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Стратеги строятся, разработчики схем
территориального планирования
экспериментируютв масштабе страны,
Минрегион России собирается с мыслями…
Итак, стратегов продолжают строить, они достаточно послушно строятся в шеренги и ждут
указаний, которые запаздывают. Уже несколько лет законопроекты так и остаются проектами.
В Минрегионе России новая управленческая команда пока собирается с мыслями.
Б.С. ЖИХАРЕВИЧ (МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург)
Для России стратегическое территориальное планирование должно играть более значимую
роль, чем для большинства других государств мира по одной простой причине — из-за пространственной протяженности страны. Важность решений, связанных с локализацией социально-экономической деятельности, для России такова, что может определить весь ход экономического развития — как успешный или неуспешный.
М.Э. ДМИТРИЕВ (Фонд «Центр стратегических разработок»)
Однако до настоящего времени не определены федеральные решения по разработке важнейшего интегрального документа — Генеральной схемы пространственного развития РФ, задачами которой как раз и должны стать согласованные решения по развитию системы расселения, транспортного каркаса в увязке с размещением производственного комплекса,
рекреационных, природоохранных и других базовых структурных элементов пространственной организации территории. Особенно непонятна позиция Минрегиона России в отношении
перспектив разработки этого документа.
В.А. ЩИТИНСКИЙ, Д.Х. ШАХАЛИНА (РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург)
В то время как «одновременную разработку схем
территориального планирования в масштабах всей
страны волей-неволей приходится признать экспериментом», в ходе которого предполагается выявить
«типичные проблемы, недостатки, недоработки,
равно как и удачные решения, нуждающиеся в распространении», ведущие разработчики не только
накопили колоссальный опыт создания схем территориального планирования субъектов РФ и муниципальных образований, но и готовы на основании
его анализа обсуждать с коллегами и заказчиками
градостоительной документации существующие
проблемы и формулировать конкретные предложения властям (см. с. 16, 34, 42).
Посткризисная ситуация — не совсем удачное время для «резких движений» в части принятия поправок к совсем неудачным законодательным актам, к
которым специалисты относят Градостроительный
кодекс РФ (см. с. 6, 23, 30). Однако считаю, что обсуждение необходимо вести уже сейчас, чтобы не
испытывать разочарование, которое сопровождает
ознакомление с положениями проекта Федерального закона «О государственном стратегическом планировании» (ст. 36 «Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации»), где
указано, что порядок подготовки, согласования и
утверждения, а также требования к содержанию схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации определяются в соответствии с

Градостроительным кодексом РФ.Собственно, такое
обсуждение проблем нормативного правового, методического, технологического, кадрового и картографического обеспечения процессов территориального планирования ведется на страницах
нашего журнала с момента его создания в 2007 г., в
рамках деятельности профессиональных объединений градостроителей-планировщиков НП «Гильдия
градостроителей» и Национальной гильдии градостроителей (см. с. 67), на мероприятиях ГИС-Ассоциации (см. с. 51).
Большие надежды на конструктивное обсуждение
проблем стратегического и территориального планирования связаны с проведением VIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в
регионах и городах России» — мероприятия, в котором традиционно участвуют представители Государственной Думы ФС РФ, Правительства РФ, профильных министерств, лидеры регионов и ведущие
специалисты в этой сфере деятельности.
Замечательно, что впервые на форуме стратегов Национальная гильдия градостроителей выступила организатором обсуждения Схемы территориального
планирования субъектов федерации в рамках заседания в формате «круглого стола».

Н.В. Колесникова
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РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ п л а н и р о в а н и я

М.Э. Дмитриев,
президент Фонда «Центр стратегических разработок»:

Система стратегического планирования —
масштабный организационный эксперимент

К
М.Э. Дмитриев в 1983 г. окончил
Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского по специальности
«экономическая кибернетика»,
в 1989 г. получил ученую степень
кандидата экономических наук,
в 1997 г. — доктора экономических наук. Был научным сотрудником Ленинградского финансовоэкономического института,
заместителем директора Института экономического анализа, сотрудничал с Московским центром
Карнеги. Состоя в аппарате ряда
властных структур, в разное время
занимался вопросами межреспубликанских отношений, региональной политики, экономической реформы, социального и
экономического развития. С октября 2005 г. — президент Фонда
«Центр стратегических разработок».

акими документами обогатилась нормативная
правовая база стратегического планирования за год, прошедший между форумами стратегов?
За период между форумами нормативно-правовая база федерального уровня
обогатилась только одним утвержденным документом — Указом Президента
РФ от 12 мая 2009 г. № 536 «Об основах
стратегического планирования в Российской Федерации», который имеет
статус «Для служебного пользования»,
разработан под эгидой Совета безопасности РФ и определяет основы стратегического планирования в увязке с задачами обеспечения национальной
безопасности РФ. Именно с учетом последней указ, регламентируя широкий
круг вопросов стратегического и территориального планирования, вводит
такое новое понятие, как стратегии
(концепции) развития федеральных
округов. В остальном указ определяет
взаимосвязи между различными типами и видами документов стратегического планирования и, судя по всему,
отчасти будет перекликаться с проектом Федерального закона «О государственном стратегическом планировании», который в настоящее время
разрабатывает Минэкономразвития
России.
Других нормативных актов системного
характера пока не появилось. Проект
Федерального закона «О государственном стратегическом планировании»

находится в стадии проработки с ведомствами, в том числе с точки зрения
согласования с Указом Президента РФ
№ 536. Также не утверждена Концепция
совершенствования региональной политики в Российской Федерации.
Как Вы оцениваете значимость проекта
Федерального закона «О государственном стратегическом планировании»?
Надо понимать, что проект закона в существующем виде — рамочный документ, который содержит перечень нормативных
правовых
актов
стратегического планирования и предоставляет информацию в объеме, достаточном только для того, чтобы эскизно
оценить
содержание
основополагающих документов — концепций долгосрочного социально-экономического развития или стратегий
субъектов РФ. Проект закона в общих
чертах указывает на взаимосвязь положений этих документов и распределение полномочий между органами власти в рамках работы над разными
типами документов стратегического и
территориального планирования. Это,
собственно, все.
Проект Федерального закона «О государственном стратегическом планировании», конечно, не решит все существующие
проблемы
методологического, содержательного и организационного характера, но некоторым образом позволит упорядочить
систему стратегического планирования и определит единые типы и стан-

ПОПРАВКИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ
Внесение поправок в Градостроительный кодекс РФ сейчас — это,
на мой взгляд, гораздо большее зло, чем решение оставить его
«как есть» до завершения первого цикла разработки схем территориального планирования и генеральных планов.
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дарты подготовки документов. Попрежнему остаются открытыми вопросы методологии, практической координации и, особенно, согласованной
реализации положений документов
стратегического планирования; последние должны работать, а не пылиться на полках, как это в большинстве
случаев происходит на практике.
Достаточно ли принятия Федерального
закона «О государственном стратегическом планировании» для разработки
документов, которые будут более четко
регламентировать действия органов
исполнительной власти и участников
процесса стратегического и территориального планирования?
На самом деле, система долгосрочного
планирования и управления территориальным развитием в России все еще
находится в зачаточном состоянии.
В этих условиях принятие детализированного закона, на мой взгляд, нанесло
бы больше вреда развитию системы,
нежели принесло бы пользы. В настоящее время с предельной точностью
предвидеть, какие из форм стратегического планирования и механизмы согласования различных документов бу-

ДЕФИЦИТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ И
КОМПЕТЕНЦИЙ
Проблема еще и в том, что в
условиях, когда все регионы и
органы местного самоуправления должны практически
одновременно разработать
схемы территориального планирования и генеральные
планы, возник острейший дефицит профессиональных
кадров и компетенций, необходимых для получения качественных результатов.

дут работоспособными в России, очень
трудно. Только практическая реализация документов, работа над которыми
ведется на разных уровнях власти, поможет выявить узкие места, позволит
спрогнозировать дальнейшие шаги по
улучшению системы, повышению
практической реализуемости, отладке
взаимодействия между органами власти и другими субъектами планирования. Если бы закон значительно опережал
реалии
стратегического
планирования, мы бы опять начали
конструировать «наверху» и спускать
«вниз» неработающие схемы, которые,
как показывает опыт, часто мешают появлению успешных практик. В России
есть тому масса примеров. Так, в Уголовно-процессуальном кодексе РФ
многие процедуры не работают, потому что готовились умозрительно в кабинетах законодателей, исходя из соображений того, как это могло бы быть,
а не того, как это реализуется на практике.
С этой точки зрения, как мне кажется,
Минэкономразвития России придерживается вполне разумной линии, не
пытаясь опережать события, выдумывать решения, еще не зарекомендовавшие себя как работоспособные. Закон
в основном содержит рамочные нормы, которые допускают большую гибкость на стадии реализации, и уже поэтому будут способствовать дальнейшему развитию системы стратегического и территориального планирования.
Специалисты в области территориального планирования, присутствовавшие
на форуме стратегов 2008 г., высоко
оценили Ваши критические замечания
в адрес Градостроительного кодекса
РФ: «…На сегодняшний день мы имеем
ситуацию, когда Градостроительный
кодекс РФ, заложивший новые подходы к территориальному планированию
РФ, оказался во многом морально устаревшим еще до того, как вступил в силу. Этот кодекс не очень хорошо состы-

СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Система стратегического планирования — это масштабный организационный эксперимент, направленный на выработку наиболее
адекватных и эффективных способов координации процессов развития. По причине дефицита профессиональных знаний и опыта
все еще не отработаны процедуры согласования стратегий между
собой (от стратегий муниципальных образований до концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ) и с другими документами.

ковывается с другими элементами системы стратегического планирования,
которая начала реализовываться в России, в частности потому, что не позволяет достаточно гибко и адаптировано
изменять схемы территориального
развития и генеральные планы муниципальных образований в соответствии с изменениями планов других
субъектов стратегического планирования». Думаю, что список замечаний
специалистов к Градостроительному
кодексу РФ значительно длиннее. Однако в проекте Федерального закона
«О государственном стратегическом
планировании» (ст. 36 «Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации») указано, что порядок подготовки, согласования и
утверждения, а также требования к содержанию схемы территориального
планирования субъекта Российской
Федерации определяются в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ.
Прокомментируйте, пожалуйста, сложившуюся ситуацию. Можно ли ожидать в ближайшее время внесения поправок в Градостроительный кодекс
РФ?
Градостроительный кодекс РФ — очень
инерционный документ, примерно как
Конституция Российской Федерации,
которую нельзя менять часто. Если постоянно вносить поправки в Конституцию, то начнет распадаться вся система
законодательства
и
правоприменительной практики в стране,
более того, окажутся в опасности правовые основы государственного управления. В случае Градостроительного кодекса РФ ситуация аналогичная. Не
вызывает сомнения, что кодекс действительно отстал от жизни. Документ
базировался на весьма упрощенном
представлении о мировой практике
территориального планирования. Его
разработчики недооценили и сложность ее воплощения в России. Внесение поправок в Градостроительный кодекс РФ сейчас — это, на мой взгляд,
гораздо большее зло, чем решение
оставить его «как есть» до завершения
первого цикла разработки схем территориального планирования и генеральных планов. Коней на переправе не меняют! Ведь разработка документов
территориального планирования идет
полным ходом на всей территории
страны. Изменение «правил игры» и
требований к документам фактически
приведет к ее остановке. Замедлится
накопление опыта реализации схем
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территориального развития. Более того, это станет худшей формой дискредитации самой идеи территориального планирования, что в свою очередь
поставит под сомнение целесообразность внедрения всей системы стратегического и территориального планирования. Лучше уж просто исходить из
того, что большая часть деятельности
по созданию схем территориального
планирования и генеральных планов,
которая ведется в рамках реализации
новой редакции Градостроительного
кодекса РФ, является во многом учебно-тренировочной задачей. Сложившаяся ситуация обусловлена не только
тем, что Градостроительный кодекс РФ
несовершенен, не отвечает современным принципам территориального
планирования и не учитывает многое
из того, с чем сталкиваются отечественные планировщики в реальности.
Проблема еще и в том, что в условиях,
когда все регионы и органы местного
самоуправления должны практически
одновременно разработать схемы территориального планирования и генеральные планы, возник острейший дефицит профессиональных кадров и
компетенций, необходимых для получения качественных результатов. Даже
при наличии идеального Градостроительного кодекса РФ, учитывающего
российские реалии и наиболее актуальные достижения международных практик, мы все равно столкнулись бы с тем,
что большинство схем территориального планирования были бы разработаны некачественно, ибо практика территориального планирования в стране
не развивалась с момента распада
СССР. На протяжении двадцати лет эта
работа не велась, профессионально занимавшиеся ею организации распались, перепрофилировались или во
многом утратили компетенции. Поэтому одновременную разработку схем
территориального планирования в
масштабах всей страны волей-неволей
приходится признать экспериментом,
во время которого специалисты осваивают новые технологии планирования
и на собственном нелегком опыте и
ошибках накапливают потенциал в
этой области. По мере того, как эта работа будет продвигаться по всей стране, выявятся типичные проблемы, недостатки, недоработки, равно как и
удачные решения, нуждающиеся в распространении. Последующий процесс
совершенствования документов территориального развития даст информацию для модернизации Градострои-
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тельного кодекса РФ с учетом реалий
российского территориального планирования и позволит целенаправленно
провести работу по развитию профессионального и экспертного потенциала.
Каким образом отразится принятие
Федерального закона «О государственном стратегическом планировании» на
практике территориального планирования? Сможет ли закон внести какието реальные корректировки?
Этот вопрос созвучен вопросу о том,
что было раньше — курица или яйцо.
С одной стороны, без четкого видения
территориальных ограничений невозможно разработать хорошие региональные стратегии и стратегии муниципального развития, с другой
стороны, документы территориального планирования без стратегического
видения, понимания перспектив, целей
развития тоже мало чего стоят. Если в
крупном городе сначала ставится задача форсированного промышленного
развития, а потом выясняется, что нужно сделать акцент на развитии постиндустриальных услуг, как это происходит сейчас в Санкт-Петербурге, то
исходная схема территориального планирования принесет мало пользы. Пока мы планируем построить в СанктПетербурге многочисленные фабрики
и заводы с тем, чтобы превратить его
во второй Детройт, выясняется, что
прототип в США уже потерпел фиаско,
а ведь речь идет о крупнейшем после
Москвы городе страны.
Стратегические вопросы такого рода
оказывают значительное влияние на
процесс территориального планирования. Мы вынуждены готовить первое
поколение схем территориального
планирования и генеральных планов —
документов территориального планирования рыночной эпохи — в условиях, когда стратегии регионального
развития находятся в весьма плачевном состоянии. Есть, конечно, регионы, которые приложили немало усилий
для совершенствования стратегий развития, но в большинстве случаев они
являются во многом формальными,

представляя скорее политические
предвыборные декларации губернаторов, особенно те, что сформированы
относительно давно. Вызывают сомнения и методологические подходы, и
реалистичность докризисных стратегий в послекризисных условиях. Все
это говорит о том, что над этими документами еще предстоит немало поработать, а значит, многие из уже принятых стратегий вряд ли смогут
позитивно повлиять на разработку
схем территориального планирования.
Надо понимать, что во всех отношениях мы находимся пока в начале пути.
Система стратегического планирования — это масштабный организационный эксперимент, направленный на
выработку наиболее адекватных и эффективных способов координации
процессов развития. По причине дефицита профессиональных знаний и
опыта все еще не отработаны процедуры согласования стратегий между собой (от стратегий муниципальных образований до концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ) и с другими документами, например, докладами о результатах
и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти.
Кроме того, практически отсутствует

ЗНАЧИМОСТЬ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
АСПЕКТА ДЛЯ РОССИИ
Важность решений, связанных
с локализацией социальноэкономической деятельности,
для России такова, что может
определить весь ход экономического развития — как успешный или неуспешный. Любые серьезные стратегические
ошибки, обусловленные неправильным географическим
выбором, могут привести к тому, что страна замедлит экономический рост и перейдет в
разряд отстающих.

ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПРОГНОЗ
После кризиса потребуется большой объем инвестиций в развитие
инфраструктуры и производственных объектов, четко привязанных
к определенным территориям. Последствия отсутствия координации, нестыковки проектных решений разных уровней и ошибок в
территориальном планировании могут быть весьма серьезными.

Управление развитием территории
какая-либо связь между стратегиями и
бюджетом (бюджетная система в России вообще существует в особом измерении, а стратегии систему Минфина
мало интересуют). Пока все процедуры
согласования настолько слабо развиты,
что этот факт сам по себе является огромной проблемой для практического
применения документов стратегического планирования.
Принципиально важные, на Ваш
взгляд, положения проекта Федерального закона «О государственном стратегическом планировании».
Как минимум, позитивным является то,
что проект содержит конкретный перечень документов федерального стратегического планирования. Определены
типы документов, эскизно обозначены
их содержание, взаимосвязи и последовательность разработки. Например,

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Во многом долгосрочные перспективы развития страны будут зависеть от эффективности формирования этих
компетенций, а также от
практичности и реализуемости механизмов стратегического планирования, которые
получат развитие в ближайшие два-три года.

первичными признаны прогнозы, которые служат основой других стратегических разработок. Рассмотрено соотношение документов разных уровней
власти, прежде всего, стратегий регионов и документов федерального уровня. Чуть более конкретно обозначено
распределение полномочий между органами федеральной власти по разработке разных типов документов стратегического планирования, в первом
приближении дана схема их практической реализации. Основная проблема
до самого последнего времени состояла в том, что стратегическое планирование на деле было лишь стратегическим декларированием. Документы
готовились в основном с пропагандистской целью и особого практического значения не имели. Стратегии
разрабатывались и пылились на полках, а при формировании федеральных целевых программ, бюджетов различных уровней, т. е. при реальном
распределении ресурсов в стране, на
стратегические приоритеты никто не
обращал внимания. В этом заключалась главная системная болезнь отечественного стратегического планирования в переходный период (с начала
1990-х годов и до середины текущего
десятилетия).
Федеральный закон «О государственном стратегическом планировании» —
один из первых шагов в направлении
практического использования стратегий развития, повышения их реального влияния на принятие инвестицион-

ных решений, распределение бюджетных средств, разработку социальноэкономической политики и выработку
текущих управленческих решений.
Какие надежды связаны с реализацией
принципов государственного стратегического планирования социально-экономического и территориального развития?
Для России стратегическое территориальное планирование должно играть
более значимую роль, чем для большинства других государств мира по одной простой причине — из-за пространственной протяженности страны.
Важность решений, связанных с локализацией социально-экономической
деятельности, для России такова, что
может определить весь ход экономического развития — как успешный или
неуспешный. Любые серьезные стратегические ошибки, обусловленные неправильным географическим выбором, могут привести к тому, что страна
замедлит экономический рост и перейдет в разряд отстающих. Пространственный аспект планирования влияет
на решение вопросов развития федеральной и местной инфраструктур,
четкость понимания территориальных
специализаций, развитие сотрудничества между разными органами власти и
между соседними муниципальными
образованиями. Проблема состоит в
том, что, несмотря на объективную
долгосрочную значимость стратегического и территориального планирования, Россия отстала от остального ми-
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ра в развитии этой практики. В советское время существовала развитая школа экономического и территориального планирования. Разумеется, она не
соответствовала условиям рынка и требовала серьезной модернизации. Но
такую модернизацию, наверное, было
бы сделать легче, чем начинать все
практически заново после почти полной утраты навыков долгосрочного
стратегического и территориального
планирования, разрушения организаций и научных школ. Последние 15 лет
работа по развитию страны носила
скорее пропагандистско-политический
характер и была оторвана от бюджета
и текущих экономических решений.
В результате теперь приходится начинать «с нуля». После кризиса потребуется большой объем инвестиций в развитие инфраструктуры и производственных объектов, четко привязанных к определенным территориям.
Последствия отсутствия координации,
нестыковки проектных решений разных уровней и ошибок в территориальном планировании могут быть весьма
серьезными. В этом плане показательным примером может служить Китай,
который сохранил прежние институты
государственного управления и сумел
их адаптировать к условиям рынка. Во
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многом благодаря этому в Китае так успешно развивается инфраструктура.
Когда-нибудь в будущем мы создадим
подобный потенциал, но надо понимать, что это очень сложная задача: в
пределах огромной страны навыками
территориального
планирования
должны овладеть специалисты не только в органах власти, но и на уровне муниципальных образований, крупных
частных компаний и инфраструктурных монополий (масштаба ОАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги» и энергетических компаний). Во
многом долгосрочные перспективы
развития страны будут зависеть от эффективности формирования этих компетенций, а также от практичности и
реализуемости механизмов стратегического планирования, которые получат развитие в ближайшие два-три года.
Есть ощущение, что в крупных корпорациях сложилось понимание важности территориального аспекта для эффективного управления, в то время как
органы власти эту проблему не ощущают. Так ли это?
Я бы, честно говоря, не делал таких
противопоставлений. ЦСР как организация, занимающаяся стратегическим
планированием, накопил ценный

практический опыт участия в разработке стратегий развития Дальнего Востока, Сибири, Приволжского федерального округа, в том числе в части
взаимодействия с крупными компаниями при оценке инвестиционных проектов. Понятно, что корпорации,
которые вынуждены принимать бизнес-решения, стараются больше ресурсов и сил вкладывать в оценку перспектив
развития
соответствующей
территории и прогнозировать развитие инфраструктуры, которая будет
нужна для реализации инвестиционных проектов. Но оказалось, что в условиях острого дефицита информации о
перспективах развития территории
стратегическое видение компаний тоже страдает односторонностью, поверхностностью. Обычным явлением
становится нестыковка сроков создания ключевой инфраструктуры и реализации бизнес-проектов. Так, рудник
должен быть введен условно в 2009 г., а
железная дорога к нему — в 2012 г. При
этом может недоставать энергетических мощностей для обеспечения потребностей нового производства. Когда по Дальнему Востоку Российская
гидрогенерирующая компания провела оценку электропотребления крупных проектов, заявленных бизнесом,
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оказалось, что в совокупности оно в разы превысило планы ввода новых российских энергетических мощностей.
Есть и обратные примеры, когда развитие инфраструктуры намного опережало реальные производственные планы
компаний. Например, на Дальнем Востоке накануне кризиса заявленные планы создания портовых мощностей по
погрузке угля почти в 14 раз превышали реальный потенциал прироста его
отгрузки с учетом перспектив развития
угольной отрасли. С другой стороны,
зачем вообще создавать дополнительные портовые мощности, если, например, РЖД приостановило реконструкцию
ряда
ключевых
участков
железнодорожных путей, которые
обеспечивают транспортировку угля к
портам Дальнего Востока. В результате
экспорт все равно оказывается невозможным. Мощности по перевалке угля
создаются, а уголь физически не может
быть до них доставлен из-за срыва сроков реконструкции железнодорожных
путей. Таких примеров, к сожалению,
очень много. И связаны они не только
с Сибирью и Дальним Востоком, но и с
центральной частью России.
Хотя крупные компании способны оперативно реагировать на территориальные проблемы бизнеса, они не могут
решить за федеральную власть вопросы общей координации развития. На
федеральном уровне даже при принятии отраслевых стратегий развития наблюдается временной разнобой. Так,
транспортная стратегия развития раз-

МНОГООБЕЩАЮЩИЙ
ПОДХОД
Мне кажется, что параллельная работа над стратегиями и
схемами территориального
планирования субъектов РФ
обещает быть весьма перспективной и может дать много нового и интересного, как это
сейчас происходит, например,
в Забайкальском крае.

работана на период до 2030 г., Концепция социально-экономического развития — до 2020 г., Стратегия развития
Дальнего Востока и Байкальского региона — до 2025 г. Более того, стратегии слабо согласуются не только по
срокам, но и по ряду целевых показателей. А ведь документы федерального
уровня необходимо еще согласовывать
со стратегиями развития субъектов РФ.
При проведении работ по Сибири и
Дальнему Востоку так и не удалось в
полной мере состыковать планы федерального уровня, например по развитию энергетики и транспорта, со стратегическим приоритетами и видением
субъектов РФ. Собственно и процедуры
такого согласования пока только формируются.
В 2006 г. была принята Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных РФ, предусматривавшая наличие гарантированных
государством актуальных базовых пространственных данных на территорию
страны, которыми открыто могли бы
пользоваться все специалисты, в том
числе связанные с территориальным
планированием. Но, к сожалению, к
реализации концепции по разным
причинам так и не приступили. Можно
ли надеяться, что внимание к вопросам
стратегического территориального
планирования катализирует интерес к
созданию инфраструктуры пространственных данных РФ?
Без создания единой цифровой картографической основы при принятии
стратегий отраслевого и территориального развития добиться их взаимной
увязки будет практически невозможно.
Более того, вопреки международной
практике долгое время не решалась
проблема секретности картографических материалов крупного масштаба,
которые во всем мире используются
при принятии решений по размежеванию земельных участков и по определению являются открытыми документами. Это сильно сдерживало развитие
картографических инструментов территориального планирования. К тому
же, по моим ощущениям, указанное направление деятельности слабо обес-

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА
Без создания единой цифровой картографической основы при принятии стратегий отраслевого и территориального развития добиться
их взаимной увязки будет практически невозможно. Власти по-прежнему недооценивают значимость этой работы.

