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Опережающее развитие Дальнего Востока – национальный приоритет России в XXI веке. 

Три кита презентации: 
1. Удвоение населения, 
2. Масштабные проекты (развитие агломераций, коридор развития, Новый город)
3. ФОРМАТ –СТИ (MAF – идеология)

8.2 млн человек (5.6% от РФ)
6.94 млн кв км   (41% от РФ) 
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ДСП, разрабатываемые в рамках 

целеполагания

Ежегодное послание Президента РФ Федеральному 
собранию РФ

Стратегия социально-экономического развития РФ 
(разрабатывается каждые 6 лет)

Документы в сфере обеспечения национальной 
безопасности РФ  (Стратегия национальной 

безопасности РФ и др.)

Стратегия социально-экономического развития 
субъекта РФ

по отраслевому и территориальному принципу

Отраслевые  ДСП РФ:
1) отраслевые стратегии;
2) стратегии отдельных сфер социально-экономического 
развития;
3) иные  ДСП по решению Президента РФ или 
Правительством РФ. 
В топливно-энергетических и транспортных отраслях 
разрабатываются генеральные схемы, детализирующие отраслевые и 
межотраслевые стратегии.

Стратегии социально-экономического развития 
макрорегионов

Стратегия пространственного развития РФ

Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования 

(может разрабатываться по решению органов 
местного самоуправления)

ДСП, разрабатываемые в рамках,

планирования и программирования

Основные направления деятельности 
Правительства РФ (разрабатывается на 6 лет)

Планы деятельности федеральных органов 
исполнительной власти 
(разрабатываются на 6 лет)

Государственные программы РФ 
(разрабатываются на период, определяемый 

Правительством РФ)

План мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития 

субъекта РФ

Государственные программы  субъекта РФ

Схема территориального планирования 
субъекта РФ 

Государственная программа вооружения РФ

Схемы территориального планирования РФ

План мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 

Муниципальная программа

ДСП, разрабатываемые в рамках 

прогнозирования

Стратегический прогноз РФ 
(разрабатывается на 12 и более лет с 

корректировкой каждые 6 лет)

Прогноз социально-экономического 
развития субъекта РФ

на долгосрочный 
период

на среднесрочный 
период

Прогноз научно-технологического развития РФ 
(разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет)

Прогноз социально-экономического 
развития

на долгосрочный 
период 

(разрабатывается 
каждые 6 лет на  12 и 

более лет) 

на 
среднесрочный 

период  
(ежегодно)

Бюджетный прогноз РФ на долгосрочный 
период

Бюджетный прогноз субъекта РФ на 
долгосрочный период 

Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период

Бюджетный прогноз муниципального 
образования на долгосрочный период

172-ФЗ Схема документов стратегического планирования (ДСП)



В.И. Вернадский
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Проект планировки объектов саммита Форума стран АТЭС (2012)
на острове Русский (г. Владивосток)

По заказу Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Министерства
регионального развития Российской
Федерации ОАО «Гипрогор» в период 2007-2009 гг. 
выступил генеральным проектировщиком 
Тихоокеанского научно-образовательного 
комплекса на Дальнем Востоке России с объектами 
Саммита АТЭС-2012 на о. Русском.

Серебряный приз на 
международном 

фестивале «ЗОДЧЕСТВО» 
2011 г.

Золотая Медаль 2012 г.
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2017  

Концепция развития острова 
Русский,

утв.  Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 30 мая 2017 г. 
№ 1134-р 



Петр Столыпин 1908 г.

Не забывайте, господа, что русский народ всегда сознавал, что он сел и
окреп на грани двух частей света … Наш орел, наследие Византии, - орел
двуглавый… Отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную
на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите
его только истечь кровью.

Речь, произнесенная в Государственной думе

Владимир Путин 2019 г.

Сегодня мы видим будущее Дальнего Востока как одного из
ключевых центров социально-экономического развития всей
страны, который должен быть эффективно интегрирован в
быстроразвивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион в целом.

Выступление президента России на ВЭФ
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Стратегическая поддержка развития Дальнего Востока: 
царское время

Поддержка переселенцев (в разные годы): 

 100 десятин на семью (109 га) с правом выкупа

 освобождение от подушной подати и поземельного налога

 ссуды на первоначальное обзаведение

Инфраструктурные проекты: 

 Строительство Транссибирской магистрали и субсидии для поддержания единого тарифа от Урала 
до Владивостока

 Основание военных портов (семян будущих городов)

Развитие торговли:

 50-верстная полоса беспошлинной торговли вдоль российско-китайской границы 

 беспошлинная торговля в портах (режим порто-франко)

 льготы отечественным товарам при вывозе их за границу («премия за экспорт»)
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Программа переселения беженцев из Украины

За 1850 – 1916 годы на Дальний Восток с губерний Украины переселилось 276,3 тыс.
человек, больше 56% всех новосёлов. Украинские переселенцы составляли почти 60%
населения Приморской области.

