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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
АИЖК И КБ «СТРЕЛКА» 
В ПРИМОРЬЕ
В ближайшие годы в России 
будут меняться ключевые об-
щественные пространства 
40 городов с общим населени-
ем 28 млн человек. Это более 
230 территорий —127 улиц, 
45 площадей, 43 набережных, 
20 парков в городах. Обнов-
ленные территории станут 
примером для дальнейших 
преобразований в этих и дру-
гих городах.

Результатом развития общественных про-
странств Владивостока станет создание непре-
рывной набережной Амурского залива протя-
женностью около 5 км (стр.4). 

Проекты разрабатываются совместно с архи-
текторами и бюро со всей России при участии 
горожан. В этом издании мы рассказываем, 
какие локальные архитекторы меняют облик 
Владивостока (стр.6).

А в бухте Нови�к на острове Русский планируется 
спроектировать жилой район с современной 
и комфортной средой, который не имеет ана-
логов в России по качеству застройки и ин-
фраструктуре и позволит привлекать в регион 
высококвалифицированных специалистов. 
В рамках разработки мастер-плана большое 
внимание уделяется ландшафту и его интегра-
ции в городскую среду острова Русский. Концеп-
цию набережной и парковых зон разработало 
голландское бюро West 8 (стр.8).

БОЛЬШЕ О ПРОЕКТЕ

«Бюллетень городов России», ежемесячное  
издание об урбанистике в регионах:
MEDIA.STRELKA-KB.COM 

Быстрые новости в телеграме: 
T.ME/STRELKA360

Фейсбук:
FACEBOOK.COM/STRELKA.KB

Подписаться на email-рассылку:
MEDIA.STRELKA-KB.COM

Контакты для СМИ:  
PR@STRELKA-KB.COM

Участвовать в преобразовании Владивостока:  
ГОРОДА-БУДУЩЕГО.РФ / VLADIVOSTOK
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Золотой мост

Центральная площадь

Речной вокзал

Привокзальная площадь

 Спортивная набережная

  Площадь с фонтаном

Граница благоустраиваемых общественных пространств 
2018–2022 гг.  

Исторически сложившееся место для водных видов 
развлечений: от океанариума до парусной гавани

Пространство, формирующее первые впечатления у 
туристов о городе

Место семейного отдыха 

Место отдыха и спорта для молодежи  
с общественным пляжем

Вид на гавань Владивостока и Золотой мост — один из 
главных городских ориентиров

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ВЛАДИВОСТОКА

9 760 га 
площадь острова Русский

9 детских садов 3 школы

4 420 новых рабочих мест 46,6 га площадь парка

2 поликлиники30 000 новых жителей острова

393 га общая площадь 
территории проектирования

5 км протяженность 
набережной

МАСТЕР-ПЛАН 
БУХТЫ НОВИК, 
ОСТРОВ РУССКИЙ

27,3 га
площадь всех участков благоустройства

5,35 км
набережных преобразятся

Новая набережная

Парковая зона

ЖСК «Остров»

Мастер-план бухты Новик
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НАБЕРЕЖНАЯ В АМУРСКОМ 
ЗАЛИВЕ

Сейчас 89 % примыкающих к берегу пространств 
города недоступны для горожан — там либо 
промышленные зоны, как, например, порт, либо 
частные владения. В ходе работ предполагается 
соединить разрозненные участки набережной 
между собой и с центром города. Также пла-
нируется восполнить недостаток озеленения, 
сосредоточившись на создании зеленых на-
саждений.

Первый этап работ во Владивостоке — благо-
устройство набережной от Светланской улицы 
до Красноармейского переулка по концепции, 
разработанной КБ «Стрелка» вместе с владиво-
стокской компанией «Архибат».

Этот участок набережной пользуется популяр-
ностью у горожан: здесь можно гулять и на-
слаждаться видами на море, а можно зайти 
в кафе — исторически развлекательные заведе-
ния располагаются именно здесь. Кроме того, 

С 2018 по 2022 год во Вла-
дивостоке изменятся сра-
зу несколько общественных 
пространств в центре города, 
в том числе набережные об-
щей длиной 5,35 км. Площадь 
всех участков благоустройства 
составит 27,3 га.

Благоустроенный общественный пляж

Первый участок променада — 700 м
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Набережная станет популярным местом для про-
гулок, отдыха, занятий спортом и проведения 
мероприятий для горожан всех увлечений и воз-
растов.

