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Изменения в архитектуре происходят медленно,
тенденции не меняются десятилетиями. Все потому,
что она зависима от огромного количества факторов: стратегии развития городов, актуальной
экономической ситуации, жестких нормативных
документов, локальной и глобальной политики.
Конечно, архитектура оказывает большое влияние
на нашу жизнь. Но если вокзалы, аэропорты,
музеи являются местами, в которых мы бываем
периодически, то с жильем совсем другая ситуация.
Дом — одно из важнейших пространств, в котором
мы проводим много времени. Он должен отражать
наше внутреннее состояние и отвечать нашим
потребностям, быть опорной точкой и помогать
двигаться дальше.
Наше поколение меняется быстро, быстрее чем
наши родители. Мы более мобильны, по-другому
общаемся, по-другому работаем, путешествуем,
перемещаемся. Мы считаем себя более уникальными, креативными, осознанными. Нам вредят
сахар, глютен, постоянный стресс, грязный воздух.
Мы боремся с другими проблемами: депрессиями,
исчезновением индивидуальности, глобальным
потеплением.
Но, несмотря на эти радикальные изменения, мы
продолжаем жить в тех же квартирах, что и наши
родители, хоть наши ценности и различаются.
Несоответствие наших потребностей формам
современного доступного жилья провоцирует
потерю таких бесценных ресурсов, как свободное
время и отдых, и тем самым ограничивает наши
возможности.
В книге «Завтра наступит сегодня» мы задаем
вопрос: что мы можем с этим сделать? И через
внимательный анализ тенденций современности
и всего разнообразия типологий жилья мы показываем читателю огромный потенциал уже
доступных нам возможностей и простые принципы,
которые часто упускают из виду, но которые
ключевым образом могут преобразовать наши
дома для так быстро наступающего будущего.

Лукаш Качмарчик
главный архитектор, партнер Blank Architects
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«Завтра наступит сегодня» — это современный
и своевременный взгляд на жилье человека.
Когда мир вокруг нас меняется столь стремительно,
что наши представления и знания о нем стали
отражением вчерашнего дня, людям особенно
важно, чтобы их жилое пространство отвечало
их актуальным потребностям и ожиданиям.
Ведь дом — это то место, перейдя порог которого,
человек очищается от наслоений минувшего дня,
обретает гармонию и, восстановившись физически
и духовно, вновь бросается в гущу событий
грядущего дня. Дом — это нечто очень личное,
тайное, сокрытое и оберегаемое от посторонних
глаз, и в то же время за его границами человек
непременно оказывается в социуме, где жизнь организована надындивидуально, согласно действию
универсальных правил. Насколько индивид окажется
включен в сеть социальных взаимодействий? Будет
ли ему комфортно в окружающем пространстве?
Или он останется одиночкой в безликой городской
среде? Немалую роль в этих вопросах играет форма
и содержание жилой архитектуры.
Авторы осуществили анализ опыта жилищного
строительства, учитывая преимущества
и недостатки распространенных типов жилых
пространств, и сделали попытку сформулировать
критерии и принципы, отвечающие потребностям
современного поколения горожан. Выйдя за рамки
узко дисциплинарного подхода, они обратились
к массиву социологических и статистических
данных, выделяя наиболее важные аспекты для
осмысления этих потребностей. Следуя за логикой
исследователей, читатель может вместе с авторами
пройти этот увлекательный путь и открыть возможности завтрашнего дня уже сегодня.

Анжелика Тавадова
социолог, МГУ им. М. В. Ломоносова
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Крепкая связь, объединяющая Casalgrande Padana
с миром архитектуры и проектирования, проявляется
на самых разных уровнях. Мы поддерживаем многие
инициативы, сотрудничаем с крупными партнерами
и организациями для продвижения конференций,
семинаров, мастер-классов, тренингов, выставок,
конкурсов и публикаций — в качестве иллюстрации
с гордостью представляем данную работу.
В результате тщательного анализа актуального
состояния сферы жилищного строительства авторы
«Завтра наступит сегодня» синтезировали понастоящему вдохновляющие принципы, следование
которым обеспечит комфортным жильем миллионы
россиян. В такой живой и пульсирующей стране,
где переезд из одного города в другой в поисках
своей среды обитания является обычным делом,
жилые пространства, отражающие стиль жизни
их владельцев, — это, пожалуй, один из главных
приоритетов.
Мы рады сотрудничеству с Blank Architects
и факту публикации их манифеста, который станет
весомым вкладом в развитие современного
общества в России.

Франко Манфредини
президент Casalgrande Padana
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Когда меняется окружающий мир, меняемся и мы
сами, и особенно быстро эти перемены происходят
в последнее время. Сегодня прогресс достиг таких
масштабов, что стало непросто предугадать, что
будет дальше: где и как человек захочет жить, какой
архитектурой готов быть окружен, к какой картине
города будет стремиться.
«Завтра наступит сегодня» дает ответы на многие
актуальные вопросы. Это глобальное профессиональное и социологическое исследование, которое
систематизирует потребности современных горожан
в соответствии с их образом жизни. Результаты этой
работы очень важны — они задают вектор будущего
развития городской среды, в которой соблюден
баланс между идентичностью и единообразием,
комфортом людей и потребностями мегаполиса.
Быть на шаг впереди, чтобы проложить дорогу
прогрессу, — такова цель компании КНАУФ, и мы
верны ей уже более 80 лет. Именно близость
ценностей предопределила наше участие в проекте
Blank Architects, и мы рады, что он успешно
реализовался.

Янис Краулис
управляющий группы КНАУФ Восточная
Европа и СНГ, генеральный директор
ООО «КНАУФ ГИПС»
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Дмитрий Славин
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Северное Чертаново, 1970 г.
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Юрий Жоголев
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Бескудниковский район,
2017 г. Преимущественно
застройка 2010–2016 гг.
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Мы живем в те переломные времена, когда
изменения происходят быстрее, чем когда-либо
в истории человечества. Благодаря глобальной
мировой сети, интернету, можно обмениваться
идеями посредством одного щелчка мыши. Кроме
того, путешествия с каждым днем происходят все
быстрее и становятся все более доступными. Даже
межконтинентальный перелет иногда обходится
путешественнику всего в 25 долларов — такова
стоимость горящего билета Ryanair. Без всякого
сомнения, изменения также затрагивают и наше
поведение, и образ жизни.
На сегодняшний день перемены в большей степени
ощущают жители мегаполисов, чем сельской
местности. Однако, по прогнозам ООН, к 2030 г.
60 % мирового населения будет проживать в городах,
а метрополии, подобные Москве, станут большой
частью этого пирога — изменения почувствуют
нескольких миллиардов человек. Темп жизни
увеличивается, и мы ожидаем от нее все большего.
Наша жизнь сильно отличается от той, что была
10 лет назад, а еще через 10 лет она будет отличной
от сегодняшней.
Самое время задаться вопросами: наши дома
следуют скорости изменений образа жизни?
готова ли Москва принять новых горожан? может
ли рынок недвижимости обеспечить покупателям
и арендаторам актуальное предложение через
10 лет? Увиденные нами реалии убедили нас, что
ответ на все эти вопросы — нет!
Нынешние стандарты жилья экономического
класса основаны на устаревших идеях. Рыночное
предложение уже сейчас не соответствует тому, как
мы хотим жить. Да, несоответствие существующего
жилья ожиданиям общества вытекает
из экономических факторов, и тем не менее почему
лишь девелоперы вправе решать, на чем нужно
экономить наши деньги?
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Введение

Книга, которую вы держите в руках, была написана
с целью формирования более точного запроса
на жилье для современного горожанина путем
изучения и анализа актуальных предложений
девелоперских компаний в рамках экономического
сектора, который является наиболее популярным
на территории Москвы.

манифест
об образе жизни

На страницах данного издания сравниваются
местоположение, стоимость, планировочные
решения и многие другие параметры новых
жилых объектов Москвы. Сопоставлены
характеристики сегодняшнего образа жизни горожан
и предполагаемые поведенческие тенденции жильца
будущего. Результаты исследования представлены
в резюмирующем книгу манифесте о современном
жилье в Москве.
Мы убеждены, что претерпевший колоссальные
изменения образ жизни горожанина никак
не учитывается при создании планировок
квартир или даже целых кварталов, в которых
нам предлагают жить. То, где мы живем, вступает
в конфликт с тем, как мы живем. И ситуация,
похоже, только усугубляется. Манифест отражает
наше видение будущего жилья: современного,
доступного, безопасного, формирующего город
и вдохновляющего его жителей.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И СПРОС

01
Часть 1
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Новые объекты жилой недвижимости, образ которых сформировался еще в СССР, ничем
не отличаются от тех, что были
возведены в 1990–2000-е гг.
Инфраструктура не меняется
от объекта к объекту, от района
к району. Ключевыми особенностями современных многоэтажных домов являются лишь
изоляция и одиночество.
В нынешней Москве наибольшее число рабочих мест
сосредоточено в пределах ТТК,
что приводит к нескончаемым
ежедневным потокам людей,
стремящихся в центр. Для
комфортного передвижения
они покупают автомобили, а это
выливается в крупные траты
и пассивный образ жизни —
в машине горожане проводят
около месяца в году. В связи
с этим возрастают уровень
загрязнения окружающей среды
и число психических расстройств
из-за нарушения акустического
комфорта в городе.
20
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В последнее десятилетие
сформировались положительные
тенденции в сокращении этих
проблем. Однако сегодняшний
рынок жилья по-прежнему
демонстрирует устаревшие
методы проектирования
и строительства, недостаточную
диверсификацию типологий,
отсутствие индивидуального
подхода к объектам и внимания
к пожеланиям аудитории. Темпы
современной жизни настолько
велики, что требуются кардинальные и даже провокационные
изменения, которые необходимо
внести сейчас, чтобы сделать
будущее лучше.

Часть 1

Мы изучили три наиболее
рейтинговые компаниизастройщика и их объекты,
попадающие в интересующий
нас сектор эконом-жилья, чтобы
выявить тенденции российского
рынка доступной недвижимости.
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Квадратные метры

6

минимальная санитарная норма жилой
площади на одного человека

м2

24,9
54,9

м2

общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя квартиры

м2

средняя площадь квартиры
в России

Увеличение площади жилья*

2000 2010

2014

2015

2016

1-комнатная, м2

32,0

33,4

34,4

35,0

35,2

2-комнатная, м2

45,4

47,1

47,6

48,3

48,6

3-комнатная, м2

60,4

63,2

64,3

65,2

65,6

4-комнатная, м2

82,6

101,8

102,5 104,5 105,6

Ср. площадь, м2

49,1

52,8

54,0

*

Средний размер одной
квартиры в России в динамике
с 2000 по 2016 г. Анализ данных,
опубликованных Федеральной
службой статистики: www.gks.ru.
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54,0

54,9
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Объемы ввода жилья**

100
80
60
40
20
0

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
**

Годовой объем ввода
жилья в России по данным
Минстроя РФ, млн м2.
Источник: www.minstroyrf.ru.

Начиная с 2012 г. отрицательная динамика ввода
жилья впервые наблюдалась в 2016 г. По мнению
руководителя центра городской экономики КБ Стрелка
Елены Коротковой, падение спроса связано не только
с ухудшением экономического благосостояния
россиян, но также с недостаточно высоким качеством
предлагаемого жилья.
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Влад Феоктистов
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ГК

ПИК

ЖК «Римского-Корсакова, 11»

Группа Компаний ПИК —
крупнейшая российская
девелоперская компания,
реализующая проекты в Москве,
Московской области и регионах
России.
Группа работает на рынке с 1994 г.
и специализируется на проектах
в сегменте доступного жилья.
С начала деятельности компания
построила около 19 млн м2
жилой недвижимости, обеспечив
квартирами более 300 тыс.
российских семей.
Земельный банк компании
по состоянию на 31 декабря 2016 г.
составляет 12,5 млн м2.
Решением Правительства РФ
Группа Компаний ПИК включена
в перечень системообразующих
предприятий российской
экономики.
В 2015 г. ГК ПИК вывела на рынок
принципиально новые продукты
индустриального и монолитного
домостроения и полностью
изменила подход к формированию
внутренней жилой среды районов
комплексной застройки.
Информация с сайта www.pik.ru
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Расположение в городе

21
27
10
13

до станции метро «Отрадное»
на наземном общественном транспорте

мин.

до станции МЦК «Владыкино»
на наземном общественном транспорте
и метро [одна остановка]

мин.

км

до ТТК на автомобиле

км

до Садового кольца на автомобиле

Корпус 2

2018
15–25
22–94

4-й квартал

26

этажей

м2

заселение корпуса

высотность корпуса

площади квартир

Blank Architects

ЖК

Преимущества
Большое разнообразие планировок квартир
с нейтральным дизайном.

2.

Выбор планировок с отдельной кухней или с объединенной
кухней-столовой.

3.

Большие окна.

4.

Колясочные на каждом этаже.

5.

Огнеупорная входная дверь в каждой квартире.

6.

Датчики движения в общественных коридорах.

7.

Комплексное благоустройство территории двора.

8.

Узнаваемый дизайн фасадов, формирующий уникальный
облик комплекса.

Недостатки
1.

Низкая транспортная доступность.

2.

Недостаток инфраструктурных объектов
в пешеходной доступности.

3.

Избыточная площадь спален в ущерб эффективному
использованию общей площади квартиры.

4.

В квартирах не предусмотрены кладовые
и гардеробные комнаты.

5.

Один тип интерьерной отделки.

6.

Низкий уровень межкомнатной и межквартирной
звукоизоляции.

7.

Отсутствие балконов и лоджий.

8.

Нет уникальности в отделке отдельных корпусов
комплекса.
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Римского-Корсакова, 11

1.

Планы квартир

Влад Феоктистов

1.
Есть планировки
с обособленной кухней,
есть — с объединенной кухнейстоловой. В совмещенном
варианте большую часть
площади комнаты занимает
зона гостиной.

2.
В планировках с объединенной
кухней-столовой зона готовки
всегда находится у дальней
от окна стены и не имеет
острова.

3.
Отсутствуют гардеробные.

4.
В квартирах с количеством
комнат больше двух
появляются излишние
коридоры.

5.
Избыточная площадь
спален, в некоторых лотах
превышающая площадь
гостиной.
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ЖК

Характеристики и стоимость*

63,2

140 400

8 873 280

15

7

2

64,4

139 200

8 908 800

25

22

2

63,2

141 000

8 911 200

15

2

2

68,6

132 600

9 096 360

15

4

2

69,1

133 800

9 245 580

15

2

2

69,6

133 800

9 312 480

15

6

2

69,5

134 600

9 354 700

15

4

2

68,6

137 500

9 432 500

15

9

2

69,5

136 000

9 452 000

15

8

2

69,1

136 800

9 452 880

15

11

2

69,5

137 600

9 563 200

15

12

2

69,1

139 100

9 611 810

15

13

2

69,5

138 400

9 618 800

15

6

2

69,7

138 100

9 625 570

25

21

2

68,6

140 900

9 665 740

25

23

2

68,6

141 500

9 706 900

15

11

3

86,4

130 500

11 275 200

15

12

3

86,4

131 000

11 318 400

15

14

3

86,4

132 200

11 422 080

15

3

3

93,2

133 700

12 460 840

15

6

3

93,2

138 000

12 861 600

25

8

3

92,9

138 500

12 866 650

25

22

3

92,9

140 000

13 006 000

кол-во этажей

этаж №

кол-во комнат

площадь, м2

Римского-Корсакова, 11

2

цена, ₽

20

цена, ₽/м2

25

* Cоотношение между основными
характеристиками и стоимостью
квартир. Цены на март 2018 г.
Источник: www.pik.ru.
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*Особенности объектов ГК ПИК
на примере ЖК «Римского-Корсакова, 11»

_Предусмотрено строительство школы
и детского сада, устройство наземной
парковки.
_Первые этажи отведены под ритейл.
_Территория не изолирована и может
стать часть городской ткани:
отсутствуют ограждение участка
и пропускной режим.
_Индивидуальные кладовые
в подземной части. Стоимость
одного помещения для хранения —
200 000 руб.
_Безопасность обеспечена камерами
видеонаблюдения.
_Сборные железобетонные конструкции
и наружные стены.
_Безбарьерные входные группы.
_Переменная этажность корпусов.
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Blank Architects

ЖК

Римского-Корсакова, 11

Blank Architects. Март, 2019
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Влад Феоктистов

32

ЖК «Фили Град»

Group

Компания MR Group успешно
работает на российском рынке
с 2003 г. и является одним
из лидеров в девелопменте жилой
и коммерческой недвижимости.
Портфель компании — это 37
объектов общей площадью
5 млн м2 в Москве, Московской
области и Сочи. MR Group —
семикратный «Девелопер
года» по версии RREF Awards,
ProEstate&CRE Awards, CRE
Awards, Move Realty Awards,
Urban Awards и «Рекорды рынка
недвижимости».
MR Group входит в ТОП-3
крупнейших застройщиков
Москвы по данным рейтинга
аналитического центра ЦИАН
и РБК и в ТОП-7 крупнейших
застройщиков России по версии
аналитического агентства Infoline
и Национального объединения
застройщиков жилья.
Накопленный профессиональный опыт позволяет MR Group
оказывать полный спектр
услуг от подбора площадки
под объект недвижимости,
анализа эффективности,
создания концепции проекта,
получения разрешительной
документации до проектирования,
осуществления строительства,
продвижения, реализации
и дальнейшей эксплуатации.
MR Group является членом таких
профессиональных организаций,
как Клуб инвесторов Москвы,
Агентство стратегических
инициатив [АСИ], учредителем
которого является Правительство
Российской Федерации, Гильдия
управляющих и девелоперов,
Ассоциация инвесторов Москвы,
Комиссия по строительству
и жилищной политике РСПП,
Ассоциация индустриальных
парков России.

