
Анализ урбанистической ситуации при разработке 
концепции развития территории на примере 
редевелопмента завода ЗИЛ. Формирование 
концепции ритейла и инфраструктуры
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Компания RRG

11 лет на рынке 
Создана на базе инвестиционного фонда 
5 направлений: консалтинг, геомаркетинг, брокеридж, управление и эксплуатация, 
рекреационная недвижимость 
Более 150 сотрудников 
Консалтинг и геомаркетинг – 25 человек 
Более 15 авторских методик 
География проектов – более 100 городов 
Геоданные о жителях каждого дома в 1620 нас. пунктах РФ 

RRG – инновационный и креативный консалтинг. 
Высокая точность и достоверность. 
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Компания RRG

RRG специализируется на торгово-развлекательной, жилой, гостиничной, 
многофункциональной и инфраструктурной недвижимости, редевелопменте
промышленных зон, а также на проектах для розничной торговли. 

Знаковые проекты: 50 ТПУ и вокзалов, реновация территории ЗИЛ около 300 
га, редевелопмент более 45 кинотеатров и т.д. 

Рекомендации RRG направлены на повышение эффективности инвестиций и 
основаны на разработках Лаборатории прикладных исследований (RRG Lab) 
и на обширном опыте реализации собственных проектов 
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Роль RRG в проекте

RRG - консультант «Группы ЛСР» по разработке концепции размещения 
коммерческих площадей проекта «ЗИЛАРТ».Работаем с 2013 года.

- I очередь проекта: 57 тыс. кв. м нежилых помещений

- II очередь проекта: 77 тыс. кв. м нежилых помещений

(Всего 4 очереди: Жилье -760 000 м2 Нежилье - 230 000 м2)
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Задачи RRG

- Кластерный анализ урбанистической среды вокруг ЗИЛа; прогнозы и сценарии развития окружения 
проекта на среднесрочный период; расчет «дневного» и «ночного» населения территории в 
будущем. 

- Расчет эффективного баланса нежилых помещений в проекте. Разработка рекомендаций по 
размещению коммерческих объектов: их состав, сочетание, объемы, функциональное наполнение, 
коммерческие условия, основные технические требования.

- Разработка рекомендаций в отношении трех типов коммерческих помещений, планируемых к 
размещению на первых этажах жилых домов: встроенные помещения, выходящие на набережную, 
на пешеходный Бульвар, на внутренние улицы нового города. 

- Разработка концепции отдельных объектов коммерческой недвижимости: торговый центр, 
универмаг, ресторанный комплекс с фреш-маркетом, детский центр и т.п

- Расчет оптимальных  параметров помещений: размер и конфигурация, высота потолков , размер 
витрин, количество парковочных мест и прочее. Помещения изначально должны быть 
адаптированы под определенные функции, на этапе проектирования заложены технологические 
решения.

- Формирование функциональной концепции стрит-ритейла, удовлетворяющей все потребности 
жителей в товарах, услугах, развлечениях, развитии… по принципу доступно, близко, удобно, 
комфортно. 

- Создание притока в район внешнего трафика, не резидентов ЗИЛа.
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Ожидания RRG от проекта, Интерпретация задачи

Создание уникального для Москвы «города в городе» 

- Сбалансированная комфортная среда

- Способность кластера к независимому существованию

- Интеграция в городскую среду, привлечение внешнего трафика

Интерпретация со стороны RRG – это эффективный расчет объемов и видов 
коммерческой недвижимости с особым акцентом на концепцию Пешеходного 
бульвара, который должен стать лучшим образцом общественного 
пространства.
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Реальность. Как в процессе реализации трансформировались задачи 
и ожидания. 

Изначально четкая постановка задач. 

Проект реализуется согласно графику и концепции. Первый дом достроен и будет 
введен в эксплуатацию в июле 2018 года.

Дополнительная задача – более плотная работа с группой архитекторов. Цель –
соблюдение всех технических/технологических требований, соответствующих 
функционалу помещений. 

Дополнительно, в процессе взаимодействия с архитекторами проводился анализ и 
оптимизация поэтажных планов, проектов организации пешеходного и 
транспортного движения, размещения функций с точки зрения их последующего 
коммерческого использования. 
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Компетенции. Перераспределение в «проектном треугольнике»

Заказчик – Группа ЛСР

Архитекторы: 
I фаза: Проект Меганом, Speech, Asymptote, Мезон проект, Цимайло Ляшенко и 
партнеры, Урбис, Герасимов и партнеры, Архитектурное бюро Сергея Скуратова, 
Neutelings Riedijk Architecten и др.