печено ресурсами. Власти по-прежнему недооценивают значимость этой работы и необходимость создания единой универсальной картографической
базы данных, которая будет доступна
всем субъектам территориального и
стратегического планирования. В отсутствие единой согласованной картографической информации, возможности ее оперативной актуализации и
обеспечения всеобщего доступа к ней
вопрос непротиворечивости всех разрабатываемых стратегий и документов
территориального планирования практически остается открытым.
Основная цель создания реестра документов государственного стратегического планирования?
Это вполне разумное и прогрессивное
решение. В недалеком прошлом сканирование сайтов субъектов РФ показало
(этим, например, занималась компания «ФБК», которая несколько лет назад
подготовила обзор стратегий развития
субъектов РФ), что ознакомиться со
стратегиями или концепциями социально-экономического развития некоторых субъектов РФ, которые уже заявили о завершении разработки
документов, так и не удалось, несмотря
на то, что это были документы открытого публичного доступа.
Создание единого реестра и, более того, обеспечение доступа к нему широкого круга субъектов — заинтересованных потребителей этой информации —
является одним из ключевых моментов,
без которых система государственного
стратегического планирования вообще
не может быть создана. Без реестра система всегда будет рассогласована, ее
невозможно будет актуализировать с
учетом решений, которые принимаются на других уровнях стратегического
и территориального планирования. Реестр — один из первых шагов к созданию системы доступа к документам
стратегического планирования. Дальше, конечно, должна последовать разработка Интернет-портала, который
фактически позволил бы субъектам
стратегического планирования иметь
доступ ко всем документам, которые
разрабатываются в этой сфере. И только тогда можно будет говорить о серьезном, полноценном согласовании и
устранении противоречий между документами разного уровня, о непрерывной работе по приведению в соответствие представлений всех участников
процесса планирования о перспективах развития страны, регионов и муниципальных образований. Эта инфор-
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мация очень важна и для бизнеса, поскольку повышает качество инвестиционных решений.
Я бы сказал, что задача формирования
единой цифровой картографической
основы и создание реестра стратегических документов — это технические
аспекты развития стратегического планирования. Они решаются сравнительно просто при наличии политической
воли и финансирования. В этом их
главное отличие от других составляющих стратегического и территориального планирования — сложных процессов с большой долей неопределенности, например:
— освоение новых подходов к разработке и обновлению законодательства,
в частности Градостроительного кодекса РФ, чтобы он позволял на практике
реализовывать наиболее современные
формы территориального планирования;
— развитие единой методологии для
всех этапов стратегического планирования;
— развитие координации между органами власти разного уровня;
— развитие взаимодействия между бизнесом и органами власти для принятия
взвешенных инвестиционных решений;
— увязка систем стратегического и территориального планирования между
собой и с бюджетным процессом.
Эти процессы требуют широкого распространения на всех уровнях власти
соответствующих компетенций, способности к конструктивному диалогу и
взаимодействию, хорошего владения
методологией, знания основ долгосрочного прогнозирования и ограничений этого процесса, наличия элементарных навыков управления,
связанных с реализацией планов и
стратегий. Фактически — это коллективное обучение многих сотен тысяч
людей, вовлеченных в принятие конкретных управленческих решений, которое невозможно заранее подчинить
какому-то умозрительному алгоритму.
Без согласованного развития всех перечисленных составляющих стратегического и территориального планирования наша страна с ее огромной
территорией развиваться успешно не
будет, это уже стало очевидным. Так что
выбора у нас нет. При всей сложности
задачи мы должны двигаться вперед, в
направлении создания современной,
внутренне непротиворечивой, взаимо-
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увязанной системы стратегического и
территориального планирования, тесно интегрированной с бюджетным
процессом. Это один из приоритетов
нашего развития.
Форум лидеров стратегического планирования — один из инструментов обсуждения актуальных задач в этой
области. Каждый год ключевые «игроки» собираются в Санкт-Петербурге,
чтобы «сверить часы», поделиться достижениями, поразмышлять над ошибками, узнать, что удалось сделать, что
нового появилось, какие проблемы
возникли, а какие были решены.
Год назад Минрегионом России был
разработан проект Концепции совершенствования региональной политики
в Российской Федерации, основные положения которой активно обсуждались
в рамках форума «Территория 2020:
стратегическое планирование в регионах и городах России» (20–21 октября
2008 г., Санкт-Петербург). Речь идет в
первую очередь о новых подходах
Минрегиона России к согласованию
отраслевых схем территориального
развития, которые готовятся на федеральном уровне, со схемами территориального развития субъектов РФ в
пространственном аспекте. Тогда казалось, что государство всерьез задумалось о необходимости воссоздания системы
стратегического
пространственного планирования на федеральном уровне.
Можно ли надеяться, что проект Федерального закона «О государственном
стратегическом планировании» станет
логическим развитием идеи о необходимости учета пространственного фактора при стратегическом планировании развития территорий субъектов
РФ и Федерации в целом?
Сожалею, но собственно картографические аспекты территориального планирования не являются предметом деятельности Центра стратегических
разработок (ЦСР). Мы занимаемся
прежде всего вопросами стратегического прогнозирования и его влиянием на территориальное планирование
в стране.
Тем не менее, более-менее понятно, как
пространственный аспект отражен в
документах территориального планирования. Ясно, что Градостроительный
кодекс РФ пока недостаточно совершенен с точки зрения того, как привязывать схемы территориального планирования и генеральные планы к

картографической основе и отражать
на ней ту информацию, которую эти
документы содержат. Но гораздо больше проблем с тем, как пространственную информацию соотносить с другими документами стратегического
планирования, например, стратегиями
субъектов РФ, федеральных округов,
отраслевыми стратегиями и в целом с
концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ. Одна
из попыток привязать к территории
стратегические приоритеты предпринята в Концепции совершенствования
региональной политики в Российской
Федерации. Там предполагается, что в
основе стратегий субъектов РФ и федеральных округов должно лежать выделение зон опережающего экономического роста. Эти зоны — фрагменты
территорий, где, по представлению
разработчиков стратегий, должны концентрироваться наиболее быстро растущие отрасли и предприятия соответствующего региона. В 2008 г. такие
зоны были выделены Минрегионом
России на всей территории страны.
В 2009 г. разработана стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского
региона, которая тоже учитывает наличие зон опережающего развития.
Но гораздо более многообещающим
подходом в этом направлении является параллельная разработка стратегий
и схем территориального планирования субъектов РФ. Ясно, что параллельный процесс открывает многие дополнительные возможности, заставляет
иначе взглянуть и на стратегическое, и
на территориальное планирование.
Я уверен, что территориальное планирование от этого выиграет, потому что
определение специализации территории, мест размещения разного рода
объектов, в том числе инфраструктурных, будет вестись с учетом приоритетов, которые были более тщательно
проанализированы в рамках подготовки стратегии. С другой стороны, выигрывает и стратегия, потому что такой
подход позволяет гораздо полнее учитывать влияние пространственных
ограничений на выбор стратегических
приоритетов. Мне кажется, что параллельная работа над стратегиями и схемами территориального планирования
субъектов РФ обещает быть весьма перспективной и может дать много нового
и интересного, как это сейчас происходит, например, в Забайкальском крае.
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Разговорчики в строю
Шеренги стратегов
ждут указаний
Б.С. ЖИХАРЕВИЧ (МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург)

О

Б.С. Жихаревич в 1974 г. окончил
Ленинградский государственный
университет (кафедра экономической кибернетики экономического
факультета). Профессор, доктор
экономических наук. В настоящее
время — заместитель директора
Института проблем региональной
экономики РАН, директор Ресурсного центра по стратегическому
планированию при МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Специализируется в области местной экономической политики, стратегического
планирования, жилищной политики, местных финансов. Автор более 190 опубликованных научных
работ. Осуществлял методическое
руководство разработкой Стратегического плана Санкт-Петербурга, Инвестиционной стратегии реконструкции центра
Санкт-Петербурга, стратегий развития Калининградской области,
Казани, Кавказских Минеральных
Вод, Сатки, Орска, участвовал во
многих международных проектах и
программах. По роду деятельности
консультирует городские и региональные власти, проводит тренинги
и семинары.

коло года назад в заметке
«Стратегов
строят — стратегии
выстраиваются»
(см. «Управление развитием территорий», № 4 (2008),
с. 11–13) я попытался осмыслить актуальные тенденции в теории и практике территориального стратегического
планирования на основе выступлений, прозвучавших на VII общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах
России» (20–21 октября 2008 г., СанктПетербург). На форуме было изложено видение Минрегиона России по
поводу формирующейся иерархии
стратегий и представлены рекомендации (напоминавшие требования) к их
содержанию. Спустя почти год, на пороге очередного форума, стоя в строю
выстроенных стратегов в ожидании
команды, хочу вновь поделиться своими наблюдениями.
Прошедшее между двумя форумами
время было особенным — после деся-

ти лет роста, породившего неоправданные надежды на бесконечную стабильность и процветание, разразился
мировой кризис. В одночасье рухнули все оптимистичные и сверхоптимистичные прогнозы, в том числе зафиксированные в многочисленных
стратегиях субъектов Федерации. Уже
в момент принятия в ноябре 2008 г.
устарела долгожданная и с таким трудом согласованная Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на
период до 2020 года (КДР-2020). Кризис умерил пыл и охладил наивный
энтузиазм тех, кто верил в возможность все раз и навсегда надежно
спланировать. Опять стал обсуждаться вопрос о возможности и необходимости формирования долгосрочных
планов и стратегий, особенно в период кризиса.
Усилия властей всех уровней были направлены на разработку антикризисных мер и создание отчетов об их исполнении, шел дележ средств

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ В ПЕРИОД КРИЗИСА
Прошедшее между двумя форумами время было особенным —
после десяти лет роста, породившего неоправданные надежды на
бесконечную стабильность и процветание, разразился мировой
кризис. В одночасье рухнули все оптимистичные и сверхоптимистичные прогнозы, в том числе зафиксированные в многочисленных
стратегиях субъектов Федерации. Уже в момент принятия в ноябре
2008 г. устарела долгожданная и с таким трудом согласованная
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (КДР-2020). Кризис умерил пыл и охладил наивный энтузиазм тех, кто верил в возможность все раз и навсегда надежно спланировать. Опять стал обсуждаться вопрос о возможности и необходимости формирования
долгосрочных планов и стратегий, особенно в период кризиса.
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СТРАТЕГИЯ с и с т е м а с т р а т е г и ч е с к о г о
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ п л а н и р о в а н и я
ТАБЛИЦА

Документы государственного стратегического планирования Российской Федерации*
Стратегия национальной
безопасности Российской
Федерации до 2020 года

Проект Концепции
совершенствования
региональной политики РФ
(в скобках указано число
документов к 2012 г.)

Законопроект «О государственном
стратегическом планировании»

На федеральном уровне:

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ
2. Программы социально-экономического развития РФ на краткосрочную перспективу
3. Стратегии (программы) развития отдельных секторов экономики
4. Стратегии (концепции) развития федеральных округов
5. Стратегии и комплексные
программы социально-экономического развития субъектов РФ
6. Межгосударственные программы, в выполнении которых
принимает участие РФ
7. Федеральные (ведомственные) целевые программы
8. Государственный оборонный
заказ
9. Концепции, доктрины и основы (основные направления) государственной политики в сфере
обеспечения национальной безопасности и по отдельным направлениям внутренней и внешней политики государства

1. Прогноз научно-технологического развития РФ на
долгосрочный период
2. Прогноз социально-экономического развития РФ на
долгосрочный период
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ
4. Долгосрочная бюджетная стратегия РФ
5. Отраслевые документы стратегического планирования на долгосрочный период
6. Стратегии социально-экономического развития федеральных округов и отдельных территорий
7. Государственная программа вооружения РФ
8. Схемы территориального планирования РФ
9. Федеральные целевые программы
10. Основные направления деятельности Правительства РФ на среднесрочный период
11. Проекты по реализации основных направлений деятельности Правительства РФ на среднесрочный период
12. Прогноз социально-экономического развития РФ
на среднесрочный период
13. Сводный годовой отчет о результатах и ходе исполнения проектов по реализации основных направлений
деятельности Правительства РФ
14. Иные документы

1. Схемы территориального планирования РФ (15)
2. Схемы территориального планирования субъектов РФ (83)
3. Федеральные долгосрочные
программные документы развития отраслей экономики и социальной сферы (23)
4. Стратегии развития федеральных округов (отдельных территорий) (9)
5. Долгосрочные (федеральные)
целевые программы (их концепции) (43)
6. Взаимно согласованные доклады о результатах и основных
направлениях деятельности федеральных органов исполнительной власти (64)
7. Региональные документы долгосрочного социально-экономиВ субъектах РФ:
ческого развития, увязанные с
1. Стратегия социально-экономического развития
федеральными долгосрочными
субъекта РФ на долгосрочную перспективу
программными документами (83)
2. Целевые программы, реализуемые за счет средств
8. Местные документы долгобюджетов субъектов РФ
3. Схема территориального планирования субъекта РФ срочного социально-экономиче4. Прогноз социально-экономического развития субъ- ского развития (24 154)
9. Документы территориального
екта РФ на среднесрочный период
планирования муниципальных об5. Программа социально-экономического развития
разований (24 154)
субъекта РФ на среднесрочный период
6. Годовой отчет о результатах и ходе исполнения программы социально-экономического развития субъекта
РФ на среднесрочный период
7. Иные документы, решение о разработке которых
принято высшим должностным лицом либо высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ

* Курсивом выделены документы, совпадающие по названию или сути хотя бы в двух из трех источников

государственной поддержки. Казалось
бы — не до стратегий. Однако набранная в предыдущие годы инерция не
давала остановиться. И вполне в духе
возросшей в период кризиса значимости государства Указом Президента
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РФ № 537 от 12 мая 2009 г. была утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года. Выступая при ее обсуждении на заседании Совета безопасности РФ, Д.А. Медведев сказал: «Страте-

гическое планирование — важнейший
фактор устойчивого развития нашей
страны, фактор обеспечения ее национальной безопасности. Мы не раз
говорили о том, что должны внедрять
такого рода планирование в нашу по-

Управление развитием территории
вседневную жизнь и в дальнейшем
просто не сможем обходиться без единого порядка в подготовке такого рода основополагающих документов.
…Рассчитываю на то, что создание подобной целостной системы стратегического планирования будет способствовать тесной координации между
федеральным центром, между субъектами нашей страны, регионами, муниципалитетами и гражданским обществом в целом. Фактически речь идет
о формировании такой вертикали
стратегического планирования под
руководством главы государства. И та-

СОЗДАНИЕ
ЦЕЛОСТНОЙ
СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
И вполне в духе возросшей в
период кризиса значимости государства Указом Президента
РФ № 537 от 12 мая 2009 г.
была утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
Выступая при ее обсуждении на
заседании Совета безопасности
РФ, Д.А. Медведев сказал:
«Стратегическое планирование
— важнейший фактор устойчивого развития нашей страны,
фактор обеспечения ее национальной безопасности. Мы не
раз говорили о том, что должны
внедрять такого рода планирование в нашу повседневную
жизнь и в дальнейшем просто
не сможем обходиться без единого порядка в подготовке такого рода основополагающих документов. …Рассчитываю на то,
что создание подобной целостной системы стратегического
планирования будет способствовать тесной координации
между федеральным центром,
между субъектами нашей страны, регионами, муниципалитетами и гражданским обществом
в целом. Фактически речь идет
о формировании такой вертикали стратегического планирования под руководством главы
государства. И такого рода планирование должно опираться на
четкую нормативную базу».

кого рода планирование должно опираться на четкую нормативную базу».
Таким образом, переход от ельцинской «такой вот загогулины» к медведевской «такой вертикали» и нормализации стратегического планирования
вроде бы логически завершился, особенно с учетом указов Президента РФ,
определивших перечни показателей
для контроля деятельности органов
исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Однако не все так просто
и быстро нормализуется внутри современной российской государственной машины. Параллельно продолжается разработка Федерального закона
«О государственном стратегическом
планировании», порученная Министерству экономического развития
РФ. В нем перечень документов стратегического планирования гораздо
длиннее. И есть еще один федеральный «игрок», задающий рамки стратегирования, — Минрегион России,
предложивший Концепцию совершенствования региональной политики в Российской Федерации, в которой говорится, что «…стратегическое
планирование осуществляется путем
разработки и реализации согласованных концепций, доктрин, стратегий,
программ и проектов (планов) развития территорий», и перечисляются
иные документы стратегического планирования (см. таблицу).
Получается, что пока «в товарищах согласья нет». Такая ситуация длится уже
довольно долго и невольно подталкивает к мысли: а удастся ли даже на
уровне федеральных структур выработать единое мнение о документах
планирования? Это вызывает и более
болезненный вопрос — а нужно ли
нам возвращаться к такой детальной
системе планирования, до боли напоминающей советскую систему планов
с добавлением слова «стратегический»? И не рухнет ли ставшая такой
громоздкой и пока не вполне стройной система под своей тяжестью?
Имеется ли у нее надежный фундамент в виде консенсуса по поводу ее
необходимости или в виде административной власти государства?
Итак, стратегов продолжают строить,
они достаточно послушно строятся в
шеренги и ждут указаний, которые запаздывают. Уже несколько лет законопроекты так и остаются проектами.
В Минрегионе России новая управленческая команда пока собирается с
мыслями. Сигналы из этого мини-

стерства идут невнятные. В качестве
примера можно привести конкурс
«Стратегические инициативы в антикризисных программах», проводимый в 2009 г. в рамках ежегодного
Конкурса региональных стратегий и
программ социально-экономического развития среди субъектов Российской Федерации. Номинации определены очень актуальные, но из
положения о конкурсе можно предположить, что в основу определения победителей будут положены только
цифры статистической отчетности,
далеко не все из которых связаны с
программной деятельностью властей.
Вызывает вопросы и любопытная таблица, размещенная на сайте Минрегиона России, где перечислены все
субъекты Федерации, отмечено наличие у них стратегических документов
и содержится оценка соответствия
или несоответствия этих документов
КДР-2020. Каковы критерии оценки,
кто принимал решения о соответствии, как правильно встроиться?
В общем, ситуация способствует росту
интереса к очередному форуму по
стратегическому планированию, где
можно услышать из первых уст комментарии по вопросам, волнующим
практикующих стратегов. Заявленная
программа обещает разъяснение позиций ведущих федеральных структур, формирующих идеологические и
юридические рамки государственного стратегического планирования.
Поэтому стратеги ждут форума с нетерпением. И не только ждут, но и
продолжают вести разработки, часто
без оглядки на стандарты и догмы
(что особенно радует). Кризис ярко
высветил как недостатки, так и достоинства стратегического планирования. Полезными оказались не те
стратегии, где было много цифр, а те,
где было много идей, был сценарный
анализ, показывающий линии поведения в разных ситуациях, где в основе
лежал механизм переговоров и учета
интересов, оказавшийся крайне необходимым для преодоления последствий кризиса.
Стремление навести порядок в государстве, в том числе и в планировании, очень своевременно. Важно, чтобы при этом осталось место для
инициативы и творчества, без которых в современном мире не победить
в конкуренции.

15

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

территориальное планирование
субъектов рф

Схемы территориального
планирования субъектов
РФ близки к завершению
Проблемы очевидны —
будут ли законодательные выводы?
В.А. ЩИТИНСКИЙ (РосНИПИ
Урбанистики, Санкт-Петербург)
Д.Х. ШАЛАХИНА (РосНИПИ
Урбанистики, Санкт-Петербург)

Т

В.А. Щитинский в 1969 г. окончил
градостроительный факультет Ленинградского инженерно-строительного института по специальности «инженер городского
строительства». Прослушал курс
«Менеджмент в строительстве»
Немецкой академии менеджмента
(ФРГ). Доктор архитектуры, советник РААСН, член-корреспондент Немецкой академии градостроительства и земельного
планирования, академик Международной академии управления,
член Арктической академии наук,
Академии Северного форума,
Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий. Профессор Международной
академии архитектуры. Автор более 80 проектных и научных работ в области градостроительства, охраны окружающей среды
и инженерной защиты городов.
Автор более 40 публикаций. В
настоящее время — директор
ФГУП «РосНИПИ Урбанистики».
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ерриториальное планирование субъектов
Федерации — тема,
которая в последние
пять лет является одной из наиболее обсуждаемых в региональных органах власти, органах местного самоуправления, в градостроительном сообществе. Тема, скорее
создавшая проблемы и вызвавшая споры, чем предлагающая готовые и согласованные решения. Важность и актуальность ее для органов власти
регионов обусловлена тем, что впервые в постсоветский период на законодательном уровне сделана попытка
разработать документ, имеющий комплексный, межотраслевой характер,
выполняющий важнейшую интеграционную функцию в пакете документов по комплексному управлению развитием регионов. Принципиально
изменилась законодательная основа
схем территориального планирования
(СТП): раньше градостроительные документы носили характер рекомендаций, теперь являются законодательным актом. СТП субъекта, став
законом, превращается в инструмент
реальной экономической, градостроительной, социальной политики.
Большая часть СТП субъектов РФ готова к согласованию, это сложный этап,
в процессе которого не только градостроители, архитекторы, но и органы
власти и управления ожидают получить конструктивные решения на фе-

Д.Х. Шалахина в 1986 г. окончила географический факультет Ленинградского государственного
университета. Трудовую деятельность посвятила градостроительному проектированию, входила в
состав авторских коллективов по
разработке генеральных планов
крупнейших городов страны,
схем территориального планирования многих субъектов РФ. Руководит созданием проектов схем
территориального планирования
Красноярского края, промышленного района «Нижнее Приангарье». В настоящее время —
первый заместитель директора,
главный инженер
ФГУП «РосНИПИ Урбанистики».

Управление развитием территории
деральном уровне, четкие перспективы
дальнейшего развития градостроительной деятельности.
Какова будет политика и логика действий федеральной власти по отношению к СТП субъектов? Какие выводы
сделает Правительство РФ после анализа всего пакета документов от субъектов? Какие законодательные шаги на
правительственном уровне будут предприняты по отношению к действующему Градостроительному кодексу РФ?
Эти и многие другие вопросы волнуют
заинтересованных «игроков»: профессиональное сообщество, включающее
ведущие проектные организации страны, разработчиков документов территориального планирования всех уровней;
органы
власти
субъектов;
руководителей муниципальных образований (территории которых попали в
сферу интересов РФ и субъекта РФ), инвесторов, общественность.
Подводя итоги реализации основных
положений Градостроительного кодекса РФ в части подготовки схем территориального планирования субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, хотелось бы обсудить возникавшие проблемы, обобщить

накопленный опыт их решения. Задача
публикации — сформулировать ряд
предложений, требующих обсуждения
с заказчиками градостроительной документации, разработчиками документов
территориального планирования субъектов РФ с целью:
— выработки предложений по внесению изменений или дополнений в Градостроительный кодекс РФ;
— установления первоочередности разработки документов территориального
планирования РФ;
— создания методических документов
территориального планирования муниципального уровня и уровня субъекта
РФ.
В 2004–2009 гг. специалистами ФГУП
«РосНИПИ Урбанистики» разработаны
схемы территориального планирования более трети субъектов РФ. В целом
проектными разработками на региональном уровне охвачено свыше 60%
территории страны (около 30% численности населения, 21,01% объема ВРП в
2008 г., 25,19% объема привлеченных
инвестиций в экономику РФ). Приведенные показатели отражают не только
территориальный охват, но и значимость проектируемых территорий в

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТОВ РФ — ТЕМА, СОЗДАВШАЯ
ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗВАВШАЯ СПОРЫ
Какова будет политика и логика действий федеральной власти по отношению к СТП субъектов? Какие выводы сделает Правительство РФ
после анализа всего пакета документов от субъектов? Какие законодательные шаги на правительственном уровне будут предприняты по
отношению к действующему Градостроительному кодексу РФ?
Эти и многие другие вопросы волнуют заинтересованных «игроков».

экономике страны. Большая часть проектов согласована или находится на согласовании в Министерстве регионального развития РФ, по остальным
завершаются процедуры согласования
в регионах.
Трудно переоценить значимость накопленного опыта проектирования регионального уровня — 29 проектов схем
субъектов, расположенных практически во всех федеральных округах (кроме Уральского ФО), сложнейшие по геополитической, социально-экономической, демографической, территориальной ситуации регионы, отличающиеся
стартовым уровнем и потенциалом развития, структурами экономической базы, характером и плотностью расселения,
спецификой
природных,
экологических условий и ограничений
использования территории.
По типологии Министерства регионального развития РФ в числе субъектов разрабатываемых СТП:
— регионы — центры федерального
значения, «локомотивы» социальноэкономического развития страны
(Красноярский край, Ленинградская
область — 1-й этап разработки);
— опорные регионы — Республика Саха (Якутия), Ненецкий автономный
округ, Приморский и Хабаровский
края, Кемеровская, Сахалинская, Иркутская, Ростовская, Воронежская области
и другие субъекты РФ;
— регионы инновационного развития
(Томская область);
— регионы, на территории которых выделены крупнейшие зоны опережающего развития федерального значения.
В проектах СТП РосНИПИ Урбанистики
представлены практически все типы регионов России, что позволяет системно

Проекты
СТП
РосНИПИУрбанистики
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и комплексно оценить как существующую ситуацию с разработкой СТП субъектов РФ, так и выявить типичные для
всех территорий проблемы, а также
предложить варианты их системного
решения.
Градостроительные решения института
ориентированы на федеральный уровень и именно на нем должны учитываться при разработке соответствующих стратегий и СТП. Общефедеральный масштаб рассмотрения
пространственного взаимодействия регионов, формирования новых инфраструктурных коридоров является необходимым ввиду недостаточной
проработанности действующим Градостроительным кодексом РФ ряда актуальных вопросов развития и кооперации регионов.
Отсутствие федеральных методик, которые должны были на законодательном уровне определить нормативнотехнические
требования,
состав,
структуру документов регионального
уровня, вызывало серьезные
проблемы при их разработке. В
целом это были прогнозируемые сложности, вытекающие
из рамочного характера положений Градостроительного кодекса РФ, наличия противоречий в ряде его статей, что
позволяет не только проектировщикам, представителям органов власти, но и юристам неоднозначно трактовать многие
положения кодекса.
Необходимо отметить, что за
время разработки СТП регионов (фактически период внедрения и реализации Градостроительного кодекса РФ) на
уровне Правительства РФ и в

субъектах предпринимались шаги по
правовому регулированию как содержания проектов, так и процедур их разработки и согласования. Итогом стала
формализация требований к составу
утверждаемой части проектов (положения о территориальном планировании), юридической процедуре согласований. Обосновывающие материалы
по-прежнему остались не охваченными
типовыми требованиями, что привело
к разночтению относительно объема
документов и их содержательной части.
В условиях отсутствия федеральных методических документов по разработке
СТП субъектов специалисты института
вели проектирование, опираясь на логику комплексного планирования развития территорий с учетом стратегических интересов и специфики регионов.
Региональные власти присваивают схемам территориального планирования
достаточно высокий статус, в то время
как в Градостроительном кодексе РФ
(ст. 14) назначение СТП субъектов фак-

тически сведено к отражению границ
земель и объектов капитального строительства регионального значения. При
этом объекты капитального строительства федерального, регионального,
местного значения не определены и не
разграничены. Смысл этого? Следуя логике — требуется элементарная инвентаризация земель и объектов, а не работа аналитиков, градостроителей.
Перед разработчиками СТП регионы
ставят другие задачи:
— определить стратегию пространственного развития всех сфер экономики и жизнедеятельности региона в контексте общей стратегии социальноэкономического развития страны, в согласии с приоритетами национального
и межрегионального уровней, инвестиционными проектами федерального и
регионального масштабов;
— дать прогноз структурных изменений
и рекомендации по оптимизации системы расселения, направленные на

СТП
Красноярского
края
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Управление развитием территории
преодоление демографического кризиса, дефицита кадров и пр.;
— сформулировать направления развития транспортного, инженерного региональных комплексов в увязке с планами
Федерации,
интересами
инвесторов и населения;
— установить приоритеты в использовании земель исходя из государственных интересов.
Опыт проектирования сложнейших по
социально-экономической, территориальной проблематике регионов, например Красноярского края, свидетельствует, что СТП субъекта выполняет
функцию комплексного документа, интегрирующего аналитические прогнозные и стратегические проработки макроэкономической,
социальной,
отраслевой и территориальной направленности. Региональная схема территориального планирования служит свое-

образным полигоном для определения
и устранения проблем управления комплексным развитием территорий, решения вопросов их интеграции. Эту
уникальную по своей сути функцию
признают за СТП не только проектировщики, но и руководители многих
регионов.
При отсутствии согласованных документов
социально-экономического
планирования большое влияние на
идеологию проектов СТП оказали позиции руководителей регионов: показать
максимум возможностей субъекта, отразить долгосрочные (на вариантной
основе) перспективы территориального развития (города, промышленные
зоны, транспортно-логистические узлы, дороги и пр.). В итоге в СТП большинства субъектов РФ была реализована
задача
создания
«плана
возможностей», отражающего внутрен-

