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Новое прочтение
городского пространства

КАК ЭТО БЫЛО

Три форума прошло.
Что сделано
2016

ГОРОД-СПУТНИК
КАЗАНИ ИННОПОЛИС

800 российских и зарубежных

innopolis.ru

архитекторов, в их числе
представители более

Итог:

40 регионов страны.

создание рабочей площадки для
конструктивного диалога между экспертным
сообществом, запуск разработки Стандарта
комплексного развития территорий.

2017

Саратов

Alexey Yagovkin/wikimedia.org

Более

800 делегатов из

76 регионов России и 55 тысяч горожан.
Итог:

представлена методика расчета
Индекса качества городской среды,
объявлены результаты конкурса на
разработку дизайн-проектов развития
ключевых общественных пространств
в 15 городах России.

2018 Калининград
A.Savin/wikimedia.org

800
участников, среди которых
представители региональных органов власти,
девелоперов, архитекторов, экономисты из

7 стран и 54 субъектов России.
Итог:

объявлены победители Открытого
международного конкурса архитектурных
концепций стандартного жилья и жилой
застройки, дан старт образовательной программе
Архитекторы.рф.

«В России есть более ста мер государственной поддержки, но мало кто об этом
знает, и даже если кто знает, то не пользуется этим», - сказала она. Также главам
городов необходимо знать, как привлекать
средства институтов развития, комбинировать государственные, федеральные, невозвратные и возвратные средства, чтобы
их проекты развития были экономически
интересны, добавила эксперт.
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин во время «круглого стола»
напомнил, что с точки зрения значимых инфраструктурных проектов фокус института развития - это 100 крупнейших городов России.
«Но мы не закрыты, мы готовы к открытому
разговору с любыми городами. Не секрет,
что у нас в стране проживает в городах 74%
населения, и наша задача - улучшить качество
жизни максимального количества наших соотечественников», - сказал он.

800

Около

участников: архитекторы, эксперты
в области городского планирования,
девелоперы, бизнесмены,
градоначальники российских
и зарубежных мегаполисов.

Более

130

мэров городов
и их заместителей.

ЦИТАТА

МЕТРЫ ПЕРЕМЕН

Строить не домами, а территориями

ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка
при поддержке Минстроя России
разработали методический документ «Стандарт комплексного развития территорий». Итак, современный
город ближайшего будущего - это:
✔ Функциональное разнообразие - еще на стадии проектирования определяется баланс жилой, коммерческой и социальной
составляющих, чтобы создавать территории и пространства, наполненные максимально разнообразными
функциями.
✔ Человеческий масштаб - при
создании новых проектов архитекторы учитывают целый комплекс
факторов, которые включают в себя
и высотность, и органичное соответствие окружающей застройки
пользователям среды, и качественное благоустройство.
✔ Безопасность и комфорт общественные пространства и
прогулочные зоны постепенно ста-

ЦИФРЫ ФОРУМА

freepik.com

«Все ваши решения должны быть ориентированы в будущее, основываться на убежденности, что мы с каждым годом будем улучшать
городскую среду, что в наши города будет приезжать большое количество людей, туристов. Это
касается и маленьких городов - исторических,
туристических центров, и моногородов. Понимание того, что мы должны принимать решения
с расчетом на будущее - с учетом технологических решений, градостроительных документов,
планов, стандартов, которые есть, но все-таки
ориентированные на будущее, - мне кажется
исключительно важным», - отметил Дмитрий
Медведев на пленарном заседании форума на
тему «Новые лидеры: как мэры меняют города».
В рамках работы форума прошел «круглый
стол» «Как привлечь деньги в города?», модератором которого выступила заместитель
председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор
НКО «Фонд развития моногородов» Ирина
Макиева.

freepik.com

предоставлено ДОМ.РФ

В Великом Новгороде с 19 по 21 сентября прошел форум «Среда для жизни:
города». Собравшиеся на нем архитекторы, предприниматели, девелоперы и
представители власти обсудили новые
принципы создания комфортной среды
и улучшения жизни горожан.
Активная застройка недорогим жильем
российских городов в период индустриализации оставила после себя не самое эстетически привлекательное наследие. Ситуация
требовала высокой оперативности, жертвой
которой стали комфорт и архитектура. В современном мире полностью изменился подход
к градостроительству, созданию удобной для
людей среды, которая включает в себя и жилые объекты, и социальную инфраструктуру,
и качественные общественные пространства.
Об этом и шла речь на форуме «Среда для
жизни» в Великом Новгороде.
Прошедший форум стал четвертым и собрал
сотни именитых гостей. Форум посетили Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев,
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир
Якушев, Министр экономического развития РФ
Максим Орешкин, губернаторы регионов. В
качестве спикеров выступили бывшие мэры
Лондона и Копенгагена Кен Ливингстон и
Йенс Крамер Миккельсен, урбанист, партнер организации LivingCities из Дании Саймон
Глинвад Нильсен. Мероприятие не обошли
вниманием и российские градоначальники.
Среди них главы Тюмени, Калуги, Череповца,
Новокузнецка, Набережных Челнов и многих
других городов. Опытом поделились представители КБ Стрелка, Фонда развития моногородов, Агентства стратегических инициатив
и выпускники программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ.
Форум стал действительно масштабной площадкой по обмену опытом и презентации лучших
практик в области градостроительства.

