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1. МЕТОДЫ И ДАННЫЕ 

Территорию в границах реновации важно 
рассматривать не только внутри себя, но и с 
учетом окружающего контекста – сложившихся 
пешеходных связей, развития местного бизнеса, 
мест концентрации активности и ежедневных 
практик жителей района. Чтобы оценить 
существующее положение и предложить 
оптимальный вариант размещения объектов 
и функций в новой планировке квартала, были 
проанализированы перемещения жителей, 
популярные места проведения досуга (с 
использованием данных социальных медиа 
и BigData VimpelCom), а также транспортная 
доступность и разнообразие коммерческих 
функций на территории (с использованием 
открытых данных картографических сервисов). 
Территория определена шире исходно 
заданных границ площадки: она включает 
в себя также зону 30-минутной пешей 
доступности.

Этот анализ данных основан на методологиях 
и алгоритмах анализа данных Habidatum с 
использованием пространственно-временной 
визуализации в платформе Chronotope™.

1. METHODS AND DATA

It is important to analyze the renovation 
area not only inside its boundaries, but also 
considering the surroundings – the existing 
pedestrian connections, local businesses, activity 
hotspots and everyday practices of its residents. 
To understand the current situation and to 
suggest the best places for the functions and 
facilities in the new development, we analyzed 
people’s mobility patterns, popular recreational 
areas (based on social media data and BigData 
VimpelCom) as well as transport accessibility and 
commercial diversity within the interest zone 
(based on open geodata).

The study area is defined wider than the pre-
defined site’s boundaries: it also includes 
isochrones of 15 and 30 minute pedestrian 
accessibility. The present data analysis is based 
on the methodologies and algorithms developed 
by Habidatum with the use of space-time 
visualization in the Chronotope™ platform. 

ИЗОХРОНЫ ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ 
(В МИН)
ISOCHRONES OF PEDESTRIAN ACCESSIBILITY (IN MIN)

Планируемые к сносу здания
Buildings to be demolished
Земельные участки под стартовые дома
Initial construction
Границы реновации
Renovation boundary
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20

Источник: Открытые картографические сервисы
Source: Open geodata  
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2. ЦЕНТРАЛЬНОСТИ

Несмотря на расположение у крупной 
магистрали, вся загрузка которой лишь 
увеличивает связность территории с 
центром, Кузьминки – глубоко периферийный 
жилой район. Исследуемая площадка 
фактически разделена надвое станцией 
метро, где в основном и сконцентрирована 
активность: у фонтана на площади Славы, 
в одном из ресторанов или у местной 
достопримечательности – Московского 
Губернского театра. В глубине района напротив, 
активности практически нет.

Это касается как концентраций жителей, так и 
обслуживающих функций, в первую очередь 
коммерческих. В то время как площадь у 
станции предлагает жителям максимальное 
разнообразие магазинов и услуг (как и 
территория вдоль Волгоградского проспекта), 
центры западной и восточной зон изобилуют 
социальными объектами, но абсолютно 
безжизненны с точки зрения коммерческой 
составляющей. Нет у этой территории и 
сложившегося образа: практически все 
упоминаемые в социальных медиа топонимы 
районного уровня – места, о которых говорят 
расположены рядом, но не в границах 
реновации (например, технополис «Москва» 
или усадьба Влахернское-Кузьминки).

Проект реновации – это способ создать новую 
центральность в периферийном районе, 
преобразовать территорию и наделить ее 
новыми смыслами, функциями и формой с 
опорой на окружающий контекст. Создание 
центральности здесь не просто самоценно; 
формируемый объем новых услуг будет 
использоваться не только жителями площадки 
реновации, но и окрестных районов, также 
испытывающих недостаток доступных 
функций. Наконец, создание центральности 
высокого уровня позволит как бы нанести 
Кузьминки на карту опорных точек Московской 
агломерации, как центр, организующий все 
ныне слабоструктурированное периферийное 
пространство восточных окраин столицы. 
Акцентированное развитие нежилого ядра 
около станции метро позволит избежать нового 
витка воспроизводства селитебной периферии, 
создав на ее месте полноценный городской 
ландшафт.

2. CENTRALITIES 

Located by the highway, which is only enhancing 
the area’s connection with the city centre – 
Kuzminki is a deeply peripheral residential 
neighbourhood. 

The site is practically divided in two segments 
by the metro station where most of the activity 
is concentrated: top landmarks are the square of 
Glory with the fountain, the nearby restaurants 
and the Moscow Provincial Theatre. 