Сейчас украинцы составляют 
вторую по численности 
этническую группу в 
населении Дальнего Востока.
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Стратегическая поддержка развития Дальнего Востока: 
советское время

Поддержка переселенцев и жителей (в разные годы): 

 надбавки к заработной плате
 пособие переселенцам

 система кредитования хозяйственного устройства 

 предоставление жилья

Инфраструктурные проекты: 

 Байкало-Амурская магистраль

Новые города – промышленные центры:

 Комсомольск-на-Амуре – 1932
 интенсивное развитие городов (Находка, ...)
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Проведение Форума АТЭС в 2012 г (ВЭФ)

 Точка постоянного внимания Президента 

 Свободный порт Владивосток

 ТОРы

 САР

Игорная зона

 Транспортные коридоры

Морские порты

 Космодром 

 Звезда  …

Стратегическая поддержка развития Дальнего Востока: 

современная Россия 
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Государственная политика по отношению к ДВФО

Закрепление на Дальнем Востоке:

Восточные ворота России

Новый импульс развитию:

Саммит АТЭС/ Дальневосточный университет,

ТОРы, СПВ (свободный порт), САР (Специальный
административный район), Миндальвостокразвития, 

КРДВ, Фонд развития ДВ и т.д.

Индустриальное освоение:

новые города

XIX

XX

XXI
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Переселение на Дальний Восток

1861-1901 «сухопутная» 

и «морская» волна, 
более 115 тыс. человек

1902–1917 
«железнодорожная» 

волна (КВЖД),
«столыпинская» реформа

1950-1980 
развитие промышленности и 

сельского хозяйства, 
БАМ, порты 

13

2012-2025 
СПВ, ТОСЭР, САР



Эффективная территория России

По эффективности площади 
(территория, расположенная 

ниже 200 м над уровнем моря 
со средней температурой не 
ниже 2С), Россия занимает 

лишь 5-е место в мире.

Соотношение общей и эффективной территории

На зону с вполне благоприятными для массового расселения условиями 

приходится лишь 1/10 всей территории страны (Институт географии РАН).
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 Главная полоса расселения - треть площади и три четверти
населения России.
 ~70% ее территории имеют официальный статус районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с суровыми
климатическими условиями.
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 В City-600 производится 60% глобального ВВП 
(50% мирового ВВП производят 380 городов 
развитых стран). 

 City-600 дадут  почти 65%  (30 трлн.$)  прироста 
мирового ВВП за 2010-2025 гг. 

 В 2025 году население 600 ведущих городов мира 
составит 25% населения планеты  (2 млрд. человек). 
Численность населения City-600 будет расти 
примерно в 1,6 раза быстрее, чем население мира 
в целом. 

 City-600  нуждаются  в 10 трлн. долл. инвестиций 
до 2025 г. 

Мировой экономический рост сосредоточен в 600 крупнейших 
городах

Источник: McKinsey Global Institute «Urban World: cities and he rise of the consuming class» http://www.mckinsey.com/mgi/our-research

 Спрос на недвижимость в City-600 потребует  
дополнительно построить 85% от площади всей 
существующей   (2010) мировой недвижимости, что 
эквивалентно территории Австрии.

http://www.mckinsey.com/mgi/our-research


Эволюция урбанизма

Город

Городская 
агломерация

Конурбация (конгломерат) 
городов/агломераций
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Производительность труда, это самое важное и самое 
главное для победы нового общественного строя. 
Ленин 1921г.

Главная проблема экономики – низкая производительность 
труда. И наша задача повысить ее в три раза. .

Столыпин 1907г.

В.В. Путин 2011 год, 
За предстоящее десятилетие надо увеличить производительность 

труда минимум в 2 раза. А в ключевых отраслях российской 
экономики — в 3-4 раза

Ключевая проблема России

Программа КПСС, принята XXII съездом КПСС

«Необходимо поднять производительность труда в 

промышленности в течение 10 лет более чем в 2 раза, а 

за 20 лет — в 4-4,5 раза».



Агломерации – территории с высокой экономической 
плотностью, где производительность превышает 

среднероссийский уровень.

В пределах агломерации производительность труда в среднем на 46% выше.
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Потери России от неэффективной 
пространственной организации 

экономики составляют от 2,5 до 3% 
ВВП (Институт Брукингса).



Экономическое пространство России

Экономическое пространство – это обжитые и интенсивно 
освоенные территории,  насыщенные множеством объектов и 
связей между ними. 

СЖАТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА НЕИЗБЕЖНО

Страна и дальше будет развиваться в условиях сильной социально-экономической 
асимметрии пространства. При любых  прогнозных сценариях  основным вектором 

развития будет сжатие обитаемого и экономического пространства. 

