
Masshtab Time
Late Edition

First, we start talking about standardi-
zation in the world. Then, we analyze 
its consecuences in Moscovian urbanism. 
Finally, we design a catalogue of  blocks 
for A101 City.
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ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ВНУТРИ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ...ГОРОД ВНУТРИ ДРУГОГО ГОРОДА
A GREEN INTO A GREEN....    A CITY WITHIN A CITY

SMART GRID И 
СЕТИ 2.0

SMART GRID AND
2.0 NETWORK

Умная сеть Smart Grid управ-
ляет оборудованием интегрируя 
его в традиционную электриче-
скую сеть начиная с кварталов Hub 
Block. С появлением возобновля-
емой энергии, электромобиль будет 
способствовать пуску этой модели 
управления, сходного с web 2.0, 
который улучшит эффективность 
электрической системы и позволит 
его пользователям сберечь деньги.

“Al l  the  Blocks
That ’ s  Fi t  to  Bui l t”

ИННОВАЦИЯ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

СТВА
INNOVATION AND URBAN 

EFFICIENCY

В проекте Fractal Bock Project, 
“Масштаб” рассматривает вопрос 
роста городов с двух точек зрения, 
исследуя территориальный дизайн 
больших микрорайонов и обсуждая 
модель  жилых зданий, основанную 
на стандартизации высоких зданий. 
Новый район предлагает новую 

Fractal Block Project – архитек-
турный проект на юге Москвы, 
который состоит в пересмотре 
настоящей модели градострои-
тельства с целью установления 
более эффективных и творческих 
связей между людьми, экономикой 
и природой.
Инициатива группы “Maсштаб” 
предлагает на основе комбинации 

стандартизированных кварталов 
создать уникальную городскую 
структуру в трех различных 
масштабах, развивающуюся 
вокруг структурных открытых 
пространств:
 1. CITY BLOCK: Новый район 
более чем в 150 гектаров представ-
ляет собой модель “Линей-
ного Города”, разворачивающе-
гося вокруг большого централь-
ного парка, в соответствии с 
Мастер-планом A101, определя-
ющим его стратегию: город вокруг 
существующих лесов, в котором 
трамвай и эффективная дорожная и 
пешеходная сети служат коммуни-
кациями между всеми его кварта-
лами. Соединяясь с большим 
Центральным Парком, предусмо-
тренным в A101, он позволит его 
гражданам наслаждаться преиму-
ществами жизни в активном городе 
и спокойствием окружающей его 
природы.

 2. CLUSTER BLOCK: каждый 
из восьми функциональных блоков 
в плане социальных связей, мобиль-
ности и энергии. Восемь групп 

кварталов снова вокруг свобод-
ного пространства, уникальная 
составная часть которого - “Hub 
Block”. 

 3. MOTHER BLOCK: Базовый 
квартал, типовой образец, 
служащий для решения состава 
каждой из минимальных единиц 
строительства вокруг свободного 
пространства или частного внутрен-
него дворика. В нее будут введены 
различные типы “портиков”, 
существующих на рынке.

City Block Project - образец ответ-
ственного решения, возможность 
пересмотрения модели градостро-
ения Москвы, а также первый шаг 
Плана A101 как сложного, много-
образного и эффективного города.

Fractal Block Project is an operation in the south 
of Moscow that is committed to rethink the current 
model of urban development by establishing more 
efficient and creative relationships between indivi-
duals, economy and nature.
Masshtab initiative proposes, from the combination 
of standardized blocks, a unique urban fabric ar-
ticulated in three different scales, as well as many 
structural holes:

 1. CITY BLOCK: The new neighborhood 
of more than 150 hectares re-discovers the model 
of “Linear City” around a large central park that 
draws the A101 Master Plan to chart their strate-
gy: around the existing forests, make the most of the 
planned and efficient tram network road and pedes-
trian network to connect all their apples. Linking 
with the great Central Park planned in A101, will 
allow its citizens to enjoy the benefits of living in 
a vibrant city and the tranquility of nature that su-
rrounds it.
 
 2. CLUSTER BLOCK: They are each of 
the eight functional sets in social cohesion, mobility 
and energy. Eight new groups of blocks, once again 
around a free space, whose unique element is the 
“Hub Block.

 3. MOTHER BLOCK: The apple base, the 
generic pattern used to resolve the composition of 
each of the minimum building units around an emp-
ty or private courtyard. In it will be inserted various 
types of the existing stairwells in the market.

City Block Project is an exercise of responsibility, an 
opportunity to rethink the very model of moscovian 
urban growth and to build the first part of the A101 
plan as a complex city; diverse and efficient.

FRACTAL BLOCK PROJECT

стратегию в отношении гражда-
нина с публичным пространством 
и переход последнего в частное 
пространство: закрытый квартал 
с внутренним двориком. Mother 
Block - более новаторская часть 
предложения: Приспособляемый, 
Модульный, Интегрируемый. 

With Fractal Block Project, Masshtab has approached 
the problem of urban growth through two prisms: one 
reviewing the territorial design of large microrayons 
and the other one questioning the residential business 
model based on in standardization of in-vertical-rise 
constructions. The new district plans a new strategy 
regarding the relationship between citizens and public 
space, and the transition from there to the private spa-
ce: the closed block with courtyard. Mother Block is 
the most innovative element of the proposal: Adapta-
ble, Modular, Integrable. 

BLOCK CITY / / /  A101

Eddea Architects 

Фрактал - это сложная геоме-
трическая фигура, обладающая 
свойством самоподобия, то есть 
составленная из нескольких частей, 
каждая из которых подобна всей 
фигуре целиком. Реки, многие 
виды деревьев и растений, крове-
носная система, линия берегов или 
снежинки являются естественными 
фракталами.

Проект получил свое название 
Fractal Block City потому, что в нем 
повторяется один и тот же патрон 

МУДРАЯ ПРИРОДА 

NATURE IS WISE

Фрактальная модель роста, наблю-
даемая в природе во многих 
видах (растения и животные) 
или формах (реки и котловины), 
обобщает графическим способом 
принципы эффективности и сохра-
нения энергии, которая управ-
ляет всеми этими процессами: это 
самый простой способ обеспе-
чения материи. Fractal Block 
Project отражает этот принцип, 
предлагая колонизацию простран-
ства в различных масштабах, 

в разных масштабах: элементы, 
организованные вокруг централь-
ного свободного пространства. Так 
же, как в природе связаны листья, 
ветки и дерево, совокупноость 
нескольких Mother Block образует 
Cluster Block, как более сложную 
единицу, которая, соединяясь с 
другими, создает City Block, самую 
совершенную форму из всех. 

A fractal is an object semi-geometric whose basic struc-
ture, fragmented, or irregular, is repeated at different 
scales. The rivers, trees and plants, the circulatory sys-
tem, the shorelines, or snowflakes are natural fractals.
The proposal is named Fractal Block City because it 
articulates at different scales a common pattern: ele-
ments organized around a central void. As in natu-
re occurs with the leaves, the branch and the tree, the 
grouping of several Mother Blocks leads to the Cluster 
Block, the more complex unit, that when get grouped 
with others, create the scale of the City Block, the most 
sophisticated of all.

которые, однако, сохраняют “блок 
связей” между ними: всегда они 
организуются через структурное 
свободное пространство по редун-
дантному принципу. Город внутри 
города … лес внутри леса … блок 
внутри другого блока … приспоса-
бливая расстояния и оборудования 
к потребностям человека.
The fractal growth that nature takes in most of spe-
cies (plants and animals) or patterns (rivers and water-
sheds) vividly summarizes the principle of efficiency 
and energy conservation governing these processes: it 
is the easiest way to irrigate a tissue. Fractal Block Pro-
ject reflects on this principle to propose the settlement 
of space through different scales that, nevertheless sha-
re a “block of links” between them: always organized 
through a structural gap.
A city within a city ... a forest within a forest ... a block 
inside another block ... adjusting distances and equip-
ment to human patterns.

A Smart Grid will manage the equipments to 
incorporate them within the traditional power grid 
from the Hub Block apples. The advent of renewable 
energy, electric cars will encourage implementation of 
this management model similar to Web 2.0, that  will 
improve the efficiency of the electrical system, allowing 
users to save money.

КАК НАЗЫВАЕТСЯ 
ПРОЕКТ?

HOW IS THE PROPOSAL NAMED?

ЛОКАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ

LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL 
PROBLEMS

Может ли население продолжать 
расти таким образом? Исследо-
вание роста шести международных 
городов, анализируя их ключевые 
структурные, социальные и эконо-
мические факторы. Эта книга была 
утверждена Лондонской школой 
экономики. Хороший гид для совре-
менных дизайнеров города.  

Do the Russian features, our capital, have something 
in common with the rest of the world? An study of the 
growth of six of the world’s international cities explo-
ring key structural, social, and economic factors. This 
book was overseen by the London School of Econo-
mics. A good guide for new city designers.

Fractal Project заклю-
чается в разра-

ботке не городских 
объектов, а в разра-
ботке взаимоот-
ношений, которые 

позволяют создать их. 

Is not about the design of urban 
objects, but on the design of the 
relationships that allow them 

becoming a reality. 

CОЗДАТЬ ДИЗАЙН 
КВАРТАЛА ОДНИМ 

КЛИКОМ

DESIGNING A NEIGHBORHOOD 
WITH A MOUSE CLICK

Преимущество фрактального 
механизма, использованного для 
дизайна города, состоит в возмож-
ности спроектировать сотни 
жилищ.
Продолжить чтение на странице 
№ 10

Designed hundreds of homes is an advantage of fractal 
mechanism by which the city is planned.
Continue reading on page 10.
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ПЕРВЫЕ ЖИЛЫЕ 
ЗДАНИЯ

THE FIRST HOMES
Первый спроектированный квартал 
отражает намерение группы “Масштаб” 
предложить новый тип жилых 
комплексов.

Сформированная комбинацией стандар-
тизированных подъездов, комбини-
рующих различные типы полостей в 

фасадах, жилые дома не нуждаются в 
специальном архитектурном проекте, 
используя все преимущества системы 
Mother Board, позволяющей генериро-
вать различные типы и решения, приспо-
сабливаемые к требованиям покупателей 
в реальном времени.

The first projected block will summarize Masshtab wish to 
offer a new residential product. Formed by a combination of 
standard stairwells that combine various façades, buildings 
have not required a specific architectural project, but use 
all the advantages of the Mother Board system to generate 
different types and solutions that meet the demands of Real-
time buyers.

ВВОДИТЬ 
ИННОВАЦИИ: 
РАБОТАТЬ С 

ИМЕЮЩИМСЯ, 
ЧТОБЫ УВЕЛИЧИ-
ВАТЬ СТОИМОСТЬ.

INNOVATION: WORKING WITH 
WHAT EXISTS TO ADD VALUE

На основе анализа существующих 
современных типов мы создали 
четыре новых типа «базовых 
подъездов»... Продолжить чтение 
на странице № 6

Based on current types, we have synthesized in four 
new “basic stairwells”...Continue reading on page 
6

СИМУЛЯЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ 

 SIMULATION OF URBAN 
INTERACTION

Анализ сетей ГИС (Геоинфор-
мационных систем) на основе 
пространственных данных, связы-
вающих жилые здания с деятель-
ностью, привлекающей население 
(коммерция, оснащение, доступ-
ность общественного транспорта и 
т. д.).... 
Продолжить чтение на странице 
№ 4

Network analysis in GIS (Geographic Information 
Systems) from graphs that link residential to the attrac-
tor activities (commercial, equipment, accessibility to 
public transport, etc ...) Continue reading on page 
4
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В МИРЕ C КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ БОЛЕЕ УРБАНИЗИРОВАННОМ. 
AN INCREASINGLY URBAN WORLD. LEARNING FROM ALL THE THINGS

И МОСКВА?

AND MOSCOW?
Москва - живой, быстро развиваю-
щийся город. Это - самая населенная 
столица Европы, однако плотность 
ее населения гораздо меньше, чем 
таких  метрополий, как Париж или 
Барселона. Она страдает от многих 
из описанных выше ситуаций, 
особенно с тех пор, как начался 
переход к реальному капита-
лизму, приведшим к огромным 
противоречиям между советским 
урбанизмом и новыми потреб-
ностями населения: недостаток 
инфраструктур, дорожные пробки, 
припаркованные машины на 
каждом углу, киоски и палатки, 
замещающие недостаток соответ-
ствующих структур … 

Возможно создать город иным 
образом? Является ли новый 
проект A101 возможностью 
организовать градостроение по 
другому принципу? Может Москва 
доказать миру, что для разрешения 
глобальной проблемы возможно 
сначала сделать это локально, 
выбирая стратегии, которые затем 
могли бы служить и в других 
местах?

Moscow is a lively, thriving city. It is the most popu-
lous capital in Europe. However, its density is much 
lower than in cities like Paris or Barcelona. And su-
ffers from many of the described conditions, especia-
lly since it began the transition to a more real Capi-
talism, appearing and glaring contradictions between 
the Soviet planning and the changing needs of the 
population: lack of infrastructure, traffic jams, cars 
occupying every corner, kiosks and stalls to address 
the lack of facilities...

Is it possible to make a city any other way? Is the 
intervention on the A101 a possibility of organizing 
differently? Can we believe that Moscow can show 
the world that to fix a global problem involves to do it 
locally at first, looking for strategies that can be used 
in other places?

В настоящее время уже 50 % 
мирового населения проживает в 
городах, и наблюдается дальнейшая 
тенденция роста: к 2050 году 
прогнозируется, что эта цифра 
увеличится до 75 %. Урбанизиру-
емые площади не перестают расти, 

ВЕРНАДСКИЙ И 
НООСФЕРА

VERNADSKY AND THE
NOOSPHERE

Русский ученый Владимир Вернад-
ский был одним из предвестников 
холистического учения о земле, 
состоящего в том, что инертные 
процессы (геосфера) подвержены 
изменениям под воздействием 
жизненных процессов (биосфера), 
и эти, в свою очередь, подвержены 
изменениям под воздействием 
человеческих процессов (технос-
фера). В своих исследованиях он 
уделил особое внимание изучению 
и распределению ресурсов и 
энергии, также как и его переме-
щению по планете, как по биоло-
гическим, так и по технологиче-
ским причинам, побуждая к нахож-
дению, через знание, наиболее 
эффективных моделей их органи-
зации (ноосфера).

