ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития»

Проектируем пространство для будущего!
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О институте «Гипрогор»
ОАО «ГИПРОГОР» - институт градостроительного и инвестиционного развития,
который был создан в 1929 году. Основная специализация – разработка схем
территориального планирования субъектов РФ, генеральных планов городов,
проектов планировки территории, правил землепользования и застройки
территории, проектов по обоснованию инвестиций в строительство.

Работая над множеством проектов территориального развития в городах России, мы
научились изыскивать ресурсы развития, превращать депрессивные территории в
зоны активного социального и экономического роста.

•

Градостроительная документация разработана по более чем 830 городам России и
республикам бывшего СССР

•

Институтом разработаны проекты для Кубы, Ганы, Ирана, Лаоса, Монголии, Северной
Кореи, Вьетнама, Йемена

•

По проектам института построены города – Волжский, Братск, Волгодонск, Старый Оскол,
Нижнекамск

•

Ключевые проекты института:
 восстановление Сталинграда, Ташкента, Ленинакана, Грозного, Ленска, Цхинвала

 разработка градостроительной документации Олимпийского Сочи, Саммита АТЭС2012 г. Владивосток
 особые экономические зоны «Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Гранд Спа
Юца» в Ставропольском крае
 схемы территориального планирования РФ в области здравоохранения, более 25
схем территориального планирования субъектов РФ и агломераций
 схемы территориального планирования Республики Крым и города Севастополя

3

Технологическая платформа документов
территориального планирования с ОАО «Гипрогор»
Современные технологические решения, дающие максимальный экономический,
экологический и социальный эффекты
Крупные отраслевые компании (строительство и проектирование)
транспорт

энергетика

водоснабжение
водоотведение

переработка
отходов

строительство
жилья

редевелопмент
промышленных
территорий

Технологические стандарты компаний
Главные инженеры проекта
ОАО «Гипрогор»

ДТП
Реализация

Научно-технический совет
ОАО «Гипрогор»

Выделение территорий приоритетного развития, крупных инфраструктурных проектов с
мультипликативным эффектом, инвестиционных проектов по конкурентоспособным ВЭД
Совместная реализация ДТП ОАО «Гипрогор» и отраслевых компаний
Правила
землепользования и
застройки

Программы
комплекс. развит.
базовых инфраст.

Проекты
планировки
территорий

Проекты
межевания
территорий

Мастерпланы

Отраслевые
схемы

Инвестиционные стандарты
Обоснование инвестиций в объекты капитального строительства

Объекты
капитального
строительства

Инфраструктурное развитие города

4

Схема Генерального плана

ПКР

Отраслевая схема

ППТ

ОКС
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Зеленые стандарты
Цели введения:
• Обеспечение минимального воздействия на окружающую
среду
• Полезность, долговечность, комфорт
• Высокий уровень экологической безопасности для людей
• Учет интересов будущих поколений

Средства:
• Снижение уровня энергопотребления, воды и других
природных ресурсов
• Повышение качества зданий и комфорта их внутренней
среды
• Сокращение отходов и выбросов
• Снижение углеродного следа
• Использование натуральных местных строительных
материалов;
• Здоровый образ жизни;
• Создание рабочих мест в интеллектуальной сфере
производства
• Сокращение затрат на содержание зданий
• Строительство экопоселений на принципах экологической
устойчивости
• Использование инновационных технологий
• Применение метода анализа жизненного цикла
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Технологические решения в документах территориального планирования.

Трансформация транспортных систем.
«Город для машин» или «город для людей». Поиск баланса.
• Баланс видов транспорта с приоритетом
современного электротранспорта (скоростные трамваи,
электробусы, троллейбусы и др. )

• Создание условий для использования средств
индивидуальной мобильности (СИМ)

• «Умное» управление движением транспортных
потоков

• Реорганизация улично-дорожной сети с созданием
системы общественных пространств

• Создание условий для использования каршеринга,
развития мобильных сервисов
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Технологические решения в документах территориального планирования.

Новая энергетика в городе.
• Снижение потерь энергетических ресурсов при
транспортировке

• Автоматические системы освещения улиц и
автомагистралей

• Альтернативные источники генерации

• Использование экологически чистых видов топлива

• Децентрализация энергетической инфраструктуры

• Автономные источники возобновляемой энергии
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Эффекты технологической платформы подготовки и реализации
документов территориального планирования
для развития территорий
1. Инновационная модернизация инфраструктуры (внедрение научных разработок,
использование новаций).

2. Сокращение сроков подготовки проектов, обеспечение надлежащего качества
документации, преемственности проектных решений за счет сквозного
проектирования (ДТП, отраслевая схема, ППТ, архитектурно-строительное
проектирование).

3. Достижение показателей приоритетных национальных проектов в установленные
сроки.

4. Адресное привлечение инвестиций под гарантии ведущих отраслевых
организаций.

5. Обеспечение синергетического эффекта от инфраструктурного развития на основе
ДТП.

