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«Городские проекты» — профессиональная неза-
висимая команда. Мы предлагаем современный, 
современный, комплексный подход к развитию 
городских территорий.  Мы интегрируем знания из 
разных областей — урбанистики, социологии, архи-
тектуры, культуры, маркетинга — для повышения 
качества жизни в городах. Мы верим, что комфорт-
ная и безопасная городская среда может стать нор-
мой в России, и доказываем это с помощью реали-
зуемых проектов.

Вадим Гинзбург
Учредитель и директор  
Агентства «Городские проекты»

Илья Варламов
Учредитель «Городских проектов», 
журналист, архитектор
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Проекты,  
реализованные в 2014 г.

1. Концепция развития магистрального пассажирского транспорта г. Омска

2.  Обследование транспортных и пассажирских потоков в городском округе Протвино

3.  Концепция развития транспортной инфраструктуры на набережных Москва-реки

4.  Повышение пешеходной доступности станций московского метро

5.  Эскизы типовых зон микрорайона «Восточный» в г. Истра

6.  Проект планировки и благоустройства нового микрорайона в пос. Томилино

7.  Концепция благоустройства жилого квартала в г. Щелково

8.  Концепция реконструкции сквера в Бол. Спасоглинищевском переулке

9.  Концепция развития новой территории МГУ

10.  Исследование социальной активности населения Зеленограда

11.  Исследование отношения жителей поселка к новому строительству

12.  Медийное сопровождение деятельности АО «Уралтрансмаш»
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Концепция развития 
магистрального пассажирского 
транспорта города Омска
Заказчик:

Губернатор Омской области, 
Фонд «Мечте навстречу»

Период выполнения:

Февраль—Март

В течении многих лет в Омске строилось метро, которое должно было выполнять 

роль магистрального городского транспорта. Это масштабное и ошибочное для 

города решение привело к полной деградации других видов транспорта и созда-

ло целый клубок проблем. Был возведен метромост, построены тоннели и одна 

станция, потрачены существенные средства, но для завершения строительства 

требовались инвестиции, превышающие возможности области и нецелесоо-

бразные с точки зрения будущих объемов перевозок. Консервация созданных 

объектов также требует денег, при этом город остро нуждается в современном 

производительном общественном транспорте. 

Нас пригласили для поиска решения этих проблем и разработки оптимального 

варианта стратегического развития городского транспорта Омска.

В команду проекта вошли ведущие российские эксперты в области городского 

пассажирского транспорта, специалисты из Омска, Москвы и других городов. 

Также участие в проекте принял профессор В. Вучик (США) — признанный 

эксперт в организации и управлении городским транспортом, консультирующий 

мэров крупнейших городов мира.

Для выполнения работ мы провели подробный анализ сложившейся ситуации 

в транспортной системе города и разработали различные варианты решений, 

которые были рассмотрены заказчиком.

Транспортные  
решения

4



Главные положения разработанной концепции: основный объем перевозок должен 

осуществлять легкорельсовый транспорт (скоростные трамваи), LRT. Город уже 

обладает развитой трамвайной сетью и инфраструктурой, которая станет основой 

для развития этого транспорта. Созданные объекты метро будут интегрированы 

в существующую трамвайную сеть, что позволит создать единую систему, охваты-

вающую весь город.

Спроектированная система будет охватывать 80% жителей Омска с доступностью 

ближайшей станции не более 2 км и в конечном итоге сокращать среднее время 

поездки по городу с 40 до 20 минут.

Концепция содержит обоснование целевого варианта развития и трассировку марш-

рутов, расчет затрат на модернизацию и строительство, закупку подвижного состава, 

этапы внедрения, а также комплекс организационных мер, направленных на совер-

шенствование управления городским общественным транспортом. Особое внимание 

мы уделили техническим вопросам внедрения существующих объектов метрополите-

на в трамвайную сеть города.
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В Омске перед Агентством стояла задача создать общественный 
запрос на развитие современного магистрального транспорта. 

Чтобы донести информацию о необходимости реформ в системе городского 

пассажирского транспорта, мы работали со всеми социальными группами: 

от обычных горожан и профессиональных сообществ до чиновников, принима-

ющих решения.