Сегодня мы знаем, что наше строи-
тельство - одно из видов активностей 
техносферы с наибольшим воздей-
ствием на экосистемы (геосфера и 
биосфера) и следовательно, одна из 
тех, что тратит больше ресурсов и 
производит больше отходов.

Таким образом, возникают 
несколько вопросов: не Россия ли, 
с ее энергетическими и природ-
ными ресурсами одно из самых 
подходящих мест на планете для 
инноваций в организацию наиболее 
эффективных средств (как считал 
Вернадский)? Может ли A101, с 
его ограниченным масштабом, 
стать лабораторией для решения 
на практике таких сложных задач, 
как поиск самого эффективного 
перераспределения ресурсов, 
энергии и людей?

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД 
THE NATURAL CITY 

Каждую пятницу и воскресенье 
множество людей уезжает на дачи, 
из Города на Природу.

Это путешествие не является таким 
простым, как кажется (и, возможно, 
присуще не только русским), оно 
воплощает напряжение, зародив-
шееся более века назад, как ответ на 
дикую индустриализацию, которая 
преобразовала атмосферу города 
в малопригодную для здоровой 
жизни отчасти из-за гигиенических 
условий, отчасти из-за социальной 
организации. 

Сегодня эта дискуссия вновь стано-
вится актуальной в связи с темпом 
роста городского населения. С 
каждым днем все больше людей 
живет в городах, удаляясь все больше 
от истощающихся природных 
ресурсов. Понемногу путешествие 
выходных дней становится более 
длинным.

В этом контексте появляется необхо-
димость размышлять над организа-
цией или способом гармоничного 
объединения Города, Природы и 
Общества. Мы не будем первыми, 
кто пытался это сделать; мы можем 
изучать опыт других, как, например, 
Артуро Сориа с его “линейным 
городом”, или русских дезурбани-
стов, как И. Леонидов, и т.д.... 

Может A101, с его природными 
ресурсами стать лабораторией 
для опробования этих новых 
альянсов...?

Every Friday and Sunday crowds of people embark on 
a journey that takes them from their apartments to their 
summer residences (dachas), from the City to Nature.
This trip is not as simple as it seems, (neither per-
haps so purely Russian). In it embodies the tension 
that was born more than a century ago as a response 
to the savage industrialization that transformed cities in 
unsuitable atmospheres for development of life. In part 
due to the hygienic conditions, in part to the over-social 
coding.
Today this debate is again updated at the rate of urban 
population growth. More and more people live in cities 
but also further away from the dwindling natural reser-
ves. Gradually the weekend trip gets longer.
In this context arises the need to think about organiza-
tions that articulate a more harmonious City, Nature 
and Society. We will not be the first to try, we can learn 
from others as Arturo Soria and his “linear city”, or 
Russian urban planners as Leonidov, etc ... The key 
question is: Can be the A101, with its natural resour-
ces, a laboratory to test these new alliances ...?

Стихийно появляющаяся жизнь Spontaneous life
Иногда жизнь появляется даже в тех местах, где кажется, что она запрещена, и в Москве можно найти множество 
таких примеров. Гаражи на улицах, рынки на площадях и закусочные киоски являются хорошими примерами. 
Sometimes life comes even where it seems to be forbidden. In Moscow there are many examples: garages in the streets, street markets in any square, and food kiosks all over.

и многие районы уже страдают от 
последствий этого чрезмерного 
роста: скоплений, загрязнений, 
опустошения природы, исчер-
пания ресурсов. Ситуация, которая 
выходит из под контроля и требует 
коррекции действующей модели. 

Бесконечный город в новом опреде-
лении современного мира. Китай, 
часть Африки, Бразилии, Индии … 
и Россия.

At present we are already the 50% of the world’s po-
pulation living in cities. And growing: by 2050 this 

percentage is expected to increase to 75% of the po-
pulation. Urban areas continue to grow, and in many 
regions are already suffering the consequences of this 
excessive growth: congestion, pollution, nature des-
troyed, depleted resources. This situation is not sus-
tainable and requires revising the current model. The 
endless city is a clearer definition of the world. China, 
parts of Africa, Brazil, India… and Russia.

9.645
5.567

1.622

4.600
3.339

3.242

1.307

2.812

2.709

6 000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

D
en

si
ty

Moscow
London /

Madrid /

Paris /

Barcelona/

Rome /

Athens /

Milano /

Li b /

Kiev /

10.562

9.645

8.278

5.567

1.622

4.600

3.443

3.339

3.242

1.307

2.812

2.709

2.315

2.285

2.250

702

2.230

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500

D
en

si
ty

Area
Circle size: Population in Thousands

: .

Moscow
London /

Seville /

Madrid /

Paris /

Barcelona/

St. Petersburg /

Berlin /

Rome /

Athens /

Milano /

Lisbon /

Kiev /

Vienna /

Birmingham /

Napoli /
Manchester /

ПУБЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

PUBLIC SPACE

Это городское пространство 
оказывается разделенным на 
сектора широкими проспектами с 
большими перспективами и обшир-
ными свободными пространствами 
– где все спланировано и предусмо-
трено до мельчайших деталей.

“Вопрос в том, может ли постсовет-
ский мир сделать своими и  перео-
пределить публичные  простран-
ства, либо они радикально  непри-
годны из-за их формы, их монумен-
тальности, величины и  недоступ-
ности. Вопрос - в возрождении мест 
для людей, где раньше  т о л ь к о 
существовали сцены для массовых  
парадов ” (K. Schlögel).

Однако, с изменением модели мы 
видим, как происходит открытие, 
и субъективность робко пересе-
кает порог и начинает завоевывать 
улицу и парк (Марарова, 2006), 
и на пространстве, заброшенном 
и пренебреженном властью, 
начинают появляться присво-
ения, приватизация, конфликты 
интересов..., что требует новых 
форм местного управления 
пространства. 
Вопрос в том, возможно ли создание 

Города Европы были моторами 
городского развития в течение 
прошлого века, однако в следующие 
40 лет главные точки роста будут 
находиться в странах с развиваю-
щейся экономикой африканского и 
азиатского континентов, включая 
Южную Америку. 

Стоит поразмышлять о том, каким 
образом произойдет этот стреми-

Москва, будучи самым населенным 
городом Европы, имеет, однако 
самую низкую плотность 
населения. Плотность ее населения 
не превышает 5000 жителей на 
квадратный километр, менее чем 
в таких городах, как Париж (8000) 
или Барселона (16000). 

Предоставляет ли эта низкая 
плотность возможность восста-

новить городскую сеть Москвы в 
ближайшем будущем?

The City of Moscow, has both the biggest population 
in Europe and shortest density in terms of number 
of inhabitants/area (5.000), far from Paris (8.000  
inhabitants/area) or Barcelona (16.000 inhabitants/
area).

¿Is there an opportunity to regenerate the urban fabric 
in the capital of Russia?

тельный рост и постараться извлечь 
урок из старых ошибок.

The biggest growing cities in the globe have been lo-
cated in the first world in the last decades: Europe, 
America... In the next 40 years these hot spots will 
move to the South: to the emerging strong economies 
and populations in Africa, Asia or South America...

It necessary to open the debate about how can we help 
theses countries to learn from our experiencies and mis-
takes.

Вопрос в том, возможно 
ли создание новых 

пространств общения, 
где граждане могли бы 
устанавливать связи, 

взаимодействия и знаком-
ства на разных уровнях.

The question is whether it is possible to 
create new spaces where citizens get new 
links, ties, interactions and identifications 

at different scales.

новых пространств общения, где 
граждане могли бы устанавливать 
связи, взаимодействия и знаком-
ства на разных уровнях.

Urban space appears fragmented by wide avenues of 
great views and vast open spaces, product of planning 
and the over-determination of the possible, where the 
spontaneous only sprouted in the kitchen.
“The issue at stake is whether the post-Soviet world 
can embrace and re-define public spaces, or if they are 
radically inappropriate because of its own shape, by 
reason of its monumentality, width and inaccessibility. 
The issue is the resurgence of places for human beings 
where before there were only scenarios for mass para-
des” (K. Schlögel).

However, with the change of model we witness an ope-
ning, and subjectivity shyly passes through the door 
and begins to conquer the street and the park (Mara-
rova, 2006), and over the abandoned and neglected 
space; appropriations, privatization, conflicts of inte-
rest… begin to emerge; events demanding new forms 
of local management of space.
The question is whether it is possible to create new 
spaces where citizens get new links, ties, interactions 
and identifications at different scales.

Может ли A101, с его 
ограниченным масштабом, 
стать лабораторией 

для решения на практике 
таких сложных задач, как 
поиск самого эффектив-
ного перераспределения 
ресурсов, энергии и людей?

Can be the A101, with its limited scale, 
a laboratory to put into practice challen-
ges that concern the efficient transport of 

resources, energy and people? 

Дать утвердительный ответ – ответ-
ственный шаг, который требует 
поиска новых альтернатив и 
моделей:
• Для создания комплексного 
города, который  мог бы быть 
автономным.
• Чтобы интегрировать управ-
ление энергией как инструмент 
территориального дизайна.
• Для интеграции обществен-
ного транспорта с пешеходными и 
велосипедными дорожками.
• Для удаления СО2 посредством 
уже существующих лесов.

Наше предложение ясно формули-
рует эти альтернативы для первого 
района, который станет частью 
нового города А101. 

Russian scientist Vladimir Vernadsky was one of the 
forerunners of an holistic view of the earth, where li-
feless processes (geosphere) are altered by life (bios-
phere), and these, in turn, by human processes (Tech-
nosphere). In his research, emphasis was on the study 
and distribution of resources and energy, as well as 
transportation throughout the world, either for biologi-
cal reasons, either technological, encouraging to find, 
through knowledge, more efficient models of organiza-
tion (noosphere).

Today we know that our buildings are one of the acti-
vities of the technosphere with the greatest impact on 
ecosystems (geosphere and biosphere) and thus among 
those who consume more resources and produce more 
waste.
In this sense, several questions come up: Is not Russia, 
with its energy and natural resources, one of the fittest 
places in the world for innovation in an organization 
and more efficient transport of resources (such as Ver-
nadsky incited)? Can be the A101, with its limited 
scale, a laboratory to put into practice challenges that 
concern the efficient transport of resources, energy and 
people? 
To answer in the affirmative is an exercise of responsi-
bility that leads to the search for new alternatives and 
models:
• To create a complex city that allows it to be autono-
mous.
• To integrate energy management as a tool for territo-
rial design.
• To integrate public transport with pedestrian and bi-
cycle paths.
• To fix CO2 by existing forests.
The proposal presented today clearly defines these al-
ternatives in the first quarter to form the new A101 
city.

В настоящее время город-
ское население составляет 50% 
населения планеты и через 40 лет 
достигнет 75%.  Может ли население 
продолжать расти таким образом? 
Имеют ли условия России и нашей 
столицы, Москвы, что-нибудь 
общее с условиями остальных 
стран? Существует какая-нибудь 
связь? Способны ли мы найти 
локальное решение для глобальной 

проблемы роста городов? 
Предложение группы “Maсштаб” 
делает ставку на это.
Nowdays, the urban population reaches 50% of the 
world’s population, and in 40 years it will reach 75%. 
Can we continue to grow like this? Do the Russian 
features, our capital, have something in common with 
the rest of the world? Is there a link? Can we imagine 
a local solution to the global problem of urban growth?

The proposal from Masshtab bets for it.

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: РОСТ И ПЛОТНОСТЬ WORLD'S POPULATION: GROWTH AND DENSITY
Площадь круга
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ВАЖНЫЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ

IMPORTANT AVENUES

«Под липами, как в подземельи, / 
Ни светлой точки на песке, / И лишь 

ЛИНЕЙНЫЙ 
ГОРОД

LINEAR CITY

Линейный Город - это модель органи-
зации города, разработанная испан-
ским инженером Артуро Сориа в 
конце XIX века, в котором главными 
вопросами являлись транспорт и 
дихотомия природа/город. Сориа 
предлагал создание протяженного 
города шириной в 500 метров, с 
центральным коридором инфра-
структур и с «природой» (понятие, 
включающее все то, что не счита-
ется «городом») по сторонам.
Линейная форма  предлагалась 
как наилучший способ решения 
проблемы транспорта, миними-
зируя сумму траекторий между 
всеми точками города. В то время 
еще не был изобретен автомобиль, 
и трамвай являлся идеальным 
видом городского транспорта, 
для которого была отведена 
центральная часть длинной улицы, 
шириной в 50 метров несущей 
структуры города. Строгие правила 
гарантируют эффективность транс-
порта, обозначая расстояния между 
перпендикулярными улицами, 
их ширину и площади участков, 
предназначенных для жилых 
зданий, садов или огородов.
Эта модель распространилась по 
всей Европе в начале прошлого 

ОТНОШЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ 

ОЖИВЛЯЮТ 
ГОРОД

RELATIONSHIPS THAT LIVEN UP 
THE CITY

На протяжении истории, город был 
совокупностью масштабов, адапти-
рованных к человеку, линейных 
геометрических шаблонов или 
кварталов, расположенных вокруг 
общественного сада; при этом 
эти элементы составили систему, 
способную выдержать совокуп-
ность отношений, возникавших 
между его жителями.
Эти отношения и являются насто-
ящей эсенцией городской жизни, 
они создают звуки и образы, шум 
и зрелище, которые привлекают 
гостей и пробуждают соседей. Эти 
отношения создают благоприятные 

одновременно насладиться всеми 
благами активного города и спокой-
ствием окружающей природы.

Проект имеет много общих харак-
теристик с новаторской моделью 
городского развития начала ХХ века, 
с «Линейным Городом» инженера 
Артуро Сориа. Образцовая модель 
практичности и строгих правил, 
как предлагается в проекте Fractal 
Block Proyect.
How is the new A-1
01 district? The analysis of Massthab Master Plan 
demonstrates a clear idea: an urban structure that un-
folds around the large central park, allowing any pe-
destrian access it in less than 15 minutes. This scheme 
is complemented by a network of natural corridors that 
link the park with other nature reserves, ensuring biotic 
flows.

In addition, the new A101 city is articulated through 
a strategically located tram connecting the different tis-
sues in a sustainable way, and irrigating urban com-
plexity in its path. Citizens can enjoy this way, the ad-
vantages of living in a vibrant city and the tranquility of 
nature that surrounds them.
The proposal shares many features with a very pioneer 
good model of urban development of early twentieth 
century, the “Linear City” by Arturo Soria. A role 
model in efficiency and strict in their rules, as now pro-
posed in Fractal Block Project.