территория находится близко к центру города.
Сейчас эта часть набережной оторвана от других 
участков, песок и вода на ней грязные, а пирсы, 
спортивные площадки и вышка для прыжков 
в воду находятся в таком состоянии, что на них 
опасно находиться. На пляже недостаточно 
инфраструктуры для отдыха, а на верхней части 
набережной — мало смотровых площадок и узкие 
тротуары. Кроме того, зимой эта часть набереж-
ной почти не используется.

На протяжении всей набережной, как на пляже, 
так и в зонах отдыха, планируется установить 
скамьи с разработанным специально для этого 
проекта лаконичным дизайном. Благодаря рас-
ширенному озеленению можно будет отдохнуть 
в тени. В проекте учтена защита посадок от солн-
ца и ветра на набережной. Озеленение улучшит 
климатический комфорт и повысит притягатель-
ность территории во все сезоны.

Система освещения сделает территорию 
не только комфортной, но и безопасной в темное 
время суток. Пляжную зону планируется расши-
рить за счет водных платформ, а вдоль побережья 
появится деревянный настил для более легкого 
доступа к воде. Здесь появятся водные и спортив-
ные сооружения для горожан всех возрастов.

На верхней части набережной ширину проезжей 
части оптимизируют до 3,25 м; это позволит уве-
личить ширину тротуаров, организовать парков-
ку и веломаршрут.

Зимой набережная останется центром городской жизни

Благоустроенный общественный пляж

Первый участок променада — 700 м

Ночное освещение повысит безопасность
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В рамках федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды», 
которая проводится совместно 
АИЖК и КБ «Стрелка», над об-
щественными пространствами 
Владивостока работают четы-
ре городских бюро.

КТО УЛУЧШАЕТ 
ВЛАДИВОСТОК

CONCRETE JUNGLE

Бюро Concrete Jungle известно во Владивостоке 
и за его пределами. Его участники называют 
себя «вертикально интегрированной компани-
ей»: в команде из 25 человек работают не только 
архитекторы и дизайнеры, но и инженеры, дере-
вообработчики и специалисты по станкам с ЧПУ. 
Бюро, основатели которого начинали как граф-
фити-команда, сейчас не только проектирует 
объекты, но и занимается их производством.
CJUNGLE.COM

«АРХИБАТ» 

Дмитрий и Екатерина Батищевы основали бюро 
в 2007 году, перед этим успев несколько лет пора-
ботать в Китае. Там супруги занимались проектами, 
связанными с подготовкой к Олимпиаде-2008 в Пе-
кине, и получили опыт, который до сих пор с успе-
хом применяют в родном городе. Сегодня в бюро 
работает 12 архитекторов и примерно столько же 
инженеров и конструкторов, работа которых позво-
ляет охватить полный комплекс проектирования. 
Среди знаковых проектов «Архибата» во Влади-
востоке — шоурум BMW, парк Победы и концепция 
парка «Минный городок». В последнее время бюро 
занимается реставрацией и приспособлением объ-
ектов культурного наследия.
ARCHIBAT.RU
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«АРХИБАТ»
 
2018 год
Набережная от Светланской улицы  
до Красноармейского переулка 
 

2019 – 2022 годы
• 1-я Морская улица 
(в разработке)
• Набережная Амурского залива 
от Красноармейского переулка 
до стадиона МГУ им. Невельского 
(в разработке)

КОНСОРЦИУМ: 
CONCRETE JUNGLE, 
АРХИТЕКТУРНАЯ  
МАСТЕРСКАЯ  
ЛАПТЕВОЙ, SKAMEYKA

2019 – 2022 годы
• Набережная Амурского залива 
от пляжа на мысе Кузнецова до пе-
реулка Шевченко  
(в разработке)
• Территории между Светлановской 
и Корабельной набережными  
у Золотого моста  
(в разработке)

Это молодые архитекторы Евгений и Анна 
Бурлака, которые после окончания института 
остались работать во Владивостоке. Сейчас они 
занимаются архитектурным проектированием 
и выполняют как эскизные, так и рабочие про-
екты объектов различного назначения — от ин-
дивидуальных жилых домов до общественных 
зданий.
SKAMEYKAARCHITECTS.COM

SKAMEYKA ARCHITECTS

Команда во главе с потомственным владиво-
стокским архитектором Валерией Лаптевой 
работает в родном городе и создает красивые 
и простые архитектурные проекты, в основе ко-
торых лежит принцип разума: целесообразность 
и экономичность.
LAPTEVAARCHITECTS.RU

АРХИТЕКТУРНАЯ  
МАСТЕРСКАЯ ЛАПТЕВОЙ

Участвовать в преобразовании Владивостока:  
ГОРОДА-БУДУЩЕГО.РФ / VLADIVOSTOK
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Работа ведется в рамках реализации приори-
тетного направления национального развития 
«ЖКХ и городская среда». Мастер-план бухты 
Новик на острове Русский является опытным 
применением положений «Стандарта освоения 
свободных территорий».

