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Ситуация старта проекта | 

проблемы, вызовы

Уничтожение памятников, 
объектов средовой застройки

Отсутствие новых шедевров 
архитектуры,  проблема 
самовольных построек 

Шанхайка (китайский рынок) –
торговля/склады/жилье в 
контейнерах и т. д. 

Нарушение 
градостроительных 
регламентов

Отсутствие концепции 
застройки территории

Резко-континентальный 
инвестиционный климат

Низкий уровень сервиса

Транзитный город для 
туристов

Отсутствуют резиденты 
мирового класса

Необеспеченность территории 
инженерной инфраструктурой

Не создаются новых рабочие 
места

Не создаются новые 
источники поступления 
налогов в бюджет 

Недостаточность общественных 
пространств и т. д. 



Контекст

1879 год — в результате двух пожаров было уничтожено 75

кварталов с 918 дворами, 105 каменными, 3418 деревянными

постройками.

После трагедии по всей России начался сбор пожертвований

для иркутских погорельцев. На следующий год в Иркутске уже

было выстроено 68 деревянных и 13 каменных домов. В

течение 10 лет последствия пожара были полностью

ликвидированы.

Иркутск включен в число исторических населенных мест с

сохранением старинной застройки (в 1970 году признан

историческим городом). В нем около 685 памятников истории и

культуры, из них 108 — федерального значения.

Агломерация 1,01 млн человек, в том числе Иркутск — 624 тыс.

человек, Ангарск — 226,7 тыс. человек, ИР — 112 тыс. человек.

1850 год — дата основания Иркутского драматического театра

им. Н.П. Охлопкова, при населении около 20 тыс. человек

Рост численности населения 

Отсутствие изменений в среде

Исторический центр Иркутска, который

можно видеть сегодня, был построен, когда

население города составляло 51 тыс.

человек. На сегодняшний день в Иркутскеи

ближайших городах проживают около 1 млн

человек, что формирует дефицит общес-

твенных пространств — центр города

несомасштабен количеству жителей.

1879 г. __________________________

2016 г. __________________________

51 тыс. человек

624 тыс. человек
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130 квартал г. Иркутска

9.200 млн.руб.
выручка бизнеса

1.060 млн.руб. 
суммарные отчисления 

налогов в бюджеты и 

соц.фонды за 2016 год

1 959
рабочих мест

Экономические 

показатели за 

2016 год

2013

6.700 млн.руб.
объем инвестиций



Территория проекта Иркутские кварталы и 

состояние объектов до старта работ. 2014 год.



Бердников Дмитрий, 
Мэр г. Иркутска

Заказчик: Администрация города Иркутска



Создание оператора проекта - АНО 

«Иркутские кварталы». 2015 г. 

разработка и утверждение изменений в 
проект планировки. подготовка изменений 
в правила землепользования и застройки, 
генеральный план города 

продвижение проекта и 
привлечение инвесторов города 

обеспечение авторского надзора. 
удержание целого

контроль сроков строительства 
и реализации проектов

подготовка земельных участков 
к строительству

согласование документации и получение 
разрешения на строительство

получение 
технических условий

организация благоустройства
территорий общего пользования

ввод объектов в эксплуатацию.
оформление прав

последующее 
управление проектом

организация событийности 
и эксплуатация



Концепция

Разработка концепции:



Концепция

Университет

ы

Туристы 

(деловой/событийный 

отдых)

Торговля, 

витрина местных 

и Азиатских 

товаров

Культурная идентичность 

— как индустрия

Новые технологические 

компании и креативные

индустрии

Город и развитие 

существующих 

потребностей горожан и 

региона

Ставки проекта:



Концепция

Новая архитектура

Культурные коды

Общественные пространства

Благоустройство Навигация

Зимний город Инновации,  «умные технологии»



Экономика

Объем выручки, 
млрд. руб. / год

Численность работающих, чел.

Налоговые отчисления во все бюджеты, 
млрд. руб./ год

Один дополнительный день туриста с городе принесет, руб./год

9,2 млрд.р.
6,8 млрд.р.