Первый район 
проекта А101

THE FIRST QUARTER OF A101 
PROJECT

Что из себя представляет новый 
квартал A 101? Мастер-план 
группы “Масштаб” имеет ясную 
идею: городская структура, разво-
рачивающаяся вокруг большого 
центрального парка, позволяет 
любому пешеходу добраться до него 
менее чем за 15 минут. Эта схема 
дополняется сетью натуральных, 
ранее существовавших коридоров, 
которые поперечно связывают парк 
с другими природными резервами, 
гарантируя таким образом биоти-
ческие потоки.

К тому же, новый район А101 
организуется на основе стратеги-
чески расположенной трамвайной 
сети, оптимально связывающей 
различные части города и охваты-
вающей весь городской комплекс.  
Жители смогут, таким образом 

условия для общения и взаимо-
действия между людьми, способ-
ствуя таким образом процветанию 
экономики и повышению благосо-
стояния.
Такие отношения возникают с 
большей легкостью при наличии 
смешанных программ (жилой 
сектор и сфера услуг) и могут 
усиливаться с помощью стратеги-
чески расположенных элементов.

• В большeм масштабе 
района или City Block исполь-
зуются две наиболее сложныe 
точки пересечения потоков для 
введения yзлов деятельности: 
1) Центральная Площадь, 
связанная с самой урбанизи-
рованной зоной на пересе-
чении двух путей, по которым 
проходит трамвайная линия; 2) 
Дверь в Природу, связывающая 
центральный парк с березовым 
лесом на севере района; 3) 
Зона Отдыха на востоке, один 
единственный участок, содер-
жащий эксклюзивные сферы 
услуг и создающий уникальную 

форму проведения досуга.
• В масштабе жилого 
комплекса или Cluster Block связи 
между его кварталами активи-
руются в Hub Block, которые 
администрируют энегрию, 
местный спорт, автостоянки. 
Они находятся в зеленом секторе, 
вокруг которого организуется 
каждый жилой комплекс.

УЛУЧШЕНИЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 

ТРАМВАЙ

IMPROVING THE TRAM PLAN

века и послужила вдохновением в 
постреволюционной России для 
таких архитекторов, как Николай 
Милютин и других авангардистов, 
таких как Гинзбург или Леонидов, 
который использовал эти идеи в 
своем проекте Магнитогорска. В 
Мадриде план линейного города 
был воплощен на улице длиной 
в 5 км. Проект был осущест-
влен компанией самого Артуро 
Сориа, которая также устано-
вила трамвайную линию, прорабо-
тавшую до середины 50-десятых 
годов.

The linear city is a model of organization of the city 
designed by Spanish engineer Arturo Soria in the late 
nineteenth century, with transportation and the dicho-
tomy of rural / urban as major concerns. The model 
proposed the construction of an elongated city 500 
meters wide with a central infrastructure corridor and 
“the country” (name that encompasses everything that 
is not “city”) to each side.
The linear form was proposed as the best way to sol-
ve transportation needs, minimizing the sum of distan-
ces between all points between them. The car had not 
been invented and tram was the urban transport model 
considered ideal, to which the central part of backbo-
ne long street, 50 meters wide, was reserved. A set of 
strict rules defining the distances between cross streets, 
widths, areas intended for dwellings, gardens or lawns; 
guarantee its efficiency.
The model spread across Europe at the beginning of 
the XXth century and was inspirational for post-re-
volutionary Russian architects as Nikolai Milyutin or 
other avant-garde as Ginzburgh or Leodonidov, who 
picked up these ideas in his plan for Magnitogorsk. In 
Madrid took place in a street along only 5 km. It was 
promoted by a company of Engineer Soria, which also 
built the tram service that gave service until the mid 
50’s.

ОБЫЧНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ ГОРОДА БУДУЮЩЕГО. 
A WELLKNOWN IDEA FOR A CITY OF FUTURE

В проекте Мастер-план А 101 легко 
увидеть протяженность зеленых 
зон в сравнении с прерывисто-
стью городских кварталов, пересе-
каемых поперечными улицами. 
Введение трамвайного кольца 
предоставляет большую возмож-
ность структурировать весь проект. 
Мы предлагаем изменить схему 

трамвайных путей для улучшения 
передвижения, сдвинуть их к 
центру и сделать чтобы они совпа-
дали с «центральным путем», 
на подобии модели «Линейного 
Города». Трамвай будет проходить 
по жилым зонам, а не рядом с ними, 
что поможет соединить их более 
эффективно. 
In the Master Plan A 101 is easy to recognize the 

continuity of the green systems against the discontinuity 
of the broken urban fabric that cross the road. The 
introduction of a ring for the tram is a great opportunity 
to structure the entire project. We propose to alter the 
route of the tramway to improve mobility: move toward 
the center and match it to a “central highway” as in the 
model of Ciudad Lineal.  So it will cross not out, but 
by the middle of residential areas, so distances fom any 
house to the Tram will be less than 15 minutes walk

Процветающий город
PROSPEROUS CITY 

Такой метод работы со смешанной программой 
для использования жилой площади (1.350.000 м2) 
и другой программой для коммерческого использо-
вания и в сфере услуг (135.000 м2) вдоль трамвай-
ной линии создает комплексную модель города, в ко-
тором будут процветать экономическая деятель-

ность и благосостояние.

Working with a residential program (1,350,000 m2) and another program 
for tertiary and commercial applications (135,000 m2) around the tram 

route will generate a complex model of city in which economic activities and 
prosperity will flourish.

ИЗБРАННАЯ 
ДОРОГА. 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
И ФРАКТАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ.

EMERGING SYSTEMS AND 
FRACTALS.

Изучая некоторые животные и 
человеческие структуры (муравей-
ники, нервная система, Интернет), 
создаваемые в течение времени 
из множества независимых 
составных частей, способных при 
этом производить связное, работо-
способное и стабильное коллек-

тивное поведение, возникает 
вопрос: возможно ли на опыте этих 
организаций, научиться строить 
более открытые города (гибкие), 
комплексные и эффективные? И в 
отношении стандартизированных 
кварталов, вопрос еще очевиднее:
Возможно уподобить эти конструк-
тивные единицы составным 
частям развивающейся системы? 
Возможно создать абстрактную 
систему кварталов, уникально 
эволюционирующую в зависи-
мости от результатов и желаний? 
Могут комбинироваться простые 
единицы между собой производя 
более сложные единицы?

Fractal Block City - отражение этих 
вопросов. Анализируя природное, 
общественное, промышленное 
и экономическое окружение, в 

которое он вводится, извлекается 
информация для разработки новой 
стратегии города, способной уже 
обдумывать не только москов-
ский урбанизм, но превратиться 
в глобальную модель, придавая 
ценность  существующим в этом 
окружении элементам.

Learning from certain animals or human structures 
(ant’s nests, neural network, Internet) generated over 
time through a multitude of separate elements, capable 
of generating collective and consistent behavior, effi-
cient and stable, one might ask if we can learn from 
these organizations to generate more open cities (flexi-
ble), complex and effective. And, working with stan-
dardized blocks, the question may be more obvious:
Is it possible to mimic these constructive units into ele-
ments of an emergent system? Can we create an abs-
tract system of blocks that evolve uniquely depending 
on data and desires of the context? Can simple units 
combine to generate more complex ones?
Fractal Block City is a reflection on this issue. Analyzing 
the natural environment, social, industrial and econo-

mic environment in which it is inserted, it extracts in-
formation to design a new urban strategy, able not only 
to rethink the urban Moscow but to become a global 
reference model, demonstrating the value of elements 
that exist in all these environments.

Возможно создать 
абстрактную систему 
кварталов, уникально 
эволюционирующую в 
зависимости от резуль-
татов и желаний? Могут 
комбинироваться простые 
единицы между собой 

производя более сложные 
единицы?

Can we create an abstract system of 
blocks that evolve uniquely depending on 
data and desires of the context? Can sim-
ple units combine to generate more com-

plex ones?

В Севилье, на углу 
улицы я ощутил множе-
ство одновременных 
визуальных и звуковых 
сообщений, которые 
сливаясь, создавали 

наслаждение. Это было 
для меня началом театра 
и цирка... (Джон Кейдж).
In Seville, on a street corner I noticed 
the multiplicity of simultaneous visual 
and audible events all going together in 
one’s experience…. and producing en-
joyment. It was the beginning for me of 

theater and circus... (John Cage).

Throughout history, the city has not only been a set of 
scales adapted to human being, regulated or geometric 
patterns or blocks around a public garden, but these 
elements have formed a network capable of supporting 
a set of relations that have emerged among its inhabi-
tants.
These relationships are the true essence of urban life: 
cause sounds and sights, sound and spectacle, attrac-
ting foreign and stir up the neighbors. These are what 
create the conditions for people to interact with each 
other, emerging economic activity and prosperity.
These relationships arise more easily when there are 
mixed programs (residential and tertiary) and can be 
reinforced with other elements strategically placed.

• On the larger scale of the neighborhood or City 
Block, the two most complex points, where cross-
flow happens, are taken in advantage to insert no-
des of activity: 1) Central Square linked to the more 
urban area at the intersection of the two routes of 
the tram, and 2) the Door to Nature, which con-
nects the central park with the birch forest located 
north of the intervention 3) Leisure Square at the 
east end, a single plot that holds exclusive tertiary 
uses, setting a performance of unique character.
• On the scale of residential complex or Cluster 
Block, the relations between its blocks are activated 
in the facilities named as Hub Block in charge of 
energy management, the sport parks, parking,… of 
each neighborhood. They are located in the green 
element that articulates each housing complex.

отверстием туннеля / Светлеет 
выход вдалеке». Липовая Аллея 
(Пастернак).

В больших городах существуют 
проспекты, ставшие настоящим 
символом этих городов. Елисейские 
Поля сразу напоминают нам Париж, 
Проспект Диагональ переносит 
нас в Барселону, а Пятая Авеню  

вызывает в памяти главную артерию 
Манхэттена. Эти улицы полны 
жизни и смысла, они комплексные, 
подобных пропорций, и там разме-
щаются лучшие бутики, жилые 
комплексы, парки и монументы.
В трамвайном кольце на востоке 
Автодороги 101 можно увидеть 
дорожную инфраструктуру, 
подобную по длине и сложности 

вышеперечисленным улицам, что 
позволяет представить себе весь 
потенциал этой новой артерии: 
главная улица, выполняющая 
функцию координации каждой 
фазы Мастер-плана и всех между 
собой. Прекрасная возможность 
для создания нового великого 
проспекта мирового уровня.

“Beneath the trees, on sandy pathways, / Not one 
bright spot relieves the dark, / Save- like an opening 
in a tunnel- / The distant entrance of the park” The 
Linden Avenue (Pasternak)
In all major capitals of the world there are avenues that 
have become their icons. The Champs Elysees takes 
us to Paris, Diagonal leads to Barcelona, or Fifth Ave-
nue, that we know that is vital artery of the island of 
Manhattan. The streets are full of life and meaning, 
complex, with similar scale and lengths, where the best 
shops flourish, the best residential areas, parks and mo-

numents.
Recognizing in the ring tram, east of Highway 101, 
an infrastructure with similar complexity and  length 
to the streets mentioned above, makes us imagine the 
potential of this new artery: a street of the first order 
designed to articulate each of the phases of the Master 
Plan and all together. A great opportunity to create a 
great new avenue in the world.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЗЕЛЕНЫбOH  АЯ РAЗРОЗНЕННО СТЬ МОБИЛЬНОСТЬ СЕТИ МОБИЛЬНОСТЬ СЕТИ (NEW) АЯ РAЗРОЗНЕННО СТЬ МЕТАБОЛИЗМ



Total %

  Kindergartens 109.135 43,41%

  Public schools 118.564 47,16%

  Sport hall (gyms) 7.500 2,98%

  Roofed Pools 7.000 2,78%

 Polyclinics
  Total 251.428 m2

 
Public Services

9.229 3,67%

Total %

Residential 1.361.000 89,42%

 Non Residential 161.060 10,58%
    

Commercial ground floors 86.400 5,68%
 Retail 35.000 2,30%

  Offices and hotel 30.000 1,97%
 Domestic Services 1.500 0,10%

 Public catering 8.160 0,54%
  Total m2

 
Gross floor area

1.522.060

Total
   Along streets 4.200

Hubs ( ) Parking lots on Hub plots 1.620
 Cluster Hubs 8 x 170 1.360

  Public Serv. Hub 1 x 170 170
 Retail Hub 1 x 90 90

 Open-air Parking 5.820

 1 Option 1
Hubs ( ) Hubs (building) 8.100

 Cluster Hubs 8 x 850 6.800
  Public Serv. Hub 1 x 850 850
 Retail Hub 1 x 450 450

 2 Option 2

5.805

 
Parking

 Total 13.920

 Total 11.625

   
Open Spaces inside Blocks
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ДЕВЯТЬ САДЫ И 
ЛЕСА

NINE GARDENS AND A 
WOODLAND

«Урбанисты стараются создать 
автономные единицы, удовлетворя-
ющие все нужды, но город показы-
вает, что у нас всегда есть друзья 
далеко от города, даже в аду». 
Кристофер Александер. 
Проект Fractal Block Project состоит 
из 9 групп кварталов или Cluster 
Block, организованных вокруг 
свободных пространств, связывая 
все жилые кварталы с парком, таким 
образом, начиная с любого квартала 
можно будет пересечь весь город 
не покидая его улицы, или перейти 
город из одного конца в другой в 
сторону березового леса не покидая, 
при этом, пешеходные дороги. 
Cluster Block являются автономными 
элементами, при этом они открыты 
связям, наложениям и смешениям, 
которые создают связность и взаимо-
действие города. 
В поисках взаимодействия, 
свободные пространства каждого 
Cluster Block специализируются 
с целью создания пересеченных 
отношений и взаимосвязей между 
ними. В целом, более 52 гектар 
природных пространств, почти 
30% общего количества, разде-
лены по темам. Появляются Парк 
Уличного базара и Ароматный Сад, 
размещенные в самых западных 
кварталах. Лесной Парк, Озерный 
Парк и Речной Парк объединяют 
существующие ручьи и составляют 
большое свободное центральное 
пространство, которое проходит 
через весь город в направлении 
север – юг. Горный Сад, Спортивный 
Парк и Парк Досуга начинаются 

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

LUCRATIVE USES

Использование жилой площади
В городском распределении 
площадь, предназначенная для 
жилых зданий составляет большую 
часть, достигая более 500.000 m2, 
что составляет почти 30% от общей 
спроектированной площади.