Остров Русский находится в сердце Азиатско-Ти-
хоокеанского региона в акватории Японского 
моря к юго-западу от Владивостока. Выгодное 
географическое положение, уникальная приро-
да и высокий туристический потенциал делают 
остров перспективной точкой роста на локаль-
ном и международном уровне. Главный центр 
активности на сегодняшний день — новый кампус 
Дальневосточного федерального университета, 
построенный в 2012 году.

Развитие Дальнего Востока — стратегически 
важное направление государственной политики 
России. Геостратегические интересы страны 
предполагают интенсивное освоение слабоза-
селенных территорий. Для этого необходимо 

создавать условия для привлечения качествен-
но нового человеческого капитала — развивать 
экономику, социальные институты, транспортную 
и городскую инфраструктуру. Социально-эконо-
мическое развитие Приморского края и налажи-
вание экономических связей со странами Восточ-
ной Азии требуют решения тех же задач.
«Вновь подчеркну: ресурсы и государства, и част-
ного бизнеса должны идти на развитие, на дости-
жение стратегических целей. Например, таких, 
как подъем Сибири и Дальнего Востока. Это наш 
национальный приоритет на весь XXI век», — ска-
зал Президент РФ Владимир Путин в послании 
Федеральному собранию. 

Эти задачи призвано решить строительство 
района на острове Русский, отвечающего стан-
дартам ОЭСР(1) и ООН-ХАБИТАТ(2). Проектируемый 
район может стать международной площад-
кой для привлечения человеческого капитала 
на Дальний Восток. Самодостаточная городская 
среда позволит привлекать высококвалифициро-
ванных специалистов — потенциальных новых жи-
телей Владивостока, а качество новой застройки 
кардинально изменит ситуацию на городском 
рынке жилья и недвижимости.

Уникальность проекта и его значимость для реги-
она и страны требуют применения современных 
подходов к формированию городской среды. 
Соседство жителей с различным укладом жизни, 
благосостоянием и культурой, а также разноо-
бразие застройки и общественных пространств 
помогут в формировании идентичности терри-
тории. Этому будет способствовать и смешанное 
использование территории — совмещение жилых, 
деловый и иных функций в пределах одного 
квартал. Другие принципы проекта — эффектив-
ное использование земли и ресурсов, сохранение 
природного ландшафта и поддержка существую-
щего биоразнообразия.

КБ «Стрелка» разработала рамочную концепцию 
развития территории на острове Русский — доку-
мент, на основе которого готовится мастер-план 
территории (планируется к сдаче в октябре 
2017 года). 

В рамках Стратегии 
комплексного развития 
территории на острове Русский 
КБ «Стрелка» разрабатывает 
мастер-план территории в бухте 
Новик. Это участок размером 
393 га (4 % от площади всего 
острова) на полуострове 
Саперный, который 
расположен в 21 км от центра 
Владивостока и в 2,5 км 
от кампуса Дальневосточного 
федерального университета 
(ДВФУ).
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НА ВЭФ В 2017 ГОДУ БУДЕТ 
ПРЕДСТАВЛЕН МАСТЕР-
ПЛАН БУХТЫ НОВИК
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КОНСУЛЬТАНТАМИ  
ПРОЕКТА ВЫСТУПАЮТ  
ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ  
ЭКСПЕРТЫ: 

Mobility In Chain (Ита-
лия), Werner Sobek, 
Ingenieurbüro Kraft, 
Transsolar Energietechnik 
(Германия), West 8  
(Нидерланды), Knight 
Frank и Jones Lang 
Lasalle (Россия)

ЧТО ТАКОЕ МАСТЕР-ПЛАН
Мастер-план — это документ стратегического 
пространственного планирования территории. 
Такое планирование носит долгосрочный харак-
тер и фокусируется на ограниченном числе це-
лей и задач. В России этот термин стал известен 
во многом благодаря разработанному в 2010 году 
стратегическому мастер-плану Перми.

