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Острая необходимость в исследовании и 
моделировании архитектурно-планировоч-
ной организации нового жилищного стро-
ительства в Екатеринбургской агломерации 
определяется задачами реализации федераль-
ной целевой программы «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», устой-
чивого повышения качества жизни и среды 
населения с учетом Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития России 
на период до 2020 года, стратегий развития 
Уральского федерального округа и Свердлов-
ской области. В связи с «украинским кризи-
сом» важное социальное значение имеет ре-
шение проблемы развития нового жилищно-
го строительства для размещения беженцев, 
прибывающих в различные регионы России, в 
том числе в Свердловскую область.

В связи с вступлением в силу с 28.06.2014 г. 
Федерального закона № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Феде-
рации» прежде всего следует отметить роль 
стратегического планирования в жилищном 
строительстве.

В Концепции развития России (утвержде-
на распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.11.2008 г. X» 1662-р) 
установлены целевые ориентиры, достиже-
ние которых связано с обеспечением людей 
жильем. В качестве таких ориентиров следует 
назвать: развитие человеческого потенциала 
России, сокращение дифференциации уров-
ня и качества жизни на территории России 
с помощью мер социальной и региональной 
политики, укрепление системы стратегиче-
ского управления региональным развитием, 
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превращение инноваций в ведущий фактор 
экономического роста во всех сферах, вклю-
чая сферу жилищного строительства. Эти 
ориентиры требуют сегодня согласованности 
планов и концепций жилищного строитель-
ства со стратегиями социально-экономиче-
ского развития территории, координации 
жилищного строительства в пределах круп-
ных систем расселения на основе новых под-
ходов – стратегического, кластерного, эколо-
го-экономического, инженерно-технологи-
ческого и др. Эффективное использование 
потенциала территории в целях их экономи-
ческого роста и повышение инвестиционной 
привлекательности определяют необходи-
мость создания новой типологии жилищно-
го строительства и разнообразия селитьбы.  
В связи с этим для разработки концепции 
жилищного строительства в Екатеринбург-
ской агломерации важно знать основные по-
ложения стратегий развития УрФО и Сверд-
ловской области.

В Стратегии социально-экономического 
развития Уральского федерального округа 
на период до 2020 года (утв. распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 6.10.2011 г. № 1757-р) поставлены задачи 
привлечения инвестиций в жилищное стро-
ительство; строительства качественного 
комфортабельного жилья для жителей окру-
га; развития базы жилищно-коммунального 
хозяйства путем ввода новых и реконструк-
ции существующих объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения, энергоснабжения и 
газоснабжения; решения проблем инженер-
ного обустройства и развития транспорт-
ной инфраструктуры, совершенствования 
системы саморегулирования в строительном 
комплексе, экологизации жилищного строи-
тельства.

С точки зрения обеспечения жильем ра-
ботников новоиндустриальных предприятий 
Урала следует учесть в концепции жилищ-
ного строительства Екатеринбургской агло-
мерации такие инвестиционные проекты 
Стратегии УрФО, как развитие БАЭС и Сред-
неуральской ГРЭС, модернизация металлур-
гического завода в Каменске-Уральском и 
трубного завода в Полевском, строительство 
завода по производству магния и кремнезе-
ма в Асбесте, создание трубного кластера в 
Каменске-Уральском, реконструкция пред-
приятия по производству меди в Верхней 
Пышме. Вместе с тем обеспечение потребно-
сти жителей Урала в жилой застройке на зе-
мельных участках, связанных с природным и 
историческим ландшафтом края, определяет 
необходимость регулирования взаимодей-

ствия этих компонентов среды в Концепции 
архитектурно-планировочной организации 
нового жилищного строительства в Екате-
ринбургской агломерации. Такая направлен-
ность Концепции соответствует Стратегии 
УрФО.

Решение проблемы координации и опти-
мизации развития нового жилищного стро-
ительства в Екатеринбургской агломерации 
напрямую связано с решением ряда задач, 
поставленных в Стратегии социально-эконо-
мического развития Свердловской области 
на период до 2020 года (утв. Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 г. № 873 ПГГ). Г1о стратегии мис-
сия области состоит в сохранении роли реги-
она в качестве локомотива развития России, 
преобразовании в социально ориентирован-
ный регион устойчивого процветания.