58,9 млрд.р.

130 сегодня ИК сегодня ИК, прогноз

1,06 млрд.р.
0,7 млрд.р.

6,2 млрд.р.

130 сегодня ИК сегодня ИК, прогноз

1959
4 767

16 700

130 сегодня сегодня прогноз

Показатели

Объем выручки

Налоговые отчисления 
в региональный бюджет

7 600 000 000

Прогноз

Прибыль от бизнеса 
при 15% рентабельности

450 000 000

1 000 000 000

Объем инвестиций:
130 квартал – 6,7 млрд. р.

Иркутские кварталы – 28,8 млрд. р.

Один дополнительный день туриста с городе принесет, руб./год

Показатели

Объем выручки

Налоговые отчисления 
в региональный бюджет

7 600 000 000

Прогноз

Прибыль от бизнеса 
при 15% рентабельности

450 000 000

1 000 000 000

Прогноз поступлений 
налогов в год, млн. 

руб./год

664   

4 052   

1 506   

Налоговые отчисления в 
муниципальный бюджет, руб. /год

Налоговые отчисления в региональный 
бюджет, руб. /год

Налоговые отчисления в федеральный 
бюджет, руб. /год

Факт поступлений 
налогов, 130 квартал, 

млн. руб./год

96   

602   

337   

10,7%

24,2%

65,1%



Схема этапов реализации проекта



Изменения в градостроительной
документации 

В рамках реализации предпринимательской функции в 133 квартале внесены изменения в Правила 
землепользования и застройки территории и проект межевания территории проекта 
«Иркутские кварталы». 
Получено техническое задание на разработку проекта планировки и межевания территории 
планировочного элемента П-01-06 от администрации г. Иркутска. Получены исходные данные для 
разработки. Ведется разработка проекта планировки, проект межевания разработан.

#

ПЗЗ Генеральный план Проект межевания



Проектирование
21 территория, общей площадью 166 тыс. кв. м.



Строительство

№ п.п. Адрес объекта
Площадь 

земельного 
участка, кв.м.

Площадь объекта, 
кв.м.

Инвестор

1 ул. Тимирязева, д. 40 702 428,0 АО "АРПИ"

2 ул. Лапина, д. 35 1397 350,0 АО "АРПИ"

3
Кировский район, на углу 
ул.Тимирязева и Борцов 

Революции
601 1317,0 Зотт С.Ю., Бурим Б.Н.

4 ул. Байкальская, д. 29 550 500,0 Титов М.В.

5 ул. Партизанская, д. 42 998 925,0 Ситникова Н.П.

1 2

3

4

5



Строительство завершено: 
25 объектов и 14.383 кв.м. 



2015 2018

2019

Пересечение улиц Борцов революции и Подгорной, 

Софьи Перовской

Изменения на территории 



Изменения на территории 

Пересечение улиц Байкальская и Горная

2015 г. 2018 г. 2019 г.



Изменения на территории

Пересечение улиц Тимирязева и Подгорная

2015 г. 2018 г. 2019 г.



Изменения

	



Сайт трехлетия
2018.irkkvartal.ru

2018 г.

Благоустройство сквера, угол Подгорной и Тимирязева
(Со-инвестор TELE 2)

Изменения на территории



Благоустройство

проекты благоустройств
улиц:  

Коммунаров
Горная
Подгорная
Грязнова

РАЗРАБОТАНЫ РАЗРАБОТАНА

схема эксплуатации
общественных
пространств территории
проекта «Иркутские
кварталы»

ВНЕСЕН

проект благоустройства улицы
Подгорная внесен в число
проектов, которые будут
реализованы за счет
Федерального приоритетного
проекта «Формирование
комфортной городской среды». 

Разработаны проекты благоустройства улиц
Коммунаров и Горная для включения в Федеральный

приоритетный проект «Формирование комфортной
городской среды». Улица Подгорная включена в проект.



