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citymakers — компания полного цикла по развитию 
качественной городской среды. Мы находим 
уникальные решения для любого проекта: 
от программирования локальных мест до развития 
ключевых городских территорий. Конечный 
пользователь наших продуктов — это всегда люди. 
Мы изучаем, как они будут жить и взаимодействовать 
с городом через 10, 20 и 30 лет.  
Для них мы создаем самые амбициозные проекты, 
которые формируют места с историей.

о нас



все начинается с исследования. В нем рас-
сказываем, как устроено место, кто им 
будет пользоваться и какие есть ограни-
чения на территории, приводим примеры 
аналогичных проектов. Упаковываем эту 
информацию в предварительное видение 
и придумываем легенду места — на каждом 
следующем этапе формирования простран-
ства учитываем и уточняем ее.

теперь поймем, как может работать про-
странство. Социокультурная концепция 
описывает совокупность пользователей 
территории и сценарии их поведения. Функ-
циональная модель определяет баланс пло-
щадей, функции места и связи между ними, 
а экономическая — рассчитывает окупае-
мость. На основе этих данных мы формули-
руем бриф проекта.

приступаем к первым эскизам и работе 
на площадке. Разрабатываем проект благо-
устройства общественного пространства 
и базовый брендинг места. Выбираем луч-
ших архитекторов через конкурсную про-
цедуру. До начала стройки можем организо-
вать pop-up проект для привлечения новой 
аудитории и внимания к пространству.

идея  
места

программа  
места

проект  
места

услуги:
легенда места, исследование

услуги:
социокультурная концепция, 
функциональная 
модель, экономическая модель, бриф

услуги:
pop-up проект, сопровождение проекта, 
сторитейлинг, событийная программа,  
конкурсные процедуры

наши услуги
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Усадьба Михалково

Персоналии
Екатерина Дашкова 
Петр Панин

Архитекторы
Василий Баженов
Петр Плюсков

Дух места
Краснокирпичгые здания, стены, башни, 
флигели, ворота, ротонды. Усадебный 
комплекс – жемчужина района. Сохра-
нились не все здания. Комплекс венчает 
большая парковая зона с системой пру-
дов.
Усадьба имеет богатую дворянскую 
историю, находясь во владении Даш-
ковых, Паниных, Грачевых, Алонкиных. 
При Йокише корпусы усадьбы транс-
формируются под нужды расположения 
работников суконной фабрики. 

Конфигуратор фасадов

22.2

Благодаря использованию единого моду‐
ля фасадов мы создали библиотеку фа‐
садных элементов повторного использо‐
вания и специальный конфигуратор для
генерации фасада.

Конфигуратор позволяет автоматизиро‐
вать значительную часть рутинной рабо‐
ты архитектора по перебору возможных
вариантов и позволяет максимально эф‐
фективно и быстро собрать фасады для
одного дома, либо сразу для группы до‐
мов.

Для каждого типа фасада в конфигурато‐
ре имеется набор модулей и дополни‐
тельных элементов, а так же специаль‐
ный код (ДНК), определяющий правила
сборки этого фасада. Благодаря ДНК фа‐
сад может быть применен к секциям
разных размеров и этажности.

Генерация фасада с помощью конфигура‐
тора происходит за 5 простых шагов. Ви‐
део с демонстрацией работы конфигура‐
тора на примере кварталов доступно по
ссылке и qr-коду:

www.parametrica.team/facadeconfigurator

thefaceofrenofation.ru/configurator
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Шаг 1. Конфигурация размеров секции

Шаг: 3900
Этажность: 8
Длина: 27300
Ширина: 15600

Шаг: 3000
Этажность: 8
Длина: 27000
Ширина: 15000

Шаг: 3000
Этажность: 12
Длина: 27000
Ширина: 15000

Первый шаг – определиться с
размерами секции и этажностью.
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Шаг 2. Выбор конструктива

Объемные блоки Панели Навесной фасад

Необходимо уточнить конструк‐
тивную схему здания, чтобы от‐
фильтровать нужный тип фасада
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Шаг 3. Выбор типа фасада

Тип Z

Строгий фасад с двухуровне‐
вым членением. Подходит для
рядовой застройки повышен‐
ной этажности.