Сфера обслуживания
В качестве дополнения, предпри-
ятия общественного обслуживания 
концентрируются, как было сказано 
ранее, вокруг линии трамвая, или 
используются совместно на нижних 
этажах жилых зданий, а также в зоне 
обслуживания, находящейся на 
западном краю центральной оси, в 
Коммерческой Зоне. На восточном 
конце располагается уникальная 
зона, в которой располагаются 
исключительно предприятия для 
проведения досуга, Зона Отдыха, 
что является новшеством в распре-
делении городской площади.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И 

УСЛУГИ 

PUBLIC FACILITIES AND
 SERVICES

Общественные предприятия 
способствуют созданию города, 
создают взаимоотношения и 
активизируют городскую жизнь. 
Их расположение отвечает крите-
риям эффективности,  обычно 
они располагаются поблизости к 
зеленым зонам, чтобы восполь-

МОБИЛЬНОСТЬ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

MOBILITY AND PUBLIC
 TRANSPORT

Доступы в зону восточного 
квадранта реализуются посред-
ством различных артерий первого 
уровня; автодорога SBV в восточно-
западном направлении, автодо-
рога A-101 на западе и автодорога 
Москва -   Брест, проходящая на 
востоке, рядом с райном Бутово.
На основе этих дорог образуется 
периметральное кольцо дорог, 
которое создает связи между 
различными зонами в восточном 
квадранте. От этого кольца исходят 
различные дороги меньшего 
масштаба, формирующие распре-

Cluster Block являются 
автономными элемен-
тами, при этом они 
открыты связям, 

наложениям и смеше-
ниям, которые создают 
связность и взаимодей-

ствие города. 
Cluster Blocks are autonomous, but at 
the same time rely on the connections, 
overlaps and concoctions in between 

themselves to produce continuity and a 
city urban interaction that “city” must 

mean. 

Residential use
The floors for residential uses are the majority in the 
planning, rises to just over 500,000 m2, which repre-
sent nearly 30% of the total projected area.

Tertiary use
Complementing the above, the tertiary uses are concen-
trated as previously mentioned, around the tram route: 
either as compatible residential use on ground floors or 
in the tertiary plot that occupies the western end of the 
central axis, in Commerce Square. In the east rises the 
only parcel that contains tertiary uses in exclusive, se-
tting a new milestone in the planning, Leisure Square, 
through an intervention of unique character.

зоваться совместными воздей-
ствиями, которые могут прояв-
ляться между ними.
В каждом из 9 комплектов преду-
смотрена постройка детского сада 
с гарантированным доступом от 
всех ближних кварталов. Также 
школы расположены на макси-
мальных расстояниях разрешенных 
в регламенте. Спортивные соору-
жения и бассейны  распределены 
по всему району в зеленых зонах 
в Спортивном Парке, и в Речном 
Парке, соответственно.
И наконец Поликлиника и Школа, 
находящиеся около Двери Природы 
стремятся использовать это зеленое 
место среди берез с целью создания 
своеобразного общественного 
пространства, достойного большого 
города.

Public facilities contribute to create city, generate rela-
tionships and activate urban life. The location of these 
satisfies the criteria of efficiency: they are generally lo-
cated very next to the green spaces to take advantage of 
synergies that may occur in between.
In each of the 9 sets a nursery is provided with guaran-
teed access from each of the blocks nearby. Schools are 
also located in compliance with the maximum distan-
ce allowed by regulations. Sports areas and pools are 
scattered in the green areas being located in the Sports 

деленную структуру, в которой 
различаются следующие уровни: 
•Первый уровень с распредеили-
тельными функциями позволяет 
вход и выход в каждый из  районов.
•Второй уровень, состоящий из 
подъездных путей к жилым зонам 
и зонам сектора услуг и, наконец, 
третий уровень, менее важных 
путей с совместным движением 
пешеходов и машин, представ-
ляющий более тесную связь с 
зелеными зонами. 
Система дорог строится в соответ-
ствии с  требованиями норматива, 
но со строгими критериями эффек-
тивности.
Сеть общественного транспорта в 
основном опирается на трамвай, 
линии которого пронизывают 
весь город, вокруг них группи-
руются предприятия обслужи-
вания и досуга, концентрируя 
общественную деятельность 
сектора. 
Вся эта система дополняется 
пешеходными и велосипедными 
дорожками, проходящими по 
свободным пространствам, гаран-
тируя, таким образом, прони-
цаемость и немоторизованные 
сообщения в городе. Осуще-

ствить проект города по потребно-
стям человека означает оснастить 
его инфраструкторой специально 
предназначенной для него. 

The entrances to the area of east quadrant are done 
through various arteries of first level: SBV highway 
east-west, highway A-101 to the west and Moscow 
Brest highway that runs east, adjacent to the district of 
Butovo.
From these routes a perimeter ring is articulated 
that channels the connections between the various                   
developments included in this east quadrant. From the 
ring road various smaller-scale roads are organized, 
structuring the planning scheme, distinguishing:
• A first-level of distribution with functions for easy 
entry and exit to each of the neighborhoods.
• The second consists of the access roads to resi-
dential areas and tertiary, and finally 
• A third level consisting of minor roads which have 
shared traffic with a strong link with the green areas.
The sections of the road system meet the requests of 
the rules, but also strict efficiency criteria.
The public transport network is based mainly on the 
tram, whose layout structures the scheme of the whole 
planning, around which are grouped tertiary uses and 
services, bringing together public sector activity.
The entire system is supplemented by a series of pedes-
trian paths and bike lanes that run through the open 
spaces, ensuring permeability and non-motor connec-
tions in the planning.  
To carry out a project of a city with the measure of 
man, means giving spaces to the urban environment 
completely dedicated to it.

1- Автостоянки предусмотренные 
в проекте отвечают минимальным 
требованиям. Они располагаются 
на улицах и в кварталах Hub Block 
(HB), по одной в каждом из 9 Cluster 
Blocks. Кварталы HB, находящиеся 
рядом со свободными простран-
ствами, разработаны таким образом, 
чтобы снизить стоимость стоянок 
благодаря их практичному распо-
ложению на этажах.

1- The parking places defined in the proposal fit the 
minimum required by the standards. They are strate-
gically located in the streets and in the 9 Hub Block 

Спортивный Парк
Sport Park

Парк Досуга
Leisure Park

Двери Природы 
Nature Door

Озерный Парк 
Lake Park

Лесной Парк 
Forest Park

Появляются Парк 
Market Park

Ароматный Сад 
Aromatic Garden

Речной Парк
Riviera Park

Горный Сад
Mountain Garden

 Residential
  Kindergartens 56.100 m2 10,70 Ha 56.100 m2 10,91 Ha
Public schools 56.000 m2 11,80 Ha 56.000 m2 11,86 Ha

  Sport hall 3.250 m2 0,50 Ha 3.250 m2 0,75 Ha
  Pools 12.675 m2 0,70 Ha 12.675 m2 0,70 Ha

 Polyclinics 2.300 m2 0,50 Ha 2.300 m2 0,92 Ha
 Parking 11.250 13.920

80% 85%

1.361.000 m2 1.361.000 m2

  Standard blocks

 
Technical Requirements

 
 

Reference parameters Proposal

Masshtab % Forest % Total %

 Residential (commercial on ground floors)
  Retail Block
  Public Uses
  Public Open Space

  /  Road Network & Parkings
  Total 1.921.693 m21.543.437 m2 378.256 m2

33% --
20.000 1%

501.627 26%

20.000 1%

501.627

523.446 27%

625.192 33%

251.428 13%

67%

549.668 36% 75.524

--

20%

203.319 13% 48.109 13%

 
Territory Balance

268.823 17% 254.623

Park, and Riviera Park respectively.
Finally, the Polyclinic and the school located next to 
the Nature Door trying to exploit this natural enclave 
between birch to create a unique public space worthy 
of a big city.

(HB) plots, design in 5 floor buildings for efficient cri-
teria. 

2- Различные этапы эксплуатации 
и строительства. В начальных 
постройках сам квартал HB будет 
использоваться в качестве стоянки 
(180мст). Когда будет завершен 
второй этап строительства каждого 
комплекса можно будет строить 
вторую половину HB (450мст). 
Вторая половина будет завершена 
тогда, когда закончится строитель-
ство всего Cluster Block (900мст).

2- Construction phases. During the first years, the 
HB plot will be use as parking plot (180 pp.). As the 
neighborhood is developed the HB will be built. The 
first half first (450 pp). The second half, when the 
Cluster Block is ready and the demand for parking will 
be bigger (900 pp).

3- HB — узлы инфраструктур.
- Здания автостоянок имеют 
спортивные корты на своих покры-
тиях, помещения для обществен-
ного использования и притом управ-
ляют энергией района. Эти здания 
оживляют жизнь в Cluster Blocks.

3- The HB are infraestructures.
The HB buildings will also be equipped with sports 
facilitys on the roof and other facilities for communal 
use. They will also manage the energy net of the Clus-
ter Block. They will be an important part of the Clus-
ter Block live.

4- Сеть  Smart Grid
- В конечной фазе эти здания станут 
центром распределения сетей 
возообновляемой энегрии района.

4- The Smart Grid
At the end of the process, the units to manage the ener-
gy net (green clean and traditional) will be located here. 

Самый своеобразный элемент этой 
организации это HUB BLOCK, 
площадь размерами в 75x50 метров, 
предназначенная для постройки 
многоярусных автомобильных 
стоянок, к которым помимо 
основных и обязательных функций 
были добавлены и некоторые другие 
функции. Сверху HUB BLOCK 
оборудованы спортивными зонами, 
в некоторых имеются магазины 
на нижнем этаже и, главное, они 
несут ответственность за центра-
лизованное и разумное управление 
городским оборудованием (клима-
тизация, центральное отопление, 
электричество, smart grid и т. 
д.). В Чувствительном Городе 
Вы сможете вернуться с работы, 

припарковать машину рядом с 
домом, прдключить ее к сети легко 
и интуитивно и, почему бы и нет, 
подняться на крышу и сыграть там 
матч с друзьями, а затем вернуться 
домой пешком через парк… 

The most unique elment about this planning is the 
HUB BLOCK, a space with 75x50 m for the cons-
truction of car parks in height to comply with manda-
tory provisions, which are added other features: they 
are equipped with sports facilities in the roof, there is 
some trade at the ground floor and above all, they are 
responsible for the centralized and intelligent manage-
ment of urban facilities (air conditioning, central hea-
ting, electricity, smart grid, etc). In Sensible City you 
can get from work and park your car near your house, 
connect it to the network in an intuitive and easy way, 
and why not, climb onto the roof to play a game with 
friends and walk home through Park ...

HUB BLOCK. РАЗУМНЫЕ 
АВТОСТОЯНКИ 

HUB BLOCK. SMART PARKING

на восточной окраине, и Площадь 
Природы исходит из северного 
лесного массива и сливается над 
кольцом с зеленой структурной 
системой.
”City planners are concerned with creating autonomous 
units that meet all, but the city always shows that anyone 
has friends far away”  (Cristopher Alexander).
Fractal Block Project is made up of 9 groups of blocks or 

ПОЛЯНЫ В ГОРОДСКОМ ЛЕСУ
CLEARINGS IN THE URBAN FOREST

Cluster Block organized around a central green space. 
It is the basic unit of operation in social cohesion, mobi-
lity and energy, with a planned management where all 
residential blocks are bordering the park, so from any of 
them the new city can be crossed without ever leaving 
the city streets or, cross from side to side to the birch fo-
rest without ever leaving the pedestrian walkways. 
Cluster Blocks are autonomous, but at the same time 
rely on the connections, overlaps and concoctions in bet-
ween themselves to produce continuity and a city urban 
interaction that “city” must mean. 
Looking for this interaction, the open spaces of each one 
specialize to cause cross-relationships and dependencies 
between them. In total, more than 52 hectares of natural 
spaces, almost 30% of the total, divided by topics. It 
appears the Market Park and the Aromatic Garden lo-
cated in the western neighborhoods. Forest Park, Lake 
Park and Riviera Park that integrate the existing streams 
and compose a large central space, which runs throug-
hout the whole plan in a north-south direction. Moun-
tain Garden, the Sports Park and Leisure Park placed 
at the east end and the Nature Square, which parts from 
the north forest and connects above the ring with the 
green structural system. 

Жилая зона
Residential Area

 Своб. пр-ва и oбществ. здания
Open Spaces and Facilities

Сфера услуг
Tertiary uses

Кварталы и Hub Blocks
Quarters and Hub Blocks

Дороги
Roads

Общественный транспорт
Public transport

Электрическая сеть
Electrical Network

Дренаж дождевой воды
Rain Water Drainage System

Отопление
Central Heating

Канализация
Sewerage

Электросвязь
Telecommunications

Водоснабжение
Water supply network
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GREEN BRIDGE 
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЙ

GREEN BRIDGE FOR MOBILITY
 

Невозможно представить себе 
сегодня город, в котором бы не 
была гарантирована легкость 
передвижения и непрерывность 
различных систем: автомобильных, 
пешеходных, системы свободных 
пространств и велосипедных 
дорожек. 