ний потенциал территорий региона для
привлечения инвестиций в их развитие.
Одновременно в проектах института
была реализована важнейшая государственная функция СТП — законодательное закрепление социальных решений, обязательств государства по
строительству дорог, энергообеспечению, соблюдению гарантий во всех
областях жизнедеятельности населения. Эти принципы заложены в ст. 2
Градостроительного кодекса РФ «Основные принципы законодательства о
градостроительной деятельности» и, к
сожалению, нередко игнорируются органами власти всех уровней, так как их
осуществление в явном виде не прописано в статьях, определяющих содержание документов территориального планирования соответствующего уровня.
Документы территориального планирования федерального и регионального
уровней должны отражать государственную политику в области организации территории, прогноз и тенденции
долгосрочного пространственного развития страны и ее крупных регионов
(на вариантной основе), обеспечивать
взаимосвязь отраслевых территориальных решений на основе принципов
комплексной организации территории
государства.
Однако до настоящего времени не
определены федеральные решения по
разработке важнейшего интегрального
документа — Генеральной схемы пространственного развития РФ, задачами
которой как раз и должны стать согласованные решения по развитию системы расселения, транспортного каркаса

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОДЕКС РФ
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Градостроительные решения
института ориентированы на
федеральный уровень и именно на нем должны учитываться
при разработке соответствующих стратегий и СТП. Общефедеральный масштаб рассмотрения пространственного
взаимодействия регионов,
формирования новых инфраструктурных коридоров является необходимым ввиду недостаточной проработанности
действующим Градостроительным кодексом РФ ряда актуальных вопросов развития и
кооперации регионов.
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в увязке с размещением производственного комплекса, рекреационных, природоохранных и других базовых структурных элементов пространственной
организации территории. Особенно
непонятна позиция Минрегиона России в отношении перспектив разработки этого документа (формально не
предусмотренного статьями Градостроительного кодекса РФ), хотя стратегические установки Концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ до 2020 г. определили приоритет человеческого фактора,
сформулировали задачи преодоления
демографического кризиса, создания
благоприятных условий проживания
населения. Получается, что концепция
содержит целевые установки, но их реализация не предусмотрена в документах территориального планирования
РФ, соответственно, их сложно воплотить в СТП субъектов.
Непосредственно в статьях Градостроительного кодекса РФ, определяющих
содержание документов верхнего уровня территориального планирования
(СТП РФ, субъектов РФ), решение задач
устойчивого развития и обеспечения
благоприятных условий проживания
населения вообще не заложено. В ст. 14
в содержание СТП субъекта внесено
единсвтенное требование по теме экологии — отражение изменения границ

Проектный
план
Воронежской
области
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особо охраняемых природных территорий, зон негативного воздействия
объектов капитального строительства в
случае их размещения. Таким образом,
принципы декларируются, но механизм их реализации отсутствует. Градостроительный кодекс РФ фиксирует необходимость отражения существующих
ограничений без комплексного прогноза их трансформации. Вместе с тем,
именно экологические требования
должны определять решения по размещению производственных инфраструктур, системы расселения — это важнейшая часть обеспечения долгосрочного
устойчивого развития территорий.
Поэтому экологическим вопросам в
схемах территориального планирования, разработанных институтом, уделено достаточно большое внимание.
Ключевые проблемы при разработке
документов территориального планирования субъектов были связаны с отсутствием аналогичных документов федерального уровня. В соответствии с
логикой управления развитием территорий схемы субъектов должны учитывать интересы Российской Федерации
по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на
территории, решения по перспективам
строительства объектов капитального
строительства федерального значения,
реализации приоритетных националь-

планирование

ных проектов и федеральных целевых
программ. Задача эта носит комплексный характер. При этом Градостроительный кодекс РФ заложил отраслевой
подход и деление полномочий по уровням власти при территориальном планировании. В статьях кодекса «вымыта»
важнейшая функция градостроительства — комплексный подход к управлению развитием территорий.
Для учета при разработке СТП субъектов Федерация предоставила отдельные
целевые, отраслевые программы и стратегии. При «выносе» мероприятий на
карты регионов были выявлены нестыковки федеральных отраслевых программных документов, отсутствие интегрирующих,
межотраслевых
документов, их недостаточность по отраслям, что особенно критично для регионов нового освоения (Сибирь, Дальний Восток, Север России). Ряд
федеральных стратегий содержит
ошибки, не позволяющие «автоматически» принять их в СТП субъектов. В качестве примера можно привести следующее.
В Программе развития гидроэнергетики России на период до 2020 г. и на перспективу до 2030 г. предусмотрено
строительство Эвенкийской ГЭС в Красноярском крае с соответствующим созданием водохранилища. В Транспортной стратегии РФ до 2030 г.

Управление развитием территории
предусмотрено строительство автодороги Байкит — Тура, которая должна
пройти по руслу будущего водохранилища ГЭС с выходом на правый берег к
пос. Тура, что потребует строительства
моста через водохранилище. Решения
данных документов исключают друг
друга. Кроме того, в транспортной стратегии Красноярский край значится в
составе трех субъектов (Эвенкийский и
Таймырский АО), что противоречит существующему федеральному устройству и ведет к соответствующим ошибкам в классификации категорий дорог
внутри региона, а следовательно, ошибкам в определении объектов капитального строительства федерального и регионального значения (в части дорог),
потерям регионального бюджета и т. д.
Таким образом, при согласовании ряда
СТП с уполномоченными федеральными струкрурами возникает необходимость корректировки федеральных до-

МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ
Отсутствие федеральных методик, которые должны были на
законодательном уровне определить нормативно-технические требования, состав, структуру документов
регионального уровня, вызывало серьезные проблемы при их
разработке. В целом это были
прогнозируемые сложности,
вытекающие из рамочного характера положений Градостроительного кодекса РФ, наличия противоречий в ряде его
статей, что позволяет не только
проектировщикам, представителям органов власти, но и
юристам неоднозначно трактовать многие положения кодекса.

кументов. И только в последнее время
проектировщики и представители органов власти регионов получили реальную возможность вносить обоснованные, согласованные в регионах
предложения в федеральные документы. Такая возможность имеет принципиальное значение, так как ведет к выстраиванию конструктивного диалога
по управлению развитием территорий
между регионами и Федерацией.
Еще одна важная тема — федеральные
стратегии, программы, отраслевые документы имеют разную временную
протяженность — 2015, 2020, 2030 гг.,
что вызывает путаницу в определении
сроков и последовательности строительства объектов регионального и федерального значения. Наглядный пример — решение РФ о строительстве
Северо-Сибирской железной дороги,
сроки и трасса которой не определены,
но вместе с тем принципиально влияют
на размещение региональной транспортной инфраструктуры, системы расселения и пр. Как же отразить в СТП
«…границы земельных участков, которые предоставлены для размещения
объектов капитального строительства
регионального значения» (ст. 14 Градостроительного кодекса РФ)?
Градостроительным кодексом РФ (и теми изменениями к нему, которые подготовлены Минрегионом России в
2008 г.) определено превалирование
вышестоящих документов территориального планирования над документами более низкого уровня. Теоретически
это возможно и законодательно правильно — так устроено разделение полномочий органов власти. В реальной
практике прослеживается незнание на
уровне РФ проблем, специфики конкретных региональных условий. Практически все отраслевые документы не
содержат территориальных оценок, не
говоря уже о принципах комплексного
планирования развития территорий.

РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ СТП
Перед разработчиками СТП регионы ставят другие задачи: определить
стратегию пространственного развития всех сфер экономики и жизнедеятельности региона в контексте общей стратегии социально-экономического развития страны, в согласии с приоритетами национального и межрегионального уровней, инвестиционными проектами федерального и
регионального масштабов; дать прогноз структурных изменений и рекомендации по оптимизации системы расселения, направленные на преодоление демографического кризиса, дефицита кадров и пр.; сформулировать направления развития транспортного, инженерного региональных
комплексов в увязке с планами Федерации, интересами инвесторов и населения; установить приоритеты в использовании земель исходя из государственных интересов.

Не реализован этот принцип в большинстве стратегий и программ социально-экономического развития регионов. Отсюда — ошибки, неверные
приоритеты развития территорий, что
влечет за собой прямые риски для населения, инвесторов.
До настоящего времени практически не
разработаны документы, содержащие
рекомендации по межрегиональному
взаимодействию, интеграции, приоритетам освоения «зон опережающего
развития», решающие общие экологические проблемы соседствующих регионов. Нет механизмов выбора приоритетов, улаживания спорных вопросов
— институт согласительных комиссий
не практикуется.
Необходимо отразить еще одну проблему разработки СТП субъектов. В документах Министерства регионального
развития РФ отмечается, что схема территориального планирования представляет собой один из инструментов
управления комплексным развитием
территорий, который создает пространственно-территориальную основу
для реализации долгосрочной стратегии социально-экономического развития регионов. При такой логике СТП региона должна получать прогнозные
социально-экономические показатели
из документов социально-экономического планирования. На практике в
большинстве регионов потребовался
расчет даже базового показателя — численности населения, так как стратегии
и программы не содержали обоснованных разделов по расселению. Учитывать сведения муниципалитетов бесполезно, так как они «завышают» оценки
в расчете на получение преференций
от РФ по показателю численности населения. В сумме желания муниципальных образований дают двух-, а то и
трехкратный рост населения региона.
В качестве одного из наиболее успешных проектов можно назвать СТП Республики Саха (Якутия). Благодаря наличию Схемы комплексного развития
производительных сил, энергетики и
транспорта Республики Саха (Якутия)
до 2020 г. в качестве базового документа долгосрочного социально-экономического развития, разработка проекта
СТП прошла в определенные календарным планом сроки, последовательно
были реализованы этапы сбора исходных данных, формирования основных
направлений, проектные решения были максимально быстро согласованы на
отраслевом и муниципальном уровнях.
Схема предоставила обоснование долгосрочных стратегических направле-
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ний, приоритеты и сбалансированные
сценарии развития производительных
сил, транспорта и энергетики республики, рекомендации по совершенствованию пространственной организации
территории. Кроме того, наличие в регионе документов социально-экономического, отраслевого планирования, на
которые были сделаны соответствующие ссылки, позволила сократить объем материалов по обоснованию в проекте СТП.
Важный тезис, требующий отдельного
рассмотрения, — СТП субъекта как основа для разработки документов территориального планирования муниципального уровня. В соответствии с
положениями Градостроительного кодекса РФ в СТП субъектов должны быть
учтены документы социально-экономического развития муниципальных образований (МО) регионов, предложения районов по размещению объектов
регионального значения на территориях. Кодекс, с одной стороны, предусматривает учет интересов МО, с другой — устанавливает приоритет
интересов Федерации (читай монополий, инвесторов) в использовании территории. На практике интересы субъекта часто противоречат интересам МО,
но они обязательны к исполнению.
Проблемы размещения объектов капитального строительства регионального
(и федерального) значения должны решаться в условиях фактически распределенных земель. Какой механизм реализации интересов субъекта на землях
МО предусматривает Градостроительный кодекс РФ?
Положение кодекса по отражению планируемых изменений границ муниципальных образований на стадии СТП
субъекта может быть реализовано только частично. По Федеральному закону
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» такие вопросы решаются на уровне муниципалитетов и, соответственно,
отражаются в документации территориального планирования более крупных масштабов — СТП муниципальных
районов, генпланах поселений. В СТП
субъекта Федерации целесообразно
фиксировать проблематику, общие тенденции или вносить уже подготовленные на уровне МО решения.
Требование кодекса показать планируемые изменения границ земель сельскохозяйственного назначения и границ
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения нереализуемо для абсолютно-
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планирование

СТП Республики Саха (Якутия). Схема комплексного анализа развития территории. Планировочные ограничения

го большинства СТП субъектов. Представить выполнение такой задачи для
территории Якутии, Красноярского
края невозможно. Эти вопросы также
решаются на уровне муниципалитетов
и хозяйствующих субъектов.
Перечень выявленных проблем и опыт
РосНИПИ Урбанистики по их решению
в СТП субъектов, безусловно, не ограничивается приведенными выше положениями. В рамках одной статьи невозможно и нет необходимости обсуждать
все сразу. Целесообразно организовать
профессиональные
дискуссионные
площадки, на которые вынести обобщения, предложения по изменению законодательной базы РФ. Кроме того, нужно добиваться реализации решений, а
не фиксации проблем.
К первоочередным мы считаем необходимым отнести следующие предложения:
1. Усовершенствовать законодательство
в части:
— создания законодательных механизмов взаимодействия при разработке и
реализации документов социально-экономического и территориального планирования всех уровней — Федерации,
регионов и муниципалитетов;
— выработки четких взаимных требований социально-экономической стратегии и схемы территориального планирования по содержанию (единые
сроки, показатели);
— уточнения содержания обосновывающих материалов для подготовки до-

кументов территориального планирования;
— внесения положений в статьи Градостроительного кодекса РФ, направленных на решение вопросов создания
благоприятных условий проживания
(экологические параметры, параметры
жилищного строительства и др.);
— юридического закрепления корректуры отраслевых программных документов федерального и регионального
уровней после согласования СТП РФ,
субъектов РФ;
— необходимости проработки юридических механизмов учета обоснованных предложений региональных СТП
на федеральном уровне;
— разработки механизма согласования
противоречащих документов территориального планирования разных уровней;
— отмены необходимости отражения
на схемах территориального планирования субъектов зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.
2. Разработать СТП РФ (в первую очередь Генеральную схему пространственного развития РФ), СТП федеральных
округов,
межрегиональных,
субрегиональных СТП.
3. Разработать методические, нормативно-технические документы РФ для
всех видов документации по территориальному планированию.

Управление развитием территории

Территориальнотранспортное
планирование
Новый элемент
стратегического планирования
М.Л. ПЕТРОВИЧ (ЗАО «Петербургский НИПИГрад»)

Т

М.Л. Петрович в 1977 г. окончил
архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института. В настоящее время — директор бюро
территориальных информационных систем и градостроительного
моделирования ЗАО «Петербургский НИПИГрад». Основным
направлением деятельности бюро является разработка проектов
развития транспортных систем
городов и регионов в составе генеральных планов, схем территориального планирования, комплексных транспортных схем.

ерриториальнотранспортное
планирование

Территориально-транспортное планирование — относительно новое понятие, введенное для обозначения
деятельности по планированию развития транспортного каркаса территорий муниципальных образований и
регионов. Этот вид планирования, по
нашему представлению, является
частью градостроительной деятельности и деятельности по территориальному планированию (рис. 1).
Определение упомянутых базовых понятий дано в ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ: «1) градостроительная деятельность — деятельность по развитию территорий, в том
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территорий,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции
объектов капитального строительства;
2) территориальное планирование —
планирование развития территорий,
в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого
размещения объектов капитального
строительства для государственных
или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий».

Транспортный каркас территории
Необходимость введения нового понятия обусловлена тем, что в действующем Градостроительном кодексе
Российской
Федерации
транспортная инфраструктура территории рассматривается как набор отдельных объектов капитального
строительства, подведомственным
различным субъектам градостроительной деятельности. В законе, регулирующем градостроительную деятельность, отсутствует целостное
представление объектов инфраструктуры, составляющих транспортный каркас территории. Планирование развития этих объектов разнесено по документам различных уровней.
Планирование объектов местного
значения осуществляется в таких документах, как генеральные планы населенных пунктов, городских округов,
схемы территориального планирования муниципального района. Объекты
регионального значения должны рассматриваться в схемах территориального планирования регионов. Закон
не запрещает рассматривать их взаимосвязь с объектами других уровней,
но и не указывает на необходимость
комплексного планирования. Результатом является то, что в условиях дефицита времени и финансовых ресурсов во многих проектах «чужие»
объекты инфраструктуры просто не
рассматриваются и даже не упоминаются. Это ведет к появлению документов, в которых фигурируют фрагменты дорог без привязки к дорожной
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сети и отдельные объекты строительства - вне системы мероприятий. Теряются такие эффективные и необходимые
средства
улучшения
транспортной ситуации, как развитие
систем организации движения, своевременное резервирование территорий для прокладки дорог регионального и федерального значения,
повышение эффективности работы
общественного транспорта. Все это в
совокупности, безусловно, не способствует реализации национальной программы повышения безопасности дорожного движения.
Истоки недостаточно глубокой проработки норм, регулирующих развитие
транспортного каркаса, лежат в природе объекта регулирования — градостроительной деятельности. В предыдущее десятилетие (1990-е — начало
2000-х годов) приоритетными были
вопросы передачи и регистрации прав
на землю, межевания, установления
градостроительных регламентов застройки. Градостроительный кодекс
РФ (в совокупности с Земельным ко-
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дексом РФ) дал основу для создания
механизма взаимодействия участников градостроительной деятельности
при решении этих вопросов, сконцентрировал внимание на функциональном и «территориальном» зони-

ровании, выстроил последовательность действий от территориального
планирования до выдачи разрешения
на строительство. В середине 2000-х
годов обозначились новые задачи системы управления территориями. Все

Градостроительная
деятельность

Территориальное
планирование

Территориальнотранспортное
планирование

1

Территориальнотранспортное
планирование

Управление развитием территории
более значимыми ограничителями
развития городов в целом и каждого
городского участка в отдельности становятся транспортные проблемы.
Поэтому предлагается рассматривать
территориально-транспортное планирование как составную часть территориального планирования и подвид
градостроительной деятельности.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОТРАНСПОРТНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
Территориально-транспортное
планирование — относительно
новое понятие, введенное для
обозначения деятельности по
планированию развития транспортного каркаса территорий
муниципальных образований и
регионов. Этот вид планирования, по нашему представлению,
является частью градостроительной деятельности и деятельности по территориальному
планированию.

Необходимость обособления
территориально-транспортного
планирования
Необходимость обособления территориально-транспортного планирования диктуется, по меньшей мере, тремя обстоятельствами:
— явным отставанием уровня развития транспортных систем от потребностей населения. Транспортные проблемы
сдерживают
развитие
территорий, снижают эффективность
капиталовложений в различные сферы деятельности. Низкий уровень безопасности дорожного движения становится национальной проблемой;
— высокой стоимостью мероприятий
по модернизации транспортных систем, длительными сроками их реализации и сложной схемой возврата вложенных средств. Как правило, для
осуществления минимального перечня работ по транспортному строительству требуется объем капиталовложений,
превышающий
городской
бюджет в несколько раз;
— невозможностью решения транспортных проблем путем строительства двух-трех объектов в рамках какого-либо одного вида деятельности и в
отрыве от объектов, находящихся в ведении других уровней власти, соседних муниципальных образований и

Соглашения
между
муниципальными
образованиями,
органами
государственной
власти,
государственными
предприятиями

2

3

Соглашения между соседними муниципальными
образованиями

регионов. Например, ликвидация
опасного в аварийном отношении места на магистрали, соединяющей
аэропорт с центром города, может потребовать активных действий федеральной инспекции ГИБДД, муниципальной
службы
организации
движения, отвода транзитного движения на региональную обходную дорогу, согласования с соседними муниципальными образованиями планов
использования прилегающих территорий, улучшения организации движения
общественного
муниципального транспорта. Успешно такой
комплекс мероприятий можно осуществить только при условии соблюдения баланса интересов всех действующих лиц, что требует тщательного
планирования преобразований работы транспортной системы.

Территориальная транспортная
система
Объект территориально-транспортного планирования, если мы поставили
своей целью развитие территории, —
это территориальная транспортная
система, а системообразующим фактором выступают органы управления
территориями. Исходя из этого, можно дать следующие определения.
Транспортные системы поселений —
системы, включающие в себя улицы и
дороги поселения, другие объекты
транспортной инфраструктуры местного значения, объекты транспортной
инфраструктуры регионального и федерального значения, находящиеся в
границах территории поселения, за
исключением объектов, не имеющих
связей с местной сетью (проходящих
транзитом), а также жизненно важные
элементы транспортных сетей поселений, расположенные на прилегающих
территориях (объездные дороги и их
элементы, аэропорты и т. д.).

Разумная конкуренция с другими
городами

4
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Транспортные системы городских
округов — системы, включающие в себя улицы и дороги, другие объекты
транспортной инфраструктуры местного, регионального и федерального
значения, находящиеся на территории городских округов, а также жизненно важные элементы транспортных сетей городских округов,
располагающиеся на прилегающих
территориях (объездные дороги и их
элементы, аэропорты и т. д.).
Транспортные системы муниципальных районов — системы, включающие
в себя транспортные системы поселений, межселенные дороги, другие объекты транспортной инфраструктуры
местного, регионального и федерального значения, находящиеся на территории муниципальных районов, а также жизненно важные элементы
транспортных сетей муниципальных
районов, расположенные на прилегающих территориях (объездные дороги и их элементы, аэропорты и т. д.).
Транспортные системы регионов —
системы, включающие в себя транспортные системы городских округов и
муниципальных районов, объекты
транспортной инфраструктуры федерального значения, находящиеся на
территории региона.
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Схемы
территориального
планирования
региона

Комплексная
транспортная
схема, другие
обосновывающие
материалы

Правила
землепользования и
застройки

Схема
территориального
планирования МО,
Генеральный план

Документы
транспортного
планирования
федерального и
регионального
уровней

Проекты
строительства
объектов
транспортной
инфраструктуры

Проекты организации
улично-дорожной сети

Акты резервирования
земель
Проекты планировки
территорий

Генеральная схема
развития УДС,
программа развития
общественного
транспорта

Комплексная схема
организации
дорожного движения

Проекты организации
движения по узлам и
магистралям

Проекты планировки
улиц
Документы территориально-транспортного планирования и
проектирования

Схема дорожной сети. Проектные предложения (с градостроительной класификацией)
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5

Управление развитием территории
СХЕМА

Виды деятельности по
территориально-транспортному планированию
на уровне городского округа
В рамках прямых полномочий городского округа
Разработка и реализация генерального плана, правил застройки и землепользования, проектов планировки, выдача градостроительных планов и разрешений на строительство. Определение в указанных документах местоположения и градостроительных параметров объектов транспортной инфраструктуры местного значения во взаимосвязи с другими объектами инфраструктуры, определение условий транспортного обслуживания объектов строительства (подключение к транспортной сети,
организация работы общественного транспорта и т. д.)
Установление местных градостроительных нормативов, содержащих условия проектирования и использования объектов
транспортной инфраструктуры местного значения
Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), включающей сведения о транспортном комплексе на территории муниципального образования
Формирование планов развития муниципальных транспортных предприятий
Формирование муниципального заказа на выполнение перевозок пассажиров и грузов, дорожно-строительные и ремонтные
работы, эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры
Работа с населением, в том числе проведение общественных слушаний, прием замечаний и предложений по работе транспортной системы и т. д.

В рамках соглашений о совместной деятельности с органами власти регионального и
федерального уровней
Определение в генеральном плане местоположения и градостроительных параметров объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения
Участие в разработке схемы территориального планирования региона в части планирования местоположения и градостроительных параметров объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения
Участие в разработке региональных градостроительных нормативов
Создание службы управления дорожным движением с полномочиями по управлению движением маршрутных транспортных
средств общего пользования (совместно с ГИБДД)
Обеспечение взаимодействия между ИСОГД и информационными системами органов государственной статистики в части
мониторинга характеристик транспортной системы

В рамках соглашений о совместной деятельности с органами власти соседних муниципальных
образований
Организация пассажирских перевозок на пригородных и междугородних маршрутах

В рамках соглашений о совместной деятельности с предприятиями и организациями
Организация пассажирских перевозок по сети муниципальных маршрутов
Строительство и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры местного значения

В рамках соглашений с общественными организациями
Обсуждение планов развития транспортной системы (форум)
Формирование культуры подвижности населения
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Задачи, виды деятельности и
документы территориальнотранспортного планирования
Задачи, виды деятельности и документы территориально-транспортного
планирования, если рассматривать их
в самых общих чертах, имеют целью
поиск баланса интересов разных уровней власти, власти и населения, различных видов деятельности. Результат
решения задач — согласованное распределение ресурсов (финансовых,
территориальных, организационных,
материальных), направляемых на развитие территориальной транспортной
системы участниками деятельности.
Образцы задач территориальнотранспортного планирования на при-

мере комплексной транспортной схемы Перми приведены на рис. 2–4.
Транслируя общую цель поиска баланса интересов на уровень муниципального образования или региона, можно
получить перечень задач в привычных
терминах. Пример для городского
округа приведен в таблице.

Документы территориальнотранспортного планирования
Документы, в которых ведется планирование развития территориальных
транспортных систем, и документы
планировки и строительства можно
связать в общую систему документов
территориально-транспортного планирования и проектирования (рис. 5).

Среди прочих на рис. 5 значатся относительно новые документы — комплексные транспортные схемы, предваряющие разработку (корректуру)
генеральных планов или схем территориального планирования. На наш
взгляд, именно в рамках этих документов должны проводиться исследования транспортной ситуации, прогнозирование, выбор вариантов. Тогда на
стадии разработки (корректуры) генеральных планов может быть применено одно из ранее найденных решений,
что существенно ускорит разработку
стратегий.
В состав документов планировки дополнительно включены проекты организации улично-дорожной сети и
проекты планировки улиц. Первые
служат «мостиком», связывающим документы планирования с
документами планировки, в них
рассматриваются улично-дорожная сеть и элементы транспортной системы по муниципальному
образованию в целом или по его
обособленной планировочной
части. Вторые разрабатываются
для взаимной увязки элементов
улиц в пределах их территорий.

