
� 

Стратегия пространственного 
развития города Свободного

STRELKA КБ � 

Пресс-кит



2

Стратегия пространственного развития г. Свободный — 
это сценарий того, как город будет развиваться до 2030 
года. Документ определит план действий, учитывающий 
интересы жителей, властей и бизнеса, и поможет ответить 
на вызовы, связанные со строительством Амурского 
газоперерабатывающего завода. 

Стратегия представит видение того, каким город должен 
стать в будущем, как правильно использовать приток 
инвестиций, как скоординировать работы по строительству 
и благоустройству. Так Свободный получит шанс стать 
современным и привлекательным городом.

Основные цифры

2017-2025 годы — крупное финансирование Свободного
48,8 млрд руб. — общий объем инвестиций

2017-2025 гг. — строительство Амурского газо-
перерабатывающего завода
25 тысяч рабочих в пиковой фазе строительства

2025 г. — запуск завода
4,5 тысяч квалифицированных специалистов
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4 Стратегия пространственного развития Свободного.  
О проекте

ДОМ.РФ в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22 июля 
2017 года № 1566-р приступил к разработке Стратегии пространствен-
ного развития (мастер-плана) города Свободный Амурской области, 
рассчитанной до 2030 года. Работы проводятся совместно с КБ Стрел-
ка и завершатся до конца сентября 2018 года. Стратегия станет осно-
вой для актуализации генерального плана, правил землепользования 
и застройки, проектов планировки территорий и нормативов градо-
строительного проектирования. Стратегия поможет скоординировать 
и сбалансировать городское строительство и благоустройство.

Разработка Стратегии началась с комплексного анализа состояния  
города. Документ разрабатывается при участии Министерства разви-
тия Дальнего Востока, Правительства Амурской области, Администра-
ции г. Свободного, региональных, федеральных и зарубежных экс-
пертов, а также простых горожан. Также стейкхолдеры проекта стали 
Газпром, Сибур, локальный бизнес. Связующим звеном между всеми 
участниками проекта выступают специалисты КБ Стрелка, которые уже 
работали с подобными проектами в Москве, Суздале, Саратове  
и других городах России. 

Число жителей Свободного непрерывно сни-
жается с 90-х годов, молодежь покидает Сво-
бодный, и его население стареет. Сейчас здесь 
живет 54 тысячи человек.

В настоящее время в 18 километрах от горо-
да идет строительство одного из крупней-
ших в мире газоперерабатывающих заводов, 
который привлечет в город 4,5 тысячи специ-
алистов. Амурский ГПЗ расположится на пути 
газопровода «Сила Сибири». Все это вместе 
даст мощный импульс для развития Свободно-
го как современного, привлекательного города 
с растущим качеством жизни.

Стратегия пространственного 
развития Свободного.  
О проекте 

Владимир Путин
Президент Российской  
Федерации

«Здесь [в Свободном] должно быть все удобно, по-
современному, должно соответствовать современным 
требованиям»
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Кто есть кто в проекте

Артур Ниязметов
экс-заместитель Ми-
нистра Российской 
Федерации по разви-
тию Дальнего Востока

Александр Козлов
Министр Российской 
Федерации по разви-
тию Дальнего Востока 

«Масштабные инвестиции и новые рабочие места сегодня открывают 
новую страницу в истории города, который когда-то на карте СССР 
был указан как промышленный центр, но в 90-е годы пришел в упадок. 
Как человек, который здесь родился и вырос, я представляю, сколько 
проблемных вопросов предстоит решить в ближайшие годы, особенно 
это касается городской среды и социальной инфраструктуры. И очень 
важно, что жители Свободного имеют возможность и, самое главное, 
хотят в этом участвовать. Для многих моих коллег, которые по разным 
направлениям сейчас начинают заниматься вопросами развития 
города, приятной неожиданностью стало неравнодушие и активная 
гражданская позиция свободненцев. В этом и состоит ключевой фактор 
конечного успеха наших общих планов».

«Амурская область — уникальная по геополитическому расположению 
территория, на которой реализуются мероприятия государственной 
программы социально-экономического развития Дальнего Востока. 
Такой масштабный инвестиционный проект, как Амурский ГПЗ 
в Свободном, откроет перспективы и для комплексного развития 
города, и для повышения конкурентоспособности всей региональной 
экономики. А это, в свою очередь, окажет благотворное влияние 
на качество жизни амурчан».