MR

Blank Architects

Информация с сайта
www.mr-group.ru
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Расположение в городе

16
2,5

до станции метро и МЦК «Шелепиха»
на наземном общественном транспорте

мин.

6,4

км

до ТТК на автомобиле

км

до Садового кольца на автомобиле

К о р п у с « Б а р к л а й - д е -То л л и »

2020
31
43–275

заселение корпуса

этаж

34

высотность корпуса

м2

площади квартир
и апартаментов

Blank Architects

Удобное расположение комплекса в городе и развитая
инфраструктура в пешеходной доступности.

2.

Монолитные дома.

3.

Удобная навигационная система.

4.

Фитнес-центр, ателье, аптека, ресторан, детский центр,
салон красоты и химчистка на территории комплекса.

5.

Предусмотрены кладовые комнаты на этажах и лоджии.

6.

Каждый корпус имеет уникальный внешний вид.

7.

Комплекс построен по индивидуальному проекту.

ЖК

1.

Фили Град

Недостатки
1.

Низкий уровень межквартирной звукоизоляции.

2.

Маленький двор.

3.

Отсутствие балконов и межкомнатных перегородок
в квартирах.

4.

Низкий уровень инсоляции двора.

5.

Не предусмотрены гардеробные комнаты в квартирах.

6.

Минимальный размер общественных зон. В частности,
внутридомовым коридорам отдается предельно малая
площадь.

MR Group:

Преимущества

35

Планы этажей

1.
Общественные пространства
на жилых этажах представлены
лишь узким коридором, чтобы
дойти от квартиры до лифта.

2.
Общие зоны не считаются
полезной площадью,
и архитекторы стремятся
свести их к минимуму.

3.
Подобное отношение
к внутридомовым
общественным пространствам
встречается в абсолютном
большинстве жилых домов
России.

Влад Феоктистов
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Характеристики и стоимость*

16

33,7

182 500

6 150 250

25

9

61,7

251 000

15 486 700

25

20

33,6

184 500

6 199 200

25

9

61,9

251 000

15 536 900

25

21

33,6

185 000

6 216 000

25

10

61,3

255 000

15 631 500

25

24

33,6

186 500

6 266 400

25

11

60,7

260 000 15 782 000

25

16

34,9

190 000

6 631 000

25

10

62,4

255 000

25

7

34,0

200 000

6 800 000

25

15

60,5

270 000 16 335 000

25

22

34,8

205 000

7 134 000

25

24

61,2

308 000 18 849 600

25

4

45,7

185 000

8 454 500

25

25

60,2

320 000 19 264 000

25

21

45,6

190 000

8 664 000

25

25

61,1

318 000

25

24

45,6

191 500

8 732 400

25

25

62,2

330 000 20 526 000

25

2

57,4

225 000

12 915 000

25

21

89,1

295 000 26 284 500

25

2

62,1

230 000 14 283 000

25

9

111,7

236 000

26 361 200

25

3

62,1

235 000

14 593 500

25

24

89,1

310 000

27 621 000

25

4

61,7

237 000

14 622 900

25

13

111,3

255 000

28 381 500

25

4

62,7

237 000

14 859 900

25

25

89,1

320 000

28 512 000

25

5

62,1

240 000 14 904 000

25

16

111,6

265 000 29 574 000

25

7

61,5

247 000

15 190 500

25

19

111,3

280 000

25

6

62,1

245 000

15 214 500

25

25

111,3

320 000 35 616 000

кол-во этажей

этаж №

площадь, м2

цена, ₽/м2

кол-во этажей

этаж №

площадь, м2

цена, ₽/м2

15 912 000

19 429 800

31 164 000

цена, ₽

цена, ₽

25

* Cоотношение между основными
характеристиками и стоимостью
квартир. Цены на март 2018 г.
Источник: www.fili-grad.ru.
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*Особенности объектов MR Group
на примере ЖК «Фили Град»

_Наличие детского сада, школы, фитнесцентра, ТЦ, культурных центров, парков
и других объектов инфраструктуры
вблизи комплекса.
_Переменная этажность корпусов.
_Индивидуальное решение фасадов
отдельных корпусов.
_Общий двор для четырех корпусов.
_Монолитные дома.
_Охраняемая территория.
_Многоуровневая подземная парковка
с количеством машиномест,
соответствующим числу квартир.
_Различные типы лотов: апартаменты,
квартиры, пентхаусы с панорамным
видом.
_Квартиры только без отделки.
_Предусмотрено размещение офисов.
_Стойка консьержа в каждом корпусе.

38
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MR Group:
ЖК

Фили Град

Blank Architects. Март, 2019
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Влад Феоктистов

40

Blank Architects

ПСН

ЖК «Среда»

Группа ПСН более 18 лет
работает на рынке недвижимости
и является одной из самых
крупных частных компаний
в России. В 2018 г. Группа ПСН
вошла в ТОП-5 девелоперов
по продажам в элитном и масссегменте. В 2017 г. компания
стала девелопером года по версии
Urban Awards. Всего в портфеле
девелоперских проектов
компании около 2 млн м2 жилой
и коммерческой недвижимости,
в том числе пять проектов жилой
недвижимости.
В каждом из объектов ПСН
создает качественное, комфортное
и красивое пространство
для жизни, отдыха и работы.
Проекты компании высоко
оцениваются как клиентами, так
и профессиональными игроками
рынка и удостаиваются наград
ведущих российских премий
рынка недвижимости. Партнерами
компании являются такие крупные
российские банки, как Сбербанк,
ВТБ, Московский кредитный банк
и другие.
На сегодняшний день в активной
стадии строительства находятся
четыре девелоперских проекта.
Среди них два проекта жилой
недвижимости с комплексным
освоением территории общей
площадью 43 га.

Группа

Информация с сайта
www.psngroup.ru
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Расположение в городе

14
21
28
5

мин.

до станций метро «Римская»
и «Площадь Ильича» на электричке
до станций метро «Марксистская»
и «Таганская» на наземном
общественном транспорте

мин.

до станций метро «Римская»
и «Площадь Ильича» на наземном
общественном транспорте

мин.

мин.

4,7
8,3

пешком до станции МЦК
«Нижегородская»
км

до ТТК на автомобиле

км

до Садового кольца на автомобиле

Корпус М4

2019
15–25

1-й квартал

этажей

25–105

42

м2

заселение корпуса

высотность корпуса

площади квартир

Blank Architects

Группа

Преимущества

Переменная этажность корпусов. Обеспечивает высокий
уровень инсоляции в квартирах и во дворах.

3.

Безбарьерная среда во входных группах.

4.

Большой выбор планировок квартир и два типа отделки.

5.

Наличие квартир с отдельными входами на первом этаже
и высокими окнами для обеспечения приватности.

6.

Большие окна.

7.

Развитая территория комплекса с продуманным
ландшафтом и площадками для различных видов досуга.

8.

Открытые и закрытые площадки для игр детей всех
возрастов.

9.

Комплекс построен по индивидуальному проекту.

Недостатки
1.

Монотонное решение фасадов. Обуславливает плохую
ориентацию на территории комплекса.

2.

Недостаток кладовых и колясочных в общественных
пространствах корпусов.

3.

Низкий уровень межквартирной звукоизоляции.

4.

Отсутствие межкомнатных перегородок в квартирах
без отделки.

5.

В части планировок кухня расположена далеко
от гостиной, а путь к ней проходит мимо спальни.

6.

Планировки включают длинные и узкие коридоры.

7.

Не во всех квартирах предусмотрены лоджии. Там, где они
есть, их площадь довольно маленькая.

43

Среда

2.

ЖК

Удобное расположение комплекса в городе и развитая
инфраструктура в пешеходной доступности.

ПСН:

1.

Планы квартир

1.
В некоторых квартирах
встречаются совмещенные
кухни-столовые. В таких лотах
зона готовки и обеденная зона
имеют большую площадь, чем
зона отдыха. В части вариантов
двухкомнатных квартир
гостиная не предусмотрена —
вместо нее организован
кабинет или детская комната.

2.
В редких планировках
предусмотрена гардеробная
комната.

3.
Площадь спальни
в большинстве случаев
сопоставима с площадью
гостиной.

4.
В некоторых квартирах
спроектированы коридоры,
сопоставимые по площади
с жилыми комнатами.

Влад Феоктистов
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Характеристики и стоимость*

6 286 579

7

4

75,4

166 158

12 528 313

7

2

37

170 368

6 303 616

7

4

75,6

166 158

12 561 545

7

3

36,9

175 632

6 480 821

7

5

75,4

167 211

12 607 709

7

3

37

175 632

6 498 384

7

5

75,6

167 211

12 641 152

7

4

36,9

176 684

6 519 640

7

6

75,4

168 263

12 687 030

7

4

37

176 684

6 537 308

7

6

75,6

168 262

12 720 607

7

5

36,9

177 737

6 558 495

7

2

82,8

154 579

12 799 141

7

6

36,9

178 789

6 597 314

7

3

82,8

159 842

13 234 918

7

1

45,1

149 315

6 734 107

7

4

82,8

160 895

13 322 106

7

4

39

183 000

7 137 000

7

5

82,8

161 947

13 409 212

7

5

39

184 053

7 178 067

7

2

88,3

159 841

14 113 960

7

6

39

185 105

7 219 095

7

3

88,3

165 105

14 578 772

7

7

39

186 158

7 260 162

7

4

88,3

167 211

14 764 731

7

6

56,3

180 895

10 184 389

7

2

84,5

180 895

15 285 628

7

2

75,4

159 841

12 052 011

7

3

84,5

186 158

15 730 351

7

2

75,6

159 842

12 084 055

7

5

84,5

188 263

15 908 224

7

2

85,3

144 052

12 287 636

7

6

84,5

189 316

15 997 202

7

3

75,4

165 105

12 448 917

7

6

92,3

175 632

16 210 834

7

3

75,6

165 105

12 481 938

7

7

92,3

176 684

16 307 933

кол-во этажей

этаж №

площадь, м2

цена, ₽/м2

площадь, м2

цена, ₽/м2

цена, ₽

170 368

этаж №

36,9

кол-во этажей

2

цена, ₽

7

* Cоотношение между основными
характеристиками и стоимостью
квартир. Цены на март 2018 г.
Источник: www.sreda-kvartal.ru.
45

*Особенности объектов Группы ПСН
на примере ЖК «Среда»

_Совмещенные функции ЖК:
жилье, коммерция, социальная
инфраструктура.
_Монолитные дома.
_Переменная этажность.
_Двор без машин.
_Детский сад на 300 мест, школа
на 825 мест, теннисная академия,
футбольное поле, крытые и открытые
детские площадки, единая система
беговых и велодорожек в пешеходной
доступности.
_Коммерческие площади и квартиры
на первых этажах.
_Безбарьерная среда во входных
группах.
_Колясочные в каждом корпусе.
_Квартиры с отделкой и без.
_Огороженная от прохожих территория.
_Стойка консьержа в каждом корпусе.
_Обеспечение машиноместами 60 %
квартир.
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ГРУППА

ПСН:
ЖК

Среда

Blank Architects. Март, 2019
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Баланс общественного и частного
_ Лифт — единственный способ перемещения по вертикали,
а лестница предназначена лишь для экстренных случаев.
_ Лоджии и террасы встречаются крайне редко. Общие
лоджии и террасы отсутствуют.
_ Небольшая площадь подъездов и общих внутридомовых
пространств.
Ценообразование
_ Дворы без машин. Парковочные места спрятаны
в подземный уровень дома или под территорию двора, что
повышает стоимость строительства и проживания.
_ Машиноместа продаются отдельно и за большие деньги.
_ Чем выше этаж, чем больше площадь квартиры, чем
лучше планировка, чем привлекательнее вид из окна
и чем выгоднее ориентация по сторонам света, тем выше
стоимость квартиры.
_ Квартиры в монолитных домах стоят дороже остальных.
_ Однокомнатные квартиры дороже студий, поскольку в них
есть отдельная жилая комната.
Транспортная доступность
_ Количество парковочных мест в комплексах соответствует
60–100 % количества квартир.
_ Комплексы класса «Эконом+» строятся преимущественно
на периферии города, в районах без необходимой
инфраструктуры.
Благоустройство
_ Во дворах предусмотрены функциональные зоны для
времяпрепровождения пользователей всех возрастов.
_ Оборудованы современные и безопасные детские
площадки. Проекты площадок разрабатываются при
участии психологов для поиска решений, развивающих
у детей воображение.
_ В подъездах организовано по два входа — со стороны двора
и с улицы.
_ Входы в подъезды устроены без ступенек, в уровне земли.
_ Предусмотрено разнообразное функциональное
наполнение территорий комплексов объектами социальной
инфраструктуры, торговыми точками и пр.
_ В большинстве домов организованы спортивные площадки.
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Особенности объектов жилой
недвижимости

Облик зданий
_ Комплексы сформированы корпусами переменной
этажности для создания ощущения открытого
пространства, а также улучшения инсоляции квартир
и дворов.
_ На фасадах предусмотрены места для размещения
кондиционеров, что сохраняет внешний вид дома.
Гибкость

на российском рынке

_ Разнообразие планировок ограничено рамками типовых
этажей — предусмотрена вариативность по горизонтали,
но не по вертикали.
_ Приемы, используемые при формировании облика
комплексов, ограничены стандартными решениями.
_ Предусмотрены квартиры с готовыми планировками и без.
Есть возможность выбора планировки.
_ Есть возможность выбора отделки квартиры.
_ Большее число комплексов представлено монолитными
и сборными домами.
_ Принципы устойчивого развития отражены только
в установке датчиков движения в коридорах.
_ В редких проектах предлагается приобрести персональную
кладовую за пределами квартиры.
_ Будущие жильцы комплекса не принимают участие
в проектировании. Только девелопер определяет, в какие
решения следует вложить деньги.
Комфорт
_ Первый этаж чаще всего нежилой. Объекты ритейла
вечером закрываются, что снижает уровень безопасности
во дворе и на улице в темное время суток.
_ Безопасность комплексов обеспечивается ограждением
территории и постами охраны.
_ Установлены просторные, быстрые и вместительные лифты.
_ Низкий уровень межквартирной звукоизоляции.
_ Высокие потолки в квартирах — до 3 м.
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Зависимость цены за м2 от различных факторов

Оценка влияния факторов, баллы

3—

2—

1—

0—

ориентация квартиры
на южную сторону

лучше
планировка

больше площадь
квартиры

выше этаж
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3—
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0—

наличие отделки
квартиры

наличие
изолированных
комнат

лучше вид
из окна

лучше
материалы
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35–38
40–45
3

м2

м2

м2

-комнатные квартиры

наиболее востребованный
метраж квартир,
50 % спроса
второе место на рынке
московской недвижимости,
30–35 % спроса
метраж однокомнатных
квартир, который
предпочли бы покупатели
квартир площадью 35–38 м2
15–16 % спроса

Решающим фактором покупательского выбора
является стоимость квартиры. Следующими
в рейтинге факторами выступают «удачное
местоположение» [близость к транспортным
объектам, работе, школе, магазинам и пр.], наличие
парковки и «удачная планировка». Наибольшее
количество нареканий со стороны покупателей
современного жилья выявлено в адрес неудачной
планировки квартир.
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В Москве

Наиболее востребованной типологией
на московском рынке недвижимости являются
двухкомнатные квартиры площадью 54–60 м2.
Спрос на них составляет около 50 % от всего спроса
на недвижимость в городе. Однокомнатные квартиры
площадью 35–38 м2 занимают второе место —
интерес к ним у покупателей выражается в 30–35 %
рыночного спроса, однако сами покупатели
предпочли бы однокомнатные квартиры площадью
40–45 м2. Типология также популярна среди
инвесторов, желающих получать доход от сдачи
недвижимости в аренду. Трехкомнатные квартиры
покрывают не более 15–16 % спроса на жилую
недвижимость в столичном регионе.