Мастер-планы рисуют образ желанного буду-
щего и намечают пути его достижения — дают 
возможность расставить приоритеты и понять, 
как оптимизировать существующие и привлечь 
новые ресурсы. Такой формат доказал свою 
эффективность — города, в которых они приме-
нялись, попадают в первые десятки главных 
международных рейтингов.

Мастер-план нередко путают с генеральным 
планом, однако у них есть существенные раз-
личия. Генплан регулирует вопросы землеполь-
зования и размещения объектов. Он обладает 
статусом закона и имеет стандартизированную 
форму. Язык генплана — технического докумен-
та — адресован профессиональному сообще-
ству и непонятен обывателям. Стратегический 
мастер-план рисует образ будущего и нацелен 
на вовлечение горожан.

Мастер-план территории на острове Русский 
включает в себя видение проекта и предлагает 
функционально-планировочные и архитектур-
но-градостроительные решения. Например, 
что может быть сделано для развития транс-
портной и инженерной инфраструктуры, орга-
низации парковки, применения дизайн-кода. 
Также мастер-план содержит 3D-визуализации 
территории, эскизы и рекомендации по измене-
нию документов территориального планирова-
ния и территориального зонирования.

В регионе проводились и антропологические 
исследования — изучались запросы пользовате-
лей территории кампуса ДВФУ, рекреационные 
активности жителей города и туристов на остро-
ве и ситуация с рынком аренды и купли / про-
дажи жилой недвижимости в масштабе города. 
Их результаты также учитывались при работе 
над мастер-планом.

Мастер-план сдан в 2017 году. Положения 
мастер-плана частично внесены в актуализиро-
ванный Генплан Владивостока.
Изменения заложенные в МП внесены в акту-
альный Генплан Владивостока, но не в полном 
объёме
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ОСТРОВ РУССКИЙ 
СЕГОДНЯ

Одна из важнейших ролей в мастер-плане 
отведена улицам. Прорабатывается система 
улиц с различными сценариями использования, 
например, туристическая улица, набережная, 
сеть резидентных улиц, улиц-границ у зеленых 
зон, а также системы пешеходных улиц и мо-
стов через тальвеги. Одно из принципиальных 
решений мастер-плана — формирование ак-
тивного уличного фронта с первыми этажами, 
занятыми общественными функциями. Здесь 
будут расположены магазины, рестораны, кафе, 
предприятия сферы услуг и малые офисы. Улицы 
с активными первыми этажами будут занимать 
примерно половину территории, и это еще одно 
отличие от Владивостока.

При проектировании микроклимата территории 
были учтены природные условия. Ветровой 
режим накладывает ограничения на этажность 
с одной стороны, а с другой — задает оптималь-
ные для комфортной среды размеры — 3 – 5 эта-
жей, в зависимости от расположения на участке. 
В проекте предусмотрено сохранение естествен-
ного лесного массива в трех парковых зонах, 
вдоль береговой линии и во внутренних дворах 
кварталов. Всю территорию жилой застройки 
пронизывают «зеленые коридоры», интегри-
руя зеленый каркас города в систему пешеход-
ных путей. Базовой ландшафтной стратегией 
для создания зеленых зон служит организация 
непрерывных связей парковых зон с набереж-
ной, жилыми участками и открытыми обществен-
ными пространствами. Развитие зеленых зон 
опирается на сохранение природного ландшафта 
и ограничение антропогенного влияния на  
природный контекст.

заложенные и принципиальные решения — необ-
ходимые условия для привлечения того челове-
ческого капитала, который ответит на поставлен-
ные в программных документах цели, сделает 
Владивосток и остров Русский новым центром 
перемен.

Для формирования города, соответствующего 
принципам нового урбанизма, в мастер-план 
бухты Новик заложена идея организации тради-
ционной квартальной сетки. Небольшие квар-
талы с организованными уютными дворами 
без машин и соразмерной для человека средой 
можно пройти за несколько минут. Это доволь-
но смелое решение для территории с активным 
рельефом — сопкой, двумя тальвегами и пере-
падом отметок над уровнем моря порядка 100 
метров. При таком перепаде высот дома в на-
чале улицы стояли бы на уровне земли, а дома 
в конце улицы находились на высоте примерно 
равно половине небоскреба Трамп-тауэр. По-
этому в мастер-плане кварталы одновременно 
следуют за рельефом, не теряя своей цельности. 
Они постепенно поднимаются и опускаются, 
не разрывая единый уличный фронт. Привязан-
ная к рельефу улично-дорожная сеть формирует 
традиционный европейский город при помощи 
заложенного принципа короткого квартала с вы-
сокой проницаемостью территории.