Сжатие экономического пространства

Развитие транспортной сети и 
магистрализация

(повышение скорости движения и 
провозоспособности)

Агломерирование
(повышение доли экономичных 

коротких связей)
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40 агломераций с ядром  более 500 тыс. чел. - 55% НАСЕЛЕНИЯ (74 млн человек)
22 агломерации - численность населения превышает 1 млн человек.

В 2010-2017 гг.. численность населения агломераций УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 4,8 МЛН 

ЧЕЛОВЕК. за пределами агломераций сократилась на 3,5 млн человек.

Города России с населением 500 тыс. чел. и более (по состоянию на 2017 год)



ТРЕНД РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ

«Освоение территории России надо начинать с
земель вокруг крупных экономических
центров. Расширение «агломерационного
радиуса» наших городов в 1,5-2 раза увеличит
доступную территорию в несколько раз».

Президент РФ Путин В.В. (программная статья
«О наших экономических задачах»)

21



Города - миллионники России
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Где мы живём?

В России нет противовеса 
Азиатским мегаполисам

Владивосток –

605 тыс. чел.

Владивостокская агломерация  -

порядка 1.1 млн. чел.

file:///C:/Users/Grudinin/Documents/М.Ю/Владивосток/ФОРУМ РОСТ/РОЛИКИ/2yxa_ru_Pavel_Volya_-_Karta_Rossii_Urok_geografii__852f30517cef1c278b33efebbc1949fc.mp4
file:///C:/Users/Grudinin/Documents/М.Ю/Владивосток/ФОРУМ РОСТ/РОЛИКИ/2yxa_ru_Pavel_Volya_-_Karta_Rossii_Urok_geografii__852f30517cef1c278b33efebbc1949fc.mp4


Зависимость производительности труда от численности 
населения, проживающего в полуторачасовой доступности

• Агломерации с населением от 1,5 до 5 млн 
чел. - наибольшая эластичность . Для 
агломераций Москвы и Санкт-Петербурга 
эффект масштаба существенно меньше.

• от 700 до 1500 тыс. чел. -агломерационные 
эффекты также действуют, но эластичность 
существенно ниже. 

• от 100 до 700 тыс. чел. - эластичность 
отрицательная или близкая к нулю. 

• 100 тыс. чел.  - локальный максимум 
производительности в промышленности и 
существенно меньший – в услугах. 
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Промышленность Услуги

Источник: ЦЭИ
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Агломерация формируется как центр международного
сотрудничества Приморского края со странами АТР, с
одной стороны, и как опорная территория развития
всего края, с другой.

Территория – более 13 тыс. кв. км (8% от общей
площади территории края).
Население – 1070 тыс. чел. (на 01.01.2013), 
прогнозный расчет – 1585 тыс. чел.  (более 63% от 
общей численности населения края). 

Агломерация Юга Приморья расширяет границы за
пределы 1,5 часовой транспортной доступности от
ядра Агломерации.
Включает в свой состав Владивостокский ГО,
Артемовский ГО, ГО Большой Камень, Уссурийский
ГО, а также часть населенных пунктов Надеждинского,
Шкотовского и Хасанского муниципальных районов, в
том числе пгт. Зарубино с зоной его влияния.

Агломерации Юга Приморья
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Проект High Speed (Великобритания)  

Создание сети планируется начать с линии Y-образной
конфигурации общей протяженностью 540 км, которая
соединит Лондон, Бирмингем, Лидс и Манчестер
сообщениями с длительностью поездки не более 1,5 ч и
трансформирует привычные связи между крупными
городами, регионами и экономическими центрами
Великобритании.
Первую ветку в Бирмингем планируется сдать в
эксплуатацию в 2026 г. К 2032 г. скоростные
железнодорожные пути соединят Бирмингем с
Манчестером и Лидсом, и в последнюю очередь
планируется соединить скоростной дорогой Манчестер и
Лидс.

Важнейшие города страны предполагается связать высокоскоростными линиями, 
рассчитанными на движение поездов с максимальной скоростью 360 км/ч.
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Проект High Speed

Северную Англию и центр Лондона будет 
разделять дорога максимум в два часа. 

Путь из Манчестера до Бирмингема сократится 
на  47 минут до 41 минуты;
из Лондона до Лидса  - на 50 - до 82  минут;
из Лондона в Бирмингем  - с 84 - до 49 минут, 
из Лондона в Манчестер - с 127 - 80 минут. 

Правительство оценивает общую стоимость проекта в 32 млрд. фунтов (50 млрд. 
долларов), а экономическую выгоду от него - в 47 млрд. фунтов (72 млрд. долларов).

После запуска новых железнодорожных веток стоимость недвижимости в 
прилегающих к вокзальным терминалам районах может увеличится 
примерно на 5-10% всего за одно полугодие.
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Пространственная организация в ЕС –
проблема «пентагона»

Зона «Лондон-Париж-Милан-
Мюнхен-Гамбург» или 
ось «Лондон-Милан»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
– 75% ВВП ЕС
- Население – около 110 
млн.чел.
-Площадь - около 25 % 
-территории ЕС



Н.А. Назарбаев (январь 2014 г.): 

Надо обеспечить динамичное развитие инфраструктурной 
триады - агломераций, транспорта, энергетики.