В некоторых точках необхо-
димо было разработать специ-
альные структуры для органи-

ДВЕРЬ В  ПРИРОДУ

NATURE DOOR

Города способствуют развитию 
людей, на улицах города мы 
экспериментируем, встречаемся, 
общаемся. Мы играем в его парках 
и учимся в его музеях и школах. 
Новый район не мог бы существо-
вать без таких мест, как площадь, 
вокруг которой построится школа, 
музей и медицинский центр. Вид 
деятельности, для которого  мы 

ПЕЙЗАЖИ 
КУСТОДИЕВА 

KUSTÓDIEV’S LANDSCAPES

Борис Михайлович Кустодиев был 
знаменитым русским художником 
и декоратором. Кустодиев родился 
в Астрахани, учился в церковно-
приходской школе и брал частные 
уроки рисования у Павла Власова, 
ученика Василия Перова. Обучался 
в мастерской у Ильи Репина в Санкт 
Петербурге, где в дальнейшем 
работал у него в качестве помощ-
ника. Первую свою выставку Кусто-
диев представил в 1896 году.
Среди других стран, Кусто-
диев посетил Испанию благо-
даря стипендии, полученной им 
от Императорской Академии 
художеств в 1904 году. До самой 
смерти, он не переставал писать 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ

CENTRAL SQUARE

Центральная площадь соединяет 
два городских коридора. Две струк-
туры, обладающие значительной 
плотностью населения, комбини-
рованной с коммерческими зонами 
и зонами услуг а также, некоторым 
оснащением. Эдесь концентриру-
ются услуги, виды транспорта и 
люди, в постоянном их взаимодей-
ствии.
“Значимость этих мест состоит не в 
том, что они пердлагают разумную 
альтернативу автодорогам с эколо-
гической точки зрения (хотя это 
правда) и не в том, что ходить 
полезнее, чем водить автомобиль 
(хотя это тоже правда), ни в том, что 
пешеходные зоны имеют приятную 
старомодную привлекательность 
(это скорее вопрос моды, чем 
очевидный факт). Главное то, что 
тротуары являются первичными 
проводниками передачи инфор-
мации между жителями города. 
Соседи узнают, что случилось с 

SMART GRID: 
УМНЫЕ 

ЭЛЕКТРОСЕТИ В 
СТИЛЕ WEB 2.0

SMART GRID: ELECTRICAL 
NETWORKS WEB 2.0 STYLE

Электричество было важным 
мотором развития и инноваций в 
течении XX века и оно призвано 
стать ключевой деталью в новой 
более устойчивой энергетической 
модели для XXI века.

Электричество предоставляет 
особые преимущества для городов, 
независимо от комбинаций, техно-
логий и  первичной энегрии, из 
которых оно добывается. К тому 
же, основные наиболее важные 
технологии свободные от СО2 - 
ядерная и возобновляемые энергии 
и, в будущем, ископаемое топливо с 
задержкой и хранением СО2, также 
производятся при помощи электри-
чества.

Появление новых источников 
возобновляемой энергии обязывает 
нас вводить новые системы управ-
ления. В проeкте Fractal Block Project 
включено новое понятие умных 
сетей Smart Grid с целью управлять 
энергией нашего района. Умная, 
более эффективная, двусторонняя 
электросеть будет иметь доста-
точную мощность, чтобы эконо-
мить деньги потребителей, а также 
будет благоприятна для окружа-
ющей среды. Smart Grid способ-
ствует продуктивности электриче-
ской системы, используя способ-
ность генерирования избыточной 
энергии и позволит лучше исполь-
зовать возобновляемую энегрию в 
часы малого потребления.

В будущем данная технология 
станет важной частью устой-
чивой энергетической модели в 
развитии России и будет способ-

зации пересечений. Одна из этих 
структур, вероятно самая символи-
ческая, которая соединяет еловый 
лес на севере, вблизи от Площади 
Природы, с центральным парком 
города посредством экологиче-
ского коридора, пересекающим 
внешнее скоростное шоссе. Мы 
называем ее Green Bridge (Зеленый 
Мост) и она предназначена стать 
местом встречи прохожих, идущих 
на концерты, представления на 
свежем воздухе, в театры и т.д.

Today we can not conceive of a city in which we can 
not guarantee mobility and continuity of the systems of 
vehicles, pedestrians, open spaces and bike paths.

At some points it was necessary to design specific struc-
tures to organize the crossings. One of them, and per-
haps the most symbolic, is what connect the fir forest 

ствовать в борьбе против глобаль-
ного потепления.

Electricity has been an important engine for develop-
ment and innovation throughout the twentieth century 
and is set to become the key to a more sustainable ener-
gy model for the XXIst century.

It becomes particularly advantageous in the cities, wha-
tever the combination of technologies and primary ener-
gy with which they are obtained. In addition, CO2-free 
technologies most important, nuclear and renewables, 
and future fossil CO2 capture-and-storage fuel, have 
also to do with electricity. The arrival of new renewable 
energy sources forces us to implement new manage-
ment systems.

другими соседями потому, что они 
встречаются друг с другом на улице 
и проходят мимо их магазинов и 
домов, прогуливаясь по тротуару. 
Таким образом тротуары позво-
ляют создавать «широкополосные» 

«Балет тротуаров 
города никогда не повто-
ряется в других местах, 
да и в одном и том же 
месте мы всегда имеем 
дело с новыми импро-
визациями». (Джейн 

Джейкобс)

“The ballet of the sidewalks of the city 
never repeats itself from one place to 
another, and is always packed with 
new improvisations” (Jane Jacobs).

выбрали уникальное местонахож-
дение: поляну в еловом лесу на 
севере города. Таинственное место, 
до которого можно добраться 
по Green Bridge и насладиться 
природой вo всей ее прелести.
The cities contribute to developing people: in its streets 
we experience, we are, we relate. In its parks we play 
and in its museums and schools we learn. A new dis-
trict could not be born without a place for this type of 
equipment: a square around which built a school, a 
museum and hospital. A place of activity for which we 
have chosen a unique setting: a clearing in the fir forest 
to the north. A mysterious place which is reached by 
Green Bridge crossing, to discover nature at its most 
original.

картины, делать гравюры, 
иллюстрировать книги и готовить 
декорации для театра.
Из творчества Кустодиева, более 
всего нас интересуют его картины с 
изображением карнавалов. Жизне-
радостные сцены на небольших 
открытых местах города, где люди 
собираются, поют, играют, танцуют 
и смеются непринужденно.

Borís Mijáilovich Kustódiev was a paintor and sceno-
grapher from Russia. Born in Astrakhan, he studied 
at the Theological Seminary and received private art 
lessons from Pável Vlásov, a pupil of Vasily Perov. 
Attended the workshop of Iliá Repin in St. Petersburg, 
later collaborating with him as assistant. First exhibited 
in 1896.
Among others, made visits to Spain thanks to a grant 
from the Imperial Academy in 1904. Until his death 
did not stop painting, prints, illustrated books and de-
signed for the theater.
In particular, we are interested in Kustodiev’s pain-
tings of weeks of carnival. Jubilant spaces in small open 
areas in the city where people meet, sing, play, dance, 
laugh ... spontaneously.

Появление новых 
источников возоб-
новляемой энергии 
обязывает нас 
вводить новые 

системы управления.
  

The arrival of new renewable 
energy sources forces us to imple-
ment new management systems.

In Fractal Block Project we have included the new con-
cept of Smart Grid to manage the energy of our neigh-
borhood: a smart grid dual-track will be much more 
efficient, will have the potential to save consumers’ 
money and be environmentally friendly. It promotes 
the efficiency of electric system taking advantage of the 
capacity to generate and networking surplus, and will 
make better use of renewable production during low 
demand hours.

This technology will represent in the future a very im-
portant part of developing sustainable energy model in 
Russia, which contributes to the fight against climate 
change.

И она предна-
значена стать 
местом встречи.

 

Destined to become a 
thoroughfare

and meeting point.

связи между совсем незнако-
мыми людьми и собирают большое 
количество людей в случайном 
порядке. Без тротуаров города 
были бы как муравьи, лишенные 
обоняния, или как муравейник, 
в котором очень мало рабочих 

(although the case may be) or because pedestrian zones 
have a pleasantly old-fashioned flavor (it’s more a ma-
tter of fashion than empirical evidence). What counts 
is that they are the primary driver for the flow of infor-
mation between residents of the city. The neighbors 
find out what happens to other neighbors because they 
come across them, and walk past the shops and houses 
of others while walking on the sidewalk. Sidewalks 
allow communications of “broadband” between com-
plete strangers and meet a large number of individuals 
in random configurations. Without sidewalks, the city 
would be like ants with no sense of smell, or as a colony 
with few workers. Sidewalks provide both the type and 
the right amount of local interactions. Are the junctions 
of city life”. (Steven Johnson). 

СВОБОДНЫЕ ПРОСТРАНСТВА, КОТОРЫЕ НАПОЛНЯЮТ ГОРОД
URBAN VOIDS TO FILL THE CITY
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Public Open Space Retail Residential (commercial on ground floor)
Total 20.000 1,75 - - 35.000 100% 35.000 - 100% 15 R-27 75x125 9.375 2,00 17.625 94% 1.125 6% 18.750 245 55% 9523.446 TotalTotal 20.000 1,75 35.000 100% 35.000 100% 15 R 27 75x125 9.375 2,00 17.625 94% 1.125 6% 18.750 245 55% 9

R-28 NS 7.308 3,00 21.924 100% - - 21.924 305 55% 6
Residential (commercial on ground floor) R-29 75x150 11.250 3,27 34.580 94% 2.207 6% 36.788 480 50% 9

Total R-01 75x100 7.500 3,00 22.500 100% - - 22.500 313 55% 9 R-30 75x175 13.125 2,00 24.675 94% 1.575 6% 26.250 343 50% 9

 5
er

 5

523.446

589.442
Road Network & Parkings

Total

Total R 01 75x100 7.500 3,00 22.500 100% 22.500 313 55% 9 R 30 75x175 13.125 2,00 24.675 94% 1.575 6% 26.250 343 50% 9
R-02 75x100 7.500 3,00 22.500 100% - - 22.500 313 55% 6 R-31 75x100 7.500 3,27 23.054 94% 1.472 6% 24.525 320 50% 9
R-03 75x100 7.500 3,75 24.495 87% 3.660 13% 28.155 340 55% 8 R-32 75x100 7.500 3,75 25.340 90% 2.816 10% 28.155 352 55% 6

P-01 3.750 22.500 100% 6 R-04 75x100 7.500 3,00 22.500 100% - - 22.500 313 55% 9 R-33 75x150 11.250 3,10 31.388 90% 3.488 10% 34.875 436 55% 6

Cl
us

te

 1
ste

r 1

589.442

Parkings
P 01 3.750 22.500 100% 6 R 04 75x100 7.500 3,00 22.500 100% 22.500 313 55% 9 R 33 75x150 11.250 3,10 31.388 90% 3.488 10% 34.875 436 55% 6
P-02 3.750 22.500 100% 6 R-05 75x125 9.375 3,00 28.125 100% - - 28.125 391 55% 9 R-34 75x150 11.250 3,10 28.598 82% 6.278 18% 34.875 397 55% 6
P-03 3.750 22.500 100% 6 R-06 75x125 9.375 3,00 28.125 100% - - 28.125 391 55% 6
P-04 3.750 22.500 100% 6 R-07 75x125 9.375 3,75 30.619 87% 4.575 13% 35.194 425 55% 8

2.878207.182 18.959 226.142Total 78.558

Cl
us

P 04 3.750 22.500 100% 6 R 07 75x125 9.375 3,75 30.619 87% 4.575 13% 35.194 425 55% 8
P-05 3.750 22.500 100% 6
P-06 3.750 22.500 100% 6 R-35 75x175 13.125 2,20 23.678 82% 5.198 18% 28.875 329 55% 6
P-07 3.750 22.500 100% 6 R-36 75x100 7.500 3,75 24.495 87% 3.660 13% 28.155 340 55% 6

2.484 Total 58.125 8.235 187.099178.863Hubs
Hubs

P 07 3.750 22.500 100% 6 R 36 75x100 7.500 3,75 24.495 87% 3.660 13% 28.155 340 55% 6
P-08 3.750 22.500 100% 6 R-08 75x150 11.250 3,43 23.119 60% 15.413 40% 38.531 321 50% 8 R-37 75x100 7.500 3,75 23.087 82% 5.068 18% 28.155 321 55% 6
P-09 2.000 12.000 100% 6 R-09 75x150 11.250 3,00 33.750 100% - - 33.750 469 55% 9 R-38 75x100 7.500 3,27 23.054 94% 1.472 6% 24.525 320 50% 9
P-10 3.750 22.500 100% 6 R-10 75x150 11.250 3,00 33.750 100% - - 33.750 469 55% 9 R-39 75x100 7.500 3,27 23.054 94% 1.472 6% 24.525 320 50% 9
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r 2
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r 6

P 10 3.750 22.500 100% 6 R 10 75x150 11.250 3,00 33.750 100% 33.750 469 55% 9 R 39 75x100 7.500 3,27 23.054 94% 1.472 6% 24.525 320 50% 9
 Total 214.500 R-11 75x150 11.250 3,00 33.750 100% - - 33.750 469 55% 9 R-40 75x150 11.250 3,00 31.725 94% 2.025 6% 33.750 441 55% 9

R-12 75x150 11.250 3,75 36.742 87% 5.490 13% 42.233 510 55% 8 R-41 75x175 13.125 2,60 34.125 100% - - 34.125 474 55% 6
Public Services R-42 75x150 11.250 3,00 31.725 94% 2.025 6% 33.750 441 55% 92 238

Cl
us

Total 56 250 161 111 20 903 182 014

Cl
u

35.750

Public Services R 42 75x150 11.250 3,00 31.725 94% 2.025 6% 33.750 441 55% 9
S-01 16.430 7.760 30% 2
S-02 27.792 13.127 30% 2
S-03 11.341 5.357 30% 2 R-13 NS 13.874 3,10 37.418 87% 5.591 13% 43.009 520 55% 8

2.985
2.238

214.941 20.919 235.860Total 78.750
Total 56.250 161.111 20.903 182.014

S 03 11.341 5.357 30% 2 R 13 NS 13.874 3,10 37.418 87% 5.591 13% 43.009 520 55% 8
S-04 12.956 6.119 30% 2 R-14 NS 9.795 2,50 24.488 100% - - 24.488 340 55% 6 R-43 NS 8.601 2,00 16.170 94% 1.032 6% 17.202 225 55% 9
S-05 13.275 6.270 30% 2 R-15 75x150 7.500 3,00 22.500 100% - - 22.500 313 55% 6 R-44 75x100 9.457 2,60 24.588 100% - - 24.588 342 55% 6
S-06 36.770 17.367 30% 2 R-16 75x150 11.250 3,27 34.580 94% 2.207 6% 36.788 480 50% 9 R-45 NS 7.351 2,34 17.220 100% - - 17.220 239 55% 6

 3
us
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r 3  7
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r 7Public Schools

