды; доступность аренды

Доступность

Льготы по возрасту и состоянию
здоровья

Инфраструктура для лиц
с ограниченными возможностями
вне зависимости от возраста

Землепользование

Собственность на землю
и недвижимость

Нормы доступности городского
пространства посредством
зонирования

Миграции

Инфраструктура, обеспечивающая
трудовые маятниковые миграции

Инфраструктура для свободного
перемещения в пространстве;
число альтернативных маршрутов
(максимум)

Структура экономики

Акцент на сектор торгуемых товаров

Акцент на сектор неторгуемых
товаров (услуги, недвижимость)
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Обществе н н ы й договор

эффективным проектным решениям. Поддерживаемые сообществом проекты сокращают возможные издержки, связанные с плановыми и внеплановыми процедурами согласований.

 Снижение рисков связанных с увеличением сроков реализации проектов. Когда люди чувствуют,
В ходе экспертных секций по обсуждению вопросов формирования концепции стратегии пространственного развития Екатеринбурга, представители городской общественности единодушно отметили,
что на сегодняшний день сообщества — самые слабые участники проектов развития города. И в свою
очередь попытались сформулировать систему ожиданий от взаимодействия трёх институтов возможных участников проектов развития города: бизнес, власть и сообщества (рисунок 1). Эти предложения могут быть использованы в городе для подготовки общественного договора или платформы
взаимодействия заинтересованных лиц при инициации и обсуждении реализации проектов на всех
их стадиях.
Общественный договор, как способ формирования коммуникаций заинтересованных лиц с властью
при реализации городских проектов, не требует буквального подписания между муниципалитетом
и заинтересованными сообществами. Его положения закреплены в законодательстве гражданского
общества, в том числе о местном самоуправлении. Другое дело, что некоторые абстрактные определения нормативной лексики могут быть детализированы, и город Екатеринбург может продекларировать свои намерения при организации процессов вовлечения городской общественности, например,
как это сделал город Эдмонтон (Канада). Акт города Эдмонтона, обладающий характером общественного договора, определяет три ключевые направления стратегии вовлечения общественности
в процессы обсуждения реализации проектов развития города: 1) ясные цели; 2) последовательность;
3) стремление вовлечь общественность.
Формирование ясных целей достигается непрерывным диалогом власти с общественностью. Последовательный комплексный подход определяется соответствующими регламентами и процедурами.
Стремление вовлечь граждан в процессы обсуждения предопределены следующими убеждениями властей города Эдмонтона: право людей участвовать в принятии решений, затрагивающих их
интересы является одним из ключевых элементов представительной демократии; люди должны быть
убеждены, что процедуры и регламенты процессов обсуждения позволят им находиться в атмосфере уважения, открытости и полноты информации; процедуры и регламенты процессов обсуждения
должны обеспечивать доступ для всех групп городского сообщества, для всех заинтересованных лиц.

что проекты не в полной мере отражают их интересы, а в некоторых случаях могут привести к каким-либо негативным последствиям, то и их законные требования могут привести к дорогостоящим
мероприятиям по перепроектированию или вплоть до остановки проектов. Напротив, если будет
своевременно организован продуктивный диалог с общественностью, позволяющий раскрыть все
положительные факторы проекта, то проект можно «продать» до окончания его реализации.

 Знания. Часто встречается ситуация, когда муниципалитет не доносит для сообщества информацию
о своих мотивациях, о том, для чего нужен проект, какие проектные решения приняты. А для того,
чтобы заинтересованные лица могли поддержать проект, они должны понимать его, поэтому
муниципалитет должен быть способен объяснить процесс реализации проекта, своё понимание
потребностей сообщества и своей ответственности перед сообществом. Представители сообщества, внешние эксперты и лица, принимающие решения, учатся друг от друга посредством обмена
информацией опытом, получают необходимые знания о территории проекта, о сообществе и его
интересах, новых технологиях и подходах при реализации проектов.