Для достижения указанной миссии в Стра-
тегии ставятся такие задачи, как обеспечение 
жителей жильем (33,7 кв. м на чел.), создание 
комфортной среды обитания, обеспечение 
доступности объектов социальной инфра-
структуры и местами приложения труда (в 
том числе по месту жительства). Стратегией 
предусматривается строительство крупного 
жилого района «Зеленая долина» в Березов-
ском ГО, жилых комплексов в Арамильском 
ГО; формирование инновационных терри-
торий путем строительства высокотехноло-
гичных молочных комплексов в Режевском 
и Сысертском ГО, модернизация предпри-
ятий обрабатывающей промышленности в 
Первоуральске, Верхней Пышме, Полевском, 
а также путем развития Среднеуральской 
ГРЭС, строительной и химической промыш-
ленности в Первоуральске и Полевском. Для 
сохранения существующего населения и 
привлечения трудовых ресурсов в иннова-
ционных зонах необходимо строительство 
доступного и комфортного жилья. Создание 
такого жилья и объектов производственной 
и социальной инновационной инфраструк-
туры имеет решающее значение для преодо-
ления социально-экономического кризиса 
моногородов Екатеринбургской агломерации 
(Дегтярск, Первоуральск, Среднеуральск, 
Сухой Лог, Артемовский, Ревда, Полевской, 
Каменск-Уральский). Строительство жилья в 
моногородах и их городских округах должно 
иметь широкую поддержку со стороны орга-
нов власти Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

Задачи ускоренного социально-эконо-
мического развития территорий Екатерин-
бургской агломерации, обеспечения жильем 
украинских беженцев, многие из которых 
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принимают российское гражданство, вызы-
вают потребность в строительстве быстро-
возводимого и комфортного жилья с соот-
ветствующим инженерным обеспечением и 
координацией действий инвесторов, адми-
нистраций Екатеринбурга и муниципальных 
образований.

Развитие Екатеринбургской агломера-
ции с учетом формирования новоиндустри-
альных центров и инновационной инфра-
структуры (сеть технопарков, логистические 
комплексы и др.), охраны и рационального 
использования природных ресурсов, совер-
шенствования социальной и транспортной 
инфраструктуры предусмотрено Схемой 
территориального планирования Свердлов-
ской области (утв. Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 31.08.2009 
№ 1000-ПП). Решения этой схемы необходи-
мо обязательно учитывать при решении за-
дач размещения нового жилищного строи-
тельства.

При определении принципов формирова-
ния новых жилых образований в орбиталь-
ной агломерации прежде всего необходимо 
раскрыть понятие «орбитальная агломера-
ция».

Агломерация – крупный город, окружен-
ный спутниками и продолженный своими 
местами отдыха. В агломерации общность 
повседневной жизни и взаимосвязь отдель-
ных частей с центральным ядром выражена 
маятниковыми поездками на работу. Агло-
мерация подразделяется на три зоны – цен-
тральную, среднюю и внешнюю. В них доля 
населения, занятого в сельском хозяйстве, 
соответственно составляет 10%, 30% и 50%. 
Плотность населения агломерации снижа-
ется с 13–15 тыс. человек на кв. км в цен-
тральной зоне до 0,2–0,4 тыс. во внешней 
зоне. Агломерация – это единый организм, 
отдельные части которого не могли бы обой-
тись одна без другой. Значительное число 
агломераций (в том числе Екатеринбургская) 
относятся к орбитальному типу. Сначала во-
круг центрального урбанизированного ядра 
возникает ближняя орбита, а затем последо-
вательно образуются дальние орбиты. При 
исследовании и проектировании орбиталь-
ных агломераций следует учитывать влияние 
природных условий, лучевых и кольцевых 
дорог, а также размещение, количество, ве-
личину и значение городов-спутников.(по  
Я. В. Косицкому, 1974, 2005).

Указанные факторы и условия оказыва-
ют существенное влияние на формирование 
новых жилых образований. Вместе с тем 
принципы формирования этих образова-

ний в агломерации должны учитывать об-
щий инновационно-стратегический вектор 
градостроительного и экономического раз-
вития территорий, соответствующую ин-
новационную интерпретацию. Обобщение 
опыта разработки и реализации новшеств в 
градостроительстве позволяет сформулиро-
вать 9 основных принципов инновационной 
архитектурно-планировочной организации 
жилых образований в орбитальной агломе-
рации Уральского региона.