новятся полностью свободными
от автомобилей. А вслед за этим
улучшается экология и повышаются безопасность территорий и комфорт передвижения.
Для территорий:
✔ Развитая дорожная инфраструктура с упором на общественный транспорт.
✔ Квартальная планировка по
принципу «город в городе» - в пешей доступности торговые центры,
кафе, социальные объекты и спортивные залы, дворы без машин.
✔ Рекреационные зоны в скверах
и парках, оборудованные площадки
для занятий спортом, аллеи для комфортных прогулок с детьми.
Для жилых объектов:
До 9 этажей - рядовая застройка.
От 0,9 до 5 га - размер квартала.
До 30% - доля общественноделовой инфраструктуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Губернатор Новгородской области Андрей НИКИТИН:
«Мы очень рады тому, что в 2019 году местом проведения «Среды для
жизни» стал Великий Новгород. Уверен, форум послужит новым импульсом к развитию первой столицы нашей страны не только как города с
большой историей, но и города современного, удобного для жизни».

«Необходимо развивать российские города комплексно: от квартиры и подъезда до городской среды
вокруг. Форум нацелен не только на обсуждение
инструментов и различных подходов к работе, но
и на выработку конкретных решений по формированию устойчивого развития наших городов».
Генеральный директор ДОМ.РФ
Александр ПЛУТНИК.

К СВЕДЕНИЮ

Форум «Среда для жизни» - одна из главных в России
площадок для обмена опытом между представителями власти, девелоперами, архитекторами, специалистами в области
развития и формирования городской среды. Форум проходит
ежегодно с 2016 года в разных городах России.
В Великом Новгороде он стал четвертым. Как показывает
опыт трех предыдущих, «Среда для жизни» дает хорошие возможности для изменений, сплочения жителей и сообществ
вокруг важнейших городских тем.
Организаторами форума выступает ДОМ.РФ при поддержке
Правительства России и Минстроя России. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».
Партнерами форума «Среда для жизни» выступили ВЭБ.РФ,
Фонд развития моногородов, ИА ТАСС, Совет муниципальных
образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.
В рамках форума также предлагается провести «Дни муниципального управления» - мероприятие, инициированное правительством Новгородской области и планируемое к ежегодному проведению в Великом Новгороде. «Дни муниципального управления»
станут площадкой для диалога местных, региональных властей и
общественных институтов, в рамках которой ежегодно лидеры
муниципального управления обсуждают актуальные проблемы и
вырабатывают новые решения для развития российских городов.
Программа форума «Среда для жизни: города» построена
вокруг ключевых приоритетов развития России до 2024 года,
заданных в национальных проектах.
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Пространство
предоставлено организаторами

стало

1117
freepik.com

городов
в России

Около

75%

населения
страны
проживает
в городах

Калининград

freepik.com

Архитекторы
и проектировщики,
работающие с ДОМ.РФ,
показали, как можно
благоустроить городские
территории.
Вот несколько из присланных
со всей страны примеров.

Улица Профессора
Баранова

было

городовмиллионников

Нижний
Новгород

предоставлено организаторами

15

freepik.com

Калининград

Белгород
Саратов
стало

22

предоставлено организаторами

города
с населением от 500
тысяч до миллиона

было

В соответствии с нацпроектом
«Жилье и городская среда» к 2024 году
планируется увеличить количество
российских городов с комфортной средой
в два раза - примерно до 450.

Белгород
Набережная
реки Везелки

предоставлено организаторами

КСТАТИ

freepik.com

Новосибирск
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комфорта

цитаты

Слово участникам форума

предоставлено организаторами

стало

было

Нижний
Новгород

Улица Большая
Покровская

предоставлено организаторами

Советник главы Удмуртии
по вопросам развития
городской среды, выпускник
программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ
Вячеслав ПРАВДЗИНСКИЙ:
«Тема этого форума была крайне
актуальна для меня. Мы прямо сейчас
находимся в процессе разработки
стратегии пространственного развития Ижевска и внедрения стандартов
комплексного развития территорий.
Было очень интересно послушать опыт
коллег в решении таких же задач и пообщаться с ними в кулуарах. Это очень
ценная возможность и опыт.
Отдельно хотел бы отметить возможность собрать на площадке форума руководителей региональных
институтов развития городской среды, которые сейчас появляются во
многих регионах, чтобы обсудить
наши насущные вопросы и понять,
как мы можем синхронизироваться
и усилить друг друга».