Агломерации - это каркас наукоёмкой экономики Казахстана.

29

Развитие агломераций в Республике Казахстан

Госпрограмма РК «Развитие регионов»: к 2020 году ожидается

- население агломераций будет получать зарплаты ровно вполовину больше, чем сейчас;
- производительность труда на предприятиях возрастет вдвое; 
- производство инновационной продукции предположительно увеличится на 20%; 
- доля малого и среднего бизнеса в структуре экономики агломерации возрастет на 50%. 



Развитие агломераций в России  2017 – 2035 гг..

Приоритетная поддержка городских агломераций:

«ПОЛНОМОЧИЯ И РЕСУРСЫ В ОБМЕН НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ»

30



г. Владивосток. Существующая трасса (на  фото - слева) проходит вдоль Амурского залива.

автоматически рисуется
параллельная трасса справа, 
вдоль  Уссурийского залива

Агломерационное мышление
Проектирование транспортной магистрали – дублера к месту дислокации объектов Саммита АТЭС.  

БЫЛО

СТАЛО

трасса через воду: дешевле и позволяет расширить 
территорию под застройку вдоль трассы  площадью 
8,5 тыс. гектар (вместо 450 гектар в первом случае)



Азиатско-Тихоокеанский регион –
лоскутное одеяло 
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Конкурентные преимущества России в АТР

1. Наличие территориальных и иных ресурсов
Территории, благоприятные для жизни,   обеспеченность природными 

ресурсами

2.  Представитель Европы в АТР и АТР в Европе 
Возможность использовать преимущества разных цивилизаций

3.  Нейтральность по отношению к большинству азиатских 
противоречий (региональных, политических, религиозных)

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ РОССИИ –
ПОСРЕДНИК В ПОДДЕРЖАНИИ БАЛАНСА СИЛ В РЕГИОНЕ
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Новый город – политический смысл

ГОРОД – ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЕЛ, ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЙ НАЦИИ И 
СОЗДАЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

Обеспечить баланс 
расселения –

противовес 
азиатским 

мегаполисам

Построить в регионе 
не крепость, не завод, 
а международный 

коммуникационный 
город

Создать 

пространство 
координации 

совместной 
деятельности и 

организации 
международного 
сотрудничества
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Новый город

Привлекательная, комфортная, мультикультурная среда 
проживания, обеспечивающая лучшие возможности 

самореализации людей

Генерация идей

Межкультурная коммуникация

Интерфейс* между Европой и Азией  

* Interface англ. (поверхность контакта; стык) - совокупность возможностей, способов и 
методов одновременного взаимодействия двух систем 35



Город с другим пространством жизни

2021 2025 2034

84,7 108

468,5

Свободный порт:                       
вновь создаваемые 

рабочие места (тыс. чел.)

КАЧЕСТВЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА ПОЗВОЛИТ:
- привлечь на территорию новое население (как 

российское, так и из стран-партнеров);
- создать достаточную плотность для появления сложных 

видов деятельности (финансы, инновации, логистика);
- обеспечить экономические проекты интеллектуальным 

ресурсом.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 

БИЗНЕСА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ КАК 
РОССИИ, ТАК И АЗИИ

СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА – СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КАТАЛИЗАТОР 
РАЗВИТИЯ
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70. Создание международного финансового центра Астана с приданием ему специального статуса. Закрепление
особого юридического статуса финансового центра в конституции. Становление центра в качестве финансового
хаба для стран СНГ, а также всего региона западной и центральной азии. Создание независимой судебной
системы с собственной юрисдикцией, которая БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ НА ПРИНЦИПАХ АНГЛИЙСКОГО
ПРАВА. Судейский корпус формируется из числа иностранных специалистов. В перспективе финансовый хаб
Казахстана должен войти в 20 передовых финансовых центров мира.

72. ВВЕДЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КАЧЕСТВЕ ОФИЦИАЛЬНОГО на территории финансового центра.
Самостоятельное ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬСЯ И ПРИМЕНЯТЬСЯ НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ.