За период с 27 марта по 3 апреля тема визита профессора Вучика и доклада 

«Городских проектов» о проблемах и решениях транспортной системы Омска 

была наиболее обсуждаемой в местной прессе: публикации вышли во всех ве-

дущих печатных и интернет-изданиях, сюжеты — на всех городских телекана-

лах, и подавляющее большинство из них было либо положительными, либо ней-

тральными. Можно с уверенностью сказать, что информация о предложениях 

по реформированию системы дошла до значительной части горожан, а значит 

PR-кампания достигла поставленной цели.

Работа с общественным  
мнением

Медийное сопровождение 
проекта «Концепция развития 
пассажирского транспорта Омска»
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1 крупная презентация 

350 участников 

2000 активно следивших  
за темой онлайн 

2 пресс-конференции 

4 официальных пресс-релиза 

6 видеороликов  
с более 20 000 просмотров 

150 публикаций  

в большинстве печатных,  

онлайн- и ТВ-СМИ города

Спустя полгода после нашего визита региональное правительство приняло решение 

о консервации объектов метрополитена, не вызвав при этом резкого недовольства 

горожан — поэтому можно предположить, что PR-кампания достигла поставленной 

цели. Сменился также тон высказываний региональных и городских властей в отно-

шении общественного транспорта в целом: теперь чиновники заявляют о приоритете 

такого транспорта в городе и необходимости развития трамвайной системы.
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Эскизы типовых зон микрорайона 
«Восточный» в городе Истра

Задачей проекта была разработка эскизных проектов типовых зон 
микрорайона «Восточный» в г. Истра Московской области с целью 
сделать его более привлекательным и комфортным для проживания.

При планировании проектировщики и строители не учли потребностей людей 

и современные запросы на инфраструктуру, которые предъявляют жители 

к территории. Большая часть территории микрорайона не соответствовала совре-

менным принципам проектирования. Район был непривлекательным, скучным 

и неудобным для передвижения.

Агентство сформулировало стандарты организации пешеходного, велосипедного 

и автомобильного движения в районе, основанные на принципах безопасности, 

комфорта и доступности для всех жителей. Так появились круговое движение 

и ограничение скорости до 30 км/час, приподнятые до уровня тротуара пеше-

ходные переходы, сеть велодорожек и парковок. Созданы концепции благоу-

стройства центрального бульвара и дворов.

Архитектура  
и благоустройство

Заказчик:

Строительная  
компания «Каскад»

Период выполнения:

Июнь—Июль 2014
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Для исправления ситуации с нехваткой функций дворов мы спроектировали типовое 

решение, позволяющее привести все дворы к единому стандарту, при этом простран-

ство можно конфигурировать по желанию. Мы привели типовое решение к уни-

версальной модульной системе, состоящей из отдельных зон для каждой группы 

жителей. Всего разработано 10 досуговых зон для разных возрастных групп граждан.

 Также было разработано типовое решение для благоустройства улиц, ориентиро-

ванное на безбарьерную среду и безопасность жителей. Особое значение уделено 

обустройству переходов.
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Концепция развития транспортной 
инфраструктуры на набережных 
Москва-реки

В сентябре состоялся отбор финалистов международного конкурса, объявленного 

комитетом по архитектуре Правительства Москвы, на градостроительное раз-

витие территорий, прилегающих к Москва-реке. Финалисты — крупные архи-

тектурные бюро и международные консорциумы — предлагали свои концепции 

развития прибрежных территорий. Проект-победитель станет основной концеп-

цией развития территорий в зоне влияния реки сроком до 2035 года.

 Специалистами Агентства были разработаны рекомендации для архитекто-

ров позволяющие учесть особенности организации и перспективы развития 

транспорта в Москве в целом и на набережных в частности.

Концепция содержит четыре раздела. 

Транспортные  
решения

Период выполнения:

Октябрь
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«Вдоль реки» — о необходимости приоритета пешеходного и велосипедного дви-

жения над автомобильным, о системе общественного транспорта, интегрированной 

в общую городскую транспортную сеть, и предложения по оптимизации автомо-

бильного передвижения вдоль реки. 