ственного транспорта, магазина, кинотеатра... Чтобы в каждом спальном
районе было нулевое количество ДТП
с тяжелым исходом - многие мировые
города сейчас считают этот показатель очень важным. Провести аудит,
в ходе которого будут видны благополучные и неблагополучные районы».
Губернатор Калининградской
области Антон Алиханов:
«Мы с вами видим, как изменяется мир, появляются новые сервисы,
технологии, как развивается экономика, бизнес. Мы не можем отставать, должны идти вперед, если хотим
сделать наши города комфортными
и эффективными. Чтобы ускорить
развитие городов, Россия поставила перед собой амбициозные цели:
120 миллионов квадратных метров
жилья ежегодно, тысячи благоустроенных облагороженных общественных пространств, более 25 миллионов человек, которые должны быть
заняты в малом и среднем бизнесе. Это большие цели для большой
страны. И чтобы их реализовать, мы
должны действовать вместе: главы
субъектов, мэры, эксперты, горожане, бизнес».

Главный архитектор
Краснодара
Наталья МАШТАЛИР:
«У города нет абсолютно понятных,
простых, «икеевских» инструкций: как
вешать вывески, размещать рекламу, оформлять фасад. Кому-то это
покажется незначительным, но для Бывший мэр Лондона
начала нужно «причесать» эту раз- Кен ЛИВИНГСТОН:
ностилевую мешанину, убрать «мусор
«Инвестируйте в общественный
для глаз».
транспорт. Создайте хорошую программу жилой застройки. Делайте
Архитектор, партнер
жизнь в городе интересной. Когда
КБ Стрелка Алексей МУРАТОВ: по городу удобно передвигаться, в
«Надо поставить целью, чтобы каж- него приходит частный бизнес. Чтобы
дый горожанин жил в 5 - 10 минутах люди хотели жить в городе, нужно
ходьбы от парка, остановки обще- строить в нем хорошие спортивные
площадки, стадионы, интересные
музеи. Тогда всем в городе хочется
выйти из квартиры!»

Новосибирск
Набережная

стало

предоставлено организаторами

предоставлено организаторами

стало

было

было

Саратов

предоставлено организаторами

предоставлено организаторами

Улица Рахова
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Как провести
городские выходные

Праздничный концерт у стен Новгородского кремля.

Александр ЗЮЗЯЕВ

Около 18 тысяч горожан посетили
мероприятия и насладились
праздничным салютом.

Не умеете летать? Вы просто еще не
освоили скейт. В Новгороде прошли
соревнования среди профессионалов
и любителей скейтборда.

Александр ЗЮЗЯЕВ

Форум «Среда для жизни» - это
не только дискуссионная и образовательная площадка, но и
мероприятие, которое вовлекает
горожан в развитие городов и
показывает потенциал к росту
туризма. Так, в рамках форума
20 - 21 сентября в Великом Новгороде на набережной у стен кремля и на противоположном берегу
Волхова в Ярославовом Дворище прошел праздник-фестиваль
«Городские выходные». Приехали
фермеры, торговцы исконно русскими и экзотическими товарами,
а также местные ремесленники.
День закончился концертом, где
выступили финалисты шоу «Песни»
на ТНТ, Елка и Светлана Лобода.
В субботу, помимо праздничной
программы, новгородцев ждала серия «круглых столов»: там обсудили
вопросы дизайн-кода для городов,
центры компетенций и региональные институты развития городской
среды. Завершилась деловая программа презентацией результатов
воркшопа, участие в котором приняли студенты. Четыре команды
презентовали свое видение по развитию местного Театра драмы и
прилегающей территории, чтобы
сделать объект одной из главных
точек притяжения в городе.

Кен ЛИВИНГСТОН:

В преобразования
города я был
вовлечен по уши
Один из главных ньюсмейкеров
форума - мэр Лондона с 2000
по 2008 год - ответил на вопросы
нашего корреспондента.

Александр ЗЮЗЯЕВ

Организаторы форума
устроили настоящий
праздник для горожан
с насыщенной
концертной программой,
стритфуд-проектами
и мастер-классами.

ИНТЕРВЬЮ

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ

Генеральный директор ДОМ.РФ Александр
Плутник рассказал о старте второго набора
на участие в программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ.