Рыночные тенденции
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78
57
16

%

россиян испытывают потребность
в улучшении жилищных условий

%

хотят переехать на новое место

%

предпочитают покупку нового жилья
в границах города

%

Чего хотят люди

41

готовы переехать за город

по данным ВЦИОМ

По данным ВЦИОМ около 41 % россиян испытывают
потребность в улучшении жилищных условий.
При этом 78 % опрошенных хотят переехать на новое
место, из которых 57 % предпочитают решить
проблему приобретения нового жилья в границах
города и 16 % готовы переехать за город.
Основными причинами для переезда служит
недовольство окружающей средой, в том числе:
социальной инфраструктурой [детские сады, школы,
поликлиники и т. д.], транспортной инфраструктурой
[автобусы, маршрутные такси, электрички, метро],
торговой инфраструктурой [ТРЦ, продовольственные
магазины и пр.], благоустройством, удаленностью
от места работы.
По данным всероссийского телефонного опроса
ВЦИОМ идеальное жилье для россиян — современный частный дом. Жить в частных домах хотели бы
2/3 граждан. При этом в настоящее время в частных
домах проживают лишь 34 % опрошенных.

53

Какое жилье в новостройке вы бы купили?

01

Без отделки 14,5 %
Под чистовую отделку 25,6 %
С чистовой отделкой 35,5 %
С полной комплектацией кухни 14 %
Под ключ с полной меблировкой 10,4 %

Какова главная причина, по которой вы купите жилье
с отделкой или без?

02

С отделкой — можно сразу въехать и жить 47,1 %
С отделкой — это экономит затраты на ремонт 12,3 %
С отделкой — это избавляет от шума ремонта соседей 3,7 %
Без отделки — хочу обустроить все на свой вкус 14,3 %
Без отделки — самостоятельно я сделаю ремонт дешевле 6,2 %
Без отделки — сомневаюсь в качестве ремонта
от застройщика 15,4 %
Другое 1 %

Представьте, вы выбираете жилье с отделкой. Какой из предложенных
периодов кажется вам оптимальным для покупки?

03

На этапе котлована — так дешевле всего 19,2 %
В ходе строительства — еще не очень дорого, но уже понятны
темпы 14,6 %
Перед сдачей объекта в эксплуатацию — риски
минимальны 15,2 %
Когда объект сдан — можно сразу въехать или сдать квартиру
в аренду 28 %
Все равно, на какой стадии — главное, что с отделкой 6,7 %
Все равно, предпочту квартиру без отделки 16,3 %

Какой стиль отделки вы бы предпочли в новостройке?

04

Классический в светлых тонах 17,9 %
Классический в темных тонах 12,8 %
Современный в светлых тонах 58,1 %
Современный в темных тонах 11,2 %

Какая минимальная площадь квартиры, на ваш взгляд, пригодна
для одного человека?

05

8–16 м2 6,6 %
17–24 м2 24,6 %
25–32 м2 34,7 %
33–40 м2 34,1 %
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06

Объединенная кухня-столовая 25,3 %
Квартира с отдельным входом с улицы 4,8 %
Квартира в доме с эксплуатируемой кровлей 8,4 %
Двухуровневая квартира 8,9 %
Ванная с окном 11,6 %
Квартира с террасой 13,5 %
Квартира со вторым светом 3,2 %
Наличие обособленной гардеробной 24,3 %

Какой тип квартиры вы считаете наиболее удобным?

07

Традиционный — с изолированными кухней
и гостиной 52,3 %
Современный — с совмещенной кухней-столовой 43,5 %
Затрудняюсь ответить 4,2 %

Какое напольное покрытие от застройщика вы предпочтете
в квартире с совмещенной кухней-столовой?

08

Высококачественный ламинат во всех помещениях, кроме
санузла 28,9 %
Ламинат в прихожей и жилых комнатах, плитка — в зоне
кухни 16,1 %
Ламинат в жилых комнатах, плитка в зоне кухни
и прихожей 41,8 %
Ламинат в спальнях, плитка в кухне-столовой
и прихожей 13,2 %

Что представляет собой ваш балкон или лоджия?

09

Будь у вас лишнее помещение в квартире, что бы вы из него
сделали?

10

Кладовку 20,2 %
Гардеробную 39,6 %
Мастерскую 7,7 %
Кабинет 23,3 %
Постирочную 2,6 %
Кинотеатр 6,6 %
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Пространство для хранения 52,9 %
Полноценное функциональное помещение: кабинет, зона
для занятий спортом и пр. 4,9 %
Уютная зона отдыха 13,1 %
Пустое пространство 14,1 %
У меня нет балкона или лоджии 13,6 %
Другое 1,4 %

Квартиры и планировки

Какие планировочные решения вас больше всего привлекают?
[выберите максимум 3 варианта]

Какой критерий расположения жилья является главным для вас?

01

Близость к парку или зеленому массиву 16,4 %
Близость к центру 10,1 %
Близость к метро 43,2 %
В удалении от промышленных зон 4,9 %
В районе с развитой инфраструктурой 16 %
В удалении от шумных трасс 7 %
В удалении от железной дороги 1,7 %
Другое 0,7 %

Какие элементы инфраструктуры, на ваш взгляд, обязательны
в пешеходной доступности от дома? [выберите максимум
3 варианта]

02

Детский сад 23,6 %
Школа 26,1 %
Торговый комплекс 16 %
Кафе, рестораны 5,6 %
Фитнес-клуб 10,5 %
Вуз 0,8 %
Поликлиника 17,4 %

Как часто вы ходите в кафе и бары в пешеходной доступности
от дома?

03

Несколько раз в неделю 7,9 %
Несколько раз в месяц 15,8 %
Несколько раз в год 23,1 %
Не хожу в кафе и бары в своем районе 25,6 %
Вообще не хожу в кафе и бары 27,6 %

Готовы ли вы нести расходы на покупку парковочного места и его
содержание?

04

Да 27,4 %
Нет 48,7 %
У меня нет машины 23,9 %

Какие элементы организации придомового пространства имеют
для вас наибольшее значение?

05

Двор без машин с закрытой охраняемой
территорией 35,3 %
Функциональное зонирование территории по возрастам,
интересам и характеру использования 9 %
Wi-Fi и розетки во дворе 2,9 %
Площадка для выгула собак 9,6 %
Входы в подъезд без ступенек 12,9 %
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Хотели бы вы жить на 40–50-м этажах?

06

Да 33,7 %
Нет 66,3 %

07

Колясочная 6,7 %
Мусоропровод 29,2 %
Консьерж 13,4 %
Организованный сервис бытовых услуг 2,5 %
Детская комната 0,5 %
Холл с зоной отдыха 2,2 %
Пандусы 14,2 %
Прачечная 0,7 %
Грузовой лифт 21,1 %
Ничего из перечисленного 9,5 %

Что из перечисленного есть в вашем доме или жилом комплексе?

Какие элементы, на ваш взгляд, обязательны в открытых
городских пространствах?

08

Скамейки 14,6 %
Велодорожки 7,7 %
Туалеты 14,3 %
Удобства для маломобильных групп населения 8 %
Детские площадки 10 %
Кафе 5,8 %
Спортивные площадки 6,9 %
Wi-Fi 8,6 %
Площадки для выгула собак 7,1 %
Зеленые насаждения 16,4 %
Другое 0,6 %

09

Мини-парк с лавочками 33,8 %
Спортивную площадку или тренажеры 22,3 %
Бассейн 21,2 %
Детскую площадку 7,4 %
Кафе 8,6 %
Парковку 4,9 %
Другое 1,8 %
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Представьте, что в вашем доме есть эксплуатируемая кровля. Что
бы вы хотели там видеть?

Инфраструктура и досуг

Освещение придомовой территории 11 %
Ландшафтный дизайн 19,3 %

Купили бы вы индивидуальную кладовую на цокольном этаже
вашего дома?

01

Да 31,2 %
Нет 19,6 %
Зависит от цены 49,2 %

Хотели бы вы открыть собственный бизнес в вашем доме или
жилом комплексе?

02

Да, теоретически мне это было бы интересно 55,7 %
Да, уже открыл[а] или точно решил[а] открывать 1,6 %
Нет, меня в принципе не интересует предпринимательство 21,8 %
Нет, бизнес по месту жительства меня не интересует 20,9 %

Где бы вы купили квартиру — в новостройке или на вторичном
рынке?

03

В новостройке 45,2 %
На вторичном рынке 54,8 %

Что вы предпочтете купить за 6 млн рублей?

04

Маленькую однокомнатную квартиру в Москве 50,9 %
Просторную двух- или трехкомнатную квартиру
в Подмосковье 40,8 %
Затрудняюсь ответить 8,3 %

Какую квартиру вы бы выбрали при условии одинаковой
стоимости?

05

Большую квартиру на окраине Москвы 47,7 %
Маленькую квартиру в центре Москвы 36,2 %
Большую квартиру в ближайшем Подмосковье 16,1 %

Хотите ли вы приобрести загородную недвижимость?

06

Да, планирую приобрести недвижимость для отдыха 4 %
Да, планирую приобрести недвижимость для постоянного
проживания 12,7 %
Да, хочу приобрести загородную недвижимость, но пока
нет финансовой возможности 32,9 %
Нет, загородная недвижимость мне не нужна 50,4 %

Кому, на ваш взгляд, подойдут апартаменты?

07

Бизнесменам 22,1 %
Семьям с детьми 3 %
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Кто в вашей семье выступает инициатором улучшения жилищных
условий?

опрос

08

Женщина 47,4 %
Мужчина 33,2 %
Не доводилось решать этот вопрос 19,4 %

Представьте, что вам подарили жилье мечты. Что это?

09

Старинный замок 5,7 %
Пентхаус в небоскребе 7,6 %
Вилла у моря 34,1 %
Семейное поместье за городом 25,8 %
Квартира в центре любимого города 18,9 %
Модный лофт 4,5 %
Другое 3,4 %

Какие пункты программ кандидатов в президенты интересуют вас
больше всего?

10

Выбор

Семьям без детей 6,5 %
Холостякам 20,6 %
Студентам или молодым специалистам в качестве первого
жилья 20,7 %
Инвесторам для сдачи в аренду 24,3 %
Другое 2,8 %

Сдерживание роста тарифов ЖКХ 25,9 %
Борьба с уплотнением застройки, снижение ставки
ипотеки до 3–4 % 37,5 %
Введение принципа: жилье строит, продает
и эксплуатирует государство 9,2 %
Массовое строительство социального жилья
для малоимущих 3,5 %
Стимулирование строительства, развитие рынка
арендного жилья 12,4 %
Бесплатная передача гражданам земли под строительство
семейных домов 11,5 %
* Представленные данные собраны из
открытых источников на официальных сайтах
компаний, работающих в сфере недвижимости.
Преимущественно источником данных послужил
сайт компании «Индикаторы рынка недвижимости».
Анализ представленного материала позволяет
составить усредненный портрет потенциального
клиента рынка жилой недвижимости, жителя
Москвы и ближайшего Подмосковья. Это экономически активный гражданин в возрасте 27–45 лет,
специалист или менеджер среднего звена,
проживающий не один.
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Вывод

Квартиры

опрос

Большинство покупателей предпочитает квартиры
в новостройках с чистовой отделкой, которая
по завершении строительства позволяет сразу
въехать в квартиру. Кроме того, важным фактором
при покупке недвижимости служит наличие
в квартире объединенной кухни-столовой, кабинета,
террасы и гардеробной комнаты. Опрошенные также
хотели бы иметь пространство для хранения вещей
и снаряжения для занятий спортом.
Инфраструктура и досуг
Большая часть участников опроса ценит
расположение квартиры недалеко от центра
или как минимум вблизи метро. В пешеходной
доступности горожане хотят иметь объекты первой
необходимости: детские сады, школы, магазины,
фитнес-клубы, поликлиники. В самом же доме
или жилом комплексе, по мнению потенциальных
покупателей недвижимости, должен быть
охраняемый двор, кладовые на цокольном этаже или
в подвале для быстрого доступа к сезонным вещам.
Любопытно, что опрошенные не готовы нести
дополнительные расходы на содержание
парковочного места. Кроме того, большинство
хочет видеть в своем доме эксплуатируемую
кровлю с функцией озелененного рекреационного
пространства, однако застройщики этого
не предлагают. Больше половины участников опроса
хотели бы открыть свой собственный бизнес в своем
же доме или жилом комплексе.
Выбор
В ситуации выбора квартиры из двух равнозначных
по цене вариантов люди делятся на два типа —
тех, кто готов пожертвовать площадью ради более
удачного расположения, и тех, кто предпочтет
большую квартиру в менее привлекательном районе.
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То, как мы живем сегодня,
сильно отличается от того, как
мы жили десять лет назад.
В этом разделе мы опишем
наиболее важные, на наш
взгляд, тенденции, которые
выступают движущей силой
перемен в образе жизни горожан
и их жилья. Сравниваются
существующие и ожидаемые
показатели в различных сферах
жизни. Мы раскроем темы
глобализации, новых способов
коммуникации и передачи
информации, роботизации
и ускорения жизни, затронем
проблемы одиночества
и старения общества.
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3–8 %
0,5–1,3 %
3,3 %

в более развитых странах

в менее развитых странах

в России

Процент населения
в возрасте 80 лет
и старше.

Изменение продолжительности жизни
До 1998 г. показатели рождаемости и смертности
среди мирового населения были примерно равны, что
с небольшими колебаниями сохраняло стабильную
численность населения Земли. Достижения в области
здравоохранения привели к резкому увеличению
продолжительности жизни людей.
В 1950-х гг. средняя продолжительность жизни
в России составляла 67,9 лет. Сегодня этот показатель вырос до 72,7 лет. Больше того, ожидается,
что к 2035 г. он возрастет почти до 82 лет.
На сегодняшний день люди в возрасте 80 лет
и старше составляют 3–8 % населения Земли
в более развитых странах и 0,5–1,3 % в менее
развитых. В России этот показатель, по оценкам
ООН, равен 3,3 %. Во многих странах люди
этого возраста — наиболее быстрорастущая
возрастная группа.
В 2030 г. в половине стран доля населения в возрасте
65 лет и старше будет превышать 10,1 %, а в четверти
стран с самыми высокими показателями — 19,4 %.
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72,7 года

2035

82 года

продолжительность
жизни

Рост средней
продолжительности
жизни в России.

Демография

1950

Эффекты
Что это означает? Во-первых, в будущем мы
преодолеем традиционный для нашего времени
пенсионный возраст и сможем сменить род
профессиональной деятельности несколько раз
за жизнь. При этом, работая дольше, мы сможем
больше заработать. Во-вторых, мы успеем
сменить жилье большее количество раз. Наконец,
стареющее население столкнется с необходимостью
в помощи семьи, друзей или специалистов по уходу
за пожилыми людьми*.
Средняя продолжительность жизни москвичей
на сегодняшний день составляет 78 лет, что
на 4 года больше, чем в 2010 г. За этот же период
стандартизированный коэффициент смертности
снизился на 23 %, в частности смертность населения
в трудоспособном возрасте снизилась на 28 %.
Таких результатов удалось достичь не только
благодаря повышению качества услуг в системе
здравоохранения города, но и за счет изменения
образа и стиля жизни москвичей.

