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1. Использование модульнорегуляцион
ных систем (МРС) – инструмент управле
ния пространственной организацией и
развитием градостроительных объектов
МРС позволяют унифицировать параметры
градостроительного объекта на разных уров
нях его пространственной организации. Эф
фективность МРС доказывает широкая меж
дународная практика: эти системы являются
действенным регулятором застройки – зада
ют ритмы транспортных и инженерных ком
муникаций, определяют принципы ритмичес
кого построения архитектурных ансамблей и
обусловливают возможности использования
универсальных лабораторных корпусов, при
водят к сокращению сроков и стоимости про
ектирования и строительства. Не стесняя сво
боды архитектора, МРС допускают разработ
ку поливариантных проектных решений.
Итальянской фирмой «ENI» (Милан) разрабо
таны варианты компоновки научноисследова
тельских институтов и научнопроизводствен
ных комплексов из пространственных модулей.
Унифицированные модульные секции положе
ны в основание проектов научноисследова
тельского и научнопроизводственного центра

в Кембридже (Великобритания) и лаборатор
ного комплекса электроники (ФРГ).
В отечественной практике приемы примене
ния МРС разрабатывалась в ОНИР ГИПРО
НИИ РАН на протяжении четырех последних
десятилетий под руководством академика ар
хитектуры Ю.П. Платонова. Результаты этих
работ опубликованы в книгах, статьях и мо
нографиях, отражены в диссертациях, апро
бированы в реальной практике в ходе строи
тельства крупных градостроительных объек
тов, при конкурсном проектировании, на
выставках, конференциях и симпозиумах
международного уровня.
МРС использованы при проектировании на
учного центра СО РАСХН (ВАСХНИЛ) под Но
восибирском (Рис. 4), технологических пар
ков Тихоокеанского научнообразовательно
го центра на острове Русский, а также при
разработке конкурсных проектов делового
центра ТетДефанс и парка Ля Виллет в Пари
же, научнообразовательного центра Болга
рской академии наук и Софийского универ
ситет, учебного комплекса Высшего техноло
гического института в Софии. Принципы мо
дульного регулирования положены в основу

проекта комплекса зданий Президиума РАН и
проекта реконструкции Физического институ
та им. П.Н. Лебедева в Москве.
2. Четкое функциональное зонирование
территории
Составляющее основу генерального плана,
такое зонирование снижает вероятность че
респолосного размещения объектов различ
ного назначения, содействует упорядоченно
му размещению застройки, исключая тем са
мым, опасность стихийного формирования
нового города. Объекты со сходными функ
циональными характеристиками сосредото
чиваются в зонах, отведенных для их разме
щения. Обеспечиваются оптимальные взаи
мосвязи этих зон.
В течение четверти века, отделяющей наши
дни от момента основания французского тех
нополиса Сите Декарт, его развитие – в общих
чертах – протекало в соответствии с генераль
ным планом, разработанным в 1985 г. и опре
делившим схему функционального зонирова
ния территории. Вокруг железнодорожного
вокзала сложился центральный квартал
с многоквартирными жилыми домами, мага
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Ðîññèéñêèé öåíòð ïðîãðàììèðîâàíèÿ â Äóáíå.

Òåõíîïîëèñ Ñàíò-Æîçåô. Êîíêóðñíûé ïðîåêò.
Àðõèò. Ã.Êîëõîôô.

зинами, кафе, ресторанами, школами и дру
гими социальными и культурными объекта
ми. Южнее разместился научный городок,
объединивший учреждения высшего образо
вания и научных исследований. Еще южнее –
деловой парк. На востоке сохранились лесной
массив и водоемы, ставшие базой для созда
ния городской зоны отдыха (Рис. 5).
В Пущино, центре биологических исследова
ний на Оке, зона отдыха протянулась вдоль
берега Оки; параллельно этой зоне располо
жились жилые микрорайоны, а за ними, от
деленные зеленой зоной, участки научноис
следовательских институтов, за которыми
следуют площадки коммунальноскладских и
инженерных объектов. В Дубне, крупнейшем
отечественном центре ядерных исследований
и технологий, на левом берегу Волги, где на
чато строительство Российского центра прог
раммирования, у воды предполагается раз
местить жилые микрорайоны, за ними соз
дать зону усадебной застройки, потом – са
нитарную зону с коммунальными объектами,
а за ней – производственную («особую эко
номическую») зону (Рис. 6).
Вертикальное пространственное функцио
нальное зонирование, предполагающее соз
дание многоуровневых градостроительных
структур и освоение подземных пространств,
позволяет поднимать плотности застройки,
служит альтернативой бесконтрольному рас
ползанию функциональных зон и средством
корректировки взаимосвязей объекта со сво
им окружением.
Вертикальное зонирование положено в осно
ву конкурсного проекта Г.Колхоффа, предло

