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ПОВЕСТКА ДНЯ ДЛЯ КАЛИНИНГРАДА

Смена экономико-
производственной
специализации в рамках
России и Балтийского
макрорегиона, структуры
региональной экономики, 
изменения в структуре
общества и образе жизни
горожан (дифференциация по
уровню доходов, новые
стандарты потребления, 
резкий рост уровня
автомобилизации и т.д.)
приводят к:

Проблематизации сложившейся пространственной организации Калининграда, в которой ключевыми элементами
выступали административные и промышленные зоны, функционально притягивавшие жилые зоны (спальные
районы) и инфраструктуру. Сегодня в организации города стали доминировать новые центры, связанные, в
первую очередь, с новыми секторами экономики и стандартами потребления.

Формированию территориальных кластеров – основы городской агломерации. В рамках агломерации происходит
территориальное распределение отдельных производственных и социальных функций города с учетом
капитализации основных активов территории – человеческих и земельных ресурсов.

Необходимости реализации новых проектов по развитию города. Это связано с тем, что развитие городов/поселений
обладает гораздо большей внутренней инерционностью, чем рыночная и социальная сфера. Приведение городской
среды и системы расселения в соответствие с рыночными и социальными трансформациям требует инициации целого
ряда государственных и муниципальных проектов, селективной поддержки определенных частных инициатив.
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пассажирского транспорта 

(аэропорт, вокзал) 

Инфраструктура внешнего 
гурзового 

транспорта(порт, ж/д-
линии и узлы)

промышленные и 
складские 

зоны

исторические
памятники

инженерная 
инфраструктура 
и ЖКХ

административный 
и торговый 
центр 

социальная 
инфраструткура

Сложившаяся 
организация 
Калининграда



1.Торговые объекты и коридоры

Разнообразие форматов
торговли во многом определяют
качество жизни в городе



ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: СТАДИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА
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Развитие рынка торговой
недвижимости города связано, 
прежде всего, с ростом доходов
населения (и еще более быстрым
ростом потребления) и сменой
предпочтений относительно
форматов торговли. На смену
первичным форматам (магазины у
дома, «24 часа» и пр.) приходят
сетевые супермаркеты, затем более
крупные виды – гипермаркеты, 
торговые моллы и центры. На зрелом
рынке конкурирующие в своих
сегментах форматы вынуждены
разрабатывать уникальные услуги
для определенных групп
потребителей – происходит
концептуализация торговли

В Калининграде в 2007 году общий объем современных торговых площадей вырос на 97 787 кв.м. и
составил 311 859 кв.м. Обеспеченность населения современными торговыми площадями составляет
0,73 кв.м. на одного человека. Однако пока доля современных форматов составляет только 30% от
всего товарооборота города, причем преобладает торговля через торговые центры.
Следует ожидать развития торгово-развлекательных центров и дальнейшей сетевизации рынка. Так, 
в последние несколько лет на рынок ритейла города вышли московские и региональные сети

Источник: ЦСР «Северо-Запад»

Материал доступен в печатной версии
презентации



ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ

«One-stop» магазины
«Магазины у дома»

Супермаркеты

«Мягкие» и «жесткие»
дискаунтеры

Гипермаркеты, 
cash&carry

«Убийцы категории»,
DIY

Торговые центры

ТЦ с якорным
инвестором

ТРЦ,  Моллы, 
outlet-центры

Концептуальные
ТРЦ

power-центры
ритейл-парки

Насыщенность
Потенциал
роста

Характеристика Стадия развития
Критерии
размещения

Площадь до 500 кв. метров с
ассортиментом наиболее
ходовых товаров. быстрая
оборачиваемость товара

Сетевой бизнес, широкий
ассортимент, централизация
управления

Низкие цены, которые сочетаются
с близостью расположения и
удобством доставки

Низкие цены и высокое качество в
большом пространстве.
Площадь 4000 – 10000 кв.м. 

Сategory killers  -
специализированные
непродовольственные магазины

Большие площади, под торговые
объекты отведено не более 70% 
площадей, остальное – развлечение
и общепит
Наличие концепции, ориентация на
определенные целевые группы: 
fashion-центры, lifestyle центры и пр.

Большие площади, региональный
охват населения, могут быть
выстроены в соответствии с единой
концепцией

Большие площади, обязательно
наличие якорного инвестора, 
которым может выступать
продовольственная сеть

Магазины, собранные «под одной
крышей». Наличие концепции не
обязательно

Несетевые низкокачественные
форматы
Концептуальные идеи
отсутствуют

Сетевой формат торговли
Российские и местные сети

Сетевой формат торговли
Российские и местные сети

Сетевой формат торговли
Российские и местные сети

Местные ритейлеры

Сегмент активно развивался в
конце 1990-х гг, в настоящее
время не востребован

В качестве якорного выступают
продовольственные сети.

Активно развивающийся
формат. В последние 1-2 года
введено несколько крупных
объектов

Отсутствуют

Отсутствуют

Жилые кварталы, 1 
на 3 – 4 тыс. 
жителей

Пешеходная
доступность, центры
микрорайонов

Центры
микрорайонов, 1 на
10000 жителей

Узлы общественного
транспорта
магистрали

Центры жилых
районов. Вблизи
гипермаркетов

Узлы
пассажирского
транспорта

Узлы
пассажирского
транспорта

Магистрали (в т.ч. 
пригородные, 
кольцевые шоссе)

Близость к
административному
центру, пешим
потокам

Магистрали (в т.ч. 
пригородные, 
кольцевые шоссе)

Материал доступен в печатной версии
презентации



ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: ТЕКУЩАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Пример: Существующие и строящиеся
крупноформатные ТРЦ в Риге

Источник: Исследования рынка и данные компании Европейский Центр Маркетинга и Недвижимости

Торговые центра
Сash&carry
Мебельные центры
DIY

Большинство существующих торговых
центров Калининграда сосредоточено в
центральной части города, при этом ни их
архитектурный концепт, ни
функциональное назначение (только
торговые функции) не соответствуют
городской социальной и культурной среде.
Формат массовых торговых и торгово-
развлекательных центов вслед за
низкокачественными форматами торговли
(павильоны, ларьки), будет перемещаться
на окраины города, в точки концентрации
людских потоков и на пересечение
транспортных магистралей (см. пример
Риги). 
В центре должны располагаться торговые
объекты, вмещающие также культурную и
деловую функции и гармонично вписанные
в общую архитектурно-планировочную
организацию городского пространства.

Основные существующие объекты:

Источник: Colliers Int.



ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: ТОРГОВЫЕ УЛИЦЫ

Форматирование розницы

Состояние помещения и наличие
оборудования, единство фасадных линий

Наличие парковки и подъездных путей

Наличие витринных окон и расположение
входа, наличие шоу-рума

КВ, ПКВТЦ, Р, 
КВ

ТЦ, П, 
КВ

Площадь и планировка помещения

Социальный статус окружения, 
престижность самой «торговой улицы»

Расположение объектов street-retail

Адм/
Жил

Адм/
Жил

Адм/
Жил

Адм/
Жил

Функциональное назначение окружающей
застройки, прежде всего близость жилой
застройки

Транспортная доступность и
интенсивность транспортных потоков

Близость людских потоков

Моск
овски
й пр.

пр. 
Мира

Черн
яховс
кий
пр.

Лени
нград
ский
пр.