Проекты благоустройства улиц





Проведение мероприятий на территории
общественного пространства «Иерусалимская
лестница» и других территориях проекта

ФЕСТИВАЛЬ МОБИЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ МУЗЫКАНТОВ / СОВМЕСТНО С КЛУБОМ
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВЫСТАВКА НА ТЕРРИТОРИИ ИЕРУСАЛИМСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ «ИСТОРИИ
ИРКУТСКИХ КВАРТАЛОВ»

ФАСАДНИК + 5 ОБЪЕКТОВ В 2019 ГОДУ



«Иркутские кварталы:

проектирование
будущего»

организационно-

деятельностная игра (Верховский
Николай, руководитель проектной
работы МШУ Сколково)

Концепция
основывается на
результатах
переговоров с
собственниками
земельных
участков

Лаборатория
по дизайн-мышлению
«Проектирование
будущего - социальные
проекты Иркутских кварталов», 

(Лидия Борисова , Aalto 

University, Финляндия)

Круглый стол «Социологические
особенности Иркутских кварталов»

Акция
«Фасадник»

Проведение
встречи по
анализу опыта
реализации
130 квартала

Встречи с жителями
и собственниками
земельных участков

Рекомендации
для собственников
объектов по
формированию
архитектурно-

художественного
облика

Круглый стол «История
формирования
«Иркутских кварталов»

Проведение
ярмарки
местных эко-

товаров, 

совместно с
ШЭПР

Работа с собственниками, жителями, 

сообществами



Акция «Фасадник»

2 0 1 8  – 1 2  объектов

2 0 1 9  – 4  объекта

За время акции 
приведены в порядок 
фасады и заборы 73 

домов
#фасадник

2 0 1 7 – 32  объекта 48 домов на территории
проекта приведены в
порядок

до после

до после

Fasadnik.org



«Проект благоустройства улиц 
на территории проекта 
«Иркутские кварталы»: ул. 
Подгорная, ул. Коммунаров» 
ООО «Сибирская Лаборатория 
Урбанистики» получил 
«Серебряный диплом» в 
номинации «Открытые 
общественные пространства».

Иркутск удостоен «Золотого 
знака» в номинации «Города 
России».

Проект «Иркутские кварталы» 
стал победителем в номинации 
«Лучший МФК, созданный из 
любого типа недвижимости» в 
блоке номинаций «RENEWAL» 
(редевелопмент, обновление) 
профессиональная премии 
PROESTATE&TOBY Awards 2019.

Первый всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие»
Лауреаты номинация «Реализованные проекты сохранения и 
развития градостроительных образований и садово-паркового 
искусства, создания новой жизни в исторических поселениях, 
сохранения элементов природного ландшафта».

Золотой диплом получил регион:
— г. Иркутск за работу «Иркутские кварталы. Комплексная 
регенерация центральной части города Иркутска».

https://www.facebook.com/PROEstate/?__tn__=KH-R&eid=ARBVZZd1qGv1wSnoO1AROQRZwicc6z8Fwa411G2EbHsIhsEqHLzjCIKbKDZmLWGFAq8oiPGD0f_Hqhih&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAT-9EcjfoUCzMoOksth-AQu7kE9nyYzsTmS47CtB220hPra9By9IcSxGMUNkLZuZT8qCDWSfNdfU5e6U5hk6rBrgsDYWni9PzOnZ8iStoAuhjw9_h9G6bEHCA-cBFLM2MpkgGtUCwIJS_iozmwC1M7mkzZrIPShBhKoeYgpOpyUdtv2z2ebUI6t3Go65aFi_UBcrI2CBfacorVofUnenI8aU2BDeyzLg6tqTsb9iPTI55p7gZCnQjKhJXEptQP0B9DWwLc-lrq3pg1fCey6Lm4USOuodmnEXver9gJcqMoNLsImpNxeNHWy6Y--rCNYcrDoAbdbc3QIoI6GfwgC6WpvA


Исследования, 

презентации результатов

«Ценность исторической среды в Иркутских кварталах», Чертилов

Алексей Константинович.

