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Organizers / Организаторы 

Puschino / Пущино:

Russian Urban Planners Association (RUPA)
Aimed to create an urban planning knowledge network, improve planning education, implement profes-
sional standards, and engage the best international practice into Russian planning process. Consolidates 
experts in architecture, geography, transportation, environment, and other Ĵelds related to urban planning.
НП «Объединение планировщиков» (RUPA)
Целью объединения является создание сообщества, которое способствует повышению образования 
и профессиональных стандартов, адаптации и применению лучших зарубежных практик городского 
планирования. Объединяет специалистов в областях градостроительного зонирования, планировки 
территории, проектирования, градорегулирования, транспорта, инженерного обеспечения, эколо-
гии, географии, социальных наук и информационных технологий.

International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) 
A global association of experienced professional planners from more than 80 ountries. A non governmental 
orgnisation, established 1965, recognised be the UN, UNESCO, and the Council of Europe. Encourages 
exchange of professional knowledge between planners, promotes the planning profession, stimulates 
research, training and education, and enhances public awareness to planning issues. as an International 
annual conference, and organises planning workshops for experienced planners (UPAT), and young 
planners (YPP).
Международное Общество городских и региональных планировщиков (ISOCARP) 
Является ассоциацией профессиональных планировщиков, основанной в 1965 году для объединения высоко-
квалифицированных специалистов в международную сеть. Общество объединяет индивидуальных и институци-
ональных членов из более чем 80 стран мира. Как неправительственная организация ISOCARP признан ООН, 
UNHCS и Советом Европы и имеет официальный консультативный статус при ЮНЕСКО.
Цель ISOCARP - совершенствование практики планирования путем создания глобальной и активной сети 
практиков через обмен профессиональными знаниями между планировщиками.

City of Pushchino
Город Пущино

Pushchino situated 120 kilometers (75 mi) south of Moscow, on the right side of 
the Oka River opposite the Prioksko-Terrasny Nature Reserve.

Population: 20263 (2010 Census preliminary results);

It is an academic research center focusing on microbiology, molecular biology and 
biophysics. Research institutes comprising the scientiĴc center include:

• RAS Institute of Protein Research 
• Pushchino Radio astronomy Observatory 
• Institute of Mathematical Problems of Biology
• Institute of Cell Biophysics
• Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms
• Institute of Theoretical and Experimental Biophysics
• Institute of Basic Biological Problems
• Pushchino State University and a branch of Moscow State University

Пущино расположено в 120 км к югу от Москвы, на правом берегу р. Оки (на 
левом берегу располагается Приокско - террасный заповедник)

Население 20 263 (по предварительным данным переписи 2010 г.)

Пущино является ведущим академическим центром исследований, 
специализирующимся на микробиологии, молекулярной биологии и биофи-
зики. Научный потенциал составляют научно-исследовательские институты:

• Институт белка РАН
• Пущинская радиоастрономическая обсерватория
• Институт математических проблем биологии
• Институт биофизики клетки
• Институт биохимии и физиологии микроорганизмов
• Институт теоретической и экспериментальной биофизики 
• Институт фундаментальных проблем биологии
• Пущинский государственный университет, филиал Московского государ-
ственного университета
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“Young planners are creative, fresh, and motivated. If we can keep their 
enthusiasm and innovative approach during their professional career, we 
will have better cities and environments. They are the future of urban 
planning in Russia. They can make a difference. This was our workshop’s 
main challenge. They were wonderful.”

For the Ĵrst time in Russia, a national planning workshop was held. It was 
organized by RUPA (Russian Urban Planners Association), ISOCARP 
(International Society of City and Regional Planners), and the municipal-
ity of Pushchino.

Pushchino is a small town (20,000 inhabitants), about 120 km south of 
Moscow, on the edge of one of the largest metropolitan areas in the 
world. The town was built in 1956 in the location of an old settlement, 
along the Oka River. The organizational logic is the one of the Soviet city 
by the 1950s: the mikroraion (micro-district or subdivision). The mikro-
raion was internally linked by pedestrian walkways that gave access to 
services such as sports facilities, health services, cultural amenities, etc., 
and this included housing for approx. 5000-15000 people.

Puschino was planned as a Science Town, with about 10 research centers 
(mostly Biology). The urban plan represents an “ideal city” plan, based on 
a model of urban design rooted in Soviet GreenĴeld planning methods, 
where each residential block is placed on a unfenced plot of communal 
green-open space, a green zone between the research centers and the 
residential area, and a green boulevard as the artery of life of the residen-
tial blocks. These apartment buildings correspond to the usual soviet 
5-10 stories high and rectangular-block buildings of standardized, 
factory produced materials.

It’s singular green character, based on a huge variety of plants taken from 
2 botanical gardens, can make this town a paradise for pedestrians in 
general, and children in particular. But most young people leave the 
town, as it suffers from a mono-economy related to the biological 
sciences. New parts of the town were already built and started to change 
dramatically the “genetic code” of the original town, introducing sprawl 
and as a consequence the crescent use of car as the privileged transport 
system. Many other problems and constraints are threatening the 
existing pattern and life of the city, while unique potentials and opportu-
nities were not yet used to leverage the town and its future develop-
ment. The town is aware of these crucial problems on one side, and the 
opportunities, on the other side, and therefore was happy to host this 
workshop.

RUPA chose carefully 20 young professionals (ages 22-30) from 11 cities 
in Russia, of different professions - architects, urban planners, engineers, 
a social worker, an economist, a lawyer and a journalist. The mix of 
different backgrounds stimulated inter-disciplinary and fruitful discus-
sions, on major urban planning themes. Most work was done in groups 
of 5, while the groups were mixed a few times, in order for everyone, to 
work in some stage with all other participants. The tutors were chosen by 
ISOCARP and RUPA from a list of nominated ISOCARP members.