«Через реку», посвященный связям между берегами, где анализируются существу-

ющие мосты и содержатся предложения по оптимизации их использования и соору-

жению новых связей, в том числе канатных дорог и погружных тоннелей. 

«К реке» — раздел, раскрывающий необходимость доступа к воде в городе и про-

ницаемость кварталов. 

«По реке» — с анализом пассажирского и грузового сообщения по Москва-реке 

и предложениями по максимально эффективному использованию водных ресурсов 

в качестве транспортной связи.

Доклад был представлен финалистам конкурса для свободного использования 

в процессе создания концепций развития прибрежных территорий.

11



Повышение пешеходной 
доступности станций  
московского метро

По данным опроса, проведенного Правительством Москвы для выявления основ-

ных транспортных проблем города, значительная часть автомобилистов готова 

«пересесть» на общественный транспорт при условии, что путь до ближайшей 

остановки или станции метро будет удобным, безопасным и прямолинейным. 

Было принято решение благоустроить пешеходные пути в радиусе 1200 метров 

от станции метро  для всех станций, расположенных внутри Третьего транспорт-

ного кольца.

Сотрудники Агентства «Городские проекты» были привлечены для выбора улиц, 

изменения на которых в наибольшей степени повлияют на пешеходную доступ-

ность станций метро. Для каждой станции нам нужно было определить 3–6 улиц, 

на которых расположены основные маршруты движения. В наши задачи входило 

выявление маршрутов движения пешеходов и проведение анализа маршрутов 

с целью определения проблем, снижающих желание москвичей ходить пешком. 

В качестве примера было подготовлено предпроектное предложение по повыше-

нию пешеходной доступности станции метро «Чистые пруды».

Исследование
Заказчик:

ГУП Мосгортранс 
НИИпроект

Период выполнения:

Июнь—Сентябрь
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В проекте принимали участие 20 человек. 
Было затрачено 984 человеко-часа.  
Длительность проекта составила 1 месяц,  
полевой этап продолжался 15 дней.
При выполнении работ была разработана методика, позволяющая 
формализовать подход к разработке проектов благоустройства 
улиц и задать стандарты благоустройства. 
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Обследование транспортных  
и пассажирских потоков  
в городском округе Протвино

Целью работы являлось составление полной картины о состоянии транспортной 

системы городского округа Протвино Московской области. Для первого этапа 

разработки комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) 

в ноябре был выполнен сбор и полный анализ информации о текущем и пер-

спективном состоянии транспортной системы. Также были проведены натур-

ные обследования интенсивности и состава транспортных и пассажиропотоков 

на маршрутах автобусного пассажирского транспорта.

Была проанализирована нормативно-техническая документация, отчетные 

материалы местных органов власти и информация из общедоступных официаль-

ных источников о системах городского пассажирского транспорта, организации 

дорожного движения, аварийности на дорогах городского поселения. 

В ходе натурных обследований были проведены замеры интенсивностей движе-

ния и состав транспортного потока на дорогах в часы «пик». Полученные данные 

были систематизированы для проведения транспортного моделирования и проа-

нализированы с целью выявления недостатков транспортной системы. 

Заказчик:

Администрация  
городского округа  
Протвино

Период выполнения:

Декабрь 2014 Исследование
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При натурных обследованиях пассажирских потоков на марш-

рутах автобусного транспорта были произведены подсчеты 

пассажиров на остановочных пунктах, а также проведена 

оценка степени использования вместимости автобусов. 

Данные, полученные в результате обследования, будут слу-

жить исходным материалом для разработки мероприятий 

по оптимизации маршрутной сети и повышения качества 

обслуживания населения, а также определения основных 

направлений развития транспортной системы. В дальнейшем 

они станут основой для разработки мероприятий по развитию 

транспортной системы города Протвино.
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Проект планировки  
и благоустройства нового 
микрорайона в пос. Томилино

В ноябре-декабре 2014 года Агентством был разработан проект благоустройства 

территории жилого микрорайона площадью 56 Га в посёлке Томилино Московской 

области. Микрорайон эконом-класса находится в стадии застройки первой очереди 

жилья. Он, как и многие другие жилые микрорайоны, не полностью отвечает совре-

менным требованиям качества городской среды. 