* На данный момент
подавляющее большинство
пожилых американцев
живет дома, часто прибегая
к помощи родственников
или специалистов, которые
поддерживают их, когда
функциональные способности
организма снижаются.
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Ситуация в России
По статистике 40 % россиян остаются
профессионально активными после достижения
пенсионного возраста, что связано как с экономическими факторами, так и с увеличением продолжительности жизни. Выход на пенсию для большинства
россиян является точкой, после которой жизнь
становится менее оптимистичной. Это обусловлено
ухудшением финансового положения и снижением
социальных контактов, ощущением отсталости
от темпов жизни и одиночеством.
Приблизительный возраст окончания
профессиональной активности россиян составляет 62 года для женщин и 64 года для мужчин.
По данным социологических опросов, более 55 %
современных граждан трудоспособного возраста
планируют продолжать работать после наступления
официального пенсионного возраста.
Также стоит отметить и некоторые тенденции
в трудовой деятельности российских пенсионеров.
Только 60 % из продолжающих трудиться пожилых
людей сохраняют свои рабочие места, остальные
40 % предпочитают смену рода профессиональной
деятельности.
В 2018 г. в Москве был запущен проект «Московское
долголетие» для горожан старше 55 лет, которые
хотят вести активный образ жизни*. Стимулом
для организации проекта стало увеличение числа
пенсионеров. Участникам предлагают развиваться
в следующих направлениях: творчестве, спорте,
иностранных языках, компьютерной грамотности,
танцах, пении и рисовании. Проект поощряет
стремление к активности и общению горожан
преклонного возраста, мотивирует их развиваться.
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* «За последние 7 лет
средняя ожидаемая
продолжительность жизни
в Москве увеличилась
на 3 года и превысила 77 лет.
Рост продолжительности
жизни, повышение качества
медицинских услуг, улучшение
состояния здоровья пожилых
людей постепенно формируют
новое отношение к старшему
возрасту как к "лучшей
половине жизни". Пожилые
люди стремятся получить
больше возможностей для
активной насыщенной
жизни, чтобы сохранять
хорошее здоровье и бодрость
на максимально длительное
время», Департамент труда
и социальной защиты
населения города Москвы.
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Демография
продолжительность
жизни

Unsplash: Philippe Leone
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россиян продолжают работать
по достижении пенсионного возраста

%

граждан трудоспособного возраста
планируют работать по достижении
пенсионного возраста

%

продолжающих трудиться пенсионеров
сохраняют свои рабочие места

%

продолжающих трудиться пенсионеров
меняют род деятельности
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* Со сменой поколений
приходит смена приоритетов.
Миллениалы — люди,
рожденные после 1998 г., —
первое поколение, которое
не знало мира без интернета.
Они меньше сосредоточены
на традиционных материальных ценностях, таких
как машины и квартиры, и не
видят необходимости в том,
чтобы оставаться на одном
месте работы всю жизнь.

Unsplash: Andy Beales

Ус к о р е н и е ж и з н и
Наша одержимость технологиями и желание всегда
быть на связи ускоряет темп нашей жизни. У нас
есть круглосуточный доступ к товарам и услугам,
еде из любой точки города в любое время дня и ночи.
Мы хотим всего — здесь и сейчас. Мы разучились
ждать, разделять рабочие и бытовые занятия.
Профессиональная деятельность, домашние хлопоты,
заказ продуктов, просмотр кинофильмов и многое
другое слилось в единовременный процесс, что
неизбежно провоцирует стрессы, беспокойство
и недосыпание. Стираются границы между работой
и домом.
В поиске баланса во всех сферах жизни люди
стремятся замедлить ход происходящего вокруг
и сконцентрироваться на чем-то стоящем. Мы
работаем больше, эффективнее и дольше, но теперь
понимаем, что заработанные деньги могут стать
ресурсом для получения нового опыта, а не для
вложения в материальные ценности*. При этом
самореализация определяется не тем, что у нас
есть, а тем, кто мы и как мы живем. В ближайшем
будущем основными приоритетами для людей станут
образ жизни, интересная работа, путешествия,
новые знакомства и индивидуальность. Уже сейчас
в перенасыщенной впечатлениями жизни многие
обращаются к минимализму.
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«Легко перестать замечать
окружающий нас мир;
потерять связь с чувствами
нашего тела, и в конечном
итоге начать жить "у себя
в голове". Важной частью
самоосознанности является
воссоединение с нашими
телами и ощущениями, которые
они испытывают. Это значит
научиться жить в окружении
звуков, запахов, почувствовав
вкус настоящего момента».
Марк Уильямс,
профессор клинической
психологии Оксфордского
университета
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Смена поколений —
смена приоритетов

Минимализм
Концепция минимализма нацелена на концентрацию
только на самом важном. Минимализм
пронизывает все сферы жизни и затрагивает как
ее материальные, так и нематериальные аспекты.
Подход хоть и набирает обороты, но в то же время
встречает сопротивление — людям сложно отказаться от накопившихся вещей, а еще сложнее
изменить мышление, которое было сформировано
в эпоху дефицита и меньшей мобильности.
С целью изменения образа жизни люди читают
специализированные книги, обмениваются опытом
на таких сайтах, как minlife.ru и пр.
Вещи. Среди минималистов существуют различные
мнения на счет необходимого количества вещей.
Одни стремятся сократить личное имущество всего
до ста вещей, другие считают, что список может
быть длиннее. При этом и те и другие отказываются
от безделушек и вещей, «которые когда-нибудь могут
пригодиться». Они оптимизируют свои покупки,
участвуя в экономике совместного потребления.
Небольшое количество вещей позволяет им жить
на меньшей площади — минималисты переезжают
в компактные квартиры и не чувствуют себя
стесненными. Для комфортного проживания,
а также сохранения физического и психологического
здоровья человеку необходимо всего 16–25 м2
личного жилого пространства.

от изобилия
к минимализму

Деньги. Отношения с деньгами — важный пункт
концепции минимализма. Последователи стремятся
не тратить и не использовать лишнего.
Нематериальное. Оптимизация должна затрагивать не только вещи и деньги. Следует четко
ставить цели, избегать ненужных отношений,
игнорировать второстепенное. Нужно оградить себя
от бессмысленных разговоров и перестать все время
быть онлайн. Ограничение информационного шума
способно сделать жизнь более сбалансированной
и замедлить ее сумасшедший темп. Когда человек
избавляется от «пожирателей времени», у него
появляется достаточно времени на то, что
действительно важно.
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* В настоящее время
расширяется транспортная
система Москвы: существует
проект «Московские
диаметры» и строится
большая кольцевая линия
метро. Это улучшит
связь между периферией
города, его центром
и Подмосковьем. Также это
призвано разгрузить многие
транспортно-пересадочные
узлы.
«Московские власти совместно
с ОАО "РЖД" планируют
проложить маршруты для
пригородных поездов через
центр столицы. По Москве
проходит множество
железнодорожных путей.
Практически все радиальные
направления связаны между
собой соединительными
ветками, но они нечасто
используются электричками,
в основном по ним следуют
поезда дальнего следования
и грузовые составы.
Сейчас электрички упираются
в вокзалы. Чтобы попасть
на другое направление,
пассажирам приходится
спускаться в метро и ехать
на нужный вокзал.
МЦД [Московские центральные
диаметры] будут представлять
собой сеть маршрутов
городского железнодорожного
транспорта, которые свяжут
между собой радиальные
направления железной дороги
и, по сути, образуют линии
наземного метро».
www.stroi.mos.ru

Unsplash: Daniel Abadia,
Viktor Kern, Julian Vinci
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Мобильность

Эра кочевников
Мобильность играет важную роль в современном
мире. Благодаря интернету людям больше не нужно
придерживаться одного рабочего места — они
могут передвигаться по городу или даже странам
и работать онлайн. Началась эра кочевников.
Город должен непрерывно заботиться о том, чтобы вы
могли максимально быстро и комфортно добираться
до нужных мест. Это увеличивает эффективность
не только вашей работы, но и жизни. Этой задаче
отвечают многие современные концепции, которые
активно внедряются в Москве*. Одна из таких
концепций — «бесшовная» транспортная система
[англ. — Seamless Transport System], элементами
которой являются:

•
•
•
•
•

единый билет на различные виды транспорта;
оптимально настроенная сеть светофоров;
пешеходная доступность остановок
общественного транспорта;
сокращение расстояний между
пересадочными узлами;
выделенные полосы для общественного
транспорта;
вход во все двери средств общественного
транспорта без турникетов;
вход без ступенек с уровня земли
для безбарьерной быстрой посадки
в общественный транспорт;
отсутствие остановочных карманов,
сокращающее время на остановку.

комфорт городских
передвижений

•
•
•

Кроме общественного транспорта, для улучшения
мобильности горожан в Москве развивается система
пешеходных связей с помощью:
•
•
•
•

•
•

ликвидации внеуличных переходов;
расширения тротуаров;
проектирования пешеходных улиц;
снижения скорости движения автомобилей
путем устройства островков безопасности,
искусственно искривленных маршрутов
и грамотного распределения полос;
обособления велодорожек;
улучшения освещения пешеходных переходов.
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Альтернативные виды транспорта
В скором времени мобильности горожан
поспособствуют новые альтернативные
транспортные средства, такие как беспилотные
автомобили и развивающиеся системы байки каршеринга, а также другие автономные
от человека средства для перемещения чего угодно.
Вскоре дроны и роботы будут доставлять вещи
из одного места в другое вместо людей. У нас же
появится больше свободного времени для дальних
путешествий, а не только для перемещений между
домом и работой. Возникнет потребность в новых
междугородних маршрутах и аэропортах.

«В Троицком и Новомосковском округах [прим. —
Новая Москва] к 2035 г.
планируют построить 35 км
велодорожек».
Ю. Княжевская, председатель
Москомархитектуры

Сегодня бензиновый транспорт имеет наибольшее
распространение среди всех видов транспорта
в Москве. Вместе с тем в городе активно
развиваются альтернативные, экологичные виды
транспорта: трамваи, троллейбусы, электробусы.
Однако наиболее популярным экологичным
средством передвижения можно назвать велосипед.
Это утверждение подкрепляет статистика*.
В 2018 г. было запланировано строительство 195 км
велодорожек и 407 велостоянок на западе, а также
30 дополнительных велопутей в центре. В частности
были подготовлены проекты для 1-й и 2-й Брестских
улиц, Петровки, Малой Дмитровки, Большой
Якиманки, Газетного переулка, Кремлевского кольца
и других улиц — всего 11,5 км инфраструктуры.
Велодорожки также могут появиться на Пречистенке,
Волхонке, Солянке и семи столичных набережных:
Саввинской, Ростовской, Смоленской, Пречистенской, Москворецкой, Котельнической и Гончарной. Наиболее востребованы маршруты
велодорожек, проходящих вдоль набережной
Москвы-реки.
В 2018 г. москвичам были доступны 4120 велосипедов
на 430 станциях велопроката «Велобайк». Также
в городе организованы велопарковки общей
вместимостью 12 768 мест без учета велопарковок
около торговых центров и других частных
учреждений.
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* На сегодняшний день
бóльшая часть дорожек
проходит в городских
парках, а по улицам
Москвы — всего 90 км.
Это означает, что велосипед
все еще воспринимается
способом проведения
досуга, а не транспортным
средством, позволяющим
совершать ежедневные
поездки по городу.
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Мобильность
комфорт городских
передвижений

Электроавтомобили
[личные]

Станции велопроката

10 000
380

Станции проката
электросамокатов
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Автомобили каршеринга

Количество альтернативных
транспортных средств
в Москве в 2018 г.
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ

Unsplash: Sergey Zolkin
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ВОЗМОЖНОСТИ

В ОДИН
КЛИК!
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Поездки и перелеты
Наше время отличается тем, что путешествия
перестали быть проблемой. Путешествия на дальние
расстояния теперь значительно доступнее по многим
причинам: упростился процесс покупки ж/д
и авиабилетов, расширились ареалы авиалиний,
появилась тенденция на реконструкцию вокзалов
с целью их интеграции в транспортную и пешеходную
системы городов*. Теперь ты приезжаешь на городской вокзал — и сразу находишься в центре событий.
Любые билеты можно забронировать онлайн
со смартфона, потратив на это всего несколько
минут. Рынок онлайн-бронирования стремительно
растет — по данным Data Insight, за последние
6 лет он вырос в 10 раз. Люди заказывают билеты
на поезда и самолеты, страховые полисы, туры
и многое другое, что связано с туризмом, через
интернет.

* Хорошим примером
реконструкции вокзала
можно назвать обновленный
по проекту архитектурного
бюро John McAslan + Partners в 2012 г. Кингс-кросс
в Лондоне. Архитекторы
превратили историческое
здание вокзала в настоящие
ворота города — теперь,
выходя из вокзала, люди
сразу попадают в городскую
среду. Вокзал включен
в единую транспортную
и пешеходную системы
города, что позволило связать
его с новыми районами
Лондона.

В 2017 г., по статистике онлайн-сервисов
бронирования, показатели количества заказов
через компьютер и через мобильные устройства
сравнялись, а в 2018 г. смартфоны и вовсе опередили
компьютеры. Сохранение тенденции свидетельствует
об общем росте уровня мобильности мирового населения. Решения, связанные с путешествиями, теперь
можно принимать гораздо быстрее и проще.

Unsplash: Graeme Worsfold
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Путешествия

70,8
59,8
53,3
46,7
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53
47

40,2
29,2

покупка билетов со смартфона
и аутентичное жилье

2018

Мобильные, %

2017

2016

2015

2014
Веб, %

Использование компьютеров
и мобильных устройств
при бронировании билетов,
www.blog.travelpayouts.com

Выбор жилья
Сегодня существует огромный выбор вариантов
размещения во время путешествия, и все чаще
он падает на аутентичные места с собственной
историей и индивидуальностью. Широко
распространены такие сервисы, как Airbnb,
созданный в 2008 г. За десять лет он стал невероятно
популярным среди туристов*.
С помощью сайта можно остановиться в необычном
жилье, например в замке — их на Airbnb 4000 — или
в доме на дереве, которых в 2019 г. представлено
2400 штук. Такие локации позволяют туристам лучше
прочувствовать атмосферу места, в котором они
находятся, и узнать страну изнутри.

* По данным на начало 2019 г.
ежедневно более 2 млн
человек останавливается
в квартирах, домах
и комнатах, забронированных
с помощью Airbnb.
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ПАРА ЧАСОВ —
И ТЫ В ДРУГОЙ
КУЛЬТ УРЕ ...
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Умный дом
Последним технологическим прорывом является
концепция интернета вещей [англ. — Internet
of Things, IoT]. Помимо смартфонов, в нашей жизни
уже присутствуют такие технологии, как «умные»
дома, «умные» автомобили, а теперь и «умные»
вещи — bluetooth-устройства есть везде и всюду.
Число интеллектуальных устройств множится*.
Увеличение мощности программирования
и количества датчиков в повседневных объектах
привело к созданию «умных» систем внутри
отдельных зданий, где каждое взаимодействие между
людьми и объектами регистрируется. Затем данные
собираются и анализируются для создания моделей
использования, что приводит нас к искусственному
интеллекту, который способен изменить глобальные
экономические и общественные процессы. Такие
системы могут применяться:
•

•
•

для сохранения энергии, когда она
не требуется: свет включается только
в присутствии людей, отопление
выключается, когда в нем нет необходимости.
Искусственный интеллект гарантирует,
что все приборы находятся в режиме
пониженного энергопотребления, когда
вы их не используете;
для оптимизации времени. Например,
холодильник подскажет, какие продукты нужно
закупить, ориентируясь на его содержимое;
для анализа загруженности общественных
пространств.
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«Будут изобретены
персональные ассистенты,
которые смогут подключаться
ко всем домашним и офисным
устройствам, обеспечивая
синхронизацию и обмен
хранящихся на них данных.
Девайсы будут проверять
вашу почту, искать нужную
информацию и оповещать об
обновлениях. Собравшись
в магазин, вы сможете просто
сообщить помощнику свои
кулинарные планы — и он
сам составит список нужных
ингредиентов. Ассистент будет
оповещать устройства о ваших
покупках и расписании,
позволяя им не отставать
от ритма вашей жизни».
Билл Гейтс, «Бизнес
со скоростью мысли», 1999 г.