II фаза: Проект Меганом, Цимайло Ляшенко & партнеры, Архитектурное бюро 
Сергея Скуратова.

Роль RRG: Представление интересов конечного пользователя (потребителя, 
покупателя, арендатора) перед Заказчиком и Архитекторами. Обоснование и 
расчет фикций и спроса.

«Группа ЛСР» – постановка задач
Архитекторы – отрисовка
RRG – требования, необходимые для эффективной работы с конечным 
потребителем, включая технологии. Предброкеридж.
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АНАЛИЗ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
ВОКРУГ ЗИЛА. 2011
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Анализ урбанистической ситуации вокруг ЗИЛа. 2011
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Анализ урбанистической ситуации вокруг ЗИЛа. 2011
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Анализ урбанистической ситуации вокруг ЗИЛа. 2011
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Анализ урбанистической ситуации вокруг ЗИЛа. 2011
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Анализ урбанистической ситуации вокруг ЗИЛа. 2011

Ежедневный трафик на 1000 кв.м. для площадей различного назначения
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Жилье 760 000 м2

Нежилье 230 000 м2

9 000 м2  на 1 000 жителей!!!

80/45/40/65
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Виды помещений в районах массовой застройки

Типы помещений

Неформатные Форматные

Первые этажи «квартирные» Торговый центр

Стилобаты

Первые этажи  
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Бульвар. ЗИЛАРТ. Объекты
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Тепловая карта активностей

*МЕГАНОМ*
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ЗИЛАРТ. Бульвар
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Километровая улица Пекина Ванфуцзин
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Бульвар. ЗИЛАРТ. Общественные пространства
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Бульвар. ЗИЛАРТ. Общественные пространства
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Бульвар. ЗИЛАРТ. Общественные пространства
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Внутриквартальные м2

2 600 м2  на 1 000 жителей!
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Транспортная схема ЗИЛАРТ
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Концептуальное размещение каждого помещения
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ЗИЛ
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Развитие территорий
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Ночное население 

• К 2025 году после завершения всех
проектов комплексной застройки
территории численность ночного
населения кластера «ЗИЛ» составит 97
тыс. человек.

• Общая численность населения
конкурентной зоны в настоящее
время составляет 450,5 тыс. человек. К
2025 году население конкурентной
зоны увеличится на 28% до 576,4 тыс.
человек.

Кластер 2016 год 2025 год
Павелецкий 15 174 17 701

Шаболовка 111 511 114 809
ЗИЛ 0 97 061
Автозаводский 36 370 42 909
Южный порт 47 752 47 752
Нагорный 70 774 76 841
Нагатино 168 903 179 314
ИТОГО 450 484 576 387
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Дневное население

• К 2025 году после завершения всех
проектов комплексной застройки
территории численность дневного
населения кластера «ЗИЛ» составит
152 тыс. человек.

• Общая численность дневного
населения конкурентной зоны в
настоящее время составляет 630 тыс.
человек. К 2025 году дневное
население конкурентной зоны
увеличится на 31% до 818,8 тыс.
человек.

Кластер 2016 год 2025 год Прирост

Павелецкий 96 020 97 473 2%

Шаболовка 182 029 191 659 5%

ЗИЛ 23 330 152 363 553%

Автозаводский 41 099 81 369 98%

Южный порт 99 324 99 324 0%

Нагорный 95 412 98 612 3%

Нагатино 89 749 97 999 9%

ИТОГО 626 963 818 799 31%
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Чего не хватает на ЗИЛе?

Метро
Университета
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Идеи проекта ЗИЛ

• Предварительный анализ урбанистической среды вокруг ЗИЛа (заказ от
города)

• Проведение публичного архитектурного конкурса

• Единый дизайн код. Привлечение консультанта на этапе концепции

• Привлечение разных архитекторов на отдельные здания, элементы
территории

• На этапе проектирования определяются все функции и технологии
коммерческих площадей

• Пешеходный бульвар с комбинацией общественных центров, объектов
культуры и искусства, коммерческих объектов

• Подземная публичная парковка под бульварам

• Детский центр - комбинация детского сада и школы

• Территория без машин внутри двора, каждая вторая улица пешеходная

• Концептуальный ландшафтный парк

• Набережная с линейным парком и объектами притяжения
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Лучший район Москвы
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Денис Колокольников
Председатель Cовета директоров RRG 

Председатель Экспертного Совета
по редевелопменту при РГУД