Задачей Агентства было переработать решения по благоустройству и зонированию 

территории микрорайона так, чтобы высвободить место под общественные про-

странства и наполнить их сценариями использования, удовлетворяющими запросы 

каждой социальной группы жителей.

В ходе градостроительного анализа были выявлены  
следующие проблемы: 

— низкая пешеходная доступность мест притяжения, 

— избыточное количество полос движения, 

— нехватка парковочных мест у объектов коммерческого назначения, 

— отсутствие чётких мест концентрации центров общественной  
активности, 

— недостаток разнообразия в проектах жилых домов 

— острая нехватка территорий для отдыха.

Заказчик:

ООО «ТомСтрой- 
Эстейт»

Период выполнения:

Ноябрь 2014— 
Февраль 2015

Архитектура  
и благоустройство
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Предложенные проектом решения позволили полностью 

изменить территорию и создать в микрорайоне комфортную 

и привлекательную городскую среду. Пешеходы и велосипе-

дисты стали полноправными участниками дорожного движе-

ния: была спроектирована велоинфраструктура с дорожками 

и парковками, создана безбарьерная среда, точки притяжения 

соединены рациональными пешеходными и веломаршрутами. 
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Полностью пересмотрена схема организации дорожного движения: снижена 

категория улиц, что позволило повысить безопасность дорожного движения, 

минимизировать транзитный трафик через микрорайон, разграничить потоки 

транспорта и пешеходов. 
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Дворы стали привлекательными за счёт оригинальной комбинированной планиров-

ки: каждый двор представляет собой набор модулей разнообразного назначения. 

Были разработаны архитектурные и колористические решения для фасадов жилых 

домов. За счет комбинаций цвета, символов и отделки каждый жилой дом стал 

уникальным, а весь микрорайон приобрел неповторимый облик и идентичность. 
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В микрорайоне высвободилось место для городской площади, которая станет 

центром общественной и деловой жизни. Помимо площади организованы другие 

пространства самых разных функций — транзитный бульвар, рекреационные сад 

и яблоневая аллея. Уделено внимание работе с границами территории, прилегаю-

щими к частному сектору. Количество проездов во дворах было оптимизировано, 

что позволило выделить дополнительные пространства для обустройства дворов.
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Были разработаны архитектурные и колористические решения для фасадов жи-

лых домов. За счет комбинаций цвета, символов и отделки каждый жилой дом 

стал уникальным, а весь микрорайон приобрел неповторимый облик и идентич-

ность. Оригинальное решение мозаичных тематических изображений на глухих 

торцах зданий станет визитной карточкой микрорайона.

Кроме этого, проектом были определены функции первых этажей зданий, привя-

занные к их расположению в районе и близости к общественным пространствам, 

и разработаны планировки и фасады первых этажей разного назначения.
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Концепция развития новой  
территории МГУ

Социологическое 
исследование

Летом было проведено социологическое исследование, посвященное оценке студента-

ми, сотрудниками и жителями близлежащих территорий МГУ современного состо-

яния Университета и выявлению мнений относительно концепции развития новой 

территории. Исследование проводилось по шести тематическим направлениям:

— Оценка общего отношения к бренду МГУ.

— Информированность и ожидания относительно развития  
территории нового кампуса МГУ.

— Ожидаемый архитектурный облик зданий и территории  
нового кампуса.

— Существующие проблемы и ожидания в плане транспортной  
инфраструктуры и мобильности.

— Существующие проблемы и ожидания относительно  
общественных и досуговых пространств.

— Проблемы и ожидания от бытовой и социальной инфраструктуры.

Заказчик:

ООО «Ясно»

Период выполнения:

Июнь—Сентябрь
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В ходе выполнения работ были проведены фокус-груп-

пы с жителями, анкетирование студентов и экспертные 

интервью с преподавателями и сотрудниками МГУ. 