79. Поэтапный ПЕРЕХОД НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ - в старшей школе и вузах.
Главная цель - повышение конкурентоспособности выпускаемых кадров и рост экспортного потенциала
образовательного сектора.
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Большой восточный разворот России

Санкт-Петербург
XVIII век  –

европейская 
столица России

Новый город
XXI век –

тихоокеанская  
столица России

XХI

XVIII

38

Петр I

Путин I



Следуя цели создания Гармоничного города для лучшей жизни, мы объединились вместе и 
предлагаем: 

 Формировать экологическую мировую цивилизацию, ориентированную в будущее

 Обеспечить всеобщий сбалансированный рост

 Непрерывно развивать науку и технологические инновации 

 Построить умное и открытое информационное общество 

 Стимулировать культурные связи и формирование мультикультурного общества

 Формировать мирные и удобные для проживания сообщества 

 Обеспечить сбалансированное развитие городов и сельских поселений 

Шанхайская Декларация
Всемирная Выставка ЭКСПО – 2010, Шанхай, Китай

ГАРМОНИЧНЫЙ ГОРОД

39



Индустриально-туристический коридор развития БКП 
(Байкал – Китай – Приморье)  

Экономический коридор Байкал-Китай-Приморье формируется вдоль транспортной оси от Байкала
через КНР до Владивостока.
На оси экономического коридора создаются три новых города-ядра - город на Байкале, Новый
Забайкальск и город в Приморье.

40



КВЖД выпрямила Сибирскую магистраль, сократив ее длину на 
514 верст (548,3 км).
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Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) 
с 1953 - Харбинская железная дорога 

Главная линия 
(Маньчжурия - Пограничная 

(Суйфынхэ) - 1513 км.

Южная линия (Харбин -

Порт-Артур (Люйшунь) -
1014 км.

Построена в 1897-1903 как южная 
ветка Транссибирской магистрали. 

Строительство дороги было составной частью 
проникновения России в Маньчжурию и Корею, 
укрепления российского военного присутствия 
на берегах Жёлтого моря. После поражения 
в войне с Японией оказалось, что все усилия по 
строительству были напрасны.

Дорога была передана Китаю 31 декабря 1952 г.
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Расстояние

по трассе 273 км, 
по прямой - 207 км

по трассе 656 км, 
по прямой - 406 км

по трассе 481 км, 
по прямой - 378 км

по прямой - 930 км

от Выдрино до Забайкальска (через Улан-Удэ и Читу) по прямой - 991 км;  
по автотрассе - 1410 км
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Забайкальского края 

от 8 июня 2010 г.

Создана рабочая группа (распоряжение №1097р от 17.05.2013 года) 
под руководством первого вице-президента ОАО «РЖД» А.С. 

Мишарина, в которую вошли руководители причастных Департаментов 
и дочерних организаций ОАО «РЖД», а также представители 

Забайкальского края, Иркутской области и ИНВЕСТОРОМ

Реализация проекта 

Соглашения о сотрудничестве с Правительством

Иркутской области 

от 12 декабря 2012 г.

Приморского края 

от 8 декабря 2014 г.

ИНВЕСТОР



Реализация проекта
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Махачкала

Проект городского развития «Порт Петровский»

Инвестиционно-градостроительное мышление
46



Комплексный проект «под ключ» 
«Порт Петровский» - новый формат проектной документации  в формате MAF
(M-Marketing, A-Architecture, F-Finance)

1
• Стратегический маркетинг территории

2
• Архитектурно-градостроительная 

концепция 

3 • Финансово-экономическая модель проекта

Проект планировки =  инвестиционный проект   
(плюс всё реализуется в BIM/CIM - стандарте)
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Порт «Петровск». Экономические показатели проекта

Проект предполагает ввести к 2026 г. порядка 700 тыс. кв. м 
коммерческой, жилой и социальной недвижимости.

Изначально проект разрабатывался с точки зрения его 

инвестиционной привлекательности: внутренняя ставка 
доходности проекта – более 20%.

Высокий уровень бюджетной эффективности, срок возврата 
инвестиций бюджета – около 9 лет.  
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Будущее уже наступило, 
просто оно неравномерно 
распределено.

Уильям Гибсон, фантаст

Наступившая эпоха – эпоха знаний.

«Длительный горизонт мышления – один из 
ключевых факторов успешной модернизации»
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Концепция «Индустрия 4.0» - четвертая 
промышленная революция. 

51

«Индустрия 3.0»

автоматизация отдельных 
машин и процессов

«Индустрия 4.0»

сквозная цифровизация 
всех физических активов и 
их интеграция в цифровую 
экосистему



«ГОРОД 4.0»: создание цифрового города
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 Город-полис
 Труд
 Ремесло, оборона 

управление

 Город-завод
 Работа
 Промышленность, 

транспорт, 
образование

 Город-место 
обитания

 Занятость
 Финансы, 

образование, 
услуги, медиа

Детройт,
Челябинск

Нью_Йорк, Лондон,
Москва

Дамаск, Александрия

Город 1.0 Город 2.0 Город 3.0 Город 4.0

Традиционная 
фаза

Индустриальная 
фаза

Постиндустриальная

фаза
Цифровая фаза

 Город-сеть, 
 Роботизация, 

самозанятость, 
удаленная занятость

 24-часовая активность
 Новые пространства, 

новые инженерные 
коммуникации 

Сингапур



ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
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ОБЩИЕ ОЖИДАНИЯ ОТ УМНЫХ ГОРОДОВ
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Создание цифрового двойника физической среды приводит к многократному 
возрастанию качества проектирования, конструирования и автоматизации 

процессов, а также эффективности анализа и контроля.

«ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК» 

Применительно к городу - это 
единая база данных, которая 
позволит синхронизировать 
все данные, которые есть 
в городе, и которые существуют 
в разных системах.

Базовая концепция: мониторинг физического 
объекта осуществляется на основе замкнутого 

цикла информационного обмена между ним и его 
виртуальной моделью (цифровым двойником). 



«ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ГОРОДА»
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1. Внедрение государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности.

2. Внедрение  электронного сервиса, обеспечивающего регулярный анализ и сопоставление фактических 

данных об объектах недвижимости с данными кадастровой карты муниципальных 

образований, с целью  выявления несоответствий и принятия мер.

3. Внедрение интеллектуальной транспортной модели муниципального образования, 

обеспечивающей анализ маршрутов движения общественного и частного транспорта, оценку уровня 

загруженности участков транспортной сети с целью оптимизации организации движения.                                           

4. Внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.

5. Синхронизация государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с 

электронными моделями систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, 

электроснабжения.

6. Внедрение электронного сервиса, информирующего о проведении земельных работ по 

прокладке/ремонту коммуникаций и обеспечивающий возможность синхронизации работ различных 

служб.

7. Обеспечение актуальности данных о техническом состоянии многоквартирных домов, включающих 

в себя описание всех конструктивных элементов многоквартирного дома и степень их износа, определяемую по 

результатам технического обследования.

8. Внедрение электронного сервиса аналитики собираемых данных, в том числе, возможности прогнозировать 

возможные аварийные ситуации, а также моделирования сценариев управленческих решений.



УМНЫЙ ГОРОД (SMART CITY)

Умный город – это взаимосвязанная система коммуникативных и 
информационных технологий с интернетом вещей (IoT), благодаря 
которой упрощается управление внутренними процессами города и 
улучшается уровень жизни населения.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН –
часть Цифрового двойника города
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ: ОТ BIM К CIM

CIM (City Information Modeling) –
модель проектирования/управления 
для города.   Актуальна как на этапе 
разработки генплана, так и на этапе 
мониторинга его будущего развития, 
управления и принятия решений.

Управление городским 
развитием на новом 

уровне (включая 
инфраструктуру)

Информационная модель города



По итогам 2018 года:

Количество запущенных в эксплуатацию коммерческих 
стойко-мест у 20 крупнейших ЦОД-провайдеров выросло на 
19% до 26,7 тыс. (по сравнению с 2017-м) (CNews Analytics). 

Совокупная выручка российских операторов коммерческих
дата-центров - 28,5 млрд рублей (на 29% больше 2017) (iKS-

Consulting).

Рост является рекордным за последние годы.

Российский рынок в ближайшие годы будет расти на 30%. 

Около 70% расходов на услуги коммерческих дата-центров в 
РФ приходится на госкомпании и ведомства, высокий спрос 
поддерживают также иностранные компании. («Ведомости»).

РОССИЯ

При этом более двух третей доступных емкостей расположены в столичном регионе, в то 
время как экспорт услуг ЦОД подразумевает близость к заказчику. 
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Для достижения таких целей 

должен потребоваться 

ежегодный прирост российского 

рынка ЦОДов на 42% 
(iKS-Consulting). 

Источник: Ростелеком

Мощности коммерческих 

ЦОД РФ составляют не 

более 1% от 

общемировых ресурсов.

К 2024 г. доля России на 

мировом рынке услуг 

хранения и обработки 

данных должна вырасти 

до 5% (80 тыс. стоек).
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Интернет-экономика требует целый ряд новых технических 
характеристик для офисных помещений. Мы создали 
идеальную рабочую среду для цифровой эпохи, сочетая в 
одном здании рабочие столы и стойки ЦОДов.

John Sabey

генеральный директор Sabey Corporation и экс-
директор Sabey Data Centers Enterprise

Компания Sabey в 2014 г. объединила в 32-этажном небоскребе
на Манхэттене совершенно новый центр обработки данных
мощностью 40 МВт с высокотехнологичным офисным
пространством (около 46,5 тыс.кв.м офисных площадей и назвала
это «digital factory». Общая площадь составила «миллион
квадратных футов» (92,1 тыс.кв.м).
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НОВЫЙ ФОРМАТ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ ЭКОНОМИКИ 

КОНЦЕПЦИЯ «ЦИФРОВАЯ ФАБРИКА»:  ЦОД и офис клиента в одном месте

Типичная целевая аудитория для «цифровой фабрики»:

отрасли, заинтересованные в соединении с самым низким 
временем ожидания отклика и получения данных в реальном 
времени, которым необходима исключительно высокая степень 
сохранности данных, физической защиты и оперативной 
устойчивости: 

 оборонная промышленность, 
 сфера медицинских исследований, здравоохранения, 
 био-технологии,
 финансовые услуги и пр. 