Тип Y

Фасад с мелким членением и
возможностью использования
цветных вставок. Подходит
для рядовой застройки.

Тип Q

Фасад с ярко выраженной
пластикой. Область примене‐
ния: рядовая застройка и гра‐
достроительные акценты рай‐
онного значения.

В соответствии с указанной
конструктивной схемой можно
выбрать один из предложенных
типов фасадов. Это позволяет в
реальном времени подобрать
наиболее подходящий фасад для
каждого здания в застройке.
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Шаг 4. Выбор материала фасада

Для каждого типа фасада, суще‐
ствует возможность выбрать
один из предложенных материа‐
лов или скорректировать цвето‐
вую палитру. Стоимость фасада
обновится автоматически.

Клинкерная плитка

Фасадные вставки под дерево

Клинкерный кирпич

Фасадные вставки под дерево

Клинкерный кирпич

Цветные фасадные вставки
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Шаг 5. Выбор дополнений

Последний шаг – это выбор „ак‐
сессуаров”. Можно добавить
корзины для кондиционеров,
балконы, террасы на крыше и
любые другие дополнения, кото‐
рые предусмотрены для данного
типа фасада.

Корзины для кондиционеров Балконы Эксплуатируемая кровля































4. Советский модернизм

Схема с отображением основных факторов, влияющих на формирование 
благоустройства территории - ареал «Советский модернизм»

Материалы Мощение Малые арх. формы Малые арх. формы Уличные фонари Детские площадки

Арт-объекты

Детские площадки из
массива дерева; 
Арт-объекты - отсылка 
к русскому авангарду 
и конструктивизму

Деревянные скамьи  на 
бетонном каркасе; бе- 
лый бетон. Дерево 
тёмных оттенков. 
Приствольные решет-
кики - из металла с пок- 
раской в серый цвет, 
RAL 7012, полумат; 

Урны, велопарковки, 
ограждения и вазоны -
металл с покраской в
серый цвет, RAL 7012, 
полумат

Круглые в сечении
опоры. Цвет изделий - 
серый RAL 7012, 
полумат

Белый, бежевых и 
серых оттенков бетон;
Металл с покраской в
серый цвет  RAL 7012
полумат;
Дерево.

Бетонные плитки 
прямоугольных  и 
трапециевидных 
форматов. Сочетание
трёх или более цветов.
Во дворах местами
деревянный надеревянный настил для
создания контраста 
серым оттенкам бетона









Сценарий



Сара е е ра
р ар на а Консорциум: Citymakers, Мегабудка, STEP, Scape, Эталон-проект, Диалектика



Сара ар е
а и н Консорциум: Citymakers, Мегабудка, STEP, Scape, Эталон-проект, Диалектика



Сара р р ие е и
а а рей

Консорциум: Citymakers, Мегабудка, STEP, Scape, Эталон-проект, Диалектика



С




	17_Влияние окружения на фасады - весь район 300321 50
	136_Влияние окружения на благоустройство - весь район 300321
	20_Схема репрез. фрагментов мкрн 4,10 300321
	21_Схема репрез. фрагментов - уч. Модуль 250321
	22.1_Общий концептуальный лист 010421
	32_Репрезентативный фрагмент 1. Фасад 1
	33_Репрезентативный фрагмент 1. Фасад 2
	34_Репрезентативный фрагмент 1.Фрагмент фасада № 1.
	Листы
	АГР-102 - Репрезентативный фрагмент 1. Фрагменты фасада 1.1


	35_Репрезентативный фрагмент 1.Фрагмент фасада № 2.
	Листы
	АГР-103 - Репрезентативный фрагмент 1. Фрагменты фасада 1.2