«В настоящее время
разрабатываются различные
проекты, такие как
автоматизированные системы
аттестации и приложения.
Задача технологий –
проинформировать
преподавателей о трудностях
студентов с освоением
материала. Некоторые
приложения уведомляют
студентов о необходимости
выполнения предстоящих
заданий и даже предлагают
афишу мероприятий, которые
они могут посетить или принять
в них участие».
Грейс Картер, редактор
UK Writings

* Значительный рост
больших данных вызывает
повышение требований
к конфиденциальности.
Данные, полученные
«умными» устройствами,
могут раскрыть приватные
подробности личной жизни.
Таким сведениям нужна
защита.

Blank Architects

Интернет вещей

Способы применения
Интернет вещей проникает во все сферы нашей
жизни: обучение, транспорт, досуг, развитие
городской среды, сельское хозяйство, экономику,
бизнес и т. д.
В школах уже применяются функции, которые
позволяют учащимся использовать смартфон
в качестве электронной ключ-карты для доступа
к помещениям. IoT также используется на стадионах,
где замеряется уровень шума, своевременно
выявляются протечки сантехники, регистрируется
информация о свободных парковочных местах
и отображается доступность туалетных комнат
с помощью мобильного приложения.
Во время работы в учебных аудиториях IoT может
отслеживать эмоциональное состояние студентов,
а также позволит обеспечить безопасность
и удобство проживания учащихся в университетском
городке.

«умные» вещи
и искусственный интеллект

Кроме того, IoT может сильно помочь нам в сфере
энергосбережения. Потребление электроэнергии,
уровень освещенности территории и другие
оптимальные показатели могут вычисляться
с помощью IoT. Люди должны будут контролировать
лишь некоторые параметры, по которым будет
создаваться алгоритм решения задач. Благодаря
«умным» устройствам можно предотвращать
проблемы еще до их появления: датчики позволят
обнаружить повреждение систем, за которыми
они наблюдают, до того, как оборудование выйдет
из строя.
В ближайшем будущем искуственный интеллект
сможет сам корректировать ведение домашнего
хозяйства. В ходе его работы будут отслеживаться
любые ваши предпочтения. Система создаст образ
вашего мышления, и ей уже не нужно дожидаться
указания выполнить задачу — все решится без
вашего участия. Другими словами, система будет
заранее знать, чего вы хотите. Если вы пьете
кофе каждое утро в определенное время в будни и
выходные, то очень быстро система запомнит вашу
привычку и самостоятельно сварит кофе для вас
именно тогда, когда это нужно.
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«Роботы уже сегодня могут
выполнять практически всю
тяжелую и монотонную, так
называемую черную работу.
В ближайшем будущем
человек сможет заниматься
исключительно творческой
деятельностью, а также уделять
больше времени своим родным
и близким».
Жак Фреско, «Все лучшее, что
не купишь за деньги»

Unsplash: Franck V.
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Восстание машин

Строительные роботы
Исследователи Оксфордского университета
подсчитали, что 47 % рабочих мест в США могут быть
полностью автоматизированы в течение следующих
двух десятилетий, в том числе места на строительной
площадке. Возведение дома далеко не всегда будет
связано со строительной площадкой и бригадой.
Дома, изготовленные на фабриках практически без
помощи человека, теперь становятся реальностью.
Они сооружаются чрезвычайно быстро с помощью
роботов.
Кроме этого, здания уже сейчас могут создаваться
прямо на участке с помощью технологии 3D-печати.
Например, в Дубае в 2016 г. был возведен офис
Dubai Future Foundation. Общая площадь объекта
составляет 250 м2. На строительство здания,
не считая отделки, ушло всего 17 дней. Это первое
в мире офисное здание, полностью напечатанное
на 3D-принтере.

роботы на работе
и дома

В России также существуют дома, созданные
по технологии 3D-печати. Так, в 2017 г. в Ступине
был сооружен небольшой жилой дом площадью
36,8 м2. 3D-принтер для этого дома был разработан
российской компанией Apis Cor. Строительство
заняло два месяца, при этом 3D-принтер суммарно
работал всего 20 часов. Остальное время заняла
внешняя и внутренняя отделка.
Домашние роботы
Еще недавно домашний робот рассматривался
только как персонаж научно-фантастических
фильмов. Но роботы все ближе и ближе — в самое
ближайшее время интеллектуальные технологии
позволят людям контролировать функции внутри
дома издалека, находясь в любой точке мира.
По мере того как технологии идут вперед, становится
ясно, что мир меняется, и есть большая вероятность
того, что домашние роботы будут считаться бытовой
нормой уже в течение текущего десятилетия. Они
разработаны, чтобы освободить наше личное время
и ресурсы. Помимо этого, роботы смогут выполнять
задачи гораздо эффективнее, чем люди.
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Дигитализация
Поколение, рожденное после 1998 г., станет первым
поколением эпохи постинтернета. Изменение
информационных и коммуникационных технологий,
появление разнообразных способов коммуникации
оказывает ощутимое влияние на общество. В связи
с трансформацией медиа их стали называть «новые
медиа». Они уже успели стать неотъемлемой
частью жизни современного человека и, как
полагают социологи, активно участвуют в процессах
социальной трансформации.
Роберт Логан в книге «Понимание медиа:
продолжение Маршалла Маклюэна» [англ. —
Understanding New Media: Extending Marshall
McLuhan] описывает новые медиа как цифровые
медиа, ставшие интерактивными. Они предполагают
обратную связь от потребителя, а также передачу
информации посредством компьютера, смартфона
и других гаджетов. Это противопоставляет их
«старым медиа»: телефонам, радио и телевидению.
Пользователи новых медиа являются активными
производителями контента и информации. Сегодня
любой человек может высказаться онлайн,
быть услышанным и получить обратную связь*.
Получается, что теперь медиа больше зависят
от пользователей, чем от контент-мейкеров.
Потребители изменяют медиапространство, которое
впоследствии формирует общество, — через медиа
люди считывают, как им вести себя в социуме, как
подавать себя и воспринимать окружающий мир.
86

* Около 3,4 млрд людей
в сентябре 2018 г.
использовали социальные
сети, что на 10 % превышает
показатели за 2017 г.
** По данным на октябрь 2018 г.
пользователями интернета
стали почти 4,2 млрд
человек. В сравнении
с результатами за 2017 г.
показатель вырос на 7 %.
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Новые медиа

Веб 2.0
В 2005 г. Тим О’Рейли, сторонник движения
за свободное программное обеспечение из США,
опубликовал статью «Что такое Веб 2.0» [англ. —
What Is Web 2.0], в которой, как следует из названия,
описывается система Веб 2.0. Ее основное отличие
от Веб 1.0 заключается в том, что основным
показателем успеха проекта или ресурса является
количество людей, вовлеченных в его создание
и наполнение контентом. В медиа, относящихся
к версии 2.0, пользователи сами формируют,
дополняют и проверяют их содержание — система
сама себя контролирует. Статья получила широкий
общественный резонанс.

цифровые, самоконтролируемые, всеобъемлющие

Критики считают, что разделение Веб на версии
1.0 и 2.0 сомнительно, ведь еще на заре интернета
и даже до его появления существовала обратная
связь в форме комментариев и писем. Тем не менее
описанные автором идеи приобретают все большее
влияние. Старые медиа трансформируются, контент
частично распространяется через социальные сети.
В электронном научном журнале «Медиаскоп» был
опубликован следующий список новых медиа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

интернет-представительства [порталы]
онлайновых СМИ;
интернет-СМИ;
интернет-ТВ [например, YouTube];
интернет-радио [подкастинг];
блогосфера;
кинофильмы, рассчитанные на интернетаудиторию;
социальные сети [включая детские];
Twitter;
виртуальные сообщества;
виртуальные игры;
другие ресурсы Веб 2.0.

Новые медиа как новый способ коммуникации
сокращают расстояния между людьми во всем
мире, что способствует наступающей глобализации.
Интернет получает все большее распространение**
и вместе с тем поддерживает всемирную
экономическую, политическую, культурную
интеграцию и унификацию.
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Одиночество
Со всего мира, от Японии до Канады, приходят
новости о том, что впервые в истории одинокое
проживание является наиболее распространенным
типом домохозяйств. Ожидается, что к 2030 г.
доля домохозяйств с одним человеком вырастет
до 30–40 % в большинстве развитых стран. Одной
из причин, способствующих росту одинокой жизни,
является революция в сфере онлайн-коммуникаций.
Это означает, что можно быть одиноким, но все же
социально активным.
В Японии существует по-настоящему шокирующее
явление — кодокуси, что в переводе означает
«одинокая смерть». Люди умирают в одиночестве,
и никто не замечает их кончины. Тела обнаруживают
спустя месяцы. Родственники, если они есть, не хотят
связываться с умершим и нанимают специальные
агентства, которые убирают жилище и разбирают
вещи покойного.
Это происходит из-за социальной изоляции
стариков — в течение жизни они теряют связи
с друзьями и родными, не поддерживают общение
с соседями. Проживание большой семьей
утрачивается как традиция. Исследователи
связывают одиночество с частыми заболеваниями,
ухудшением функциональных и когнитивных
функций*. Как прогностический параметр ранней
смерти одиночество опережает даже ожирение.
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* Исследование JAMA
2012 г. подтвердило связь
между одинокой жизнью
и частыми заболеваниями:
«среди участников старше
60 лет одиночество было
предвестником ухудшения
самочувствия и смерти».
** Сегодня лозунгами
современной урбанистики
становятся призывы
создавать «среду для
человека», «город для
людей».
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Психологический фон

Иллюзия общения
С помощью социальных сетей мы всегда в курсе, что
происходит у наших приятелей и знакомых. Кажется,
что социально люди стали более активными.
Однако дружба в сети может оказывать негативное
влияние на реальную жизнь, ведь вкладывая в нее
время и силы, можно потерять желание строить
более серьезные и глубокие отношения и стать
в итоге более одинокими, чем в эпоху до интернета.
Зависимость от гаджетов, нежелание отрываться
от интернета провоцируют психологические
расстройства, особенно среди молодежи. Дети все
меньше времени проводят вне дома.
Россияне, помимо этого, не имеют доверия друг
к другу и неохотно налаживают добрососедские
отношения даже на собственных межквартирных
площадках. Это свидетельствует о низком уровне
культуры совместного проживания в России,
что напрямую связано с историей, экономикой
и бытовыми трудностями прошлых лет. Негативный
опыт совместного проживания в коммунальных
квартирах, которые не были специально для этого
спроектированы, вынужденные антисанитарные
условия и прочие проблемы провоцируют нежелание
налаживать отношения с соседями.

социальная
изоляция

При этом множество новых районов строится таким
образом, что у людей даже нет возможностей для
коммуникации. Планировочные решения изолируют
человека от соседей и сводят к минимуму доверие
к взаимному сотрудничеству, что подкрепляет
и без того укрепившийся стереотип о счастливой
жизни без общения с соседями. В итоге большую
часть времени люди проводят в квартирах, что
препятствует формированию сообщества внутри
дома и двора.
Однако ситуация постепенно меняется. Комфорт,
безопасность и доступность городской среды —
ценности, которые продвигают урбанисты независимо
от социального статуса граждан, для которых
эта среда создается**. Социальная реальность
меняется благодаря рекламе и пропаганде здорового
образа жизни. Такие изменения могут привести
к тому, что следующее поколение будет более
коммуникабельным и открытым новому.
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Расползание города
В 1991 г. в мире существовало всего 10 городов
с населением 10 млн человек и более. К 2030 г. их
станет 41. По прогнозам аналитиков, в 2050 г.
в городских агломерациях будет проживать уже
66 % людей всей планеты — за 100 лет до этого 70 %
населения жили вне городов.
Города разрастаются, в них становится все больше
и больше жителей. В связи с этим возникают
вопросы: как мы будем жить при такой плотности
населения? на какое количество пространства
мы можем рассчитывать? как мы будем
управлять расходами продуктов, воды и энергии
в таких городах? как мы будем перемещаться
в переполненных городах — на общественном
транспорте, пешком или на машинах без водителя?
Управление ресурсами больших городов
осложняется тем, что, разрастаясь, мегаполисы
притягивают к себе новые регионы и превращаются
в агломерации, для которых пока не предусмотрены
собственные формы управления. Границы городов
становятся непостоянны и незримы и определяются
маятниковыми миграциями населения в центр
агломерации.
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* По оценкам демографов,
исходя из статистики
последних 10–15 лет, сегодня
каждый 4-й житель Москвы —
недавний мигрант.
** Миграция в Москву чаще
привлекает людей в возрасте
15–39 лет.
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Перенаселение городов

111 000

в год

Миграция в Москву
Столица входит в состав самых крупных агломераций
мира. Для Москвы и Московской области характерен
устойчивый положительный миграционный прирост*.
Наиболее значительный прирост наблюдается
на территориях за пределами МКАД. Помимо этого,
в последние десятилетия имели место две тенденции:
сокращение в структуре населения города уроженцев
Московской области и увеличение в структуре
населения Московской области [в основном в зоне
до 50 км] уроженцев Москвы**.

миграционный
прирост

В 2017 г. миграционный прирост в Москве составил
111 000 человек — менее 1 % от численности
населения города. При этом динамика
миграционного прироста в Москве колеблется
за последние 17 лет в пределах 0,5–2,5 %
от численности населения города.
В 2018 г. численность населения в России составила
146,5 млн человек. Из них 74 % — городское
население, 26 % — сельское. За 100 лет городской
жилищный фонд России увеличился более чем
в 21 раз [со 127 млн м2 в 1917 г. до 2669 млн м2
в 2016 г.], за последние 50 лет — более чем в 4,5 раза.
С 1990 г. жилищный фонд увеличился в 1,5 раза.
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1.
В России более 73 %
жилищного фонда приходится
на города. Соотношение
городского и сельского
жилищного фонда примерно
соответствует соотношению
численности городского
и сельского населения — из
146,5 млн человек 108,6 млн
[74 %] являются городскими
жителями и 37,9 млн [26 %] —
сельскими.

2.
Около половины сельского
населения нуждается
в централизованном
водопроводе и канализации,
около трети — в отоплении.
Лишь третья часть сельского
населения может пользоваться
горячим водоснабжением
и специально оборудованными
ванными или душевыми.

3.
В среднем городское население
в России живет на два года
дольше, чем их сельские
сограждане. Городские
мужчины имеют шанс прожить
на полтора года дольше
сельских мужчин. В первую
очередь это связано с более
высоким уровнем медицинских
услуг в городах, с более
высоким уровнем качества
жизни, включая качество
условий проживания, а также
с различиями стереотипов
индивидуального и группового
поведения городских
и сельских жителей.

Ryoji Iwata, Annie Spratt
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сельский
жилищный
фонд

%

73,1

Перенаселение городов

26,9

%

городской
жилищный
фонд

миграционный
прирост

На примере Москвы мы можем выделить тенденцию
расползания городов. Города-спутники и бывшие
деревни присоединяются к более крупной структуре, расширяя площадь ее территориии. Это
не очень хорошо, поскольку город перегружается
и перемещения становятся чересчур долгими,
осложняется транспортная ситуация. Необходимо
стремиться к обратному — к компактности и равномерному распределению центров притяжения
в городе. Это сократит ежедневную маятниковую
миграцию и улучшит качество жизни горожан.
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«В России продолжается
промышленное освоение
малонарушенных лесных
территорий, в том числе из-за
истощения хозяйственноценных ресурсов
в уже освоенных лесах
вследствие неэффективного
лесовосстановления и отсутствия грамотных уходов
в молодняках, а также из-за
лесных пожаров, вспышек
численности насекомых
и патогенных организмов,
незаконных рубок, которые
зачастую проводятся под
прикрытием санитарных рубок
и рубок ухода».
WWF — всемирный фонд дикой
природы, www.wwf.ru
«Устойчивая архитектура – это
совокупность архитектурных
и инженерных решений,
обеспечивающих высокие
показатели среды обитания
человека и сохранение
экологического баланса».
Ю. Табунщиков, президент
НП «АВОК», заведующий
кафедрой «Инженерное
оборудование зданий» МАРХИ,
профессор, доктор наук, членкорреспондент РАН

Unsplash: Jasper Wilde,
Dikaseva, Drew Hays
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Климатические изменения

Климатические колебания
Изменения климата происходят очень быстро.
Увеличилось количество экстремальных погодных
явлений, таких как штормы, засухи и наводнения.
За последние 40 лет площадь лесов в мире,
приходящаяся на душу населения, уменьшилась
более чем на 50 %. Ежегодно исчезает 17 млн га
лесного массива. Это непременно нанесет
непоправимый ущерб нашей среде обитания:
нарушится биоразнообразие, ускорятся процессы
глобального потепления, почвенной эрозии,
истощения запасов древесины и многое другое.
Ус т о й ч и в а я а р х и т е к т у р а
Основные силы застройщиков должны быть
направлены на развитие устойчивой архитектуры.
Необходимо минимизировать негативное
воздействие зданий на окружающую среду за счет
эффективности и умеренности при использовании
материалов, энергии и других ресурсов.
Следует оптимизировать процесс производства
зданий и привести в соответствие с мировыми
экологическими стандартами.