S-06 36.770 17.367 30% 2 R-16 75x150 11.250 3,27 34.580 94% 2.207 6% 36.788 480 50% 9 R-45 NS 7.351 2,34 17.220 100% - 17.220 239 55% 6
S-07 9.628 4.949 30% 2 R-17 75x175 13.125 2,00 24.675 94% 1.575 6% 26.250 343 50% 9 R-46 75x150 11.250 3,10 28.598 82% 6.278 18% 34.875 397 55% 6
S-08 20.523 10.550 30% 2 R-18 75x175 13.125 3,42 29.632 66% 15.241 34% 44.873 412 50% 12
S-09 12.450 6.400 30% 2

1.202
2 407

86.576 93.8867.310

Cl
u

Total 36.659
Total 68 669 173 293 24 614 197 907

Cl
u

S-09 12.450 6.400 30% 2
S-10 17.934 9.219 30% 2
S-11 11.250 5.783 30% 2 R-47 75x100 7.500 3,75 25.340 90% 2.816 10% 28.155 352 55% 6
S-12 13.725 7.055 30% 2 R-19 75x100 7.500 3,75 24.495 87% 3.660 13% 28.155 340 55% 8 R-48 NS 15.808 2,20 28.518 82% 6.260 18% 34.778 396 55% 6

2.407Total 68.669 173.293 24.614 197.907

8 8

Kindergartens
S-12 13.725 7.055 30% 2 R-19 75x100 7.500 3,75 24.495 87% 3.660 13% 28.155 340 55% 8 R-48 NS 15.808 2,20 28.518 82% 6.260 18% 34.778 396 55% 6
S-13 10.500 5.397 30% 2 R-20 75x100 7.500 3,75 24.495 87% 3.660 13% 28.155 340 55% 8 R-49 75x125 9.375 3,27 30.656 100% - - 30.656 426 50% 9
S-14 13.125 6.747 30% 2 R-21 75x100 7.500 3,10 20.228 87% 3.023 13% 23.250 281 55% 8 R-50 NS 10.492 2,50 26.181 100% - - 26.181 364 55% 6

R-22 75x100 7.500 3 27 23.054 94% 1.472 6% 24.525 320 50% 9 R-51 75x150 11.250 2 60 27.495 94% 1 755 6% 29.250 382 55% 9

 4
er

 4

8
Cl
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r8

R-22 75x100 7.500 3,27 23.054 94% 1.472 6% 24.525 320 50% 9 R-51 75x150 11.250 2,60 27.495 94% 1.755 6% 29.250 382 55% 9
Sports hall R-23 75x100 7.500 3,27 24.525 100% - - 24.525 341 50% 9 R-52 NS 8.316 2,50 20.748 100% - - 20.748 288 55% 6

R-24 75x100 7.500 3,00 21.150 94% 1.350 6% 22.500 294 55% 9
Pools R-25 75x100 7.500 3 27 24.525 100% - - 24.525 341 50% 9

2.207Cl
us

te

 Total 62.741 158.937 10.830 169.7682

S-15 7.500 3.250 25% 2

S-16 7.000 12.675 80%
Pools R-25 75x100 7.500 3,27 24.525 100% - - 24.525 341 50% 9

R-26 75x125 9.375 2,00 17.625 94% 1.125 6% 18.750 245 55% 9 Residential (commercial on ground floor)
Polyclinics

Total 130.325 Total
194.385 2.501Total 61.875 180.096 14.289 501.627 1.361.000 126.060 1.487.060 18.903

S-17 9.229 2.300 25% 2

251.428Total 130.325 Total251.428

муравьев. Тротуары обеспечивают 
как вид, так и нужное количество 
локальных взаимодействий. Это 
межклеточные связи городской 
жизни». (Стивен Джонсон).
Central Square is a space that connects two urban corri-
dors. Two structures which maintain a significant resi-
dential density combined with commercial and tertiary 
space as well as some equipment. Here are concentra-
ted services, transport and vibrant people interaction.
“The key is that these spaces are important not be-
cause they provide a sensible option from an environ-
mental perspective to the highway (though it is also the 
case) or because walking is healthier than driving a car 

to the north near the Nature Square, with the central 
urban park, through an ecological corridor that over-
flies exterior ring road. We call it Green Bridge and 
it is destined to become a thoroughfare and meeting 
point: concerts, outdoor performances, theaters and 
many other events.
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ДИЗАЙН-
МЫШЛЕНИЕ

DESING THINKING

Fractal Project не заклю-
чается в разработке 
городских объектов, а 
в разработке взаимо-
отношений, которые 
позволяют создать их. 
Как в настольной игре, 
процесс дизайна произ-
водиться по опреде-
ленным правилам.

Fractal Project is not about the design of 
urban objects, but on the design of the 
relationships that allow them becoming 
a reality. As in a game, this is produced 
by certain rules governing and trading 

the uncertainty.

NOVECENTO

Feltrinelli, 1994
Alessandro Baricco 

Ужасный город... невидно конца 
ему.../ Конец, Бога ради, где же 
конец?/ Шум/ 
На трапе проклятом... так хорошо 
было, все... я прекрасен в этом 
пальто, и имел успех, никаких 
сомнений, порука была — с корабля 
сошел бы, не вижу проблемы/ В 

шляпе синей/ Одна ступенька, 
вторая ступенька, третья ступенька/ 
Одна ступенька, вторая ступенька, 
третья ступенька/ Одна ступенька, 
вторая/ 

Не то, что я видел меня задержало/ А 
то, что не видел/ Понятно, братишка? 
Что не увидел... то, что искал я, но 
все напрасно, в бескрайнем городе 
все есть кроме/ Есть все/ Конца нет. 
И я не видел, где все кончалось. 
Света конец/ Теперь подумай: вот 
пианино. Начало клавиш. Клавиш 
конец. Восемь десятков и восемь 
их, знаешь, никто не посмеет 

оспорить это. Положен конец им. А 
ты бесконечен, внутри этих клавиш, 
и музыка, что ты играть умеешь, 
она бесконечна. Всего их восемь и 
восемь десятков. А ты бесконечен. 
Мне нравится это. Так можно жить.  

Но если ты/ Но если я встану на 
этом трапе, и передо мною/ Но если 
я встану на этом трапе, и передо 
мною вдруг развернутся миллионы 
клавиш, миллионы клавиш и 
миллиарды/ Миллионы клавиш и 
миллиарды, которые будут всегда 
бесконечны и это — самая горькая 
правда, они не кончатся никогда, все 

эти клавиши бесконечны/ И если 
клавиши бесконечны, тогда/ Для 
этих клавиш нет музыки в мире. 
Ты сел играть не на ту скамейку: на 
этом пиано играет Бог 

In the whole city, the end could not be seen ... / The end, 
courtesy, could the end be seen? / And the noise /
On that damn ladder it was beautiful, everything ... and 
I was big, with that coat, I felt awesome, and I had no 
doubt, it was guaranteed that I would go down. There 
was no problem / With my blue hat / First step, second 
step, third step / First step, second step, third step / First 
step, second / It was not what I saw what stopped me / It 
was what I did not saw / Can you understand, brother? 
It was what I did not saw ... I looked for but it did not 
exist, in that whole heaped city everything was strange / 

But there was no end. What I did not see was where all 
ended. The end of the world /

Now think: a piano. The keys start. The keys end. You 
know they are 88, on this anyone can deceive you. They 
are not infinite. You, you are infinite, and within those 
keys, the music that you can do is infinite. They are 88. 
You, infinite. I like this. This can be lived. And you / 
[...]

But I go down the staircase, and in front of me / But 
I go down the staircase and in front of me a keyboard 
of millions of keys, millions and millions, spreads out. 
Millions and millions of keys that never end, that's the 
truth, which never end in that keyboard that is infinite 
/ If that keyboard is infinite, then / On that keyboard 
there is no music that can be played. You've sat on the 
wrong stool. That is the piano where God plays on.

STAIR WELL

CUSTOMIZATION - FAÇADES

Для этого мы изучили гибкость 
системы (в данном случае, разницу 
между строительными способ-
ностями, определенной в плане и 
потенциальными возможностями, 
определенными окружением) и 
анализировали наилучший способ 
распределить эту гибкость более 
эффективно и равномерно между 
различными участниками, с целью 
адаптировать поведение системы 
на протяжении времени.

Данное распределение будет 
осуществляться с помощью 
«фишек»: серия «н» стандарти-
зованных модулей (позаимство-
ванных из наследия местной 
промышленности), приспосо-
бленных к нормализованному 
игровому полю, который мы 
называем Mother Block. 

Таким образом , ограниченная 
серия модулей будет способна 
создать бесконечные комби-
нации, способные адаптироваться 
к окружению и к возможностям 
участников. Все это будет управ-
ляться интегрированной системой 

ОБНОВЛЕННЫЕ 
ТИПЫ

REFURBISHED TYPES

На основе анализа существующих 
современных типов мы создали 
четыре новых типа «базовых 
подъездов», которые, приспо-
собленные к разным размерам 
кварталов (100, 125, 150 y 175 
метров), позволяют дополнить их 
периметр и закрыть их, отделяя 
общественное пространство от 
приватного.
Это могут быть «сквозные» здания 
или нет, в зависимости от ориен-
тации для оптимального исполь-
зования солнечного света. Легко 
представить себе множество 
разных вариантов их организации, в 
зависимости от количества квартир 
на каждой лестничной клетке. Два 
из этих типов имеют площадь 
примерно 500 м2 и два - около 300 
м2.
Хорошая ориентация кварталов 
позволяет легко комбинировать 
типы подъездов с большей длиной 
и шириной, площадью почти 500 
м2, а также значительно снизить 
метраж квартиры, чтобы удовлетво-
рить актуальный спрос на малога-
баритные квартиры.
Типы: (описание характеристик)
Тип Рио
Тип Буэнос Айрес
Тип Гавана
Тип Барселона

Based on current types, we have synthesized in four 
new «basic porticos» which, adapted to the different 
lengths of the blocks (100, 125, 150 and 175 me-
ters) are used to complete the perimeter and close the 
blocks, separating the public space from private space.
Housing can be «pass-through» or not, depending on 
how they are oriented to take full advantage of the sun. 
And It is easy to imagine how many different solu-
tions can be arranged in between them depending on 
how many homes are set in each stairs. Two types are 
around 500 m2 and two others are just over 300 m2.
Being the blocks very well targeted, it is easy to com-
bine the types (porticos) of more length and width (of 
about 500 m2) which allows much lower ratio of m2 
per dwelling to satisfy the current demand for small 
dwellings.
Types: (description of their characteristics)
Rio Type
Buenos Aires type
Havana Type
Barcelona Type 

ТИПЫ ФАСАДОВ
FAÇADES TYPES

Фасады этих типов подъездов 
организуются по 3 видам, в зависи-
мости от пропорции застроенное/
свободное пространство, что тесно 
связано со стоимостью фасада.
Мы работаем с 3 видами фасадов:
1.- Фасады с пропорцией свобод-
ного пространства 55%. Это самый 
усовершенствованный вид, с 
большими пространствами, терра-
сами типа лоджия, позволяющими 
насладиться видами, лучшим 
освещением и придающими фасаду 
современный и представительный 
вид.
2.- Фасады с пропорцией свобод-
ного пространства около 35% в 
каждой панели. Этот вид является 
средним по стоимости и удобствам. 
Хорошо комбинируются с салонами 
и спальными комнатами. 
3.- Более закрытые фасады, с пропор-
циями свободного пространства 
ниже 25%. Это самый экономный 
вид, со строго последователь-
ными свободными пространствами 
позволяет создавать очень привле-
кательные базовые комбинации.
The facades of these types of porticos are organized 
in three variants, depending on the proportion of full / 
empty that is closely related to the economic cost of it.

We manage 3 variants:
1 .- Facades with a proportion of hollow of around 55%. 
It is the most sophisticated, have generous cavities with 
balconies loggia type so you can enjoy views, better 
sunlight and creating a modern and representative 
image.
2 .- Facades around a 35% hollow in each strecht. They 
are intermediate in cost and features. Mixing well in 
living rooms and bedrooms.
3 .- Facades more closed, with hollows below 25%. 
Are the most economical and with tight and defined 
hollows, that allow very attractive basic combinations. 

MOTHER BLOCK

информации, позволяющей эффек-
тивно рассматривать различные 
интересы.

Fractal Project — это 
открытый, гибкий и адапти-
руемый процесс.
To do this, we have studied the flexibility of the 
system (in this case, the difference between the 
buildability defined by the plan and the potential 
environmental support) and we have emerged how 
to distribute such flexibility with greater efficiency 
and equity among the different actors, in order to 
adapt the system behavior over time.

This adjustment is made through «cards»: a series of 
«n» standardized modules (from the heritage of the 
local industry), adjusted to a standard game board 
we call mother block. Thus, a finite set of modules 
will be capable of producing endless combinations, 
with ability to adapt to the boundary conditions and 
to the possibilities of the actors involved. All this is 
managed through an integrated information system 
that allows negotiating efficiently the different 
interests.

Fractal Project is an open, flexible 
and adaptable process.

МОДЕЛЬ
THE MODEL

Сеть города - это совокупность 
разумно разработанных кварталов, 
Mother Block, которые получают 
информацию дважды в течение 
своей жизни, что позволяет ей 
лучше адаптироваться к окружа-
ющим условиям: 
Этап планировки. В Генеральном 
Плане или в Детальном Плане 
описываются строгие характери-
стики высшего ранга для каждой 
единицы квартала (hard): 
1.- Инсоляция и преобладающие 
ветра. В каждом месте поворот 
относительно севера. Во всех 
кварталах осуществляется одина-
ково. Строгость этого выбора 
является принципом эффектив-
ности управления потоками.
2.- Топография. Определяет оконча-
тельную ориентацию по группам. 
Может изменятся от одной единицы 
к другой в зависимости от существу-
ющих уровней.

3.- Минимальные и максимальные 

высоты, коэффициенты застройки 
и количество жилых зданий или 
других сооружений.
Этап строительства. Выбирается 
окончательная высота для Mother 
Board, выравнивание, открытие 
к внешнему пространству… в 
соответсвии с ее «окружением». Ее 
гибкая конфигурация (soft) будет 
определена в соответсвии с двумя 
видами информации:
1.- Динамичная: Потоки; потоки 
автомобилей, велосипедистов, 
животных, птиц и т. д.
2.- Статичная: Использование; в 
зависимости от использования 
соседних кварталов: жилых зданий, 
сферы обслуживания, индустри-
альных построек, общественных 
заведений, свободных пространств 
(парки, вода). 