1. Инновационное целеполагание – целе-
образование и структурирование целей раз-
работки и реализации проектов жилищного 
строительства с учетом стратегии иннова-
ционного развития страны, УрФО, субъекта 
РФ (Свердловской области), муниципальных 
образований; национальной доктрины гра-
достроительства России; комплексной орга-
низации архитектурно-пространственной 
среды и иерархии градостроительных объ-
ектов как систем; баланса государственных 
и рыночных, федеральных, региональных и 
местных интересов. По существу указанный 
принцип ставит цель разработки и реали-
зации новой концепции доступного и ком-
фортного жилья, эффективного в социаль-
но-экономическом отношении, устанавлива-
ет связь этой концепции с характеристиками 
и требованиями стратегических документов, 
обзор которых был представлен выше.

2. Инновационная встроенность – вклю-
чение жилых образований в инновационные 
системы расселения (агломерационную, ло-
кальные в агломерации и в зонах взаимодей-
ствия соседних агломераций). Эти системы 
расселения создаются на основе кластеров, 
сетей технопарков и агропарков, коридоров 
скоростной транспортной инфраструктуры 
и других инновационных градостроительных 
объектов. Встроенность жилья в инноваци-
онные системы расселения означает как обе-
спечение жильем инновационных объектов 
и территорий, так и создание самих жилых 
образований на основе новшеств в архитек-
турно-градостроительном проектировании 
и строительстве.

3. Инновационная динамичность – рас-
пространение архитектурно-градострои-
тельных, технических, строительных инно-
ваций от «полюса роста» к периферии по 
принципу «вулкана» (X. Гирш). С этим прин-
ципом связано развитие нового жилищного 
строительства сначала в центральном урба-
низированном ядре и в пределах ближней 
орбиты агломерации, а затем на инновацион-
ных территориях средней и внешней орбит, 
их локальных систем расселения с центрами 
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ускоренного социально-экономического раз-
вития. 

4. Инновационная функция – учет вли-
яния на архитектурные, градостроительные, 
инженерно-строительные решения новых 
жилых образований трех основных относи-
тельно новых функциональных вида посе-
лений – новоиндустриального, связанного с 
модернизацией промышленного комплекса 
поселения или созданием новых индустри-
альных парков; постиндустриального, разви-
вающегося на основе сервисной экономики, 
объектов обслуживания собственного насе-
ления, туристов и других групп людей; кре-
ативного, формируемого на основе эконо-
мически эффективного функционирования 
сфер науки, образования, искусства, инфор-
матики, а также соответствующих функци-
онально-планировочных зон и функцио-
нальных объектов Устойчивость поселения 
связана с наличием и диверсификацией трех 
соответствующих сфер экономики (инду-
стриальной, обслуживающей, креативной).

5. Инновационная инфраструктура – 
формирование новых типов жилых образо-
ваний с учетом их взаимодействия с инно-
вационной производственной, социальной, 
транспортной, инженерной, экологической 
(санитарно-гигиенической, средоохранной) 
инфраструктурами (по М. Я. Вильнеру) В 
настоящее время к инновационным объек-
там данных инфраструктур относятся тех-
нопарки, агропарки, внутренние кластеры, 
логистические комплексы, научно-образова-
тельные центры, интеллектуальные и науч-
но-технологические долины, специализиро-
ванные рекреационно-туристические зоны, 
центры воспроизводства природы и др. Клю-
чевую роль в преобразовании систем рассе-
ления сегодня играет скоростной транспорт. 
Увеличение скорости движения транспорта 
(железнодорожного, автомобильною, воз-
душного, речного) и улучшение организации 
пригородных сообщений способствуют рас-
ширению границ агломераций, доступности 
мест приложения труда, жилья, рекреацион-
ных зон, объектов обслуживания населения. 
Становится более интенсивным взаимодей-
ствие соседних агломераций и локальных си-
стем расселения.

Скоростная транспортная инфраструк-
тура формирует особый тип модернизиро-
ванного каркаса и усиливает поляризацию 
пространства расселения: создаются урбани-
зированные коридоры, а за границами этих 
коридоров – сельскохозяйственные, приро-
доохранные территории и малые населенные 
места. Перекрестки скоростных путей опре-

деляют центры расселения, в том числе но-
вые инновационные поселения. Повышение 
доступности центров расселения и поселе-
ний в транспортных коридорах активизиру-
ет конкуренцию между ними и миграцион-
ные процессы. Это способствует структур-
ной диверсификации расселения, развитию 
многообразия типов населенных мест, их 
экономическому, функционально-планиро-
вочному и архитектурно-художественному 
обновлению.