Местонахождение существующих
street-retail

Характеристика

Зоны стрит-ритейла Калининграда по степени
престижности:

4010Зона C

7030Зона B

13055Зона А

Ставки в месяц в
евро (min/max)

Пример: торговые
коридоры Риги: 
расположение и
ставки

Оценка основных торговых коридоров
Калининграда

+

-
-/+
+/-

ТЦ – торговый центр
КВ – бывшие жилые
помещения
Р – рынок
П - павильон

Вывод:
Торговыми коридорами города
являются самые напряженные
магистрали города. Несколько
лет назад они сложились как
доминирующие в городе зоны
ритейла, при этом
качественные характеристики
объектов и инфраструктуры
(парковки и пр.) не
соответствуют современным
требованиям.
По опыту европейских городов, 
в качестве торговых коридоров
должны использоваться не
только крупнейшие проспекты, 
но и улицы, прилегающие к
ним.

*

Подходящие для организации торговых улиц
пешеходного формата

Перспективные улицы для торговли товарами
категории luxury
(* - в случае реализации проектов)

*

Источник: Colliers Int.



ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: ТРЕНДЫ

Быстрый рост торговых площадей (в
2007 году рынок вырос на 40%) для
насыщения неудовлетворенного
спроса будет продолжаться в течение
нескольких лет

Рынок торговой недвижимости Калининграда находится в фазе развития, которую
завершают в настоящий момент все российские миллионники и уже прошли более зрелые
рынки Санкт-Петербурга и Прибалтики (см. рис. 1). Для городской среды это означает
следующие последствия:

Ужесточение форматов торговли, 
которые предъявляют различные
требования к расположению и
инфраструктуре. Произойдет
консолидация близкоформатных
магазинов в местах скопления
целевых групп и в местах
оптимальной обеспеченности
инфраструктурой

Доля торговых улиц в объеме
торговли в том виде, в котором они
существуют на данный момент, будет
снижаться

Более качественные и
специализированные форматы
торговли постепенно будут
вытеснять наименее современные
формы. Существующие в наиболее
престижных местах ТЦ в связи с
ростом конкуренции вынуждены
будут перепрофилироваться и
осуществить ребрендинг

Требуется разработка концепции
развития городских street-retail как
части городской (социальной) 
среды

Необходимо выделение больших
территорий под развитие
крупноформатной торговли, 
развитие торговых зон: вблизи
транспортных магистралей и
развязок, в новых районах

1. Новые знаковые объекты торговой
недвижимости, строящиеся в
престижных районах города должны
проходить через процедуру конкурсного
отбора. Требования к проектам: 
уникальная концепция и архитектурный
проект, совмещение общественных, 
деловых и торговых функций
2. Должна быть разработана концепция
пространственного развития торговли

Исчерпание свободных пятен в
центре города потребует отвести
под коммерческое освоение
новые территории, которыми
могли бы стать индустриальные
зоны

Необходимые решения:

Структура рынка торговых объектов по 
площадям в Санкт-Петербурге, 2007 год

69%

5%

6%

9%

11%
торговые центры

специализированные
мебельные ТЦ

cash&carry

специализированные
ТЦ DIY

гипермаркеты

Структура рынка торговых объектов по 
площадям в Калининграде, 2007 год

53%

8%

12%

21%

6%

супермаркеты

универмаги

торговые комплексы

рынки

другие

Источник: ЦСР «Северо-Запад»



2. Офисная недвижимость

Развитие офисной недвижимости
становится одним из ключевых факторов, 
меняющих городскую среду и
формирующих пространственную
организацию современного города.



ОФИСНАЯНЕДВИЖИМОСТЬ: СТАДИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Вильнюс
Рига
Таллинн
Санкт-Петербург
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по телу города. Деловые районы
Разнообразие 
сервисов и цен, увеличение площадей 
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бизнес-центрыБизнес-центры в 

местах наибольшей 
социальной активности
Смешанный формат

 

Крупные 
офисные парки

оздоровление 
экономики

финансовое и экономическое
развитие
рост сектора услуг

экспансия крупных 
девелоперов с мировым
именем
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отсутствие
рынка 
фактор цено- 
образования- 
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Отдельные качественные БЦ 
собственников (банки и пр.)
Низкокачественные форматы 
недвижимости под сдачу в аренду (В, С)

Развитие рынка офисных и торговых
помещений связано, в первую очередь, с
высокой динамикой развития
непроизводственных секторов экономики, а
также с качественным обновлением
технологий работы бизнеса. Это повышает
спрос компаний на технологическое и
инженерное обеспечение помещений.
Рассредоточение экономической
деятельности и сегментация экономики
приводит к формированию
дифференцированного спроса компаний
разной сферы деятельности на различные
типы офисной недвижимости (бэк-офисы, 
колл-центры и т.д.). Бизнес-центры должны
выстраивать свою концепцию, ориентируясь
на группы компаний-потребителей (IT, банки, 
архитектурные бюро и пр.) 

Офисная недвижимость - один из самых
динамичных рынков в Калининграде. За
2006 год в эксплуатацию было введено
около 33 тыс. кв. м. Однако до сих пор
больше половины всех площадей на
рынке офисной недвижимости являются
низкокачественными (около 120 тыс. кв. 
м.). Рейтингов и утвердившейся
классификации офисов пока не
существует (как правило, девелопер сам
присваивает класс объекта) – рынок пока
не жестко сегментирован.
Рост требований арендаторов к качеству
помещения привел только в 2006 году к
увеличению доли высококлассной
офисной недвижимости с 34% до 46%. 

Источник: ЦСР «Северо-Запад»
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ОФИСНАЯНЕДВИЖИМОСТЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Насыщенность
Потенциал
роста

Характеристика Стадия развития

Офисные центры
класса С

Mix-used 
бизнес-центры

«Особняки»

Офисные центры
класса В

Офисные центры
класса А и В+

Концептуальные
Mix-used 
бизнес-центры

Крупные
бизнес-парки

Расположение в центре, высокое
качество помещений и инженерии, 
автоматизированные системы
жизнеобеспечения, удобный проезд
и парковки, безопасность

Реконструированные и
переоборудованные под нужды
владельца здания в
центральной части города

Параметры здания в целом
соответствуют классу А и В+, 
расположение не обязательно в
самом центре

Минимальный (косметический) 
ремонт, удаленность от центра, 
ограниченный набор сервисов и
услуг.  

Совмещение офисного (не более 70% 
площадей), торгового и
развлекательного форматов, наличие
дополнительных сервисов
(гостиницы, спорт-клубы и пр.)

Оригинальность концепции и
планировки, архитектурного
решения, совмещение форматов. 
Рассчитаны на определенный тип
арендаторов

Большие площади, возможность
комбинирования разных
форматов (бэк-офисы, колл-
центры и пр.), высокий уровень
инфраструктуры, доп.сервисы, 
удаление от центра

Отсутствуют, хотя потенциал
спроса на большие площади (от
1000 кв. м.) велик

Несколько проектов в
стадии реализации. 
Высокий спрос со стороны
арендаторов. Местные
девелоперы

5 объектов общей
площадью почти 16,2 
тыс. кв. м. Спрос
существенно превышает
предложение.  