The theme of the workshop was” Science City Pushchino - Vision for 2040: 
New development strategies and spaces for childhood”. The goals were 
deĴned as:

a. Practice Methods
• Practice with young Russian planners a simulation of a real comprehensive 
planning process in all planning levels - regional, town, neighborhood, 
cluster.
• Practice modern interdisciplinary planning with young professionals from 
different backgrounds - architects, urban planners, engineers, economists, 
lawyers, etc.
• Develop and practice professional skills by all participants - brainstorming, 
group work, individual work, public participation, oral presentation, graphic 
presentation, summarized writing, etc.
• Practice planning stages in deĴned and short time frames.

b. Results
• Methodological analysis of the town.
• Creative vision, planning strategies and ideas for Pushchino.

SUMMARY 

• Suggestions for implementation.
• Promotion of the importance of international collaboration and knowl-
edge exchange in general, and the use of planning workshops in Russia (and 
elsewhere) in particular.

The workshop was held between 24-30.6.12 in Pushchino. In order to 
simulate a real planning process in a very short time, the workshop had a 
well deĴned structure:

1. Introductive lectures - about 8 background lectures.
2. Field trips.
3. IdentiĴcation and graphic demonstration of problems and constraints, 
opportunities - by all participants, and then by 4 groups: physical, environ-
mental, economic and social.
4. IdentiĴcation and graphic demonstration of potentials and opportunities 
- by all participants, and then by 4 groups: physical, environmental, 
economic and social.
5. Public participation - Interviews with citizens to explore their views on 
different planning issues.
6. Analysis of urban structure – sketches on city map, in order to Ĵnd the DNA 
of the city, deĴning and demonstrating major physical elements that give 
the city it’s unique character.
7. DeĴnition of visions for Pushchino 2040 ( 4 groups = 4 visions): “Ecotown”, 
“Biotown”, “Greenlab City”, and “Active Green”.
8. Strategies for each vision - regional, town, neighborhood and cluster scale.
9. Implementation recommendations.
10. Final presentation - methods of presentations (oral and power point) 
were practiced (including private attention and remarks to every young 
professional). All 20 students did present part of the Ĵnal presentation, in an 
harmonious and well organized presentation.
11. Final gathering and consequences.

The next stages include the preparation of the Ĵnal report, and presenta-
tion at ISOCARP & RUPA conference in Perm (9/2012) by representatives 
of the team.

All the young professionals worked very hard, in most days between 
9:00am and 2:00am. In the last night of the workshop all teams worked 
almost through the whole night. Excellent PowerPoint presentations of 
all 4 groups were presented in front of special guests from the regional 
government, the city and citizens.

The opinions of the participants (questionnaire at the end of the 
workshop) and the reactions of the guests at the Ĵnal presentation, 
demonstrate a successful workshop. Most important for the participants 
was the simulation of a real planning process, using modern, compre-
hensive and inter-disciplinary methodologies. They also emphasized on 
the importance of personal approach, team work and public participa-
tion process. Some of the participants experienced these for the Ĵrst 
time. The results included many creative ideas for the development of 
Pushchino. DeĴnitely not a comprehensive master plan, or a cohesive 
strategy. These cannot, and should not, be achieved in such a short time 
of work and lack of comprehensive planning data.

The Ĵnal conclusion is that such a workshop has a very important contri-
bution to young professionals, and can be a powerful tool to strengthen 
urban planning in Russia and elsewhere. Young planners are the future of 
planning in Russia. They are deĴnitely creative and promising.

Amos Brandeis, SoĴa Pera Fernandes and Tatyana Badmaeva
Workshop tutors



• Разработка и реализация на практике профессиональных навыков 
всех участников - мозговой штурм, работа в группах, индивидуаль-
ная работа, участие в опросе населения, устная презентация, 
графические представление, резюмирование и т.д.
• Практика стадии планирования в сжатые сроки.

б. Результаты
• Методологический анализ города.
• Творческое видение, планирование стратегии и формирование 
банка идей для Пущино.
• Предложения по реализации.
• Продвижение как одной из важных составляющих международного 
сотрудничества и обмена знаниями в целом, и использование плани-
ровании семинаров в России (и других странах), в частности.

Семинар был проведен между 24-30.6.12 в Пущино. Для того чтобы 
смоделировать реальный процесс планирования в очень короткое 
время семинара была определена структура:
1. Вводные лекции - около 8 лекций
2. Выезды на местность
3. Идентификация и графические демонстрации проблемы и ограни-
чений, возможности с вовлечение в процесс всех участников, а затем 
на 4 группы: физические, экологические, экономические и социальные.
4. Определение и графическое демонстрация потенциала и возмож-
ностей - все участники, а затем на разделение на 4 группы по тема-
тикам: физическая, экологическая, экономическая и социальная.
5. Работа с населением – опрос горожандля изучения их мнения по 
различным вопросам планирования.
6. Анализ структуры города - эскизы на карте города, для того, 
чтобы найти ДНК города, определения и демонстрации основных 
физических элементов, которые придают городу его уникальный 
характер.
7. Определение видения Пущино 2040 (4 группы = 4 видений): "Ecotown", 
"Biotown", "Greenlab Сити", и "Active Green".
8. Стратегии для каждого видения в различных масштабах- регио-
нальный, городской, районный и кластер.
9. Реализация рекомендаций.
10. Финальная презентация - методы презентации (устная и Power 
Point) были осуществлены (включая индивидуальные консультации 
каждому участник). Все 20 участников выступали с в финальной 
презентации, которая была тщательно отредактирована.
11. Заключительный сбор и результат.

Заключительным этапом является представление проекта на 
конференции ISOCARP в Перми.