6. Инновационная оптимизация – раз-
работка и реализация варианта архитектур-
но-планировочной организации жилого об-
разования, сбалансированного по цене жи-
лья и его потребительским качествам (транс-
портная доступность, экологическое благо-
получие, связь с компонентами природного 
ландшафта, обеспеченность инженерной 
инфраструктурой и объектами обслужива-
ния, эстетическая выразительность и функ-
циональная комфортность); выполнение не 
только региональных нормативов градостро-
ительного проектирования, но и показателей 
реализации муниципальным образованием 
программы «Доступное и комфортное жилье 
граждан России», Стратегии социально-эко-
номического развития территории; сбалан-
сированность интересов государства, му-
ниципального образования и потребителей 
жилья.

7. Инновационная композиция – гармо-
низация жилых образований и самой агло-
мерационной системы расселения с учетом 
развития в ней жилищного строительства. 
Достижение такой гармонизации осущест-
вляется на основе известных принципов и 
средств архитектурно-градостроительной 
композиции: выделение главных и второсте-
пенных осей и узлов, органическая связь пла-
нировочной структуры с природным ланд-
шафтом, учет (программирование, «фикса-
ция кадров») восприятия жилой застройки 
с транспортных путей и основных видовых 
площадок, выявление и развитие особен-
ностей геометрического сочетания частей 
расселения и его общей конфигурации (ли-
нейная, центричная, радиально-кольцевая, 
ветвистая) и др. Создание оригинальной и 
эстетически выразительной композиции жи-
лого образования и  расселения в конкрет-
ных градостроительных условиях развития 
жилищного строительства, как правило, со-
провождается нестандартными решениями, 
способствующими формированию особого 
образа (имиджа, бренда) территории, повы-
шению ее инвестиционной привлекательно-
сти. Творчество в данном случае выступает 
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как важнейший и необходимый источник 
инноваций.

8. Единство традиций и инноваций – ис-
пользование историко-культурного насле-
дия и ценных градостроительных традиций 
нашей страны, конкретного региона при раз-
работке и реализации концепции архитек-
турно-планировочной организации нового 
жилищного строительства в орбитальной 
агломерации; преемственное развитие твор-
ческих идей в конкретном средовом контек-
сте на основе взаимодействия градострои-
тельства, техники, искусства, ландшафтной 
архитектуры.

9. Инновационная реализация – актуа-
лизация стратегических планов жилищного 

строительства муниципальных образований 
и субъекта РФ с учетом перспектив развития 
агломерации, в том числе как особой формы 
управления территориальным развитием; 
мониторинг реализации и маркетинг кон-
цепции (программы) архитектурно-плани-
ровочной организации нового жилищного 
строительства в агломерации. Широкое ин-
формирование общества об основных поло-
жениях данной концепции (программы).

Перечисленные принципы позволяют 
составить идеальную модель архитектур-
но-планировочной организации нового жи-
лищного строительства в Екатеринбургской 
концентрической орбитальной агломерации 
(рис. 1).
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Рис. 1. Идеальная модель архитектурно-планировочной организации нового жилищного строительства в Ека-
теринбургской концентрической орбитальной агломерации (КОА). Основные компоненты структуры расселе-
ния: 1 – ядро инновационной агломерации; 2 – инновационно-урбанистические коридоры расселения (ИУКР), 

формируемые на основе скоростного транспорта; 3 – орбиты агломерации (R 25, 50 и 100 км); с инновационными 
спутниками; 4 инновационно-экологических секторах расселения (ИЭСР) с природными пейзажами, природо-
охранными, сельскохозяйственными и рекреационными территориями; 5 – транспортные связи. Типы жилых 

комплексов (ЖК): 6 ЖК инновационных территорий (социальное, программное жилье); 7 – ЖК в транспортных 
коридорах (ЖК нового «урбанизма» и «ландшафтного урбанизма»); 8 – ЖК в зонах экологического неблагополу-
чия (с 33 промышленных предприятия, БАЭС; зона ВУРС - ВУРП и др.); 9 – ЖК в природных пейзажах; 10 – ЖК 

в зонах инженерной инфраструктуры: 11 – инновационные ЖК (креативные, экологические, технолого-инду-
стриальные и др.). Иные территории: 12 – зеленый пояс Екатеринбурга; 13 – территории координации развития 

Екатеринбургской агломерации с соседними агломерациями и системами расселения.
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