На рынок дел.недвижимости
предложения не выходят. 
Здания принадлежат филиалам
крупных рос.компаний

Несколько проектов в
стадии реализации. 
Высокий спрос со стороны
арендаторов. Местные
девелоперы

Отсутствуют на рынке. 
Спрос на данный формат
пока не сформирован

Большинство объектов
не соответствует
современным
требованиям

Критерии
размещения

Здания существующих
промзон, расположены
вне центра на более
дешевой земле

Расположены вблизи
центра, принципиально
наличие парковок и
удобных транспортных
подъездов

Административный или
деловой центр города, 
принципиально наличие
парковок и удобных
транспортных подъездов

Административный или
деловой центр города, 
принципиально наличие
парковок, подъездов, 
пешеходных потоков

Культурный или
исторический центр, 
принципиально наличие
парковок и удобных
транспортных подъездов

Деловой или
административный центр
города

Большие площади с
возможностью
расширения, важно
наличие удобных
транспортных подъездов
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ОФИСНАЯНЕДВИЖИМОСТЬ: ТЕКУЩАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
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7
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«Калининградский
деловой центр»

«Калининградский
пассаж»
«Акрополь»

«Эпицентр»

«Меркурий»

«Калининград
Плаза»

«Панорама»

«Триумф»

«Рыбная деревня»

«Европа-центр»

«Clover House»

Реализованные крупные
проекты

Реализующиеся
проекты

Пример: Расположение старых и
новых БЦ в Риге

Существующие

Строящиеся

К примеру, в
Риге все новое
строительство
бизнес-центров
идет вне центра
города

Источник: ЦСР «Северо-Запад»

Основные требования, предъявляемые арендаторами к современным
бизнес-центрам:
• Местоположение с хорошей транспортной доступностью;
• Круглосуточная охрана;
• Телекоммуникационные системы;
• Парковочные места;
• Круглосуточный доступ;
• Свободная планировка офиса;
• Наличие на территории бизнес-центра сервисных служб.

Все высококлассные бизнес-центры, строящиеся в настоящий момент в
городе, расположены в самом центре, при этом историческая часть
Калининграда не дает возможности дальнейшего развития данного
сегмента из-за конструктивных особенностей зданий, ограничений КГИОП, 
отсутствия возможности разместить парковки и плохой транспортной
доступности. Новые крупноформатные бизнес-центры должны будут
размещаться в районах вне исторического центра, а уже существующие –
переформатироваться.

П
еремещ

ение
оф
исны

х
парков

Перспективные
территории для
строительства бизнес-
центров

Концептуальные
Mixed-use центры

Источник: Colliers Int.



Структура спроса на офисные площади по 
происхождению арендаторов в Калининграде, 

2007 год

56%

22%

5%

17% Местные компании

Московские
компании

Региональные
компании

Иностранные
компании

ОФИСНАЯНЕДВИЖИМОСТЬ: ТРЕНДЫ

Рис. 2: Децентрализация офисной
недвижимости в Таллинне

В ближайшие несколько лет будет
расти спрос на офисную недвижимость
высокого качества и больших
площадей, с большей
обеспеченностью инфраструктурой. 
Это произойдет при условии
увеличения доли иностранных и
российских компаний в Калининграде
(см.рис 1)

В центре города будут размещаться
«особняки» - офисы крупнейших
компаний, выполняющие
представительские функции и
общественно-деловые центры с
максимальными ставками аренды
(совмещение офисных и торговых
форматов категории luxury) (см. рис. 3)

Пока ни один из арендаторов не
предъявляет специфические
требования к офисной инфраструктуре, 
но в будущем следует ожидать
ужесточения форматов офисных
зданий в связи с разнообразием
предпочтений компаний

В связи с ограничениями по
размещению крупных современных
бизнес-центров в центральной части
города, офисные центры могут
размещаться в зонах, близких к
центру, на территориях бывших
промпредприятий, а также вне
центральной части города - в новых
деловых районах (см. рис. 2)

1. Введение процедуры рейтингования
бизнес-центров

2. Мониторинг предпочтений бизнеса

1. Требования к проектам
строительства крупных
общественно-деловых центров в
«сердце» города

2. Обеспечение высокой транспортной
доступности данных объектов
(оптимизация дорожной сети)

1. Определение регламентов строительства
офисных зданий в историческом центре
(требований к проекту)

2. Определение промышленных зон, 
подлежащих редевелопменту

3. Потребуется децентрализация - выделение
оптимальных участков для создания
локальных деловых подцентров и
обеспечение этих участков необходимой
инфраструктурой

1. Потребуется выделение площадей под
строительство новых и современных
офисных зданий. 

2. Требуется наладить систему внешнего
пассажирского транспорта

Необходимые решения:
Рис 1.

Рис. 3: Средняя цена аренды в
зависимости от расположения
офисного здания, Евро в мес.

Источник: Colliers Int.



3. Объекты туристской
инфраструктуры: гостиничная и
ресторанная сеть

Гостиницы и рестораны становятся
необходимым элементом публичных и
торговых зон города, определяют
качество среды жизни жителей
(разнообразие проведения досуга)



ГОСТИНИЦЫИ РЕСТОРАНЫ: ОЦЕНКА РЫНКА

Вильнюс
Рига
Таллинн
Санкт-Петербург
Города Мос.агломерации
Рос.миллионники
Калининград

разнообразие 
групп потребителей 
тур. услуг
(бизнес-туризм,
экскурсионные туры
и пр.)

значимость
факторов 
качества 
(расположение,
сервисы и пр.)

высокая конкуренция
значение уникальных
сервисов
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первичная 
форматизация

концептуализацияэкспансия 
сетей

сегменты средств 
размещения по цене
(верхний/средний/эконом)

стандартизация
брендовые и клубные 
отели
ужесточение форматов
(апарт- и мини-отели,
конгресс-отели, и пр.)SPA 

концептуальные отели

неформатизи-
рованный 
рынок

средства размещения
сегментированы по типам
(городские - гостиницы, 
курортные - пансионаты,
кемпинги и пр.)

ограниченный 
спрос
низкий тур.поток

В настоящее время растет интерес
туристов к странам Балтийского региона. 
В прибалтийских странах уже
сформировалась система курортно-
оздоровительных и культурно-
познавательных мест, туристский поток в
которые растет ежегодно.
При этом туриндустрия регионов
довольно жестко сегментирована в
зависимости от потребителя.
Калининград же на сегодняшний день не
включен в туристические маршруты и не
может конкурировать с прибалтийскими
столицами по доступности и качеству
инфраструктуры.

Туристская инфраструктура
Калининграда находится на начальной
стадии формирования. Серьезнее всего
ощущается дефицит средств
размещения.
В высокий сезон заполняемость
гостиниц приближается к 100%, что
существенно сдерживает туристический
поток.
Основные потребители услуг
размещения – индивидуальные деловые
туристы из российских регионов.
Сегмент средств размещения деловых
туристов не обеспечен необходимыми
видами сервиса (доступ в интернет и
пр.). 
В городе слабо развита сеть
общественного питания.