Такой подход к организации пространства 
разительно отличает планировку застройки 
бухты Новик не только от застройки азиат-
ских городов с их многоэтажными башнями, 
но и от застройки Владивостока. Больше по-
ловины застройки Владивостока — это типовые 
многоэтажные дома с процентом износа порядка 
30 %. Свободно расположенные вокруг сопок, 
эти дома создают впечатление индустриальной 
окраины — большое количество пустырей, дворы 
практически отсуствуют, как следствие — не фор-
мируется уличный фронт и не развивается 
стрит-ритейл. Магазины находятся на большом 
расстоянии от дома, а наклонные улицы только 
затрудняют пешеходное передвижение. Такая 
среда не способна привлекать новые человече-
ские ресурсы для реализации всех заявленных 
в регионе сложных проектов.
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ЖСК «ОСТРОВ» —  
ПОСЕЛОК БУДУЩЕГО

Жилищно-строительный кооператив «Остров» 
создается на территории полуострова Саперный 
на северо-восточном берегу бухты Нови�к, в рай-
оне мысов Узкого и Фета. Цель проекта — обе-
спечить жильем преподавателей ДВФУ и Даль-
невосточного отделения РАН, а также семьи 
с тремя и более детьми. КБ «Стрелка» подгото-
вило рекомендации по благоустройству поселка, 
которые уже используются при строительстве.

В поселке площадью около 40 га планируется 
построить 224 индивидуальных, 20 дуплексов 
и 8 многоквартирных жилых домов, а также вве-
сти объекты инженерии и транспортной инфра-
структуры. Предложенные решения включают 
в себя благоустройство городской дороги. Она 
будет отделена от тротуара полосой деревьев 
и кустарников, также там будет установлено 
освещение. Это позволит снизить визуальный 

дискомфорт, шумовое и пылевое загрязнение. 
На тротуаре станет безопаснее находиться.

Также планируется организация безбарьер-
ных пешеходных переходов, установка урн, 
остановок общественного транспорта и опор 
освещения. Кроме того, будут благоустроены 
внутриквартальные проезды — там появится око-
ло 2 200 деревьев и кустарников, уличная мебель 
и освещение.

Проект включает в себя и благоустройство двух 
дворов многоквартирных домов — там появятся 
четыре игровые площадки для детей разных 
возрастов, а также общественные пространства. 
Помимо этого, в ЖСК «Остров» появятся аллея, 
сквер, спортивная площадка и ландшафтный 
парк.

40 ГА — ПЛОЩАДЬ ПОСЕЛКА
224 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ
20 ДУПЛЕКСОВ
8 МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
2 200 ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
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ИНДЕКС КАЧЕСТВА 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
ЖИТЕЛЯМ  
ВЛАДИВОСТОКА?

КБ «Стрелка и АИЖК разрабо-
тали Индекс качества город-
ской среды — инструмент мо-
ниторинга качества среды  
в городах независимо 
от их размера и географиче-
ского положения

Индекс создан для того, чтобы сделать города 
безопаснее и комфортнее для горожан любых 
возрастов и интересов. Индекс не сравнивает 
города между собой и не рейтингует их: на осно-
ве этого исследования можно совершенствовать 
город там, где это необходимо именно сейчас.

На основе статистики, анализа данных ГИС, 
космической съемки и соцсетей были проана-
лизированы жилые, общественно-деловые, 
социально-культурные пространства, зеленые 
территории и набережные, а также уличная ин-
фраструктура. Каждый тип пространства оцени-
вали по нескольким критериям: безопасность, 
экологичность, комфорт, идентичность и разноо-
бразие, современность среды.

Индекс предназначен для мониторинга состоя-
ния городской среды всех 1114 городов России, 
вне зависимости от их размера, количества 
жителей, климата и других факторов. Методи-
ка формирования индекса качества городской 
среды утверждена правительством РФ в марте 
2019 года.
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ВЛАДИВОСТОК

По тестовой оценке 2017 года, проведенной 
на основании данных 2016 года, Владиво-
сток получил... получил 164 баллов — больше, 
чем другие города Дальнего Востока. Этой 
оценки пока не достиг ни один город, однако те-
оретическая возможность этого есть. Такой город 
должен быть лидером по каждому задействован-
ных в исследовании.

Все города были поделены на четыре группы 
в зависимости от размера. Поэтому результат 
Владивостока следует сравнивать с результатами 
других городов с населением от 250 тыс. до мил-
лиона человек. Это такие города, как Владикав-
каз, Хабаровск и Иркутск.