Место проведения
V форума
«Среда для жизни»
выберут на конкурсной
основе

Александр ЗЮЗЯЕВ

По словам генерального директора
ДОМ.РФ Александра Плутника, «поступает большое количество заявок от городов, поэтому следующий город мы будем
выбирать на конкурсной основе».
По словам Министра строительства Владимира Якушева, главным критерием
оценки должно стать «желание региональных и муниципальных команд меняться и
менять свою территорию, свой город к
лучшему, реализовывать лучшие практики».

ВНИМАНИЕ!

Начался прием заявок на участие
в программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ

20 сентября начался второй набор на
участие в программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ.
Подать заявку можно на сайте архитекторы.рф до 10 октября. К участию приглашаются практикующие архитекторы, проектировщики, градостроители и госслужащие,
ответственные за вопросы формирования
облика городов. Экспертное жюри отберет
100 специалистов.
По словам генерального директора
ДОМ.РФ Александра Плутника, все выпускники первого набора программы тру-

доустроены: «Многие после завершения
программы перешли на новую работу,
11 человек из ста финалистов назначены
на разные позиции в городах и субъектах,
еще девять переехали в другие города».
АРХИТЕКТОРЫ.РФ - это бесплатная лидерская программа профессионального
развития для специалистов в области архитектуры и градостроительства. Реализуется
ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с
Институтом медиа, архитектуры и дизайна
«Стрелка» при поддержке Правительства

России и Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства. Программа дает актуальные знания в сферах
архитектуры и градостроительства, возможность карьерного роста и трудоустройства в администрациях городов России по
окончании офлайн-программы.
Важность программы отметил Президент
России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности по
вопросам реализации нацпроекта «Жилье
и городская среда» в Казани в феврале
этого года.
Подробности - на сайте
архитекторы.рф.

- Во время Второй мировой войны Великий Новгород серьезно пострадал. Восстанавливался он после войны, когда на
удобство жизни населения мало обращали
внимание. С тех пор, безусловно, произошли качественные изменения, но попрежнему существует ряд проблем. Как
думаете, что нужно сделать, чтобы город
стал удобным для людей?
- Развивать что есть, строить новые дома хорошего качества и создавать рабочие места. После
Второй мировой в Британии тоже строили очень
много. Причем главной задачей было построить
быстро, поэтому о качестве домов думали далеко не в первую очередь. Сейчас многие из них
уже снесены, а на их месте построены более
комфортные и качественные. Но гораздо важнее
создавать в городе новые культурные и спортивные объекты, чтобы людям было чем заняться.
- Как совместить историческую застройку с нынешними веяниями? Или центр города должен оставаться заповедником, в
котором ничего нельзя менять?
- Старшее поколение может относиться к изменениям не очень хорошо, но они должны понимать: будущее за их детьми и внуками. Когда
я был на посту мэра, то немного ослабил режим
регулирования, но принц Чарльз не поддержал
эту инициативу. Но я уверен, что он был не прав.
Сейчас в Лондоне происходит много разных
событий, экономика растет, появляются новые
интересные проекты, столица развивается.
- Сегодня на форуме много говорят о
городском стандарте. Что для лондонца
городской стандарт?
- 40 лет назад Маргарет Тэтчер пришла к власти в Великобритании и изменила градостроительное регулирование. В то время строили
очень много высоток, и были необходимы меры,
которые потребуют соблюдать высокое качество
строительства.
- Насколько глубоко мэр должен быть
вовлечен в градостроительную политику
города?
- Зависит от его возможностей. Я был вовлечен
по уши. Даже возглавлял группу разработчиков
20-летнего плана развития Лондона.
- Отличительная черта российских городов - пыль. Как с ней бороться? Мытье
улиц не очень помогает.
- Откуда берется эта пыль? В каждом городе
по-разному. В Лондоне раньше очень много использовали угольные печи. Все, что оставалось
от сгорания угля, оседало грязью на улицах.
Так продолжалось до тех пор, пока в городе
не запретили использовать уголь - грязь тут же
исчезла с улиц. В пустыне тоже может быть
пыль. Но в первую очередь что-то нужно делать
с производством, которое загрязняет воздух.
- Российские города-миллионники стоят
в пробках. Платный въезд в центр города единственное решение проблемы?
- Да, можно ввести плату за въезд в центр
города - в Лондоне она называется «плата за
пробку», но в то же время необходимо наладить
движение общественного транспорта. Это нужно
делать параллельно. В Лондоне я ввел плату за
въезд в центр, но при этом сильно развил сеть
маршрутных автобусов.
Подготовил Александр ЗЮЗЯЕВ.