Правительство 
Амурской области

Реализатор долгосрочного 
плана комплексного 

социально-экономического 
развития г. Свободного

АИЖК
Ответственный исполнитель 

поручения правительства 
по созданию Стратегии

КБ Стрелка
Разработчик Стратегии

STRELKA КБ � 

Министерство по развитию 
Дальнего Востока

Разработчик долгосрочного плана 
социально-экономического развития 

г. Свободного

Газпром
Строитель 

Амурского ГПЗ  
и газопровода 
«Сила Сибири»

Горожане Свободного
Авторы идей для стратегии

Мэрия Свободного 
Реализатор стратегии

Правительство
Российской Федерации

Орган, утвердивший долгосрочный 
план социально-экономического 

развития г. Свободного
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Свободный вчера, cегодня, завтра

ВЧЕРА СЕГОДНЯ

55 километров до космодрома. 
Один из ближайших  
к «Восточному» городов

Хоккей. Первый в Амурской 
области крытый каток 
с искусственным покрытием

Территория опережающего 
развития (ТОР) – экономическая 
зона, создаваемая для 
привлечения инвестиций, 
ускоренного развития экономики 
и улучшения жизни населения.

XIX век.  
Оплот золотодобытчиков
Строительство Амурской железной 
дороги. Важный логистический 
узел и центр торговли

ЗАВТРА

Запуск газоперерабатывающего 
завода. К 2025 году в Свободном 
появится Амурский ГПЗ, важный 
объект на пути газопровода «Сила 
Сибири»

4,5 тысячи новых рабочих мест.

Алексей Миллер 
Председатель  
правления ПАО  
«Газпром»

«Этот завод [Амурский ГПЗ в Свободном] станет крупнейшим 
газоперерабатывающим заводом в России и вторым по объемам 
переработки заводом в мире».

До 1917 года – Алексеевск.

XX век. Второй после 
Благовещенска промышленный 
центр Амурской области

1930-е. Один из центров лагерной 
системы СССР. Путейцы БАМЛАГа 
(Байкало-амурского лагеря) 
построили БАМ и проложили 
вторые пути Транссиба

Строительный бум и развитие 
сферы услуг

Стратегия  
пространственного развития.
• Город с доступным 

и разнообразным жильем
• Один из лидеров Дальнего 

Востока по качеству среды

Спортивный город. Среди 
свободненцев хорошо развит 
любительский спорт

Ответственный бизнес. 
Бизнесмены поддерживают 
социальные проекты 
и благотворительность
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через р. Зею

Вагоноремонтный
завод

Пляж

Ж/д вокзал

Запланированный
жилой район

Городской
парк

Ресторан
«Амур»

Бассейн
«Океан» 

  Стадион
«Локомотив» 

Дом Культуры
Железнодорожников

Амурский
ГПЗ

Космодром 
Восточный 

Памятник
Гайдаю
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80 

7 700 

тыс. га

тыс. чел.

площадь  
города 
в административных 
границах

население  
города

22,5

54

река Зея 
(левый приток  
Амура)

до границы
с Китаем по прямой

до Москвы

км

км

км55 

км

км

150 

160 
до Благовещенска

до китайского Хэйхэ

Границы города



8 Этапы работы

Этапы работы
Стратегия пространственного развития Свободного 
рассчитана на 2018–2030 годы. Стратегия будет включать 
в себя сценарий развития города с учетом мнений всех 
заинтересованных сторон.

1

2

3

4

5

конец 2017

февраль 2018

конец сентября 2018

декабрь 2017

апрель 2018

Первый этап работы — проведение 
комплексного анализа. В 2017 году 
собрана и проанализирована ключевая 
информация о городе, социальной, 
экономической и культурной сторонах 
его жизни. Задача экспертов на этом 
этапе — определить потенциал развития 
Свободного и выявить сдерживающие 
факторы.

Разработка трех сценариев развития 
города.

Итоговая разработка Стратегии 
пространственного развития Свободного.

