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1.2. Особенности использования методов  

Качественные методы анализа 
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2.1. Демографические и миграционные процессы  

2.2. Экономические процессы 

2.3. Планировочные и инженерные особенности 

2.4. Транспорт 

2.5. Спортивные площ адки и общественные пространства  
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2.1. Особенности северных территорий. Демографические и миграционные процессы  

• Ощущение временности проживания 
горожан на территории приводит к 
нежеланию вкладываться в её развитие. 

• Замещения более успешных социально-
экономических групп менее успешными 
при повышенных темпах миграции 
приводит к ускорению сегрегации районов 
города. 

• Из-за повышенного оттока населения 
(выпускников школ, «молодых» 
пенсионеров и успешных молодых 
специалистов) в Норильске создаются 
программы дополнительного 
муниципального и корпоративного 
привлечения специалистов. 
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2.2. Особенности северных территорий. Экономические процессы  

Высокие издержки на аренду и коммунальные расходы Высокие транспортные издержки 
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Мононаправленность экономики Недостаточный уровень качества и современности услуг и сервисов 
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2.3. Особенности северных территорий. Планировочные и инженерные особенности  

Жилая среда 

• Регулярная планировка территории с высокой 
плотностью застройки и расселения: плотность еще 
более важна, чем в рядовых российских городах. 

• Замкнутость кварталов: появление пустот застройки 
значительно снижает ветрозащитные функции. 

 

Строительные технологии 

• Любое строительство требует дополнительных 
изысканий. 

• При реконструкции особое значение принимает 
повышение энергоэффективности. 

• Таяние мерзлого грунта – дополнительный риск. 

• Среда может диктовать особенности развития города.  

 

Инженерная инфраструктура 

• Уборка снега и организация его хранения – 
масштабная задача местных властей. 

• Риски возникновения аварийных и чрезвычайных 
ситуаций в связи с действием мерзлотных процессов и 
климатическими особенностями. 

 

Твердые бытовые отходы 

Традиционные методы обращения с твердыми бытовыми 
отходами затруднены. 
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2.4. Особенности северных территорий. Транспорт  

Транспортная политика 

• Отсутствие проблемы транспортных заторов в связи с низкой автомобилизацией  
(240 автомобилей на 1000 чел.).  

• Повышенная стоимость развития улично-дорожной сети.  

• Относительно хорошо развитый и достаточно популярный общественный 
транспорт. 

• Высокая интенсивность использования такси.  

 

Пешеходная инфраструктура 

• Ограниченная возможность развития пешеходных корреспонденций. 

• Обустроенная пешеходная инфраструктура не корреспондируется с реальной 
потребностью людей в кратчайших маршрутах. 

 

Личные автомобили 

• Проблемы парковки, особенно в зимнее время. 

• Формирование гаражных “микрорайонов” на периферии города. 

Основные магистральные городские дороги  
Магистральные городские дороги 
Дороги местного значения в промзонах 
Дороги местного значения в жилой застройке 
Магистральные улицы общегородского значения 
Магистральные улицы районного значения 
Улицы местного значения в жилой застройке 

Частные участки улично-дорожной сети 

Граница селитебной территории 
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2.5. Особенности северных территорий. Спортивные площадки и общественные пространства  

Ограниченные возможности развития открытых 
спортивных площадок и общественных 
пространств, необходимость поиска внесезонных 
решений для досуга и спорта. 

Первый арктический турнир по зимнему волейболу 
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3.0. Направления город ского развития Норильска  

3.1. Развитие среды 

3.2. Развитие город ской мобильности 

3.3. Научно-технологическое развитие 

3.4. Инженерная инфраструктура и технологии  

3.5. Сред овые решения 
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3.0. Направления городского развития Норильска  
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Ниже представлены приоритетные направления городского развития, 
выбранные в том числе с учетом климатических особенностей территории, 
но также базирующиеся на результатах аудита территории и изучения его 
особенностей: 

 