Совместная подготовка проектных решений ОАО «Гипрогор» и ведущими
отраслевыми (инфраструктурными) компаниями
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1
этап

Совместное участие в оценке развития отдельной инфраструктуры.
Определение проблем развития

Гипрогор +
инфраст. компания

2
этап

Формирование технологических стандартов. Определение
инновационных объектов и технологий развития инфраструктуры

Инфраст. компания

3
этап

Формирование отраслевой инфраструктурной схемы развития в
составе ГП

Гипрогор

4
этап

Совместное формирование перечня объектов.

Гипрогор +
инфраст. компания

5
этап

Определение приоритетных проектов

Гипрогор

6
этап

Подготовка ПКР инфраструктуры

Гипрогор +
инфраст. компания

7
этап

Подготовка отраслевых рабочих схем

Гипрогор +
инфраст. компания

8
этап

Подготовка ППТ и ПМ для инфраст. объектов

Гипрогор

9
этап

Выполнение архитектурно-строительного проектирования ОКС

Инфраст. компания
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Определение приоритетов территориального развития
Документ территориального планирования
как базовый инструмент комплексного развития территорий
Схема территориального планирования
Генеральный план

Территории
приоритетного развития
(в т.ч. для жилищного
строительства)

Крупные
инфраструктурные
проекты с
мультипликативным
эффектом

Инвестиционные проекты
для конкурентоспособных
ВЭД (в соответствии
с СПР РФ)

1. Комплексный градостроительный анализ территории на основе документов
территориального планирования. Оценка градостроительного потенциала
территории.
2. Выделение стратегических пространственных приоритетов развития территории.
3. Обеспечение реализации приоритетных национальных проектов России.
4. Определение экономических и социальных эффектов от реализации.
5. Обеспечение повышения качества среды жизнедеятельности и безопасности
граждан.
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Принципы выделения приоритетных инвестиционных проектов
1. Обеспечивается реализация национальных проектов (влияет на достижение целевых
показателей).
2. Обеспечивается реализация документов стратегического планирования (достижение
целевых показателей социально-экономического развития Стратегии пространственного
развития РФ, стратегий социально-экономического развития макрорегионов и субъектов
РФ).
3. Имеют высокий экономический эффект развития (окупаемость проекта, срок реализации,
поступления в бюджет и др.).
4. Имеют высокий социальный эффект (создание рабочих мест, рост качества жизни и др.).

5. Территории имеют высокий градостроительный потенциал (транспортная доступность,
минимальный состав ограничений – ЗОУИТ, отнесены к КРТ, благоприятные экологические
условия, многообразие функций).

6. Обеспечивается снятие рисков природных и техногенных катастроф.

7. Обеспечивается сокращение аварийного жилого фонда.
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Дифференциация территорий на основании СПР РФ
(СПР РФ утверждена распоряжение Правительства РФ от 13.02.209 г. № 207-р)

По уровню экономической активности и экономического роста
• Территории с высоким уровнем экономической активности, потенциальные центры роста (ВМП выше
среднего значения по субъекту)
• Территории «экономического сжатия», несущие социальную нагрузку
• Перспективные центры экономического роста (приложение № 3 СПР РФ, агломерации до 500 тыс. чел. и
города – административные центры с динамикой ВМП)
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Дифференциация территорий на основании СПР РФ
(СПР РФ утверждена распоряжение Правительства РФ от 13.02.209 г. № 207-р)

По социально-демографическому составу и плотности населения

• Территории с низкой плотностью
населения (утверждены распоряжением
Правительства РФ от 25.05.04 № 707-р) и
не имеющие круглогодичной
транспортной связи с центром
субъекта РФ
• Территории с низкой плотностью
населения, имеющие транспортную
cвязь с центром
• Территории с временным и сезонным
характером пребывания населения, с
преобладанием курортного населения
• Территории крупнейших и крупных
городских агломераций
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Механизмы привлечения инвестиций в развитие территорий

Виды
инвестиционных
проектов

Крупные
инфраструктурные
проекты

Мероприятия

1. Оценка прямых и
косвенных эффектов
2. Подготовка проекта
планировки территории
и проекта межевания
территории
3. Установление
взаимосвязи с другими
проектами
4. Разработка проектносметной документации и
оценка обоснования
инвестиций
5. Инвестиционный
паспорт проекта

Меры поддержки

1.
2.
3.
4.

