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Северный морской путь – главная судоходная магистраль, проходящая вдоль северных берегов РФ, 
соединяющая европейские и дальневосточные порты (Карские ворота – Бухта провидения = 300 морских миль)

Крупные добывающие кластеры 
арктической зоны Российской Федерации

Красноярский кластер арктической зоны Российской Федерации

Существующая связь Красноярского края с регионами России в широтном 
направлении представлена автомобильным и железнодорожным транспортом

Арктическая зона Российской Федерации

Федеральный масштаб



ПРОБЛЕМЫ:

• островное положение, удаленность от широтной магистрали страны
(1500 км)

• отсутствие устойчивой круглогодичной транспортной связи между
населенными пунктами Красноярского края и страны в целом

РЕШЕНИЯ:

ПРЕОДОЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ УСТОЙЧИВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СВЯЗЕЙ ГО «город Норильск» с широтным транспортным коридором
Российской Федерации предлагается решить усилением роли
меридионального транспортного коридора в створе русла реки
Енисей:

1. Строительством автомобильной дороги регионального значения
Лесосибирск – Дудинка к 2040 году (утверждена схемой
территориального планирования Красноярского края.);

2. В перспективе созданием скоростной транспортной магистрали
(маглев), оказывающей минимальное воздействие на природные
ландшафты.

Региональный масштаб



АРХИТЕКТУРА КАК АКТИВАТОР ЖИВЫХ ГОРОДСКИХ ПРОЦЕССОВ



Формообразующая линия в архитектуре

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ НА 1500 МЕСТ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Отражаясь в воде своим силуэтом, где абрис, линия здания
являются архитектурно-ландшафтным кодом, подчеркивающим
идентичность, здания и панорама гор вступают в
пространственный диалог, наполненный смыслом, где природная
истина и искусственное, проявляемое человеком находятся в
постоянном поиске коммуникации.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Сохраняя исторический акцент в панораме въезда в центральный
район города, мы дополняем его новым урбанистическим
ландшафтом, гармонично взаимодействующим с природным и
детерминированным окружением. Поэтапное развитие комплекса
на основе природно-экологического принципа дополняет
рекреационный и экоградообразующий каркас вдоль набережной.

Формообразующая линия в архитектуре



Идентичный характер архитектуры. Мифологизация образов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР И ПЛОЩАДКА ПОД КУПОЛОМ В ТАЛНАХЕ 



ПЛОЩАДКА ПОД КУПОЛОМ В ТАЛНАХЕ

Идентичный характер архитектуры. Мифологизация образов

Качественная архитектура должна
вбирать в себя мифологизированный
образ, присутствующий в сознании
большинства жителей города.

Купол как архетип места.



Цельность городской среды. Дискретные конструкции 

ВЕЛО-ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ НА ПРОСПЕКТЕ КОМСОМОЛЬСКИЙ



Цельность городской среды. Дискретные конструкции 

ВЕЛО-ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ С КАФЕ И ПРОКАТОМ В КАЙЕРКАНЕ

КАФЕ С ПРОКАТОМ В ТАЛНАХЕ ВИДОВАЯ ПЛОЩАДКА НА ГОРЕ МЕДВЕЖКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Предлагаемая строительно-конструктивная технология для
работы с общественными пространствами и жилыми районами
позволяет архитекторам, работающим с ней, проявлять не только
свой личностный творческий подчерк, но, в то же время,
формировать общую для города стилевую цельность.



В зонах повышенной ветровой нагрузки предлагается формировать эффективные энергосберегающие фасады с
ветрозащитными экранами. Эти фасады реализуются за счет применения дискретной конструктивно-строительной
системы, которая так же используется для формирования объектов инфраструктуры услуг.

Такие ветрозащитные экраны могут применяться как на новых жилых домах, так и при ремонте фасадов и балконов
существующего жилого фонда.

Формируемые композиционные ритмы жилых фасадов позволять изменить архитектурное качество районов, не
изменяя принципиально существующую застройку.

ПАНЕЛЬНЫЙ 9-ЭТАЖНЫЙ ДОМ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

Дискретные конструкции в жилой застройке

ДОМА НА ОСНОВЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ОСВОБОДИВШИХСЯ РОСТВЕРКАХ

ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОС-ЭКРАН



Дискретные конструкции в жилой застройке

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ В ОГАНЕРЕ



СИНЕРГИЯ РЕШЕНИЙ



Талнах

ОганерНорильск

Кайеркан

Районные узлы - многофункциональные центры

Так районные узлы – многофункциональные центры с самым
современным дизайном и креативными технологиями в области
услуг инициируют естественные механизмы перераспределения
всей инфраструктуры, как в жилых районах, так и в системе города.



Принципиальная реконструкция инженерных сетей

Гравийная основа

Опорная балка 500х250(h)мм 

Колодцевый лоток

Термоэкран Засыпной грунт

Плодородный слой

Избавившись от визуального «шума» висящих сетей, опустив
их на подготовленную поверхность и уложенный термоэкран,
засыпая грунтом трубопроводы, мы формируем новый
детерминированный ландшафт, а как следствие в его
ветровой тени получаем более благоприятную для
растительности, озеленения среду. Но не менее эффектный
момент – использование как заполнителя для этого
термоэкрана фасадных плит, оставшихся от разрушенных
панельных домов, которые измельчаются простым
механическим их дроблением.



Скоростной транспорт

Размещение устойчивой СКОРОСТНОЙ СВЯЗИ между районами сформирует эколого-коммуникационный каркас с поднятым над землей
скоростным общественным транспортом, увязывающим жилые районы, оставляя между ними зеленые коридоры. Сохраняются огромные
ресурсы, связанные с расчисткой трасс от снежных заносов.



ДИСКРЕТНЫЙ ГОРОД – СВЯЗАННОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
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Дискретный город – связанность и доступность
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