Результаты Школы могут стать отправной точкой публичной 
дискуссии горожан и представителей власти в обсуждении дальней-
шей стратегии развития города. Новое видение, новые идеи, новая 
энергетика – всё это важный шаг для диалога, вовлеченности 
горожан в процесс обсуждения и координаций будущих действий. 
Таким образом, Школа – это не разовое мероприятие, это своего 
рода «активатор» процесса, который может нащупать новую 
прорастающую идеологию будущего городского планирования.

Школа, направленная прежде всего на развитие прикладных навыков 
молодых планировщиков, может решать не только образователь-
ные, но и прикладные проектные задачи, давая импульс развитию 
той или иной территории, проблемного участка в структуре 
города, путем адаптации к конкретной ситуации современных 
оригинальных идей, генерируемых молодым коллективом творче-
ских специалистов.

Амос Брандeйс, София Фернандеш, Татьяна Бадмаева 
Тьюторы

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

"Молодые планировщики полны новых идей и энергии творчества. 
Если мы сможем сохранить энтузиазм и инновационный подход в 
своей профессиональной карьере, мы сможем создать лучшие 
города. Они будущее городского планирования в России. Они изменят 
ситуацию. Это было главной задачей нашей Школы  молодых плани-
ровщиков".

Впервые в России, в г. Пущино Московской области НП «Объедине-
ние планировщиков» провели Школу молодых планировщиков под 
руководством экспертов ISOCARP.

Пущино это небольшой город (20.000 жителей), около 120 км к югу от 
Москвы - крупнейшего мегаполисов в мире. Город был построен в 
1956 году на месте древнего поселения, вдоль Оки. Организацион-
ная логика является микрорайонной, что было типично для совет-
ских городов 1950-х годов. Микрорайоны, рассчитанные на 5-15 
тысяч жителей, связаны пешеходными дорожками, бульварами, 
сеткой улиц, которыми пронизан город, и соединяет сервисные 
услуги, такие как спорт, медицина, общественно-культурные учреж-
дения.

Пущино был задуман как наукоград с комплексом научно-исследова-
тельских центров (преимущественно биологических). Генплан 
представляет собой план "идеального города", основанного на 
модели советского градостроительства, где каждый микрорайон 
размещен не изолированно, а встраивается в общественное зеленое 
открытое пространство, а также разделение зеленой зоной исследо-
вательских центров и жилых районов, и зеленых бульваров, как 
артерий жизни жилой части. Эти многоквартирные дома соответ-
ствуют обычным советским «хрущовкам».

Озеленение города уникально, так как основано на огромном разно-
образии растений, взятых из ботанических садов, что делает город 
экологически благополучным для жителей, но, тем не менее, 
большинство молодых людей имеют желание покинуть город, так 
как он страдает от моноэкономики, связанных с биологическим 
наукам. Новая часть города активно осваивается и это способствует 
смене "генетический кода" оригинального города-наукограда из-за 
разрастания застройки и использование личного автотранспорта. 
Эти и многие другие проблемы угрожают существующей модели и 
жизни города, в то время как уникальные потенциалы и возможно-
сти не в полной мере использованы для привлечения и развития. 
Сложившаяся ситуация заставляет задуматься над сложной пробле-
мой будущего развития, поэтому проведение Школы это одна из 
возможностей поиска.

После конкурсного отбора в проекте NYPP приняло участие 20 
человек из 11 городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Владимира, Ростова-на-Дону, Самары, Перми, Челябинска, Омска, 
Томска и Минска, самых разных профессий - архитекторы, градо-
строители, инженеры, экономист, юрист, журналист и другие. Такое 
сочетание участников способствовало междисциплинарной и 
плодотворной работе. Большая часть была сделана в группах соста-
вом по 5 человек, причем участники группы «мешались» несколько 
раз, для того, чтобы каждый, мог принять участие в различных этапах 
коллективной работы, а также имел возможность поработать с 
другими участниками. Преподаватели были выбраны ISOCARP 
совместно с RUPA.

Тема семинара была "Наукоград Пущино - Видение 2040: новые 
стратегии развития и пространства для детства».
Мы ставили себе следующие задачи:

а. Практические методы
• Практика с молодыми планировщиками в моделировании реально-
го всеобъемлющего процесса планирования разных уровней  - регио-
нального, городского, в окружении соседей, кластер.
• Практика современных междисциплинарного планирования с 
молодыми специалистами с разным и специализациями и образова-
нием - архитекторов, градостроителей, инженеров, экономистов, 
юристов и т.д.



The group decided to narrow down all the mentioned problems to 3 categories: problems connected to transportation, 
problems of open space design, problems of public spaces
Lack of Public Transportation
The town of Pushchino faces the following transportation problems. Internal public transport does not exist. Any public 
transportation is available through transit transport streams. This leads to the necessity to buy a car; otherwise, there is no 
quicker way to move within the town. Lack of parking lots – parking in front yards. No alternative public transportation 
streams – the town of Pushchino is connected to the rest of the world only with streams through Serpukhov and Moscow.
Lack of Open Space Design
The town of Pushchino experiences the following problems concerning lack of well-organised green zones, (including 
parks), public gardens; lack of maintenance of spaces for recreation (including sports grounds, children playgrounds, and 
small stages for concerts). Lack of organized paths with coastal zone, including beaches. These places actually exist but they 
are in condition that is not presentable this inĶuences the general unpleasant impression about the town..
Lack of Maintenance of Public Spaces
Lack of spaces for informal interaction, lack of places for family entertainment. Lack of possibility for of organization of front 
yard space of full value (playgrounds) for children. (cause of cars parking on a playgrounds). Lack of leisure infrastructure for 
family/kids/ leisure entertainment (cinemas)

Группа решила систематизировать проблемы по трем категориям: связанные с транспортом, с дизайном городской 
среды, с проблемой общественных пространств.
Не развитый общественный транспорт
Общественного транспорта в городе нет. Это приводит к необходимости покупки автомобиля, в противном случае, 
нет более быстрого способа перемещения по городу. Отсутствие парковок. Нет альтернативы. Пущино связано 
только с транспортными потоками через Серпухов и Москву.
Отсутствие городского дизайна
Не благоустроены должным образом зеленые зоны, (включая парки), скверы, слабая инфраструктура обслуживания 
пространств для отдыха (спортивные площадки, детские площадки и площадки для проведения концертов). 
Отсутствие благоустроенной прибрежной зоны, включая пляжи. Эти места существуют, но они находятся в 
запущенном состоянии, которое создаёт вид заброшенности.
Слабо развитые места общего пользования
Отсутствие пространства для неформального общения, семейного отдыха, а также проведения досуга. Из-за 
парковок во дворах пространство, которое можно использовать для детей, занято автомобилями. 