Узнать мнение жителей позволила 
краудсорсинговая платформа чего-хочет-
свободный.рф, запущенная в декабре 2017 
года. На сайте горожане оставили свои 
пожелания и рассказали о существующих 
городских проблемах, которые требуют 
решения. Всего на сайте оставлено более 
500 идей.

После обсуждения с жителями, 
представителями власти, бизнеса 
и экспертами, выбирается один 
базовый сценарий, на основе которого 
будет разработана Стратегия 
пространственного развития.
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Краудсорсинг: будущее города 
создают его жители

Краудсорсинговая платформа — это инстру-
мент вовлечения максимального числа людей 
в процесс развития города, получения от них 
большого количества информации, мнений 
и идей.

В декабре 2017 года был запущен сайт чего-хо-
чет-свободный.рф, на котором жители города 
могли оставлять свои пожелания и рассказы-
вать о проблемах города. Предложения горо-
жан рассмотрены и учтены при дальнейшей 
работе по разработке Стратегии простран-
ственного развития.

На сайте жители оставляли развернутые 
комментарии и добавляли свои идеи на карту 
города. Также на платформе регулярно публи-
куются новости проекта. В соответствующем 
разделе можно прочитать подробную инфор-
мацию о проекте, узнать ответы на самые попу-
лярные вопросы и найти информацию об ини-
циаторах создания Стратегии.

 
Краудсорсинг — технология для работы 
с общественным мнением, которая позволяет 
неограниченному числу людей предлагать 
идеи на заданную тему и выбирать лучшие 
из них для решения насущных вопросов 
и задач. Применяется с 2005 г.  
 
Англ. crowdsourcing: 
Crowd — народ, группа людей 
Source — источник 

моногорода.рф 
Проект создан, чтобы собрать 
мнения жителей 319 моногородов 
и сформировать сообщество 
активных горожан.

идей от свободненцев лайков от горожан возраст авторов идей

crowd.mos.ru 
Вовлекает жителей Москвы в раз-
работку идей по улучшению горо-
да для принятия управленческих 
решений с учетом мнения горожан.

Успешный краудсорсинг

>500 >1500 13–65

Министерство 
Российской Федерации 
по развитию Дальнего 
Востока

«При составлении плана комплексного социально-экономического 
развития учитывались пожелания самих жителей Свободного. Для 
внесения предложений работал сайт чего-хочет-свободный.рф, 
где можно было оставить свои пожелания в разработке Стратегии 
пространственного развития города. Предложения горожан будут 
рассмотрены экспертами и учтены при создании мастер-плана, который 
охватывает горизонт до 2030 года».
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• выработать и публично представить ком-
плексное видение того, каким город должен 
стать в будущем;

• выстроить диалог между всеми заинтере-
сованными сторонами, достичь консенсу-
са относительно целей, задач, принципов 
и направлений пространственного развития 
города;

• определить ресурсы, механизмы, проекты 
и мероприятия для их достижения;

• детализировать и актуализировать долго-
срочный план комплексного социально-эко-
номического развития Свободного;

• скоординированно разработать документы 
территориального планирования, градо-
строительного нормирования и регулиро-
вания, проекты планировки территорий, 
объектов капитального строительства и бла-
гоустройства.

Зачем городу стратегия

Региональная
власть

Местный
бизнес

Федеральная
власть

Эксперты

Городская
власть

Федеральный
бизнес

Новые 
горожане

Жители

Консенсус
по развитию

г. Свободного + =Механизмы 
и проекты

Консенсус обеспечивает долговременное
устойчивое развитие города

Стратегия
пространственного
развития
г. Свободного

Александр Плутник 
Генеральный 
директор ДОМ.РФ

«В городе планируется строительство новых 
промышленных предприятий, которые к 2025 году 
привлекут около 4,5 тысяч квалифицированных 
специалистов. Поэтому сегодня городу крайне важно 
стратегически видеть, по какому пути развиваться. Наша 
задача — сделать Свободный городом, привлекательным 
для жизни».

Алексей Муратов
Партнер КБ Стрелка

«Разработка стратегии — это способ достижения 
консенсуса между всеми заинтересованными сторонами 
и его конкретизации на карте Свободного в виде 
приоритетных проектов и участков строительства. 
Инвестиционный бум призван служить цели гармоничного 
развития города, а не приводить к социальным 
конфликтам и разделению жителей по имущественному 
и профессиональному признаку. Свободный должен стать 
комфортным для всех. Слоган нашей стратегии: один город 
— одно будущее».