Экспериментальное
применение системы
территориальнотранспортного планирования
Экспериментальное применение
системы территориально-транспортного планирования в рамках
проектной деятельности показывает ее жизнеспособность и эффективность. Многие элементы
системы взяты из практики
транспортно-градостроительного планирования и проектирования Санкт-Петербурга. С использованием изложенных подходов
в 2004–2009 гг. специалистами
ЗАО «Петербургский НИПИГрад»
были разработаны транспортные
разделы проектов генеральных
планов Ростова-на-Дону, Астрахани, Барнаула, Волгодонска,
схем территориального планирования Пензенской области, югозападной части Ростовской
области, Хабаровского муниципального района (генеральный
подрядчик — ФГУП «РосНИПИ
Урбанистики»), генеральных планов городов Гатчина («Ленгипрогор»), Новый Уренгой и Ишим
(ИТП «Град»).
Реклама
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Законодательное
обеспечение
Градостроительство — юридический аспект реализации
Поправки в Градостроительный кодекс РФ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

юридическое обеспечение
градостроительных предложений

Юридический
механизм реализации
градостроительных
предложений
Постановка проблемы
А.А. ЧЕРНЕНКОВ (РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург)

С

А.А. Черненков в 2003 году
окончил Санкт-Петербургский
институт права имени Принца
П.Г. Ольденбургского, специализация — гражданское право.
С 2002 года занимает должность ведущего юриста РосНИПИ Урбанистики (Санкт-Петербург). С 2007 года также
является аудитором внутренних
проверок системы менеджмента
качества РосНИПИ Урбанистики.
Сферы профессиональных интересов — теория, социология и
философия права.
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овременный этап
развития
такой
сверхсложной
области деятельности, как градостроительство [1] (градостроительное проектирование [2],
градорегулирование [3], градоустройство [4], градоведение [5]),
ставит больше вопросов, теоретических и практических, чем дает ответов.
Многие из проблем полностью выпадают из сферы внимания как государства, так и научного сообщества.
Вероятно, это происходит вследствие определенного онтологического вакуума, окружившего градостроительное проектирование в 90-е
годы ХХ века, разрыва между прошлым и настоящим — вроде бы оно

(проектирование) было, а вроде бы
его и не было…
Тем не менее, деньги на подготовку
градостроительных документов выделяются, документы разрабатываются и утверждаются, на их основании
(хочется
надеяться)
принимаются те или иные управленческие решения…
В описываемой ситуации особую
остроту приобретает вопрос о «жизнеспособности» градостроительных
документов, их реализуемости. Подчеркну — не реалистичности проектных решений, а именно реализуемости
в
административной
практике. Ведь по градостроительным документам должно осуществляться развитие территорий!
Очевидно, что недостаточный объем и поверхностный анализ исход-

РАЗРЫВ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И НАСТОЯЩИМ
Многие из проблем полностью выпадают из сферы внимания как
государства, так и научного сообщества. Вероятно, это происходит
вследствие определенного онтологического вакуума, окружившего
градостроительное проектирование в 90-е годы ХХ века, разрыва
между прошлым и настоящим — вроде бы оно (проектирование)
было, а вроде бы его и не было…
Тем не менее, деньги на подготовку градостроительных документов
выделяются, документы разрабатываются и утверждаются, на их
основании (хочется надеяться) принимаются те или иные управленческие решения…

Управление развитием территории
ных данных, просчеты в проектных
предложениях, оторванность выводов от конкретных условий и обстоятельств, «фантастичность» некоторых предложений не способствуют реализуемости документа в
целом.
Однако помимо содержательной
градостроительной составляющей
есть еще и организационная сторона вопроса — юридический механизм воплощения в жизнь запланированных мероприятий, который,
по сути, предопределен механизмом
политического (государственного и
муниципального)
управления.
«Принципиальное содержание системы принятия градостроительных
решений в любых социально-экономических координатах (при любой
модели управления развитием города) сводится к проблеме перехода от
существующего положения (исходная ситуация) к желаемому (целевая
ситуация) путем использования
определенных ресурсов и рычагов
управления. Различия именно в этом
последнем пункте имеют принципиальное значение и приводят к формированию совершенно разных механизмов
принятия
градостроительных решений. И что весьма
существенно — методов их разработки. Таким образом, градостроительное проектирование оказывается тесно связанным с механизмом
управления» [2, с. 6, 7].
С учетом сегодняшних реалий (Россия — демократическое правовое
федеративное государство) механизм реализации градостроительных предложений представляет собой совокупность юридических
инструментов (в том числе с экономическим содержанием), позволяющих принимать градостроительные
управленческие решения и осуществлять их.
В данном случае оценивается не качество проектного предложения, а
только возможность его реализации!
«Ни одно решение не может быть
эффективным, если с самого начала
в нем не заложены возможности

реализации» [6]. Следовательно, если проектное предложение можно
реализовать, если есть юридические
«дорожки», ведущие к желаемой цели, то предложение корректно и
дальнейшее развитие событий будет
зависеть от его «градостроительного
качества». Если же изначально отсутствует юридическая возможность
практической реализации, то каким
бы качественным (профессиональным) ни было проектное решение,
оно не будет воплощено.
Примеров градостроительных предложений1, не имеющих вообще или
имеющих недостаточную проработку юридических механизмов реализации в конкретном проекте
(«управляющих воздействий» [7]),
довольно много. Вот только некоторые из них:
— изменение границ муниципальных образований или населенных
пунктов;
— перевод земель из одной категории в другую;
— изъятие или резервирование земель для государственных или муниципальных нужд;
— контроль за использованием и
охрана компонентов природной
среды (земли, почвы, лесов, водных
объектов, атмосферного воздуха и
т. д.);
— выделение пригородных зон (в
том числе зеленых зон);
— отображение зон с особыми условиями использования территории;
— определение границ межселенных территорий;
— «вынос» предприятий 2 и многие
другие.
Особо следует выделить те проблемы, которые проектировщики часто
игнорируют, «увлекаясь» градостроительной составляющей, что
также ставит под сомнение реализуемость тех или иных предложений:
— реализация полномочий органов
государственной власти субъектов
РФ и муниципальных образований;
— вопросы чужой собственности на
землю;

1 Имеются в виду любые предложения со стороны проектировщиков, касающиеся
территориально-пространственных, архитектурно-планировочных, административнотерриториальных и иных вопросов развития территории.
2 «В этих (новых социально-экономических. — Прим. автора) условиях предложения генплана
о «закрытии», «выносе» или «перепрофилировании» предприятий (например, алюминиевого
завода, расширяющего выпуск продукции на экспорт), пусть даже продиктованные понятной
заботой об экологии, выглядят отголоском прежней директивно-распределительной системы и
очень далеки от нынешней реальности» [2, c. 30–31].
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский государственный научноAисследовательский и проектный институт
Урбанистики» Госстроя России
(СанктAПетербург) основан в 1929 г.
и в 2004 г. отметил 75Aлетие. До
1991 г. он носил название «Ленинградский государственный институт
проектирования городов» — «Ленгипрогор». За годы существования институтом разработаны проекты более
чем для 600 городов России и
республик бывшего СССР.
В настоящее время это крупный федеральный градостроительный институт
Российской Федерации, где работает
более 350 человек.
Институт выполняет все виды градостроительных, архитектурноAстроительных проектов, проектов в области
охраны окружающей среды и инженерного обеспечения городов, реставрации объектов культурного наследия, имеет все необходимые
федеральные лицензии, а также свидетельство о регистрации Системы
менеджмента качества института,
выданное Росжилкоммунсертификацией Росстроя.
Институт является членом Консорциума институтов и организаций градостроительного профиля «Росградостроительство», созданного по
решению Госстроя России.
Решением Министерства регионального развития Российской Федерации
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

юридическое обеспечение
градостроительных предложений

— смешение публичных и частных
интересов.
Одной из основных причин подобного положения дел является правовой нигилизм самих градостроителей [1, с. 49]. Почему-то мы до сих
пор недооцениваем закон, не обращаем внимания на его значимость
(вплоть до всеобщей обязательности) в социальной жизни вообще и в
градостроительном проектировании
в частности. Составной частью такого нигилизма является неправильное обращение с законом, что выражается в неумении его читать,
анализировать и, соответственно,
толковать.
Ярким примером некорректного
прочтения нормативных актов служит утверждение, согласно которому градостроительное законодательство обязывает муниципальные
образования иметь документы территориального планирования к
1 января 2010 года. Это не так. Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса
РФ» не содержит «положительного»
(прямого) обязывания муниципалитетов иметь документы территориального планирования к конкретной
дате. В статье 3 установлены строго
определенные последствия, которые
наступят с 1 января 2010 г. при отсутствии документов территориального планирования и градостроительного
зонирования,
но
обязанности нет.
Вернемся, однако, к механизму реализации. Как представляется, исходя
из описанного выше, учет механизма реализации проектных решений
должен проводиться на стадии проектирования, т. е. осуществляться
проектировщиком.
Необходимо
изначально проектировать так, чтобы это было процессуально осуществимо! В противном случае нарушается один из основных принципов
градостроительного проектирования — принцип управленческой эффективности [9].
К сожалению, данному вопросу редко уделяется полноценное внимание
проектировщиков; акцент в работе
смещен в сторону проработки градостроительных
(территориальнопространственных и иных) решений. Вероятно, такая «привычка»
осталась со времен СССР, когда, вопервых, абсолютно все ресурсы находились в единой государственной
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собственности, а во-вторых, существовал
один
собственникадминистратор — государство, и теоретически вопрос о реализуемости
градостроительной документации
не стоял.
Более того, «авторитет» градостроительства (особенно градостроительного планирования) в стране был
невысок, и на общегосударственном
уровне в этом отношении СССР
очень сильно проигрывал царской
России. К тому же, в отличие от последней, в Советском Союзе не было
действенного градостроительного
законодательства [1, с. 28].
Изменившиеся геополитические, социально-экономические и другие
условия в современной России обострили проблемы теории и практики градостроительного проектирования. Главным образом это связано
с методологией проектирования, которая требует кардинального пересмотра [1, с. 49–50; 2, с. 5; 10]. Но кроме этого, с учетом развития
градостроительного и земельного
законодательства, реформирования
территориальной
организации
местного самоуправления, совершенствования федерализма и других политических «потрясений»,
требуется, как уже отмечалось, «подстройка» проектирования именно
под механизм управления, ведь «в
ХХ веке Россия дважды совершала
крупномасштабные переходы от одного типа общества к другому.
В 1917 г. она перешла от капитализма к социализму, а в 1991 г. совершила обратное движение — от социализма к капитализму. И в том, и
в другом случае глобальный переход
представлял собой, прежде всего,
управленческую революцию» [11].
Специфика любого современного
цивилизованного государства, как
бы это банально ни звучало, заключается в функционировании его (государства) и его институтов исключительно в правовом поле,

определяющем статус, компетенцию, полномочия физических и
юридических лиц, органов и должностных лиц публичной власти.
В конечном итоге, любое социально
значимое управление, в том числе
государственное (муниципальное),
должно осуществляться на основе
права [12, 13]!
Следует обратить внимание на один
существеннейший нюанс — административно-командная
система

МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Как представляется, исходя из
описанного выше, учет механизма реализации проектных
решений должен проводиться
на стадии проектирования, т. е.
осуществляться проектировщиком. Необходимо изначально
проектировать так, чтобы это
было процессуально осуществимо! В противном случае нарушается один из основных принципов градостроительного
проектирования — принцип
управленческой эффективности
[9].
К сожалению, данному вопросу
редко уделяется полноценное
внимание проектировщиков;
акцент в работе смещен в сторону проработки градостроительных (территориально-пространственных и иных)
решений. Вероятно, такая «привычка» осталась со времен
СССР, когда, во-первых, абсолютно все ресурсы находились
в единой государственной
собственности, а во-вторых, существовал один собственникадминистратор — государство,
и теоретически вопрос о реализуемости градостроительной
документации не стоял.

«ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ»
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В описываемой ситуации особую остроту приобретает вопрос о
«жизнеспособности» градостроительных документов, их реализуемости. Подчеркну — не реалистичности проектных решений, а
именно реализуемости в административной практике. Ведь по градостроительным документам должно осуществляться развитие территорий!

Управление развитием территории
управления Советским государством
также базировалась на юридических
нормах, издаваемых государством,
т. е. на материальном праве. Но в
данном случае подчеркивается не
различие в правопонимании, а учет
«внешних» обстоятельств, влияющих
на формирование и функционирование права и отсутствующих в социалистическом государстве, в первую очередь — рыночный тип
экономических отношений.
Таким образом, в области публичноправового управления 3 позволительно говорить о политическом ме-

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТОРОНА
ВОПРОСА
Однако помимо содержательной градостроительной составляющей есть еще и организационная сторона вопроса —
юридический механизм воплощения в жизнь запланированных мероприятий, который, по
сути, предопределен механизмом политического (государственного и муниципального)
управления. «Принципиальное
содержание системы принятия
градостроительных решений в
любых социально-экономических координатах (при любой
модели управления развитием
города) сводится к проблеме
перехода от существующего положения (исходная ситуация) к
желаемому (целевая ситуация)
путем использования определенных ресурсов и рычагов
управления».

неджменте в рыночном обществе,
противопоставляя его административной системе нерыночного общества [11, c. 162–182]. И сегодня одна
из первостепенных задач российского градостроительства — отойти
от «логики» административной системы нерыночного общества, уделить должное внимание юридической и экономической (в широком
смысле) сторонам градостроительных проектных предложений, «соединить» право и рыночную экономику. Прав автор [14], когда пишет,
что «наступило время создания нового направления в академической
науке — градостроительной экономики, в основу которой должен быть
заложен принцип экономической
эффективности планируемых и осуществляемых действий, то есть
принцип прибыльности» (об эффективности управленческой — см. выше).
Характерный недочет нерыночного
и неправового подхода — излишняя
уверенность в том, что все «решится
сверху». Новая граница? Значит новая граница! Новая дорога? Значит
новая дорога! Вынос? Значит вынос!
Контроль? Значит контроль и наказание! Законодательство, тем не менее, часто по-другому смотрит на
данные ситуации.
В качестве общего вывода из сказанного следует констатировать следующее: недооценка влияния правовых
механизмов
реализации
градостроительных предложений
снижает управленческую и экономическую эффективность всего документа, но мы в силах влиять на ситуацию.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ —
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
В области публично-правового управления позволительно говорить
о политическом менеджменте в рыночном обществе, противопоставляя его административной системе нерыночного общества [11,
c. 162–182]. И сегодня одна из первостепенных задач российского градостроительства — отойти от «логики» административной системы нерыночного общества, уделить должное внимание юридической и экономической (в широком смысле) сторонам
градостроительных проектных предложений, «соединить» право и
рыночную экономику. Прав автор [14], когда пишет, что «наступило время создания нового направления в академической науке —
градостроительной экономики, в основу которой должен быть заложен принцип экономической эффективности».

3
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То есть со стороны органов публичной власти.
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Предложения по
внесению изменений в
Градостроительный
кодекс РФ
Цель — создание трехуровневой
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности
А.Н. БЕРЕГОВСКИХ (ИТП «Град», Омск)

А.Н. Береговских окончила архитектурноAстроительный факультет
Красноярского политехнического
института. Сфера деятельности —
градостроительное проектирование и исследование проблемных
вопросов, связанных с управлением развитием территорий, регулированием градостроительных и земельноAимущественных
отношений, а также созданием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Профессиональный опыт
приобретен во время работы в проектных институтах, органах архитектуры и градостроительства, государственных учреждениях, при
осуществлении преподавательской
деятельности. В настоящее время —
генеральный директор ООО «Институт территориального планирования «Град» (Омск).

34

№ 3/2009

И

нститут территориального планирования
«Град» (Омск) на протяжении многих лет
ведет исследования в области совершенствования систем управления градостроительным развитием территорий. Ключевым направлением темы мы
видим создание непрерывной системы
градостроительного проектирования,
подчиненной идеологии развития демократического общества, но гибкой и
отзывчивой на неминуемые социально-экономические изменения.
Реализация такого подхода в условиях
существующей трехуровневой системы
управления страной и развитости вы-

соких технологий вполне возможна.
Дело за малым — нужно научиться системно излагать суть градостроительной документации по общим правилам
и системно применять результаты градостроительного проектирования при
принятии управленческих решений.
На достижение этой простой и понятной цели направлены предложения по
внесению изменений в действующий
Градостроительный кодекс Российской
Федерации, подразумевающие создание трехуровневой информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и подготовленные ИТП «Град» в рамках плановой

НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Институт территориального планирования «Град» (Омск) на протяжении многих лет ведет исследования в области совершенствования
систем управления градостроительным развитием территорий.
Ключевым направлением темы мы видим создание непрерывной системы градостроительного проектирования, подчиненной идеологии
развития демократического общества, но гибкой и отзывчивой на
неминуемые социально-экономические изменения.
Реализация такого подхода в условиях существующей трехуровневой системы управления страной и развитости высоких технологий
вполне возможна. Дело за малым — нужно научиться системно излагать суть градостроительной документации по общим правилам и системно применять результаты градостроительного проектирования
при принятии управленческих решений.

Управление развитием территории
нормотворческой деятельности Национальной гильдии градостроителей.
Принципиальными изменениями, которые должны найти отражение в федеральном законе, мы считаем следующие.
1. Изменение цели создания ИСОГД.
В действующей редакции Градостроительного кодекса РФ ИСОГД — это организованный в соответствии с требованиями упомянутого документа
систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, их застройке, земельных участках,
объектах
капитального
строительства и иных необходимых
для осуществления градостроительной
деятельности сведений. Ориентация на
создание архива документов не позволяет обеспечить информационную и
правовую поддержку управленческих
решений, которые в наш стремительный век должны приниматься оперативно. В арсенале уполномоченного
органа в качестве инструментов управления кроме документов должны быть
еще и легитимные данные об объектах
градостроительного регулирования.
Это — зоны с особыми условиями
использования территорий, границы
административно-территориального
деления, функциональные и территориальные зоны, красные линии и мно-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСОГД
Исходя из сказанного, предлагается определение: информационная система обеспечения
градостроительной деятельности в Российской Федерации —
это автоматизированная трехуровневая информационноправовая система, содержащая
документы градостроительного
проектирования и градостроительного регулирования, а также данные о существующих и
планируемых объектах градостроительной деятельности.

гие другие объекты, являющиеся результатами градостроительного проектирования.
Исходя из сказанного, предлагается
определение: информационная система обеспечения градостроительной
деятельности в Российской Федерации
— это автоматизированная трехуровневая информационно-правовая система, содержащая документы градостроительного проектирования и
градостроительного регулирования, а
также данные о существующих и планируемых объектах градостроительной деятельности.
2. Изменение содержания ИСОГД. Учитывая то, что за время действия Градостроительного кодекса РФ во многих
муниципальных образованиях уже созданы и в той или иной мере ведутся
ИСОГД, и эксплуатация действующих
систем дает положительный результат,
не следует отрицать накопленный
опыт их правового, организационного
и технологического обеспечения. Мы
предлагаем не разрушать, а усовершенствовать созданное путем:
— дополнения муниципальных систем
несколькими обязательными разделами, содержащими упущенные ранее
программы и планы градостроительного развития, и, самое главное, разделом
данных о существующих и планируемых объектах градостроительной деятельности;
— создания региональных систем,
включающих аналогичные муниципальным разделы, но содержащих документы и объекты регионального
значения;
— создания федеральной системы,
включающей аналогичные муниципальным и региональным разделы, содержащие, соответственно, документы
и объекты федерального значения.
Предлагаемые поправки направлены
на совершенствование действующей
системы управления градостроительным развитием территории Российской Федерации и соответствуют
современным принципам государственной политики.

СОДЕРЖАНИЕ ИСОГД
Учитывая то, что за время действия Градостроительного кодекса РФ
во многих муниципальных образованиях уже созданы и в той или
иной мере ведутся ИСОГД, и эксплуатация действующих систем дает
положительный результат, не следует отрицать накопленный опыт их
правового, организационного и технологического обеспечения. Мы
предлагаем не разрушать, а усовершенствовать созданное.

А

ССОЦИАЦИЯ
КОМПАНИЙ «ГРАД»

Ассоциацию компаний «Град» объединила общая идея — создание инструмента управления развитием территорий
муниципальных образований на основе
комплексного градостроительного подхода. В структуре ассоциации — рекламное агентство «ГРАД», предприятия
«ЭкоГРАД», «ГРАДAИнформ» и
собственно головное предприятие «Институт территориального планирования
«Град». В настоящее время в ассоциации
трудятся около двухсот высококвалифицированных специалистов: архитекторы,
экономисты, аналитики, экологи, юристы, инженеры по градостроительной
подготовке и системам энергообеспечения, программисты, дизайнеры.
Основной вид деятельности предприятий
— разработка комплексных проектов
систем управления градостроительным
развитием территорий. Проекты включают в себя документы территориального
планирования, документацию по планировке территорий, правила землепользования и застройки, планы реализации
генеральных планов, программы инвестиционного освоения, оценочное зонирование, электронные модели поэтапного преобразования территорий,
информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности.
По заказу Минрегиона России выполнены научноAисследовательские работы:
— анализ состояния нормативноAправовой базы в области градостроительной
деятельности;
— разработка методики формирования
правил землепользования и застройки;
— разработка методики по подготовке
проектов планировки муниципальных
образований.
На основе выполненных НИР подготовлен
проект методических рекомендаций по
разработке, согласованию, экспертизе и
утверждению градостроительной документации муниципальных образований.
ИТП «Град» проводит учебные семинары: «Регулирование градостроительной
деятельности и управление развитием
территории в муниципальных образованиях» и «Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности и управление развитием территорий в муниципальных образованиях».
644043, Омск, ул. Щербанева, 35
Тел/факс: (3812) 47A02A19
EAmail: grad@itpgrad.com,
grad_kadastr@mail.ru
Интернет: www. itpgrad.com

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И С О Г Д
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1

Обмен информацией документов территориального планирования между уровнями власти

Принятие поправок обеспечит:
— оперативный обмен информацией
документов территориального планирования как между уровнями (рисунок), так и в пределах одного уровня
власти, что в свою очередь исключит
несогласованность градостроительных
решений, а также значительно сократит затраты на сбор исходных данных
для разработки градостроительной документации всех уровней и видов;
— системный сбор информации о принятых решениях на уровне субъектов
Российской Федерации для учета при
разработке схем территориального
планирования Российской Федерации;
— открытость принятых градостроительных решений на всех уровнях, что
положительно повлияет на объективное
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развитие конкурентных отношений регионов и муниципалитетов страны, а
также реализацию идеи «одного окна» в
сфере градостроительных отношений.
Своевременность предлагаемых поправок обусловлена:
— созданием единой топографо-картографической основы (базовых пространственных данных) на территорию
Российской Федерации и установлением единых требований к ее ведению;
— принятием на уровне Правительства
РФ решения об ускорении создания и
развития «информационного общества» и скорейшем внедрении государственной автоматизированной системы «Управление»;
— установленной федеральным законодательством обязанностью органов

местного самоуправления предоставлять сведения (в том числе координатное описание) о территориальных зонах и зонах с особыми условиями
использования в службы, уполномоченные на ведение государственного
кадастра недвижимости (ГКН).
С полным текстом предлагаемых изменений можно ознакомиться на сайтах
ИТП «Град», ГИС-Ассоциации и Национальной гильдии градостроителей. Мы
приглашаем всех заинтересованных
лиц к работе над законопроектом, который необходим для фактического
информационного и правового обеспечения градостроительной деятельности в развитом демократическом государстве.

Планирование
развития территорий

Градостроительное зонирование
Схемы территориального планирования
События

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

градостроительное зонирование

Градостроительное
зонирование как
правовая основа
управления городом
Доходы бюджета, конкурентоспособность
городов и их привлекательность для жителей —
результат градостроительного зонирования
А.К. ЩУКИН (НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург)

Г

А.К. Щукин окончил Санкт-Петербургский государственный университет, магистр юриспруденции. Один из
основных разработчиков проектов
законов в области охраны, использования и защиты морских побережий
РФ (1997). Занимался проектами по
разработке альтернативного варианта Лесного кодекса РФ (2002), а также документов в области управления
территориями. В настоящее время руководит группой правового сопровождения градостроительной документации ОАО «НИИП
Градостроительства». Параллельно
ведет преподавательскую деятельность (Санкт-Петербургский государственный университет, Российский
государственный гидрометеорологический университет). Сфера интересов — градостроительное, земельное,
природно-ресурсное и экологическое
право; стандартизация в градостроительном проектировании; экологотерриториальное зонирование.
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радостроительная документация
(генеральные планы, правила землепользования и застройки)
традиционно рассматривается как инструмент ведения градостроительной
политики. Градостроительный кодекс
Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. в качестве основных принципов
законодательства о градостроительной
деятельности содержит положения о
необходимости обеспечения устойчивого развития территорий, учета интересов граждан, соблюдения их прав на
благоприятную окружающую среду,
здоровье, социальное обеспечение и
т. д. В связи с чем представляется важным ответить на два вопроса:
— каким образом градостроительная
политика взаимосвязана с социально-

экономической политикой при управлении территорией;
— какие нормы градостроительного зонирования оказывают наибольшее
влияние на результаты социально-экономической политики.

Конкурентоспособность городов
В существующих экономических условиях решения администраций российских городов и муниципалитетов в отношении градостроительной политики способны оказать значительное
влияние на их существование в будущем, негативно или позитивно сказываясь на таких показателях, как: валовый региональный (местный) продукт,
бюджетная обеспеченность, численность и структура населения, уровень
преступности,
продолжительность
жизни и др. Поэтому вполне логично

ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ
Российские власти привыкли к «расширяющимся» городам — с растущими населением, производством, сбором налогов, в то время как для
большинства муниципалитетов рост остался в прошлом. Что такое конкурентоспособность города в будущем? Способность удержать население, привлечь федеральный инвестиционный проект, сохранить местную инфраструктуру в надлежащем состоянии? К сожалению,
однозначного ответа не существует.

Управление развитием территории
желание оценить влияние градостроительных решений на конкурентоспособность городов.
В ближайшие десятилетия основные
вызовы социально-экономического характера для российских городов связаны, в первую очередь, с глобализацией
экономических процессов, в том числе
с перераспределением человеческих
ресурсов и значимых объектов экономики в пределах территории Российской Федерации.
Впервые в истории нашей страны в отсутствие плановой экономики и при
известной децентрализации управления территорией (в частности, градостроительного планирования) предстоит
провести
реконструкцию
пространственного размещения производительных сил. Процесс, отдаленно напоминающий происходившее в
1880–1890-е годы в связи со строительством сети магистральных железных
дорог и развитием тяжелой промышленности, будет сопровождаться значительным сокращением производства
на традиционных градообразующих
предприятиях, что обусловит ряд социально-экономических эффектов, в том
числе снижение бюджетной обеспеченности муниципальных образований и рост безработицы.
Текущая социально-экономическая и
градостроительная ситуация во многом
определяется внешними факторами,

ИНДИКАТОРЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Если образованные молодые
люди уезжают из родного города, то у него нет будущего.
В связи с этим встает вопрос о
качественной городской среде,
которая позволит обеспечить
жителей достойной работой,
комфортным жильем, доступными объектами инфраструктуры
и благоприятными окружающими условиями.

такими как глобализация и связанное с
ней динамичное изменение спроса на
продукцию различного назначения,
производимую в городах. Как следствие, происходит изменение структуры занятости, причем наблюдается возрастание
роли
человеческого
потенциала, способного следовать за
потребностями рынка и максимизировать добавленную стоимость с наименьшими затратами ресурсов, как это
происходит при развитии инновационной модели экономики.
В сложившихся условиях последовательно снижается эффективность мононаправленной экономики, ориентированной на крупные производственные
предприятия с технологиями индустриальной эпохи и значительным числом
занятых. Ситуация усугубляется повышением системных рисков, связанных
как с выбором направления экономического развития, так и с состоянием
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур. Наконец, несформированность института собственности
на землю играет немаловажную роль в
стагнации оборота земельных участков,
что снижает возможность быстрого
приспособления городской экономики
к новым социально-экономическим
условиям через проекты реабилитации
и перепрофилирования функциональных зон, в частности производственных, сформированных в двадцатом столетии.
Перечисленные процессы следует классифицировать как вызовы современному городскому развитию. Города и муниципалитеты либо выработают
эффективную политику деятельности,
либо будут постепенно (а в некоторых
случаях быстро) деградировать.
В связи с этим перед российскими городами, как управленческими и социально-экономическими образованиями, возникают новые цели:
— обеспечить востребованность и рост
человеческого потенциала;
— добиться роста валового регионального продукта;

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Формирование городской среды, «притягивающей» человеческий капитал, становится важнейшей задачей российских городов. Инструмент
очевиден — это градостроительное зонирование, позволяющее жителям реализоваться в труде («приличные» рабочие места), в семье (комфортное жилье) и на отдыхе (удовлетворение потребностей в объектах
культуры, образования, благоприятной окружающей среде). Именно
для этого и нужно разрабатывать правила землепользования и застройки.