жившего создание крупномасштабного науч
нопроизводственного кластера на площадке
СанЖозеф в окрестностях Нанта (Франция).
В нижних уровнях 180метровой башни раз
мещаются производственные предприятия,
университет, выставочные залы, коммерчес
кий центр и отель; в верхних – «Вавилонские
сады» и «зубцы» жилых зданий (Рис. 7).
3. Создание унифицированных комплек
сов на территории производственной зоны
В составе инновационных комплексов объе
диняются объекты различного назначения,
при условии их экологической и функцио
нальной совместимости. Целесообразно при
менять для этого объединения унифициро
ванные пространственные модули, которые
в данном случае являются инструментом, поз
воляющим изменять пропорции различных
видов деятельности, отвечая на требования
рынка и обеспечивая непрерывность иннова
ционного процесса. Это важное условие всех
этапов развития нового города.
В центре биологических исследований Пущи
но под Москвой унифицированный лабора
торный корпус Института биофизики стал сво
еобразным питомником, под крышей которого
разместились подразделения ряда институтов.
Они покидали эту крышу по мере строитель
ства лабораторных корпусов новых институтс
ких комплексов. Проверенный на практике
прием получил развитие в экспериментальном
проекте «идеального технополиса» Подмос
ковный. В составе единого унифицированного
комплекса (Хпарка) предусматривалось раз
мещение не только инкубатора инноваций,

научнотехнических фирм, бизнес и общест
венноинформационного центра, но и группы
коммерческих предприятий, функционирова
ние которых не противоречит той особой ат
мосфере, которая складывается на территории
производственных зон (Рис. 8).
4. Экологическая безопасность и эколо
гичность среды – важнейшие факторы
функционирования иннограда
Экологическая безопасность формирования
иннограда основана на принципе эшелони
рования функциональных зон и требованиях
обеспечения санитарной защиты. При этом
необходимо отметить, что для научноиссле
довательских подразделений, как и для зоны
бизнесинкубатора и производственной зоны
необходима как «прямая» защита, так и «об
ратная». Последние обстоятельства выража
ются в необходимости разработки ряда спе
циальных инженернотехнических и строи
тельных мероприятий и в обеспечении терри
ториальных резервов под создание санитар
нозащитной зоны (Рис. 9).
Принцип эшелонирования территории при
менен при проектировании центра биологи
ческих исследований в Пущино, академго
родка СО РАСХН (ВАСХНИЛ), научнопроиз
водственного комплекса Бурятского научного
центра и Академгородка Уральского филиала
РАН в Екатеринбурге.
Эшелонирование территории целесообразно
сочетать с принципом развития «по картам»,
в соответствии с которым размещению лабо
раторных и производственных комплексов
должно предшествовать установление сани
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Ýòàïû ðàçâèòèÿ óíèôèöèðîâàííîãî êîìïëåêñà (Õ-ïàðêà).
1й этап (Òîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ – 50%, òåõíîïîëèñíûå ñòðóêòóðû – 50%).
1. Èíêóáàòîð èííîâàöèé. 2. Ãðóïïà íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ôèðì. 3. Áèçíåñ-öåíòð. 4. Ãðóïïà òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé.

Ðèñ. 9.

2й этап (Òåõíîïîëèñíûå ñòðóêòóðû – 80%, òîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ – 20%).

Ñõåìà ñàíèòàðíî-çàùèòíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè.