Ekaterina Popova
Alexander Kuznetsov
Alexey Karachinsky
Andrey Romashov
Tatiana Trubnikova

ConĶict between cars, bikes and pedestrians
Lack of bicycle paths.
Lack of borders between bicycles and pedestrians.
Lack of parking for bicycles
Lack of sidewalks.
ConĶict between parking and open-space
Progressive replacement of public spaces by parking. Garages are not popular enough.
Poor sewage system
Lack of sanitation and water supply in private houses
Shared sewage system for factories and houses.
Everyday waste is not recycled.
Lack of wastewater treatment facilities in the right amount at the factories.
Non-professional Care of vegetation
Lack of eco-environmental education and lack of a system of eco-environmental education.
Decreasing of ecosystem variety.

Конфликт между автомобилистами, велосипедистами и пешеходами
Отсутствие велосипедных дорожек.
Отсутствие парковки для велосипедов
Отсутствие в достаточной количестве бульваров.
Конфликт между парковкой и открытым пространством
Общественные места забиты автомобилями. Гаражи не являются достаточно популярными.
Слабая система дренажа и канализования
Отсутствие канализации и водоснабжения в частных домах
Общая канализация для заводов и жилых домов.
Отходы не утилизируются
Отсутствие очистных сооружений в необходимом количестве  на заводах.
Неквалифицированный уход за городским озеленением 
Слабо развита система экологического образования 
Снижение биоразнообразия.

Olga Visleneva
Julia Khoroshun
Igor Yakovlev
Anastasia Kuznetsova
Alina Georgievskaya

PROBLEMS AND CONSTRAINTS
Проблемы и ограничения



Missing generation
The population of Pushchino is disproportional; the percentage of older people and children is prevailing
Lack of social interaction
People don`t form active social groups
Informational isolation of different people
There is no common platform for people to obtain information about happenings in the town
Weak branding
The town is not well known in the world
No public involvement in planning process
There are no mechanisms of public involvement in active planning process; the bottom up action is limited
Social gap

Потерянное поколение
Старение населения, преобладает процент пожилых людей и детей
Отсутствие социального взаимодействия
Слабая общественная активность
Информационная изоляция людей
Нет общей информационной платформы для оповещения  людей о событиях 
Слабый брендинг
Город не известен в мировом контексте
Нет вовлечения общественности в процесс планирования
Нет механизмов общественного участия в активном процессе планирования
Социальная сегрегация

Weakness of private sector: historically, Pushchino was planned as a science city, for providing living conditions for 
scientists, biologists and radio observatory staff. City adds to the budget is largely due to government subsidies allocated 
to science, private business in the city is not sufficiently developed to provide an alternative replenishment (through taxes) 
and well-paid job for residents.
Monoeconomic: one of the main problem of the Pushchino is preferential development of science in comparison with 
other activities, in a market economy is causing some problems, such as the outĶow of young people from the town, the 
imbalance of the labor market, reducing the overall standard of living, the dependence of the total population of the town 
from grants, devoted to science, which can lead to degradation of the urban economy and social sphere.
Small town connecting only to the core of metropolis: Pushchino connected to Moscow many times closer than with 
other local centers of settlement, the sub-centers between the town and the metropolis does not exist, which causes 
constant migration related work, education, manufacturing, tourism, sale and health care.
Lack of tourist infrastructure: tourism in Pushchino lack the necessary infrastructure: tourist accommodation, the 
organization of various types of recreation, organized access to the tourist attractions.
Gap between housing typologies : the absence of intermediate typology at a comparable level of prices, between the 
blocks of Ķat that offer a good level of engineering equipment, but the cramped living conditions and dachas, uncomfort-
able, unequipped but offers more space for life.
Small town with low level of services: the relatively small population explains the small number of service facilities, a low 
level of competition between them is not conducive to improving the quality of the service sector.
Weakness of agriculture: today, the most part of food consumed in Pushchino, produced outside, this inĶuences bad on 
their quality and availability. Agricultural enterprises that existed before does not work.

Слабость частного сектора: исторически, Пущино был задуман как наукоград. В настоящее время существуют 
государственные программы, которые в определенном объеме поддерживают науку. Частный бизнес в городе 
недостаточно развит, чтобы обеспечить альтернативу пополнения мест приложения труда и хорошо оплачиваемую 
работу для жителей.
Моноэкономика: одна из главных проблем Пущино является преимущественное развитие науки в сравнении с 
другими видами деятельности, тогда как рыночная экономика слабо развита, что вызывает отток молодежи из 
города, дисбаланс на рынке труда, снижение общего уровня жизни, зависимость от грантов, выделяемых на науку, - 
все это способствует деградации городской экономики и социальной сферы.
Межрегиональные связи: Пущино связан с Москвой во много раз ближе, чем с другими административными 
центрами. Это приводит к постоянной миграции в Москву для поиска работы, получения образование, услуг здраво-
охранения и др.
Отсутствие инфраструктуры туризма: размещение туристов, организация различных видов отдыха, организован-
ный доступ к туристическим достопримечательностям.
Разрыв между типологией застройки: отсутствие промежуточного типа застройки, которая предусматривает 
хороший уровень инфраструктурного обеспечения и большего пространства для жизни.
Небольшой город с низким уровнем услуг: слабый сервис, низкий уровень конкуренции между ними не способ-
ствует улучшению качества сферы услуг.
Сельское хозяйство: сегодня, большая часть продуктов питания, реализуемых в Пущино, произведено за предела-
ми города и отличается достаточно низким качеством плохое качеством Сельскохозяйственные предприятия, 
которые существовали раньше, до не работают.

