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В настоящее время планируется проведение работ по формированию Стра-

тегии пространственного развития Российской Федерации. Она должна учи-
тывать предложения по стратегическому и инновационному развитию рассе-
ления и пространственных форм экономики макрорегионов. Действующие доку-
менты стратегического социально-экономического развития округов и районов 
в их составе, а также документы территориального планирования субъектов 
Российской Федерации не отвечают поставленным целям. В связи с чем необхо-
димым является разработка новой методологической базы формирования рас-
селения, основанной на инновационно-стратегическом градостроительном пла-
нировании крупных территориальных систем расселения и пространственных 
форм экономики. 

В статье рассмотрены предпосылки инновационного стратегического пла-
нирования Уральского макрорегиона: территориально-организационные, со-
циально-экономические, инновационно-инфраструктурные, территориаль-
но-планировочные и архитектурно-планировочные. Эти предпосылки позво-
лили сформировать ряд моделей градостроительной организации расселения 
Урала: во-первых, границ территории макрорегиона с учетом территорий эко-
номических и представительных регионов страны; во-вторых, стратегическо-
го развития округа на основе Стратегии социально-экономического развития 
Уральского федерального округа; в-третьих, «Инновационного Урала» на осно-
ве Стратегии инновационного развития Российской Федерации и Стратегии 
2020; в-четвертых, развития данной территории на основе Схемы территори-
ального планирования России (в области федерального транспорта, в том чис-
ле трубопроводного); в-пятых, на основе стратегического проекта «Урал Про-
мышленный – Урал Полярный» и стратегических проектов ОАО «Корпорация 
развития». Градостроительные модели стратегии социально-экономического 
развития Уральского федерального округа и «Инновационный Урал» разработа-
ны впервые в рамках данной работы; остальные модели систематизированы и 
интерпретированы графическим языком градостроительства. Эти аналити-
ческие модели нуждаются в обобщении и оформлении в виде комплексных мо-
делей развития системы расселения Уральского макрорегиона как архитектур-
но-планировочной системы.

Ключевые слова: инновационное, стратегическое, градостроительное, про-
странственное планирование, макрорегион, модели развития.
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THE MODELS OF THE URALS FEDERAL DISTRICT 
STRATEGY URBAN PLANNING

Now it is planning carry out works to form Russian Federation spatial development 
strategy. It should consider strategy and innovation settlement development offers and 
spatial forms of macro-region economy. Valid documents of strategy social-economic 
development of regions and districts in their composition, and documents of the Russian 
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Federation subjects territorial planning does not answer the purposes.  In connection 
with this fact it is necessary to create new methodological base of settlement development, 
based on innovation-strategic urban planning of big territorial systems of settlement and 
spatial economic forms. 

Article presents Ural  macro-region innovation strategic planning backgrounds: 
territorial and institutional, socio-economic, innovation and infrastructure, territorial 
planning and theoretical architectural planning. This backgrounds allowed to form a 
number of models of urban planning settlement organization of the Urals: first of all, 
macro-region territorial confines adjusted country economic and   representative districts;  
secondly  district development  on a base of The Ural Federal district social-economic  
development; thirdly “Innovation Ural”, based on strategy of Russian Federation 
innovation development and Strategy 2020; fourthly, the region development on a base 
of the Russian territorial planning scheme (at realm of the federal transport,  including  
pipeline-transport); in the fifth place, on a base of strategic project “Ural industrial – 
Ural  polar” and  PLC “Corporation of Development” strategic projects. The Urban-
planning models of the Ural Federal district social-economic development strategy and 
“Innovation Ural” first   were developed within this work; others – were systematized and 
interpreted by means of urban planning graphic  language. This analytical models need 
a generalization and forming in complex models of Ural macro-region settlement system 
development, as architectural planning system.

Keywords: innovation strategic, urban planning, spatial planning, macro-region, 
development models.