Источник: ЦСР «Северо-Запад»
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ГОСТИНИЦЫИ РЕСТОРАНЫ: КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Несетевые гостиницы
высшей категории

Несетевые гостиницы
средней категории

Сетевые (брендовые) 
гостиницы высшей
категории

Сетевые (брендовые) 
гостиницы средней
категории (3*)

Конгресс-отели

Мини-отели и
апарт-отели

SPA-отели

Хостелы и гостевые
дома

Концептуальные
(тематические) отели

Насыщенность
Потенциал
роста Стадия развития

Пока сегмент монополизирован (в
городе только одна гостиница
уровня 5*)  

Отсутствуют

В центре и на окраинах открыто
несколько мини-отелей

Отсутствуют

Отсутствуют

В городе есть частные гостевые
дома. Наибольшим спросом этот
сегмент пользуется на побережье

В основном гостиницы советской
постройки, за последние несколько
лет построены несколько новых
объектов

Несколько операторов гостиничных
сетей заявили о желании построить
гостиницы в городе

Несколько операторов гостиничных
сетей заявили о желании построить
гостиницы в городе

Критерии
размещения

Здание, имеющее историческую и
архитектурную ценность в
историческом центре

Деловой или административный
центр

Деловой или административный
центр

Деловой или административный
центр

Исторический центр

Близость к аэропорту, 
пассажирскому терминалу в порту
или транспортным артериям города

Экологически чистая местность

Центр

Исторический или деловой центр
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Литва
побережье
Подмосковье

КАЛИНИНГРАД
целевой

Структура гостиниц по площадям в 
Калининграде, 2007 год

29%

63%

5% 3%

без звезд и 2*

3*

4*

5*

Структура гостиниц по площадям в Санкт-
Петербурге, 2007 год

18%

50%

21%

11%

эконом-класс

3*

4*

5*

ГОСТИНИЦЫИ РЕСТОРАНЫ: КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

Перспективный профиль туризма в Калининграде

Приоритетные направления
специализации*

Конкуренты
Преимущества перед
конкурентами

Необходимые решения

Экскурсионный
1-3-дневный (культурный,
исторический)

Водный туризм (яхтинг)

Комбинированный отдых
«побережье + город»

Корпоративный

Рига, Таллинн,
Санкт-Петербург

Прибалтийское
побережье

Прибалтика

Подмосковье, Ленобласть,
Прибалтийское побережье

* - уровень развития делового индивидуального туризма зависит от включенности города в региональные экономические процессы и не является областью специализации

Цена, Культурно-
историческая
уникальность

Рекреационные
Характеристики,
цена
Цена +
уникальность

Цена, доступность,
уникальность

1. Развитие гостиничной сети: привлечение сетей, 
разнообразие ценовых категорий (от хостелов до
концептуальных арт-отелей) – см. рис. 1

2. Создание необходимого сервисного обслуживания туристов
(разнообразие мест общественного питания, разнообразие
экскурсионных услуг и пр.)  

3. Разработка пешеходных тур.маршрутов, модернизация
уличной сети и городского транспорта (велосипедные и
пешеходные зоны, практика «закрытия» главных улиц в
выходные дни и пр.)

4. Развитие индустрии сувенирной продукции (янтарные
мастерские)

5. Реконструкция и воссоздание исторических памятников
6. Совмещение познавательного и развлекательного форматов

проведения времени (выставочные тематические парки и
пр.)

7. Налаживание сети пригородного автобусного сообщения со
странами Прибалтики

8. Налаживание системы внешнего пассажирского транспорта
9. Включение в Балтийские паромные маршруты, перевод

порта Балтийск из разряда портов военного назначения и
его специализация на приеме паромов

10. Реализация проекта строительства марины, близкой к
центру города, поддержка существующих яхтклубов

11. Создание региональных ОЭЗ, ориентированных на развитие
лечебных и оздоровительных отелей

12. Маркетинг территории как места, привлекательного для
корпоративного отдыха

Рис. 1. Структура отелей по классам Санкт-Петербурга и Калининграда

Источник: ЦСР «Северо-Запад»
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4. Жилье

Город должен быть готов к
дифференциации запроса на рынке
жилья, основанному на новой
социальной структуре. Эти изменения
повлекут формирование новой
пространственной структуры города, 
которая не всегда будет гармоничной.



ЖИЛАЯНЕДВИЖИМОСТЬ: СТАДИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА
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типовая массовая
застройка, 
увеличение 
жил.площади
на чел.

первичная 
форматизация
значение цены
и наличия услуг
исчерпание 
свободных пятен

профилирование 
форматов,
фактор местоположения 
комфорта, безопасности
(экологич, соц. и пр.)
редевеломент центра

Точечная 
застройка,
обеспеченная 
необходимой социальной 
инфраструктурой
сегментация рынка:
элитная, средний класс,
эконом-класс

Комплексная застройка,
обеспеченная 
необходимой 
социальной инфраструктурой
разнообразие и ужесточение форматов:
элитная в центре (кварталы) и загородная
(коттеджные поселки) и пр.

Комплексная застройка, 
обеспеченная всем спектром 
социальных и культурных услуг
совмещение бизнеса-торговли-жилья

концептуализация
создание среды,
обеспечивающей
стиль и качество жизни

1.Рынок жилой недвижимости Калининграда
находится на начальной стадии сегментации

2.Преобладает точечная застройка на
свободных пятнах

3.Цены на недвижимость варьируются не
существенно в пределах городской черты

4.Сегмент элитного жилья не сформирован. 
Существуют отдельные дома класса
повышенной комфортности, но необходимыми
признаками элитной недвижимости они не
обладают

5.В пределах городской черты (в т.ч., центра) 
велико кол-во индивидуальных малоэтажных
домов, что обусловлено историческими
особенностями гор.архитектуры

6.Загородная недвижимость представлена
дачными поселками, а также стихийно
сложившимися коттеджными поселками (до
80% принадлежит не жителям региона)

массовое форматизация профилизация
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Сегменты рынка жилья

Типовое
многоквартир
ное жилье
экономичного
и
комфортного
классов

Элитные
жилые
комплексы

Коттеджное
строительство

Источник: ЦСР «Северо-Запад»

Прогноз до
2012-2015 г
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Октябрьский
район

Центральный
район

Балтийский
район

Ленинградский
район

Московский
район

ЖИЛАЯНЕДВИЖИМОСТЬ: ТЕКУЩАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

- промзоны

- жилые кварталы

Жилые зоны города сформировались
в разные исторические периоды:

•Оставшиеся от немецкого периода
жилые кварталы (в центре) 
представляют собой малоэтажную
застройку с узкой сетью улиц

•В советский период было
построено значительное
количество 4-5-ти этажных
микрорайонов

•В черте города остались большие
площади, занятые садоводствами

•В окраинных районах небольшая по
площади высокоэтажная застройка

•В настоящее время идет освоение
окраинных территорий. Основные
проекты:

• «Сельма», «Сельма -2»
• «Южный» (проект

застройки микрорайона
площадью 47,6 га)

• «Восточный» (участок
площадью около 70 га) 

Cредний износ жилищного фонда
города превысил 45%, примерно
четвертая его часть - довоенной
постройки.

В 2006 году на рынок жилищного
строительства города вышли две
московские строительные
компании, реализующие крупные
проекты

Источник: ЦСР «Северо-Запад»



ЖИЛАЯНЕДВИЖИМОСТЬ: ТРЕНДЫ

Укрепление в РФ системы ипотечного
кредитования, а также устойчивый рост доходов
населения приведет к дальнейшему увеличению
спроса на жилую недвижимость. Если на данный
момент наблюдается наибольший спрос на
малогабаритные квартиры на вторичном рынке
(30-40 кв.м.), то через несколько лет следует
ожидать увеличения спроса на квартиры 60-80 кв. 
м. ( к примеру, как в Санкт-Петербурге). В
ближайшие годы обеспеченность населения
Калининграда жильем достигнет уровня
прибалтийских столиц. Поскольку в городе
практически не осталось свободных территорий, 
наиболее экономичное массовое жилье будет
перемещаться на периферию и в пригородные
районы. 