This applies to both residents’ concentrations and 
service functions – primarily commercial. While 
the public square by the metro station (as well 
as the area by the Volgogradsky prospect) have 
the utmost diversity of products and services, 
the geographical centers of the western and 
eastern zones abound with social objects but are 
absolutely lifeless in the commercial component. 
Likewise, what is lacking is any established image 
of the area – the places that residents could 
mentally connect themselves to. Almost all the 
toponyms being mentioned in social media have 
district-level importance and are situated next 
to, not inside the renovation area. Also, there are 
toponyms with a city-wide significance, such as 
Technopolis “Moskva” or  Homestead Vlahernskoe-
Kuzminki.

In this case, the renovation project is a chance to 
create a brand new centrality in the peripheral 
neighbourhood and to endow it with new 
meanings, new form and functions, with a 
consideration of the surrounding context. Creating 
new centralities and functions in such a big district 
is valuable not only for locals but also for residents 
of the neighbouring districts who experience the 
lack of infrastructure.

The creation of this kind of high-level centrality 
will make Kuzminki an important part of Moscow 
agglomeration – it would become a new centre 
managing all the weakly structured eastern 
peripheral areas of the capital. 

The development of non-residential core close 
to the metro station will help avoid the new 
reproduction of the residential periphery, creating 
a sound urban landscape instead.

ПЛОТНОСТЬ ПОСТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
SOCIAL MEDIA ACTIVITY (NUMBER OF POSTS PER AREA)

1000 - 4000
500 - 1000
100 - 500
50 - 100 
0 - 50

Планируемые к сносу здания
Buildings to be demolished
Земельные участки под стартовые дома
Initial construction
Границы реновации
Renovation boundary
Зона 30-минутной пешей доступности
Area of interest

КОММЕРЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ (ЕД. 
УНИКАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ)
COMMERCIAL DIVERSITY (NUMBER OF UNIQUE 
FUNCTIONS)

7 - 9
5 - 7
3 - 5
2 - 3
1 - 2

Планируемые к сносу здания
Buildings to be demolished
Границы реновации
Renovation boundary
Зона 30-минутной пешей доступности
Area of interest

Источник: Открытые картографические сервисы
Source: Open geodata  

Источник: Социальные сети 
Source: Social media data

* Среднее время в пути до центра города на 
общественном транспорте - 40 минут 
* Average travel time to the city center using public 
transport - 40 min
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3. ЗАМКНУТОСТЬ 

Согласно исследованию “Археология 
периферии” 2013 года,*  2/3 москвичей никуда 
не выезжают в центр города в течение дня. 
Несмотря на почти пятилетнюю давность 
работы, этот паттерн сохраняется и сейчас — 
чуть более половины населения территории 
реновации работают зоне 30-минутной 
пешеходной доступности, 80% предпочитают 
проводить здесь вечера, а 70% не выезжает 
в центр и в выходные. Такая замкнутость 
с одновременной явной нехваткой мест 
отдыха и досуга для местных жителей 
порождает необходимость в создании 
локальных центров, которые сформируют 
поддерживающую крупный центр около метро 
сеть. Такие локальные центры используются 
преимущественно местными жителями и 
не только ликвидируют функциональные 
дисбалансы, но и являются ядрами 
консолидации локального сообщества.

3. “INSULARITY” 

According to the “Archaeology of the Periphery” 
research of 2013, * 2/3 of Muscovites do not 
travel to the city centre during the day. Despite 
for the fact that the study is practically 5-year 
old now, this pattern still exists – 50+ % of the 
area residents work within 30 min pedestrian 
accessibility, 80% tend to spend evenings in 
the area and 70% prefer not to leave during the 
weekend. This “insularity”, along with total lack 
of recreational facilities for residents creates the 
need for local centers. These local centres are 
mostly used by the locals and are intended to not 
only eliminate functional imbalances, but also to 
consolidate the local community.

КОНЦЕНТРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, ТЕПЛОВАЯ 
КАРТА CHRONOTOPE™.
RESIDENTS’ CONCENTRATIONS, CHRONOTOPE™ HEATMAP.