1. Íàó÷íî-ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ çîíà. 2. Çîíà âðåìåííîãî æèëèùà.

1. Æèëûå òåððèòîðèè. 2. Çåëåíûå íàñàæäåíèÿ.

3.Îáùåñòâåííî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð. 4. Çåëåíûå íàñàæäåíèÿ.

3. Ó÷àñòêè ñ ñàíèòàðíûì ðàçðûâîì äî 100 ì.
4. Ñ ðàçðûâîì äî 50 ì. 5. Íå òðåáóþùèå ðàçðûâà.

тарных режимов в пределах каждого эшелона
и выделение участков, предназначенных для
сдачи в аренду. При подборе фирмарендато
ров учитывается возможность загрязнения ок
ружающей среды и создания помех другим
объектам. Изменение характера технологи
ческих процессов служит причиной переноса
объекта на другую площадку. Покидая город,
оно освобождает место для нового объекта,
специфика которого не входит в противоре
чие с экологическими требованиями.
Развитие «по картам» прошло проверку
в процессе функционирования европейских
технополисов, в частности, бизнеспарка
Стокли (Великобритания). В Стокли деловая
зона разделена на отдельные ячейки, кото
рые предлагаются фирмамарендаторам
вместе с построенными на них павильонами,
содержащими от 1500 до 2000 кв. м общей
площади. Соответствие технологического
процесса экологическим требованиям явля
ется условием пребывания этих фирм на тер
ритории бизнеспарка (Рис.10).
Обеспечение экологичности среды напрямую
связано с успехом развития иннограда и дос
тигается не только обеспечением природоох
ранного законодательства в границах форми
рования нового городского образования и
прилегающих к нему территориях. Экологич
ность среды выстраивается в соответствии
с доктриной устойчивого развития и прони
зывает всю инфраструктуру и архитектурно
планировочную организацию. Экологичность
предполагает прежде всего внедрение ресур
сосберегающих технологий на всех уровнях
проектирования, строительства, эксплуата

ции и функционирования городского поселе
ния. Собственно в градостроительном аспек
те экологичность означает: минимизацию
территориальных, энергетических и прочих
ресурсов, приоритет в планировочной струк
туре города пешеходных связей, дорог для
велосипедного и альтернативного транспорта
при сокращении внутригородских автомо
бильных дорог, создание зеленых коридоров
между функциональными зонами, создание
и поддержание в естественном состоянии
природных «мемов», формирование жилищ
по типу «соседских кластеров» с развитыми
общественными пространствами для обще
ния и гражданского развития.
Примерами процессов экологизации являются
планировочная организация парка Стокли (Ве
ликобритания) и парка Эдмонтон (Канада),
размещенных на рекультивированных землях,
технополиса СофияАнтиполис (Франция), ос
нованного на принципе пешеходной и велоси
педной доступности, новый генеральный план
развития города Пущино, где природоохран
ный статус придан прибрежным территориям
Оки и природным «мемам», созданным усили
ями общественности города вдоль общегоро
дской пешеходной тропы.
5. Учет особенностей инновационных
процессов при организации обществен
ноинформационного центра
Речь идет о составе центра, характере объек
тов, расположенных на его территории. Долж
ны быть построены: инкубаторы инноваций;
дома ученых, инженеров и бизнесменов; дело
вые и телекоммуникационные центры; гости

ницы международного класса, автовокзалы и
автостоянки. При расчете площадей необходи
мо принимать во внимание высокую подвиж
ность населения, занятого в сфере науки, выс
шего образования и бизнеса (расчеты показы
вают, что численность временного населения
может достигать 2025 % от численности пос
тоянного населения). Система обслуживания,
гарантирующая нормативный минимум услуг,
может быть дополнена коммерческими предп
риятиями, работающими преимущественно
в сфере торговли и общественного питания,
коммунального и бытового обслуживания.
При формировании системы обслуживания
иннограда полезно снова обратиться к опы
ту, накопленному в Стокли. Деловые комп
лексы включают в свой состав офисы, обес
печенные необходимой технической и со
циальной инфраструктурой; залы, предназ
наченные для проведения конференций, се
минаров и симпозиумов; центры занятости
и учебные центры; виртуальные службы,
обеспечивающие разностороннюю подде
ржку бизнеса. Палладиа – один из таких
комплексов, расположенный в восточной
части деловой зоны и ставший очагом кон
центрации различного рода фирм, привле
ченных возможностью работы в благопри
ятных условиях.
6. Повышение качества и разнообразия
жилой среды
Для расселения постоянного населения целе
сообразно создание жилых комплексов и
микрорайонов; для студентов, стажеров, ас
пирантов и докторантов – студенческого го
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Ðèñ. 10. Áèçíåñ-ïàðê Ñòîêëè â îêðåñòíîñòÿõ Ëîí-