1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ СРЕДЫ 

2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

3. НОВОЕ КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 

4. НОВОЕ КАЧЕСТВО ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

5. РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

6. ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 

7. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

8. СВЕТЛЫЙ ГОРОД 

9. ЛАНДШАФТНЫЙ КОД ГОРОДА 

10. СОБЫТИЙНЫЙ ЦЕНТР 

11. ВОВЛЕЧЕНИЕ ГОРОЖАН В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

7 

11 

9 
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Развитие жилой среды 
• Необходимость замыкания кварталов застройки с 

использованием свободных земельных участков и ростверков. 
• В зимнем городе проектирование должно учитывать 

необходимость уборки и складирования снега. 

 

Развитие общественных пространств  

• Повышенное значение полицентризма. 
• Приоритет создания крытых общественных пространств.  
• Ростверки могут использоваться для строительства объектов 

социально-культурного значения. 
• Плановая работа с существующими культурно-досуговыми 

объектами (например, наполнение театра функциями в 
периоды, когда не идут спектакли). 

• Использование принципа вариативности при проектировании 
детских, спортивных площадок и тихих зон отдыха. 

• Необходимость продумывания всесезонного характера 
использования дворовых территорий. 

• Использование модульных (сборно-разборных) элементов при 
благоустройстве пространств. 

• Повышенное значение дерева, камней и искусственного газона 
в благоустройстве северных территорий. 

 

Новое качество социальных сервисов 

• Оборудование спортивных залов, тренировочных площадок и 
некоторых учреждений культуры рекомендуется в 

приспособленных помещениях. 
• Размещение встроенных детских садов в жилых домах. 

 

3.1. Особенности рекомендаций пространственного развития. Развитие среды  

3 | Особенности рекомендаций пространственного развития 
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3.2. Особенности рекомендаций пространственного развития. Развитие городской мобильности  

Повышенное значение развития системы 
общественного транспорта 
• Повышение плотности сети за счёт введения 

маршрутов на улицах, где они сегодня отсутствуют. 
• Повышение качества и интенсивности обслуживания 

внутрирайонных маршрутов. 
• Развитие системы остановочных пунктов: 

строительство остановок с полноценными «тёплыми» 
павильонами в наиболее востребованных локациях; 
повсеместное строительство обычных павильонов. 

• Грамотное обновление подвижного состава. 

 
Пешеходная инфраструктура 
• Создание непрерывной пешеходной сети: достройка 

системы тротуаров, оборудование пешеходных 
переходов. 

• Применение технических решений, направленных на 
повышение комфорта пешеходов: освещение, 
использование деревянных материалов для обшивки 
ступеней и мостков, оборудование протяжённых 
лестниц крышами и пр. 
 

Внедрение системы парковок с электророзетками для 
отопления автомобилей (по примеру других северных 
стран). 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

СОХРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕМОВ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ  

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ  

ВВЕДЕНИЕ АВТОБУСНОГО СООБЩЕНИЯ  

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ЧЕЛ./ГА) 

МЕНЕЕ 200 

200-300 

300-400 

БОЛЕЕ 400 

ЦЕНТРАЛ ЬНЫЙ РАЙО Н  
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Исследовательский центр 

Создание на базе местного ВУЗа сетевого научно-образовательного инженерного 
хаба, R&D-центра по исследованию и решению задач, связанных с развитием 
Арктики. А также центра  подготовки специалистов в социально-значимых сферах. 

 

Центр жилой среды Арктики 

1. Исследовательский блок (разработка регламентов и правил проектирования, 
строительства и обеспечения геотехнической безопасности объектов, строящихся на 
многолетнемерзлых грунтах). 

2. Опытно-конструкторский (внедренческий) блок (разработка инновационных 
оптимальных подходов и решений для северных регионов). 

3. Блок технического надзора (осуществление технического надзора за всеми 
объектами и проведение системных геофизических исследований города).  

3.3. Особенности рекомендаций пространственного развития. Научно -технологическое развитие  

3 | Особенности рекомендаций пространственного развития 

Центра компетенций «Умного города», направления работы: 

 Умное ЖКХ. 

