
Как построить 
лучший город в России



2021 – публично представлена  новая концепция 
освоения больших территорий. 

СЕНСАЦИОННЫЙ УСПЕХ
ПРОЕКТА



Город L-Town признан лучшим в 
Росии мультиформатным проектом
и победителем престижной премии 
Urban Awards



2022 - более 50 делегаций девелоперов, застройщиков, 
руководителей городов и архитекторов, численностью 
от 5 до 45 человек посетили Город L-Town. 





Активные люди есть во всех слоях населения. 

Когда они не находят лучшее место для жизни в своём 

регионе – планируют переезд.

Большинство городов-миллионников сталкиваются с 

миграцией активного населения в Москву, 

Санкт-Петербург или южные города.

Челябинск – не исключение.



Особенность Челябинска:

Современные рабочие места

и несовременное городское пространство 

эпохи быстрой индустриализации.

Город сегодня находится в процессе

активной реновации.



Наша цель —
удержать на этот период активную часть

населения, предоставив ей лучшее
по европейским стандартам место для жизни

здесь и сейчас.

Мы знали —
Пассионарии не хотят ждать, а городу

необходимо дать время на изменения.





Концепция: в основе Эльтауна лежит принцип компактности 
городов

«город коротких Связей» 
«компактный город»
«15-ти минутный город»

Суть идеи в том, что 

в пределах пешеходной

доступности от жилья

располагается место

работы и 80% сервисов,

которыми мы пользуемся.

Принцип №1



Принцип №2

Близость к природному окружению.

Город не как антипод природы, а как часть природы



Совмещаем жилую застройку, сформированную по принципам «города коротких
связей» с зеленым каркасом. Таким образом, получаем город, тесно
интегрированный с природным окружением, в котором до ближайшей аллеи
парка не более 300 метров

Принцип №3

Совмещение жилой застройки с зеленым каркасом.

Парк Город Город-парк





Что такое город мечты?



ПОЧЕМУ МЕЧТАЕМ ОБ ОДНОМ, 
А СТРОИМ ЧТО-ТО ДРУГОЕ?



Немного истории, чтобы ответить на вопросы:

1. Что было раньше?
2. Что стало потом?
3. Что есть сейчас? Системная ошибка
4. Что сделано в L-Town, и как получить конкурентное

преимущество на миллиард



Что было раньше?



Исторические центры городов, построенных до рубежа
XIX-XX веков, дошедшие до нас в том или ином виде



В настоящий момент являются эталоном «правильной» 
городской среды и всячески оберегаются и совершенствуются



Что стало потом?



Улицы Лондона в начале ХХ-го века

Резкое изменение способов использования городских пространств на рубеже
XIX-XX веков в связи с научно-технической революцией привело к тому, что
уютные городские улицы превратились в тесные грязные шумные
пространства, в которых было очень некомфортно находиться



Суть предложения:
1. Убираем улицы
2. Ставим дома в парке

Предлагаемый выход – модернистский подход, суть которого отображена на
рисунке Ле Корбюзье 1946 года: улицы тесные и неудобные? – убираем улицы! 
Ставим дома среди парка!



Логическим продолжением модернистского подхода стала парадигма
микрорайонной застройки, развитая во второй половине ХХ века в СССР 
и доминирующая до сих пор



Что есть сейчас? 
Системная ошибка



Главной особенностью парадигмы микрорайонной застройки является тот
факт, что в ней полностью отсутствует такой элемент города как улица



С уровня земли типичные микрорайоны выглядят как-то так



При этом многочисленные исследования однозначно показывают:
Общественная жизнь не просто происходит на улицах, она ими порождается









Первопричина системной ошибки: 
неверное восприятие города

Правильное градостроительное проектирование — это проектирование сети улиц, 
пространство между которыми заполняется кварталами.

НЕ НАОБОРОТ! Нельзя проектироватькварталы, а то, что между ними, называть улицами.





Что приводит к подобному результату!



Казалось бы, есть выход: квартальная застройка!
Но, если посмотреть на проекты «квартальной застройки»,
вооружившись вот этим знанием

То увидим следующее:



Можно увидеть кварталы.
Еще можно увидеть магистрали (дороги) и зеленые пространства (бульвары)
При этом полностью отсутствуют улицы!



На первый взгляд кажется, что парковки переместились на улицы.
Но на самом деле парковки не НА улицах, а ВМЕСТО улиц!

Еще один камень преткновения – парковки.
В результате реализации идеи «дворы без машин» парковки
заменяют собой улицы



Здесь нет склада автомобилей, но есть некое «общественное пространство»
размерами 60х250 метров!
Однако нет ничего, хотя бы отдаленно напоминающего улицы



Хорошее благоустройство лишь частично смягчает
довольно унылую картину



Прогрессивный проект квартальной застройки по сути ничем
не отличается от советских микрорайонов





Главный принцип L-Town

Красивый город = красивые улицы



Нет красивых улиц —
нет города мечты



Что сделано в L-Town
и как получить конкурентное
преимущество на миллиард







1000 м

Город запроектирован с опорой на актуальную историческую классику.
Для этого сформирован плотный центр

с приоритетом улиц при проектировании.







Город развивается
в естественном природном
ландшафте с отличной экологией
в окружении лесов и двух
водоёмов.



В настоящее время завершены две
очереди и строится третья малоэтажного
пригорода. Сдаются первые
два квартала средне этажного
центра города, строится третий.



Плотная застройка центра
со среднеэтажной недвижимостью
даёт высокую концентрацию жителей.

Это предоставляет возможность
создания социальной инфраструктуры
(садики и школа) и коммерческих 
объектов.



Дальше от центра
плотность застройки снижается, 
она малоэтажная, с бытовыми
услугами первой необходимости.



В этих частях города формируются
общественные пространства для гармоничного 

социального взаимодействия



Ландшафтное озеленение 
вдохновлено парками «Новая 
Голландия» в Санкт-Петербурге 
и московским «Зарядье»



На стадии предпроектной подготовки находится
создание рекреационно-туристического комплекса
федерального уровня на территории Города L-Town

(площадью более 1000 Га) с акцентом на объектах внимания
и формировании туристического потока «с нуля».





Среднеэтажный центр города













Особое внимание уделяется 
качеству городской среды



Уже сейчас Город L-Town задерживает 
активных людей в регионе, давая 
Челябинску время на реновацию городской 
среды и формирование мест досуга



Для работы жителей – бизнес-парк на въезде в город,
что исключает транзитный трафик сквозь жилую среду.

Для технологически насыщенных производств
и логистических центров запроектирован технопарк,

примыкающий к объездной дороге Челябинска.



Таким образом, удовлетворяются 
основные потребности горожанина —

жить, работать, отдыхать, развлекаться

Вышеописанное «закрывает» 80% 
существующего у людей запроса



Эльтаун – новый тренд России

Будущее за строительством городов-спутников по образцу Эльтауна,
которое остановит миграцию активного населения из регионов

и определит будущее страны

ВЫВОД
