Представление результатов исследования по выявлению историко-культурных 

кодов и характеристик на территории проекта «Иркутские кварталы» как 

ресурса развития исторического центра города Иркутска. 

«Социальные ресурсы и риски развития территории проекта «Иркутские 

кварталы», Рожанский Михаил Яковлевич.

Результат социологического исследования по выявлению социальных рисков и 

ресурсов для развития общественных пространств на территории проекта 

«Иркутские кварталы».

2018 г. запущен цикл научно-образовательных и презентационных 

мероприятий «Разговор о городе» в формате лекций, семинаров, дискуссий.

В рамках цикла «Разговор о городе» были представлены результаты 

историко-культурных и социологических научных исследований, 

инициированных АНО «Иркутские кварталы»:

«Онтология города», Градировский Сергей Николаевич.

Лекция памяти Марка Григорьевича Мееровича

«130 квартал», Демчиков Владимир 

Дискуссия – другой взгляд на проект «130 квартал».



Концепция и стандарты временного использования свободных участков 

Иркутских кварталов

Разработаны концепция и стандарты 
временного использования свободных 
участков Иркутских кварталов

Концепция по наполнению деятель-

ностью земельных участков основана 

на определении наилучшего варианта 

использования каждого земельного 

участка в зависимости от его характе-

ристик: особенностей ландшафта, ме-

cторасположения, окружающей среды, 

количества и качества пешеходного и 

автомобильного трафика, 

близлежащих объектов жилого и 

коммерческого назначения.

Разработана концепция размещения 
нестационарных объектов на терри-
тории проекта

Определены участки, подходящие под
размещение следующих типов неста-

ционарных объектов и возможные па-

раметры и требования к дизайну.

• Информационные стенды
• Арт-объекты
• Малые архитектурные формы
• Нестационарные торговые павильоны
• Pop-up павильоны
• Фуд-траки
• Мобильное торговое оборудование
• Вендинговые автоматы



Культурные коды
Софьи Перовской, 38

Софьи Перовской, 11

Иерусалимская лестница Интерьеры

Проекты благоустройства улиц Грязнова, Коммунаров Площадь на ГорнойТимирязева, 9 (Отель «Яковлев»)

Тимирязева, 5 («БабрБар») Реализация культурных кодов 
в кухне



Открытые заведения за 2018 год

Открытые заведения за 2018 год –

25 предприятий сферы услуг, 

общепита, гостиниц, магазинов.

Тимирязева, 5 лит. Б –

«Фабрика здоровой еды»,

Отдел бронирования
«Прибайкальская»

Тимирязева, 5 –

«Бабрбар»,

хостел «Решетников»,

мебель на заказ «Метрика»

Горная, 1 –

салон цветов «Орхидея», «Брадобрей»,

ресторан «Жадина – Говядина»

Советская, 3 –

магазин «Онегин»

Байкальская, 21 –

хостел «Ягода»,

велопрокат «Кафебайк»

Горная, 3 –

гриль-бар «Вертель»,

бургерная «Макбургерс»,

салон красоты «Твоя пилка»,

магазин одежды «Бумеранг»

Байкальская, 

2 лит. А –

кафе
«Two thousand»

С.Перовской, 14 –

«Чайхана»

Тимирязева, 15 –

ресторан «Братья Грилль», 

гостевой дом
«На Преображенской»

ИТОГО открылись 47 новых заведений



Проект
«Эко-логичный Иркутск»

Проект
«БиблиотекИ»

Общественная палата г. Иркутска

Администрация г. Иркутска

Организаторы и партнеры:

Проект Иркутские чтения
и «Беседы на Байкале»

Форум городских сообществ Проект
«ПредпринимателИ»

Центральной фигурой в 
экономике 
становится 
предприниматель

20 1 1 20 1 2 20 1 3

2 0 1 5-2 0 1 720 1 0 -2 0 1 9 20 1 3-2 0 1 5




