


 
КОН 

ТЕКСТ 



Мы не знаем свои города, 

совсем. Не знаем кто и чем  

в них занимается, о чем 

мечтает, не догадываемся,  

кто в городе счастлив,  

а кто нет. Что происходит  

на окраинах, а что в центре  

с памятниками, старым 

красивыми домами,  

почему в парках скучно,  

а в новостройках некуда 

поставить машину вечером, 

почему 11-классники уезжают, 

а подростки считают событием 

открытие Макдональдса,  

а не День Города или 9 Мая. 

Мы не знаем есть ли в городе 

дизайнеры и поэты, 

гениальные инженеры  

и писатели. Мы не знаем 

зачем мы в этом городе 

остались, на что надеемся  

и почему любим.  

 

Мы не знаем кто такие 

городские 

сообщества/активисты и 

почему один бизнес готов 

помогать,  

а другой только выкачивать 

ресурсы. Мы не знаем почему 

сегодня такой мэр и о чем  

он думает. Мы не читаем газет 

(в них много рекламы),  

не смотрим местное ТВ.  

Мы не знаем наши города,  

мы не знаем себя. С другой 

стороны в каждом городе 

появляются неравнодушные 

горожане, активные 

бизнесмены, адекватные 

чиновники, которые пытаются 

кто в одиночку, а кто 

сообществом/командой что-то 

изменить/кого-то вовлечь,  

что-то сохранить или 

придумать.  

КОНТЕКСТ 



 

 

Именно активные субъекты 

городского развития сейчас 

нуждаются в друг друге, а 

также 

инструментах/параметрах/ресу

рсах/поддержке.  

Сеть Центров Прикладной 

Урбанистики это 

пример/предложение как 

работают горизонтальные 

связи/методологии/обмен 

экспертами/контактами/ресурс

ами. Именно ЦПУ – мозг и 

руки будущего города, 

возможность внимательно и 

аккуратно разобраться, что из 

себя представляет город как 

система и как помочь ему 

начать развиваться 

устойчиво/ориентированно на 

человека/гармонично. 

Процесс работы над проектом 

People of high streets 

КОНТЕКСТ 



 
ИДЕЯ 



01 

Сеть — это горизонтальная 

структура, соединяющая 

команды из разных городов 

для сбора/обмена 

данными/кейсами/экспертами, 

для капитализации технологий 

городского развития. 

Координатором сети  

является ЦПУ в Московской 

Высшей школе экономический 

и социальных наук - Шанинке  

(Зуев С.Э./Мурунов С.А.) 

02 

Цель сети — 

сбор/поиск/создание новых 

знаний/данных о городах, 

реальные совместные проекты  

по городскому развитию  

с включением всех субъектов 

(власть/бизнес/сообщества). 

 

 

 

 

 

03 

Центр прикладной 

урбанистики —

образовательно-

исследовательский  

и проектный элемент  

сети в 

городе/поселении/регионе на 

постсоветском пространстве. 

Проектирование 

ИДЕЯ 



 
СТРУК 
ТУРА 



Центр формируется из трёх 

основных составляющих: 

аналитического датчика, 

проектного бюро и школы 

прикладной урбанистики. 

Каждая из составляющих 

организаций 

преимущественной 

занимается одним  

из следующих  

направлений  

деятельности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Аналитический датчик — 

сбором и обработкой данных, 

разработкой методологий 

/оформление кейсов;  

 

02 

Проектное бюро — 

реализацией локальных 

проектов городского развития, 

в том числе коммерческих. 

 

03 

Школа — обучением  

на реальных 

проектах/передачей 

компетенций; 

 

Анализ и сбор данных  

СТРУКТУРА 



 
ОСНО 

ВА 



Развитие центра организуется 

на базе существующего  

в городе креативного 

пространства или 

университетского кампуса  

или отдела стратегического 

развития администрации или 

R&D бизнеса и интегрируется  

в локальную сеть со всеми 

точками роста города  

и партнерами, чьи ценности 

/задачи совпадают с ЦПУ. 

Кооперируясь с этим активным 

ядром, центру прикладной 

урбанистики проще 

интегрироваться  

в городское пространство  

и начать процесс работы. 

ОСНОВА 



В данный момент  

95 городов, 6 стран,  

на постсоветском 

пространстве участвуют  

в процессе формирования 

центров прикладной 

урбанистики совместно  

с ЦПУ. Это даёт возможности 

говорить об актуальности  

и запросе на городские 

изменения, а также позволяет 

организовать по-настоящему 

эффективную сеть  

развития городов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-На-Дону 

Казань 

Ярославль 

Воронеж 

Краснодар 

Киров 

Вологда 

Ижевск 

Пермь 

Хабаровск 

Якутск 

Тверь 

Иваново 

Набережные 

Челны 

Пенза 

Владивосток 

Екатеринбург 

Калининград 

ГЕОГРАФИЯ 

Набережные Челны Ижевск 

Вологда Ярославль 

Казань Уфа 



 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬН
ЫЙ АНАЛИЗ ЧЕРЕЗ 

КАРТЫ 

 



Выявить городские 

пространства, потенциал 

которых может быть 

использован для повышения 

качества жизни и 

привлекательности, 

исследовать физические 

характеристики среды и дать 

рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Определить характеристики 

физического пространства 

городской среды, влияющие 

на её привлекательность и 

качество жизни горожан; 

• Проанализировать, как 

выявленные характеристики 

физического пространства 

городской среды 

воздействуют на город; 

• Сформулировать 

существующие проблемы и 

положительный потенциал 

сложившейся городской 

среды; 

