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Мировые тренды,
влияющие на проектирование и 
эксплуатацию жилья в будущем



Жильё, отвечающее 
устойчивому образу 
жизни

Образ жизни, учитывающий 
экологические и социальные 
аспекты.

Рост населения и нехватка 
ресурсов (включая доступную 
землю) толкает переосмыслить 
вопросы: 

собственности,потребления, 
работы, мобильности и других 
связанных аспектов.



Жильё, отвечающее 
устойчивому образу 
жизни

Полифункциональная 
застройка (создание 
соседкой инфраструктуры, 
развитый ритейл на первых 
этажах)
Соседский центр, Тюмень



Жильё,
как гибкая услуга

● от готового продукта к 
новым формам 
владения, как co-living, 
sharing economy

● новые формы жилья  
примеры - от свободной 
планировки до  - 
наполовину 
построенное соц. жилье 

Villa Verde Housing in Constitución, Chile, by 
studio Elemental



Формы владения
недвижимостью

● собственность
● аренда
● социальная рента
● другое
● кооперативы



Жильё, как процесс 
освоения новых 
земельных участков

● нехватка земли
● регенерация экс 

индустриальных 
территорий

● освоение новых 
территорий за счет 
развития транспорта

● инклюзивная политика 
зонирования
TransMilenio, Bogota



Жильё, как 
площадка для 
новых технологий
Девелоперы 
заинтересованы в:

● увеличении объемов 
жилищного строительства

● эффективности 
использовании новых 
технологий

● инновационных решений
● стимуляции решений для 

«зеленой» экономики
Гп 17, Тюмень



В будущем девелоперы столкнутся 
с тремя основными вызовами: 

● как строить быстрее, оставаясь в пределах разумной 
себестоимости

● как многократно повторять успешный опыт
● как создавать высокое качество, учитывая действующие 

нормативные, экономические и ментальные ограничения



Зачем строить быстрее

Скорость жизни гораздо выше скорости строительства.

Человек, купивший квартиру в 2022-м, и человек, получивший ключи в 
2025-м — подчас совершенно разные люди.

Чем выше скорость строительства, тем ниже издержки. Сэкономленные 
средства могут пойти на совершенствование продукта.



Что мешает строить быстро 

● Скорость  прохождения 
согласовательных процедур,              
скорость и ясность изменений           в 
градодокументации

● КРТ есть, но пока его нет и у него 
плохой пиар

● Неочевидность пути индустриализации
● Низкая стандартизация процессов    и 

отсутствие коробочных ИТ-решений



Исследуем возможности префаб-
технологий на площадке    в 
Новосибирске. 

Консультируем регионы по 
вопросам КРТ и создаем понятные 
инструменты коммуникации. 

Сами пишем «ядро» ERP, 
стараемся искать готовые 
решения для отдельных задач. 
Главное для нас — организовать 
сквозной поток информации от 
проектирования до стройплощадки 
и обратно. 

Что делаем мы 



Как повторять опыт 
много раз 

Самый очевидный способ — 
сделать три типовых 
проекта и поставить 
производство на конвеер. 

Качественно

Много

Быстро

Дешево

Мечта



Но мы идём другим путём 



Как продавать мясо?

Мясо, как гомогенный продукт Мясо, как гетерогенный продукт 



Как продавать жилье?

Жилье, как гомогенный продукт Жилье, как гетерогенный продукт 



Не типовой дом, 
а набор типовых решений

Мы исследуем модульный подход в создании 
продукта, разбираем здания на типовые части 
и создаём правила сборки.

Мы создаем коллекции фасадов, интерьеров 
и ландшафта.

Мы формируем поэтажную стратегию 
и проектируем не квартиры, а сценарии.

Адаптивная, устойчивая модель, 
которая позволяет создавать 
разнообразные проекты, глобально 
не меняя подхода



Жильё,
как гибкая услуга

Разноообразие планировок

•Типовая квартира

•Угловая квартира

•Глубокая квартира

•Широкая квартира

•Квартира на первом этаже

•Пентхаус



Архитектура:

Разнообразие? Однообразие? 



Разнообразные коллекции фасадов



Разнообразные коллекции интерьеров



Конструктор: секции



Конструктор: типы кварталов



Конструктор: высота и морфотипы



Конструктор + коллекции



Конструктор + коллекции



Что мешает создавать 
прогрессивные 
градостроительные 
концепции



Парковочный норматив

— Снижение эффективности 
городской логистики

— Социальная несправедливость 
— за места платят даже те,      у 
кого нет машин

— Рост автомобилизации 
обгоняет развитие 
инфраструктуры 

— Бизнес инвестирует в то, что 
будет невостребовано



Устаревшие требования 
к социальной инфраструктуре



Нормативы, ментальность 
и современная архитектура

— Пожарные нормативы (для 
фасадов, дворов, отделки) 

— Львиная доля жилья                    
в собственности

— Моноцентричность



Если не можешь 
победить —  возглавь



Брусника не строит бесплатных парковок



Подземными парковками можно 
обеспечить 30 — 60% квартир 



Все гостевые парковки — в УДС



А если не получается все увести под землю



Социальная 
инфраструктура 
нового формата

— Деление на кластеры

— Адаптивность планировочной 
структуры

— Зонирование пространства

— Работа с геометрией здания. 
Нам удалось оптимизировать 
площадь в пересчёте             
на одного ученика и вложить       
в каждый квадратный метр 
больше ресурсов



Архитектура 
демократичного 
жилья

— Разнообразие морфотипов

— Человечный масштаб + 
доминанты

— Разнообразные фасады

— Обязательные летние 
помещения

— Полифункциональная 
застройка (создание соседкой 
инфраструктуры, развитый 
ритейл на первых этажах)