Места концентраций в вечернее время
Evening concentrations
Места пересечения концентраций в 
вечернее время и в выходные дни 
Intersection of evening and weekend 
concentrations 

* Новиков А. В., Серова Е. И., Богоров В. Г. Самопознание 
города. Раздел” Данные” //Археология Периферии. – 
2013. – С. 380-405.
* Bogorov V., Novikov A., Serova E. Self-knowledge of a 
city //Arkheologiya periferii (Archeology of the Periphery), 
Moscow: Strelka Institute. – 2013. – С. 380-405.

Источник: Big Data VimpelCom
Source: Big Data VimpelCom 

Chronotope™
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4. ГЕОМЕТРИЯ

Согласно расчетам, предлагаемая проектом 
новая планировка увеличивает внутреннюю 
связанность участков реновации и 
улучшает проницаемость квартала, а также 
создает качественно новую структуру 
районных центров двух уровней. Плотность 
коммерческих функций сгущается вокруг 
главного ядра у станции метро, где 
сконцентрирована бизнес-активность и 
культурная жизнь (предусмотрено создание 
офисно-делового центра) — возникает 
центральность городского уровня. Две 
городские площади создают внутреннюю 
центральность для местных сообществ, 
становящуюся хорошо доступной из разных 
частей участка. Уровень связанности, то есть 
локальная связь участка улицы со всеми 
остальными в рассматриваемом радиусе, 
для новой модели выше, чем для нынешней 
застройки.

Роли местных центральностей и ядра 
общегородского значения разделяются новой 
планировкой и с точки зрения конкуренции 
за местный и транзитный спрос. В рамках 
анализа было рассчитано число отсутствующих 
в пешей доступности функций для каждого 
здания (в нынешних условиях) или участка (в 
новой модели). Полученное распределение 
функций по участкам говорит о дефиците 
или избытке конкурирующих функций, что 
является сигналом к их возможному успешному 
размещению в этом месте. 

В новой планировке наименее “дефицитными” 
остаются территории вдоль Волгоградского 
проспекта и станции метро - там могут 
“прижиться” лишь функции городского уровня 
с широкой зоной охвата. Внутренние же ядра 
характеризуются самым высоким потенциалом 
к размещению новых функций районного и 
местного значения. 

В результате локальная структура 
центральностей района гармонизируется, 
создавая местные ядра и укрепляя позиции 
района как одного из организующих центров 
всего восточного сектора московской 
периферии.  

4. GEOMETRY 

Based on the calculations made, the proposed 
planning structure increases the internal 
connectivity of the renovation zones and improves 
the permeability of the blocks. Also, it creates the 
qualitatively new 2-level local centres structure. 
Commercial functions’ density gets focused 
around the area’s main core close the metro 
station, where business activity and cultural life 
concentrate (business center development is 
envisaged) – this is where the city-level centrality 
arises. Two urban plazas create an internal 
centrality for local communities that becomes 
easily accessible from different parts of the site. 
The integration index shows area’s connectivity 
– how any part of any street is connected with all 
the others in our interest zone. In the new model 
this index is better.

Roles of the new local centralities and the city-
level area’s core by the metro are divided by the 
new planning structure, and with regards to the 
structure of the demand from locals and visitors. 
As a part of the analysis we calculated the number 
of lacking functions for each building in the 
existing conditions and for each small renovation 
zone in the new model. The shortage of functions 
in every given zone signals the need of more 
commercial infrastructure there.

The new calculation shows that the closer the zone 
is to the Volgogradsky prospect and to the metro 
station – the lower function it lacks. These areas 
would preferably accommodate city-level function 
with a wide coverage area. Internal centralities in 
their turn have higher potential to accommodate 
new district and local-level functions – the 
increased permeability of the road network will 
make them more accessible, connected and 
attractive for businesses. 

In the result, the local structure of area’s 
centralities is harmonized by creating its local 
core and strengthening its position as one of the 
centers of the entire eastern sector of the Moscow 
periphery.

ИНДЕКС СВЯЗAННОСТИ
INTEGRATION INDEX

0.13 - 0.15
0.12 - 0.13
0.11 - 0.12
0.09 - 0.11
0.06 -0.09 

Границы реновации
Renovation boundary

Источник: Открытые картографические сервисы
Source: Open geodata  
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ЗОНЫ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
PRIORITY  ZONES FOR LOCATION OF COMMERCIAL 
INFRASTRUCTURE 

Высокий 
High
Средний
Medium
Низкий 
Low
 
Границы реновации
Renovation boundary

Источник: Habidatum 
Source: Habidatum 
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Источник: Big Data VimpelCom
Source: Big Data VimpelCom 

Chronotope™