Бюджет РФ
Бюджет субъекта РФ
РФПИ
Средства
государственной
корпорации развития
ВЭБ РФ
5. Средства Сбербанка
России и др. банков
6. Тарифы
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Механизмы привлечения инвестиций в развитие территорий

Виды
инвестиционных
проектов

Территории
приоритетного
развития

Мероприятия

1. Режим
многофункциональной
зоны в ГП и зоны
комплексного и развития
территории (КРТ) в
правилах
землепользования и
застройки
2. Льготное
предоставление
земельного участка для
инвестиционного
проекта
3. Режим ОЭЗ
4. Инвестиционный
паспорт территории

Меры поддержки

1. Средства АО
«ДОМ.РФ»
2. Бюджет
муниципального
образования
3. Средства Банков
России
4. Субсидирование
процентной ставки
по кредитам
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Механизмы привлечения инвестиций в развитие территорий

Виды
инвестиционных
проектов

Инвестиционные
проекты

Мероприятия

1. Анализ на соответствие
приоритетным видам
экономической
деятельности региона
2. Оценка конкурентных
преимуществ
3. Оценка социальных и
экономических эффектов
4. Подготовка проекта
планировки территории
и проекта межевания
территории
5. Инвестиционный
паспорт проекта
6. Режим ОЭЗ для
инновационных
предприятий

Меры поддержки

1. Средства
государственной
корпорации развития
ВЭБ РФ
2. Средства Сбербанка
России и др. банков
3. Налоговые льготы
4. Строительство
инфраструктур за
счет бюджета
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Государственная поддержка развития городских агломераций
Основы государственной
политики регионального
развития

Инфраструктурное
обеспечение
пространственного развития

Развитие в крупных городских
агломерациях транспортной
инфраструктуры,
обеспечивающей
экономическую связанность
городов с прилегающей
территорией, а также городских
агломераций между собой

Совершенствование
внутренней и внешней
миграции

Стимулирование развития
крупных городских агломераций,
способных успешно
выдерживать конкуренцию на
мировых рынках; создание
условий для привлечения
высококвалифицированной
иностранной рабочей силы

Стратегия пространственного
развития РФ и
План по ее реализации

В Стратегии дано определение
крупной и крупнейшей
агломерации, предусмотрен их
перечень, определены основные
проблемы развития городских
агломераций и основные
направления пространственного
развития РФ, в том числе за счет
городских агломераций
План реализации содержит
следующие мероприятия:
- разработка проекта
федерального закона о
городских агломерациях;
- разработка порядка
подготовки, реализации и
мониторинга долгосрочных
планов социальноэкономического развития
крупных и крупнейших
городских агломераций;
- разработка долгосрочных
планов социальноэкономического развития
крупных и крупнейших
городских агломераций

Общенациональный
план действий обеспечивающих
восстановление занятости и доходов
населения, рост экономики и
долгосрочные структурные
изменения

Совершенствование нормативной
базы для ускорения процедур
строительства и запуск нового
инвестиционного цикла:
1. Ускорение развития городских
агломераций и городов (создание
программного механизма по ускорению
социально-экономического развития
городских агломераций и городов,
являющихся центрами экономического
роста)
2. Градостроительное развитие
территорий
3. Новый ритм строительства
(ускорение строительных процедур,
реформирование нормативной правовой
базы градостроительной деятельности и
строительства)
4. Крупнейшие инвестиционные проекты
развития инфраструктуры
(реализация крупнейших
инвестиционных проектов развития
инфраструктуры, обладающих
существенными мультипликативными
эффектами в связанных отраслях, что
станет одним из драйверов роста
экономики)
5. Формирование портфелей
инвестиционных проектов регионов с
использованием «инвестиционного
стандарта»

18

Комплексные эффекты от документов территориального
и cтратегического планирования для городских агломераций
1. Административно-управленческие эффекты
Обеспечение синхронизации и непротиворечивости развития всех муниципальных образований
входящих в агломерацию, исключение конфликтов интересов на приграничных территориях. Выбор
оптимальной модели управления. Обоснование изменения границ муниципальных образований (при
необходимости). Обоснование передачи полномочий (при необходимости).

2. Экономические эффекты
Сложение бюджетных потенциалов на комплексное инфраструктурные развитие территории
агломерации. Формирование отраслевых кластеров по перспективным и конкурентоспособным видам
экономической деятельности.
3. Инфраструктурные эффекты
Оптимизация транспортного каркаса агломерации с учётом повышения ее связности и
интегрированности в региональную и федеральную транспортные системы. Формирование
межмуниципальных объектов (центров) социальной инфраструктуры. Комплексное развитие
инфраструктуры обращения с отходами .
4. Привлечение бюджетных инвестиций
Повышение эффективности использования государственных капитальных вложений. Разработка
долгосрочного плана социально-экономического развития на период до 2025 г.
5. Привлечение внебюджетных инвестиций
Формирование регионального портфеля инвестиционных проектов и создание инвестиционноградостроительного паспорта региона. Создание инвестиционного портала региона с размещением
данных о планируемом развитии агломерации и мониторинга реализации крупных инфраструктурных
и инвестиционных проектов.

Наши Партнеры
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Технологическая платформа

Инвестиционная платформа

ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Адрес: 119331, г. Москва, пр. Вернадского, 29
Телефон: (499) 321-20-01; (499) 138-20-50
e-mail: info@giprogor.ru

www.giprogor.ru
Проектируем пространство для будущего!

