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В настоящее время ОАО «Протон@ПМ» – одно из крупней@

ших предприятий аэрокосмической отрасли России – осуществ@
ляет Программу развития территориального кластера «Технопо@
лис „Новый Звездный“», в основе которой лежит модернизация 
и расширение производства вблизи жилого района Новые Ляды 
г. Перми. 

В соответствии с расчетами (демонстрационный материал 
«Инновационный территориальный кластер «Технополис „Новый 
Звездный“», 2012) планируется увеличение к 2020 г. численности 
работающих на предприятиях, расположенных вблизи поселка, 
до 3000 рабочих мест.  
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Территориальная удаленность поселка от города, связанная 
со спецификой производства, является основным фактором, пре@
пятствующим привлечению на производство квалифицирован@
ных кадров: рынок недвижимости в поселке не развит, отсутству@
ет современное жилье, уровень социальных и транспортных услуг 
низкий, по сравнению с другими районами города Перми. 

Осуществление планов предприятия напрямую зависит от 
решения проблемы изолированности поселка от города и от соз@
дания в Новых Лядах качественной городской среды. 

При разработке концепции проектная группа отказалась от 
традиционных для отечественного градостроительства подходов 
районной планировки в пользу современной методологии город@
ского планирования [2], примененных в Стратегическом мастер@
плане и Генеральном плане города Перми (интернет@ресурс: 
www.permgenplan.ru). 

В основе выбранной методологии многосторонний анализ те@
кущей градостроительной ситуации с учетом окружающих насе@
ленных пунктов, непосредственное взаимодействие с жителями, 
девелоперами, работниками предприятия@инициатора проекта 
и экспертами. Применялись социологические исследования, 
SWOT@анализ территории, параметрическое моделирование [1], 
результаты которого представлены в таблице. 

Анализировались материалы Генерального плана Перми, 
Стратегического мастер@плана, Правила землепользования и за@
стройки города, проект планировки территории, выполненный 
ООО «УРАЛГЕО», сведения Государственного кадастра недвижи@
мости, федеральные нормативные документы, проводились 
встречи, дискуссии и консультации со всеми заинтересованными 
сторонами. 

Результатом работы стала концепция, объединяющая 
5 стратегических программ: устойчивое развитие, жилье, образо@
вание, здоровье и «умный» город. Фрагмент концепции простран@
ственного развития территории поселка представлен на рис. 1. 

Устойчивое развитие территории – это процесс развития 
экономической, экологической и инфраструктурной составляю@
щих [3]. 
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Параметрическая модель развития  
жилого района Новые Ляды 

Плановые  
показатели 

Источ@
ник дан@

ных 

Таблич@
ное зна@

чение 

Плано@
вое зна@

чение

Планово@
прогнозные 
показатели 

Планово@
прогноз@
ное зна@

чение 
Увеличение рабочих 
мест, чел. 

Данные 
заказчи@

ка 

3000 1500 Увеличение 
численности 

населения, чел. 

4500 

Размер домохозяй@
ства, чел. 

ГП Пер@
ми 

2,7 3   

Доля школьников  
от численности  
населения, % 

МНГП 9 9 Увеличение 
численности 
школьников, 

чел. 

405 

Доля школьников  
от численности  
населения, % 

МНГП 3,5 3,5 Увеличение 
численности 
дошкольни@

ков, чел. 

158 

Средная площадь 
квартиры, м2 

Стати@
стика 

60 60 Площадь 
квартир, м2 

90 000 

Доля площади этажа 
на технические  
помещения, % 

МНГП 10 10 Площадь за@
стройки брут@

то, м2 

99 000 

Отношение площади 
всех этажей к пло@
щади зем. участка 

МНГП 1 1 Площадь зем. 
участка по 

FAR, га 

10 

Потребления воды 
на человека, л/дн. 

МНГП 250 250 Увеличение 
потребления 
воды, м3/дн. 

1125 

Образование кана@
лизации, % 

МНГП 95 95 Увеличение 
водоотвода, 

м3/дн. 

1069 

Потребление элек@
троэнергии (жилая 
застройка), Вт/м2 

МНГП 22 22   

Потребление 
электроэнергии  
(обществ. застройка), 
Вт/м2 

МНГП 90 90 Увеличение 
потребления 
электроэнер@

гии, кВт 

2790 

Доля перемещаю@
щихся людей, % 

МНГП 75 75 Число пере@
мещающихся 

людей 

3375 
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Окончание таблицы 
Плановые  

показатели 
Источ@

ник дан@
ных 

Таблич@
ное зна@

чение 

Плано@
вое зна@

чение

Планово@
прогнозные 
показатели 

Планово@
прогноз@
ное зна@

чение 
Из них обществен@
ным транспортом, %

МНГП 30 30 Из них обще@
ственным 

транспортом 

1013 

Среднее число пасса@
жиров в автомобиле

МНГП 2,7 2,7 Количество 
автомобилей 
по числу пе@

ремещающих@
ся людей 

875 

Уровень автомоби@
лизации 

МНГП 250 250 Количество 
автомобилей 
по автомоби@

лизации 

1125 

Средний размер за@
работной платы, руб.