Н

ИИП
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

За 78 лет истории коллектив института участвовал в проектировании и строительстве
более 150 городов и рабочих поселков во
всех регионах бывшего СССР. В послужном
списке института — проекты более 70 новых
населенных пунктов.
В настоящее время ОАО «НИИП Градостроительства» оказывает полный комплекс
научно-технических услуг в области разработки градостроительной документации: от
предпроектных исследований и обоснований до подготовки проектной документации
и ведения авторского надзора, решая в совокупности градостроительные, архитектурные, экономические, технологические, экологические и инженерные задачи.
Проекты института в 2007–2009 гг.:
— концепции и схемы территориального
планирования регионов: Ямало-Ненецкий и
Ханты-Мансийский автономные округа, Республика Татарстан, Республика Марий Эл,
Ярославская и Костромская области, Восточно-Донбасская агломерация Ростовской
области;
— схемы территориального планирования
более 20 районов Ленинградской, Смоленской и Ростовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО);
— генеральные планы городов: Калуга, Владимир, Мурманск, Смоленск, Шахты, Буденновск, Череповец, Вилючинск, Норильск, поселений Надымского района
ЯНАО;
— правила землепользования и застройки
(ППЗ) ряда городов и населенных пунктов РФ;
— проекты планировки в городах Санкт-Петербург, Калуга, Смоленск, Вологда, Череповец, Новороссийск и т. д.;
— региональные нормативы градостроительного проектирования;
— спецпроекты: морские портовые комплексы, плавучие атомные теплоэлектростанции, дорожные сети, системы водоснабжения и т. д.
В июле 2009 г. утверждены или находятся в
стадии согласования генеральные планы
Мурманска, Надыма и Норильска, схема
территориального планирования Надымского района и генеральные планы ряда поселений Надымского района, ПЗЗ Вологды,
схема территориального планирования
Кингисеппского района Ленинградской
области, генеральный план Красносулинского ГП Ростовской области.
197342, Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, 5
Тел: (812) 496-50-41
Факс: (812) 496-50-51
E-mail: niipgrad@niipgrad.spb.ru
Интернет: www.niipgrad.spb.ru

ПЛАНИРОВАНИЕ г р а д о с т р о и т е л ь н о е
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
— повысить эффективность бюджетных и общеэкономических затрат;
— сохранить природный потенциал
территории.
Качественно меняются задачи градостроительного развития, но все их
многообразие может быть сведено к
четырем основным направлениям:
— предоставить территории, на которых могут быть созданы объекты, формирующие рабочие места, отвечающие
уровню человеческого потенциала населения города;
— предоставить территории для строительства жилья различного уровня комфортности, адекватного структуре перспективного спроса на него;
— обеспечить доступность объектов
транспортной, социальной и инженерной инфраструктур;
— обеспечить соблюдение права граждан на благоприятную окружающую
среду.
Соответственно, критерии оценки деятельности городских и муниципальных властей на долгосрочную перспективу оказываются иными, чем
принятые в настоящее время. Основным критерием нужно принять адекватность создаваемых рабочих мест и
размещаемого жилья, доступных населению инфраструктурных услуг и качества жизни уровню развития человеческого капитала.
Образно можно представить новую модель развития конкурентоспособности
городов следующим примером: жителей не интересует конкретная протяженность тротуаров, они оценивают
комфортность использования этих
тротуаров. Показатель конкурентоспособности крайне прост и очевиден: закрепление в городе или миграция из
него социально активного трудоспособного населения, жителей с максимальными образовательным уровнем и
уровнем душевого дохода.
Динамичное развитие современной
экономической ситуации требует при
разработке градостроительной политики перехода к инвариантным решениям. В первую очередь должны рассчитываться
базовые
сценарии,
принимающие во внимание возможность развития демографической ситуации, характер использования природных ресурсов, макроэкономическую
ситуацию (такие показатели, как средние располагаемые доходы населения,
уровень безработицы, средний уровень
социальных выплат, средний уровень
трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня и др.).

40

№ 3/2009

Необходимо выполнять оценку перспектив развития объектов капитального
строительства федерального, регионального и местного значения, осуществляемого как за счет средств бюджетов, так и
в пределах инвестиционной составляющей. Любой намечаемый проект может
не состояться, поэтому городские планировщики обязаны просчитать возможные последствия этого и определиться с
тем, какие замещающие решения, в том
числе градостроительного характера,
потребуются.
Значительную роль играют анализ отраслевых сценариев развития, независимая оценка рыночных перспектив существования крупных промышленных
объектов, создание альтернативных
центров занятости населения с балансированием уровня занятости, регионального продукта и налоговых доходов
между различными отраслями экономики. Наиболее выгодной представляется
политика сегментирования градообразующей базы, результатом применения
которой является большая устойчивость
городов к социально-экономическим
кризисам. В связи с этим возрастает
роль малого и среднего бизнеса в обеспечении городской стабильности.
Оценка экономических перспектив не
может не сопровождаться анализом
бюджетных сценариев на период действия документов территориального
планирования, в частности, прогнозов
по сбору земельного налога, арендной
платы за землю, налога на имущество, а
также налога на доходы физических
лиц. Важнейший вопрос бюджетного
анализа: способно ли муниципальное
образование сейчас и в будущем поддерживать существующие объекты социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур, будут ли органы власти
располагать средствами на создание
новых инфраструктурных объектов.
Также существенным является проведение оценки сценариев развития соседних образований. Здесь возникают следующие вопросы:
— не собираемся ли мы (соседние города, муниципалитеты, регионы) перерабатывать одни и те же природные ресурсы;
— не будем ли мы использовать одни и
те же трудовые ресурсы;
— не будем ли мы использовать одни и
те же инженерную и транспортную инфраструктуры;
— не приведет ли развитие соседей к
ухудшению состояния окружающей
среды или утрате природных ресурсов.
На этапе сценарного синтеза вышеописанных систем оценки необходимо вы-

зонирование

работать градостроительные, планировочные решения, опирающиеся на возможные векторы развития территории,
в том числе варианты:
— функционального зонирования;
— плана реализации;
— показателей развития социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур;
— размещения зон объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.
При этом градостроительную политику города нельзя отделить от выбора
вектора развития человеческого потенциала и базовой структурной модели
городской экономики (моно- или многовариантная), а также приоритетов
реализации в системе объектов капитального строительства.
Один из важнейших вопросов, вытекающих из выбора вектора развития, —
оценка баланса доходов и расходов
бюджета при различных вариантах
градостроительного зонирования. Грубо можно сформулировать эту проблему следующим образом: что превалирует — производство или жилье?
Выверенный ответ даст городу толчок
к развитию.

Инструмент
конкурентоспособности
Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) были привнесены в российскую действительность для защиты
прав собственников земельных участков и иных объектов недвижимого
имущества. Вместе с тем, в отечественных реалиях именно правила землепользования и застройки становятся
главным инструментом градостроительного обеспечения конкурентоспособности городов.
Градостроительный кодекс Российской
Федерации декларирует широкий диапазон целей разработки документации

НАСКОЛЬКО
ПРОСТЫМИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПЗЗ?
Муниципальное образование
может использовать правила
землепользования и застройки,
текст которых занимает семь
страниц. Вопрос в том, выгодно
ли это рядовым правоприменителям и смогут ли органы местного самоуправления управлять
территорией с помощью таких
правил.

Управление развитием территории
по градостроительному зонированию
территории: от глобальных (обеспечение устойчивого развития) до приземленных (создание условий для привлечения инвестиций).
Представляется, что задачи разработки
ПЗЗ совсем иные и могут быть сформулированы следующим образом:
— лицо, обладающее вещными правами на земельный участок, иной объект
недвижимости, или желающее обладать такими правами, должно быть
ознакомлено с процедурой защиты и
реализации таких прав;
— земельный участок должен иметь
правовой режим использования в связи с созданием объектов капитального
строительства и в иных целях.
Российское законодательство содержит нормы, задающие структуру правил землепользования и застройки, которые должны включать общие
положения, порядок внесения изменений, порядок применения, карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.
Вместе с тем, правоприменительная
практика демонстрирует возможности
использования различных моделей
ПЗЗ, зависящих от потребностей муниципальных образований, уровня существующих градостроительных проблем, интенсивности реализации
градостроительной политики. Такие
модели различаются как с юридикотехнической точки зрения, так и с позиций территориального применения
устанавливаемых норм.
Следует отличать модель ПЗЗ-компендиума, содержащего инкорпорированные нормы земельного, градостроительного,
природно-ресурсного,
санитарно-эпидемиологического, экологического и иного законодательства
Российской Федерации и (в применимых случаях) субъектов Российской
Федерации, от модели ПЗЗ бланкетного характера, включающей преимущественно отсылки к действующим нормам,
содержащимся
в
иных
законодательных и нормативно-правовых актах.
Очевидно, что модель ПЗЗ-компендиума более комфортна и дружественна
для конечного пользователя — рядового гражданина, инвестора, сотрудника
городских служб, но требует более качественной подготовки и постоянного
мониторинга, предусматривающего
своевременное изменение правил
вслед за изменением инкорпорированных норм и осуществляемого компетентными органами государственной
власти.

Выбор модели пространственного действия норм ПЗЗ связан с несколькими
альтернативами.
Для территориального зонирования
чаще всего используется модель правил, устанавливающих категории территориальных зон применительно ко
всему муниципальному образованию.
Вместе с тем, более гибкой и эффективной является модель выделения планировочных зон (планировочных кварталов), в пределах которых требования к
одной и той же категории градостроительного зонирования детализируются
(например, в разных планировочных
зонах предъявляются различные требования к плотности застройки жилой
зоны многоквартирных домов).
По отношению к территории муниципального образования возможно использование следующих подходов:
— правила, действующие на всей территории муниципального образования;
— правила для межселенных территорий;
— правила, действующие на части территории, в том числе: в пределах границ населенного пункта; специально
для города и сельских населенных
пунктов в составе городского округа;
вне пределов границ населенных пунктов; для части территории населенного
пункта.
Следующая альтернатива — будут ли
ПЗЗ содержать градостроительные регламенты исключительно в отношении
градостроительных зон или следует обособить нормы, относящиеся к зонам с
особыми условиями использования
территорий, не как перечни ограничений правового режима (который и так
обычно содержится в федеральном законодательстве), а в форме градостроительных регламентов с выделением разрешенных, условно разрешенных и вспомогательных видов использования земельных участков.
Отдельный вопрос — включение в состав ПЗЗ норм, регулирующих градостроительное развитие на территориях
публичного использования. Благодаря
Градостроительному кодексу Российской Федерации назвать такие нормы
градостроительными регламентами нельзя, хотя по сути они ими являются.
При этом целесообразно выделить в
пределах муниципального образования две категории территорий публичного использования:
— не входящие в границы градостроительных зон (например, улично-дорожная сеть);

— входящие в границы градостроительных зон (проезды и проходы к земельным участкам, не имеющим общей
границы с красными линиями, к объектам капитального строительства федерального, регионального и местного
значения и др.).
Стандартные правила землепользования и застройки предусматривают прямое перечисление разрешенных,
условно разрешенных и вспомогательных видов использования в градостроительных регламентах. Практика
демонстрирует, что из 150–180 существующих групп видов использования
(из них более 70 широко распространены) в градостроительных регламентах, как правило, упоминается 20–30
основных. Такой подход создает значительные трудности при квалификации
(отнесении) заявок на размещение
объектов капитального строительства,
прямо не подпадающих под определения видов использования, перечисленных в действующих ПЗЗ. Создаются
условия для принятия необоснованных
решений и развития коррупции.
Конструктивный выход из ситуации
видится во включении в состав правил
сводной таблицы, где для всех потенциально существующих видов использования будет указан их правовой режим применительно к каждой
категории градостроительных (территориальных) зон в императивной форме — разрешено, условно разрешено,
вспомогательное, запрещено.
Наиболее передовой моделью реализации правил землепользования и застройки представляется возможность
отнесения норм, касающихся предельных размеров земельных участков и
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, к
отдельному документу в составе региональных или местных нормативов градостроительного
проектирования.
В таком случае правила землепользования и застройки будут содержать ссылку на соответствующие нормативы градостроительного проектирования, и их
текстовая часть существенно сократится. Важно, что такой подход позволяет
использовать один раз разработанные
и утвержденные нормативы градостроительного проектирования при
разработке правил землепользования и
застройки многих муниципальных образований, входящих в муниципальный район или субъект Российской Федерации.
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РФ

Вопросы разработки
схем территориального
планирования
субъектов РФ
Необходим увязанный воедино документ,
сопряженный по целям, задачам, принципам и
методам разработки
С.В. СКАТЕРЩИКОВ (НПИ «ЭНКО»,
Санкт-Петербург)
А.И. ЧИСТОБАЕВ (НПИ «ЭНКО»,
Санкт-Петербург)

В

С.В. Скатерщиков в 1972 г. окончил
географический факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова по специальности
«физическая география». Кандидат
географических наук. В 1975–1993
гг. работал в Госцентре «Природа».
В 1993 г. организовал и возглавил
Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО»
(Санкт-Петербург), где работает по
настоящее время. Область интересов
— тематическое использование космической информации и компьютерных геоинформационных технологий
для изучения антропогенного воздействия на окружающую среду и создания комплексных экологических карт
и карт охраны природы. По этой проблематике на факультете Географии и
геоэкологии СПбГУ читает курс по
магистерской программе «Пространственное планирование».
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соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря
2004 г. в нашей стране
разрабатываются схемы территориального планирования двух уровней
управления — государственного и муниципального. Первый уровень относится к Российской Федерации в целом
и субъектам Российской Федерации,
второй — к муниципальным районам,
сельским и городским поселениям, городским округам.
В соответствии с кодексом при территориальном планировании субъектов
РФ необходимо учитывать положения,
содержащиеся в таких документах, как
стратегии социально-экономического
развития регионов. Эта рекомендация
детально не регламентирована, что
позволяет создавать названные документы (схемы и стратегии) изолированно друг от друга. Такому положению
дел
способствует
и
то
обстоятельство, что соответствующие
научно-проектные работы курируются
разными федеральными органами:
схемы — Минрегионом России, стратегии — Минэкономразвития России.
В результате рекомендация о сопря-

А.И. Чистобаев в 1963 г. окончил Ленинградский государственный университет по специальности «экономическая география», доктор
географических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
В 1963–1974 гг. работал в Коми филиале АН СССР, в 1974–1980 гг. заведовал отделом территориального
планирования в Северо-Западном
филиале ЦЭНИИ при Госплане
РСФСР, в 1980–1986 гг. был профессором кафедры экономической географии, а в 1986–2007 гг. — директором НИИ географии СПбГУ.
В настоящее время профессор кафедры региональной политики факультета Географии и геоэкологии СПбГУ,
одновременно является научным консультантом НПИ «ЭНКО»; участвовал
в разработке ряда схем территориального планирования субъектов РФ.
Автор более 30 монографий и трех
учебников по вопросам управления
региональным развитием.

Управление развитием территории
женности документов, направленных
на повышение эффективности управления развитием территории, как правило, не выполняется. Увязка положений стратегий и схем имеет место
только в тех регионах, где руководители администраций субъектов РФ непосредственно участвуют в разработке
обоих документов. В качестве наиболее
показательных в этом смысле примеров можно привести Удмуртскую Республику и Вологодскую область.
Начиная с 2005 г. в нормативно-правовую базу территориального планирования нашей страны внесен ряд изменений и дополнений. Количество уже
принятых поправок в Градостроительный кодекс РФ свидетельствует о его
качестве лучше всякой критики. Но
факт остается фактом: без утвержденных документов территориального
планирования в ближайшее время
(первый срок был обозначен 1 января
2008 г., затем — 1 января 2010 г., теперь
планируется перенести его на 1 января
2012 г.) станет невозможным выделение земельных участков под строительство новых и развитие уже существующих
объектов,
поскольку
для
территорий, не имеющих указанных
документов, будет запрещен перевод
земель из одной категории в другую1.
В какой-то степени внесение многочисленных поправок в Градостроительный кодекс РФ говорит о желании
федеральных органов усовершенствовать нормативно-правовую базу территориального управления. На практике
взаимосвязь регионального управления и территориального планирования
проявляется в том, что первое выступает заказчиком второго. Иначе говоря,
согласно устоявшимся в официальных
кругах представлениям, стратегия социально-экономического
развития
определяет конкретные задачи и содержание схемы территориального плани-

рования. В своих разработках специалисты НПИ «ЭНКО» попытались доказать, что это далеко не очевидный
факт, поскольку процесс территориального планирования оказывает сильное влияние на стратегию социальноэкономического
развития,
а
в
некоторых случаях и определяет ее основные направления. С учетом сказанного возникает вопрос об адекватности
регионального управления потребностям объекта управления, т. е., в нашем
случае, территории субъекта РФ.
В связи с этим стоит обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых,
необходимо определить, на какие цели
ориентировано региональное управление: достижение максимальной прибыли или удовлетворение нужд социума?
Во-вторых, насколько цели регионального развития соответствуют природно-ресурсному потенциалу территории?
Если исходить из интересов государства, призванного создать благоприятные условия для проживания населения (благоприятная среда обитания, в
том числе экологическая безопасность,
обеспечение рабочими местами и социальной инфраструктурой, создание
развитой инженерной, транспортной
инфраструктур, оборудованные места
для рекреации и пр.), то вполне правомерно рассматривать территориальное
планирование как обязательный, логически неизбежный этап, важнейший
элемент процесса управления территорией, без которого этот процесс не может осуществляться хоть сколько-нибудь эффективно. Отсюда вытекает еще
более обобщенный и конструктивный
вывод: территориальное планирование
первично, поскольку оно определяет
миссию региона и цели регионального
развития.
Надо сказать, что территориальное
планирование не только создает базу

ГРАДОСТРОИТЕЛЬТНЫЙ КОДЕКС РФ —
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В какой-то степени внесение многочисленных поправок в Градостроительный кодекс РФ говорит о желании федеральных органов усовершенствовать нормативно-правовую базу территориального управления. На практике взаимосвязь регионального управления и
территориального планирования проявляется в том, что первое выступает заказчиком второго. Иначе говоря, согласно устоявшимся в
официальных кругах представлениям, стратегия социально-экономического развития определяет конкретные задачи и содержание схемы
территориального планирования.
1

Интересно, как этот вопрос будет решаться с федеральными землями, учитывая, что Схема
территориального планирования РФ даже не находится в разработке?
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ПЛАНИРОВАНИЕ с х е м ы т е р р и т о р и а л ь н о г о
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ п л а н и р о в а н и я с у б ъ е к т о в
для разработки стратегии регионального развития, но и отражает последствия неадекватного управления, т. е.
является своеобразным «барометром»,
показывающим необходимость уточнения или смены стратегического курса развития региональной экономики.
Следовательно, схемы территориального планирования — не разовый акт,
а постоянно действующий способ
контроля развития территории, мониторинга социально-экономического и
экологического развития субъекта РФ.
Такие функции территориального планирования в полной мере отвечают
принципам устойчивого развития,
предотвращают возникновение опасных территориальных диспропорций
в региональной экономике.
Одной из главных проблем территориальной организации общества в условиях рыночных отношений является,
как следует из анализа стратегий социально-экономического развития регионов, прогрессирующая территориальная концентрация, сосредоточение
экономического и финансового потенциала, новых рабочих мест в зонах
опережающего развития и «полюсах»
роста. На наш взгляд, такая стратегия
развития как на уровне РФ в целом, так
и на региональном уровне неизбежно
приведет к «опустыниванию» осталь-

ной территории, где само проживание
людей становится проблематичным.
Причем последнее в большей степени
затрагивает наименее жизнестойкую
часть населения — престарелых, инвалидов, а в ряде случаев и детей. Процесс
концентрации характерен для всех
уровней управления — федерального
(сосредоточение колоссальных финансово-экономических ресурсов в Москве), регионального (сосредоточение
финансово-экономических и людских
ресурсов в столице субъекта РФ; таблица) и местного (сосредоточение сфер
жизнедеятельности в центрах муниципальных районов и поселений). И чем
ниже уровень развития региона, тем
острее указанные проблемы. Во многих деревнях, селах и малых городах
они могут быть классифицированы уже
как социальная катастрофа, что наглядно показал экономический кризис,
особенно болезненно ударивший по
так называемым моногородам.
Признавая наличие проблемы, мы, тем
не менее, в ходе разработок обосновывали формирование зон опережающего экономического развития, ибо это
требование Концепции долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации на период до
2020 года. Однако применялся и более
«гуманный», на наш взгляд, подход, ко-

РФ

торый заключается в формировании
условий для создания новых рабочих
мест, в том числе и в ныне депрессив-

АДЕКВАТНОСТЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ПОТРЕБНОСТЯМ
ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Процесс территориального планирования оказывает сильное
влияние на стратегию социально-экономического развития, а в
некоторых случаях и определяет
ее основные направления.
С учетом сказанного возникает
вопрос об адекватности регионального управления потребностям объекта управления, т. е., в
нашем случае, территории субъекта РФ.
В связи с этим стоит обратить
внимание на два обстоятельства.
Во-первых, необходимо определить, на какие цели ориентировано региональное управление:
достижение максимальной прибыли или удовлетворение нужд
социума? Во-вторых, насколько
цели регионального развития соответствуют природно-ресурсному потенциалу территории?

ТАБЛИЦА

Административные центры субъектов РФ с численностью населения в пределах половины
численности населения всего субъекта РФ по переписи 2002 г.
Административный центр
субъекта РФ

Субъект РФ
Название
1

44

Численность
населения, чел.
2

Название
3

Отношение
(4) к (2), %

Численность
населения, чел.
4

5

Омская область

2 079 220

Омск

1 134 016

55

Магаданская область

182 726

Магадан

99 399

54

Новосибирская область

2 692 251

Новосибирск

1 425 508

53

Камчатская область и
Корякский АО

383 958*

ПетропавловскКамчатский

198 028

52

Астраханская область

1 005 276

Астрахань

504 501

50

Томская область

1 046 039

Томск

487 838

47

Ульяновская область

1 382 811

Ульяновск

635 947

46

Ярославская область

1 367 398

Ярославль

613 088

45

Калининградская область

955 281

Калининград

430 003

45

Республика Северная
Осетия — Алания

710 275

Владикавказ

315 608
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Управление развитием территории
ных регионах. Для этого необходимо
осуществлять хозяйственную активизацию территорий традиционного природопользования, в том числе и сельского хозяйства. Активизация может
быть достигнута и на основе реализации предложений схем территориального планирования, разработанных в
таком «гуманном» ключе.
С одной стороны, с конца 1980-х годов
по многим городам, особенно малым,
прокатилась лавина банкротств градообразующих предприятий, не выдержавших свободной конкуренции. Некоторые
впоследствии
удалось
восстановить разными способами, но
далеко не все. Именно поэтому вопрос

НАЗНАЧЕНИЕ И
ФУНКЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Надо сказать, что территориальное планирование не только
создает базу для разработки
стратегии регионального развития, но и отражает последствия
неадекватного управления, т. е.
является своеобразным «барометром», показывающим необходимость уточнения или смены стратегического курса
развития региональной экономики. Следовательно, схемы территориального планирования — не
разовый акт, а постоянно действующий способ контроля развития территории, мониторинга
социально-экономического и
экологического развития субъекта РФ. Такие функции территориального планирования в полной мере отвечают принципам
устойчивого развития, предотвращают возникновение опасных территориальных диспропорций в региональной
экономике.

развития и даже существования монопрофильных городов становится все
острее и острее. С другой стороны, подавляющая часть российских предприятий вошла в состав холдинговых структур, промышленно-финансовых групп,
штаб-квартиры которых расположены,
как правило, в крупнейших городах
страны. Туда стала уходить преобладающая доля прибыли и налогов. Наиболее
ярким примером в этом отношении является столица России, еще более укрепившая за время рыночных реформ
свое финансовое положение. Кроме того, современное отечественное налоговое законодательство снижает заинтересованность местных администраций
в наращивании экономического и налогового потенциала своих территорий —
чем выше этот потенциал, тем больше
отчисления в федеральный центр. Аналогичная схема действует и в самих
субъектах Федерации, снижая тем самым стимулы к развитию муниципальных образований.
Такого рода региональная политика
обусловила резкие, с научной точки
зрения недопустимые, различия в социально-экономическом развитии территорий страны. Особенно в тяжелом положении оказались сельские поселения
и малые города, где в массовом порядке закрываются школы, детские сады,
медицинские учреждения. Все это приводит к сокращению численности сельского населения, росту неуправляемых
и социально неприемлемых миграций,
особенно молодежи. Наиболее престижный и доходный вид занятости
здесь — сфера управления, где помимо
стабильной заработной платы существует возможность получения дополнительных доходов. Остальные места
приложения труда — мелкая торговля,
малотоварное фермерство, заготовка и
первичная обработка древесины и пр.
Все эти виды занятости находятся вне
управляющих воздействий, поэтому
стратегическое управление и территориальное планирование остаются «ве-

СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В условиях, когда документы, направленные на совершенствование территориального развития, разрабатываются в разные сроки и разными
коллективами, разрушается сама идея и методология регионального
управления. Необходим документ, сопряженный по целям, задачам,
принципам и методам разработки (условно — «Стратегия (территориального и социально-экономического) развития»). Только в этом случае усилия по совершенствованию рационального использования и сохранения
территории России будут действенными, эффективными.

щью в себе» и оказываются невостребованными. Это становится тем более понятным, если принять во внимание тот
факт, что некоторые (если не большинство) стратегические рекомендации носят обобщенный, во многом трафаретный характер. Не секрет, что стратегии
регионального развития зачастую отличаются друг от друга лишь названием
субъекта РФ. Говорить о возможности
использования таких стратегических
«обоснований» для целей территориального планирования, при котором
специфика региона должна быть поставлена во главу угла, не приходится.
По нашим оценкам, выполнить качественную разработку документов территориального планирования могут лишь
несколько организаций страны, имеющих в своих рядах опытных специалистов, знающих постулаты рыночной
экономики, теоретико-методологические основы региональной политики и,
конечно, методические аспекты территориального планирования. К числу таких организаций относятся члены Национальной гильдии градостроителей.
Отсутствие лицензирования территориального планирования привело на рынок соответствующих услуг организации, не имеющие ни опыта работ в этом
направлении, ни соответствующим образом подготовленных специалистов,
но предлагающих привлекательные цены контрактов. В результате большинство разработанных за последние годы
документов территориального планирования заведомо не будут использоваться
в практической деятельности управления территориями. Как только к руководству территориями придут люди, ставящие целью удовлетворение нужд
социума и понимающие, что региональное развитие должно соответствовать
природно-ресурсному потенциалу территории для сохранения экологического равновесия, эту документацию придется разрабатывать заново.
Вывод: в условиях, когда документы,
направленные на совершенствование
территориального развития, разрабатываются в разные сроки и разными
коллективами, разрушается сама идея и
методология регионального управления. Необходим документ, сопряженный по целям, задачам, принципам и
методам разработки (условно — «Стратегия (территориального и социальноэкономического) развития»). Только в
этом случае усилия по совершенствованию рационального использования и
сохранения территории России будут
действенными, эффективными.
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ПЛАНИРОВАНИЕ б а з ы
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

знаний о территории

База знаний о городе
как основа
градостроительного
планирования и
территориального развития
Опыт разработки качественных
градостроительных проектов в условиях
несовершенства законодательства и
ведомственной разобщенности
С.В. ФИГУРЕНКО (ИТП «Град», Омск)

В

С.В. Фигуренко в 2002 г. окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную
академию по специальности
«автомобильные дороги и аэродромы». Работал в институте
«Горстройпроект», занимался
разработкой проектной документации. С июня 2004 г. —
главный инженер Института
территориального планирования «Град».
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рамках настоящей
статьи под базой
знаний о городе будем понимать совокупность данных об объектах градостроительной
деятельности
в
едином координатном и информационном пространстве в объеме, необходимом для принятия эффективных управленческих решений по
развитию городской территории.
База знаний содержит информацию
по таким инфраструктурным системам жизнеобеспечения города, как
социальная, жилищная, производственная, инженерная, транспортная, рекреационная и др. Каждое инфраструктурное
направление
формируется путем группировки
сведений о соответствующих объектах и их характеристиках, необходимых для решения вопросов повышения уровня жизни населения в
пределах полномочий органов местного самоуправления.