При удовлетворении спроса населения на
«квадртные метры» следует ожидать усиления
сегментации рынка жилья исходя из предпочтений
потребителей, причем значение будет играть не
столько размер дохода покупателей, сколько
принадлжность к определенному социальному
слою. Следует ожидать рост спроса на такие
форматы как:
•Элитные многофункциональные комплексы в
центре
•Коттеджные поселки, построенные по единой
концепции и пр.
Повышается значение реализации масштабных
проектов КОТ «жилье+офисы+публичные зоны»
как в центре (редевелопмент и образование новых
подцентров города), так и на периферии (пример-
Балтийская жемчужина в СПб, строительство
новых спутников в Мос.Агломерации – см. рис. 1)

1. Дефицит свободных площадок в центре
потребует выделения участков с
максимальной стоимостью земли, 
используемых сейчас
промпредприятиями, под тотальный
редевелопмент. Для этого необходимо
привлечение крупного девелопера, 
которым могло бы стать городское
агентство территориального развития. 
На месте бывших промзон могут быть
размещены многофункциональные
офисные и жилые комплексы (примеры
– Санкт-Петербург, Москва)

2. Решение вопроса о ликвидации ветхого
и аварийного жилья в наиболее
престижных районах центра –
редевелопмент центральных жилых
кварталов

3. Необходимо внедрение современных
технологий в строительство

1. Потребуется выделение площадей под строительство объектов
жилой недвижимости на окраинах, либо за пределами городской
черты и обеспечение их необходимой инфраструктурой (подъездные
пути и другие инженерные коммуникации, социальная
инфраструктура и пр.). Наиболее эффективно использование
механизма ЧГП для комплексного освоения территории, когда за
счет города (региона) участок оснащается всей необходимой
инженерной инфраструктурой

2. Требуется наладить систему пригородного транспорта: скоростное
шоссе, автобусная сеть и пр.

3. Для обеспечения сдерживания спекулятивного роста цен
необходима минимизация дефицита стройматериалов в регионе

Необходимые решения:

Рис. 1. Новые спутники Московской агломерации

Источник: Журнал «Smart Money»



5. Промышленные и складские
объекты

Требуется тотальная
модернизация промышленной
инфраструктуры, которая должна
строиться в новой логике и на
качественно иной
технологической базе



ПРОМЫШЛЕННАЯНЕДВИЖИМОСТЬ: СТАДИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Складская и промышленная недвижимость Калининграда
характеризуется: 

1. Рынок складской недвижимости развивается крайне
медленно и не соответствует темпам роста торговли в
регионе. 

2. В качестве складских площадей используются объекты, 
построенные в немецкий период: переоборудованные
заводские цеха, ангары, бастионы, низкое качество
которых не отвечает современным требованиям логистики

3. Складские комплексы более высокого уровня (категории
«В») строятся, но практически не попадают в свободное
обращение, поскольку в основном создаются ритейлерами
для собственных нужд. 

4. В силу наличия торгового, речного и морского портов, в
соответствии с принципами городского планирования
складские объекты размещались в составе портовых
комплексов. На набережных реки Преголи сосредоточена
большая часть складских объектов недвижимости. 

5. Большинство крупных предприятий построено в
послевоенные годы и с тех пор их коренной модернизации
не проводилось. Многие на сегодняшний день
остановлены и используются как складские помещения

6. Подготовленные площадки для строительства
современных производственных помещений отсутствуют.
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Санкт-Петербург
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Рос.миллионники
Калининград

Стадии развития рынка складской недвижимости

1. Рост инвестиций в промышленность региона. Основные факторы: относительно недорогая стоимость рабочего
времени (по сравнению с быстро дорожающей стоимостью раб.силы в Прибалтике), введение в действие ТЭЦ-2). 
Потребуются площади под размещение новых производств. 
2. Развитие местного малого и среднего бизнеса, занимающегося производственной деятельностью
3. Рынок транспортно-логистиеских услуг в регионе развивается темпами, более быстрыми, чем ВРП, при этом
дефицит площадей и устаревшая инфраструктура существенно сдерживают этот рост
4. При строительстве объездной дороги вокруг Калининграда может быть создан эшелонированный порт, когда
новые промышленные зоны располагаются на подходящей к нему скоростной магистрали в непосредственной
близости к городу и Калининградской ТЭЦ-2, имеющей резервы генерации электроэнергии и тепла. 

Тренды в развитии складской и промышленной недвижимости:

Источник: ЦСР «Северо-Запад»

Материал доступен в печатной версии
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Планы развития
инфраструктуры должны
быть скорректированы в
соответствии с новой
пространственной
организацией города

5. Инфраструктура



КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ: ГРУЗОВОЙ

• В силу географических особенностей порт не приспособлен для приемки
крупнотоннажных судов (осадка судов составляет 8,0 м. Длина судов при
этом не должна превышать 170 м.), потому не играет значимой роли для
мировой транспортной системы. 

• Основная специализация порта – перевалка относительно дешевых грузов
(удобрения (жидкие и навалом), нефтепродукты, зерно). 
Специализированного контейнерного терминала нет.  

• Калининград, как самый западный и незамерзающий порт, входит в
первую очередь приоритетных портов для федеральных органов власти. 
Так, согласно планам Минтранса РФ, дальнейшее развитие портовых
мощностей в Калининградской области планируется осуществить за счет
строительства современных перегрузочных комплексов в г. Балтийске и на
побережье Приморской бухты. В 2008-2009 годах планируется
реконструкция Калининградского морского канала и строительство в
Приморской бухте контейнерного терминала мощностью до 3,5 млн. TEU, 
на что предусмотрено выделение средств в размере 12,5 млрд руб.

• Порт является одним из наиболее важных градообразующих звеньев
Калининграда, однако его территория избыточна, а расположение в
центре города с кольцом промзон создает мощнейшее давление на
окружающую среду, причем площадь порта постоянно увеличивается
(открываются новые склады, перерабатывающие заводы и пр.) 

Порт Калининград:

• В СЗФО складывается единая система эшелонированных портов (см.рис.1)

• Зоны разгрузки-погрузки и таможенно-складские зоны разносятся по
территории (к примеру, в Санкт-Петербурге готовится к реализации
проект строительства логистического комплекса с растамаживанием
грузов для складирования и обработки морских грузов). Таким образом, 
сроки обработки грузов в портах значительно сокращаются, кроме того, 
урезаются портовые территории в центре города

• Мощности по перевалке наливных и насыпных грузов выносятся за
пределы крупных городов (см.рис.2), окружная территория новых портов
начинает активно развиваться в качестве зоны под индустриальные парки, 
логистические комплексы и пр.   

• В старых портах остаются функции обработки наиболее дорогостоящих
грузов и пассажирские терминалы.

Основные тенденции развития портов Балтии:

1. Требуется развитие эшелонированного порта «Калининград-
Балтийск» с определением специализации Калининграда на
перевалке контейнеров и приеме паромных судов
2. Требуется модернизация портовых мощностей города и
изменение схемы логистики грузов (сокращение значительной
части припортовых территорий и вынесение складских и
таможенных зон)  

Источник: ЦСР «Северо-Запад»

Источник: ЦСР «Северо-Запад»



КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ: ПАССАЖИРСКИЙ

Инфраструктура внешнего
пассажирского транспорта в
Калининграде представлена:
•Аэропортом Храброво
•Ж/Д пассажирским
сообщением
•Паромной линией
(пассажирский терминал в
п.Балтийск)
•Автобусным сообщением

Годовой пассажирооборот
аэропорта Храброво в 2006 году
составил 0,75 млн чел, что вдвое
меньше таллинского и
вильнюсского аэропортов. 

Направления рейсов – 12 
европейских и 11 российских
городов. Наибольшее количество
рейсов – в Москву (84 
рейсов/нед.) и Санкт-Петербург
(27 рейсов/нед).Основные
направления полетов в Европу –
города Германии и европейские
столицы (3-7 рейсов/нед.). 
Частота – в среднем 5 рейсов в
день.