На сегодняшний день не вызывает сомне-
ний необходимость стратегического подхо-
да к планированию развития расселения. За 
последние годы в России появились важные 
нормативно-правовые документы, направ-
ленные на формирование стратегического 
планирования социально-экономического 
развития страны и ее макрорегионов, а так-
же отраслевых стратегий. В этих нормативах 
выделяются два основных перспективных 
направления стратегического планирова-
ния – пространственное и инновационное 
планирование. Инновационное стратегиче-
ское планирование направлено на реализа-
цию федеральных задач социально-эконо-
мического развития страны, связанных с 
переходом России на прогрессивную модель 
инновационного развития. Пространствен-
ное планирование также должно быть на-
правлено на реализацию данной модели при 
формировании перспективной системы рас-
селения. Пространственное планирование 
должно интегрировать основные положе-
ния градостроительного и инновационного 
стратегического (и иного вида) планирова-
ния. Поэтому одной из актуальных задач 
в развитии градостроительства сегодня 
является формирование научных и про-
ектных основ пространственного развития 
систем расселения на базе инновационного 
стратегического подхода к планированию 
расселения.

Предпосылками инновационного стра-
тегического планирования Уральского ма-
крорегиона выступают территориально-ор-
ганизационные, социально-экономические, 
инновационно-инфраструктурные, терри-
ториально-планировочные и теоретические 
архитектурно-планировочные особенности 
его развития.

 Территориально-организационные ус-
ловия стратегического градостроительного 
планирования Урала связаны с образова-
нием Уральского федерального округа как 
представительного и экономического макро-
региона страны. Социально-экономические 
положения развития округа определяют до-
кументы его стратегического социально-эко-
номического развития. К таким документам 
следует отнести Стратегию-2020, Стратегию 
социально-экономического развития Ураль-
ского федерального округа на период до  
2020 года и отраслевые стратегии. Террито-
риально-планировочными предпосылками 
стратегического градостроительного плани-
рования Уральского региона являются про-
ектные материалы раздела «Свердловская 
область в градостроительной стратегии раз-
вития Уральского федерального округа», Схе-
мы территориального планирования Сверд-
ловской области на отдаленную перспективу 
и проект «Урал Промышленный – Урал По-
лярный». Инновационно-инфраструктурные 
особенности развития территории округа 
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характеризуются формированием сети объ-
ектов инновационного развития и простран-
ственных инновационных структур. Тео-
ретические архитектурно-планировочные 
условия могут быть представлены «моделью 
градостроительного планирования устойчи-
вого развития расселения как архитектур-
но-планировочной системы»; данная модель 
представлена в статье «Архитектурно-плани-
ровочное развитие систем расселения» [2].

С учетом предпосылок инновационного 
стратегического планирования Уральско-
го федерального округа были разработаны 
аналитические модели стратегического гра-
достроительного планирования Уральского 
макрорегиона. К таким моделям относятся: 
модель границ территории Урала на основе 
территорий экономических и представитель-
ных регионов; модель градостроительного 
обеспечения стратегии социально-экономи-
ческого развития округа; модель «Инноваци-
онный Урал»; модели территориально-пла-
нировочного развития Урала на базе матери-
алов Схем территориального планирования 
Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, проекта «Урал Промышленный – Урал 
Полярный».

Градостроительная модель границ тер-
ритории Урала была разработана с учетом 
территорий уральских экономических и 
представительных регионов. Она отражает 
соотношения между территориями Ураль-
ского федерального округа, Уральского ста-
тистического экономического района и Ас-
социации экономического взаимодействия 
областей и республик Уральского региона.  
В данной модели также представлены эконо-
мические зоны и макрозоны России, в состав 
которых входят территории Урала.

Данная модель графически отражает исто-
рически сложившиеся зоны экономических 
взаимоотношений Уральского федерального 
округа с Приволжским и Северо-Западным 
федеральными округами, а также территори-
альную роль Урала в социально-экономиче-
ском развитии России и ее макрорегионов.

Градостроительная модель стратегическо-
го развития Уральского федерального округа 
была разработана впервые в рамках данного 
исследования (рис. 1). Данная модель гра-
фическим языком градостроительства ин-
терпретирует предложения Стратегии соци-
ально-экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 2020 года. 