The mesh is a set of sensitive blocks, the Mother Block, 
designed to receive the information at two different ti-
mes throughout his life, allowing it to adapt better to 
environmental conditions:
Planning phase. The General Plan or the Detailed 
Plan outlines a series of rigid characteristics from upper 
rank for each unit block (hard):
1 .- The sunlight and prevailing winds. In each place, 
a turnaround from the north. All apples choose the 

same. The stiffness in this selection is a principle of 
efficiency in managing the flows.
2 .- The topography. It defines the final orientation 
by groups. Each unit may vary depending on existing 
levels.
3 .- Minimum and maximum heights, buildabilities 
(floor area) and number of housing units or other faci-
lities. 
Construction phase.  The Mother Board elects its final 
height, alignment, openness to outside... depending on 
its “environment.” Its soft configuration will be defined 
in terms of two types of information:
1 .- Dynamic: Flows, vehicles, cyclists, animals, birds 
etc.
2 .- Static: Uses, depending on the neighboring blocks 
uses: residential, tertiary, industrial, public facilities, 
open areas (parks, water).

ПРАВИЛА ИГРЫ, ЧИПСЫ И ИГРОКИ
GAME RULES, CHIPS AND PLAYERS
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КОЭФФИЦИЕНТ 
ЗАСТРОЙКИ 

TOTAL CONSTRUCTION AREA

Максимальные высоты определены 
в проекте. Чем больше высота, тем 
больше коэффициент застройки. 
В проекте Fractal Block средняя 
высота зданий была ограничена 
до 6 этажей используя в качестве 
критерия высоту деревьев ближнего 
леса, причем крайние значения 
довольно широкие (минимум 4 
этажа, максимум 14).

The maximum heights are defined by the planner of 
the Urban Plan. The more height, more flexibility to 
use up the buildable area. The proposal Fractal Block 
has taken as a reference the heights of the nearby forests 
to limit the average height of 6 floors, although the 
margins to increase or decrease are broader (minimum 
of 4 floors, maximum of 14 floors).

1.- Система ГИС для администрации 
геореференциальных данных и 
передачи полученной информации 
в окончательный проект.
1 .- GIS to manage the geo-referenced data and transfer 
the information received into the final draft

2.-  Web 2.0 для открытия платформы 
пользователю, поддержания с ним 
прямого канала информации и для 
включения поставщиков в цепочку 
ценностей.
2 .- Web 2.0 to open the platform to the end user, open 
a channel of information directly to him and to involve 
suppliers in the value chain.

3.- Преобразовать материально-
техническое обеспечение с целью 
снижения стоимости строитель-
ства и полуфабриката.
3. - Redefine the logistics to lower the cost of building 
and prefabrication.

4.- Оценка важности всего вышеиз-
ложенного, чтобы сделать интер-
фейс с пользователем более 
прозрачным, новый web инстру-
мент для управления коммерциали-
зации и адаптации жилья к личным 
требованиям.
4.- Enhancement of the above to provide transparency 
in the interface with the buyer: new web tool to manage 
the marketing and customization of the home.

ОБЩЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ 

ПЛОЩАДЕЙ 

GENERAL PROPOSAL 
VOLUME

Работа с «информированными» 
территориальными единицами 
позволет нам думать о новом техно-
логическом решении на рынке 
недвижимости. На подобии других 
глобальных предприятий (Зара, 
Райанэр...) мы вводим в реальное 
время информацию различных 
«участников» в окончательный 
проект, адаптируя процесс строи-
тельства для создания разнообраз-
ного и эксклюзивного продукта, не 
теряя при этом эффективности. Мы 
очень конкурентноспособны.

Working with «informed» territorial units allows us to 
think of a new technological solution for the real estate 
process. The same way as other global operators do 
(Zara, Ryan Air...) we are incorporating real-time 
inputs of the different actors in the final draft, 
customizing the construction to build a diverse and 
unique product, without losing efficiency. We are very 
competitive.

МЕСТНАЯ 
ПРОМЫШЛЕН-

НОСТЬ 
LOCAL INDUSTRY

Существующие типы подъездов
Вводить инновации: Работать с 
имеющимся, чтобы увеличивать 
стоимость.

В России существует мощная 
промышленность, специализиру-
ющаяся на производстве сборных 
блоков. С первых K-7, I-515 и т.д., 
с 1951 года до наших дней, они 
отвечают современным требова-
ниям, обновляя дизайн, увеличивая 
этажность и улучшая фасады.

Эти конструкции организуются с 
помощью подъездов: строительные 
единицы с лестничной клеткой, 

имеющей доступ ко всем квартирам 
на каждом этаже. Подъезды измени-
лись со временем, но они удовлет-
воряют различным требованиям 
благодаря умелой комбинации типов 
домов, образующих две группы: 
«сквозные», чьи окна смотрят на 
два фасада и не сквозные, чьи окна 
выходят лишь на один фасад блока. 
Эти вертикальные единицы примы-
кают к другим подобным формируя 
линейные блоки, которые иногда 
достигают более 100 метров в 
фасаде.
Почему бы не подумать о том, 
чтобы вновь применить эти 
портики для наших «чувстви-
тельных кварталов»? Можно 
принять решение о перестройке  
промышленности для производ-
ства элементов, в которых нужда-
ется разработанный нами «Mother 
Block»? Возможно внедриться в 
промышленность, которая уже 
существует? Можем вновь исполь-
зовать всю существующую техно-
логию, процесс, которой предот-
вращает рассмотрения лицензии, 
и индустриализировать процесс 
строительства нашего нового 

КОНТЕКСТ 
1 (СОЦИО-

ЭКОСИСТЕМА)
CONTEXT 1 (SOCIAL-ECO-

SYSTEM)

Если мы проанализируем кварталы 
Москвы 100-летней давности 
и сравним их с настоящими, то 
увидим ясную эволюцию. В то 
время строили дома меньшей 
высоты, занимающие большую 
площадь. В 50-ые и 60-ые годы 
высота была увеличена до 12/14 
этажей, а также увеличилось рассто-
яние между домами. В настоящее 
время строятся дома до 24 этажей с 
большими свободными простран-
ствами между ними. Эта трансфор-
мация демонстрирует, что техни-
ческие, общественные и экономи-
ческие условия могут влиять  на 
типологию кварталов, а следова-
тельно, городское проектирование, 
открытое для этих изменений всегда 
приспособится лучше к потребно-
стям человека.

Looking at the blocks in Moscow 100 years ago and 
compared with the current we see a clear evolution. 

РЫНОК ДОХОДЫ 
СПРОС КУЛЬТУРА

MARKET, REVENUE, 
DEMAND,  CULTURE

Мастер-План, такой как A101, 
определяет строительство новой 
модели города на следующие 
десятилетия. Наделить его доста-
точной гибкостью - значит суметь 
собрать реальные данные в каждый 
момент времени и адаптировать 
к ним  модель без необходимости 
структурных изменений.
На рынке жилья эти конъюнктурные 
данные меняют спрос. Самый  
распространенный размер квартир 
влияет на семейный бюджет, в 
зависимости от численности семьи 
изменяется, соответственно, доход 
на душу населения, а также проис-
ходят культурные изменения, 

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 

SUNLIGHT

Инсоляция - это самый важный 
фактор в придании гибкости 
кварталу. Высокий коэффициент 
застройки требует оптимизации 
ориентации участка с целью более 
гибкого использования различных 
предложенных типов (сквозных и 
не сквозных зданий).

The sunlight is the most important factor to determine 
the flexibility of the block. A high floor area requires to 
optimize the orientation of the plot to make flexible the 
use of different types (pass-through or not) proposed.

КОНТЕКСТ 
(ФИЗИЧЕСКИЙ) 

CONTEXT (PHYSICAL)

Существуют другие воздействия 
физического плана - окружение, 
к которому чувствителен каждый 
квартал.

Квартал приспосабливается со 
временем к тому, что происходит 
вокруг него: он может изменять 
предназначение, допуская 
коммерцию, если изменяются 
условия; он может изменять высоту 
из-за присутствия другого здания; 
может приобрести выход на улицу, 
в связи с чем получить новые виды, 
может избавиться от нижнего этажа 
образуя внутренний дворик, чтобы 
любоваться видом на парк.

There are other conditions related to the physical 
environment around each block and to which it is 
sensitive.

The block is adapted in time to what is happening 
around it: it can change of use to support the shops if 
there is a change of conditions, can vary in height by 
one point for the presence of another nearby building, 
may open in a street to make way for some views, can 
be poured on the ground in front of a park to enjoy it 
from the communal courtyard.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГИБКОСТЬ

CONSTRUCTION FLEXIBILITY 

Предложение максимального 
процента застройки в каждом 
квартале позволяет вариации 30% 
между максимальным коэфици-
ентом застройки и максимальной 
площадью, которую позволяет 
вместить в себя квартал, что придает 
большую гибкость и разнообразит 
варианты окончательного дизайна. 
Эта способность реакции квартала 
связана с ее устойчивости к измене-
ниям или адаптации к окружению.

The proposed maximum volumes in each block allows 
30% variation between the maximum buildable area 
and the buildable area that each block is capable of 
supporting, so it is more flexible and allow different 
possibilities in its final design. This ability to respond 
is related to the resilience or ability to adapt to their 
environment.

САМАЯ ЭГАЛИ-
ТАРНАЯ СТРАНА 
ИЗ СТРАН BRIC

THE MOST EGALITARIAN COUNTRY OF 
BRIC

Бен Арис, специалит по темам 
восточной Европы и журналист, 
среди других, газеты  Wall Street 
Journal, написал 22 сентября в газете 
«Россия сегодня»: за последние 
десять лет сильного экономического 
роста в России снизилось экономи-

ческое неравенство: разрыв между 
богатыми и бедными не только 
стал самым маленьким из стран 
BRIC (Бразилия, Россия, Индия и 
Китай), но и доходы распределя-
ются в более справедливой форме, 
чем в Соединенных Штатах.
Одним из самых распростран-
неных параметров неравен-
ства является коэффициент Gini, 
который измеряет более широкое 
понятие богатства, включая другие 
измерения, такие как имущество. 
В стране с идеально максимальным 
неравенством, где все доходы 
принадлежат одному человеку 

коэффициент Gini равен 100. В 
реальном мире Швеция является 
самой эгалитарной страной, с 
коэффициентом Gini 23, в то время 
как Намибия — страна с самым 
большим разрывом, имеет коэффи-
циент Gini 70. Коэффициент России 
изменился от 39,9, в 2001 году, до 
42,3, в 2008 году. В соответствии 
с данными ЦРУ показатель Китая 
был равен 46,9, Индии — 53,5 и 
Бразилии — 57.

Ben aris, specialist on Eastern Europe and journalist, 
among others, of Wall Street Journal, wrote on 
September 22th in the journal «Russia Today»: Russia 

witnessed the reduction of inequality over the last decade 
of strong economic growth: the gap between rich and 
poor is not only the smallest of the four countries that 
make up the BRIC (Brazil, Russia, India and China), 
but incomes are more evenly distributed than in the 
U.S.A.
A parameter widely cited about the income inequality 
is the Gini coefficient, which weighs up a broader 
concept of wealth, including other measures, such as 
property ...
In a perfectly unequal society, where one person has 
all the money, the Gini coefficient is 100. In the real 
world, Sweden is now the most egalitarian country, 
with a coefficient of 23, while Namibia is the least 
egalitarian, with a coefficient of 70. The coefficient in 
Russia decreased from 39.9 in 2001 to 42.3 in 2008. 
According to the CIA, China's was 46.9, India’s 53.5, 
and Brazil's 57.

города кварталов?

Existing types
Innovation: Working with what exists to add 
value

There is a powerful industry in Russia specializing in 
prefabricated building blocks. From the first K-7, I-515 
etc., from 1951 until today types have been updated, 
renewing designs, increasing the heights and improving 

the facades.

These buildings are organized in «porticos»: stair 
unit from which you access to different households 
in each floor. The porticos have changed over time, 
but cover the diversity of demand with a skillful mix 
of housing types, grouped into two families: those that 
are «pass-through» and aired on two facades and those 
that are not, and only look out onto a block facade.
These vertical units are attached to other similar, 

forming linear blocks that sometimes reach a length 
over 100 meters of facade.

Why do not think on redefining these frames in our 
«sensitive blocks»? Is not there a solution to readapt this 
industry to produce the items that needs the «Mother 
Block» that we have designed? Would it be possible to 
accommodate all the industrial fabric of today? Can 
we reuse all the existing technology, the management 
that avoids the licensing process and industrialize the 
process of building our new Block City?

влияющие на уклад жизни.

A Master Plan as the A101 defines the construction 
of a new model of city for the upcoming decades. Give 
enough flexibility means being able to collect actual 
data at all times and be able to adapt the model to 

them without structural changes.
In the residential market, demand varies with the cyclical 
data: the most common sizes of housing, household 
incomes fluctuate, families shrink or enlarge, per capita 
income progresses and increases , cultural changes 
happen and are affecting the ways of life...

While at that time blocks were built up with lower 
heights and taking up more ground, in the 50’s and 
60’s height was increasing up to 12 / 14 floors as 
well as the separation between blocks, reaching to the 
current model in which the building heights are up to 
24 floors with large spaces between dwellings. This 
transition has taught us that the technical, social or 
economic conditions might affect the type of blocks, so 
that an urban design open to these changes, with time, 
will always adapt better to the needs of the individuals

МОДИФИКАЦИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЗАКАЗЧИКА

CUSTOMIZATION
Следует предусмотреть возможную 
модификацию типов фасадов 
изготовителем в соответствии с 
требованиями заказчика. Следуя 
эстетическим и культуральным 
критериям или обычиям, каждый 
изготовитель сможет изменять 
отделку, декорацию, деревянные 
детали и т. д. с целью сделать свой 
продукт более привлекательным. 

Огромное разнообразие зданий 
позволит построить комплексный 
и разнообразный город.

We must take into account the expected customization 
of the types by their manufacturers. In response to 
aesthetic, cultural or customs, each operator may vary 
the finishes, decoration, joinery, details etc. in order 
to make a more attractive product. A huge range of 
blocks will be used to build a complex and diverse city.