 Удовлетворение ожиданий сообщества. Заинтересованные лица сообщества на законных основаниях ожидают, что их голос будет услышан на всех стадиях реализации проекта. Это человеческая
природа — никто не любит неожиданных перемен. Большинство проектов, которые выносятся

ОТ БИЗНЕСА

ОТ ВЛАСТИ

ОТ СООБЩЕСТВ

БИЗНЕС

Деловых
отношений в рамках
закона

Стабильности,
прозрачности
в отношениях,
разрешения
на ведение
коммерческой
деятельности

Человеческий
капитал
(возможность
набирать
необходимых
сотрудников)

ВЛАСТЬ

Социальной
ответственности,
стабильности в работе,
бережного отношения
к городским
территориям

Координация
действий между
властями
разных уровней
и ветвей

Субъективности,
чёткой позиции,
социальной
ответственности,
координации
действий
между собой

СООБЩЕСТВА

Открытости,
законности, понимания
собственных нужд,
поддержки, удобной
и интересной среды

Открытости,
безопасности,
соблюдения
в интересах
сообщества

Взаимного учёта
интересов

Обеспечение участия сообщества в реализации городских проектов требует определённых усилий
и ресурсов, и вероятно расширения сложившейся структуры регламентов, сопровождающих публичные слушания, которые проводятся при обсуждении вопросов, определённых действующим законодательством. Но эти усилия приносят свои результаты, вот основные из них:

 Наиболее полное формулирование решаемых проблем и соответствующих решений. Эффективное

вовлечение заинтересованных лиц при подготовке и планировании проектов позволяет муниципалитету более тщательно исследовать интересы пользователей городской инфраструктуры (городских услуг) и влияние проектов на прилегающие территории (в отношении соседних сообществ).
В процессе обсуждения муниципалитет и заинтересованные лица более точно и комплексно могут
определить спектр целей, задач ожидаемых результатов. Коммуникации позволяют муниципалитету
лучше понять желания и потребности сообщества, сообщество получает достаточную и необходимую информацию о проектах, в итоге повышается вероятность одобрения и поддержки проектов.

 Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов. Вовлечение в проекты го-

родского сообщества обеспечивает возможность появления инициатив о совместной реализации
(в том числе о совместном финансировании) проектов или их отдельных мероприятий. Может быть
достигнута договорённость о координации проектов частного и публичного сектора, которые в результате их совместной реализации смогут обеспечить достижение желаемых результатов, а в некоторых случаях даже получить дополнительные эффекты. Обсуждение может привести к более

Рисунок 1. На каких ожиданиях может быть построено взаимодействие
заинтересованных лиц при реализации городских проектов.
По мнению представителей городского сообщества Екатеринбурга.
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на обсуждение с городским сообществом в российских городах — это проекты, которые
готовятся в информационном вакууме, а потом вдруг представляются — «посмотрите,
что мы сделали». Не удивительно, что иногда даже неплохие проекты в таких случаях
встречают сопротивление. Это не только подозрения или страх перед переменами,
которые определяют поведение людей. Присутствует так называемый эго-фактор. Людям
свойственно занимать оборонительную позицию, если они исключены из процессов
принятия решений, даже в том случае, если они разделяют и поддерживают базовые
ценности таких решений.

Предпечатная версия книги
"100 мыслей о Екатеринбурге",
instagram Эдуарда Кубенского

При разработке стратегии пространственного развития следует выделить направление
по разработке методов, процедур и плана вовлечения общественности как на стадии
обсуждения СПР, так и в процессе реализации проектов.
Участие городской общественности и партнёрские отношения между муниципальным
и частным сектором стали важным элементом новых методов планирования городского
развития. Кроме разработки процедур и регламентов участия общественности в планировании большое внимание уделяется мероприятиям, позволяющим выделить круг заинтересованных лиц тех или иных проектов, а также выбору способов организации коммуникаций с участниками процесса планирования и обсуждения.
В части вовлечения граждан в городское планирование муниципалитетами осуществляются проекты или мероприятия, способствующие обучению и формированию компетенций
участников (граждан), способствующие наработке опыта совместных действий — власти
и сообществ, например, публичные образовательные лекции, совместные оценки и экспертизы проектов городского развития, подготовка бюджета с участием общественности,
другие общественные проекты.
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Парти ц и паторное
б юджети рован и е
Партиципаторное (инициативное) бюджетирование — непосредственное участие граждан в распределении средств местного бюджета, специально зарезервированных для этих целей (как правило, не более
10% всех средств). Данный институт позволяет:
 дополнить вертикальную структуру управления
системой горизонтального контроля;
 сформировать эффективный канал обратной связи
между органами местного самоуправления и гражданами;
 вовлечь в принятие управленческих решений экономически активное население среднего возраста,
которое менее активно участвует в работе институтов представительной демократии;
 стимулирует органы местного самоуправления
к поиску управленческих решений, учитывающих
местную специфику.
Первыми муниципалитетами, внедрившими партиципаторное бюджетирование в России были Череповец
и Сосновый Бор (Ленинградская область).
Основным способом реализации партиципаторного бюджетирования является формирование
комиссий из числа горожан, отбираемых из числа
инициативных участников по жребию. Цикл работы
комиссии занимает около полугода и связан с бюджетным циклом. Как правило, в комиссию входит
15–20 человек, при этом предусматривается ежегодная ротация. Важным элементом данного института является создание комиссией сайта и связанной
с ним группы в социальных сетях, что позволяет
вовлечь в работу комиссии всех заинтересованных
граждан.
После выбора проектов для финансирования в рамках партиципаторного бюджетирования члены комиссии определяют из своего состава 2–4 человека,
которые работают вместе с сотрудниками городской
администрации над реализацией проектов (формирование бюджетной заявки, консультации с членами
тендерных комитетов, встречи с проектировщиками
и строителями).
Российский и мировой опыт реализации проектов
партиципаторного бюджетирования позволяет сформулировать следующие актуальные для Екатеринбурга выводы:
 институт эффективен только в случае реализации
на систематической (ежегодной) основе;
 институт эффективно работает в городах с населением до 100 тыс. человек или в районах и округах
крупного города;
 проекты преобразования общественных пространств — наиболее распространённый тип проектов, реализуемых в рамках партиципаторного
бюджетирования.