Модель стратегического развития Ураль-
ского федерального округа фиксирует ме-
стоположения конкретных объектов соци-
ально-экономического развития Уральского 

макрорегиона и их взаимосвязи с учетом 
окружных зон опережающего социально- 
экономического развития. Такие объекты 
связаны с реализацией инвестиционных 
проектов, в том числе: крупнейших инвести-
ционных межзональных проектов, прочих 
инвестиционных проектов развития линей-
ных объектов и логистики, зон опережаю-
щего социально-экономического развития 
Уральского округа.

Крупнейшие инвестиционные межзо-
нальные проекты отражают предложения 
развития региональных и трансрайонных 
связей Уральского федерального округа, а 
также основных объектов и центров разви-
тия проекта «Урал Промышленный – Урал 
Полярный». Транспортный региональный 
каркас представлен широтными, мериди-
ональными и диагональными связями се-
верных субъектов Уральского федерального 
округа. К широтным связям относятся: про-
ектная железнодорожная связь «Северный 
широтный ход», которая проходит через Са-
лехард – Надым – Новый Уренгой с выходом 
в Республику Коми Приволжского федераль-
ного округа; перспективная железнодорож-
ная связь «СевСиб», проходящая через Прио-
бье – Ханты-Мансийск – Салым – Нижневар-
товск – Белый Яр – Усть-Илимск с выходами 
в Пермский край Приволжского Федераль-
ного округа и Красноярский край Сибирско-
го федерального округа. Меридиональными 
связями являются: проектная железнодорож-
ная связь – Ивдель – Саранпауль - Салехард 
и существующая – Тюмень – Сургут – Новый 
Уренгой (Коротчаево). Эти широтные и мери-
диональные связи формируют кольцо расселе-
ния северных районов Уральского федераль-
ного округа (Ямала и Югры). Перспективная 
диагональная автомобильная связь Тюмень – 
Саранпауль – Салехард обеспечивает прямой 
выход Тюменской области к горнодобывающей 
минерально-сырьевой базе Северного, Припо-
лярного и Полярного Урала.

К инвестиционным проектам развития 
линейных объектов и логистики Уральского 
федерального округа относятся: инфраструкту-
ра трубопроводов вдоль меридиональной связи 
Сургут – Новый Уренгой (Коротчаево) – «Урен-
гой – Южный Балык» и «Заполярье –НПС 
«Пурпе» – НПС «Самотлор»; строящаяся и 
перспективная транспортная и трубопрово-
дная инфраструктура Полярного Урала – «Са-
лехард – Бованенково – Харасавэй», «Новый 
Порт – Харасавэй» и «Порт Сабетта – Бова-
ненково», «Уренгой – Тазовский»; строитель-
ство порта и выносного нефтетерминала в п. 
Харасавэй.
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 Инвестиционные проекты зон опере-
жающего социально-экономического раз-
вития Уральского федерального округа 
представлены с учетом систематизации по 
следующим группам: объекты по перера-
ботке природного газа и нефти, в том числе 
нефтехимического производства, объекты 
металлургии, трубопроката, энергетики, 
химического производства, строительного 
производства, объекты по переработке ура-
носодержащих руд, объекты сельскохозяй-
ственного назначения и горнопромышлен-
ного комплекса; кластеры Уральского феде-
рального округа – химический, трубный и 
титановый, а также особая экономическая 
зона промышленно-производственного 
типа «Титановая долина». Данные проекты 

отражают перспективные центры социаль-
но-экономического развития Уральского 
федерального округа, определяют реальные 
границы зон опережающего социально-эко-
номического развития - «Западно-Сибир-
ской», «Уральской промышленной», «Полу-
острова Ямал», «Восточного склона Урала» 
и «Южно-Уральской сельскохозяйственной 
зоны» (по Стратегии социально-экономи-
ческого развития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года). 