Исходя из перечня и характера задач
муниципального развития, на этапе
формирования базы знаний о городе необходимо определить совокупность объектов опорного плана и их
характеристик, которые станут основополагающими элементами базы. От качества построения системы
во многом будут зависеть правильность принимаемых решений, выбор приоритетов развития территории города и компромиссов при
условии невозможности полного
устранения возникших противоречий.
Рассмотрим управление развитием
города с точки зрения классического менеджмента. Ключевые функции
управления и их взаимосвязи показаны на рисунке.
Создание системы управления развитием города предусматривает разработку инструментов для реализации ключевых функций органов
муниципальной власти путем опти-

Управление развитием территории
мизации, информатизации и автоматизации процессов управления.
Исходя из сказанного, попробуем
оценить значение базы знаний в системе управления отдельными инфраструктурами и городом в целом,
сформулировать требования к ее
объему и форме, набору функций и
свойств, которыми она должна обладать.
Первым шагом на пути к устойчивому развитию территории и повышению благосостояния граждан, несомненно, является стратегическое
планирование. При этом важно отчетливо представлять, какими ресурсами располагает территория, какие
существуют ограничения на ее использование. На основе оценки природных, энергетических и человеческих ресурсов с учетом государственных
задач
определяются
ключевые функции территории, ее
миссия и назначение. Стратегическое планирование невозможно без
знаний о современном использовании территории, объектах капитального строительства, градостроительных ограничениях, земельных
ресурсах, социально-экономическом положении, демографической
ситуации, инженерном и транспортном обеспечении в ее пределах. Все
эти данные должна содержать база
знаний о городе. Очевидно, что объединить разнородные, подчас противоречивые, обладающие разной
степенью актуальности данные —
довольно сложная задача, но от успеха ее решения во многом будет зависеть эффективность предпринимаемых действий.
Начинать создание базы необходимо с урегулирования нормативноправовых, организационных, методологических и технологических
вопросов, возникающих уже при
первых попытках наладить взаимодействие между сетевыми службами,

структурными подразделениями муниципалитета, государственными
территориальными органами власти. Наиболее подходящим, с точки
зрения специалистов ИПТ «Град»,
инструментом создания базы знаний о территории являются современные ГИС, позволяющие в полной
мере использовать разработанные
институтом методики по выявлению, классификации и отображению объектов градостроительной
деятельности. Создавать базу необходимо в едином координатном
пространстве, в основу которого (в
период отсутствия единых правил)
должны лечь наиболее актуальные и
подробные материалы топографической съемки, существующие для
данной территории. Масштаб, актуальность и полнота материалов топографической съемки могут сильно отличаться в пределах разных
частей территории, но это не должно стать препятствием для создания
базы. При проведении работ подобного рода всегда существует некоторый дефицит информации, который
может быть восполнен за счет натурных обследований, исполнительных
съемок, использования ведомственных карт-схем, данных ДЗЗ и кадастра объектов недвижимости, материалов инвентаризации и т. д. Так
как современные технологии позволяют хранить и обрабатывать практически весь набор имеющихся сведений (топография, аэрофото- и
космические изображения и т. д.) на
рассматриваемую территорию, возникает вопрос приоритета одних
данных перед другими. Основными
критериями оценки здесь являются
актуальность и точность материалов.
После создания единого координатного пространства можно приступить к отработке информации по
объектам капитального строитель-

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ
ЗНАНИЙ О ГОРОДЕ
Исходя из перечня и характера задач муниципального развития,
на этапе формирования базы знаний о городе необходимо определить совокупность объектов опорного плана и их характеристик, которые станут основополагающими элементами базы. От
качества построения системы во многом будут зависеть правильность принимаемых решений, выбор приоритетов развития территории города и компромиссов при условии невозможности
полного устранения возникших противоречий.

А

ССОЦИАЦИЯ
КОМПАНИЙ «ГРАД»

Ассоциацию компаний «Град» объединила общая идея — создание инструмента управления развитием территорий
муниципальных образований на основе
комплексного градостроительного подхода. В структуре ассоциации — рекламное агентство «ГРАД», предприятия
«ЭкоГРАД», «ГРАДAИнформ» и
собственно головное предприятие «Институт территориального планирования
«Град». В настоящее время в ассоциации
трудятся около двухсот высококвалифицированных специалистов: архитекторы,
экономисты, аналитики, экологи, юристы, инженеры по градостроительной
подготовке и системам энергообеспечения, программисты, дизайнеры.
Основной вид деятельности предприятий
— разработка комплексных проектов
систем управления градостроительным
развитием территорий. Проекты включают в себя документы территориального
планирования, документацию по планировке территорий, правила землепользования и застройки, планы реализации
генеральных планов, программы инвестиционного освоения, оценочное зонирование, электронные модели поэтапного преобразования территорий,
информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности.
По заказу Минрегиона России выполнены научноAисследовательские работы:
— анализ состояния нормативноAправовой базы в области градостроительной
деятельности;
— разработка методики формирования
правил землепользования и застройки;
— разработка методики по подготовке
проектов планировки муниципальных
образований.
На основе выполненных НИР подготовлен
проект методических рекомендаций по
разработке, согласованию, экспертизе и
утверждению градостроительной документации муниципальных образований.
ИТП «Град» проводит учебные семинары: «Регулирование градостроительной
деятельности и управление развитием
территории в муниципальных образованиях» и «Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности и управление развитием территорий в муниципальных образованиях».
644043, Омск, ул. Щербанева, 35
Тел/факс: (3812) 47A02A19
EAmail: grad@itpgrad.com,
grad_kadastr@mail.ru
Интернет: www. itpgrad.com
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ства, для чего она вносится в базу
знаний в виде векторного изображения и семантических характеристик
с использованием справочников и
классификаторов объектов градостроительной деятельности. Векторное изображение формируется на
основе актуального и достоверного
топографического источника, результатов исполнительных съемок,
завершенных проектов и др. Точность отображения объекта может
варьировать в зависимости от условий задачи. Объекты градостроительной деятельности отрабатываются в различных тематических
слоях в соответствии с их классификатором для удобства подготовки
графических, аналитических и прочих отчетов.
Наличие семантической информации об объекте градостроительной
деятельности позволяет смоделировать многомерное, гибкое, расширяемое информационное пространство (в отличие от традиционного
картографического подхода, когда
информация об объекте хранится в
графическом виде). Объем и перечень семантических полей напрямую зависят от цели создания базы
знаний. Генеральный план является
неотъемлемой и весомой частью
стратегического планирования раз-

знаний о территории

вития территории, поэтому логично
проводить работы по проектированию и наполнению базы именно на
этапе подготовки документов территориального планирования, а еще
лучше — на этапе разработки комплексных проектов развития территории.
При проектировании базы необходимо учитывать, что владельцами тематических слоев (или групп про-

МАТЕРИАЛЫ
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ
СЪЕМКИ
Масштаб, актуальность и полнота материалов топографической съемки могут сильно отличаться в пределах разных
частей территории, но это не
должно стать препятствием для
создания базы. При проведении работ подобного рода всегда существует некоторый дефицит информации, который
может быть восполнен за счет
натурных обследований, исполнительных съемок, использования ведомственных карт-схем,
данных ДЗЗ и кадастра объектов недвижимости, материалов инвентаризации и т. д.

странственных объектов) должны
стать органы, занимающиеся развитием соответствующих инфраструктур, именно они будут наполнять, актуализировать,
анализировать,
использовать тематические данные

ГИС — ИНСТРУМЕНТ
СОЗДАНИЯ БАЗЫ
ЗНАНИЙ О
ТЕРРИТОРИИ
Наиболее подходящим, с точки
зрения специалистов ИПТ
«Град», инструментом создания базы знаний о территории
являются современные ГИС,
позволяющие в полной мере
использовать разработанные
институтом методики по выявлению, классификации и
отображению объектов градостроительной деятельности.
Создавать базу необходимо в
едином координатном пространстве, в основу которого
(в период отсутствия единых
правил) должны лечь наиболее
актуальные и подробные материалы топографической съемки, существующие для данной
территории.

Стратегическое
планирование

Организация
процессов

КООРДИНАЦИЯ,
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ключевые
функции
управления
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Контроль, учет,
анализ

Мотивация,
стимулирование

Управление развитием территории
для решения внутренних задач.
В обязанности разработчика входит
оказание помощи на этапах обработки информации, проектирования и наполнения базы, создания
программных продуктов для решения прикладных задач, а также обучение специалистов. Следует уделить
внимание
организации
информационного взаимодействия
между владельцами тематических
слоев в рамках определенных регламентов и соглашений. Владельцами
информации могут быть государственные, муниципальные и частные
организации со своими правовыми,
организационными, ведомственными, техническими и иными особен-

ИНФОРМАЦИЯ ПО
ОБЪЕКТАМ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
После создания единого координатного пространства можно
приступить к отработке информации по объектам капитального строительства, для чего
она вносится в базу знаний в
виде векторного изображения
и семантических характеристик с использованием справочников и классификаторов
объектов градостроительной
деятельности. Векторное изображение формируется на основе актуального и достоверного топографического
источника, результатов исполнительных съемок, завершенных проектов и др. Точность
отображения объекта может
варьировать в зависимости от
условий задачи.

ностями, которые необходимо учитывать при подготовке регламентов
и соглашений. Точками соприкосновения организаций различных уровней власти и форм собственности
могут стать общие интересы в следующих областях: определение целей, параметров, направлений развития отрасли; получение прибыли;
внутренняя информатизация и автоматизация; интеграция со смежными отраслями; налаживание систем
учета, контроля, мониторинга; проведение инвентаризации основных
фондов и т. д. Не оказывая содействия владельцам тематических
слоев в решении их задач, нельзя надеяться на добровольное сотрудничество и предоставление необходимой информации.
После сбора и упорядочивания исходных данных необходимо перейти к наполнению базы информацией об объектах градостроительной
деятельности. На этом этапе важно
правильно классифицировать объект; это влияет на удобство работы с
базой, возможность выделения необходимой информации из общей
массы знаний для последующего изучения и анализа. База знаний в соответствии с системой требований к
ее формированию должна наполняться постоянно, по мере принятия
градостроительных и иных документов, направленных на развитие территорий или ограничение их использования (проекты санитарнозащитных зон или зон охраны памятников истории). Принято разделять объекты градостроительной
деятельности на три основных типа:
объекты строительства; линии регулирования; территории. Это следует
из топологии: точка (объект), линия,
фигура. Внутри типов существует
множество видов, например:

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЛОИ
При проектировании базы необходимо учитывать, что владельцами тематических слоев (или групп пространственных объектов)
должны стать органы, занимающиеся развитием соответствующих
инфраструктур, именно они будут наполнять, актуализировать,
анализировать, использовать тематические данные для решения
внутренних задач. В обязанности разработчика входит оказание
помощи на этапах обработки информации, проектирования и наполнения базы, создания программных продуктов для решения
прикладных задач, а также обучение специалистов. Следует уделить внимание организации информационного взаимодействия
между владельцами тематических слоев в рамках определенных
регламентов и соглашений.

++ Объекты градостроительной деятельности:
+ Территории:
— административно-территориальное деление;
— категории земель;
— функциональные зоны;
— территориальные зоны;
— зоны с градостроительными ограничениями;
— планировочные элементы;
— другие;
+ Линии:
— красные линии;
— линии регулирования застройки;
— другие;
+ Точки (объекты):
— объекты жилой, социальной инфраструктуры;
— временные объекты;
— объекты культурного наследия;
— объекты специального назначения;
— объекты инженерной инфраструктуры;
— другие.
Объекты в свою очередь делятся на
подвиды, группы, подгруппы и т. д.
Такого рода классификатор четко
определяет место каждого объекта в
базе знаний и не позволяет его двусмысленного толкования, т. е. наличия одинаковых объектов в разных
местах.
Закончив создание базы знаний,
важно в сжатые сроки приступить к
ее использованию и актуализации.
Ключевой функцией управления, где
можно эффективно использовать
информацию о территории, является организация. Реализация этой
функции помимо разработки и осуществления мероприятий по созданию структуры органов исполнительной власти, ее подразделений и
служб, выстраивания иерархии и
связей между ними предусматривает
создание модели развития территории. Последнее невозможно без знаний о современном использовании
территории, перспективах ее развития, этапах реализации стратегии,
целях и задачах ведомственных
структур. Для моделирования объекты градостроительной деятельности необходимо связать между собой, т. е. выделить градостроительные комплексы, выстроить их по
последовательности реализации, насытить информацией о капиталоемкости, окупаемости, эффективности
инвестиций для повышения градостроительной ценности территории
и т. д. В результате может быть сфор-
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мирован гибкий инструмент для
бизнес-планирования, бюджетирования, подготовки планов реализации стратегии социально-экономического развития, ведомственных
программ, градостроительной документации.
Особенностью такого подхода является возможность корректировки состава
градостроительного комплекса, сроков его реализации с автоматическим пересчетом показателей территории, что особенно важно при
низкой стабильности экономики в
целом. Состав градостроительных
комплексов может быть различным,
но основным признаком является
наличие крупного (градообразующего) объекта капитального строительства, который требует дополнительных инфраструктурных мероприятий (инженерная подготовка
территории, строительство инже-

БАЗА ЗНАНИЙ И
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
База знаний может быть не
только эффективным инструментом реализации функций
градостроительного проектировщика или ведомственного
работника жилищно-коммунального хозяйства, но и играть
важную роль при формировании замкнутой системы преобразования территории города на уровне стратегического
муниципального управления.

знаний о территории

нерных сетей, жилья, социальных
объектов и т. д.).
Не менее важные функции управления — мотивация и стимулирование.
При их реализации очевидна возможность использования базы знаний в качестве инструмента повышения инвестиционной привлекательности территории, преодоления
административных барьеров, способствующего прозрачности управленческих решений, борьбы с коррупцией и злоупотреблениями
должностных лиц и т. д. Не секрет,
что ясные перспективы развития
территории, комфортные условия
реализации бизнес-проектов, простой порядок получения разрешений напрямую влияют на уровень
инвестиционной активности, темпы
развития малого и среднего бизнеса.
База знаний в этом случае служит
источником информации о действующих градостроительных документах, разрешенных видах использования территории, сформированных инвестиционных площадках
с техническими условиями на подключение к инженерным сетям. Сделать ее доступной для граждан можно путем размещения на территории
терминалов, действующих по принципу «одного окна» и обеспечивающих получение информации или
оформление заявки. Не менее эффективным представляется использование Интернет-технологий, открывающих
доступ
к
исчерпывающим сведениям о городской
среде, например, к адресному плану
с указанием жилых, социальных
объектов, субъектов малого и сред-

НАПОЛНЕНИЕ БАЗЫ
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОБЪЕКТАХ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
После сбора и упорядочивания исходных данных необходимо перейти к наполнению базы информацией об объектах градостроительной
деятельности. На этом этапе важно правильно классифицировать объект; это влияет на удобство работы с базой, возможность выделения
необходимой информации из общей массы знаний для последующего
изучения и анализа. База знаний в соответствии с системой требований к ее формированию должна наполняться постоянно, по мере принятия градостроительных и иных документов, направленных на развитие территорий или ограничение их использования (проекты
санитарно-защитных зон или зон охраны памятников истории). Принято разделять объекты градостроительной деятельности на три основных типа: объекты строительства; линии регулирования; территории. Это следует из топологии: точка (объект), линия, фигура.
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него бизнеса, промышленных и
сельскохозяйственных предприятий; к планам перспективного развития территории и реализации градостроительных документов; к
информации о территориях для индивидуального жилищного строительства и порядке оформления
необходимых документов. Целесообразно также выпускать ежегодные,
ежеквартальные сборники на электронных носителях, тиражирующие
сведения из базы знаний и предоставляющие необходимый инструментарий для удобного получения
данных.
Контролировать реализацию проектов, анализировать основные показатели развития — это управленческие задачи, обеспечивающие
обратную связь со стратегическим
планированием, которая позволяет
при необходимости корректировать
поставленные цели и добиваться
наилучших результатов. При оценке
хода реализации программ и проектов логично использовать тот же
инструмент, что и на этапе планирования. База знаний в этом случае
позволяет получить информацию о
современном состоянии территории, ее основных градостроительных показателях и на их основе
сформировать градостроительный
паспорт территории. База знаний
обладает достаточным потенциалом
для определения градостроительной
ценности отдельных частей и всей
территории города в целом. Повышение градостроительной ценности
территории ведет к изменению ставок арендной платы и земельного
налога, что благотворно сказывается на пополнении бюджета города и
позволяет решать более капиталоемкие задачи развития территории. База знаний дает возможность
оценить, реализация каких мероприятий и в какой степени влияет на
наполняемость бюджета.
База знаний может быть не только
эффективным инструментом реализации функций градостроительного
проектировщика или ведомственного работника жилищно-коммунального хозяйства, но и играть важную
роль при формировании замкнутой
системы преобразования территории города на уровне стратегического муниципального управления.

Управление развитием территории

7-я Всероссийская конференция

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ПЛАНИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ»
21–24 ИЮЛЯ 2009 Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
21–24 июля 2009 г. в Санкт-Петербурге состоялась 7-я Всероссийская конференция «Градостроительство и планирование
территориального
развития России», организованная
ГИС-Ассоциацией и ОАО «НИИП Градостроительства» (Санкт-Петербург)
при поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, Национальной гильдии
градостроителей и Союза архитекторов России.
В работе конференции приняли участие более 250 представителей органов государственной и муниципальной власти, проектных организаций,
предприятий — разработчиков и поставщиков программно-технических
решений для градостроительных целей из 50 регионов Российской Федерации.
Программа мероприятия была весьма
насыщенной и включала в себя пленарные заседания, дискуссии, семинары, мастер-класс и деловую игру.
Большой интерес вызвала выставка
«Разработка градостроительной документации. Современные информационные технологии, оборудование,

пространственные данные и услуги
для обеспечения градостроительной
деятельности. Технологии ведения
ИСОГД», в рамках которой были представлены решения для работы с пространственными данными ведущих
компаний: ЦПИП «ВИСХАГИ-ЦЕНТР»,
ООО «Гео-Альянс», НП «Поволжский
центр космической геоинформатики»
(Самара), ООО «Институт территориального развития» (Санкт-Петербург),
ОАО «НИИП Градостроительства»
(Санкт-Петербург), ФГУП «РосНИПИ
Урбанистики» (Санкт-Петербург), ЗАО
«Самара-Информспутник», Компания
«Совзонд», Bentley Systems (США).
На выставке работал специальный зал
реализованных информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД), где можно было ознакомиться со следующими проектами:
— ИТП «Град» (Омск) — Информационно-аналитическая
система
управления градостроительным развитием Тюменской области; ИСОГД г.
Сургута; ИСОГД Гулькевичского района Краснодарского края;

— НВЦ «Интеграционные технологии» (Долгопрудный, Московская
область) — Автоматизированная информационная система обеспечения
градостроительной деятельности на
территории города Ярославля (АИСОГД г. Ярославля);
— Группа компаний CSoft — ИСОГД
Калининградской области;
— «АРХИСОФТ» — системы информационного обеспечения градостроительной деятельности в Калужской и
Московской областях;
— ГУП «ИТЦ Москомархитектуры» —
Автоматизированный программный
комплекс «Информационная система
обеспечения градостроительной деятельности для муниципальных образований».
Каждый участник конференции получил журнал «Управление развитием
территории» с описанием представленных на смотр проектов и специальные анкеты, в которых предлагалось оценить их по определенным
критериям.
В первый день работы конференции
прошли два пленарных заседания:
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УЧАСТНИКИ
КОНФЕРЕНЦИИ
В работе конференции приняли
участие более 250 представителей органов государственной и
муниципальной власти, проектных организаций, предприятий — разработчиков и поставщиков программно-технических
решений для градостроительных целей из 50 регионов Российской Федерации.

— «Современное состояние решения
задач территориального развития и
градостроительства в РФ. Государственная политика и приоритеты взаимодействия РФ, субъектов РФ, органов
местного самоуправления, девелоперов и инвесторов для обеспечения эффективного территориального развития страны. Правовое и методическое
обеспечение. Пути повышения качества разработки и реализации градостроительной документации»;
— «Опыт и пути повышения эффективности управления территориальным развитием на уровне субъектов
РФ: законодательное обеспечение, место и полномочия органов градостроительства, наличие стратегий, инвестиционных
программ,
комплексных
градостроительных
программ, информационное обеспечение градостроительной деятельности на уровне субъектов РФ».
В завершение первого дня состоялась
дискуссия на тему «Роль и место органов архитектуры и градостроительства в структуре государственной и
муниципальной власти. Оптимальный
статус и формы реализации своих
функций».
Второй день работы открыло пленарное заседание «Опыт разработки градостроительной документации уровня муниципальных образований.
Общие проблемы организационного,
нормативного, технологического и
финансового обеспечения разработки, публичного обсуждения, принятия
и корректировки градостроительной
документации».
В рамках конференции состоялась
«панельная дискуссия» на тему «Пра-
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вила землепользования и застройки,
проекты планировки, межевания и застройки, их содержание и место в регламентации и управлении градостроительным развитием». С.Ю. Трухачев (НПО «Южный градостроительный центр», Ростов-на-Дону) высказал
несколько пожеланий по организации дискуссии: «количество обсуждаемых тем должно быть меньше (заявлено семь тем, каждая из которых сама
по себе может послужить предметом
обширной дискуссии, в результате
внимание зрителей распылилось).
Регламент обсуждения в начальной
стадии должен был соответствовать
режиму «вопрос — ответ» (вопрос, задаваемый ведущим, а ответ в большей
степени как тезис для последующего
обсуждения)».
Во второй половине дня состоялась
сессия, в рамках которой были представлены заявленные проекты ИСОГД.
Административная группа собрала и
обработала результаты анкетирования. 24 июля были подведены итоги
смотра и прошло обсуждение предложений по критериям оценки.
Пленарное заседание «Проблемы
формирования и саморегулирования
рынка градостроительных услуг в Рос-

сии. Обсуждение порядка проведения
Всероссийского
смотра-конкурса
проектов планировочных решений» и
шедшее параллельно заседание совета Национальной гильдии градостроителей завершили второй день
работы конференции.
«Отраслевые проблемы генеральных
планов: транспортные, инженерные,
озеленения — наука и практика» — тема пленарного заседания третьего дня
работы конференции. На заседании
рассматривались вопросы транспортно-градостроительного планирования, проблемы инженерного обеспечения и комплексного благоустройства городских поселений.
Дальнейшее обсуждение проблем градостроительства участники конференции продолжили в рамках деловой
игры: «Старое советское и новое российское — что из них нам хорошо и
что из них нам плохо». В условиях
предложенной модели — областной
центр с населением 600 тыс. жителей,
множеством проблем и практическим
отсутствием денег в бюджете — две
партии градостроителей пытались
предложить варианты решения градостроительных задач.

Управление развитием территории
С целью всестороннего анализа существующих достижений и противоречий в сферах градостроительного регулирования,
планирования
и
проектирования, для выявления наиболее острых проблем, требующих
публичного обсуждения и определения путей их преодоления, в рамках
конференции состоялись мастеркласс «Разработка градостроительной
документации муниципального уровня от А до Я» и конференция молодых
градостроителей.
В конференции участвовали студенты, аспиранты, проектировщики и научные сотрудники из Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. Было
представлено 17 докладов по актуальным вопросам градостроительной
деятельности, разработки схем территориального планирования, генеральных планов, проектов планировки и
межевания и др.
В заключительный день работы конференции прошли учебно-практический семинар — дискуссия «Автомати-

зация градостроительного проектирования» и научно-методический семинар «Основные проблемы совершенствования научно-методической
базы градостроительства». В докладах
семинара были озвучены требования
и параметры устойчивого развития,
принципы и методы межотраслевых
подходов, критерии оценки при установлении необходимого и достаточного уровня пространственного разделения России.
На заседании в рамках «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы нормативно-правового обеспечения градостроительной
деятельности»
обсуждались проблемы правового регулирования режима и границ территориальных зон в рамках правил землепользования и застройки, теория и
практика разработки проектов межевания, несовершенство земельного и
градостроительного законодательства
РФ.
При подведении итогов конференции
наряду со многими отмеченными ус-

пехами в области разработки градостроительной документации и создания механизмов управления развитием
территорий
были
сформулированы задачи формирования целостной системы управления
градостроительной деятельностью в
Российской Федерации, решение которых может обеспечить профессиональное сообщество, включая Национальную гильдию градостроителей,
ГИС-Ассоциацию, Союз архитекторов
России. По итогам конференции принята резолюция, текст которой приводится ниже.
Весьма насыщенной была и культурная часть конференции, ее участники
посетили Павловский дворец (Гатчина), новые фондохранилища Государственного Эрмитажа и многофукциональный комплекс «Балтийская
жемчужина».

С.А. Миллер
(ГИС-Ассоциация)

Мероприятия ГИС@Ассоциации
14-я Всероссийская конференция
«Организация, технологии и
опыт ведения кадастровых работ»

23–25
НОЯБРЯ
2009 г.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
— государственный кадастр недвижимости. Правовое, финансовое, организационное и технологическое обеспечение;
— инфраструктура пространственных данных РФ и кадастр недвижимости;
— институт саморегулирования в сфере кадастра, геодезии, картографии и геоинформатики;
— единая государственная информационная система кадастра недвижимости и
регистрации прав;
— кадастр недвижимости и муниципальные информационные системы;
— создание и обновление пространственных данных для кадастра. Использование данных
прямых геодезических измерений и ДЗЗ.

Организатор —
ГИС-Ассоциация

г. МОСКВА

Оргкомитет
Тел/факс: (499) 137-37-87, 135-25-55
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет: www.gisa.ru
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С.Ю. Трухачев,
заместитель директора НПО «Южный градостроительный центр»
(Ростов-на-Дону):

Состоявшиеся дискуссии — один из первых
шагов в направлении выработки общих
методологических подходов к созданию единого
информационно-градостроительного
пространства страны

К
С.Ю. Трухачев в 2001 г. окончил Ростовскую государственную академию архитектуры и
искусства. С 2004 г. работает
в НПО «Южный градостроительный центр», в настоящее
время в должности заместителя директора. Соавтор многих
работ по территориальному
планированию и градостроительному зонированию. Удостоен диплома РААСН за
2005, 2006 гг., Золотого диплома Международного фестиваля «Зодчество-2004». Член
Союза архитекторов России.
Соискатель степени кандидата архитектуры в ЦНИИП градостроительства РААСН.
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онференция «Градостроительство и управление территориального развития
России» хорошо запомнилась по многим показателям. Прежде
всего, это большое число участников,
несмотря на кризис съехавшихся в Петербург для обсуждения насущных
проблем отрасли, обширная география
представленных организаций — от Калининграда до Владивостока. Хотелось
бы отметить также высокий организационный уровень мероприятия.
Среди тем, обсуждавшихся на конференции, особое внимание привлекли
разные аспекты проблемы сопровождения документов территориального
планирования: правовые вопросы корректирования, создания и ведения информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности, методические вопросы, возникающие
при изменении документации. На мой

взгляд, это свидетельствует о наметившемся переходе от лихорадочного «покрытия» территории градостроительной документацией (лишь бы успеть до
назначенного срока) к осмыслению того, куда же в результате мы зашли и что
впредь делать со всей этой разнохарактерной, зачастую не стыкующейся документацией. Думается, что состоявшиеся дискуссии — один из первых
шагов в направлении выработки общих методологических подходов к созданию единого информационно-градостроительного пространства страны.
Запомнились «панельная дискуссия» и
деловая игра. Это, скорее, поиск нового «жанра» обсуждения насущных проблем, чем устоявшаяся форма. Вместе с
тем, они однозначно привлекли внимание собравшихся и оживили ход
конференции в целом.
Как участнику «панельной дискуссии»
(см. http://www.gisa.ru/52329.html) хоте-

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Среди тем, обсуждавшихся на конференции, особое внимание привлекли разные аспекты проблемы сопровождения документов территориального планирования: правовые вопросы корректирования, создания и ведения информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности, методические вопросы, возникающие при изменении документации. На мой взгляд, это свидетельствует
о наметившемся переходе от лихорадочного «покрытия» территории
градостроительной документацией (лишь бы успеть до назначенного
срока) к осмыслению того, куда же в результате мы зашли и что
впредь делать со всей этой разнохарактерной, зачастую не стыкующейся документацией.