Также был реализован краудсорсинговый проект для 

выявления идей организации нового кампуса. Эта часть 

опроса проводилась через интернет. Всего в исследова-

нии использовались данные анкет: 

3400 

500 

1800

студентов

преподавателей 
и сотрудников

жителей окрестных 
территорий
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Работа с общественным  
мнением

Часть исследования, призванная выявить предпочтения использо-
вания новой территории и идеи для организации кампуса, проводи-
лась путем анкетирования разных аудиторий через интернет. 

Агентством был создан специальный сайт mgucampus.ru, где была разме-

щена анкета. Так как ответы на все вопросы анкеты занимали около 20 минут, 

было внедрено технологическое решение, которое позволяло пользователю 

прервать анкетирование, сохранить ответы и продолжить отвечать на вопросы 

позже. Также, предвидя, что не все анкеты будут заполнены полностью, мы 

использовали техническое решение, при котором вопросы анкеты показывались 

интервьюерам случайным образом. Благодаря таким решениям и успешной 

рекламной кампании с привлечением лидеров общественного мнения и заин-

тересованной аудитории за 7 дней было отобрано 5700 полностью заполненных 

анкет трех целевых групп.

Концепция развития новой  
территории МГУ
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За 7 дней было собрано  
13 700 заполненных анкет 
с ответами респондентов.
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Концепция благоустройства  
жилого квартала в г. Щелково

В декабре Агентство выполнило работу про созданию эскизного проекта благоу-

стройства территории жилого квартала, построенного в 80-е годы и расположен-

ного в городе Щелково Московской области. Типичный квартал площадью 12 Га 

с развитой инфраструктурой, устоявшимися маршрутами передвижения и привыч-

ками жителей, нуждался в улучшении качества среды для активизации социаль-

ной и экономической жизни и повышения стоимости жилья в нем.

Заказчик:

ТСЖ «Советская, 3»

Период выполнения:

Ноябрь 2014— Январь 2015
Архитектура  
и благоустройство
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Концепция благоустройства  
жилого квартала в г. Щелково

Градостроительный анализ и проведенное натурное обследование 

участка выявили проблемы, характерные для большинства подоб-

ных территорий: полное отсутствие благоустройства, сеть дорог, 

ориентированная на автомобили, нехватка функций территории — 

то есть отсутствие возможности проводить время на улице.
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Разработанный эскизный проект предусматривает проведение работ по благоу-

стройству в три этапа. На первом этапе перепрограммируется сеть дорог: опти-

мизируются маршруты движения автомобилей, задается основная ось транзит-

ного движения, ликвидируются лишние проезды. Задается канва для будущей 

пешеходной сети — прокладывается главный пешеходный маршрут, соединяю-

щий точки притяжения и объекты инфраструктуры. На втором этапе проводятся 

основные мероприятия благоустройства и формируется велоинфраструктура. 

На третьем этапе завершаются работы по благоустройству.
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Исследование отношения жителей 
поселка к новому строительству

В декабре по заказу застройщика микрорайона было проведено социологиче-

ское исследование, целью которого было выявить отношение местных жителей 

к строительству нового микрорайона. Была использована комбинация методов: 

телефонного опроса и личных интервью с респондентами («face-to-face»). 

Полученные по итогам исследования данные позволили заказчику обосновы-

вать градостроительное решение перед административными органами, а также 

помогли выстроить коммуникацию с местными жителями и будущими покупа-

телями жилья.

Социологическое 
исследование

Заказчик:

ООО «ТомСтрой- 
Эстейт»

Период выполнения:

Декабрь
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Очный опрос методом личных интервью: 200 респондентов
Телефонный опрос: 379 респондентов
Всего получено 579 анкет,  
для анализа отобрано 422 анкеты
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В октябре мы выиграли конкурс на проведение социологического исследования 

в Зеленограде. По заказу префектуры Зеленоградского округа проведено иссле-

дование социальной активности населения. Было проведено 4000 телефонных 

интервью с жителями и 25 экспертных интервью с муниципальными депутата-

ми пяти районов Зеленограда. Агентством разработаны анкета для телефонного 

опроса, сценарий интервью, сформированы выборки для опроса.

Городские проекты обладают индивидуально спроектированной компьютерной 

системой телефонных опросов (по типу CATI — Computer Assisted Telephone 

Interview).