Градостроительная модель «Инноваци-
онный Урал» разработана впервые в рамках 
данного исследования (рис. 2). Модель осно-
вана на положениях Стратегии инновацион-
ного развития России на период до 2020 года 
в отношении Уральского региона и матери-

Рис 1. Градостроительная модель стратегического развития Уральского федерального округа:  
1–3 – основные связи, объекты и центры развития межзонального проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный»;  

4 – железная дорога «Севсиб»; 5 – перспективные трубопроводы; 6 – центры перспективного развития;  
7–17 – инвестиционные  проекты (авторы – В. Ю. Спиридонов, В. А. Колясников, 2015 г.)
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алов Стратегии социально-экономического 
развития УрФО на период до 2020 года. 

Модель «Инновационный Урал» предус-
матривает формирование инновационного 
каркаса Уральского региона, включающего 
следующие объекты инновационной ин-
фраструктуры: городские агломерации фе-
дерального и регионального значения как 
пространства опережающего развития с про-
странственными инновационными объекта-
ми, их связями.

Основными городскими агломерация-
ми Уральского расселения являются – Ека-
теринбургская, Челябинская, Тюменская и 
Курганская. Они территориально связаны с 
городскими агломерациями Перми и Уфы и 

вместе образуют основное урбанизирован-
ное ядро Урала. Радиально-кольцевая струк-
тура данных агломераций формирует сеть 
локальных агломераций второго порядка 
вдоль основных транспортных путей – лу-
чей основных агломерационных систем. Сеть 
агломераций, расположенных вдоль Ураль-
ского горного хребта, образует «Горнозавод-
скую конгломерацию» или взаимосвязанную 
полосу городских агломераций. «Горнозавод-
ская конгломерация» включает Серовскую, 
Нижнетагильскую, Екатеринбургскую,  Ка-
менск-Уральскую, Челябинскую, Троицкую, 
Магнитогорскую, Ашинскую агломерации. 
Данные урбанизированное ядро Уральского 
расселения и «Горнозаводская конгломера-

Рис. 2. Градостроительная модель «Инновационный Урал»:  
1, 2 – городские агломерации и локальные системы расселения; 3–8 –  научно-инновационные ядра;  

9–12 – территориальные инновационные кластеры и промышленно-производственная ОЭЗ «Титановая доли-
на»; 13–17 – территориальные центры генерации и коммерциализации знаний; 18–28 – центры-координаторы и 

основные участники технологических платформ (авторы – В. Ю. Спиридонов, В. А. Колясников, 2015 г.)
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ция» образуют основной массив объектов 
инновационной инфраструктуры Урала с их 
сложными связями.

Север УрФО представлен кольцом рас-
селения локальных городских агломераций, 
образующих «ожерелье» расселения освое-
ния нефтегазовых месторождений Ямала и 
Югры – «Урало-Сибирская конгломерация». 
Данное кольцо формируют сложившиеся и 
перспективные инженерно-транспортные 
связи – Тюмень – Сургут – Новый Уренгой, 
Салехард – Надым – Новый Уренгой, Сургут –  
Ханты-Мансийск; водная артерия Салехард – 
Ханты-Мансийск – Сургут р. Оби. На данной 
территории слабо представлены объекты ин-
новационной инфраструктуры.