Mihail Klimovsky
Yana Golubeva

Olga Frolova
Marina Shpilko

Zhenya Zharinova

Anastasia Dubova
Anastasia Kuznetsova

Ilias Tuhtarev 
Michael Kuznetsov 

Egor Muleev

PROBLEMS AND CONSTRAINTS
Проблемы и ограничения



The unique style of architecture
At the time of the city construction the design of buildings was done according to individual projects, which is unusual to 
the Soviet typical method of construction at the time
Pedestrian/cycle oriented city: the scale of the city is walkable
Potential growth
There is room for further development around the city as well as within the city
Good transport infrastructure: the city is well connected to major city (Moscow)
Variety of open spaces
The city has a diverse system of public spaces of different quality and relation to greenery, for example: main pedestrian 
boulevard, unique “islands” within the so called Green zone
Available land for centre
A large area in the strategic location of the city is left untouched
Empty buildings: there is extensive build asset, which can be reused

Уникальный стиль архитектуры
Во время строительства города фасады зданий были сделаны по индивидуальным проектам, что является необыч-
ными методами строительства для Советского времени. 
Пешеходная/ велосипедная ориентированность города: город для пешеходов
Потенциальный рост
Существует возможность для дальнейшего развития как  внутри, так и вне города
Хорошая транспортная инфраструктура: город хорошо связан с Москвой
Разнообразие открытых пространств
В городе есть разнообразные системы общественных пространств разного качества и отношение к зелени, 
например: главный пешеходный бульвар, уникальный «островов» в рамках так называемой зеленой зоны
Доступные земли для центра
Большая площадь в стратегическом месте города остается нетронутой
Пустые здания: есть обширные активы построек, которые могут быть повторно использованы

Igor Yakovlev
Yana Goluveba
Julia Khoroshun
Olga Visleneva
Anastasia Dubova

Pushchino has quite a unique environment inside and outside, untypical for other towns of Moscow region proviing 
a lot of beneĴts for the town.
Green town
Pushchino is a town fulĴlled with plants. Most of buildings are surrounded with high amount of trees and grass that makes 
air fresh regulates temperature balance. All these factors have make and environment healthy for citizens.
Green surroundings
Pushchino is located in a green territory that protects town from negative external factors (air pollution, noise).
High interest of citizens in environment
Citizens are ready to participate in state of environment improving (planting, separate collection of waste, using 
eco-friendly transport, etc.)
Town in the botanical garden
High variety of trees planted in town can’t be found in other towns.
Two climate zones
The Oka River where Pushchino is located is the boarder of 2 climate zones: steppe and taiga. It makes that place unique.
Riverfront
Riverfront improves landscape quality. Water in the river is clean and appropriate for boating and bathing.
Environment for summer and winter sports
Landscape in Pushchino is good for summer and winter sports. InĶuence of town on microclimate is minimum due to its 
small scale. That causes colder winter and comfortable summer weather that is good for doing sports.

Пущино имеет довольно уникальную среду внутри и за его пределами, нетипичную для других городов 
Московской области, что дает много преимуществ городу.
Зеленый город
Пущино является городом наполненным  растениями. Многие из зданий окружены большим количеством деревьев 
и газонов, благодаря чему воздух остается свежим, и  регулируется температурный баланс. Все эти факторы делают 
здоровую окружающую среду для граждан.
Зеленые окрестности
Пущино расположен внутри зеленой территорией, которая защищает город от негативных внешних факторов 
(загрязнение воздуха, шум).
Высокий интерес граждан к окружающей среде
Граждане готовы участвовать в улучшении состояния окружающей среды (посадка, раздельный сбор отходов, 
использование экологически чистого транспорта, и т.д.)
Город в ботаническом саду
Высокое разнообразие деревьев, посаженных в городе.
Две климатические зоны
Пущино расположен на границе двух климатических зон: степь и тайга. Это делает  его  уникальным.
Набережная
Набережная  улучшает  пейзаж. Вода в реке чистая и подходит для  купания и прогулках на лодках.
Окружающая среда для летних и зимних видов спорта
Окружающая среда Пущино хорошо подходит для летних и зимних видов спорта. Влияние города на микроклимат 
минимальный из-за его небольшого размера. Это вызывает холодную зиму и теплое лето, что хорошо для занятий 
спортом.

Andrey Romashov
Olga Frolova
Katerina Popova
Egor Muleev
Mihail Klimovsky

POTENTIALS AND OPPORTUNITIES
Потенциалы и возможности



The town of Pushchino has the town has unique features of the social sphere, which may contribute to its further 
development.
High level of education
The possibility of higher education based on an existing institution. The developed system of medium, supplementary 
education. Ability to restore secondary education.
Size of town
The ratio of population to land area close to the optimum. The compact layout of the town ensures the proximity of jobs, 
leisure facilities to residential facilities, provides convenient orientation in space of the town, makes it possible to abandon 
private cars.
People can promote in decision making
The town population is relatively small, a similar scope of activity of most residents, homogeneous community with a 
developed internal links helps bring people together to make socially relevant decisions.
Safe town with low level of social problems
Low level of crime in the town and isolation from external negative inĶuences such as transit Ķows of people and vehicles, 
the homogeneity of the social and economic status of people who create the preconditions for the stability of the urban 
community.
Friendly atmosphere
Pushchino is young town; many residents took part in its construction, the open town community, ready to accept new 
members.
Existing sport and culture facilities
The abundance of opportunities for sports (stadiums, sports center, green areas) and to meet the cultural needs (theater, 
museum, library, concert hall) that are already exist.