забота об окружающей среде
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Unsplash: Annie Spratt
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МОЖЕМ ЛИ МЫ
ЖИТЬ ВНЕ
ПРИРОДЫ?

?
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Unsplash: Tom Ritson,
Сlem Onojeghuo

* Каучсерфинг [англ. couch —
кушетка, ложе и surfing —
брожение, путешествие],
также CS, — одна из
крупнейших гостевых сетей,
существующая в виде
онлайн-сервиса. Объединяет
более 14 млн человек
в 200 000 населенных
пунктах. Члены сети
предоставляют друг другу
помощь и ночлег во время
путешествий и организуют
совместные путешествия,
www.ru.wikipedia.org.
98

Blank Architects

Глобализация —
локализация

Гипергло бализац ия
В глобализованном мире, где все взаимосвязано
и взаимозависимо, существенно изменится подход
к производству вещей. Там, где они необходимы,
они будут произведены с помощью 3D-принтеров
и других технологий или отправлены в виде файла
туда, где они нужны, через интернет. Это позволит
оптимизировать производственный процесс за счет
пропуска этапа перевозки груза.
Также в контексте глобализации меняется и образ
жизни. Больше нет границ для передачи информации
и передвижений в современном мире. Люди
всегда находятся в центре событий, где бы они
ни были. Однако свободный доступ к информации
провоцирует исчезновение уникальности.

единая мировая культура
и поиск идентичности

Люди перенимают опыт других культур, пренебрегая
собственными традициям. Связь поколений теряется,
повсеместно привносятся объекты и паттерны,
свойственные западным культурам. Теперь в любом
уголке мира можно встретить схожую архитектуру,
съесть один и тот же бургер, услышать одни
и те же музыкальные мотивы. Мир превращается
в глобальное общество с единой культурой.
В качестве компенсации у людей возникает
потребность в проявлении индивидуальности
и формировании уникального личного пространства.
Локализация
Как реакция на глобализацию существует тенденция
ценить все, что является локальным — от продуктов
питания до внутренних порядков. Вместе с развитием
массового рынка и глобальными брендами, места,
сохранившие локальные особенности, приобретают
особый интерес. Еще совсем недавно были особенно
популярны сети отелей с идентичной архитектурой
и интерьерами в каждой стране. Сейчас, напротив,
набирают обороты сервисы по аренде жилья
у местных жителей, такие как Airbnb.
Другим способом поиска жилья стал каучсерфинг*:
люди из разных стран бесплатно принимают у себя
путешественников. Так они могут познакомиться
с другой культурой и получить новый опыт. Гости,
в свою очередь, получают рекомендации о местах,
которые стоит посетить, известных только местным.
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Анализируя различные типы
проживания человека, мы можем
узнать, как сделать нашу повседневную
жизнь лучше. Расширить взгляд
на данный вопрос помогает изучение
альтернативных типологий жилья,
ведь люди могут проживать не только
в привычных многоквартирных
домах. Временное пребывание
в реабилитационных центрах,
а также вынужденная жизнь в отрыве
от общества, которая существует
в тюрьмах, — все это отражает
то, насколько образ жизни людей
может отличаться в нестандартных
пространствах и условиях.
Альтернативными также могут быть
модели девелопмента или системы
взаимодействия жильцов. Мы изучили
несколько современных проектов,
в том числе коливинг, тюрьму и дом
престарелых, и сосредоточились
на осмыслении положительных
особенностей выбранных объектов
с целью их дальнейшего применения
при проектировании жилья.
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Концепция baugruppen,
зародившаяся в Берлине,
в переводе с немецкого
означает «строительная
группа». Суть заключается
в том, что люди сами, без
девелопера, становятся
авторами своих домов.

Инициаторами, как правило, выступают архитекторы. Типичной модели не существует — каждый
проект отличается по структуре финансирования,
архитектуре и пожеланиям группы.
Проекты объединяет то, что в результате их
участники получают доступные, разработанные
с учетом конкретных запросов пространства.
В baugruppen будущие пользователи сами решают,
во что инвестировать, а где можно сэкономить,
в результате чего получают оптимальный для себя
вариант жилья по соотношению цены, качества
и функционального наполнения.
Проекты baugruppen создаются в тесном
сотрудничестве архитекторов и участников
объединения. Это приводит к тому, что объекты
наполняются особыми функциями и пространствами,
а это, в свою очередь, способствует улучшению
социального взаимодействия резидентов.
Часто самой большой проблемой для участников
группы является покупка земельного участка.
Они должны получить кредит достаточно быстро,
чтобы быть конкурентоспособными среди других
инвесторов. В некоторых странах правительство идет
навстречу и может разрешить отсрочку платежей за
участок до тех пор, пока группа не будут полностью
сформирована.
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Baugruppen

Такую поддержку городская администрация
оказывает неспроста. Городу выгодны пространства,
которые усиливают его жизнестойкость, связанность
и привлекательность посредством объединения
горожан и наличия элементов, способствующих
многофункциональному использованию здания:
объектов локального бизнеса, событийной
программы и пр. Во многих проектах созданы
зеленые, открытые общественные пространства,
которые являются важными частями районов
и доступны всем горожанам.

строительная
группа

Продолжительное взаимодействие будущих жильцов
во время проектирования и строительства их
общего дома помогает сформировать устойчивое
сообщество. Также проектируются места общего
пользования, такие как террасы на крыше, открытые
общественные пространства для проведения досуга,
игровые комнаты, комнаты для гостей и даже сауны.
Созданная здесь атмосфера сплоченности
сообщества побуждает людей нести бóльшую
ответственность за эти пространства.
Помимо этого baugruppen предоставляет участникам
широкий выбор решений, а также возможность
кастомизировать и адаптировать жилье под актуальные нужды. Бюджет на проекты расходуется предельно рационально — один только факт исключения
застройщика из строительного процесса удешевляет
его на 15–20 % в Берлине. Кроме того, участники
объединения могут продать часть площади в доме
на свободном рынке.
Baugruppen открывает возможности для амбициозных, новаторских проектов. Как, например,
при строительстве здания R50 [Ritterstraße, 50]
было сохранено 20 % стоимости за счет применения
инновационных для жилья конструктивных методов
и отсутствия девелопера.
Проекты baugruppen — лидеры в области экологичного строительства. Пользователи и владельцы
объектов охотно изучают новые технологии, тщательно соотносят их плюсы и минусы. В Германии
в результате экспериментов baugruppen были
сертифицированы несколько различных типов
многоэтажных деревянных конструкций.
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Ute Zscharnt
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River Spreefeld
архитекторы: Carpaneto architekten,
Fatkoehl architekten, Bararchitekten
место: Берлин, Германия

Фото предоставлены
carpaneto.schöningh architekten.
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1.
Приватные
террасы.

2.
Пространство
для коммьюнити.

3.
Пространство
для всех.

Michael Matuschka,
Andreas Trogisch
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River Spreefeld

Программа здания:

01

02

03

04

05

06

01 Квартиры
54–290 м2
02 Группы квартир
с общей кухней
и зоной отдыха
705 + 580 + 620 м2
03 Ритейл
44–273 м2
04 Общие террасы
3 х 140 м2

4%

5%

6%

13 %

25 %

47 %

05 Пространства
переменного
назначения
3 х 128 м2
06 Общие зоны

350 м2

384 м2

420 м2

980 м2

1905 м2

3580 м2

архитекторы: Carpaneto architekten,
Fatkoehl architekten, Bararchitekten
место: Берлин, Германия

Кооперативный дом River Spreefeld расположен
в Берлине. В комплексе из трех жилых домов первый
этаж открыт для всех горожан — здесь размещены
столярная мастерская, общая кухня, студии, детский
сад и коворкинг. Благоустроенная набережная,
на которой возведен комплекс, также открыта для
всех посетителей и оборудована лодочным прокатом
с выходом на реку.
Приватные функции, доступные только для
резидентов River Spreefeld, размещены выше,
на всех этажах зданий и на эксплуатируемых
кровлях. Пространства, открытые для всех жильцов,
представляют собой просторные террасы на верхнем
уровне. Другие, более камерные площадки, устроены
у выходов из квартир и жилых комнат.
В доме предоставляется жилье привычного формата
площадью от 54 до 290 м2, с собственной кухней
и санузлом. Также предусмотрен более компактный
вариант жилья — одна или несколько комнат
с индивидуальным санузлом и общими зоной готовки,
столовой и рекреационным пространством.
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*Помимо этого, на первых
этажах каждого из трех домов
предусмотрены пространства
переменного назначения,
которые можно арендовать, —
помещения под общественные,
социальные или культурные
проекты. Функциональное
наполнение этих лотов
определяет сам арендатор.

1.
Кооперативный дом открыт
для города, в том числе
на территории разбит
общественный сад. Террасы
на жилых этажах дома
компенсируют «потерю»
открытых пространств,
отданных для использования
горожанами.

2.
Категории жильцов весьма
разнообразны с точки зрения
поколений и культур. Подобные
объекты доступны для людей
как с накоплениями, так и без
них.

Ute Zscharnt
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River Spreefeld

В зданиях применяется простая конструктивная
система, что обеспечивает вариативность планировок и пространственных решений. Среди 64 лотов
нет повторяющихся.
Общие зоны представлены гостиными, фитнесзалом, детской зоной, кладовыми, прачечными
и отдельными комнатами, в которых можно
разместить гостей на ночь. Наличие данных
помещений компенсирует небольшую площадь
некоторых лотов и предоставляет их жильцам
возможность иметь все необходимое в доме,
не перегружая приватное пространство квартиры*.

архитекторы: Carpaneto architekten,
Fatkoehl architekten, Bararchitekten
место: Берлин, Германия

Комплекс возведен в соответствии с актуальными
стандартами экологического строительства.
В качестве основного материала конструкций
и интерьерной отделки используются деревянные
панели, что обеспечивает высокий уровень
межквартирной и межкомнатной звукоизоляции.
Кроме того, все дома являются энергосберегающими
за счет применения геотермальной системы
отопления, а также размещения солнечных батарей
и когенераторной установки.
Для того чтобы стать частью сообщества River
Spreefeld, необходимо пройти собеседование
с действующими членами комьюнити и быть
готовым принимать активное участие в его жизни.
При этом в проект могут быть вовлечены люди
с очень небольшим капиталом — арендная плата
за наиболее компактные лоты сопоставима
с ценами в муниципальных жилых объектах,
но в менее привлекательных районах. Благодаря
низким стартовым ценам на квартиры, жильцы
могут позволить себе жить в центре города.
В других условиях это было бы невозможно.
В результате совокупность условий, созданных
в объекте, стимулирует участие в нем резидентов
различных культур, социального положения
и возраста. Еще на стадии проектирования вокруг
дома формируется сплоченное сообщество, что
также обогащает городской район, в котором
он расположен.
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River Spreefeld

* Особенности кооперативных домов
на примере River Spreefeld

архитекторы: Carpaneto architekten,
Fatkoehl architekten, Bararchitekten
место: Берлин, Германия

_Первый этаж, а также прилегающая
территория открыты для всех горожан.
_Пространство разделено на приватные
и общественные зоны, а также
площадки для комьюнити.
_Большое разнообразие жилых
и общественных пространств.
_Простая конструктивная система.
_Нейтральная отделка фасадов
и интерьеров.
_Минимальную площадь жилых зон
компенсирует обилие общественных.
_Предусмотрены пространства,
назначение которых определяет сам
арендатор.
_Энергосберегающее строительство.
_Высокий уровень звукоизоляции
внутри дома.
_Низкие цены на квартиры в центре
города.
_Резиденты различных культур,
социального положения и возраста.
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Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, CPO [нид. — коллективный
частный ввод в эксплуатацию] — это
метод коллективного строительства
жилья, который хорошо зарекомендовал себя в Нидерландах.
Концепция разработана для
объединения частных лиц с целью
совместного проектирования
и строительства дома или целого
жилого района для собственного
использования.
114

Blank Architects

CPO

Проект может быть инициирован как
муниципалитетом, так и частными лицами,
которые хотят построить свой собственный дом
с помощью CPO. Вокруг этой идеи собираются
и другие участники, которые на ранней стадии
объединяются в некоммерческое юридическое лицо
или ассоциацию. Юрлицо или ассоциация становится
заказчиком по отношению к другим сторонам
[включая, например, подрядчика и архитектора,
или даже нескольких] и может контролироваться
внешним, независимым консультантом. Составляется устав, который, помимо прочего, определяет,
как именно будут приниматься решения. Некоторые
решения принимаются индивидуально, другие —
коллективно.

Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap

Первый этап включает объединение единомышленников, а также подготовку проектного предложения
для конкретного участка. Все расходы на данной
стадии участники группы берут на себя. После
этого, в случае успешного согласования проекта
с администрацией города, начинается работа
по получению финансирования.
На втором этапе реализации CPO участники
объединения получают индивидуальные ипотеки,
которые затем выдаются поэтапно, что напрямую
связано с ходом строительства. При этом, несмотря
на сепаративность выплат, все они относятся
к единому объекту, а детали отражаются в едином
договоре. В модели обычно фигурирует один
кредитор, контролирующий все ипотечные выплаты
в рамках договора, что позволяет ему провести
эффективный комплексный анализ рентабельности
проекта.
После этого, когда ипотечное кредитование
одобрено банком, проект может быть реализован.
По завершении строительства и ввода объекта
в эксплуатацию списываются платежи по последнему
этапу.
В этот же момент право собственности на каждую
квартиру или дом переходит к конкретному
участнику группы, и, как правило, юридическое лицо
или ассоциация ликвидируется. В некоторых случаях
ее сохраняют в качестве управляющей компании или
арендодателя, если дома или квартиры сдаются.
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Vrijburcht
архитекторы: CASA architects
место: Амстердам, Нидерланды
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*На территории созданы
пространства для встреч
жильцов друг с другом
и общения с окружающей
средой. Кроме жилых единиц,
в самом доме организована
зона для хранения
велосипедов, торговые
помещения, теплица, детский
сад, кафе, мастерская,
комнаты для гостей
и пространство общественного
театра. Помимо этого,
созданы открытый двор
и маленькая гавань.

CASA architects,
Amsterdam
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Vrijburcht
архитекторы: CASA architects
место: Амстердам, Нидерланды

Vrijburcht построен в Амстердаме на искусственном
острове Штигерейленд, расположенном
во внутренней гавани города. Это была пустая
территория, практически не обремененная никакими
ограничениями. Муниципалитет, владеющий землей,
использовал эту возможность для экспериментов
с новыми формами урбанизации, в том числе
для реализации проекта самостоятельного
строительства дома будущими жильцами.
Vrijburcht объединил группу семей, которые
сознательно, еще на предпроектном этапе
выбрали совместное проживание и чувствовали
ответственность за успех проекта. Сообщество очень
разнообразно: есть медсестры, бухгалтеры, молодые
люди с психическими расстройствами, пенсионеры
в возрасте около 60 лет и т. д.
Сложившиеся здесь прочные связи с соседями
не характерны для городских районов — это похоже
скорее на сообщество в небольшой деревне.
Интересно, что дух сообщества был сформирован
с самого начала проекта. Уже на самых первых
этапах проектирования будущие жильцы собирались
на тогда еще пустом участке.
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Трехэтажное здание вмещает в себя 52 жилые
единицы площадью от 65 до 256 м2, в том числе
отдельные квартиры или студии в небольших
кластерах. Оно располагается на участке площадью
около 4400 м2, а общая жилая площадь составляет
650 м2.
Сам Vrijburcht построен вокруг общего сада. Входы
в квартиры организованы из общих галерей, что
вынуждает жителей проходить мимо друг друга при
выходе из дома и возвращении. За состоянием сада
следят сами жильцы и их дети. Там растет большая
яблоня, плоды которой в сезон превращаются во все
виды фруктовых угощений на ежегодной вечеринке
в здании — от сидра до яблочного пирога. Наличие
сада в центральном внутреннем дворе также
означает, что у детей есть безопасное место для бега
и игр, где один из взрослых жильцов всегда может
присматривать за ними.
Для упрощения обмена идеями, впечатлениями
и общения также есть веб-сайт дома — социальная
сеть для членов сообщества. Каждый может
разместить рекламу на «цифровом билборде»,
договориться с другими участниками о каком-либо
взаимовыгодном виде деятельности или услуг.
Проект оказал такое положительное влияние
на окрестности, что теперь многие люди покупают
недвижимость в этом районе, чтобы жить ближе
к сообществу Vrijburcht.
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архитекторы: CASA architects
место: Амстердам, Нидерланды

_Превращение неосвоенного
пространства в городе в поле для
эксперимента.
_Сообщество сформировано еще
до начала проектирования.
_Сочетание различных образов жизни
в пределах одного объекта.
_Общие галереи вдоль фасадов
со стороны двора и общий сад.
_Сообщество может использовать
продукты, выращенные в саду во дворе
дома.
_Большой процент общественных
пространств.
_Наличие общих гостевых комнат.