В целом объекты инновационного разви-
тия Урала систематизированы в следующие 
группы: научно-инновационные ядра Ураль-
ского федерального округа, включающие 
УрФУ им. Б. Н. Ельцина и НПИК «Екатерин-
бург» (на базе УрО РАН) в г. Екатеринбурге, 
национальный исследовательский универ-
ситет  ЮУрГУ в г. Челябинске и НП «Рос-
сийский центр освоения Арктики» в г. Са-
лехарде; научно-исследовательские центры –  
Академгородок УрО РАН, наукограды, поте-
рявшие свой официальный статус; перспек-
тивные территориальные центры генерации 
и коммерциализации знаний – Закрытое 
административно-территориальное образо-
вание, находящееся в ведомстве Росатома, 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния Минобороны РФ в ведомстве Военного 
строительства Минобороны РФ; города, по-
терявшие статус закрытых (производства и 
испытания биологического оружия и средств 
защиты); населенные пункты, специализиру-
ющиеся на производстве вооружения; цен-
тры-координаторы и основные участники 
технологических платформ – «переработки 
углеводородных ресурсов», «новых матери-
алов», «безопасности в промышленности», 
«программного обеспечения нефтяного ком-
плекса», «добычи минеральных ресурсов», 
«авиастроения», «космических технологий», 
«суперкомпьютерных технологий», «биотех-
нологий», «технологий, необходимых для 
развития Арктики», «сбалансированного 
природопользования»; территориальные 
кластеры – инновационный «Титановый кла-
стер», химический и трубопрокатный класте-
ры; промышленно-производственная ОЭЗ 
«Титановая долина».

Градостроительная модель территориаль-
но-планировочного развития Уральского фе-
дерального округа на основе Схемы террито-
риального планирования Российской Феде-

рации учитывает предложения Схемы терри-
ториального планирования России в области 
федерального транспорта (автомобильного, 
железнодорожного, воздушного, морского, 
внутреннего водного и трубопроводного) в 
отношении территории Урала (рис. 3).

Модель учитывает формирование и раз-
витие перспективных трансрегиональных 
связей Урала, в том числе автомобильных 
и железнодорожных; структуры объектов 
транспорта – морских, речных и воздушных; 
системы магистрального трубопроводного 
транспорта Уральского региона. Данная гра-
достроительная модель показывает взаимо-
связь перспективного федерального транс-
портного каркаса и каркаса трубопроводного 
транспорта на территории УрФО.

Транспортный каркас включает суще-
ствующие, реконструируемые и планируе-
мые к размещению автодороги федерального 
значения и железнодорожные пути, а также 
аэропорты, морские порты и терминалы, 
речные порты на территории Уральского ре-
гиона.

Перспективный транспортный каркас 
формирует структуру связей Урала, в том 
числе широтных и меридиональных. Основ-
ными широтными связями выступают: же-
лезнодорожная магистраль Ямала «Север-
ный широтный ход» с выходами в Республи-
ку Коми и север Красноярского края (быв-
ший Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО); 
железнодорожная магистраль Югры – часть 
магистрали «СевСиб», проходящая через 
Киров – Пермь – север Свердловской обла-
сти – Ханты-Мансийск – Сургут, с выходом 
на восток – в Сибирь и Дальний Восток; ав-
тодорожные и железнодорожные магистра-
ли Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск и 
Уфа – Челябинск – Курган – Омск (транскон-
тинентальный евразийский широтный ко-
ридор) с выходами в Центральную Россию, а 
также в Сибирь и Дальний Восток. Две мери-
диональные связи полностью согласуются с 
проектом «Урал Промышленный – Урал По-
лярный»; они обеспечивают связь широтных 
коридоров на территории УрФО. В общем, 
широтные и меридиональные связи форми-
руют перспективную сетчатую структуру 
связей и развития расселения на территории 
Уральского региона.

Каркас трубопроводного транспорта на 
территории УрФО представлен  линейными 
объектами газопроводной и нефтепроводной 
инфраструктуры, газоперерабатывающими 
и нефтеперерабатывающими заводами. 

Перспективный каркас формируют два ос-
новных новых магистральных трубопровода. 
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Первый проходит по краю северо-западной 
части УрФО от месторождений полуострова 
Ямал, через территории Ненецкого АО и Ре-
спублики Коми, до Санкт-Петербурга с вы-
ходом в Европу; его ответвления идут в Ре-
спублику Чувашия, Тверскую и Вологодскую 
области. Второй – от Уренгоя проходит вдоль 
восточных границ Ямала и Югры, через Том-
скую и Новосибирскую области, Алтайский 
край и Республику Алтай на Китай.