• В результате анализа 

сводных данных дать 

заключительную 

характеристику города, 

предложить возможные 

векторы решения проблем и 

рекомендации по повышению 

качества жизни горожан и 

улучшению 

привлекательности городской 

среды. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 



 
ЭТАП 1 – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (СБОР 
ДАННЫХ) 
1. Сбор исходных данных о городе 
•   Исторические справки, общие 
сведения (Wiki, сайт администрации) 
•   Карты города (SASPlanet, Яндекс 
карты, Google maps), исторические 
карты (http://www.etomesto.ru/) 
 

• сбор открытых статистических данных 
о городе (Wiki, сайт администрации, 
информационные порталы города) 
• количество жителей (кол-во по 
избирательным округам) 
•количество предприятий и компаний 
различных сфер (сами сферы 
деятельности указать) 
•количество образовательных 
учреждений    
• природно-климатические условия 
температура и ветер 
ветер и ветровые тени 
продолжительность светового дня 
снежный покров и грунты (вечная 
мерзлота) 
продолжительность зимы и лета 
 

 
 
 
2. Сбор данных и предварительный 
анализ городской среды (фотографии -  
данные с полей,яндекс - панорамы, 
Google panorama) 
 
 
 

•         Городские общественные 
пространства 
•           Улицы 
•           Дворы 
•           Мусор 
•          Визуальная культура 
•          Аномалии 
•         Уличная мебель 
•  
 

 

 

 

 
 
 

 

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГОРОДА 
 

http://www.etomesto.ru/
http://www.etomesto.ru/


3. Работа с открытыми данными 
городской среды в 
OpenStreetMAP (OSM) 
 
1)   Снятие доступных слоев 
городских данных OSM 
1.1) Экспорт точек OSM 
1.2) Алгоритмирование с 
выявлением доступных слоев 
данных 
2)   Перевод данных в рабочий 
формат(“запекание” геометрии в 
Rhino, экспорт в dwg) 
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МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГОРОДА 
 



ЭТАП 2 – КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
1. Основные реестры города  
р. городских событий 
р. городских сообществ 
р. креативного бизнеса 
 
Сравнение географического 
положения по отношению к: 
жилым районам, экологическим 
ресурсам, культурным 
учреждениям 
  
2. Анализ фотографий с 
геопривязкой 
1)    Геопривязка фото к карте 
города. 
2)   Обозначение тэгов/ 
регистров для всего массива 
фото 
 
 

3) Сопоставление фото с 
реестрами города: 
расположение, связи культурные 
и географические, связи: 
качественные характеристики 
среды - наличие гор. событий, 
мест встреч сообществ 
 

МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 



ЗЕЛЕНОДОЛЬСК. 

КРЕАТИВНЫЙ 

БИЗНЕС 

 



ЗЕЛЕНОДОЛЬСК. 

КАРТА СОБЫТИЙ 

 

- Формальные 

городские события 

 

- Неформальные 

городские события 



3. . Анализ данных по 
выявленным слоям OSM путем 
создания схем по следующим 
разделам: 
1)   Жилые районы  
2)   Тип застройки:  
а) Схема жилой застройки по 
типологии пространства 
б) Схема высотности застройки 
(доминанты, масштабность? - 
соразмерность человеку, силуэт) 
(в) Схема, отображающая 
коэффициент плотности 
застройки (характеризует 
пространство с точки зрения 
соотношения факторов 
комфортности проживания и 
эффективности использования 
территории3)   Периоды 
строительства (a+историческая 
справка) Алёна 

4)   Обеспеченность культурно-
досуговыми учреждениями + 
площадки городских событий) 
5) Дворы  

 

МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 







Данные по маршрутам и интенсивности 

движения получены с ресурса 

labs.strava.com  

ВЕЛОСИПЕДНОЕ ДВИЖЕНИЕ И БЕГ 

http://labs.strava.com/heatmap/


ОПТИМАЛЬНАЯ 

ПЕШЕХОДНАЯ СЕТЬ ДЛЯ 

ЦЕНТРА ГОРОДА 

 
Оптимальная 

пешеходная сеть; 

 

Здания и дороги; 

 

Городские барьеры 

(заборы). 

Оптимальная пешеходная сеть зачастую вступает в 

конфликт с барьерами в виде зданий и заборов. 

Вероятно, в таких конфликтных местах пещеходная 

сеть не эффективна. 

 

В центре Зеленодольска оптимальная пешеходная 

сеть вступает в конфликт с заборами Пенсионного 

фонда (Ленина 30а) и Больничного городка.  



КАРТА 
ГОРОДСКИХ 
СООБЩЕСТВ 



КАРТА ГОРОДСКИХ 

СООБЩЕСТВ/РЕСУРСЫ.КОНТАКТЫ 



СОДЕРЖАНИЕ 

КАРТЫ 



ТЕХНОЛОГИИ 



ЭКСПЕРТЫ 



РЕЕСТРЫ 



CPUKAZAN 
@GMAIL.COM 

 
+7 9274099208 

 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ 

GROUPS/CPUNETWORK/ 
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Заявка на открытие центра  

в вашем городе.  
Подробная информация: 

Карта городских  
сообществ и ЦПУ: 

Facebook 

Google docs 

Группа ЦПУ 
основная: 

Vkontakte 

Facebook 

https://www.facebook.com/socialnetworkmap
https://docs.google.com/forms/d/1jGWIWI0vlolizF2ePVzjY5l2YPhFDtIIIu25OzvnilE/viewform
https://vk.com/urbanapp
https://www.facebook.com/groups/1581489468755250/