Базовая компания аэропорта –
«КД-авиа»



ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Возможные подходы к
совершенствованию управления в
секторе ЖКХ:

• Доля расходов на ЖКХ в
бюджете Калининграда более
чем в полтора раза превышает
аналогичный показатель по
городским округам России в
целом в 2006 г.

• Муниципальный сектор в
жилищно-коммунальном
хозяйстве города
неоправданно велик - на 1 
января 2007 г. в данной сфере
функционировало 33 
муниципальных унитарных
предприятия, 8 муниципальных
казенных предприятий и 6 
бюджетных учреждений.

• Полномочия в данной сфере
разделены между Комитетом
по жилищно-коммунальному
хозяйству и районными
Администрациями.

•сокращение числа муниципальных
предприятий, действующих в данных
сферах, ликвидация муниципальных
предприятий на тех рынках, которые
являются привлекательными для
частного бизнеса;
•организационное разделение структур, 
отвечающих за сбор и вывоз мусора, с
одной стороны, и утилизацию ТБО, с
другой стороны;
•проработка вопроса о возможности
решения проблемы утилизации ТБО в
рамках государственно-частного
партнерства;
•четкое разделение полномочий
общегородских структур и районных
Администраций города в сфере
благоустройства.



Территориальное развитие становится ключевым направлением политики
города на среднесрочную перспективу. 

В Калининграде необходима реализация ряда проектов, существенно
меняющих пространственную организацию города. В противном случае
могут усилиться дисбалансы в социальной среде, инфраструктурном
обеспечении; экономика города может не получить целый ряд новых
функций.  

7. НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Переход от традиционного зонирования микрорайонов к совмещенным форматам
застройки: концентрация деловой и жилой недвижимости с публичными пространствами
(проведение «микрозонирования» на уровне девелоперских проектов)

Максимальная капитализация земельных ресурсов и архитектурных памятников в
историческом ядре города, а также земель вдоль водных объектов

Ревитализация и использование всех имеющихся участков территории в центре города

Приоритет должен отдаваться крупным масштабным проектам, меняющим не только сам
архитектурный и планировочный облик города, но и оказывающим существенное
воздействие на экономику региона

Развитие Калининградской агломерации как целостной системы

Привлечение к участию в проектах множества участников (стейк-холдеров)

Новая концепция пространственного развития Калининграда должна основываться на следующих
принципах: 

1

2

3

4

5

6



КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Карта приоритетных проектов развития городаПриоритетными проектами стратегии
развития Калининграда должны стать: 

1. Формирование «водного фасада» города

2. Система портов «Калининград-Балтийск», 
сомасштабная транспортному рынку Балтики

3. Развитие исторического центра как части
историко-культурного наследия Европы для
включения в европейские туристские потоки

4. Формирование новых подцентров города, 
совмещающих деловые, культурно-
развлекательные и селитебные функции

Логистические
зоны

Эшелонированный
порт Балтийск
(наливной и
насыпные
терминалы)

Индустриальные
и логистические

парки

Эшелонированн
ый порт

«Калининград»
(контейнерный
и пассажирский
терминалы)

Логистические
парки

Приаэропортовые
логистические и
индустриальные

зоны

Контейнерные
терминалы
Приморской
бухты

ТЭЦ-2

Источник: ЦСР «Северо-Запад»

Карта приоритетных проектов развития
агломерации

5.   Ряд проектов по развитию агломерации г. 
Калининграда:

• Развитие аэропорта Храброво,
• Строительство крупных индустриальных и

логистических парков в пригородной зоне, 
• Развитие агломеративных связей

Калининграда с туристическими центрами
балтийского побережья



КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ: ВОДНЫЙФАСАД

Включение
Калининграда в
балтийскую сеть
яхтинга, в том числе в
проект водного туризма
«Ворота Русне-Лабиау»
(Клайпеда) 
Поддержка яхтклубов

Комплексность
освоения территорий. 
Единый urban design, 
Жесткая
регламентация правил
застройки, высотные
регламенты

Концентрация
проектов HoReCa и
создания культурно-
развлекательных
объектов, размещение
новых проектов
строительства гостиниц

Ландшафтные характеристики (в частности, водные объекты) на современном этапе развития
городов становятся одним из ключевых факторов, определяющих привлекательность места и
расположенных на нем зданий. 

Модель марины

Размещение

Общие
параметры проекта

Эффекты

Риски

•Формирование одной из самых
престижных в городе вотер-линий;
• Зона развития торговли и HoReCa;
• Современные стандарты городского
образа жизни, создание зоны для
«ночной жизни» города; 
•Рост капитализации недвижимости, 
имеющей вид на марину; 
•Рост объемов туристических услуг
(яхтинга)

•Отсутствие свободных выходов на
водную линию; 
•Необходимость масштабного
редевелопмента старых промзон и
части портовых территорий; 
•Реорганизация работы порта в
Калининграде. 

•Территория существующих промзон
вблизи порта и вдоль реки;
•Старые верфи;
•Складские территории. 
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Причалы для
яхт

Паромный
терминалНовый

деловой
район

Контейнерны
й терминал и
склады

Элитное
жилье

Городской
парк

Административны
й и деловой центр

Пример: марина Хельсинки вписана в
естественный ландшафт и функциональную
организацию города

Основная тенденция размещения яхт-клубов в российских городах –
приближение их к центру и к районам элитного жилья, 
дорогостоящих услуг, развлечений и торговли (расчет на
пользование состоятельными горожанами и туристами).
В Калининграде марина может стать и одним из новых
развлекательных и культурных центров города за счет размещения
вблизи береговой линии отелей и ресторанов, а также культурных и
развлекательных объектов.

•Общая площадь 40-50 га
•Площадь застройки – 20 Га
•Новых рабочих мест – 10-11 тыс.
•Жителей – 4-5 тыс. 
•Инвестиции – 1 – 1,5 млрд. евро



КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ: СИСТЕМАПОРТОВ

Модель эшелонированного порта Калининград
эффекты

риски

•Реализация потенциала
Калининградского транспортного узла
•База для создания новых
индустриальных и логистических парков
•Рост управленческих функций города
•Освобождение большой территории в
центре города под более выгодное
использование; 
•Вхождение в европейские круизные
маршруты в случае реализации проекта
паромного причала; снижение
•Экологического давления на город

•Большие капиталовложения в
развитие физических возможностей
порта, 
•Необходимость редевелопмента
большой территории; 
•Придется перепрофилировать
терминалы с насыпных и наливных
на контейнерные грузы

Порты области должны развиваться как
единая система, при этом должны быть
приняты следующие шаги:  
1.Изменение специализации портов.
Калининград, расположенный в центре города, 
должен взять на себя функции по принятию
пассажирских (паромных) судов, в случае
углубления канала – принятия контейнерных
судов. Более удаленный Балтийск, в случае
реализации планов Минтранса, имеет шанс стать
мощным транспортным узлом по перевалке всех
видов грузов. Однако это потребует разнесения
терминалов: контейнерного с насыпными.
2. Формирование эшелонированного порта
(развитие тыловой инфраструктуры, 
обслуживающей всю систему в целом)
3. Развитие производственной
инфраструктуры, в том числе создание пояса
промышленных зон и индустриальных парков
вдоль ж/д и автодорог, связывающих порты

В случае реализации проекта
произойдет пространственное
перемещение логистических и
складских зон в сторону
Балтийска, который, став частью
агломерации Калининграда, 
получит новый импульс к
развитию, приобретет новые
функции.