Таким образом, партиципаторное бюджетирование
может стать эффективным инструментом непосредственного участия граждан в местном самоуправлении в крупном городе, где использование иных форм
такого непосредственного участия затруднено.
При внедрении партиципаторного бюджетирования
в городе Екатеринбурге представляется целесообразным:
 квотировать бюджетные средства, которые могут
быть выделены для реализации проектов партиципаторного бюджетирования, по районам города;
 определить основные направления преобразования
территорий в пределах административного района
города, в рамках которых может осуществляться
партиципаторное бюджетирование;
 комиссии граждан также сформировать на районной основе.

городская лоте рея
Во многих городах по всей Европе действуют свои
собственные лотереи. Типичное распределение доходов распределяется следующим образом:
 60% хорошие причины, в том числе городских проектов, таких как спорт или открытых пространств.
 30% призовой фонд
 5% розничные расходы
 5% расходы на администрирование.
Участие очень трудно предсказать без составленного
бизнес-плана, но в Великобритании в национальной
лотерее еженедельно покупают около 42 млн билетов по 2 фунта каждый.
Что соответствует тому, что 70% населения покупают
в среднем один билет в неделю. Если бы эти цифры
спроецировать на Екатеринбург. Допустим, билет
по стоимости 50 рублей еженедельно покупают 70%
населения, это приблизительно миллион билетов,
то цифры в неделю будет выглядеть так:
 15 млн руб денежный приз
 30 млн руб городские общественные проекты
 5 млн рублей розничной торговли и администрирования.
Через год это будет представлять город с бюджетом:
1,56 млрд рублей, которые могут быть использованы для создания зелёного каркаса, обеззараживать
водные пространства, улучшать качество общественного транспорта или запуска события, фестивали,
или для улучшения учебных заведений.
Прозрачная система аудита, распределение средств,
и освещение СМИ имён победителей будут иметь
важное значение для долгосрочного доверия к проекту.

Общ естве н ная
эксп е ртиза п рое ктов
Связанные с распределением лотерейных фондов или
городских инвестиций в ключевые проекты могли бы
стать схемой голосования гражданина. Они не обязательно должны быть направлены на городскую
администрацию, они так же могут быть использованы
с помощью местных СМИ и социальных СМИ для пропаганды и популяризации инициатив. Такие модели
были использованы в Великобритании, особенно
в Лондоне. Примеры включают в себя:
Инвестиционный фонд на модернизацию парков
Лондона был опубликован одной из лондонских газет
для сбора общественного мнения и голосования. Городской бюджет на реализацию был выделен в соответствии с народным мнением.
Точно таким же способом гражданам было предложено выдвинуть свои идеи для 100 новых мест в Лондоне.
Награды за лучшее новое здание (мы также имеем
«карбункул» — награду за худшее здание).
Цель заключается в том, чтобы задействовать горожан
принимать активное участие в городских процессах
(и, как следствие, поддержка инициатив мэра).