Отрасли, которые вкладывают в технологии
больших данных больше всего
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НОВЫЙ ФОРМАТ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ ЭКОНОМИКИ 

КОНЦЕПЦИЯ «ЦИФРОВОЙ РАЙОН» (digital district):  
ЦОД, офис и комфортная среда в одном месте

Проект Международный инновационный район «DataPro city»

5 Дата-центров по 5 
тыс. стоек каждый

Комплекс офисных 
зданий с развитой 

деловой и  «социальной» 
инфраструктурой  

Международный 
Магистральный 

Телекоммуникационный 
ХАБ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИФРОВОЙ РАЙОН «DataPro city»

Современный район в городе, спроектированный
специально для компаний цифровой экономики.

Цель проекта – создание комфортных условий
для развития и удержания научного и ИТ
потенциала страны, интенсивное развитие новых
технологий и проектов, достижение масштабного
синергетического эффекта за счет коллаборации
участников внутри кампуса, технологического
взаимодействия в единой благоприятствующей
этому среде.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИФРОВОЙ РАЙОН «DataPro city»
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209,9 тыс. м2

Бизнес-парк (офисы) Гостиницы и апартаменты

21 тыс. м2

Дата центр

140,7 тыс. м2

Паркинг

160,0 тыс. м2



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИФРОВОЙ РАЙОН «DataPro city»

Наименования

Площади, м2

застройки зданий
офисов и 
произв. 

помещений
Дата-блок 1 8 500 25 500 15 300
Дата-блок 2 7 600 22 800 13 680
Дата-блок 3 7 300 21 900 13 140
Дата-блок 4 7 200 21 600 12 960
Дата-блок 5 7 300 21 900 13 140
Энергоцентр 3 500 10 500 6 300
ВСЕГО 41 400 124 200 74 520

5 Дата-центров по 5 тыс. стоек каждый. 

Каждый ЦОД интегрирован с ММТХ, что 
дает ему особенное конкурентное 
преимущество.
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕИ 
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1

3

2

4

5

- дата-центры

• объединение в единый комплекс
• кооперация
• подключение к инфраструктуре города

(парковка, энергоблок)

• Возникновение взаимосвязи с IT-парком

• включение природы

• развитие общественных функций
• рост IT-блоков
• экспансия
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Большее, чем просто офис: 
комфортное, функциональное и независимое пространство, в котором можно полностью 

сконцентрироваться на работе и воплощать в реальность креативные и футуристические идеи.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ РАЙОН «DataPro city»
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Фитнесс-клуб  
6,3 тыс. м2

Коворкинг 
10 тыс. м2

Кафе и рестораны 
15 тыс. м2

Отели и апартаменты
21 тыс. м2

Конференц-залы и шоурумы

Бытовые услуги

Финансовые сервисы

Детский сад

«Город в городе» 
19 250 рабочих мест

Жизненная среда или экосистема  для компаний цифровой 
экономики – это природные территории, озеро/зеленые зоны, 
круглогодичные беговые и велодорожки, места для ретрита и пр.   
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ТИРАЖИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК?
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Масштаб проекта зависит от конкретной территории в 
данный момент анализ регионов, где аналитическое 
агентство оценивает регионы по 3 параметрам:

 деловая активность;

 открытость;

 уровень конкуренции.

Этап закончится 20 сентября.

Далее самостоятельно проведем третий этап – оценку 
пилотных регионов еще по 3 параметрам:

 сетевая доступность;

 уровень цен;

 конкурентный ландшафт.

Предварительные результаты планируем получить в 
конце сентября.
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2019

ДВФУ сформирует на острове Русский экосистему 
технологического предпринимательства для 
инновационного развития Дальнего Востока и 
обеспечения лидерства России на перспективных 
рынках Азиатско-Тихоокеанского региона  на базе 
Инновационного научно-технологического центра, 
позволяющего выстраивать устойчивые 
взаимовыгодные связи с инжиниринговыми 
центрами, центрами исследований и разработок 
российских госкорпораций и ведущих IT-компаний 
страны. 



Предполагается, что Центр станет 
конкурентом «Сколково» и создаваемой в 
МГУ технологической долине.
Среди основных инвесторов, по 
неофициальной информации, уже 
согласованы Росатом, Газпром, Роснфеть (с 
ней особо тесная связь через верфь «Звезда), 
ОАК, Вертолеты России.

2019

Корпорация «Росатом» создает на острове 

Русский Международный научно-

исследовательский центр перспективных 

ядерных технологий, который  позволит 

проводить научные исследования с 

помощью полноценных цифровых моделей 

(«цифровых двойников») научно-

исследовательских установок Росатома.