Стати@
стика 

27 000 27 000 Суммарный 
доход населе@
ния, тыс. руб. 

121 500 

Доля расходов  
в торговле, % 

Стати@
стика 

60 60 Сумма, затра@
чиваемая  

в торговле,  
тыс. руб. 

72 900 

Доля прибыли на 
аренду, % 

Стати@
стика 

5 5 Сумма, затра@
чиваемая на 

арендную пла@
ту, тыс. руб. 

3645 

Средняя арендная 
ставка, руб/м2 

Стати@
стика 

3000 3000 Торговые 
площади, м2 

1215 

 
Рис. 1. Эскиз застройки жилого района Новые Ляды 
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Для обеспечения экономической устойчивости наравне 
с развитием крупного промышленного производства необходимо 
создать условия для привлечения в Новые Ляды иных видов эко@
номической активности, в том числе неиндустриального произ@
водства (сектор высоких технологий, мастерские, малые, экспе@
риментальные предприятия), торговли, образования, спорта, 
культуры. Сохранение индустриальной зоны, связанное с разви@
тием новых безвредных производств, и использование большого 
транзитного потока горожан в летнее время являются базой эко@
номической устойчивости. Кроме того, природный потенциал 
территории дает возможность развивать инфраструктуру туризма 
и отдыха выходного дня. 

Экологическая устойчивость достигается за счет сохранения 
и развития естественного природного ландшафта поселка, форми@
рования системы сбора и очистки поверхностного стока; примене@
ния энергосберегающих технологий при выборе проектов жилых, 
общественных и административных зданий: использование инди@
видуальных источников тепла, использование солнечных батарей. 

Катализаторами устойчивого развития должны стать и со@
циальные объекты, такие как спортивный центр, Дом культуры, 
школа и общественные пространства. К приоритетным мероприя@
тиям относятся: повышение многофункциональности спортивно@
го центра, реконструкция досугового центра «Юбилейный», объ@
единение существующих мест отдыха путем создания сети каче@
ственных общественных пространств. 

Программа «Комфортное жилье» призвана улучшить усло@
вия проживания в поселка. Она направлена на формирование 
разнообразия предложений на рынке недвижимости. На сего@
дняшний день предлагаемая недвижимость скудная и однообраз@
ная. Сегмент новостроек представлен предложением квартир 
в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ул. 40@летия Победы, 10А. На рынке вторичной недвижимости 
в сегменте многоквартирных домов по состоянию на 1 сентября 
2013 г. представлено всего 4 объекта равной площади в панель@
ных домах постройки 1970@х гг. 

По данным опроса, проведенного среди жителей поселка 
и сотрудников предприятия ОАО «Протон@ПМ», наиболее при@
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влекательными сторонами жизни в Новых Лядах являются бли@
зость к природе, месту работы и патриархальный уклад жизни 
в поселке, где все знают друг друга и чувствуют себя в безопасно@
сти. Необходимость сохранить и развить эти качества урбанизи@
рованной среды послужила фундаментом планировочной концеп@
ции под девизом: «Новые Ляды – поселок для моей семьи!». 

Ключевым планировочным решением в рамках новой кон@
цепции является формирование связной системы общественных 
пространств. Осью этой системы призван стать пешеходный буль@
вар, пересекающий поселок с запада на восток и связывающий 
его с окружающими лесными массивами. Благоустройство терри@
тории парка им. Кислицина, включающее в себя строительство 
пруда в долине реки, позволит изменить функцию парка и ис@
пользовать его круглый год. Малые общественные пространства, 
расположенные по всему поселку, но связанные между собой зе@
леными коридорами, обеспечивают близкий к местам жительства 
отдых и развлечения для детей и взрослых. 

Проведенные исследования показали, что Новые Ляды имеют 
достаточные земельные ресурсы для размещения новой застройки 
на территории, ограниченной улицами Островского, 40@летия По@
беды, Трактовая. Планировочная организация застраиваемой 
территории основана на положениях Стратегического мастер@
плана города Перми и имеет квартальную структуру (рис. 2). 