Стратегия пространственного развития 
необходима, чтобы: 
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Стратегия служит, во-первых, для предъявле-
ния комплексного видения, каким должно быть 
место в отдаленном будущем; во-вторых — для 
формирования общественного консенсуса 
относительно целей, повестки и направлений 
развития; в-третьих — для определения ресур-
сов и механизмов достижения поставленных 
целей; в-четвертых — для подготовки средне-
срочных документов оперативного планиро-
вания. Разрабатывается параллельно со стра-
тегией социально-экономического развития 
либо интегрируется с ней в единый документ. 

Стратегия пространственного развития города 
рисует образ желаемого будущего и намечает 
пути его достижения — дает возможность рас-
ставить приоритеты и понять, как оптимизиро-
вать существующие ресурсы и привлечь новые. 

Такой формат доказал свою эффективность: 
города, в которых он применялся, попадают 

в первые десятки главных международных 
рейтингов качества жизни. В России известен 
разработанный в 2010 году стратегический 
мастер-план Перми.

СПР нередко путают с генеральным планом, 
однако между ними есть существенные разли-
чия. Генплан регулирует вопросы землеполь-
зования и размещения объектов. Он обладает 
статусом закона, для изменения которого 
требуется проходить длительные процедуры. 
Язык генплана — технического документа — 
адресован профессиональному сообществу 
и непонятен горожанам.

В отличие от него, СПР должна сформировать 
образ будущего, а язык Стратегии должен быть 
понятен как экспертам, так и жителям города.

Разные города «настраивают» эти функции 
в зависимости от поставленных задач 
и экономической ситуации.

Стратегия пространственного развития (мастер-план) — это 
документ долгосрочного развития, содержащий выраженную 
градостроительную компоненту, разрабатываемый публичной 
властью при участии представителей различных групп 
интересов (местных жителей, экспертов, представителей 
бизнеса и т.д).

Что такое Стратегия 
пространственного развития

Функции пространственных 
стратегий

Что такое стратегия пространственного развития

• прогнозировать развитие города, 

• налаживать координацию органов власти,

• вовлекать жителей в обсуждение городских 
проблем,

• привлекать дополнительные ресурсы.
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Пространство 
 
Анализ территории позволяет дать оценку 
состоянию города в целом и его составляю-
щим: жилой застройке, транспорту, социальной 
и инженерной инфраструктуре. Также ана-
лизируются водно-зеленый каркас, экология 
города и градостроительный потенциал его 
территорий.

Процессы 
 
Анализ процессов затрагивает ключевые 
и перспективные отрасли городской экономи-
ки, инвестиционные перспективы и возможно-
сти бюджета города.

Пользователи 
 
Образ жизни в разных городских районах 
изучается, чтобы выяснить, как жители отно-
сятся к своему городу, чего им в нем не хватает 
и каким они хотят видеть его в будущем. Кроме 
того, дается демографический прогноз.

На первом этапе работы над Стратегией специалисты КБ Стрелка 
и привлеченные эксперты проводят комплексный анализ территории. 
Он нужен, чтобы изучить проблемы и возможности города. 
Комплексный анализ изучает три аспекта территории: пользователи, 
пространство и процессы.

Комплексный анализ.  
Из чего состоит город



13 � Посты, разговоры и снимки из космоса. Как горожане  
помогают исследованиям

Горожане, цифры  
и снимки из космоса  
в исследованиях КБ Стрелка 

 

 
Центр городской антропологии проводит 
прикладные исследования, задача которых 
— изучить, как местные жители и приезжие 
воспринимают городскую территорию, какие 
достоинства и недостатки выделяют, какие 
запросы и потребности существуют у основных 
категорий пользователей города. Результаты 
проведенных исследований передаются про-
ектировщикам, которые используют их в своей 
работе, чтобы обеспечить уникальность про-
екта и его соответствие ожиданиям и запросам 
горожан.
 