Пущино имеет уникальные особенности социальной сферы, способствующие его дальнейшему развитию.
Высокий уровень образования
Развитая система образования. Возможность получения высшего образования на основе существующего.
Размер города
Отношение населения к площади близка к оптимальной. Компактное расположение города обеспечивает близость 
рабочих мест, удобство жилых районов, оптимальную планировку города, дает возможность отказаться от личных 
автомобилей.
Люди могут содействовать в принятии решений
Население города небольшое. Схожая сфера деятельности большинства жителей помогает объединить людей, для  
принятия социально значимых решений.
Безопасный город с низким уровнем социальных проблем
Низкий уровень преступности и изоляция от внешних негативных воздействий, таких как транзитные потоки людей 
и машин, однородность социального и экономического статуса жителей. Все это создает предпосылки для стабиль-
ности городского сообщества.
Дружелюбная атмосфера
Пущино молодой город, многие жители принимали участие в его строительстве. Открытое сообщество города 
готово принять новых членов.
Существующие спортивные и культурные сооружения
Обилие возможностей для занятий спортом (стадионы, спортивный центр, зеленые зоны) и для удовлетворения 
культурных потребностей (театр, музей, библиотека, концертный зал), которые уже существуют.

The town of Pushchino has a number of economical peculiarities that make it unique and give the possibility for the 
possible future development.
Good Location
Since Pushchino is located in Moscow oblast at the distance of app. 100 km from Moscow which is quite right since the town 
appears to be both too far from the city of Moscow to be a sleeping district of Moscow and to be polluted and at the same 
time quite close to be get all the beneĴts of being in Moscow oblast. Moreover, the town is located close to the airport of 
Bolshoye Gryzlovo which is a great possibility to solve the transportation issues of the town.
Pushchino is a science town
The fact that Pushchino is a science town and its citizens are more that 2000 scientiĴc people makes it unique in terms of 
high percentage of high educated population. Moreover, since it is specialized in bio-tech research, the town of Pushchino 
has a great potential to implement research results into practice, as an example we could talk about eco-agriculture. 
Moreover, eco-agriculture can be implemented due the fact that the atmosphere of the town is not polluted.
Pushchino has a lot to offer to different groups of tourists
The town of Pushchino has a lot of potential for tourist attraction for different kinds of tourists. Eco-tourists can be 
interested in Pushchino as a natural reserve, admire the riverside of Oka, science-tourists will be interested in observatory, 
bio-tech research and so on. People who need treatment will enjoy the sanatory and its services.

В городе Пущино есть ряд экономических особенностей, которые делают его уникальным и дают 
возможность для будущего развития.
Хорошее расположение
Пущино расположен в Московской области на расстоянии ок. 100 км от Москвы, что является наиболее выгодным, 
так как город слишком далеко от Москвы, для того, чтобы быть одним из загрязненных спальных районов Москвы, и 
в то же время достаточно близко, чтобы иметь все преимущества для пребывания в Москве. Кроме того, город 
расположен близко к аэродрому Большое Грызлово, который  дает прекрасную  возможность решить транспортные 
проблемы города.
Пущино является наукогородом.
Пущино является городом науки и более 2000 людей непосредственно с ней связаны, что делает его уникальным с 
точки зрения высокого процента образованности населения. Кроме того, так как он специализируется на 
биотехнологических исследованиях, город  Пущино имеет большой потенциал для реализации научных задач, в 
качестве примера мы могли бы говорить об эко-сельском хозяйстве. Эко-сельское хозяйство может быть 
реализован из-за того, что атмосфера города не загрязнена.
Пущино интересен для различных групп туристов.
У города есть большой потенциал для развития различных видов туризма. Эко-туристы будут заинтересованы в 
Пущино в качестве природного заповедника, научным туристам будут интересны обсерватории, 
биотехнологических исследованиях и так далее. Люди, которые нуждаются в лечении могут воспользоваться 
санаторием  и его услугами.
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POTENTIALS AND OPPORTUNITIES
Потенциалы и возможности



• Strong research center 
  Сильный исследовательский центр

• Modern agriculture 
  Современное сельское хозяйство

• Bioproduction 
  Биотехнологии

BIOTOWN Pushchino
Пущино как город биотехнотолий

WHAT ARE THE BASICS FOR BIOTOWN?
Что же в основе «Биогорода»?

Alina Georgievskaya, Anastasia Kuznetsova, Anastasia Dubova, Mikhail Alekseev, Tatiana Trubnikova
Алина Георгиевская, Анастасия Кузнецова, Анастасия Дубова, Михаил Алексеев, Татьяна Трубникова



AGRICULTURE
Сельское хозяйство

RESEARCH CENTER
Исследовательский центр

• Basis for development of modern agriculture
  Это основа для современного cельского хозяйства

• Basis for biotechnology
  Основа для биотехнологий

• Way to improve level of life
  Возможность улучшить уровень/качество жизни

• Basis for education, eco- and science tourism
  Основа для научного и эко-туризма

• Additional workplaces
  Дополнительные рабочие места

• ProĴt, Investment
  Выгода, инвестиции

• Necessity for constant research
  Необходимость для постоянных исследований

• Source for bioproduction
  Источник и конечный продукт биотехнологий



REGIONAL SCALE. DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
Региональный уровень. Развитие сельского хозяйства

Creating Ĵelds for plant growing
Создание полей для возделывания



TOWN SCALE 
Уровень города

REGIONAL SCALE. TRANSPORT AND LOGISTIC SYSTEM DEVELOPMENT
Региональный уровень. Развитие транспортной и логистической 