Такие подходы также встречают всё большую
поддержку со стороны владельцев недвижимости
и девелоперов. Многие из них сейчас признают, что
их планам стоит быть более гибкими, чтобы отвечать
современным условиям неопределённости на рынке,
и что временные активности или промежуточные
стадии девелопмента соответствуют этим требованиям. Параллельно растёт общественный интерес
в «однодневных» магазинах, ресторанах, театрах,
барах, кинотеатрах и спортивных учреждениях. Они
оказываются и популярными, и выгодными экономически. В ответ на это многие девелоперы начинают
по-новому использовать незанятую недвижимость.
Временное использование снижает риски и накладные расходы в частном секторе: эти эффекты достигаются за счёт снижения расходов на обеспечение
безопасности, появления доходов от промежуточного использования местности, формирования узнаваемости проекта и места, а также формирования
поддержки со стороны городских властей и местного
сообщества. Среди недавних примеров:
Розничная торговля: торговая зона из мобильных грузовых контейнеров в Крайстчерче (Новая Зеландия)
и Шордиче (Лондон, Великобритания).

Страте ги и вре м е н ного
использован ия
Временное использование городских ландшафтов
является широко распространённой практикой: в городском пространстве всегда существуют пустые места
и ниши, используемые в качестве парковок, складов, для хранения отходов или в качестве площадок
под благотворительные магазины. Эти виды использования пространства могут рассматриваться как маргинальные, но они являются важной частью городской
экономики. В последние годы наблюдается расцвет
таких «временных» активностей, привлекающих всё
больше внимания в качестве нового феномена городской жизни со стороны горожан, правительственных
структур и девелоперов. Временные активности играют
важную роль в современном городе.
Многие города в Европе и Северной Америке, сосредотачивая усилия на ревитализации и редевелопменте
своих территорий, часто сталкиваются с нехваткой
ресурсов и полномочий для внедрения формальных
мастер-планов. Вместо этого они экспериментируют
с менее жёсткими форматами целеполагания в пространственном планировании и дизайне городской
среды, связанными с поэтапно реализуемыми «пакетами» небольших, нередко временных, инициатив, раскрывающих потенциал места сразу, а не на протяжении
10 лет.

Временная интервенция в общественное пространство,
проект Flying Grass Carpet

Рекламная кампания проекта «Твой бюджет». Санкт-Петербург
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И ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВИДЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Рабочие пространства: рабочие зоны для стартаперов
в Камден Тауне (Лондон), Гамбурге и центральном
Чикаго.

Научно-практическое издание

страте гия
п ространстве н ного раз вития
города Е кате ри н бурга

Культурные пространства: незанятый участок, отданный в распоряжение художников в Шордиче (Лондон),
стройки, переоборудованные в общественные пространства в Нью-Йорке и Брэдфорде (Великобритания).

Концепция

Спорт и досуг: временные плавательные бассейны
в Нью-Йорке и Лондоне; общедоступный пляж в Париже.

Издание
«100 мыслей о Екатеринбурге»
НО
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Параллельно этим примерам существует и множество
других стратегий временного использования городских пространств, продвигаемых городскими властями. Среди них — арт-инсталляции, использование
участков в сельскохозяйственных целях, спортивные
площадки и культурно-досуговые виды деятельности.
Все они рассматриваются в качестве политического
инструмента, поддерживающего стратегии регенерации и обновления городской среды.

MLA+

Временные виды использования процветают
и в «промежуточных» пространствах, обладающих
режимом большей гибкости по сравнению с жёстким
рынком обычной недвижимости, и в зонах, пригодных для смешанного использования. Некоторые виды
использования территории запланированы и формализованы, другие возникают неформально, случайно
или спонтанно; одни появляются в период развития
города, другие — когда город испытывает отрицательный рост. По продолжительности разные виды
использования пространства могут варьироваться
от одного вечера или уик-энда до времени года или
даже нескольких лет. Появление таких временных
пространств может быть как актом неповиновения,
так и запланированной правительством мерой.

Документ разработан командой:
MLA+
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Временное использование территории является намеренно спланированной фазой её развития. Её длительность может быть любой, однако время здесь
является всего лишь одним из показателей. Практика
временного использования пространств уже широко
распространена и легко регулируется с помощью коммерческих лицензий, что минимизирует риск занятия
пространства после начала активной фазы девелопмента.
Немаловажно то обстоятельство, что публика, как
правило, благосклонна к таким проектам. Планировщики должны признать, что этот энтузиазм не случаен: он отражает принятие ценностей экспериментаторства и желание горожан побыстрее увидеть
результаты нововведений — эти черты характеризуют
дух нашего времени. Планировщики и лица, принимающие решения, тоже могут экспериментировать —
это может стать мощным механизмом «перенастройки» наших городов.

Для и по заказу: Администрации города Екатеринбурга
При участии: Мастерской Генерального плана
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Рынки: множество примеров из Европы и Америки.
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Временное использование многоуровнего паркинга
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