C 5 по 13 октября 2017 года Центр городской 
антропологии проводил такие исследова-
ния в Свободном и Благовещенске. Экспер-
там также предстояло узнать, как горожане 
представляют себе развитие города в контек-
сте предстоящего строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода. При работе 
над стратегией пространственного развития 
города результаты исследования помогают 
выстроить коммуникационную политику между 
жителями города и заходящими в город компа-
ниями, найти общие точки интересов и создать 
общую повестку городского развития.  
 
Главными методами сбора материала стали 
фокус-группы и одиночные глубинные интер-
вью с представителями различных категорий 
жителей города. Кроме того, в рамках иссле-
дования прошла серия экспертных интервью 
с представителями различных подразделений 
городской администрации и Правительства 
Амурской области. В качестве дополнительных 
методов исследования в Свободном использо-
вался метод включенного наблюдения и мето-
ды визуальной антропологии.
 
Исследования показали, что большинство сво-
бодненцев воспринимают свой город как круп- 
ный промышленный центр, который с начала  

 
 
 
 
 
1990-х годов находится в затянувшемся кризи-
се. Горожане единодушно считают, что строи-
тельство Амурского газоперерабатывающего 
завода неизбежно станет мощным импульсом 
для развития города. Однако многие местные 
жители опасаются, что инвесторы будут разви-
вать исключительно те районы, где они плани-
руют строить жилье и офисы, и сформируется 
полузакрытый «город в городе».

Исследователям удалось выявить характерные 
социокультурные особенности Свободного, 
которые могут стать своего рода точками кон-
солидации совместных усилий старых  
и новых жителей для повышения качества 
жизни в городе.  Во-первых, несмотря на запу-
щенное состояние городской инфраструкту-
ры, в Свободном достаточно высокий уровень 
ло кального патриотизма, и многие молодые 
люди говорят о своем желании остаться жить 
в городе и участвовать в его развитии. Во-вто-
рых, в Свободном динамично развивается 
местный малый бизнес, причем предприни-
матели принимают активное участие в соци-
альных инициативах и благотворительности, 
являясь одной из движущих сил городского 
развития. По общей насыщенности сервисами 
Свободный заметно опережает многие другие 
города региона. Сильными сторонами также 
считаются спортивная инфраструктура, обще-
ственный транспорт и учреждения образова-
ния.

Можно сделать вывод, что развитию конструк-
тивного диалога между «местными» и «при-
езжими» поможет развитие образовательных 
программ, работа с городским бизнесом для 
развития сервисов и услуг, инвестиции не толь-
ко в инфраструктуру, но и в социокультурные 
проекты, реализуемые активными жителями 
города.

Digital-антропология 
 
Это направление антропологии исследует 
поведение людей в онлайн-среде, в том числе 
их восприятие города через «цифровые сле-
ды», которые они оставляют в интернете: тек-
сты, фотографии, лайки, комментарии, репосты. 
Антропологический анализ большого массива 
пользовательских фотографий и текстов в сети  

 
 
позволяет увидеть территорию глазами  
ее посетителей, определить связанные с ней  
ключевые интересы, значимые  объекты, «сле-
пые зоны», проблемы территории и выявить 
интересы различных групп пользователей.
Специалисты КБ Стрелка проанализировали  
свыше 1900 фотографий, сделанных в Сво-

Центр городской  
антропологии
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бодном в 2016 году и размещенных в соцсети 
vk.com (в ней зарегистрированы 12 тысячи сво-
бодненцев, или 22% населения города). Более 
1200 из них были сделаны под открытым небом. 
Также специалисты КБ Стрелка отобрали 
260 релевантных комментариев на городских 
фо румах и в пабликах соцсетей.

Исследование выявило самые востребованные 
у горожан публичные пространства — места, 
где делается больше всего фотографий, а так-
же наименее популярные территории. Ис сле-
дование показало, что Свободный освоен 
жителями очень неравномерно: целые районы 
символически являются пустыми местами, 
а до суг горожане проводят не на улицах, 
а на своих приусадебных участках. Зимняя 
активность в городе практически отсутствует, 
несмотря на все старания городских властей, 
создающих, к примеру, снежные городки.

Специалисты КБ Стрелка также проанализиро-
вали, в какое время суток сделаны фотографии, 
которые публикуют свободненцы в соцсетях.