Разработка совместной
программы развития
портов Балтийска и
Калининграда
(возможно, в форме
многостороннего
соглашения с участием
федеральных органов
исполнительной власти).

Областная целевая
программа создания
логистических и
индустриальных зон в
Калининградской
агломерации. 
Принятие
согласованных с нею
муниципальных
программ

Организация развития
территорий
(выделение земельных
участков, привлечение
инвестиций в
инфраструктурное
развитие, маркетинг
индустриальных и
логистических парков, 
рекрутинг инвесторов
и т.п.). 
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Калининградский
транспортный
узел займет
значимые
позиции на
развивающемся
рынке
контейнерных
перевозок



КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙЦЕНТР

Плотная сеть гостиниц
среднего класса и
ресторанов в
историческом центре

Жесткая регламентация
правил застройки в центре, 
высотные регламенты, 
требования к фасадной
линии
Масштабная реконструкция
исторического центра

Открытие
тематического
культурно-
развлекательного
парка, к примеру, 
стилизованного под
старый Кенигсберг
архитектурного
парка с сувенирными
рынками
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размещение

основные составляющие проекта эффекты

риски

•Маркетинг и формирование
«бренда» Калининграда как места, 
привлекательного для туристов
•Превращение объектов
исторического наследия в «актив», 
приносящий доход городу, 
капитализация центра
•Формирование городской среды, 
дружественной человеку

Высокие затраты, 
несопоставимые с бюджетом
города (часть средств
возможно привлечь с
помощью участия в
федеральных программах и
международных проектах)

•Ядра туристических центров –
исторические
достопримечательности
(Кафедральный собор, могила
Канта, парк и пр.)
•Ядра и осевые линии делового и
административного центра –
крупные общественно-деловые
комплексы, здание администрации, 
мэрии, главные магистрали и пр.

Развитие пешеходных
улиц, стимулирование
развития народных
промыслов и пр.

Модель исторического центра
«для туристов»

Модель центра города
«для горожан и бизнеса»

В центральной исторической части города должны быть созданы условия как для развития туризма, так и для функционирования бизнеса, при
этом ядра туристических и делового (административного) центра могут не совпадать

Реконструкция
зданий

Маркетинговая
программа

Создание
Гостиничной

сети

Пешеходные
улицы
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КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ: 
РИТЕЙЛ-СТРИТ

Формирование пулов
инвесторов на
развитие торговых
улиц

Комплексность освоения
территорий. Единый urban 
design, жесткая
регламентация правил
застройки, высотные
регламенты. 

Развитие ряда
специализированных
производств
(например, обработка
янтаря, уход от
«кустарного»
производства в данном
секторе)
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Согласование схем
движения транспорта
и пешеходов
(размещение крупных
узлов общественного
транспорта, стоянок, 
переходных улиц и
проч.) с развитием
ритейл-стрит. 

Ниши калининградских новых торговых коридоров

размещение

общие
параметры проекта

эффекты

риски

•сильная конкуренция с
крупными торговыми
центрами, расположенными в
ядре города; 
•малые объемы рынка

•рост торговли и сферы услуг, 
повышение качества и доступности
данных услуг для населения;
•создание притягательных объектов
для туристов;
•улучшение городской среды;
•капитализация недвижимости в зоне
торговых улиц

Источник: ЦСР «Северо-Запад»

1. Уникальность товаров (к
примеру, эксклюзивная
ювелирная продукция)

2. Ориентация на туристов

3. Пешеходная проходимость

4. Расположение в самом
центре города вблизи
основных
достопримечательностей

Концепция новых городских стрит-ритейл:

Торговые улицы создают уникальную современную городскую
культуру и поддерживают имидж европейского города

• Главные магистрали -
торговые и деловые артерии
города

• В историческом ядре города
- сеть уникальных торговых
улиц, связывающих как
главные магистрали, так и
основные городские
достопримечательности
(пешеходного масштаба)

Сеть связанных тематических
ритейл-стрит, пешеходных улиц
и других публичных пространств
может быть развернута на
площади 20-25 Га



КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ: НОВЫЕПОДЦЕНТРЫ

Введение требований к
проектам застройки. 

Определение
площадок для КОТ. 
Единый urban design, 
жесткая
регламентация правил
застройки

Поддержка проектов
КОТ на федеральном, 
региональном и
муниципальном уровня

У
сл
о
в
и
я
р
е
а
л
и
за
ц
и
и

размещение

общие
параметры проекта
Редевеломпента промзоны

эффекты

риски

•малый рынок, не способный
сгенерировать крупные проекты КОТ; 
•отсутствие комплексности в застройке
новых районов (социальных
инфраструктур, создание новых
офисных центров, размещение
публичных объектов и т.п.); 
•отсутствие подготовленных площадок; 
•отсутствие сомасштабных девелоперов

•рациональное распределение
экономических и социальных
функций по территории города;
•разгрузка центра от транспортных
потоков; 
•возможность перехода к
пешеходному масштабу жизни в
городе

Модель проекта офисно-жилого района

•Территории промзон и складов в
центре
•Территории вблизи вокзала
•Припортовые зоны
•Старые верфи
•Крупные участки в центре, 
занятые ветхим жильем

Публичные пространства городов

Общественное пространство — самая актуальная
архитектурная тема во многих городах мира. Во многом
это связано с реабилитацией бывших производственных
территорий, старых портов, доков, электростанций. 
Именно на их месте чаще всего и проектируются
территории, осмысленные средствами архитектуры.
Примеры:
•Вокзал Хироши Хары в Киото. Собственно вокзал
занимает около 10% постройки, остальное — кафе, 
магазины, площадки с киосками, скамейками, 
мониторами. 
•Старый порт в Генуе – просторный амфитеатр, 
обращенный к бухте. Некоторые постройки, относившиеся
к старому порту, сохранены, построен дельфинарий, в
близлежащих зданиях расположены кафе, рестораны, 
сувенирные магазины и пр.  
•Барселона - признана образцом работы с городским
пространством. Начав к Олимпиаде-92 реконструировать
приморскую территорию, власти привлекли инвесторов
и звезд архитектуры. В результате территория города
приросла большим участком, который стал общественным
пространством с сооружениями всех видов
и предназначений (больше всего торговых
и развлекательных) и развитой инфраструктурой.

Редевелопмент бывших промзон и реализация проектов строительства общественно-жилых районов способна, во-первых, создать новые
подцентры в теле города и осуществить разгрузку центра (снизить транспортную нагрузку, сбалансировать цены на недвижимость и пр.), во-
вторых, станет импульсом для развития районов, расположенных вблизи реконструируемых площадок.  

•Общая площадь 20-30 Га
•Рабочих мест – 25-27 тыс.
•Площадь зданий – 700 – 900 тыс.кв.м
•Количество квартир – 1,5 – 2 тыс.
•Инвестиции – 1,5 – 1,9 млрд евро



КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ: АЭРОПОРТ
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общие
параметры проекта

эффекты

риски

1. Аэропорт является точкой
притяжения логистических мощностей; 
2. Качество и скорость сообщений
между аэропортом и городом является
важным фактором инвестиционной и
туристической привлекательности
последнего; 
3. Стоимость авиаперевозок в основные
центры потока пассажиров и грузов –
фактор инвестиционной и
туристической привлекательности
города.