Управление развитием территории
«ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ» — РЕГЛАМЕНТ ОБСУЖДЕНИЯ
На мой взгляд, число обсуждаемых тем должно быть меньше (было заявлено семь тем, каждая из
которых сама по себе может послужить предметом обширной
дискуссии, в результате внимание
зрителей распылилось). Да и сами темы можно заранее обсудить
(по некоторым темам мнения
участников не имели заметных
расхождений — зачем их было
включать в перечень?).
Регламент обсуждения на начальной стадии должен был соответствовать режиму «вопрос — ответ» (вопрос задается ведущим, а
ответ в большей степени рассматривается как тезис для последующего обсуждения), продолжением должна была стать свободная
дискуссия на заявленные темы
(тезисы, прозвучавшие вначале),
контролируемая только по времени.
лось бы высказать несколько пожеланий в адрес организаторов.
На мой взгляд, число обсуждаемых тем
должно быть меньше (было заявлено
семь тем, каждая из которых сама по
себе может послужить предметом обширной дискуссии, в результате внимание зрителей распылилось). Да и сами
темы можно заранее обсудить (по некоторым темам мнения участников не
имели заметных расхождений — зачем
их было включать в перечень?).
Регламент обсуждения на начальной
стадии должен был соответствовать режиму «вопрос — ответ» (вопрос задается ведущим, а ответ в большей степени
рассматривается как тезис для последующего обсуждения), продолжением

должна была стать свободная дискуссия на заявленные темы (тезисы, прозвучавшие вначале), контролируемая
только по времени.
Деловая игра, на мой взгляд, — весьма
перспективная форма проведения обсуждений на конференциях. Вместе с
тем, не могу согласиться с изначальным
противопоставлением «старой» и «новой» школ градостроителей, участвовавших в игре. Во-первых, «новой» школы
как таковой не существует (с этим согласны и сами организаторы), во-вторых, «старая» школа уже давно преобразовалась, поэтому защищать принципы,
на которых покоилось градостроительство конца 1980-х годов, никто всерьез
не будет. Сегодня нет школ, есть не-

ДЕЛОВАЯ ИГРА
Деловая игра, на мой взгляд, — весьма перспективная форма проведения обсуждений на конференциях. Вместе с тем, не могу согласиться с
изначальным противопоставлением «старой» и «новой» школ градостроителей, участвовавших в игре. Во-первых, «новой» школы как таковой не существует (с этим согласны и сами организаторы), во-вторых,
«старая» школа уже давно преобразовалась, поэтому защищать принципы, на которых покоилось градостроительство конца 1980-х годов,
никто всерьез не будет. Сегодня нет школ, есть несколько прометодик
(скорее заявок на формирование методик подготовки и разработки
градостроительной документации). На мой взгляд, в этих условиях дискуссия между двумя представителями разных «школ» превратилась в
соревнование двух коммерческих предложений, высказанных в адрес
власти.

сколько прометодик (скорее заявок на
формирование методик подготовки и
разработки градостроительной документации). На мой взгляд, в этих условиях дискуссия между двумя представителями разных «школ» превратилась в
соревнование двух коммерческих предложений, высказанных в адрес власти.
Также неудачным было разделение на
два уровня власти. Тонкости взаимоотношений команд мэра и губернатора,
конечно, оживили ход игры, но вряд ли
дали пищу для размышлений и обсуждения разных «школ», что и было главной целью мероприятия. Мне кажется,
в будущем можно провести игру с тремя участниками: «проектировщик»,
«власть», «народ» (который на этот раз
безмолвствовал) и не распыляться на
многочисленность игроков и обсуждаемых вопросов, а в большей степени уделить внимание взаимоотношению сторон, тому, чтобы убедить власть
заниматься планированием развития
территории и народ привлечь к этому
процессу. Вот здесь нам и не хватает аргументов. Обсуждать же методологические проблемы в ходе деловой игры
вряд ли оправдано — не тот формат.
Хотелось бы поблагодарить организаторов за возможность высказать свою
и узнать другие точки зрения на обсуждаемые проблемы, а также пожелать успехов в дальнейшей работе по проведению конференций.
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Э.А. Миленина,
директор по науке ОАО «НИИП Градостроительства»
(Санкт-Петербург):

Необходимо включить в состав работ по схеме
территориального планирования Российской
Федерации научно-методическую разработку
«Стратегия пространственной организации РФ»

Г
Э.А. Миленина окончила географический факультет Ленинградского государственного
университета по специальности
«экономист-географ», защитила диссертацию по проблемам
расселения северных территорий России. В настоящее
время — директор по научной
работе ОАО «НИИПГрадостроительства». Автор и руководитель более 100 научнопроектных градостроительных
работ, член Союза архитекторов России. За комплекс разработок награждена орденом
Дружбы народов.
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радостроительная база определяется необходимостью
включения в состав работ по
схеме территориального планирования Российской Федерации научно-методической разработки «Стратегия пространственной организации
Российской Федерации», где должна
быть реализована единая градостроительная политика по межотраслевому
(взаимоувязанному) подходу к решению комплексной проблемы территориальной организации государства.
Пространственное планирование предполагает создание в конкретных национальных масштабах правового поля и систем управления эффективным
и устойчивым природопользованием,
размещением элементов отраслевой
системы экономики, сети населенных
мест, инженерно-транспортного и
энергетического обеспечения территорий.
В докладах семинара «Основные проблемы совершенствования научно-методической базы градостроительства»
были рассмотрены требования и параметры устойчивого развития, соответствующие принципам и методам межотраслевых подходов, критериям
оценки для установления необходимого и достаточного уровней пространственного распределения национального
достояния
России.
Были
представлены научно-методические
подходы к организации рационального природопользования путем зонирования территорий по степени устойчивости ландшафтов. Экологическому
анализу в современных условиях долж-

на подвергаться вся создаваемая градостроительная проектная документация.
Знание определяет область оптимальных сочетаний, размеры всех функциональных зон и плотность каркасной сети. Обсуждались проблемы транспортного каркаса России, необходимость строительства новых коридоров
в зоне Арктики и в восточных районах
РФ.
Большой интерес вызвал доклад
А.Н. Береговских (ИТП «Град», Омск)
«Методические особенности разработки комплексных проектов управления
градостроительным развитием территории». Впервые была предложена комплексная программа, позволяющая решать
задачи
совершенствования
систем управления как регионального,
так и муниципального уровней.
Участниками семинара были специалисты, достигшие достаточно высокого
уровня профессионализма. Они представляли организации Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Новосибирска, Новокузнецка, Сургута и других городов,
администрации регионов и поселений.
О заинтересованности слушателей свидетельствовали задаваемые докладчикам вопросы, сообщения и дискуссии в
зале.
В конференции молодых специалистов
участвовали студенты, аспиранты, проектировщики и научные сотрудники из
Санкт-Петербурга, Москвы и Казани.
Были представлены 17 докладов по направлениям:
— проектирование;
— научно-методические предложения;
— зарубежный опыт.

Управление развитием территории
СЕМИНАР
В докладах семинара «Основные проблемы совершенствования
научно-методической базы градостроительства» были рассмотрены требования и параметры устойчивого развития, соответствующие принципам и методам межотраслевых подходов, критериям оценки для установления необходимого и достаточного
уровней пространственного распределения национального достояния России. Были представлены научно-методические подходы к организации рационального природопользования путем зонирования территорий по степени устойчивости ландшафтов.

КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В конференции молодых специалистов участвовали студенты, аспиранты, проектировщики
и научные сотрудники из СанктПетербурга, Москвы и Казани.
Были представлены 17 докладов
по направлениям:
— проектирование;
— научно-методические предложения;
— зарубежный опыт.

Сообщения выступавших затрагивали
разные сферы градостроительной деятельности: схемы территориального
планирования, генеральные планы,
проекты планировки и межевания, инженерное благоустройство, градостроительные и земельные нормативы.
Зарубежный опыт освещали доклады о
развитии городов, разрешении демо-

графической ситуации, взаимосвязи
отраслевых и градостроительных подходов в разных странах.
Лучшие доклады были отмечены дипломами. В заключение прозвучал призыв
продолжить инициативу проведения
таких конференций.

Реклама
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М.Л. Петрович,
директор бюро территориальных информационных систем и
градостроительного моделирования ЗАО «Петербургский
НИПИГрад» (Санкт-Петербург):

Ход конференции планировалось оживить
обсуждением вопросов теории
градостроительства в легкой игровой форме,
а получилась драматическая сцена из жизни
небольшого российского города. Готовый
пример для хрестоматии по современному
градостроительству

Х
М.Л. Петрович в 1977 г. окончил
архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института. В настоящее время — директор бюро
территориальных информационных систем и градостроительного
моделирования ЗАО «Петербургский НИПИГрад». Основным
направлением деятельности бюро является разработка проектов
развития транспортных систем
городов и регионов в составе генеральных планов, схем территориального планирования, комплексных транспортных схем.
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од конференции планировалось оживить обсуждением
вопросов теории градостроительства в легкой игровой
форме, а получилась драматическая
сцена из жизни небольшого российского города. Готовый пример для
хрестоматии по современному градостроительству. Мэр, недавно сменивший директорское кресло на кресло в
администрации города, губернатор,
вышедший из партийных кругов
1980-х годов, архитекторы, пытающиеся выжить в новых условиях бытия, лелея в собственном сознании
идеальные города будущего. Завязка
действия связана с приездом «инвестора», готового вложиться в строительство. Рассказ мэра повествует о
типичном житье-бытье в городе, проблемах оттока капитала и отсутствии
элементарных знаний в области
управления пространственным разви-

тием города. Вариантов ответа на
предложение мэра могло быть только
два:
— пошаговая работа над стратегией
развития, генеральным планом, проектами планировки;
— полный отказ от работы с уходом в
другой город на поиски профессионально подготовленного заказчика.
«Советская школа» и «новая российская школа» выбрали путь работы. Хотя, я думаю, для более подробного разбора ситуации было бы полезно
поблагодарить и отказаться от предложения мэра. Потому что «спора
идей» не получилось. А.Н. Береговских
(ИТП «Град, Омск) блестяще сыграла
свою роль, правда, не столько архитектора, сколько менеджера проектов.
Наши попытки вставить слова из «советской» теории про «быт-труд-отдых», про «обращение к сущности» в
этой ситуации были не очень умест-

ВОПРОС КАДРОВ
Реакция «губернатора» — «этого мэра надо снимать» — несколько
потешила игровые амбиции «советской школы», однако не подсказала, где же взять урбанистически грамотного мэра.

Управление развитием территории

ТРЕБОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ
Осмысление современного
состояния городов в терминах урбанистической науки
нужно вести сейчас, в тех
условиях, которые нам задает жизнь, не исключено
появление новой когорты
мэров и сити-менеджеров.
Это нужно, чтобы наука отвечала на реальные вопросы, не уходя далеко от
практики.

ны и малопонятны. Естественная реакция зала на
наши выступления — предпочтения отданы менеджеру-профессионалу.
Мэр
вполне интеллигентно поблагодарил обе команды,
справедливо попеняв на отсутствие предложений по
развитию информационных систем. Реакция «губернатора» — «этого мэра надо
снимать» — несколько потешила игровые амбиции «советской школы», однако не
подсказала, где же взять урбанистически грамотного
мэра. Конечно, по ходу событий мы в «советском» углу
придумали много чего хорошего для продолжения разговора: и стратегические проекты по
освоению культурного наследия, и инновации по объединению усилий соседних муниципий, но жестокий регламент «от модератора» не позволил
развернуть дискуссию. Мы бы им рассказали...

Что полезного я вынес из действия.
Во-первых, в современных условиях
для большинства городов нужны комплексные решения «под ключ». В этих
проектах должны быть учтены интересы всех участников деятельности
(как вертикальные связи, так и гори-

ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ
Во-первых, в современных условиях для большинства городов нужны
комплексные решения «под ключ». В этих проектах должны быть учтены интересы всех участников деятельности (как вертикальные связи,
так и горизонтальные), обязательно должны присутствовать избиратели и экономика.
Во-вторых, к серьезным разговорам про теорию градостроительства в
широкой аудитории можно переходить только после наведения элементарного порядка в управлении территориями.

зонтальные), обязательно должны
присутствовать избиратели и экономика.
Во-вторых, к серьезным разговорам
про теорию градостроительства в широкой аудитории можно переходить
только после наведения элементарного порядка в управлении территориями. Об этом говорил С.А. Миллер
(ГИС-Ассоциация), когда мы готовили
игру. Я с ним согласен лишь отчасти:
осмысление современного состояния
городов в терминах урбанистической
науки нужно вести сейчас, в тех условиях, которые нам задает жизнь, не
исключено появление новой когорты
мэров и сити-менеджеров. Это нужно,
чтобы наука отвечала на реальные вопросы, не уходя далеко от практики.
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А.В. Чернов,
директор НП «Поволжский центр космической геоинформатики»
(Самара):

На смотре проектов ИСОГД были
представлены в целом системы неплохие, но
большинство из них содержат только учетную
часть. Аналитических функций было
представлено очень мало, а средства для
автоматизации градостроительного
планирования или моделирующие комплексы
вообще отсутствовали

Д
А.В. Чернов в1998 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности «прикладная
математика». Работал заместителем директора ОАО «СамараИнформспутник». В настоящее
время -- директор НП «Поволжский центр космической геоинформатики». Кандидат технических наук. Область интересов
— создание геоинформационных
и кадастровых систем, математические методы обработки аэрокосмических изображений.
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искуссия «Правила землепользования и застройки,
проекты планировки, межевания и застройки, их содержание и место в регламентации и
управлении градостроительным развитием» еще раз продемонстрировала
разное понимание сути градостроительного зонирования. Кто-то границы
зон формирует по осевым линиям
улиц, кто-то — по красным линиям.
И главное, что при этом отсутствует ответственность за правильность проведения границ зон. Нет требований к
точности, методик и даже желания делать список координат зон в качестве

приложения к правилам землепользования и застройки, а также разрабатывать для них учетную систему. Хотя
создание карты градостроительного
зонирования при наличии опорного
плана не является сложной задачей.
Градостроительство, как система, в
условиях слабого внешнего воздействия и управления в соответствии с
общесистемными законами пытается
максимизировать входные связи (максимум информации в заданной форме) и минимизировать выходные (документы согласно Градостроительному
кодексу РФ и желательно в растровом
виде или на бумаге). Осталось только

ДИСКУССИЯ
Дискуссия «Правила землепользования и застройки, проекты планировки, межевания и застройки, их содержание и место в регламентации
и управлении градостроительным развитием» еще раз продемонстрировала разное понимание сути градостроительного зонирования. Ктото границы зон формирует по осевым линиям улиц, кто-то — по красным линиям. И главное, что при этом отсутствует ответственность за
правильность проведения границ зон. Нет требований к точности, методик и даже желания делать список координат зон в качестве приложения к правилам землепользования и застройки, а также разрабатывать
для них учетную систему. Хотя создание карты градостроительного зонирования при наличии опорного плана не является сложной задачей.

Управление развитием территории
обеспечить условия постоянного функционирования системы. При объективном несоответствии объема и качества
выходной документации потребностям
системы управления городом или регионом остается единственная возможность — нормативно закрепить необходимость
обращения
к
градостроителям при каждом изменении ситуации в городе или регионе. То
есть вносить изменения в генеральные
планы, потом в правила землепользования и застройки, потом делать проекты планировки, далее — опять по кругу, желательно не отвечая за
последствия.
На смотре проектов ИСОГД были представлены в целом системы неплохие,
но большинство из них содержат только учетную часть. Аналитических функций было представлено очень мало, а
средства для автоматизации градостроительного планирования или моделирующие комплексы вообще отсутствовали.
Кроме
того,
многие
разработчики недостаточно внимательно относятся к открытости систем

ДЕЛОВАЯ ИГРА
Смысл деловой игры «Старое
советское и новое российское
— что из них нам хорошо и
что из них нам плохо», в которой участвовали две школы
градостроителей, заключался
в попытках предложить варианты решения городских проблем (обманутые дольщики,
устаревшая материальная база ЖКХ, отсутствие площадок
под строительство, автоматизации управленческих процессов и денег в городской
казне) областного центра N с
600 тыс. жителей.

— отсутствует возможность при работе
добавить собственный отчет или новое
поле в базу данных. Будь я на месте
программиста муниципалитета — специалиста по ИСОГД (а это лучшие соратники в муниципалитете для продвижения систем), я бы закрытую систему
не взял, пусть она хоть трижды была
лучше других функционально.
Смысл деловой игры «Старое советское
и новое российское — что из них нам
хорошо и что из них нам плохо», в которой участвовали две школы градостроителей, заключался в попытках
предложить варианты решения городских проблем (обманутые дольщики,
устаревшая материальная база ЖКХ,
отсутствие площадок под строительство, автоматизации управленческих
процессов и денег в городской казне)
областного центра N с 600 тыс. жителей. Три часа мне пришлось играть мэра города, в команде которого были заместители по земельным вопросам,
строительству, финансам и иные «специалисты». Мэра я играл знатно — где
надо был «отец народу», где надо —
«слуга царю» (губернатору). Потом полдня переосмысливал ситуацию, размышлял, в каких случаях политику надо было выстроить по-другому. Из-за
недостатка времени деловая игра по сути не удалась. Планировалось, что она
будет состоять из 4–5 периодов — годов «правления» мэра с соответствующими изменениями в составе разработанных документов территориального
планирования. Надо было реально показать — что изменилось, а что нет, где
стало лучше, где хуже. К сожалению, успели только сформулировать задание и
провести начальный период планирования деятельности.
Школам градостроителей была поставлена задача — в первые полтора года
предоставить план решения городских
проблем, приступить к их реализации,
экономно расходовать средства город-

СМОТР ПРОЕКТОВ ИСОГД
На смотре проектов ИСОГД были представлены в целом системы неплохие, но большинство из них содержат только учетную часть. Аналитических функций было представлено очень мало, а средства для автоматизации градостроительного планирования или моделирующие
комплексы вообще отсутствовали. Кроме того, многие разработчики недостаточно внимательно относятся к открытости систем — отсутствует
возможность при работе добавить собственный отчет или новое поле в
базу данных. Будь я на месте программиста муниципалитета — специалиста по ИСОГД (а это лучшие соратники в муниципалитете для продвижения систем), я бы закрытую систему не взял, пусть она хоть трижды
была лучше других функционально.

ского бюджета, добиться финансирования из федерального бюджета и бюджета субъекта Федерации, а также привлечь средства частных инвесторов.
В результате удалось сформировать
только стратегию развития на первые
полгода и приступить к разработке генерального плана — во втором полугодии.
Правда, представители школы «новых
градостроителей» попытались увеличить поступление земельного налога за
счет ужесточения дисциплины и постановки на кадастровый учет отдельных
участков, а также обосновать создание
«генерального плана на один год» в
промежуточной версии. При этом они
совершенно забыли про следующие
моменты:
— как привлечь федеральные и региональные средства под программу расселения ветхого жилья и строительство
региональных объектов на территории
города (план расселения, затраты и ресурсы);
— как представить инвесторам информацию об имеющихся свободных площадках под строительство, чтобы выручить максимальные деньги уже в
первые полтора года;
— как автоматизировать деятельность
департамента строительства и комитета по управлению имуществом (выделение земли), как провести инвентаризацию
инженерных
сетей
с
использованием цифровой карты (а я
специально акцентировал внимание на
этом вопросе);
— как согласовывать выделение земли
с градостроителями при отсутствии
градостроительной документации;
— как провести инвентаризацию земельных участков на территории города и упорядочить ситуацию со сбором
земельного налога.
В итоге школа «новых градостроителей» не сумела добиться финансирования и еще раз показала «зашоренность»
мышления: умение действовать только
в стандартной цепочке: стратегия — генеральный план — правила землепользования и застройки — ИСОГД без учета текущих потребностей города и
попыток параллельно решить городские проблемы, снизить напряженность за счет понятных стандартных
действий без ухудшения градостроительной ситуации.
В результате из региона средства не выделили, инвестор не вложился, а мэра
не избрали на новый срок большинством голосов.
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А.Н. Береговских,
генеральный директор ИТП «Град» (Омск), заместитель председателя
совета Национальной гильдии градостроителей:

Все точки зрения были обозначены достаточно
ясно. Но, как выяснилось, поняли не всех и не
так, как хотелось. Неужели мы настолько неясно
мыслим, что так невнятно излагаем?

П
А.Н. Береговских окончила архитектурноAстроительный факультет
Красноярского политехнического
института. Сфера деятельности —
градостроительное проектирование и исследование проблемных
вопросов, связанных с управлением развитием территорий, регулированием градостроительных и земельноAимущественных
отношений, а также созданием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Профессиональный опыт
приобретен во время работы в проектных институтах, органах архитектуры и градостроительства, государственных учреждениях, при
осуществлении преподавательской
деятельности. В настоящее время —
генеральный директор ООО «Институт территориального планирования «Град» (Омск).
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редставители ИТП «Град»
прожили конференцию на
одном дыхании, участвуя в
подготовке и проведении многих мероприятий. К сожалению, осталось чувство
неудовлетворенности, так как не удалось
найти ответы на многие вопросы, хотя
их постановка стала четче и понятнее.
Мы убедились в правильности выбранного пути, который подразумевает объединение участников градостроительного
дела
вокруг
главных
тем,
последовательную работу, учитывающую множество мнений и направленную на достижение общих целей.
Предполагалось, что в рамках «панельной дискуссии» на тему «Правила землепользования и застройки, проекты планировки, межевания и застройки, их
содержание и место в регламентации и
управлении градостроительным развитием» авторы наиболее распространенных (с одной стороны) и в какой-то мере уникальных по ряду принципиальных
моментов содержательной части правил
(с другой стороны) должны были ответить на главные вопросы градостроительного зонирования, обосновать свои
точки зрения, доказать преимущества
предлагаемой методологии.
Участники дискуссии должны были подвести итог и путем голосования определить наиболее перспективный метод
разработки правил.
Аудитория услышала три мнения. Методика «от первоисточника» была представлена А.А. Высоковским (Союз архитекторов России). Суть ее заключалась в
необходимости внедрения механизма

«правового зонирования» в процессы
управления территориями в строгом соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Акцент был поставлен на значение документов. Генеральный план —
это то, что будет завтра. Правила землепользования и застройки — это то, что
определяет сегодняшние действия застройщика и пользователя. Генеральный
план — это стратегический документ.
Правила землепользования и застройки
— документ правовой.
Вторую методику озвучил С.Ю. Трухачев
(НПО «Южный градостроительный
центр», Ростов-на-Дону), который подтвердил правильность очередности разработки градостроительной документации в последовательности: генеральный
план (ГП) — правила землепользования и
застройки (ПЗЗ) — проекты планировки
(ПП). Но при этом С.Ю. Трухачев обозначил необходимость двухстадийной разработки правил, т. е. сначала необходимо
создать примерные правила, а потом,
после утверждения проектов планировки,
внести в них уточнения, а далее нужно
скорректировать генеральный план. Таким образом, последовательность разработки выглядит примерно так: ГП1 —
ПЗЗ1 — ПП — ПЗЗ2 — ГП2 и т. д.
Моя точка зрения основывалась на
принципах, заложенных системой федерального законодательства. ПЗЗ — это
правовой документ, способный защитить права собственников и при необходимости справедливо разрешить их взаимные противоречия. ПЗЗ включают в
себя текстовую часть — комплект нормативно-правовых актов, регулирующих

Управление развитием территории
вопросы, связанные с застройкой и использованием земель в границах муниципального образования, в том числе
территорий общего пользования; графическую часть — схему территориальных зон, уточняющих и детализирующих функциональное зонирование, с
границами, установленными по красным линиям, границам земельных участков и иным обоснованным границам
и координатно описанными с точностью ведения государственного кадастра недвижимости; градостроительные
регламенты, устанавливающие виды
функционального использования и параметры развития объектов капитального строительства в пределах территориальной зоны в объеме, достаточном для
однозначного определения возможностей земельного участка и подготовки
соответствующего градостроительного
плана.
На мой взгляд, все точки зрения были
обозначены достаточно ясно. Но, как
выяснилось, поняли не всех и не так, как
хотелось. Неужели мы настолько неясно
мыслим, что так невнятно излагаем?
В деловой игре «Старое советское и новое российское — что из них нам хорошо и что из них нам плохо?» участвовали три группы: «власть», «советская
градостроительная школа», «российская
градостроительная школа», а также инвестор, про которого было неизвестно
только то, что он купил задорого большой участок земли, а мы (все три группы) почему-то ему должны понравиться.
Пожалуй, лучше всех сыграла роль группа «власти», показав то, что мы видим
каждый день: отсутствие взаимопонимания между губернатором и мэром, полную некомпетентность в вопросах, связанных с управлением территориями,
сомнительные приоритеты в оценке
управленческой деятельности.
У нас же роли не получились. Что такое
«старая школа» для современного управления? Что такое «новая школа»? Ее еще
нет, мы только начинаем работать над ее
созданием. А играли мы сами себя, и это
было видно.
Думаю, что сюжет в будущем нужно
строить по-другому.
Отрицательный результат смотра проектов ИСОГД — тоже результат. В чем я
вижу несостоятельность мероприятия?
При, казалось бы, серьезной подготовительной работе со стороны организаторов конкурса, которая включала в себя
ряд системных мероприятий (пресс-релизы, выставка, демонстрация систем
«вживую», доклады-презентации), призванных обеспечить получение объективных оценок представленных ра-