Vrijburcht

* Особенности объектов CPO

Коливинг [англ. — coliving] —
совместное проживание людей
со схожими интересами.
Сожительство в коливинге
предполагает сотрудничество
жильцов для достижения общих
целей. Ключевой принцип
проектирования таких объектов
заключается в смешении общественных и жилых помещений
внутри одного дома.
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Коливинг

В современных мегаполисах становится все более
популярным совместное проживание. Данная
тенденция отражает время, в котором мы живем:
плотность населения городов увеличивается,
а стоимость квадратных метров в мегаполисах
стремительно растет. Люди, которые хотят жить
ближе к центру города, но у которых недостаточно
средств для покупки такой квартиры, находят
выход в разделении жилья с незнакомыми людьми.
В Москве на сегодняшний день нет широкой практики
строить жилье, специально предназначенное для
совместного проживания. В то же время потребность
в уплотнении, в недорогом, но комфортном жилье
существует. Мы рассмотрели популярные на Западе
коливинги, в которых учтены все эти параметры.

совместное
проживание

В коливинг-объектах принято ограничивать
приватное пространство и по большей
части формировать общественные зоны
для взаимодействия жильцов: кухни, общие
гостиные, террасы, спортивные залы, бары и пр.
Таким образом, компактность личной площади
компенсируется обилием предоставленных
возможностей в общих пространствах.
Объекты преимущественно ориентированы
на холостых людей, которые ценят гибкость,
мобильность, комфорт, а также больше жаждут
впечатлений и нового опыта, чем обладания
материальными ценностями. Так люди разных
поколений, культур, социального статуса получают
возможность проживания рядом с центром.
Внутри коливингов неизбежно формируются
сообщества по интересам. Это происходит как
программно, так и спонтанно. Если вы молоды
и креативны, вы можете жить среди подобных
вам людей и улучшать свои социальные связи.
И наоборот, если вы пенсионер, у вас есть возможность следить за теми, кто в этом нуждается или
принимать заботу от соседей. Мероприятия,
проходящие в общих пространствах коливингов,
становятся центром притяжения для всего дома или
даже района.
Изучая коливинги, невольно задаешься вопросами:
где находится граница личного? до какой степени
человек готов пожертвовать своим приватным
пространством ради проживания в центре событий?
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Old Oak
архитекторы: PLP architecture
исполнительный архитектор: Architect Whittam Cox Architects
место: Лондон, Великобритания
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Сервисы:
все счета включены в стоимость
аренды, предусмотрено
техобслуживание дома,
организована замена
постельного белья персоналом,
уборка комнат проводится
дважды в неделю, есть общий
Wi-Fi
Комьюнити:
жильцы устраивают
совместные прогулки,
организованы общественные клубы и нетворкинг
Пространство:
личные пространства
полностью меблированы,
есть прачечная, столовая,
общая кухня, открытые
пространства, зона для
камерных встреч, продуктовый
магазин со свежими фруктами,
ресторан, спортивный зал
Безопасность:
организованы круглосуточно охраняемые вход
и велопарковка, есть
видеонаблюдение

*Vertical neigbourhood [англ. —
вертикальное соседство]
означает тенденцию
к смешанному использованию здания и вовлечению
его в жизнь города.

Amandine Alessandra
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Old Oak

Жилое пространство
архитекторы: PLP architecture
исполнительный архитектор: Architect Whittam Cox Architects
место: Лондон, Великобритания

Общая кухня
Смежная комната

Студия: приватная кухня,
приватная ванная комната

Смежная комната: общая
с соседями кухня, приватная
ванная комната

В проекте Old Oak применена гибридная типология
жилья, сочетающая в себе общественные и жилые
помещения. Небольшие жилые ячейки дополнены
разнообразными функциональными помещениями,
нивелирующими отсутствие некоторых функций
в рамках приватного пространства резидентов.
Здесь проживают более 500 человек из всех слоев
общества, все участники разделяют желание жить
своей жизнью в более тесной связи с соседями.
Участники арендуют свою собственную квартирустудию с доступом к многочисленным зонам
общего пользования и ежедневным общественным
мероприятиям. У них есть два варианта на выбор:
отдельная студия или смежная комната.
Работа, жизнь, творчество, обмен вещами
и услугами, общение и развлечения — все это
включено в программу здания, которое организовано по принципу вертикального соседства*.
Привычные высотные здания довольно
антисоциальны по своей природе. Несмотря
на высокую плотность, жители разделены этажами
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и встречаются разве что у лифта. Пространство
коливинга, наоборот, предполагает максимальное
взаимодействие жильцов между собой и с городом
в общих пространствах, различных функциональных
зонах.
Old Oak имеет форму двух тонких блоков,
«скользящих» друг по другу. Там, где два
объема соприкасаются, созданы помещения для
взаимодействия жителей. Центральная часть здания
содержит ряд уникальных помещений, каждое
из которых предназначено для удовлетворения
потребностей и интересов всех резидентов: игровая
комната, спа-зона, сад, кинотеатр, библиотека
и прачечная самообслуживания. Многие зоны
напрямую связаны с общими кухнями.
Все жители имеют доступ к общим функциональным
пространствам, в то время как частная площадь
включает в себя только компактную спальню, ванную
комнату и кухню. В доме также предусмотрены
рабочие зоны, которые интенсивно используются
молодыми предпринимателями.
Само по себе планировочное решение дома
способствует естественному формированию групп
по интересам — для этого есть все. Люди чувствуют
себя комфортно как в самих пространствах,
так и в присутствии друг друга, что является ключом
к формированию сплоченного сообщества.
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архитекторы: PLP architecture
исполнительный архитектор: Architect Whittam Cox Architects
место: Лондон, Великобритания

_Общие зоны для работы, спорта,
отдыха, развлечений и пр.
_Планировочные решения способствуют
формированию профессиональных
сообществ внутри дома.
_Аренда является приоритетным видом
владения.
_Насыщенная культурно-событийная
программа в доме.
_Совместное проведение досуга
жильцами.
_Полезная площадь — это не только
пространство квартиры, но и все
общественные пространства. Принцип позволяет сделать личное
пространство более компактным
и сократить расходы на аренду.
_Сформировано динамичное
сообщество, которое использует общие
пространства и возможности для
получения насыщенного образа жизни.

Old Oak

*Особенности коливингов
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Дома престарелых

Мы стали жить дольше наших
предшественников. Количество
людей старшего поколения
в городах скоро достигнет 30 %.
Они перестанут быть незаметным меньшинством, и от того,
насколько они интегрированы
в общество, где и как они будут
жить, во многом зависит, станут
ли они обузой для молодого
поколения или равноправными
членами общества.

В мире существует множество домов для пожилых
людей, в которых они проживают со своими
ровесниками. Очень часто здесь обеспечивают
профессиональный уход за резидентами, а также
созданы все необходимые удобства, которые
помогают заполнить свободное время людей после
выхода на пенсию: пространства для хобби, общения,
настольных игр.
В частности, мы обратили внимание на дома
престарелых и реабилитационные центры в Европе.
В книге мы рассмотрим наиболее любопытный,
на наш взгляд, проект в данной категории — дом
престарелых на берегу ручья Андритц в австрийском
городе Граце.
Анализ подобных объектов учит нас создавать
архитектуру, в которой на первом месте стоит забота
о жильцах и которая способствует выздоровлению
и реабилитации. Мы можем использовать эти
знания для проектирования оптимального жилья для
пожилых людей, а сопутствующую инфраструктуру,
характерную для подобных объектов, включать
в проекты жилых домов, что создаст комфортные
условия для жильцов всех возрастов.
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Дом престарелых Erika Horn

архитекторы: Dietger Wissounig Architekten
место: Грац, Андритц, Австрия
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Несущие стены и потолки
здания выполнены из бетона,
а все остальные элементы —
из дерева

Paul Ott photografiert
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Три жилые зоны на первом этаже, а также четыре
на верхнем, рассчитаны на пребывание одной
сиделки и 15 жильцов, что способствует хорошим
отношениям между резидентами. Большое
общественное пространство для каждой жилой
группы, широкие лоджии и зонированные сады,
часть которых подходит для пациентов с деменцией,
атриумы с башенными галереями служат
дополнительными пространствами, где постояльцы
могут проводить время.
Большое внимание было уделено обеспечению
интерьеров здания естественным освещением,
а также связи постройки с открытым простран135

Дом престарелых Erika Horn

архитекторы: Dietger Wissounig Architekten
место: Грац, Андритц, Австрия

Дом престарелых для 105 человек был построен
на улице Статтеггерштрассе в Граце в парковой
зоне, рядом с ручьем Андритц. Двухэтажное здание
состоит из четырех крыльев, расположенных вокруг
общественного пространства, предназначенного
для проведения различных мероприятий. Здесь же
находится крытый вестибюль, комната медсестер,
ораторий, кафе, парикмахерская, а также открытый
атриум.

Жилые комнаты
Общие кухни
Террасы
Помещения различного
назначения

*Исследователи подтверждают
факт позитивного влияния
на самочувствие человека
контактов с природой. Часы,
проведенные на открытом
воздухе, улучшают психическое и физическое здоровье. Результаты многих
исследований также
доказывают, что прогулки
в озелененных зонах
и достаточное количество
естественного света помогают
предотвратить не только
многие болезни, но и чувство
одиночества.

Paul Ott photografiert
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Особенно привлекательное пространство для
отдыха — деревянная платформа, выступающая
над водой, которая вместе с многочисленными
зонами внутри и вокруг здания создает особую
вдохновляющую атмосферу.
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Дом престарелых Erika Horn

архитекторы: Dietger Wissounig Architekten
место: Грац, Андритц, Австрия

ством. Ландшафтное решение основано на чередовании садов различного размера и характера.
Сады также образуют проход в парк, ограниченный
Андритцом на востоке. Прогулки по территории
с различными визуальными ориентирами
и приятными тихими зонами обеспечивают
разнообразное времяпрепровождение постояльцев
между сеансами терапии*.
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на примере Erika Horn
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архитекторы: Dietger Wissounig Architekten
место: Грац, Андритц, Австрия

_Жилые ячейки сосредоточены вокруг
общественной зоны, что способствует
позитивным отношениям между
резидентами.
_Связь объекта с природой улучшает
самочувствие жильцов, усиливает
ощущение комфорта.
_Оздоравливающее окружение снижает
уровень стресса.
_Разнообразие маршрутов внутри
комплекса стимулирует пациентов
к прогулкам, которые, в свою очередь,
хорошо отражаются на здоровье.
_Тактильные и натуральные отделочные
материалы создают спокойную,
вдохновляющую атмосферу.

Дом престарелых Erika Horn

* Особенности домов престарелых

Исправительные
учреждения в Скандинавии
проектируются таким
образом, чтобы обеспечить
заключенных заботой. Они
призваны социализировать
правонарушителей и помочь
им вернуться в общество.
И, согласно статистике, им это
удается.

Например, Норвегия добилась огромных успехов
в исправлении преступников. В настоящее время
там один из самых низких процентов рецидивов
среди освободившихся из тюрьмы людей. Кроме
того, норвежские тюрьмы самые гуманные в мире.
Возникает вопрос: чему именно мы можем
научиться, изучая архитектуру тюрем?
Заключенные живут в предельно ограниченном
пространстве даже в столь гуманной системе
тюрем. Возникает вопрос: каков минимальный
предел площади жилого пространства? Учитывая
то, насколько продуманны норвежские тюрьмы
с точки зрения влияния пространства на поведение
человека, мы можем полагать, что было тщательно
изучено и выверено необходимое количество м2.
Возможно ли сформировать новые нормы для жилья
на основе практики проектирования исправительных
учреждений? Этот вопрос может показаться
провокационным, но учитывая, что современные
города сталкиваются с проблемой нехватки
свободных земельных участков и жилых объектов,
нам необходимо строить максимум квартир
на минимальной территории. Эти знания могут
оказаться весьма полезными.
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Исправительная архитектура

Какими средствами мы можем компенсировать
неудобства, возникающие при проживании
на минимальной жилой площади? Большое
количество дневного света, общественные
пространства, в которых можно развивать дневную
активность, — эти и многие другие решения могут
стать ответами на этот вопрос.
Ограничение свободы — это стресс. Но и в повседневной жизни, не имея ограничений в выборе
действий и направлений для перемещений, мы
находимся в постоянном напряжении из-за
безумного темпа жизни. Добровольное уединение
либо возникающее из-за нехватки времени
ухудшение связей с другими людьми, депрессия —
таковы проблемы современной жизни.
Как норвежская тюремная архитектура способствует
борьбе с антисоциальным поведением? Как она стимулирует заключенных к социализации? Повышают
ли ресоциализацию такие приемы, как совместное
приготовление пищи?
При внимательном сравнении мы приходим
к выводу, что некоторые вопросы, которыми
задаются архитекторы при проектировании тюрем,
удивительно могут быть актуальными также
при проектировании жилья в больших городах.
Мы изучили проект тюрьмы Storstrøm и нашли
решения, которые могут повлиять на качество
жизни в мегаполисах. Для этого мы провели анализ
организации общественных пространств, сценариев
взаимодействия заключенных между собой,
интерьерных и композиционных решений, а также
интеграции окружающей среды с архитектурой.
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Storstrøm
архитекторы: C.F. Møller
место: Falster, Denmark
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1.
Для заключенных и персонала
создана светлая церковь
с несколькими молитвенными
комнатами.

2.
Камеры выходят в гостиную
и общую кухню, где заключенные готовят себе еду.

Torben Eskerod
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Storstrøm
архитекторы: C.F. Møller
место: Falster, Denmark

Среда, созданная в тюрьме Storstrøm,
помогает заключенным вернуться в общество
после освобождения подготовленными. При
проектировании объекта перед архитекторами
стояла задача разместить 250 заключенных
в минимально институциональных условиях.
В результате авторы создали пространство такого
же масштаба и такой же структуры, как обычные
городские улицы и площади. Решение сформировало
привычное и в то же время разнообразное
окружение, а также существенно смягчило
характерную для тюрем атмосферу.
На фасадах пяти крыльев основного здания создан
кирпичный узор. Корпус для занятий облицован
бетонными панелями, здание мастерской —
стальными панелями и бетоном с круговым рисунком
по всей площади. Современная и весьма элегантная
отделка фасадов никоим образом не напоминает
посетителям и заключенным Storstrøm о функции
данного учреждения.
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*Для интерьеров камер была
подобрана нейтральная
цветовая палитра, оказывающая успокаивающий
эффект.