При этом по определенным показателям Влади-
восток обгоняет более крупные города. Напри-
мер, доля дворов, обустроенных спортивной, 
детской или иной площадкой, во Владивосто-
ке выше, чем в Санкт-Петербурге. Состояние 
зеленых насаждений и уровень безопасности 
на дорогах во Владивостоке выше, чем во многих 
других городах.

При этом средняя скорость движения транспорта 
во Владивостоке — 29 км / ч — ниже, чем во многих 
городах. Это также влияет на уровень безопасно-
сти на дорогах.

Индекс позволил выявить проблемы городской 
среды Владивостока. Среди всех типов про-
странств города наихудший показатель получили 
озелененные и водные пространства — 18 баллов 
из 50. Из Индекса следует, что безопасность, 
комфорт, современность, идентичность и разно-
образие этих пространств заслужили минималь-
ную оценку. Низкие оценки получила уличная 
инфраструктура города, несмотря на то, что без-
опасность на дорогах получила 9 баллов из 10.

Общественно-деловая инфраструктура Владиво-
стока и прилегающие к ней пространства также 
получили небольшое число баллов — 23 из 50. 
При этом современность среды в этом типе 
пространств была оценена в максимальные 
10 баллов. Современность среды — это уровень 
развития общественно-деловых районов горо-
да. При оценке учитывается, насколько сильно 
во Владивостоке сконцентрированы обществен-
но-деловые точки и объекты. Индикатор «Ком-
форт», получивший лишь два балла из десяти, 
оценивает, насколько в общественно-деловых 
районах города соблюдается смешанное исполь-
зование — могут ли работающие там люди ком-
фортно обедать, совершать покупки и т. д.

Анастасия Щербакова
Директор проекта по разработке Индекса 
«Во Владивостоке довольно невысокое количе-
ство ДТП с участием пешеходов со смертельным 
исходом. Это значит, что переходы и светофоры 
установлены, грубо говоря, где надо. При этом 
загруженность дорог в городе довольно высокая 
по сравнению с другими городами России —  
отсюда высокая оценка за пробки»

ИНДЕКСЕ КАЧЕСТВА  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ   
ВЛАДИВОСТОКА
 
 166 баллов из 300

Безопасность на дорогах 
9 баллов из 10

Озелененные и водные 
пространства  
 18 баллов из 50

Общественно-деловая  
инфраструктура и приле-
гающие к ней простран-
ства  
 23 баллов из 50

Современность среды  
10 баллов из 10
Тестовая оценка 2017 года, проведенная на основании 
данных 2016 года по методике, разработанной ДОМ.РФ 
совместно с КБ Стрелка.
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СПИКЕРЫ 
ФОРУМА

Алексей Муратов, 
Партнер КБ «Стрелка»
Партнер КБ «Стрелка» с 2013 г. Автор более 
сотни научных и публицистических статей в рос-
сийских и зарубежных изданиях. Профессор 
Международной академии архитектуры. Лауреат 
премии «Золотое сечение» Союза московских 
архитекторов. Член научного совета музея 
архитектуры имени Щусева. Ранее — главный 
редактор журнала «Проект Россия», член Меж-
дународного градостроительного совета Фонда 
«Сколково», представитель Международной 
мастерской Большого Парижа (AIGP) в Москве. 
Среди проектов для КБ — Стандарт благоустрой-
ства улиц города Москвы, Программа повыше-
ния качества среды моногородов.

Денис Леонтьев
Генеральный директор КБ «Стрелка»
Российский архитектор. Получил образование 
в Государственном архитектурно-строительном 
университете в Санкт-Петербурге и Институте 
«Стрелка» в Москве. Основал компанию с экс-
пертизой в городском развитии и предизайне, 
которая является лидером на российском рынке 
профильного стратегического консалтинга. 
Инициировал привлечение международных 
экспертов и их взаимодействие с российскими 
архитекторами для работы над качественно 
новой общественной инфраструктурой в городах 
по всей России.
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Анастасия Щербакова
Директор проектов КБ «Стрелка»
Присоединилась к КБ «Стрелка» в 2014 году. 
Окончила кафедру антропологии РГГУ и Высшей 
школы урбанистики НИУ ВШЭ. В КБ Стрелка 
принимала участие в проектах «Будущее науко-
градов», в региональном исследовании глобаль-
ного отчета ЮНЕСКО «Роль культуры в разви-
тии городов на постсоветском пространстве», 
«Концепция развития города Суздаля», «Индекс 
качества городской среды», «Концепция разви-
тия территории на острове Русский».