Данные перспективные международные 
связи трубопроводного транспорта будут вли-
ять на развитие перспективного каркаса рас-
селения Уральского региона и формирование 
перспективного транспортного каркаса УрФО. 

Градостроительная модель развития Ураль-
ского федерального округа на основе матери-
алов схемы территориального планирования 
Свердловской области на отдаленную перспек-
тиву представляет раздел Схемы «Свердлов-
ская область в градостроительной стратегии 
развития Уральского федерального округа», 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 31 августа 2009 года 
№ 1000-ПП (рис. 4). Авторами данной рабо-
ты выступают: Г. В. Мазаев, В. А. Колясников,  
В. Ю. Спиридонов, А. Г. Захаров. Схема пред-
ставлена в статье «Градостроительная страте-
гия развития Уральского федерального округа 
и Свердловской области» [1].

Рис. 3. Градостроительная модель развития УрФО на основе Схемы территориального планирования Россий-
ской Федерации: 1–2 – реконструируемые и планируемые к размещению автодороги федерального значения; 

3–5 – железнодорожные пути – существующие, реконструируемые и планируемые к размещению; 6–8 – аэропор-
ты – существующие, реконструируемые и планируемые к размещению; 9–11 – морские порты - существующие, 
реконструируемые и планируемые к размещению; 12–13 – существующие и реконструируемые речные порты; 
14–15 – действующие и планируемые к размещению газопроводы и конденсатопроводы; 16 – нефтепроводы и 

продуктопроводы; 17 – нефтегазовые месторождения; 18 – газоперерабатывающие заводы и нефтеперерабатыва-
ющие заводы (авторы – В. Ю. Спиридонов, В. А. Колясников, 2015).
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Данная модель развития макрорегиона 
характеризует развитие транспортных ко-
ридоров и связей расселения Урала, а также 
формирование и развитие перспективных 
узлов и зон макрорегионального каркаса 
расселения. Она требует своей актуализации 

с учетом новейших требований инноваци-
онно-стратегического подхода к простран-
ственному планированию расселения.

Градостроительная модель территориаль-
но-планировочного развития УрФО на ос-
нове проекта «Урал Промышленный – Урал 

Рис 4. Градостроительная модель развития УрФО на основе материалов Схемы территориального планирования 
Свердловской области на отдаленную перспективу: 1 – основные связи; 2 – внутренние связи; 3–7 – наиболее 
значимые центры - крупные города, прочие важные населенные пункты, перспективные города и поселения 
освоения нефтегазовых месторождений, перспективные города-порты, новые центры системы расселения на 

контактных территориях Уральского федерального округа с Казахстаном  
(авторы – Г. В. Мазаев, В. А. Колясников, В. Ю. Спиридонов, А. Г. Захаров, 2009 г.).
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Полярный» включает предложения по реали-
зации данного проекта и проекты ОАО «Кор-
порация развития».

Данная модель определяет местоположе-
ния проектных объектов транспортной и 
инженерной инфраструктур, перспективных 
центров ОАО «Корпорация развития», пер-
спективных объектов энергетики и геологии, 
территорий рудных и нефтегазовых место-
рождений полезных ископаемых. В целом 
градостроительная модель представляет со-
бой перспективное кольцо освоения рудных 
и нефтегазовых месторождений полезных 
ископаемых Северного, Приполярного и По-
лярного Урала, а также кольцевую структу-
ру системы расселения территорий Ямала и 
Югры.

Заключение
Представленные в статье модели развития 

расселения Урала графическим языком гра-
достроительства демонстрируют предложе-
ния по стратегическому и инновационному 
развитию территории Уральского макроре-
гиона. Эти аналитические модели нуждаются 
в обобщении и оформлении в виде комплекс-
ных моделей развития макрорегиональной 
системы расселения как архитектурно-пла-
нировочной системы. Комплексные модели 
должны быть основаны на зонах стратегиче-
ского партнерского взаимодействия, направ-
ленных на обеспечение скоординированного 
совместного развития территорий Урала, и 
уникальности районов (субъектов) УрФО 
как стратегического ресурса их развития.