Torben Eskerod
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Storstrøm
архитекторы: C.F. Møller
место: Falster, Denmark

Камеры сконцентрированы вокруг общественных
пространств по 4–7 штук. Естественным освещением
обеспечена каждая комната. Из окон открывается
вид на окружающий ландшафт и небо. Ячейки
имеют доступ к общей кухне, где заключенные могут
самостоятельно приготовить себе еду.
Различные колористические решения в интерьерах
тюрьмы отражают их функциональное наполнение*.
Зоны гостиных окрашены непривычно ярко для
подобного рода объектов, равно как и отдельные
поверхности, украшенные граффити.
Для психического и социального благополучия
заключенных, помимо привлекательного
пространства, необходима физическая активность.
Поэтому как внутри здания, так и снаружи имеются
зоны для занятий спортом, игр и упражнений.
Несмотря на все удобства, не стоит забывать,
что это тюрьма. Комплекс находится на острове
и изолирован от внешнего мира 6-метровой стеной.
Территория покрыта камерами, а строительные
материалы отличаются особой прочностью.
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архитекторы: C.F. Møller
место: Falster, Denmark

_Соблюден баланс между контрастными
видами наказания: мягким [цель —
реабилитация] и жестким [ограничение
свободы].
_Спорт как путь к коммуникации
и социальной реабилитации.
_Восстановление через объекты
искусства, колористические решения
в интерьерах, естественное освещение.
_Заключенные могут готовить на кухне —
обеспечена социализация и имитация
нормальной жизни.
_Прогулки стимулируют к реабилитации.
_Облик здания не выдает функциональное назначение.
_Пространства сомасштабны человеку.
_Разнообразные и долговечные
строительные и отдельночные
материалы.
_Минимальное пространство для жилья.
_Нейтральная цветовая палитра
в интерьерах камер.
_Инфраструктура имитирует внешний
мир посредством масштаба.

Storstrøm

* Особенности тюрем

Здания
_ Надежные и долговременные строительные
материалы сокращают эксплуатационные расходы.
_ Применяется принцип сомасштабности
пространств человеку.
_ Жилые ячейки или квартиры формируют
небольшие кластеры по 6–13 человек для лучшей
коммуникации между жильцами.
_ Связь здания с ландшафтом способствует
психологическому комфорту, созданы места
для уединения.
_ Заложена возможность для будущих жильцов
влиять на результат строительства.
_ Полезная площадь — это не только пространство
квартиры, но и все общественные зоны. Такой
принцип организации жилого здания позволяет
сделать личное пространство более компактным
и сократить расходы на покупку или аренду.
_ Возможность адаптировать пространство
под актуальные нужды жильцов.
Интерьеры
_ Объекты искусства, колористические решения
и естественное освещение способствуют
психологическому комфорту жильцов.
_ Используемые материалы и конструкции должны
благоприятно сказываться на состоянии его
обитателей, например тактильные материалы,
такие как дерево, помогут создать уютную
атмосферу.
_ Нейтральная цветовая палитра в оформлении
интерьеров делает пространство гибким для
самовыражения жильцов.
Социальная составляющая
_ Люди заблаговременно вовлечены
в проектирование их будущих домов.
_ Прогулки и спортивные мероприятия улучшают
самочувствие.
_ Связь с природой снижает стресс, повышает
мобильность и усиливает восстановление здоровья
жильцов.
_ Разнообразные сценарии использования объектов
подкрепляют желание исследовать пространство
и гулять.
_ Сформированы профессиональные сообщества.
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Особенности объектов
альтернативного жилья

_ Объекты дополнены общими зонами для разных
видов деятельности [работы, спорта, отдыха,
готовки, развлечений и пр.].
_ Возможность готовить вместе с соседями на общей
кухне способствует социализации.
_ Архитектура здания не отражает его
функциональное наполнение.
_ Спортивные активности и совместное проведение
досуга могут быть способом коммуникации между
жильцами.
_ На территории организованы различные
мероприятия: музыкальные концерты, занятия
йогой или обучающие курсы.
_ Динамичное сообщество использует общие
пространства для создания насыщенного образа
жизни.
_ Сплоченность жильцов дома улучшает образ
района, в котором он находится.
Экономическая составляющая

на европейском рынке

_ В общем пользовании жильцов имеются
автомобили, велосипеды и даже лодки.
_ Ежедневные издержки оптимизированы за счет
вовлечения каждого жильца в общую деятельность.
_ Аренда является приоритетным видом владения
недвижимостью.
_ Для жилья отведено минимальное пространство.
_ Использование простых и универсальных
элементов при строительстве способствует
снижению стоимости объекта.
_ Резидентам предложено привлекательное
жилье в центре города приемлемых размеров
и по доступным ценам.
_ Проектирование может быть инициировано
архитектором, а затем вовлечены некоммерческие
фонды.
_ Организовано ресурсосберегающее и недорогое
строительство.
_ Жильцы будущего дома самостоятельно решают,
на чем сэкономить деньги.
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По результатам исследования
был сформирован ряд
принципов проектирования,
соответствующих потребностям
нового поколения. Принципы нацелены на создание
современной застройки,
единовременно сочетающей
в себе такие качества, как
идентичность, доступность,
плотность и разнообразие.
155

01

Минимизация

***
Сведите к минимуму или вовсе исключите коридоры
и зоны для хранения в квартирах.
Создайте места, где можно уединиться, —
предусмотрите пространства за пределами
квартиры: балконы, лоджии, террасы.
Запланируйте одно пространство для разных нужд:
проектируйте кухни-столовые, кухни-кабинеты,
прихожие-шкафы.
Организуйте гостевые комнаты за пределами
квартир с возможностью арендовать их на время.
Тогда людям не придется беспокоиться о том, как
разместить гостей ночевать на их компактной жилой
площади.
Вынесите отдельные функции за пределы квартиры,
арендуйте вещи на время, участвуйте в экономике
совместного потребления [англ. — sharing economy].
Так вы сможете эффективно использовать площадь
квартиры.
Верните проходные комнаты — это сократит число
бесполезных коридоров.
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02

Совместное использование

***
Создайте общие функциональные пространства
в доме, которые скомпенсируют небольшие размеры
квартир: прачечную самообслуживания, общую
кухню, гостиную, балкон, кладовые.
Эффективно используйте собственность — разделите
с соседями автомобиль, велосипед или книги
в то время, когда вы ими не пользуетесь. Общей
может быть даже собака.
Делитесь с соседями по дому или кварталу
террасами на крыше, балконами, садом.
Храните сезонные вещи в общей кладовой,
арендуйте необходимое на время. Используйте
сервисы по аренде предметов, которые
другие люди временно не эксплуатируют. Например,
возьмите напрокат технику или спортивный
инвентарь.
Освободите пространство вашей квартиры
от лишних вещей и используйте его для жизни!

157

03

Здоровье и восстановление

***
Создайте места для уединения, сделайте хорошую
межквартирную звукоизоляцию, предусмотрите
общее пространство для хобби и творчества —
все это поспособствует быстрому восстановлению
организма после рабочего дня.
Стимулируйте активный образ жизни! Спроектируйте
привлекательные лестничные холлы, чтобы
замотивировать людей подниматься на свой этаж
пешком. Предусмотрите парковки для велосипедов,
а также пространства для занятий спортом.
Используйте сертифицированные материалы,
не оказывающие негативного воздействия
на здоровье жильцов и экологию города.
Обеспечьте хорошую инсоляцию в доме —
проектируйте вертикальные и угловые окна,
атриумы, фонари на верхних этажах.
Разместите элементы озеленения не только
на уровне придомового участка — спроектируйте
балконы со встроенными кадками для растений.
Разнообразьте среду — дайте возможность жильцам
перемещаться по разным маршрутам внутри дома
и на его территории, а также самим формировать
сценарии использования пространств.
Создайте безопасную среду за счет проницаемых
входных групп и круглосуточно сменяющих друг
друга функций на первых этажах — они обеспечат
естественное наблюдение за придомовой
территорией.
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Идентичность

***
Привлеките жильцов к проектированию их будущего
дома.
Используйте объекты паблик-арта для
формирования узнаваемого облика комплекса.
Отразите характерные черты местности в дизайне
зданий.
Продумайте отличительные особенности придомовой
территории, а также фасадов и деталей корпусов.
Создайте уникальную историю дома и запечатлейте
ее в названиях корпусов или отдельных пространств.
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Гибкость сейчас и всегда

***
Предусмотрите возможность простого
функционального переназначения комнат или
перепланировки квартиры, при которой можно
уменьшить или увеличить количество комнат.
Заложите опцию расширения квартир за пределы
фасада в будущем.
Применяйте конструкции, которые не ограничивают
вариативность планировок.
Пусть аренда станет основным способом владения
жильем.
Предложите нейтральную базовую отделку
квартиры — пусть жильцы проявят свою
индивидуальность.
Разнообразьте квартирографию не только
по горизонтали, в рамках типовых этажей,
но и по вертикали.
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Пусть все работает

***
Способствуйте развитию бизнеса жильцов
на первом этаже дома.
Реализуйте между соседями внутри дома или
квартала продукты, произведенные жильцами.
Направьте на улицу взгляды — разместите на первом
этаже круглосуточные пространства, наполненные
функциями с разным временем активности. Кафе,
магазины, жилье и различные сервисы будут
оживлять улицу, сменяя друг друга в течение суток.
Замените мусоропровод системой раздельного
сбора мусора.
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Интеграция в ткань города

***
Откажитесь от заборов! Позвольте пешеходам
самостоятельно формировать новые маршруты.
Добавьте функции, которые будут отвечать
потребностям не только жителей дома, но и района,
в котором дом находится.
Сделайте объекты на первом этаже доступными
для всех горожан — обеспечьте свободный доступ
прохожих в жилой комплекс.
Создайте условия для развития бизнеса в доме.
Продолжайте городской ландшафт на придомовом
участке.
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Приоритет расположения

***
Наполните районы разнообразными функциями:
магазинами, коворкингами, бытовыми сервисами,
развлечениями, чтобы жильцы могли иметь все
необходимое в пешеходной доступности.
Экономьте время и деньги на ежедневных
перемещениях — инвестируйте ресурсы в личностное
развитие, новый опыт, творчество.
Развивайте доступность общественного
транспорта — если станция метро или автобусная
остановка находятся далеко от дома, организуйте
самокат- или байкшеринг.
Отдавайте предпочтение меньшей площади квартир
в районе с развитой инфраструктурой большим
квартирам в изоляции.
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Смело смешивайте

***
Привлекайте жильцов из различных возрастных,
социальных и национальных групп.
Создайте условия для взаимопомощи
и взаимовыгоды — пусть пенсионеры ухаживают
за садом, который улучшит качество жизни всех
жителей комплекса, а молодые жильцы заботятся
о пенсионерах.
Разнообразьте планировки квартир на различных
этажах: спроектируйте многоуровневые квартиры
с отдельными входами на нижних уровнях,
откажитесь от типовых этажей в середине здания,
на верхних этажах откройте выход на крышу.
Совмещайте в одном доме коммерческие
пространства, квартиры собственников и съемное
жилье.
Комбинируйте возможные сценарии работы
и проживания в доме.
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Тратьте осознанно

***
Придерживайтесь принципа: качество не в роскоши,
а в устойчивом развитии, предусматривающем
рациональное использование ресурсов и сохранение
окружающей среды.
Разумно направляйте средства — можно обойтись
без дорогой отделки лифтов, но от вместительного
помещения для хранения велосипедов отказываться
не стоит.
Осознанно подходите к использованию
материальных и природных ресурсов.
Экономьте энергию — перерабатывайте
биологические отходы в удобрение для растений
на придомовой территории.
Используйте переработанные строительные
материалы.
Повысьте разнообразие среды путем устройства
эксплуатируемой озелененной кровли.
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Формируйте сообщество

***
Предусмотрите жилье для людей с различными
образами жизни.
Создайте пространства, где жильцы будут
встречаться намеренно: общую комнату, большой
стол во дворе, мастерскую, рекреационную зону,
библиотеку.
Создайте места, где жильцы будут встречаться
случайно: комфортную лестничную клетку, общие
холлы.
Формируйте небольшие коммьюнити внутри дома —
это повысит сплоченность сообщества и позволит
эффективно решать проблемы.
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Стимулируйте добрососедство

***
Инициируйте совместное проектирование — оно
поможет определить элементы здания, отражающие
уникальный характер дома.
Изначально формируйте группы по интересам внутри
дома — выделите для них необходимые пространства
и дайте возможность встречаться. Например,
организуйте спортивное сообщество.
Транслируйте идеи заботы об общей ценности.
Сформулируйте высокую цель для объединения
людей, такую как забота об окружающей среде.
Установите систему раздельного сбора мусора,
рядом разместите полки, на которых люди смогут
оставлять ненужные вещи для использования
другими.
Повысьте уровень ответственности жильцов дома
за счет их вовлечения в совместную деятельность.
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CASALGRANDE PADANA
Casalgrande Padana производит передовые
керамические изделия уже более 50 лет
и является первой компанией на рынке,
сконцентрировавшей свое производство
на керамограните, четко ориентируя
промышленную политику на продвижение
технологических инноваций и защиту
окружающей среды.
Все наши лаборатории расположены в Италии,
и в них мы проводим непрерывные исследования
и испытания с целью достичь неизменно высоких
эстетических и эксплуатационных свойств нашей
продукции.
Бережное отношение к природным ресурсам,
защита окружающей среды, технологический
прогресс, экономический рост и социальная
ответственность — все эти ценности заложены
в нас на уровне ДНК. Мы верим в важность
всестороннего развития и поэтому наладили
такой производственный процесс, в котором
каждый этап характеризуется стремлением
к совершенству в вопросах рационального
использования ресурсов, экологичных
технологий и энергосберегающих политик.
Сегодня весь наш опыт отражается в появлении
усовершенствованных технологий на уровне
отрасли, а нас расценивают как идеального
партнера тысячи игроков мирового масштаба,
благодаря уникальности нашей продукции,
50-летней практике и профессиональным
консультационным услугам, предоставляемым
Padana Engineering — подразделением,
специализирующимся на сопровождении
клиентов на каждом этапе, от выбора материала
до разработки проекта и итоговых испытаний.

www.casalgrandepadana.it
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КНАУФ
Стремление к прогрессу и творческий подход —
то, что уже много лет помогает компании КНАУФ
строить будущее.
Предприятие, созданное в 1932 г. в Германии
как семейное дело по переработке природного
гипса, сегодня приобрело трансконтинентальный
характер и превратилось в группу компаний
со штаб-квартирой в Ипхофене [Бавария].
Первое российское предприятие КНАУФ —
ООО «КНАУФ ГИПС» в 2018 г. отметило свое
25-летие. Сейчас на производственной площадке
в Красногорске размещаются 8 производств,
в том числе гипсокартонных листов, сухих
строительных смесей и металлического профиля.
Компания, предоставляющая продукты
и комплектные системы для строительных
работ, не ограничивает собственную сферу
влияния только профессиональной нишей.
КНАУФ стремится оказывать помощь
в образовательной и социокультурной областях.
Так, компания самостоятельно и совместно
с партнерами открыла в России 78 учебных
площадок, на которых люди получают знания
о новых строительных технологиях и обучаются
применять их на практике. Также КНАУФ
регулярно выступает спонсором премий
в различных сферах, поощряя стремление
участников создавать выдающиеся вещи,
вносит вклад в восстановление памятников
архитектуры, тем самым доказывая важность
участия крупных международных игроков
бизнеса в жизни общества.
Верность принципам семейного бизнеса и вера
в то, что вклад каждого человека важен, —
главные ценности КНАУФ.

www.knauf.ru
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FLORISTA
Компания была основана в 2009 г., объединив
единомышленников из B2B-бизнеса с профессиональными биологами. Предлагая полный цикл
услуг от создания фитодизайна и производства
индивидуальных изделий до поставки и сервисного обслуживания растений, FLORISTA уже
в первые годы деятельности вырвалась в лидеры
сферы интерьерного озеленения России.
В 2016 г. компания достигла площади озеленения
более 2 млн м², реализовав крупнейшие проекты
в сегменте офисов, региональных торговых
центров и Олимпийских объектов 2014 г. в Сочи,
а также расширила направления деятельности
в сторону ландшафтного озеленения и аромамаркетинга.

проекта

В 2018 г. FLORISTA озеленила интерьеры
12 стадионов чемпионата мира по футболу,
а также обеспечила сервисный уход во всех
городах-участниках FIFA 2018.
Наша цель заключается в привнесении особой
эстетики в помещения и климатического
влияния живых растений на воздух. Миссия
компании FLORISTA — поддержание высоких
экологических стандартов среды пребывания
человека в городских условиях.
Постоянное развитие, креативное мышление
и применение западных тенденций фитодизайна
позволяют нам реализовывать сложнейшие
уникальные проекты в кратчайшие сроки.

www.flrst.ru
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