Адриан Гёзе (Adriaan Geuze)
Сооснователь бюро West 8
Нидерландский архитектор, специалист в обла-
сти градостроительного планирования, ланд-
шафтной архитектуры и общественных зон. 
Сооснователь архитектурного бюро West 8 (1987). 
С конца 1990-х годов — приглашенный лектор 
Гарвардского университета. Автор «Павильона 
шишек» на летнем фестивале «Архстояние» 
2007 года. Основные проекты общественных 
пространств West 8 в России и мире: парк Madrid 
RIO, Новая Голландия в Санкт-Петербурге, Твер-
ская улица в Москве.
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ЦИТАТЫ
Владимир Путин
Президент РФ
Вновь подчеркну: ресурсы и государства, и част-
ного бизнеса должны идти на развитие, на дости-
жение стратегических целей. Например, таких, 
как подъем Сибири и Дальнего Востока. Это наш 
национальный приоритет на весь XXI век.
Послание Федеральному Собранию, 2013 год

«Нам необходим кадровый, технологический задел 
для будущего. В этой связи приглашаем партнеров 
к проекту по созданию на острове Русский между-
народного научно-образовательного и технологи-
ческого кластера».
«Мы намерены сформировать здесь систему 
поддержки стартапов, включая венчурное фи-
нансирование, организовать сеть лабораторий 
для совместных научных исследований, создавать 
современную бизнес-инфраструктуру, включая 
деловые и выставочные центры. Заинтересованы 
в том, чтобы сюда приезжали иностранные препо-
даватели и студенты, работали исследовательские, 
творческие, проектные команды из других стран»
Сентябрь 2016 года, Восточный экономический форум

Александр Плутник
Генеральный директор АИЖК
«Приморский кооператив «Остров» должен стать 
образцовым жилищно-строительным коопе-
ративом в стране, и мы приложим к этому все 
усилия».
Октябрь 2015 года, заседание рабочей группы по реа-
лизации проекта жилищно-строительного кооператива 
«Остров»

«Президентом поставлена задача — к 2017 году 
ввести дополнительно 25 млн. квадратных 
метров жилья, причем, доступного по цене. 
Высокая стоимость жилья для Дальнего Востока 
является весьма актуальной проблемой. Необ-
ходимо выработать механизмы, как выполнить 
поставленную задачу и сделать жилье доступ-
ным для населения».
Сентябрь 2014 года, совещание, посвященное строи-
тельству доступного жилья в Дальневосточном регионе.

Юрий Трутнев
Полномочный представитель Президента РФ 
в Дальневосточном округе
«Просто развить бизнес на острове — не очень 
сложно, но мы определились, и президент под-
держал предложение, связанное с тем, что остров 
Русский должен развиваться, как территория науки 
и образования, это должны быть исследовательские 
центры, новые компетенции, интегрированные в си-
стему образования обучающие центры. Этим всем 
надо заниматься».
Октябрь 2015 года. Совещание по вопросам территорий 
опережающего развития в Приморском крае

«Страна должна развиваться, и Сахалин должен 
развиваться, и всё, что идёт вразрез с этим тезисом, 
неправильно. Поэтому если на горе нашли краснок-
нижное дерево, то надо просто посадить рядом два. 
Создавать территории опережающего развития, 
Свободный порт, другие инструменты поддержки мы 
уже умеем. Сейчас, не прекращая это делать, нам 
нужно решить задачи следующего этапа. Они есть, 
и они, прежде всего, связаны с жизнью людей».
ИА «Регнум», 17 августа 2017 года
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Анастасия Щербакова
Директор проектов КБ «Стрелка»
Обитатели нового города — порядка 30 000 жите-
лей к 2025 году, научные сотрудники университе-
та, студенты, высококвалифицированные специ-
алисты, разработчики стартапов, бизнесмены, 
наконец, туристы. Всем им просто необходимы 
три вещи — легко перемещаться по городу, обще-
ственные пространства, недорогие помещения 
для бизнеса. Это места, в которых эти люди пе-
ресекаются, создавая и одновременно потребляя 
городскую среду, в которой есть возможность 
для рождения новых идей, проектов, технологий. 
Одно из принципиальных решений мастер-пла-
на — формирование активного уличного фронта 
с первыми этажами, занятыми общественными 
функциями. Здесь будут расположены магази-
ны, рестораны, кафе, предприятия сферы услуг 
и малые офисы. Улицы с активными первыми 
этажами будут занимать примерно половину тер-
ритории. Формирование такой среды на главной 
улице и набережных важно для статуса терри-
тории как нового центрального района, места 
сосредоточения перемен.