Оказалось, что на некоторых улицах, востре-
бованных днем, ночных фотографий не дела-
ется вообще. Это может говорить о том, что 
вечером там некуда пойти, не работает осве-
щение или территория воспринимается как 
небезопасная.

Были также проанализированы и жалобы,  
которые чаще всего писали свободненцы 
в соцсетях. Они подтверждают такие проблемы 
Свободного, как проблема безопасности, пло-
хая уборка улиц, однообразие городской сре-
ды и общий упадок города. Кроме того, в сети 
жалуются на вандалов и бродячих собак.

При этом свободненцы обычно крайне поло-
жительно воспринимают попытки развивать 
в городе досуг — проводить фестивали, ярмар-
ки, благоустройство парка и т.д. 

Теперь этот запрос необходимо дополнить 
и уточнить. Поможет в этом краудсорсинговая 
платформа чего-хочет-свободный.рф.

Центр городской экономики КБ Стрелка зани-
мается выявлением внутренних экономических 
возможностей городов, оценивает с экономи-
ческой точки зрения процессы, происходящие 
внутри города и с городом в целом. Центр 
изучает городские ресурсы — землю, недви-
жимость, человеческий капитал и оценивает 
внутренний и внешний спрос на них.

Центр проанализировал экономическое состо-
яние города Свободный по четырем ключевым 
направлениям — трудовые ресурсы, рынок не-
движимости, городской бюджет и экономиче-
ская ситуация. Такой анализ позволяет понять, 
какие ресурсы потребуются Свободному для 
развития. 

Трудовые ресурсы. Пик строительства новых 
промышленных предприятий привлечет в го-
род более 25 тысяч временных работников. 
После запуска Амурского газоперерабатыва-
ющего завода в город придут около 4,5 тысяч 
новых горожан — квалифицированных работ-
ников, привыкших жить в крупных городах. 
Они и их семьи станут новым действующим 
лицом в экономике города. Их появление мо-
жет способствовать развитию и качественному 
изменению сферы услуг и развитию бизнеса, 
а следовательно — появлению новых рабочих 
мест.

Посты, разговоры и снимки из космоса. Как горожане  
помогают исследованиям

Центр городской экономики

Рынок недвижимости. Кроме того, рост населе-
ния Свободного станет причиной строительно-
го бума. При этом часть домов будет строиться 
как временное жилье для строителей заводов, 
и когда стройка завершится, новые качествен-
ные квартиры начнут освобождаться. Это мо-
жет дать городской администрации возможно-
сти по расселению аварийного жилого фонда 
или по предоставлению жилья учителям, вра-
чам и другим работникам бюджетной сферы.

Бюджет и экономическая ситуация. В соответ-
ствии с Долгосрочным планом развития Сво-
бодного город получает большое федеральное 
финансирование в размере 18,7 млрд рублей, 
предусмотрено строительство около четырех 
десятков различных объектов инфраструктуры. 
В 2017-2019 годах бюджет Свободного на 66-
90% будет формироваться за счет безвоз-
мездных трансфертов, при этом общий объем 
расходной части бюджета увеличится в 2-3 
раза. Городу необходимо правильно выстроить 
программу развития территорий и наладить 
межотраслевую коммуникацию, чтобы феде-
ральные деньги были потрачены максимально 
эффективно. 
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ГИС-лаборатория изучает повседневную жизнь 
городов при помощи анализа геоданных, спут-
никовых снимков, фотографий из социальный 
сетей. Основные продукты лаборатории — ана-
лиз плотности населения и застройки, оценка 
связности и доступности территории, качества 
зеленого каркаса, популярности городских 
маршрутов, достопримечательностей и серви-
сов, а также разнообразия функций городских 
территорий — коммерческих, социальных, 
культурных, досуговых и т.д.

Такой комплексный анализ позволяет выявить 
аномалии в развитии городов, нетипичные 
и проблемные ситуации. 

К примеру, парк Железнодорожный в Свобод-
ном — одно из самых значимых мест для горо-
жан, но оно же — одно из наименее доступных, 
что показывает ГИС-анализ и подтверждается 
данными из соцсетей. Причина может быть 
в том, что парк практически отрезан от города 
действующими железнодорожными путями. 