Модель аэропорта

20%

10%

10%

60% пассажирская зона

торговля и рестораны

офисы и служебные 
помещения

зона образотки багажа

4% склады

4% зона безопасности

В случае реализации проекта
произойдет
пространственное
перемещение части функций
за пределы города в сторону
аэропорта (логистических и
промышленных парков, 
деловых центров, торговых
комплексов и пр.) – см. 
пример

Пример:
Аэропорт «Пулково» в
Санкт-Петербурге -
одно из
перспективных
направлений
пространственного
развития города. 
Вдоль Пулковского
шоссе в последние
годы построено
несколько
предприятий и
складов, торговых и
развлекательных
центров, технопарк, в
стадии реализации
проекты
строительства бизнес-
центров. 

Освоение территории вблизи
«Пулково»

Развитие
транспортной
инфраструктуры. 
Аудит работы
общественного
транспорта, 
обеспечивающего
связь аэропорта и
города, программа
развития сообщений

Включение логистического
парка при аэропорте в ОЦП
создания логистических и
индустриальных зон в
Калининградской
агломерации, закрепление
соответствующих функций
за территориями в близи от
аэропорта в областной
терсхеме и генпланах МО

Информационное
обеспечение
пассажиров в
аэровокзалах и
содействие снижению
цен на авиабилеты

Аэропорты становятся центрами притяжения для бизнеса. Они превращаются в эпицентры строительства коммерческой и даже жилой
недвижимости наряду с районами, расположенными в городских центрах. В теориях территориального развития данное явление получило
название «эффект аэротрополиса»

1. малые темпы роста рынка
логистических услуг в привязке к
авиаузлу могут не позволить
реализовать масштабный проект; 
2. высокая цена на авиабилеты; 
3. отсутствие информационной
поддержки и качество обслуживания в
аэропорту

Модель аэротрополиса

(по Дж. Касарда)

•Площадь аэропорта, рассчитанного на
пассажирооборот 5-7 млн. чел/год – 80 
– 100 тыс. кв.м
•Площадь одного индустриального или
логистического парка – 40 – 50 Га



ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА: КУРОРТНАЯ ЗОНА

Активный маркетинг
города для туристов, 
отдыхающих в области

Развитие форматов
гостиниц, ресторанов и
кафе, а также
инфраструктуры
общественного
транспорта

Согласование
программ развития
туризма города и
области

У
сл
о
в
и
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основные составляющие проекта эффекты

риски

1. расширение рынка услуг (прежде
всего, культурно-развлекательных, 
торговли, HoReCa и транспорта); 
2. рост соответствующего сегмента
рынка недвижимости

1. высокие цены на товары и услуги по
сравнению с основными конкурентами; 
2. сезонность турпотока и ограниченные
возможности для развития
демпфирующего ее конгресс- и SPA-
туризма;        3. значительные вложения
в инфраструктуру; 
4. дефицит кадров; 
5. внедрение новых стандартов услуг и
городской среды.

Культурно-
Развлекательные

проекты

Маркетинговая
программа

Общественный
транспорт

Ресторанная
сеть

Калининград может привлечь тур.поток, 
отдыхающий на прибрежных курортах области, 
выступая как зона развлечений и торговли, 
культурно-познавательного туризма. 
Возможности использования турпотока
Калининградом должны быть рассчитаны на разные
группы потребителей:

1. Семейный отдых. (минимум одна поездка в
неделю в дневное время)

Объекты привлечения:
•историко-культурные объекты, 
•тематические парки, 
•кинотеатры и семейные центры
развлечений, 
•шопинг, 
•при реализации проекта водного фасада
города якорем может выступать марина. 
Сервисы: 
•общественный транспорт, включая
межмуниципальные сообщения; 
•кафе и кофейни, fast food, включая фуд-
корты, а также рестораны быстрого
обслуживания casual класса (quick&casual). 

2. Отдых для взрослых (минимум две поездки
в неделю днем и вечером)

Объекты привлечения:
•развлекательные центры, 
•рестораны. 
Сервисы: общественный транспорт; 
традиционные рестораны (casual dining) и
некоторые премиальные рестораны (fine
dining), кафе и кофейни, бары. 

Ежегодно регион посещает
около 350 тыс. туристов, 
причем поток растет
ежегодно. Большая часть
отдыхает на побережье
Балтийского моря –
Светлогорске, Зеленоградске
и др.



В ближайшие годы для развития промышленности в агломерации Калининграда необходимо создание 3-4 промышленных и логистических
парков. При этом строительство современной проминфраструктуры должно быть поддержано реализацией мероприятий по выведению
промзон из центральной части города

размещение

требования
к объекту

требования
к инфраструктуре

ожидаемый
эффект

Примеры лучшей практики

Структура спроса на
промплощадки по
площадям, Литва

а) Площадь не менее 20 га;
б) Наличие девелопера;
в) Наличие стратегического
инвестора, обеспечивающего приход
других инвесторов;
Г)Близко или непосредственно в
портах и/или на МТК
д) Возможность развития
(расширения территории)

1. Запуск крупного индустриального
парка способен обеспечить рост ВРП
области в 0,5–1,5 п.п. в год
2. Эффективное размещение
предприятий, выводимых из центра, 
решение экологических проблем
центральных частей города

б) Высокий уровень развития
транспортной и инженерной
инфраструктуры;
в) Наличие качественных
человеческих ресурсов (свыше
10 тыс. занятых). Преимущество
Калининграда – относительно
низкая стоимость рабочего
времени

Модель парка

К 2007 году в Латвии действует 21 индустриальный парк общей площадью около
400 га. Большинство из них предоставляют полный комплекс услуг: аренда
производственных, офисных и складских помещений, кафе, охрана, консультации
по вопросам бизнеса.
Главная задача индустриальных парков — обеспечить предприятия
инфраструктурой для ведения бизнеса, в отличие от СЭЗ, чья основная задача —
привлечь инвесторов меньшими затратами на создание продукции. 
В Московской области к 2010 году планируется создать 32 индустриальных, шесть
агропромышленных и семь многофункциональных парков. Приоритетные отрасли: 
автопром, производство бытовой техники, стройматериалов и нефтепереработка. 

Структура индустриального парка

Логистический модуль 15%
Склады
Терминалы
Ж/д подъезд

Производственный 
модуль 50%

Инфраструктура 25%
Инженерная 
Транспортная
Таможенная

Сектор услуг 10%
Офисы
Административные 
здания
Гостиница

В непосредственной близости от
пота и аэропорта, ТЭЦ, 
опирается на железную дорогу
и крупные автомагистрали

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА: 
ИНДУСТРИАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Источник: Colliers Int.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Программа развития современных форматов торговли, 
предусматривающая выделение участков и привлечение инвестиций
на рынок торговли города

• Концепция территориального размещения офисных центров

• Концепция развития культурно-развлекательной и выставочной
деятельности

• Программа поддержки проектов КОТ

• Территориальное планирование МО, входящих в агломерацию
Калининграда

• Реализация программ развития гостиничной сети

• Программа реконструкции исторического центра и пр.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИИ УЧАСТНИКИПРОЕКТОВ

Запуск проектов

I II
2008 2009

I II

Техническое задание
на проектирование

Концепция проекта
Рекрутинг девелоперов
Инвестиционный
маркетинг
Проект планировки

Консультанты

Органы МСУ

Региональные власти

Проектировщики

Девелоперы
Инвесторы

II
2007

Стратегия развития
Калининграда

Горожане

КЛЮЧЕВЫЕ
УЧАСТНИКИ
ПРОЕКТА



Контакты

• Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
• Россия, 197022, пр. Медиков, 5
• Тел. : + 7 (812) 380 03 20, 380 03 21
• E-mail: mail@csr-nw.ru

• Другие материалы по теме «Разработка стратегий
регионов» на сайте www.csr-nw.ru раздел «Программы»