Алексей Муратов
Партнер КБ «Стрелка»
Структура «Города будущего» довольно традици-
онна. На эту тему сложился консенсус специали-
стов, подтвержденный решениями и документа-
ми международных организаций — в частности, 
ООН-Хабитат и ОЭСР. Все сходятся во мнении, 
что наиболее устойчивая и жизнеспособная 
модель — среднеэтажная, компактная застройка 
с довольно небольшим кварталом и довольно 
плотной дорожной сетью, застройка, где жилая 
функция сочетается с сервисной и деловой. 
КБ Стрелка совместно с АИЖК при поддержке 
Минстроя России сейчас разрабатывает Стан-
дарт комплексного развития территорий — мето-
дическое руководство, содержащее целостную 
палитру решений, градостроительных, архитек-
турных, управленческих, по повышению ком-
пактности и разнообразия среды наших городов. 

Адриан Гёзе
Основатель бюро West 8
Остров Русский может стать выдающимся, 
современным и экологически эффективным 
местом. Городская сетка не колонизирует 
и не портит естественный силуэт склона холмов 
и не проливается в сердце естественных до-
лин и береговой линии. У городской сети будет 
прекрасный интерфейс с парком, построенным 
вокруг существующих деревьев и горных ручьев. 
Городская идентичность и ландшафт станут маг-
нитом для нового поколения высокообразован-
ных людей, ученых и иностранных гостей. Остров 
Русский станет уникальным инновационным 
городом, расположенным в живописном природ-
ном ландшафте. Есть только несколько примеров 
метрополий с таким естественным пейзажем: 
Гонконг, Рио-де-Жанейро, Ванкувер. 

Григорий Ревзин
Партнер КБ «Стрелка» 
Владивосток — один из крупнейших городов 
на Дальнем Востоке. Согласно результатам го-
рода в Индексе качества городской среды, город 
получил наивысший балл за качество жилых 
пространств. При этом жилье во Владивостоке 
сравнительно новое — в основном, брежневская 
застройка и моложе. На мой взгляд, уровень 
жилья во Владивостоке несколько не дотяги-
вает до уровня жизни в этом городе. Зарплата 
здесь выше средней по России, высок уровень 
автомобилизации и уровень развития частного 
предпринимательства. При этом разнообразие 
застройки во Владивостоке невысокое, основное 
предложение — это одно- и двухкомнатные квар-
тиры в типовом доме.
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КТО МЫ
АИЖК

Единый институт развития в жилищной сфере 
АИЖК был создан по приказу Правительства 
РФ на базе АИЖК в 2015 году. Основные на-
правления деятельности Единого института 
развития в жилищной сфере: развитие рынка 
ипотечного кредитования и ипотечных ценных 
бумаг, обеспечение застройщиков земельными 
ресурсами, развитие рынка арендного жилья, 
формирование комфортной городской среды. 
Некоммерческая организация «Фонд единого 
института развития в жилищной сфере» созда-
на в 2016 году по поручению Правительства РФ 
для реализации государственных социальных 
проектов и программ в области развития жи-
лищного строительства, повышения доступности 
ипотечного кредитования для отдельных кате-
горий граждан, а также повышения качества 
среды и благоустройства, создания комфортных 
условий проживания населения страны. Учреди-
телем Фонда является АИЖК.

Сайт: ДОМ.РФ 
Email: PR@AHML.RU

КБ «СТРЕЛКА»

КБ Стрелка основана в 2013 году. Компания пре-
доставляет услуги по стратегическому консал-
тингу в области комплексных городских решений 
и пространственного планирования. В структуру 
компании входят Центр городской антропологии, 
Центр городской экономики, ГИС-лаборатория и 
др. Компания сотрудничает с экспертами в сфере 
урбанистики, градостроительства, проектирова-
ния, транспорта, экологии, культуры и искусства, 
цифровых технологий. Экспертная сеть компа-
нии охватывает 45 стран. КБ Стрелка разрабаты-
вает современную модель городского развития, 
стратегическая цель которой — создание новых 
возможностей для горожан.

Сайт: MEDIA.STRELKA-KB.COM 
Email: PR@STRELKA-KB.COM