Ðèñ. 11. Ñòåéòà-öåíòð Ìàññà÷óñåòñêîãî òåõíîëîãè-

Ðèñ. 12. Èññëåäîâàòåëüñêèé ïàðê Luñånt

äîíà (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Ôðàãìåíò çàñòðîéêè äå-

÷åñêîãî èíñòèòóòà â ðàéîíå Áîñòîíà (ÑØÀ). Îáùèé

Technologies (Èëëèíîéñ, ÑØÀ). Àðõèò. Ê.Ðîø,

ëîâîé çîíû.

âèä (÷åðòåæ). Àðõèò. Ô.Ãåðè.

Ä.Äèíêåëó.

родка. Должны быть обеспечены комфорт
ные условия проживания и постоянного, и
временного населения. При этом обязателен
учет требований, предъявляемых к жилищу
различными социальными группами.
Проблемы создания жилой среды решались
нами при проектировании Тихоокеанского
научнообразовательного центра на острове
Русский. В застройке микрорайонов были
использованы секционные дома (5,6,7 и 8
этажные), домабашни (1214этажные),
а также 2этажные коттеджи, предназначен
ные для расселения ведущих сотрудников и
приезжих ученых. В студенческом городке
размещены общежития (в 6этажных здани
ях), молодежные клубы с центрами обще
ния, спортивные центры с открытыми пло
щадками, центры бытового обслуживания,
детские сады и ясли.

транспортного коллапса – важнейшая задача,
которую придется решать на уровне Москвы
и Московской области.
Потребуется создание развитой сети внутрен
них дорог (автомобильных, пешеходных и
велосипедных), связывающих общественно
информационный центр, научные и научно
производственные и жилые зоны, а также га
рантирующих удобство связей с внешними
транспортными магистралями, в том числе,
ведущими к Москве и международным аэро
портам. В связи с высокой пространственной
мобильностью, характерной для научных ра
ботников, преподавателей и представителей
делового мира, особую важность приобрета
ют проблемы организации автостоянок.
Определяя нормативы расчета, целесооб
разно ориентироваться на методику, разра
ботанную Ассоциацией научных парков Ве
ликобритании. Предлагаемый ею стандарт:
1 машина на каждые 25 кв. м общей площа
ди офисных зданий. Для сравнения отме
тим: при расчете по нормам, действующим
на территории Москвы, количество машин
составляет примерно две трети от количест
ва, рассчитанного по британским нормам.
Представляется правильным согласиться
с последними, учитывая быстрый рост коли
чества машин на территории Московской
области и особенности инновационного
процесса, который вызывает активные пе
редвижения своих участников.

8. Создание выразительных
архитектурных ансамблей и
максимальное использование
преимуществ, обеспеченных
размещением иннограда в окружении
культурной и природной среды
Облик иннограда является частью его прести
жа. Надо учитывать, что атмосфера поиско
вых исследований провоцирует применение
новаторских приемов организации технологи
ческого пространства, которое совмещается
с архитектурным, функционирующим по зако
нам пользы, прочности и красоты. Механизмы
связей, объединяющих творческие достиже
ния ученых с качеством культурной и природ
ной среды, до сих пор не изучены. Но в самом
существовании связей сомневаться не прихо
дится: мы говорим об этом, опираясь на не
посредственные наблюдения участников «на
учного производства», а также на экспери
ментальные данные, накопленные в течение
последних десятилетий. И личность, и талант
в благоприятных условиях проявляется с мак
симальной полнотой. Именно поэтому к про
ектированию объектов науки, образования и
высокотехнологичного производства привле
каются ведущие архитекторы.
В Массачусетском технологическом институ
те Кембриджа (США), в центральном ядре
крупного регионального технополиса «Рут
128» построен Стейтацентр, работающий
в области информатики и искусственного ин