 Инновации для городской среды. 

 Городское управление. 

 

Например, в рамках Арктического университета города Трёмсе (Норвегия) действует ряд научных 
центров, таких как Центр саамских исследований, Центр полярных исследований имени Амундсена, 
Центр исследований в области окружающей среды и развития, Центр углубленных исследований в 
области теоретической лингвистики (CASTL) и др. 

Анализ северных территорий на примере мастер-плана города Норильска Красноярского края 
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3.4. Особенности рекомендаций пространственного развития. Инженерная инфраструктура и технологии  

Инженерная инфраструктура 

Предлагаются отдельные мероприятия по сокрытию 
инженерных сетей и различные пути энегросбережения. 

 

Твердые бытовые отходы 

• Предлагаемые решения сбора: подземные 
контейнеры, раздельное хранение мусора, датчики 
контроля уровня мусора, температурные датчики, 
мусоровозы, интегрированные с GPS/ГЛОНАСС, 
вакуумное пневматическое мусороудаление. 

• Предлагаемые решения утилизации: 
высокотехнологичное сжигание, плазменный 
подход, термолиз, способы переработки отходов на 
основе биологических агентов.  

 

Строительные технологии 

• Использование собственного сырья и производство 
собственных материалов. 

• Технологии умного дома. 

• Модульное строительство. 

• Система термостабилизации грунтов, 
самоохлаждающиеся опорные системы. 

• Особые технологии фасадные решений для повышения 
термоизоляции. 

3 | Особенности рекомендаций пространственного развития 

«Умный д ом» в пос елке Жатай, Якутия, Р ос с ия  

Модульное строительство Панели с полимерным покрытием выдерживают перепады 
температур от -50 до +80 градусов, также устойчивы к 
коррозии и гнили и ударопрочны. Срок службы – 30 лет 

Анализ северных территорий на примере мастер-плана города Норильска Красноярского края 
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Светлый город  

Внесение световой и цветовой динамики позволяет 
частично нивелировать существующие климатические 
условия (полярная ночь, снегопады, пурга), а также 
дополнительно повысить уровень безопасности жителей, 
особенно детей, на улицах города. 

Направления развития: 

 Формирование концепции архитектурно-
художественного освещения города. 

 Создание дизайн-кода. 

 Контроль над соответствием внешнего вида домов 
колористическому паспорту города. 

Ландшафтный код города 

• По периметру города целесообразно размещения 
защитного озеленения  

• Создание искусственного рельефа обеспечивает 
дополнительную ветро- и снегозащиту и формирует 
пешеходные направления 

• В северных территориях применяются 
специализированные техники высаживания растений 
(искусственный, закрытый грунты и т.д.)  

• Растения требуют дополнительного ухода, уборки от 
снега и защиты в условиях зимней уборки снега в 
первые 1-3 года после высадки 

• В оформлении газонов рекомендуется 
использовать выносливые многолетники, 
низкорослые кустарники, бруснику, чернику, голубику 

3.5. Особенности рекомендаций пространственного развития. Средовые решения  

3 | Особенности рекомендаций пространственного развития 

Парки и скверы 

Высаживаемые деревья: 
лиственница сибирская, ольха 
зелёная, черёмуха 
обыкновенная  

Бульвары 

Высаживаемые растения: ольха 
зелёная, черёмуха 
обыкновенная, овсяница овечья  

Открытые площадки 

Высаживаемые растения: 
луговик дернистый, овсяница 
овечья, овсяница красная  
  

Закрытые дворы 

Высаживаемые растения: 
лисохвост, ива травянистая, 
лютик  

Городские пространства 

Высаживаемые растения: 
осока, лисохвост, астрагал 
зонтичный  

Защитное озеленение 

Высаживаемые растения: ольха 
зелёная, рябина обыкновенная  

Альметьевск, Россия 

Анализ северных территорий на примере мастер-плана города Норильска Красноярского края 

Сургут, Россия 
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