Программное обеспечение позволяет подключать к проекту неограниченное 

количество операторов (интервьюеров), автоматизирует работу интервьеров.

Интерфейс позволяет осуществлять контроль качества интервью, отслеживать 

статистику и эффективность работы интервьюеров в реальном времени, а также 

вести регистрацию (запись) всех телефонных вызовов. 

Исследование социальной 
активности населения  
города Зеленограда 

Социологическое 
исследование

Заказчик:

Префектура  
Зеленоградского 
административного 
округа

Период выполнения:

Октябрь
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Было проведено 4000 телефонных интервью  
с жителями и 25 экспертных интервью  
с муниципальными депутатами  
пяти районов Зеленограда.

Агентством разработаны анкета для телефонного опроса, 
сценарий интервью, сформированы выборки для опроса.

По итогам исследования был разработан универсальный индекс социальной актив-

ности, который позволяет проводить регулярный мониторинг. Также были вырабо-

таны предложения по повышению социальной активности населения Зеленограда.
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Концепция реконструкции сквера 
в Большом Спасоглинищевском 
переулке в центре Москвы

В настоящее время много внимания уделяется реконструкции и благоустройству 

общественных пространств, однако зачастую обновленные площади и скверы 

получаются безжизненным и непривлекательными. Это происходит потому, что 

не учитываются реальные потребности пользователей, не принимаются во вни-

мание социальные, экономические и культурные особенности территорий, зача-

стую применяются шаблонные решения без учета обстоятельств и потребностей.

В эскизном проекте обустройства сквера в Большом Спасоглинищевском переул-

ке мы применили принципиально иной подход к проектированию и предложили 

альтернативный сценарий развития этого небольшого общественного простран-

ства. В результате получился проект, отвечающий современным тенденциям, 

потребностям местных жителей и горожан, туристов и прихожан расположенной 

рядом Московской хоральной синагоги, проект, сохраняющий историческое 

и культурное наследие этой территории.

Период выполнения:

Ноябрь 2014— 
Январь 2015

Архитектура  
и благоустройство
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Концепция реконструкции сквера 
в Большом Спасоглинищевском 
переулке в центре Москвы

Проект предусматривает частичное восстановление исторического 

рельефа, деление территории на три тематические зоны, сгла-

живание барьеров между ними, использование природных форм 

территории, наполнение ее множеством функций и сценариев, 

ориентированных на все без исключения социальные группы.
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Популяризация городского 
рельсового транспорта

Перед Агентством была поставлена задача привлечения внимания горожан 

к преимуществам городского рельсового транспорта - современным трамвай-

ным системам, производимым заказчиком. В течение четырех месяцев проводи-

лись коммуникационные кампании на онлайн площадках — социальных сетях 

и в блогах. 

В ходе проекта в авторском СМИ Ильи Варламова было размещено четыре 

фоторепортажа: о выставке «Экспосититранс», где была представлена продукция 

заказчика, и репортажи с заводов-изготовителей. Благодаря большой читатель-

ской аудитории блога, поддержке репортажей через социальные сети и автор-

скому неформальному стилю подачи материала репортажами было охвачено 

1 675 000 человек.

Заказчик:

АО «Уралтрансмаш»

Период выполнения:

Сентябрь—Декабрь Работа с общественным  
мнением
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Охват аудитории  
в финале проекта составил 

2 482 000 
пользователей, что на 25% 
превысило запланированные 
значения.

Для поддержания спроса на обновление рельсовых систем 

общественного  транспорта было размещено несколько виде-

оматериалов, рассказывающих о современных трамвайных 

системах за рубежом, и о технических инновациях, используе-

мых при их строительстве. Видеоматериалы были переведены 

и озвучены на русский язык и размещены на Youtube. Ролики 

просмотрели 433 000 пользователей интернета.