	137_Влияние окружения на благоустр. - Ленинградка 180321
	Репр. фрагм. 1
	Презентация_лист 0 - Титульник
	Презентация_лист 1б
	Презентация_лист 2
	Презентация - Схема репрез. фрагментов мкрн 4,10 300321
	Презентация - Схема репрез. фрагментов мкрн 4,10 3003215
	75_Репрезентативный фрагмент 7. Фасад 1
	76_Репрезентативный фрагмент 7. Фасад 2
	77_Репрезентативный фрагмент 7.Фрагмент фасада №1.
	Листы
	АГР-702 - Репрезентативный фрагмент 7. Ф 7.1


	78_Репрезентативный фрагмент 7.Фрагмент фасада №2.
	Листы
	АГР-703 - Репрезентативный фрагмент 7. Ф 7.2


	139_Влияние окружения на благоустр. - Колокольня 180321
	Репр. фрагм. 5
	89_Репрезентативный фрагмент 8 Схема фасада 1 Схема колор реш
	Презентация - Схема репрез. фрагментов - уч. Модуль 250321
	Презентация - Схема репрез. фрагментов - уч. Модуль 250321б
	106_Репрезентативный фрагмент 9. Общий вид фасадов.
	108_Репрезентативный фрагмент 9. Фрагмент фасада Type B.
	Листы
	АГР-813 - Репрезентативный фрагмент 9.Фрагмент Type B


	109_Репрезентативный фрагмент 9. Фрагмент фасада Type B.
	Листы
	АГР-814 - Репрезентативный фрагмент 9.Фрагмент Type B


	110_Репрезентативный фрагмент 9. Фрагмент фасада Type T.
	Листы
	АГР-815 - Репрезентативный фрагмент 9.Фрагмент Type T


	111_Репрезентативный фрагмент 9. Фрагмент фасада Type T.
	Листы
	АГР-816 - Репрезентативный фрагмент 9.Фрагмент Type T


	91_Репрезентативный фрагмент 8. Фрагмент фасада Type M.
	Листы
	АГР-805 - Репрезентативный фрагмент 8.Фрагмент Type M


	92_Репрезентативный фрагмент 8.  Фрагмент фасада Type M.
	Листы
	АГР-806 - Репрезентативный фрагмент 8.Фрагмент Type M


	156
	157
	птица 1.png
	Виз. с высоты №3 - мкрн. 13, 14....png
	Виз. с высоты №1 - мкрн. 13, 14....png
	0 - Титульник
	3_Концептуальный_лист
	13_Генплан
	16_Схема репрез. фрагментов
	15_Влияние окружения на фасады и благоустр.
	16_Схема репрез. фрагментов
	17_Схема фрагмента 1
	18_Ленинградка виз.
	20_Схема фрагмента 4
	21_Башни виз.
	138_Влияние окружения на благоустр. - Парк 180321
	23_Схема фрагмента 7
	24_Колокольня виз.
	0 - Титульник
	3_Концептуальный_лист
	13_Генплан
	15_Влияние окружения на фасады и благоустр.
	18_Ленинградка виз.
	21_Башни виз.
	24_Колокольня виз.
	27_Схема фрагмента 8
	28_Фрагмент 8 виз
	140_Влияние окружения на благоустр. - Модернизм 020421
	30_Схема фрагмента 9
	31_Фрагмент 9 виз
	33_Схема фрагмента 10
	31_Фрагмент 10 виз
	36_Визуализации — вид на район А
	38_Визуализации — вид на район В
	37_Визуализации — вид на район Б
	141_Влияние окружения на благоустр. - Новая арх 180321
	35_Влияние окружения на благоустр. - Новая арх
	29_Влияние окружения на благоустр. - Наследие
	26_Влияние окружения на благоустр. - Колокольня
	23_Влияние окружения на благоустр. - Парк
	19_Влияние окружения на благоустр. - Ленинградка
	17_Схема фрагмента 1
	17_Схема фрагмента 1
	20_Схема фрагмента 4
	23_Схема фрагмента 7
	27_Схема фрагмента 8
	30_Схема фрагмента 9
	33_Схема фрагмента 10
	16_Схема репрез. фрагментов
	16_Схема репрез. фрагментов
	более радостный QR лист
	etalon_render
	21_Башни виз.