7. Обеспечение высокого уровня
транспортного обслуживания
Инноград располагается на значительных
расстояниях от международных аэропортов
в Шереметево, Домодедово и Внуково,
а Московская Кольцевая автомобильная до
рога, проходящая неподалеку от Сколково,
перегружена транспортом, что не может не
создавать трудностей при деловых передви
жениях (известные события лета 2010 г. на
Ленинградском шоссе заставляют серьезно
думать об этом). Исключить возможности
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Ðèñ. 13. Ýñêèçíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî çàñòðîéêå
Òèõîîêåàíñêîãî Íàó÷íî-Îáðàçîâàòåëüíîãî Öåíòðà.
ÃÈÏÐÎÍÈÈ ÐÀÍ.
Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ: ÃÀÏ À.Êàðïîâ, àðõèò. Þ.Ïëàòîíîâ, Ñ.Ãóñåâà, Å.Äåìèí, Ã.Êóëåøîâà, Ê.Íåóñòðîåâ,
À.Ïàíôèëü, Ê.Ñåðãååâ, Í.Ôðåçèíñêàÿ, Ì.Õàõàíîâà.

теллекта и спроектированный с помощью
цифровых технологий (архитектор Фрэнк Ге
ри). На территории центра создана группа
разновысоких зданий с кирпичными стена
ми, имеющими неожиданные изломы; с кри
волинейными металлическими поверхностя
ми, отражающими фрагменты окружающего
городского ландшафта и чутко реагирующи
ми на освещение; с наружными террасами,
лестницами, амфитеатром и дамбой, защи
щающей от ветров (Рис. 11).
В Исследовательском парке Luсеnt Technologies
(Иллинойс, США) архитекторы Кевин Рош и
Джон Динкелу формируют «современную реп
резентативность», опираясь не на ордерную
систему, а работая с крупными простыми фор
мами (Рис.12), выполненными в стекле, метал
ле, пронизанными светом и воздухом.
Комплексу Научноисследовательского и экс
периментального центра фирмы «PA Technol
ogy» (Принстон, США) архитектор Ричард
Роджерс придает футуристический облик то
ли орбитальной станции, то ли невиданной
энергетической установки.
Архитектор Барри Джонс, отвечая на вызовы
нового экологического мышления, встраива
ет лабораторные корпуса в ландшафт холма,
тем самым превращая Инновационный центр
новейших технологий (Эдмонтон, Канада)
в неотъемлемую часть природы.
Интересный архитектурный ансамбль фор
мируется на острове Русский, где возникает

Тихоокеанский научнообразовательный
центр, размещенный в живописном природ
ном ландшафте, на склонах лесистых сопок.
Композиционное ядро всего градострои
тельного образования – общественноин
формационный центр на побережье бухты
Аякс. Он является визитной карточкой
ТНОЦ, его лицом, обращенным к морю и
миру. Здесь разместятся международный
конференцзал, прессцентр, ректорат уни
верситета, телекоммуникационные и гости
ничные комплексы, стадион и некоторые
другие объекты. Застройка образует амфи
театр, привлекающий внимание пассажи
ров, которые будут прибывать из Азиатско
Тихоокеанского региона (Рис. 13).
Таким образом, если развитие условий для
коммерциализации результатов научных ис
следований декларируется как одно из
действенных средств модернизации эконо
мики страны, то очевидна необходимость
создания инновационных центров – инногра
дов, призванных стать центрами притяжения
талантливых ученых, инженеров и бизнесме
нов, усовершенствовать механизмы произво
дства и передачи инноваций. Проектирова
ние таких градостроительных объектов долж
но опираться на использование зарубежного
опыта строительства и эксплуатации техно
парков и технополисов и творческое осмыс
ление отечественного опыта в области орга
низации научноисследовательских центров.
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