Анализ зеленого каркаса показал, что уровень 
озеленения в Свободном достаточно высо-
кий — почти 90% территории города занимает 
зелень. Качество деревьев также не вызывает 
вопросов. Они в Свободном достаточно здо-
ровы, и по этому показателю город демонстри-

рует очень хороший по стране результат (0,79 
по индексу NDVI при максимальном значении 
1). Однако высокий уровень озеленения отча-
сти связан с широкими городскими граница-
ми, а если посмотреть, как используются эти 
территории, оказывается, что там практически 
отсутствуют рекреационные объекты или  
какие-либо услуги. Следствием становится 
отсутствие интереса к ним со стороны жителей, 
что подтверждается низким количеством фото-
графий в социальных сетях, сделанных в зеле-
ных зонах Свободного.

Главная ценность данных ГИС-анализа в том, 
что это наиболее актуальная и реалистичная 
информация, которая никаким образом не ис-
кажается заинтересованными или незаинтере-
сованными сторонами.

Геоинформационные системы (ГИС) — это со-
временная компьютерная технология создания 
карт территорий и анализа расположенных 
на них объектов и происходящих событий. ГИС 
позволяют сопоставить статистические и дру-
гие данные о территориях с визуализацией 
и анализом пространств, используются для 
пространственного планирования территорий.

Посты, разговоры и снимки из космоса. Как горожане  
помогают исследованиям

Центр ГИС-аналитики
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В консорциуме с OMA, Проект Меганом, McKinsey и Siemens 
была разработана концепция полицентричного региона 
с четырьмя новыми специализированными центрами 
приложения труда.  
 
 
 
 

В рамках проекта разработаны три сценария развития 
города, лучшие решения которых вошли в финальную 
концепцию развития «Суздаль — 2024. Международный 
стандарт туристического города». 
 
 
 
 
 
Выполненное по заказу Московского урбанистического 
форума исследование стало первым в России опытом 
успешного анализа международных практик разработки 
пространственной стратегии.
 
 

На территории закрывшегося ЦБК в Байкальске 
специалистами предложено открыть тематический 
парк «Байкальский комбинат производства природы», 
в перспективе — новый туристический центр Байкала. 

 
 
 

Цель разрабатываемого мастер-плана територии 
в районе бухты Новик острова Русский во Владивостоке 
— способствовать созданию принципиально новой среды 
в регионе для комфортной жизни и отдыха разных групп 
населения.

Концепция развития  
Московской агломерации 
 
 
 
 
 
 
 

Концепция пространственного 
развития Суздаля 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегический мастер-план: 
инструмент управления будущим 
 
 
 
 
 
 
Форсайт-модель развития 
территории Байкальского ЦБК 
 
 
 
 
 
 
 
Концепция пространственного 
развития района  
на острове Русский

Пространственные концепции, 
исследования и стратегии КБ Стрелка
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КБ Стрелка 
КБ Стрелка основана в 2013 году. Компания 
предоставляет услуги по стратегическому 
консалтингу 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, 
проектирования, транспорта, экологии, 
культуры и искусства, цифровых технологий. 
Экспертная сеть компании охватывает 45 
стран. КБ Стрелка разрабатывает современную 
модель городского развития, стратегическая 
цель которой — создание новых возможностей 
для горожан.
 

Сайт: strelka-kb.com 
Email: pr@strelka-kb.com 

ДОМ.РФ 
 
АО «ДОМ.РФ» — Единый институт развития 
в жилищной сфере. ДОМ.РФ занимается 
развитием рынка ипотечного кредитования 
и ипотечных ценных бумаг, развитием 
рынка арендного жилья, в том числе 
с использованием механизмов коллективных 
инвестиций, вовлечением неиспользуемых 
и неэффективно используемых федеральных 
земель в оборот. Важным направлением 
деятельности является формирование 
комфортной жилой среды в российских 
городах. Среди других задач — создание 
универсального ипотечно- строительного 
банка, который планирует войти в топ-3 
банков по объему выдачи ипотечных кредитов 
в 2020 году. 100% акций ДОМ.РФ принадлежит 
государству в лице Росимущества.  

Сайт: дом.рф 
Email: pr@ahml.ru
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