инфраструктуры

Developing connection between
Neighbor populated areas

Развитие связи между
соседними поселениями

Interaction between Science 
and Nature

Создание связей между наукой 
и природой

Creating Public and Exhibition 
Areas

Создание публичных мест и 
мест для выставок

Improving Tourist Infrastructure
Привлечение в город туристов 

Creation of logistic center 
and usage of existing airport

Создание логистического центра
И реконструкция существующего 

аэропорта



DISTRICT SCALE
Уровень района 

TOWN SCALE 
Уровень города

Development Agriculture and 
Tourist Infrastructure
Развитие сельского хозяйства и 
туристической инфраструктуры



CLUSTER SCALE. MULTIFUNCTIONAL CENTRE
Уровень кластера. Многофункциональный центр

CLUSTER SCALE. MULTIFUNCTIONAL CENTRE
Уровень кластера. Многофункциональный центр



ECOTOWN
Эко-город

Aleksey Karachinskiy, Andrey Romashov, Yuliya Khoroshun, Asia Vasileva, Olga Frolova
Алексей Карачинский, Андрей Ромашов, Юлия Хорошун, Ася Васильева, Ольга Фролова

PUSHCHINO  THE GREEN HEART OF MOSCOW REGION
Пущино – «Зеленое сердце» Московской области



NEW BUILDINGS ACCORDING TO ECO STANDARDS
Новые здания в соответствии с эко-стандартами        

PUSHCHINO  ECO TOWN
Пущино – Эко-город

Operations and maintenance 
optimization / Оптимизация 
схем эксплуатации и 
обслуживания
Indoor environmental quality 
enhancement / Повышение 
качества внутридомовой среды
Life cycle assessment (LCA) / 
Оценка жизненного цикла
Waste reduction / Сокращение 
отходов
Materials efficiency / 
Использование материалов с 
низким экологическим 
воздействием
Energy efficiency / 
Энергоэффективность
Water efficiency / Эффективное 
использование воды

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



IMPLEMENT PRODUCTION INTO BIO RECOURSES
Использование научного потенциала для производства 

и переработки продукции
      

ESTABLISH WASTE TREATMENT POLICY                       
Политика обращения с отходами                                     

Biogas production / 
Производство биогаза



DEVELOP ECOFRIENDLY TRANSPORT                            
Развитие эко-видов транспорта                                         

ECOAGRICULTURE                       
Экологически чистое сельское хозяйство                                                            



CREATE YEAR ROUND OPEN SPACES
Создание открытых пространств, используемых круглый год                                         

CREATE ACTIVE SPACES FOR CHILDREN
Создание пространств для детей                                                                                               

Using  forests and relief for sport facilities
Использование лесов и рельефных особенностей для разнообразных спортивных развлечений



CREATE COMFORTABLE GREEN DISTRICTS     
Создание удобных эко-районов                                                            

ORGANIZE TOWN BEACH                            
Обустройство городского пляжа                                                                                                                  

Green Parking places. Green districts
Зеленые парковочные места. Зеленые районы



FILL YARDS WITH ARTS                                             
Наполнение дворов арт-объектами                                                             

RENOVATE CENTER                          
Развитие центральных зон                                                                                                                                            

Entertainment in Green Zone
Развлечения в зеленой зоне

Attraction for children and adults
Развлечения для взрослых и детей

Nothing to do
Нечего делать



IMPLEMENT ECODECISIONS FOR BUILDINGS                                             
Эко-решения для зданий                                                                                           

YOUR TOWN  YOUR HOME                                   
Концепция: Твой город – Твой дом                                                                                                                                                         



GREEN LAB City

Alexandr Kuznetzov, Ekaterina Popova, Mihail Klimovsky, Yana Golubeva, Olga Visleneva
Александр Кузнецов, Екатерина Попова, Михаил Климовский, Яна Голубева, Ольга Висленева

landscape workshops
семинары на открытом 

воздухе

hostel
общежитие

market
торговля

recycling 
переработка

waste rainwater treatment 
переработка дождевой воды

eco mall 
экологический центр

sport 
спорт

medical centre
медцентр

edu camp
образовательный 

лагерь

children's zoo 
зоопарк для детей

hotel
отель

city forum 
городское собрание

neighborhoods 
районы

experimental Ĵelds 
экспериментальные поля

biotech cluster 
биотехнологический

кластер

attractive zone  24/7
привлекательная зона 24/7

experimental housing
экспериментальное жилье



To promote bio (eco) education
Развитие экологического образования

To promote green lifestyle
Развитие экологического и здорового образа жизни



To provide innovative work environment
Развитие инновационного рабочего пространства

To create/support active community
Создание и поддержка активных городских сообществ



GREEN CITY CLUSTER TYPOLOGY: OFFICES & GREEN HOUSES
Офисы и зеленые дома

PLAN OF ECOMALL
План экологического молла

Agriculture garden 
Сельское хозяйство

Green work style 
“Зеленый” стиль работы

total lenth

общая длина

city forum

городской
форум

water 
regeneration
space

место
регенерации 
воды

reuse factory

завод по 
переработке

zone of neighborhood activities / local food production / 
social interaction 

зона активности в пределах района/ местное производство 
продуктов питания / социальное взаимодействие



GREEN CITY CLUSTER TYPOLOGY: REUSE FACTORY
Завод по переработке

GREEN CITY CLUSTER TYPOLOGY: PRIVATE HOUSES
Частные дома

Second hand & reuse technologies
Sharing clothes / furniture / technics
Повторное использование технологий
Обмен одежды / мебели / техники

Local food production 
Местное производство продуктов 
питания



AFTER ATTRACTIVE PUBLIC SPACE
После (привлекательное общественное пространство)

BEFORE
До



CITY FORUM CLUSTER EXHIBITION & EDUCATION
Городской форум (выставочный и образовательный центр)

