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«…Концентрация городских видов деятельности выходит
 за пределы административных границ и распространяется 
за соседние населенные пункты»

Мишель Рене

Агломерация - это процесс
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Должна ли агломерация иметь 
административно-юридический статус?



4

Москва развивалась как город,  потом как большой 
город – мегаполис, и исчерпала возможности этих 
форматов пространственного развития, 
т.к. город способен воспроизводить только город.
Кроме того, её границы в последние 100 лет не имели 
и не имеют пространственногогеографического 
обоснования с точки зрения эффективного развития 
города в условиях современной экономики, 
т.к. такие границы не позволяют в полной мере 
учитывать естественные процессы и
свойства территории.

Москва и Московская область 
законодательно «заперты» в своих 
границах (131 ФЗ).
Границы эти абсолютно непроницаемы 
для административных, хозяйственных и 
экономических решений.

Эффективное развитие и Москвы, и Московской 
области возможно только в системе агломерации.
Агломерация – это процессы пространственного 
развития, идущие в разных сферах
жизнедеятельности, а не административное 
образование.
Агломерационные процессы развития могут и 
должны быть организованы по типу «надстройки» 
над административными аппаратами и управляться 
посредством градостроительных, экологических, 
социально-экономических мега-проектов.



5

Процессы пространственного развития и точки роста.
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Для построения карт использованы данные генеральных планов Московской области.

Торговля

Сельское хозяйство

Производство

Здравоохранение

Москва и Московская область составляют 
агломерацию, в которой столица – концентрирует 
рабочие места в сферах торговли, управления 
недвижимостью и здравоохранении, а область, 
ввиду наличия территориальных, инженерных 
ресурсов и рынков сбыта, концентрирует сферы 
производства и сельского хозяйства.  

При этом область конкурирует с Москвой в сферах 
здравоохранения и рекреации за счет устойчивого 
природного каркаса и возможностей территории.

Распределение рабочих мест по сферам 
экономической деятельности относительно медианы.
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Методология «ПРИЗМА»
для планирования развития территории.
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Методология «Призма» – оценка качества развития через 
фокусирование на устойчивости и сбалансированности

природно-хозяйственных пространных структур и процессов, 
обеспечивающих рост качества жизни.

Территория – самостоятельно функционирующий
природно-хозяйственно-пространственный комплекс,
свойства которого способны оказывать значительное

влияние на процессы и экономику развития.
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Территоризация идеи и экономики в процессе
агломерационного развития.
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Каркасы — основа мега-проектов в процессе
агломерационного развития.



12

Карта Природно-экологического 
каркаса Московской агломерации 
подготовлена ЗАО «НИ и ПИ ИГСП»
2018 г.
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Сохранение и построение
каркасов - шаг к территоризации

экономики и идей развития.
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Мегапроект – выход идей и экономик «за границы».

Мегапроекты – индикаторы процесса эффективного развития агломерационного типа.

Именно они управляют распространением городских видов деятельности за пределы
отдельных городов Московского региона, формируя единый «экономический город».

Конкурентноспособное развитие базируется на четвертичном и пятиричном
секторах постиндустриальной экономики. А они активно функционируют в условиях, когда
территория:
1. Способна обеспечивать качественную среду для жизни населения,
2. Имеет пространственные ресурсы, дающие возможность протекать процессам кластеризации.

Обеспечение этих требований возможно при сохранении на территории существующих -
природных каркасов и выстраивании новых –транспортных и инженерных каркасов.

Каркасы нужны для обеспечения устойчивости и сбалансированности условий, в которых
протекают процессы развития.
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Мега-проекты
«Выходы за границы»
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Трудовые мигранты не являются основой, а только лишь 
одним из индикаторов формирующейся агломерационной 
системы, они могут быть лишь её частью. Система может 
формироваться только на территории и за счёт территории, 
так как это – пространственная структура.

Активные процессы взаимопроникновения
– есть взаимные интересы развития
территорий, формируются зоны
пространственного развития

ГОРОД1 ГОРОД2

ЭКОНОМИКА-5
МЕДСИ

АЭРОПОЛИС
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Мега-проект «Город1 Город2»
«Выходы за границы» развитие поселения Рязановского 

города Москвы и городского округа Подольск.
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Площадь пограничных зон межу Москвой и Московской областью после 
2012 года не только резко возросла, но и охватила территории, ни коем 
образом не адаптированные для выполнения этой роли. С целью снижения 
риска негативных последствий реализации новых проетов городского типа 
развития территорий необходимо разрабатывать такие планировочные и 
инженерные решения, которые позволят вживлять новые районы в 
природные и культурные системы территорий. Для этого выработка 
планировочных решений должна вестись на основе существующих
природного и транспортного каркасов, именно они «принимают гостей».

Данный подход был применен при подготовке проектов генерального плана 
г.о. Подольск Московской области и проектов планировки территории 
поселения Рязановское г. Москвы (5-1,5-2).

Это пограничные территории двух субъектов федерации, имеющие высокий
градостроительный потенциал. Создание взаимоувязанной структуры 
природного и транспортного каркасов позволит гармонично развивать эти 
территории с возможностью сохранения сбалансированного
функционирования, как природных, так и транспортных систем.

Мега-проект «Город1 Город2»
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Экономика 5 (МЭДСИ)
«Выходы за границы» района Митино города Москвы 

и  городского округа Красногорск.
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Одно из мероприятий, заложенных в проекте генерального плана 
г.о. Красногорск, позволяющих создать проницаемость границ для 
развития Агломерации – формирование медицинского и
рекреационного кластера МЕДСИ на границе с районом Митино.

Медицинский парк будет включать развитую медицинскую, 
санаторно-реабилитационную и научно-образовательную
составляющие. Общее количество новых рабочих
мест составит около 7,5 тыс. ед., что позволит снизить 
маятниковую миграцию.

район Митино

с. Ангелово

д. Марьино

пос. Отрадное

район Куркино

МОСКВА

Г.О. КРАСНОГОРСК

Г.О. ХИМКИ

М
КА

Д

Пятницкое Ш
оссе

Экономика - 5
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Аэрополис
«Выходы за границы»

район Молажниково и городской округ Химки.
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Основные идеи проекта:
Реорганизация территории в целях развития неосвоенных участков
Молжаниновского района:
- размещение объектов жилого назначения;
- размещение нежилого назначения, включая объекты социальной 
инфраструктуры, общественного, производственного 
и коммунального назначения;
- строительство индустриального парка;
- создание новых рабочих мест;
- выполнение программы реновации жилья в пределах района;
- обеспечение существующего населения объектами социальной
инфраструктуры;
- развитие природных территорий, включая создание новых ООПТ;
- формирование новых и реконструкция существующих 
транспортных связей Москва - Московская область;
- формирование новых и реконструкция существующих объектов
инженерной инфраструктуры 
(в том числе транзитных коммуникаций).

АэрополисАЭРОПОРТ 
ШЕРЕМЕТЬЕВО
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

И много других проектов, но об этом потом.