Предложения о новом правовом режиме

Инновационный научно-технологический центр



Дата-центр по 
франшизе

Платформа цифрового развития 
региона 

Илья Хала
Сеть дата-центров 3data



Переход к новому формату дата-центра

Digital Yard - Площадка цифрового развития

• Многофункциональный центр ИТ-услуг:

• Сетевой дата-центр 3data
(ЦОД уровня Tier-3)

• ММТХ (Международный магистральный
телекоммуникационный хаб)

• Облачные сервисы
(VMware, OpenStack, Cloud Storage)

• Дизайнерские ИТ-офисы,
коворкинг, ландшафтный парк

• DC Сamping, DCaaS
Размещение и аренда модульных ЦОД

Веб-сайт проекта: diyard.ruПлан - 150 региональных проектов 

http://diyard.ru/


Преимущества франшизы
Федеральная сеть дата-центров

• Подключение к воронке продаж

• Доступ к сетевым заказчикам

• Экономия ресурсов при создании и эксплуатации ЦОД

• Гарантия качества и эффективности решений

• Единый высокий уровень сервиса для клиентов

• Расширение спектра услуг, повышение ARPU

• Использование известной торговой марки - лидера рынка

Базовый принцип 
цифровой экономики
Партнерство - основа развития



Инструменты успешной работы
Составные части франшизы

Технико-логистические 

требования

Требования к зданию и расположению

Требования к зонированию и 
функциональному наполнению

Требования к проектированию и монтажу 
инженерных систем

Эксплуатационные

требования и регламенты

Регламенты технического обслуживания

Требования к подготовке специалистов

SLA по обслуживанию клиентов
(процедура обработки обращений, регламент допуска, 
монтажные требования, регламент ЗИП)

Коммерческие материалы и 

системы

Формы договоров на услуги
(включая SLA, регламенты, формы актов)

Прайс-листы, КП, презентации, буклеты

CRM, биллинг с интеграцией в 1С, личный 
кабинет клиента

Поддержка продаж и

развития

Перенаправление запросов
(местные и федеральные заказчики)

Насыщение услугами
(облачные сервисы, партнерские решения)

Маркетинговая и PR-поддержка

Те
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Базовые элементы Организация работы











Клуб бизнес-путешественников «X-team»

• Миссия клуба

1. Создание комфортных условий для бизнес-коммуникаций в путешествиях по 
России

• В неформальных условиях люди становятся более открытыми и расположенными к 
общению, поэтому путешествия — отличный способ заложить основы для 
продуктивных коммуникаций.

• По сути это бизнес-нетворкинг и построение долгосрочных доверительных 
отношений выпускников бизнес-школ, членов клуба

• Общение с людьми с релевантным опытом вдохновляет идеями и помогает быстро 
решать сложные бизнес-вопросы и задачи.

2. Исследование уникальных и труднодоступных уголков России в активном 
режиме

• Россия — это почти безграничные возможности для путешествий. В клубе X-TEAM 
мы покоряем горы, совершаем сплавы, взбираемся к вулканам, любуемся 
северным сиянием, наблюдаем за китами и открываем нашу прекрасную страну во 
всём её разнообразии.

3. Совмещение активного отдыха с изучением структуры предпринимательства 
в городах и  регионах России, возможностей для развития бизнеса

• Во время поездок мы знакомимся с местной администрацией и 
предпринимателями, чтобы оценить уровень развития бизнеса в регионе и 
обсудить возможности сотрудничества







Гарвардский университет, 
Стенфордский университет, Инсеад
МГУ им М.В. Ломоносова, ВШЭ,
Варвик, МГИМО и др.











Михаил Грудинин

Член Совета выпускников СКОЛКОВО
Координатор программы городского и 
регионального развития





ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• Инициировать проведение рабочего совещания у ППП ДВФО по проекту «БКП»
• Реанимировать проект Агломерации Приморья, назначив отв вице-

губернатора в качестве куратора (в срок до 30.10.19 разработать Дорожную 
карту развития агломераций) 

• Провести рабочее совещание Росконгресс, Миндальвостокразвитие, Минстроя 
России, администрация ПК по проекту «ЦИФРОВОЙ РАЙОН - «КОНГРЕСС»»; 

• Разработать архитектурно-градостроительную концепцию «ЦИФРОВОЙ 
РАЙОН» (digital district): КВЦ, ЦОД, отели, апартаменты, ЦЯТ, IT/технопарки, 
НТЦ …. и комфортная среда в одном месте;

• Использовать подход MAF (M-Marketing, A-Architecture, F-Finance)
• Реализовать в проекте BIM/CIM – стандарт, как пилотный проект Минстроя 
России в соответствие с Градостроительным кодексом РФ

Провести 21 ноября конференцию «Диалоги» на тему: Развитие туристической 
инфраструктуры Дальнего востока с Ростуризм, Миндальвостокразвития, 
КРДВ, Администрациями регионов ДВФО Русским географическим обществом, 
Russia Discavery, X-team, и бизнесменами.