Была использована технология вирусного маркетинга, не со-

держащая прямой рекламы продукции. В результате проведе-

ния этой кампании удалось привлечь внимание пользователей 

к продукции заказчика, о чем свидетельствует рост числа 

поисковых запросов с его упоминанием, начавшийся после 

выпуска вирусных фото в сеть и продолжавшийся в течение 

нескольких недель.
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Взаимодействие с органами власти 
в области городского рельсового 
транспорта

Помимо работы с аудиторией потребителей услуг городского пассажирского 

транспорта велась работа с заказчиками инфраструктуры и администрациями 

крупных городов. Специалистами Агентства была разработана методика выбо-

ра потенциальных покупателей продукции, основанная на анализе состояния 

систем рельсового транспорта в разных городах России, и определены критерии 

отбора таких потребителей для дальнейшей работы с ними.

Для обоснования практического подхода к необходимости реконструкции уста-

ревших трамвайных систем Агентством был переведен на русский язык и вы-

пущен ограниченным тиражом BOStrab — немецкий «Технический регламент 

строительства и эксплуатации трамвайных систем».

Заказчик:

АО «Уралтрансмаш»

Период выполнения:

Ноябрь—Декабрь Работа с общественным  
мнением
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Получена положительная реакция офи-

циальных лиц на издание и высказаны на-

мерения распространять регламент среди 

организаций, занимающихся проектирова-

нием систем рельсового транспорта.

Современная отечественная нормативная база 

фактически не оставляет возможности строить 

новые и модернизировать существующие трам-

вайные сети такого уровня и качества обслу-

живания, который давно достигнут у наших 

европейских соседей. 

BOStrab — это единый регламент по проектиро-

ванию, строительству и эксплуатации город-

ских систем рельсового транспорта, который 

заменяет собой российские нормативные 

документы и комплексно описывает подход 

к обеспечению безопасности. Издание было 

направлено в администрации российских 

городов, в которых есть трамвайные 

системы, операторам городских пере-

возок в городах-миллионниках, членам 

комитета по транспорту Госдумы 

и Совета Федерации и чиновникам 

Министерства транспорта РФ. 
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Услуги Агентства  
«Городские проекты»

Эскизные и проектные решения в области архитектуры, 

развития общественных пространств, повышения качества 

городской среды.

Экспертиза строительных проектов и проектов благоустрой-

ства в любой стадии и разработка рекомендаций по их 

улучшению с целью повышения инвестиционной привлека-

тельности.

Разработка схем организации движения, проектов орга-

низации дорожного движения, проектов развития транс-

портных систем, трассировки маршрутов пассажирского 

транспорта для увеличения мобильности.

Анализ и оптимизация пешеходной инфраструктуры, ис-

следование и моделирование пешеходных  и пассажирских 

потоков и разработка сценариев и решений для улучшения 

и модернизации инфраструктуры

Социологические опросы и исследования общественного 

мнения,  разработка предложений для проведения информа-

ционных, маркетинговых и коммуникационных кампаний.

Навигация в общественных пространствах, основанная на 

изучении поведения и анализе мнений, дизайн элементов 

навигации и их интеграция в пространство.

Работа с общественным мнением, формирование спро-

са, повышение узнаваемости бренда с использованием 

значительных медийных возможностей для охвата самой 

широкой аудитории.
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Мы ценим наших заказчиков не только за то, что они позволяют нам зарабатывать 

деньги. Мы признательны им за возможность сделать города лучше. Каждый наш 

проект — это уникальное пересечение нескольких областей деятельности. 

В 2014 году с нами работало более 150 профессионалов и экспертов:

— Архитекторы

— Дизайнеры

— Социологи

— Специалисты по урбанистике

— Эксперты в области транспорта, организации и безопасности  

дорожного движения

— Специалисты по транспортному моделированию

— Специалисты по маркетингу и рекламе

— Веб-разработчики 

Мы работали с профессорами и студентами, с российскими и иностранными 

специалистами, государственными и коммерческими заказчиками, большими 

корпорациями и индивидуальными предпринимателями.

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто заинтересован в улучшении наших 

городов, в использовании современных подходов, кто понимает, что вместо 

демонстрации политической лояльности власти полезнее заниматься созданием 

качественной среды для жителей городов.

43



ООО «Агентство Городские проекты» 

Телефон: +7 (499) 653-83-77 

Email: info@pro4city.ru

pro4city.ru