Lost city space 
Нерационально используемое городское 

пространство



To provide innovative work environment
Развитие инновационного рабочего пространства

To create/support active community
Создание и поддержка активного сообщества

    Roads / Дороги

    Roads, Bicycle path / Дороги, Велосипедная дорожка

    Bicycle, Pedestrian path / Велосипед, Пешеходная  дорожка

Office parking / Парковка

Multilevel parking / Многоуровневый паркинг



THE TOWN FOR CHILDREN
Город для детей

TODAY
Сегодня

TOMORROW
Завтра

Education / Образование

2012 school, music school / школа, музыкальная школа
2040 multifunctional laboratory, young information center / 
 многофункциональная лаборатория, молодежный информационный центр

Sport / Спорт

2012 sport's territory / территория спорта 
2040 ski / bike center / лыжи / велосипед центр
 center of water activities / 
 центр водных видов спорта

Nature activities / Отдых на природе

2012 reserve Stepnoy ostrov, green zone / 
 резервные земли Степной остров, зеленые зоны

2040 children's zoo, green classes / 
 Зоопарк для детей, зеленые классы

Culture and leisure / Культура и досуг

2012 homestead Pushchino-na-Oke, fountains, museum, doll's theater, library / 
 усадьба Пущино-на-Оке, фонтаны, музей, театр кукол, библиотека

2040 planetarium, cafe for children, museum, city masters / 
 планетарий, кафе для детей, музей, город мастеров



COURTYARD LEVEL: ECOPLAYGROUND
ГОРОДСКИЕ ОГОРОДЫ И САДЫ

NEIGHBOURHOOD LEVEL: ECOCHILDREN CENTRES
ЦЕНТРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ



HOW IT WORKS
Как это работает

EDUCATION CAMP & CHILDREN ZOO
Образовательные кампусы и зоопарк для детей

green zone
зеленая зона

old age people camp 
лагерь для пожилых людей

children camp 
детский лагерь

animals
животные

animals
животные

animals
животные

animals
животные

education 
playground

образовательная 
площадка

education 
playground

образовательная 
площадка

education  camp
образовательный 

лагерь

animals
животные



TOMORROW
Завтра

TODAY
Сегодня



Pushchino ACTIVE GREEN

Zharinova Zhenya, Muleev Egor, Shpilko Marina, Tuhtarev Ilias, Yakovlev Igor
Жаринова Женя, Мулеев Егор, Шпилько Марина, Тухтарев Ильяс, Яковлев Игорь



ACTIVE GREEN

PUSHCHINO IS AN ACTIVE GREEN ZONE CITY
Активация Green zone в Пущино 

• A new approach to work and education process /  
  Новый подход к работе и учебному процессу

• Connection of all green zones and create a signiĴcant  
  atmosphere of “action” in it / Связаность зеленых зон и 
  создание атмосферы "действия" в них

• Active green zone suppose to be used of all citizens / 
  Активная зеленая зона для жителей

• The whole city turn into one big office, school and a place 
  for leisure activity / Город превращаяется в один 
  большой офис, школу и место для активного отдыха

• There are no boarders between spaces / Городское 
   пространство без границ

• There is one strong community / Формирование сильного
   городского сообщества

• Moving from linear system to network / Переход от 
   линейной системы к сетевой



VARIETY OF ACTIVITY AREAS
Разнообразие сфер деятельности

Job / Работа
Education / Образование
Sport / Спорт
Recreation / Отдых
Children activities / Детская активность
Agriculture / Сельское хозяйство

Development of a continuous network of open spaces to 
accommodate different activities.
Развитие непрерывной сети открытых пространств для 
размещения различных видов деятельности



THE DOMINANT ROLE OF THE "ACTIVE GREEN" AREAS
Ведущая роль “активных зеленых” территорий

Create an effective transport system oriented to non-
motorized types of mobility.
Создание эффективной транспортной системы, 
ориентированной на безмоторные виды.

Job / Работа
Education / Образование
Sport / Спорт
Recreation / Отдых
Children activities / Детская активность
Agriculture / Сельское хозяйство



PROMOTE CIVIL ACTIVITY
Поощрение гражданской активности

OPEN THE SPACES OF UNIVERSITY AND PUBLIC BUILDINGS
Открытые пространства университета и общественных зданий

Organize competitions and encourage 
inhabitants
Организация конкурсов и поощрения 
жителей



Education program for proper relation with nature and "active green" areas  / Образовательная 
программа для правильного отношения к природе и "активным зеленым" территориям
Ecological education programs / Экологические образовательные программы

• To advertise the "active green city" concept among Town
  citizens in order to explain the new ideology / Реклама концепции «активный 
  зеленый город" среди граждан для того, чтобы объяснить новую идеологию
• Personal example is the best advertising of a new ideology / Личный пример 
  является лучшей рекламой новой идеологии



PROVIDE SAFE ENVIRONMENT IN THE "ACTIVE GREEN" AREAS
Безопасность окружающей среды в “активируемых зеленых” территориях

CREATE A VIRTUAL ACTIVE CONNECTION
Создание виртуального активного взаимодействия

Network for comprehensive virtual connec-
tion. Also full system of navigation and 
communication inside active green zones 
and town structures and areas.
Сеть виртуального взаимодействия. Полная 
система навигации и связи внутри активных 
зеленых зон и городских территорий.



CLUSTER
Кластер

• Create a high level of outdoor 
   culture / Создание высокого 
   уровеня открытой культуры
• Organize and support outdoor 
   communities /  Организация и 
   поддержка открытого сообщества
• Create a network of cluster 
   gardens / Создание сети садов

Provide pedestrian access to green 
active zones from each yard
Доступ пешеходам вдоль зеленой 
активной зоны до каждого двора



2050. Pushchino is such a cool 
place to live in. The idea spreads 
across the world.
2050. Пущино отличное место для 
жизни. Распространение идеи по 
всему миру.
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