бот, объективности добиться и не удалось. Чего не хватило?
Причин несколько. Первая — нет понимания сути ИСОГД. Отвлеченный пример: все машины могут ездить, и каков
должен быть критерий их выбора? Качество (лучшая), стоимость (дешевая), оптимальный баланс качества и стоимости
(дешево и сердито) или минутная прихоть (понравилась)? Меня удивили
оценки экспертов специалистов-разработчиков и участников конференции.
Из семи работ, которые были представлены на смотр, больше всего балов набрала самая простая ИСОГД, которая была предложена ИТП «Град» в качестве
незатейливого, но способного достаточно неплохо реализовывать основные задачи градоустройства инструмента. А
две другие наши работы — особенные,
умеющие анализировать, ориентированные на передовых, умных — оказались невостребованными! Какое же было разочарование, когда выяснилось,
что обществу не нужно лучшее.
Как быть дальше? Нужно проводить конкурсы! По строго установленным правилам и в границах определенных заранее
номинаций. На первый раз простительно, что мы не смогли стать спортсменами, а остались участниками «группы здоровья»…
Основные выводы. Нам нужен новый
профессиональный институт экспертов,
которые должны привести авторские
позиции к единой системе оценок, к
единому словесному, «однопадежному»
формату и путем проведения опросов
заинтересованных групп лиц сформулировать понятия «достоинства» и «недостатки».
Экспертные мнения нужны были по
многим темам конференции:
1. Градостроительная политика. Оценка
деятельности органов, уполномоченных
в сфере градостроительства. Предложения по оптимальным организационным
структурам органов архитектуры и градостроительства на трех уровнях власти.
2. Место и роль ПЗЗ в системе градостроительного проектирования и управления развитием территорий.
3. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.
Правовой статус. Организационные
формы. Функционал. Технологии.
4. Автоматизация управления и процессов в градостроительном проектировании.
5. Система нормативно-правового и методического обеспечения градостроительной деятельности.
Это далеко не все вопросы, которые обсуждались на конференции, и тем более

не все, которые волнуют разработчиков
и заказчиков, но так и не получили точных ответов.
В ходе рассуждения появилось предложение, которое заключается в следующем:
1. Считать конференцию 2009 г. незавершенной и наряду с выводами в резолюции наметить ряд мероприятий, выполнить которые нужно к июлю 2010 г.
2. Создать оргкомитет, обеспечивающий
взаимодействие участников, согласование и принятие решений. Другими словами, предлагаю отнестись к данному
мероприятию как к бизнес-процессу, успех которого во многом зависит от его
руководителя. Организационное руководство предлагается возложить на ГИСАссоциацию. Научно-методическое — на
Национальную гильдию градостроителей.
3. Создать экспертный комитет, в который должны войти грамотные с профессиональной точки зрения и занимающие активную жизненную позицию
специалисты в различных областях знаний, необходимых для управления развитием территорий. Эти специалисты
должны создать рабочие группы экспертов по своим направлениям. Экспертный комитет утвердит перечень первоочередных объектов (тем) разработки.
Группы экспертов разработают системы
требований к объектам, а также критерии их оценки. Системы требований и
оценок должны быть построены по единым принципам. Их обсуждение и доработка могут быть организованы дистанционно через сайт ГИС-Ассоциации.
При таком раскладе мы сможем проводить настоящие конкурсы не только на
лучший проект ИСОГД, но и на лучший
законопроект, методику разработки
нормативов градостроительного проектирования, ПЗЗ, проект планировки и
межевания и др.
На основе итогов конкурсов 2010 г. можно подготовить эталонные (модельные)
проекты и соответственно разработать
проекты национальных градостроительных стандартов, представив их для
утверждения в уполномоченные органы.
Мы сможем сделать очень многое, если
поймем, что это нужно и важно. Если сумеем замотивировать себя и соратников, принять социальную ответственность и делать то, что, казалось бы,
должно делать государство. Не в этом ли
суть идеи саморегулирования в предметных сферах деятельности? Вряд ли кто
сможет сделать это лучше, чем профессиональное сообщество, обладающее
необходимым уровнем компетенции.
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Резолюция 7-й Всероссийской конференции
«Градостроительство и планирование
территориального развития России»
21–24 июля 2009 г., Санкт-Петербург

В

Санкт-Петербурге
21–24 июля 2009 г.
состоялась 7-я Всероссийская конференция «Градостроительство и планирование территориального развития
России», организованная ГИС-Ассоциацией и ОАО «НИИП Градостроительства» (Санкт-Петербург) при поддержке Комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской
области, Национальной гильдии градостроителей и Союза архитекторов России.
В работе конференции приняли участие свыше 250 представителей более
чем из 50 регионов Российской Федерации как от лица органов государственной и муниципальной власти, так и
со стороны проектных организаций,
предприятий-разработчиков и поставщиков программно-технических решений для градостроительных целей. Все
участники выражают благодарность
ОАО «НИИП Градостроительства» и
ГИС-Ассоциации за высокое качество
организации работы конференции.
Участники 7-й Всероссийской конференции «Градостроительство и планирование территориального развития
России» отмечают, что принятый в
2004 г. Градостроительный кодекс РФ
обеспечил повсеместное и значительное повышение роли градостроительной документации в создании правовых
механизмов
управления
пространственным и социально-экономическим развитием территорий
страны, регионов и муниципальных
образований.
Вместе с тем градостроительное регулирование связано со значительным
числом объективных и субъективных
противоречий, как в сложившейся
практике планирования и регулирования градостроительной деятельности
органами власти, так и в связи с интересами отдельных физических и юридических лиц, зачастую не совпадающими с интересами всего общества.
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Такие противоречия должны разрешаться на основании диалога сторон и
соблюдения духа и буквы российского
законодательства.
Существующая противоречивость и неопределенность норм градостроительного, земельного, природно-ресурсного
и
иного
законодательства
Российской Федерации, несовершенство норм технического регулирования градостроительной деятельности,
недоработанность системы нормативов градостроительного проектирования всех уровней, неполнота и недостаточное качество исходных данных,
в том числе картографических, используемых при подготовке документов
территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, сложившийся
уровень кадрового потенциала градостроителей на местах значительно понижают уровень требований к качеству
градостроительного проектирования
и, соответственно, к работе градостроительных проектных организаций.
Применение норм Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд» к области подготовки проектов
документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории привело к фактическому снижению
качества массово разрабатываемой
градостроительной документации в
связи с невозможностью учета заказчиками при проведении конкурсов таких
факторов, как квалификация участников и требования по лицензированию
отдельных видов деятельности (включая лицензирование картографической деятельности, деятельности, связанной с охраной государственной
тайны, а также деятельности в области
сохранения объектов культурного наследия). Сохранение сложившейся

практики может привести в ближайшем будущем как к существенным затратам органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления на
переработку некачественной градостроительной документации, так и к
значительному росту числа судебных
исков, адресованных к органам государственной и муниципальной власти
со стороны заинтересованных лиц,
права которых не были учтены при
разработке градостроительной документации.
С целью всестороннего анализа существующих достижений и противоречий в сферах градостроительного регулирования,
планирования
и
проектирования, выявления наиболее
острых проблем, требующих публичного обсуждения и определения путей
их преодоления, на конференции всесторонне рассматривались темы:
— современное состояние решения задач территориального развития и градостроительства в РФ и пути повышения качества разработки и реализации
градостроительной документации;
— опыт и пути повышения эффективности управления территориальным
развитием и информационное обеспечение градостроительной деятельности на уровне субъектов РФ;
— роль и место органов архитектуры и
градостроительства в структуре государственной и муниципальной власти,
пути повышения эффективности реализации их функций;
— опыт разработки градостроительной
документации уровня муниципальных
образований и использование информационных технологий в управлении
градостроительным развитием муниципальных образований;
— роль и место правил землепользования и застройки, проектов планировки
и межевания в управлении градостроительным развитием территорий;
— правовые, организационные, функциональные и технологические осо-

Управление развитием территории
бенности информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности на региональном и муниципальном уровнях;
— задачи автоматизации градостроительного проектирования с целью повышения качества документации и создания информационно-аналитических
ресурсов для повышения эффективности управленческой деятельности;
— проблемы формирования и саморегулирования рынка градостроительных услуг в России;
— отраслевые проблемы генеральных
планов: транспортные, инженерные,
озеленения — наука и практика;
— основные проблемы совершенствования научно-методической базы градостроительства;
— актуальные вопросы нормативноправового обеспечения градостроительной деятельности.
В рамках конференции организаторы
провели мероприятия, направленные
на повышение активности и творческого потенциала различных групп
всех без исключения участников:
— деловую игру «Старое советское и
новое российское — что из них нам хорошо и что из них нам плохо»;
— «панельную дискуссию» о различных
методических подходах при разработке правил землепользования и застройки;
— всероссийский смотр проектов информационных систем обеспечения
градостроительной
деятельности
(ИСОГД);
— мастер-класс «Разработка градостроительной документации муниципального уровня от А до Я»;
— конференцию молодых градостроителей.
Большой интерес вызвала выставка
«Разработка градостроительной документации. Современные информационные технологии, оборудование,
пространственные
данные и услуги для
обеспечения градостроительной деятельности. Технологии ведения ИСОГД»,
в рамках которой были представлены ведущие решения для
работы с пространственными данными
(ЦПИП «ВИСХАГИЦЕНТР», ООО «ГеоАльянс»,
«Геоинформспутник»

(Самара), ООО «Институт территориального развития» (Санкт-Петербург),
ОАО «НИИП Градостроительства»
(Санкт-Петербург), ФГУП «РосНИПИ
Урбанистики» (Санкт-Петербург), ЗАО
«Самара-Информспутник», Компания
«Совзонд», Bentley Systems (США)).
На выставке работал специальный зал
реализованных информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД), где можно было ознакомиться со следующими проектами:
— ИТП «Град» (Омск) — Информационно-аналитическая система управления
градостроительным развитием Тюменской области; ИСОГД г. Сургута; ИСОГД
Гулькевичского района Краснодарского края;
— НВЦ «Интеграционные технологии»
(Долгопрудный, Московская область)
— Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности на территории
города Ярославля (АИСОГД г. Ярославля);
— Группа компаний CSoft — ИСОГД Калининградской области;
— «АРХИСОФТ» — системы информационного обеспечения градостроительной деятельности в Калужской и
Московской областях;

— ГУП «ИТЦ Москомархитектуры» —
Автоматизированный программный
комплекс «Информационная система
обеспечения градостроительной деятельности для муниципальных образований».
При подведении итогов конференции
наряду со многими отмеченными успехами в области разработки градостроительной документации и создания механизмов управления развитием
территорий были сформулированы задачи создания целостной системы
управления градостроительной деятельностью в Российской Федерации,
решение которых может обеспечить
профессиональное сообщество, включая Национальную гильдию градостроителей, ГИС–Ассоциацию, Союз
архитекторов России.
К таким задачам относятся:
— внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ и разработка ряда
подзаконных актов с целью устранения
действующих противоречий и коллизий (как внутри кодекса, так и иных отраслей российского права), обеспечения целостности пространственного и
социально-экономического планирования, совершенствования системы
градостроительного проектирования и

65

ПЛАНИРОВАНИЕ с о б ы т и я
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
информационного обеспечения градостроительной деятельности;
— проведение последовательных мероприятий, направленных на принятие
решения об обязательности (наряду с
отраслевыми схемами территориального планирования РФ) разработки
Градостроительной доктрины Российской Федерации и Схемы пространственного развития Российской Федерации, служащей проекцией на
территорию федеральной градостроительной политики по кругу областей
деятельности федерального значения,
отражающей федеральный каркас системы жизнеобеспечения страны, системы безопасности территорий, предназначенных
для
выполнения
международных обязательств страны, а
также прочих объектов и территорий
федерального значения;
— проведение научно-методических и
прикладных исследований и на их основе подготовка рекомендательных документов по специфике разработки
нормативов градостроительного проектирования, документов территориального планирования и планов их
реализации, документации по планировке территорий, правил землепользования и застройки;
— разработка единой системы требований к исходным данным для градостроительного проектирования, в том
числе картографическим и данным
дистанционного зондирования Земли,
а также к результатам документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территорий;
— создание единого информационного пространства в качестве основы системного управления территорией
страны в целом, ее регионов и муниципальных образований, усиление роли
информационных технологий во всех
направлениях градостроительной деятельности, в том числе: совершенствование системы административного
управления за счет автоматизации процессов реализации функций и предоставления государственных и муниципальных услуг в органах архитектуры и
градостроительства; повышение качества градостроительной документации
и обеспечение преемственности и непротиворечивости градостроительных
решений за счет принятия единых требований к созданию градостроительной документации в виде документов и
баз градостроительных данных, создаваемых на основе инфраструктуры
пространственных данных; повыше-
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ние эффективности градостроительных решений за счет автоматизации
процессов проектирования, увеличения возможностей вариантного проектирования на основе финансовоэкономического
обоснования,
применения методов архитектурнопространственного и математического
моделирования;
— создание трехуровневой информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в качестве
механизма реализации комплексной
системы управления развитием территории страны, регионов и муниципальных образований, обеспечивающей
публичность всех градостроительных
решений, взаимное согласование решений между различными уровнями
власти, между соседними регионами и
муниципалитетами, способствующей
повышению инвестиционной активности на территориях, а также обеспечивающей межведомственное взаимодействие в соответствии с федеральным
законодательством;
— разработка предложений по внесению изменений в Федеральный закон
№ 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд» с целью обеспечения выбора
разработчика градостроительных документов на основе оценки критериев качества предлагаемых услуг, а не только
в зависимости от цены и сроков их
предоставления.
Участники конференции, признавая
наличие множества проблемных вопросов в сфере градостроительной деятельности, решили объединить усилия,
предложив общественным организациям, объединениям и заинтересованным лицам принять участие в их решении:
1. Рекомендовать ГИС-Ассоциации и
Национальной гильдии градостроителей с учетом высказанных на конференции предложений и замечаний разработать систему предложений по
корректировке законодательных и
нормативно-правовых актов федерального уровня в области градостроительной деятельности, включая Градостроительный кодекс Российской
Федерации, и подготовить материалы
для реализации законодательной инициативы по внесению изменений в соответствующие акты.
2. Национальной гильдии градостроителей, Союзу архитекторов России,
другим заинтересованным лицам под-

готовить предложения по организации
разработки проекта Градостроительной доктрины Российской Федерации.
3. Национальной гильдии градостроителей, Союзу архитекторов России,
ГИС-Ассоциации доработать проект
Положения о Всероссийском конкурсе
градостроительных проектов и опубликовать его на своих сайтах.
4. Одобрить проведение ГИС-Ассоциацией смотра проектов ИСОГД и рекомендовать сделать конкурс постоянным, доработать проект Положения
о конкурсе и критерии оценки проектов в режиме открытого обсуждения
на своем геоинформационном портале.
5. Признать полезным и рекомендовать
ГИС-Ассоциации в дальнейшем в рамках ее ежегодных всероссийских конференций «Градостроительство и планирование территориального развития
России» проводить специальные сессии для молодых специалистов по научно-методическому обоснованию градоустройства.
6. Поддержать инициативу ОАО «НИИП
Градостроительства» по изданию книги «Градоустройство для городничих и
горожан» в целях популяризации градостроительной деятельности и доведения информации о ней до широкого
круга граждан России.
7. Рекомендовать ГИС-Ассоциации и
Национальной гильдии градостроителей обратиться в Минрегион России по
вопросу о необходимости скорейшей
разработки Схемы территориального
планирования и Схемы пространственного развития Российской Федерации.
8. Рекомендовать Национальной гильдии градостроителей разработать план
разработки системы нормативно-методических документов в области градостроительного регулирования, его финансово-экономическое обоснование
и представить их в Минрегион России
с предложениями о бюджетном финансировании.
9. Оргкомитету конференции обратиться в Минрегион России, Министерство образования России с просьбой ускорить процедуру внедрения
образовательных стандартов по специальности «градостроительство», разработку и утверждение государственных
требований к программам переподготовки кадров в области градостроительства и организации обучения по
указанной специальности не только в
столичных, но и региональных высших
учебных заведениях страны.

Управление развитием территории

Международная школа
градостроителей

11–13 СЕНТЯБРЯ 2009 Г.,
КУРОРТ-ПАРК «СОЮЗ» МИД РФ
Подведены итоги первой Международной школы градостроителей, которая
прошла 11–13 сентября в конференцзале административного здания курорт-парка МИД РФ «Союз» при организационной поддержке Комитета
Государственной Думы ФС РФ по
строительству и земельным отношениям, Комитета Государственной Думы
ФС РФ по вопросам местного самоуправления, а также Общественной палаты РФ.
В мероприятии приняли участие более
200 делегатов из субъектов Российской
Федерации: руководители и специалисты органов местного самоуправления,
региональных органов архитектуры и
строительства, представители научных
и проектных организаций, предприятий и организаций строительного комплекса.
Базовые режимы работы школы — обучение принципам и методам территориального планирования, организация
дискуссий по актуальным проблемам
российского и мирового градостроительства, обмен практическим опытом
проектной и правоприменительной

практики (мастер-классы, презентации, семинары).
Основная тема мероприятия — формирование системного представления о
таком явлении, как градоустройство.
В рамках школы работали следующие
дискуссионные секции:
— «Как возможно управление городом?»;
— «Город как естественно-историческое явление»;
— «Город как среда ведения и развития
хозяйства»;
— «Опыт планирования городов в России»;
— «Город как среда формирования общества и человека»;
— «Знания о городе».
Ведущими консультантами школы выступили Ю.А. Перелыгин — председа-

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Базовые режимы работы школы — обучение принципам и
методам территориального
планирования, организация
дискуссий по актуальным проблемам российского и мирового градостроительства, обмен практическим опытом
проектной и правоприменительной практики (мастерклассы, презентации, семинары).
Основная тема мероприятия
— формирование системного
представления о таком явлении, как градоустройство.

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
В мероприятии приняли участие более 200 делегатов из субъектов
Российской Федерации: руководители и специалисты органов местного самоуправления, региональных органов архитектуры и строительства, представители научных и проектных организаций, предприятий и организаций строительного комплекса.
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ПЛАНИРОВАНИЕ с о б ы т и я
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
тель совета Национальной гильдии
градостроителей; В.Л. Глазычев — председатель Комиссии по вопросам регионального развития Общественной палаты
Российской
Федерации,
президент Академии городской среды,
профессор МАРХИ, заместитель председателя Наблюдательного совета Национальной гильдии градостроителей;
М.Л. Петрович — директор Бюро территориальных информационных систем
и градостроительного моделирования
ЗАО «Петербургский НИПИГрад»;
В.Н. Княгинин — директор Фонда
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад»; М.Г. Меерович — член
Союза архитекторов России и Союза
дизайнеров России, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор
Международной академии архитектуры; С.Э. Зуев — декан факультета государственного управления Академии народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации.
В официальной части с приветственным словом к собравшимся обратился
В.Л. Глазычев. Он вкратце охарактеризовал складывающуюся в условиях кризисных явлений ситуацию в сфере пространственного развития городов и

регионов как потенциально богатую
знаковыми решениями и призвал принять участие в их поиске. От Российского союза строителей было зачитано
открытое послание его президента
В.А. Яковлева, в котором говорилось,
что организация такого уникального
мероприятия является актуальным шагом и важнейшим этапом в становлении градостроительной профессии,
высказывались пожелания плодотворной работы, полезных деловых контактов и реализации намеченных планов,
а также надежды на генерацию новых
идей и интересных предложений.
О главной цели мероприятия на открытии рассказал руководитель школы
Ю.А. Перелыгин. Объясняя причины,
побудившие организовать мероприятие, он рассмотрел несколько поучительных, с его точки зрения, ситуаций:
в частности, сложность применения закона о техническом регулировании в
отношении достаточно простых объектов (например, дом) при отсутствии
технических регламентов. Затем
Ю.А. Перелыгин предложил слушателям представить, что будет, если объектом технического регулирования
станут город или населенный пункт. Задавшись вопросом о существовании в

ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЯ
В рамках школы работали следующие дискуссионные секции:
— «Как возможно управление городом?»;
— «Город как естественно-историческое явление»;
— «Город как среда ведения и развития хозяйства»;
— «Опыт планирования городов в России»;
— «Город как среда формирования общества и человека»;
— «Знания о городе».
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стране региональной политики, он
пришел к выводу, что таковая присутствует, но у каждого ведомства своя, и
из нее выпадают такие понятия, как города, муниципальные образования, регионы. При реализации стратегий развития мнением градостроителей не
интересуются, потому что градостроительство не является профессией. Резюмируя, Ю.А. Перелыгин сказал: «Профессия
градостроителя
требует
институциональной оформленности.
Этому и посвящены школы. …Мы запускаем новый цикл образования, где профессия градостроительства или градоустройства получит то звучание,
которое нам бы хотелось. И для того,
чтобы он был насыщен, для того, чтобы он был актуален, для того, чтобы в
нем принимало огромное количество
профессионалов, нужно проводить такие школы».
Подводя итоги работы школы, М.Г. Меерович сказал: «Город — очень сложная
система, которая в полной мере не может подчиниться нашим усилиям. С одной стороны, он развивается естественным образом, с другой — этой
системой необходимо управлять. Поэтому миссия градостроителей состоит
в том, чтобы определить направление
развития города».

Более подробную информацию о мероприятии можно
найти на официальном сайте
Международной школы градостроителей —
www.urban-school.ru.

Информационные
системы
Программное обеспечение Autodesk

ИНФОРМАЦИОННЫЕ п р о г р а м м н о е
СИСТЕМЫ

обеспечение

Программные продукты
Autodesk в решении
задач проектирования
инженерных сооружений

П

остроение 3Dмодели рельефа
местности вдоль
проектируемой
трассы

Для обеспечения своевременного, качественного выполнения проектно-исследовательских работ в Казахстанском
проектно-исследовательском
институте (КазПИИ) «Изыскатель»
(Павлодар, Республика Казахстан) использовали программный продукт
AutoCAD Civil 3D производства
Autodesk, Inc. Проектная документация
разрабатывалась в связи с аварийным
состоянием существующего самотечного коллектора, предназначенного
для отвода сточных вод от очистных
сооружений г. Экибастуза, длительным
сроком его эксплуатации (с 1976 г.),
разрушением бетонных трубопроводов
и, как следствие, размывом и обводнением прилегающей территории.
Казахстанский проектно-исследовательский институт «Изыскатель» был
основан в 1995 г. и в настоящее время
является одним из наиболее динамично развивающихся проектных институтов Павлодарской области. КазПИИ
«Изыскатель» насчитывает более пятидесяти сотрудников и выполняет такие
виды работ, как инженерно-геодезические изыскания, строительное проектирование и конструирование, экологическое
проектирование
и
нормирование.
Задачи проекта и их решение в AutoCAD Civil 3D:
— построение продольного профиля и
поперечных сечений значительного по
протяженности коллектора. С помощью функционала Civil 3D на проведение этой рутинной работы потребова-
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лось всего несколько минут. Поперечные сечения строятся автоматически с
заданным интервалом, при необходимости существует возможность добавления сечений в характерных местах;
— расчет объема земляных масс,
осложненный заданным проектным
уклоном, заглублением части коллектора, значительными перепадами высоты
вдоль трассы. Традиционно трудоемкий процесс расчета объема земляных
масс и вывода ведомостей земляных
работ благодаря созданию 3D-моделей
местности и профиля траншеи был
реализован буквально нажатием нескольких кнопок. Для наглядности на
поперечных сечениях штрихование
выемок и насыпей проводится автоматически;
— учет изменений и дополнений, возникающих в процессе разработки проекта, что, как правило, существенно
влияет на срок сдачи работ. При использовании Civil 3D удалось минимизировать потерю времени на перерисовку графических данных и пересчет
таблиц благодаря наличию динамических связей между элементами проекта
(план, профиль, таблицы и т. д.), что
позволило вносить изменения на любой стадии проектирования.
Переход организации на AutoCAD
Civil 3D занял около полугода. Внедрение новой технологии прошло без экс-

цессов благодаря своевременному обучению, которое организовала компания ProjectCom (Павлодар, Республика
Казахстан) — авторизованный партнер
Autodesk.
Как отметил инженер КазПИИ «Изыскатель» В. Тургенев, создание цифровой
модели местности и построение продольного профиля вдоль проектируемой трассы с помощью Civil 3D заняло
десять дней, а без возможностей Civil
на эту же работу потребовалось бы около месяца. Благодаря наличию динамических связей при каждой смене про-

НАЛИЧИЕ
ДИНАМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ
Создание цифровой модели
местности и построение продольного профиля вдоль проектируемой трассы с помощью
Civil 3D заняло десять дней, а
без возможностей Civil на эту
же работу потребовалось бы
около месяца. Благодаря наличию динамических связей при
каждой смене проектного решения перерисовка плана, профиля, сечений и перерасчет ведомостей объемов земляных работ
занимают практически минуты.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
АВТОМАТИЗАЦИИ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Одна из причин выбора продуктов Autodesk — их высокая популярность у проектных организаций и возможность интеграции с
другими приложениями, что позволяет комплексно решать вопросы
автоматизации изыскательских работ.

Управление развитием территории
ектного решения перерисовка плана,
профиля, сечений и перерасчет ведомостей объемов земляных работ занимают практически минуты.

Повышение производительности
труда, расширение сферы
деятельности
Институт «Ленгидропроект» (Санкт-Петербург), находящийся под управлением ОАО «Инженерный центр ЕЭС», —

ных задач, повышения производительности труда и расширения сферы деятельности.
Проект «Защита Санкт-Петербурга от
наводнений» стал первым проектом,
выполненным с помощью Autodesk
Civil 3D 2007. Использование этой программы, по мнению исполнителей проекта, позволило обойтись без привлечения смежных подразделений и
завершить работу в 2,5 раза быстрее,
чем при использовании старых технологий.
Поставку и внедрение продукта осуществил авторизованный партнер
Autodesk — «НИПИнформатика»
(Санкт-Петербург).

Год основания — 1982
Численность — 7000 человек
Основные виды деятельности —
многоотраслевая компания —
производитель программных
продуктов, предлагающая
решения для создания,
управления и совместного
использования проектных данных
в цифровом формате.
Предлагаемые программные
продукты — AutoCAD Civil 3D,
AutoCAD Map 3D, AutoCAD
Raster Design 2008, Autodesk
MapGuide Enterprise 2008,
Autodesk MapGuide Studio 2008.
Тел: (495) 620A49A45 —
контактAцентр Autodesk
Интернет: http://www.autodesk.ru

один из крупнейших проектно-изыскательских институтов
России,
основной задачей
которого является
проектирование,
обследование
и
контроль строительства гидротехнических сооружений,

Улучшение техникоэкономических
показателей
топографогеодезического
производства.
Повышение качества
конечной продукции
В ГП МО «Мособлгеотрест» так обосновали
выбор
программных
продуктов Autodesk:

гидравлических электростанций, судоходных
сооружений и производственных предприятий.
Решающим аргументом
при выборе специалистами института программного
продукта
Autodesk стал мощный
графический редактор с
приложениями для решения профессиональ-
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— максимальная адаптированность к
применению в технологиях топографо-геодезического производства;
— возможность применения специально разработанных пользовательских функций и процедур;
— хорошая техническая поддержка.
В результате удалось сократить сроки
создания инженерно-топографических
планов и профилей трасс, усовершенствовать формы представления и улучшить качество крупномасштабных топографических материалов, реализовать уникальные возможности по обновлению планов и работе с архивами
данных.
По мнению главного инженера отдела
топографо-геодезических работ ГП МО
«Мособлгеотрест» А. Маркуса, одной из
причин, по которой были выбраны
продукты Autodesk, стала их высокая
популярность у проектных организаций и возможность интеграции с другими приложениями, что позволяет
комплексно решать вопросы автоматизации изыскательских работ.
Поставка продуктов и проведение обучения — авторизованный партнер
Autodesk НТЦ «Конструктор».

По материалам Московского
представительства Autodesk
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