 

Рис. 2. Фрагмент чертежа планировки территории. Элементы планировочной 
структуры 
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Средний размер квартала составляет 95×75 м. Здания распо@
лагаются по периметру квартала вдоль красной линии без отсту@
пов. Фасады зданий в новых кварталах выходят на улицу, что 
благоприятствует созданию «открытых» фасадов для оживления 
улиц. Первые этажи новых зданий наполнены социальными 
функциями и инфраструктурой обслуживания населения. 

Средняя этажность способствует созданию комфортного го@
родского масштаба с хорошо выраженными улицами и общест@
венными пространствами. Небольшое количество квартир в пре@
делах одной лестничной клетки при средней этажности является 
преимуществом для семей с детьми, так как создает ощущение 
общности и ответственности жильцов. 

Площадь территории новой жилой застройки – 3,37 га. Об@
щая площадь квартир составляет 168 500 м2. 

Программа «Удобный город» направлена на повышение эф@
фективности передвижения по территории поселка, улучшение 
пешеходной доступности инфраструктуры обслуживания, безо@
пасности пешеходов и формирование сети маршрутов для велоси@
педного движения. С целью преобразования улично@дорожной се@
ти поселка предполагается провести такие мероприятия, как оп@
тимизация перекрестков ул. 40@летия Победы и Трактовая, 
железнодорожного переезда; изменение маршрута проезда грузо@
вого автотранспорта; строительство объездной дороги в северной 
и западной частях поселка. Планировочные решения по органи@
зации парковки частных автомобилей позволят освободить место 
во дворах для детских игровых площадок и цветников. 

Реализация Концепции развития поселка предполагается 
в два этапа.  

Первый этап – преобразование территории от ул. 40@летия 
Победы до ул. Островского, где на свободных территориях внутри 
существующей многоэтажной жилой застройки целесообразно 
осуществить комплексное строительство жилых кварталов и соз@
дать упорядоченную планировочную структуру. Для осуществле@
ния этого этапа не требуется внесения изменений в действующее 
функциональное и градостроительное зонирование, установлен@
ное Генеральным планом и Правилами землепользования и за@
стройки города Перми.  



Вестник ПНИПУ. Урбанистика. 2013. № 4 

 28 

Подготовлены мастер@план и предложения к проекту плани@
ровки территории на первом этапе: проект красных линий 
(рис. 3), схемы улично@дорожной сети (рис. 4). 

 
Рис. 3. Фрагмент чертежа планировки территории. Красные линии 

 

Рис. 4. Фрагмент схемы сети улиц по функциональному назначению (черным цветом 
обозначены улицы общегородские, районные; серым – улицы квартальные; светло-

серым – улицы вспомогательные квартальные) 

Реализация второго этапа предполагается, если все цели 
первого этапа будут достигнуты и основные задачи решены. По@
казателем успеха должны стать превышение спроса на жилье 
в районе над предложением, построенным в рамках реализации 
первого этапа, рост предприятий малого и среднего бизнеса, ак@
тивность дачников и жителей Перми в культурной и спортивной 
жизни Новых Лядов. 
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В заключение необходимо отметить, что развитие поселка за 
счет расширения градообразующей базы, инициированного ОАО 
«Протон@ПМ», невозможно без решения существующих комму@
нальных проблем: реконструкции очистных сооружений, водоза@
бора и инженерных сетей, предусмотренной Генеральным планом 
города Перми. Без решения этих базовых вопросов в краткосроч@
ной перспективе архитектурные и планировочные качества новой 
застройки нивелируются и реализация разработанной Концепции 
развития становится трудноосуществимой. 

 
Работа выполняется при финансовой поддержке ОАО 

«Протон�ПМ» и администрации Пермского края по соглашению  
№ С�26/613 от 19.12.2012 о предоставлении и целевом использо�
вании субсидии на реализацию научного проекта международной 
исследовательской группой ученых на базе государственного об�
разовательного учреждения и (или) научной организации Перм�
ского края. 
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D. Vancutsem, A. Lyubimov, S. Maximova, E. Meltcova 

SUMMARY OF SPATIAL DEVELOPMENT CONCEPT FOR 
SETTLEMENT OF NOVYE LYADY BASED ON INDUSTRIAL 

CLUSTER «TECHNOPOLIS "NOVYI ZVEZDNYI"» 

The residential area concept for settlement of New Lyady in the city of Perm, de@
veloped on the basis of complex urban planning researches and includes 5 strategic pro@
grams: sustainable development, healthy living, improvement of education facilities, 
construction and reconstruction of housing, civic and transport infrastructure. The 
concept is implemented in the master plan and proposals to the future plot development 
project. Basic principles of urban planning: creation public spaces network, small@cell 
grid plan, pedestrian links and a two@level system of sports facilities. 

Keywords: Perm, Novyy Lyady, technopolis «Novyy Zvezdnyy», new urbanizm 
approach, master plan, sustainable development, housing, transportation. 
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