ПРАВИЛА ИГРЫ, ЧИПСЫ И ИГРОКИ
GAME RULES, CHIPS AND PLAYERS
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Внутренний дворик как центр общественной жизни блока.
PatIo aS the Center of SoCIaL LIfe of the BLoCk.

Первые жилые
здания

The firsT APArTMeNTs

В процессе строительства исполь-
зуются преимущества системы 
Mother Block и гибкость проекти-
рования, которая позволяет легко 
адаптироваться к окружению и 
создает разнообразную программу, 
комбинируя разные высоты, типы 
подъездов и модули фасадов.
Увеличение высоты подъездов, 
ориентированных на восток/запад 
позволяет увеличить количество 
малогабаритного жилья.
Здание имеет выход на первом и 
втором этажах к зеленым зонам с 
целью создания прямого контакта 
с природой. Для обеспечения 
безопасности жильцов эти выходы 
находятся под наблюдением, а 
также будут использоваться для 
доступа в здание автотранспорта 
(пожарных машин, скорой помощи 
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1 й Э 1 Fl 3 2 2 3 10 3 3 148 3 8961-й Этаж  1st Floor 3 2 - 2 3 10 13 18 13 9 53 3.148 3.896
2-й Этаж 2nd Floor 3 2 - 2 3 10 14 22 9 13 58 3.385 4.040
3-й Этаж 3rd Floor 3 2 - 2 4 11 16 26 10 14 66 3.808 4.540
4-й Этаж 4th Floor 3 2 - 2 4 11 16 26 10 14 66 3.808 4.540
5-й Этаж 5th Floor 3 2 - 2 4 11 16 26 10 14 66 3.808 4.540
6-й Этаж 6th Floor - 2 - - 5 7 12 22 6 8 48 2.606 3.104
7-й Этаж 7th Floor - 2 - - 5 7 12 22 6 8 48 2.606 3.104
8-й Этаж 8th Floor - - - - 3 3 6 12 3 3 24 1.271 1.500
9-й Этаж 9th Floor - - - - 3 3 6 12 3 3 24 1.271 1.500
Сумма 15 14 - 10 34 73 111 186 70 86 453 25.711 30.764
Total Подъездов Stairwells 11 25% 41% 15% 19% 100% G/N ratio 0,8

Starting a home?

и, при необходимости, автомобилей 
жильцов).
Доступ к жилым помещениям 
производиться через внутренний 
дворик, где зеленые зоны частично 
модулированы, создавая, таким 
образом, зеленые островки между 
дорожками, соединяющими 
подъезды. Существуют специ-
альные зоны, предназначенные для 
детей, и велостоянка.

the resulting plot takes advantage of the Mother Block 
system and the flexibility of the planning system, to react 
to the environment and generate a different program - 
very diverse combination of different heights, types of 
stairwell modules and elevations. 
the block reacts with a void in the first and second 
floor to the green areas bordering the plot in order to 
establish a direct link with them. the access to the 
courtyard is controlled and restricted for security rea-
sons for the neighbours. this voids also enables the 
vehicle access (fire brigade, emergency and in case of 
parking).
the acces to the different staircases will be from the 
courtyard. Green areas, slightly modulated in its topo-
graphy, are creating green islands among the footpa-
thes which connects the different stairwells. there are 
spaces for children's playgrounds and bicycle parkings.

Альтернатива гаражам на жилых 
участках.
В нашем предложении частные 
автостоянки концентрируются в 
трех зонах:
 • Автостоянки на улицах.
 • Автостоянки внутри самих 

кварталов.
 • Автостоянки в зданиях Hub 
Block.
Строительство Hub Block зависит 
от множества факторов, например 
экономических. Ввиду того, что 
в первое время условия будут 

более жесткие, мы предлагаем в 
качестве альтернативы, строитель-
ство автостоянок во внутренних 
двориках, как объясняется в прило-
женных иллюстрациях.

alternative for the parkins in the plots.
 the proposal focuses on parking of private vehicles in 
three different areas:
- Parking on public streets.
- Parking in the courtyards of housing blocks.
- Parking in the hub Building Block.

the construction of the hub Blocks will depend on 
several factors, among others the economic ones. as in 
the first years the conditions will be harder, as an alter-
native we propose the construction of car parks in the 
inner courtyards, as documented in the accompanying 
drawings.

1st fLoor
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7th FLOOR

P 009

программы

PROGRAM

Из 11 подъездов здания, 6 из них (500 
м2, от 6 до 8 квартир на этаж) направ-
лены на запад/восток с квартирами, 
окна которых выходят только на 
одну сторону; и 5 подъездов (320 
м2, от 3 до 4 квартиры на этаж) 
направлены на север/юг, с кварти-
рами, окна которых выходят на 
противоположные стороны, либо 
на юг. 
В рамках программы удовлет-
ворения потребностей особое 
внимание уделено внутреннему 

распределению жилищ:
 • предотвращению проходных 
салонов;
 • созданию зон спальных комнат 
во всех жилищах;
 • группированию туалетов и 
ванных комнат и их расположению 
в зоне спален. Это группирование 
упрощает проведение соответству-
ющих коммуникаций.
Однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры ориентированы на 
один фасад, начиная от 3 комнат, 
квартиры имеют вид на два фасада 
(сквозные квартиры).
Ориентации фасадов позволяют 
создавать разнообразие в квартале 
таких размеров.

6 units (500 m2, 6 to 8 houses per level) of the 11 
stairwells are orientated west/east direction with 
apartments orientated to one facade. The other 5 
stairwells units (320 m2, 3 -4 houses per level) are 
north /south orientated with 2 dwellings orientated 
to both facades and one or two dwellings orientated 
southwards.
The emphasis in the project has been in the design on 
indoor distribution:
	 •	 Living-rooms	with	a	“passthrough”position		
 are avoided.
	 •	 A	sleeping	area	has	been	set	up	a	in	every		
 dwelling.
	 •	 Toilets	and	bathrooms	has	been	grouped,		
	 being	related	to	the	“night	area”	in	order	to	sim	
	 plify	instalations.
Dwellings with one or two rooms are oriented at one 
façade. Dwellings with three or four rooms will be 
orientated to at least two facades.
The diferent Facades are responding to the different 

первые жилые дома компании масштаб будут завершены в 2012 году.
The firsT MasshTab aParTMeNTs will be coMPleTed iN 2012.

и опоры. Вертикальный остов будет 
функционировать как элемент, 
придающий жесткость структуре. 
Эта конструкционная система 
позволяет максимальную гибкость 
для внутреннего распределения 
жилищ, так как оси опор находятся 
в линиях фасадов и коридора.
Это позволяет вводить изменения 
в соответствии со спросом, обеспе-
чивая возможность изменения 
однокомнатных квартир в студии и 
двухкомнатные квартиры.

The	selected	construction	system	works	with	concrete	
slabs and pillars. The vertical comunication core will 
function	as	the	element	that	gives	rigidity	to	the	struc-
ture.	This	construction	system	allows	maximum	flexibi-

Увеличение высоты 
подъездов, ориентиро-

ванных на восток/запад 
позволяет увеличить 

количество малогабарит-
ного жилья. 

Increase the height of the east/west orien-
tated stairwells will increase the number 

of small apartments.

lity	for	indoor	distribution,	because	the	pillar	axes	are	
in	the	lines	of	walls	(façade)	and	hallway.
This adjustment allows variations of the apartment 
distributions depending on the demand, enabling to 
change two room apartments in one or three room 
apartmentes.

orientations,	 and	 in	 that	 way	 introduces	 the	 needed	
rhythms	to	achieve	diversity	in	a	block	of	that	size.

3rd FLOOR

В качестве системы конструкции 
выбраны плоские каменные плиты 
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Платформа ГИС 
позволяет измеря-

тьэффекты каждого 
решения в реальном 

времени.
A GIS platform allows real-time 

measures of each decision.

Гибкая модель города 
от 18.000 до 22.000 
жилых зданий, 

согласно их составу 
и, в то же время, с 
учетом правильной 

инсоляции
A flexible model that projects 
a city between 18,000 and 

22,000 apartments according to 
their composition, while maintai-

ning the proper sunlight rules.

Адаптируемые типы 
зданий, согласно 

спросу, от 58% до 70% 
однокомнатных и
двухкомнатных 

квартир

Adaptable housing types in 
terms of needs, ranging from 

58% to 70% of apartments with 
1 and 2 rooms.  

В предыдущей таблице мы рассчи-
тали три разных глобальных 
предложения. В каждом случае 
с оптимальным коэффициентом 
застройки и с учетом инсоляции.

The following schedule calculates three different ove-
rall proposals. Always consuming the maximum gross 
floor area and considering the sunlight rules.

CОЗДАТЬ ДИЗАЙН КВАРТАЛА ОДНИМ КЛИКОМ.
DESIGNING A NEIGHBOURHOOD WITH A MOUSE CLICK

Использование концепции Mother 
Block со стандартизированными 
деталями подъездов дает в руки 
очень простой инструмент для 
дизайна города в соответствии 
с желаемыми размерами жилья, 
этажностью, и прежде всего, 

СИТУАЦИЯ 1
МИНИМИЗИРО-

ВАТЬ СТОИМОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

SCENE 1
MINIMIZE CONSTRUCTION COST

Вариация этажности зданий снижена 
до минимума. Все кварталы закрыты 
и с высотой 6 этажей, за исключением 
больших проспектов или других 
важных мест. Это самый эконо-
мичный вариант строительства.

We have tried not to change much the 
building heights, all blocks are closed 
and all 6 floors to mark the main 
avenues or other interesting points. It 
is the lowest bid to build.

FRACTAL 
ТАБЛИЧНЫЙ 
ПРОЦЕССОР

FRACTAL 
SPREADSHEET

согласно требованию клиентов.
Спрос в реальном времени может 
определить наше окончательное 
предложение. Адаптировать проект 
к запросам наших клиентов будет 
очень простым делом: один  “клик”, 
и мы можем видеть различные 
варианты.
Возможны варианты в соответ-
ствии с различными ситуациями: 
мы можем желать максимальное 
число жилищ, использовать макси-
мальные высоты, чтобы продавать 
наши самые дорогие жилища, либо 
строить с минимальными затра-
тами, приводя все кварталы к 6 
высотам. Разнообразие зависит 
только от нас.

Преимущество фрактального 
механизма, использованного для 
дизайна города, состоит в возмож-
ности спроектировать сотни жилищ.
Используя понятие «Mother Block» 
Масштаб, разработал все кварталы 
района City Block.

Using the  Mother Block concept with standardized 
stairwell pieces allows to build a very simple tool to 
design the city, according to the desired household size, 
heights, and above all, according to customer demand.
Adapt the project to our customers is a very simple 
exercise: a «click» and we can see different scenarios.
Real-time demand can determine our final proposal. 
Scenarios can respond to different situations: we may 
want the maximum number of dwellings, we may use 
of the highest buildings to sell our homes in a more ex-
pensive way, or build with the lowest cost matching all 

the blocks to 6 heights. Diversity depends only on us
Designed hundreds of homes is an advantage of fractal 
mechanism by which the city is planned.
 With the “Mother Block” concept, Masshtab has de-
signed all the blocks in the neighbourhood City Block.
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68.669 61.875

  Footprint (m2)
  Green area (m2)

-   Stairwell
  GFA (m2)

  NFA(m2)

11 11 11 11 11 11 11
31.448

23.340 21.832 22.256 21.672 25.620 24.384 26.204
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24.760
31.490

6277
199.376
165.308
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 2  2 Rooms
 3  3 Rooms
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-   Rooms
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6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 4 6 8

6 66 6 6 6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 66 6 6

 Block R-27 R-28 R-29 R-30 R-31 R-32 R-33 R-35 R-36 R-37 R-38 R-40 R-41 R-42 R-43 R-44R-34
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 Dimensions
  Footprint (m2)

  Green area (m2)

-   Stairwell
  GFA (m2)

NFA(m2)

24.820
38.855

65
162.340

134 705

75x150 75x100 NS 75x125 NS 75x150 NS75x100 75x100 75x100 75x150 75x175 75x15075x125 NS 75x150 75x175 75x100 75x100 75x150 75x175 NS 75x100
5.220 4.040 3.220 5.220

7.272 6.030 6.030
4.540 3.220 4.720 5.440 3.220 3.900 5.220 4.060 3.900 3.900 3.400 5.220 5.202 5.220 3.220
4.835 4.088 6.530 7.685 4.280 3.600 6.030 9.065 3.600 3.600 4.100 6.030 7.923 6.030 5.381 5.557 6.030 3.600 10.588 5.335

3.220 3.900 3.900

11 9 12 16 9 11 13 11 11 11 10 13 14 13 9 11 13
21.000

11 13 10 9 13 9

25 992 19 332 25 992 24 372 17 434 30 141 17 434

94
242.08033.760 22.340 35.020 41.060 23.860 23.400 31.320 27.480 23.400 23.400 22.580 35.840 34.370 33.000 24.860

19 332 19 332 18 630 29 715 28 524 27 36628 116 18 556 29 001 200 77734 014 19 774 19 332 25 992 22 850
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13
31.320
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9
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20 480
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4.131

9
23.340
19 388

23.400 31.320 29.260 21.000 36.360

34.122
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224.770
186 229
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43.078

15.560
21.099

42
103.732

86 003
24.212 31.320

20 623 20 000

5.220

  NFA(m2)
-    Units

 1  1 Room
 2  2 Rooms
 3  3 Rooms
4 4 R

2.223

134.705

541
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373
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25.992 19.332 25.992 24.372 17.434 30.141 17.43419.332 19.332 18.630 29.715 28.524 27.36628.116 18.556 29.001 200.777

3.261

34.014 19.774 19.332 25.992 22.850

432 302 519332
102 109
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112

108 180 192 84 234 84

302
109 116 64 180 101 80 74 94 96 62 77 93 170 84 119 102 56 76 60 92

343 344 388 296 372

219 72 273 150 105 96 204 108 108 108 246 126 222 90 102 21690

83 92 52 148 67 64 58 58 72 38 59 71 130 68 89
6073 36 108 84 53 56 80 54 60 60 61 97 64 88 45

82 32 52 60 8468 74 83 74
60 72 64 42 93 4258 8446

84
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20.480

122
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38
94

19.388

102

186.229

3.011
788

1.008
530
580

816
1.263

550
632

86.003

1.407
399
486
225
297

20.623 20.000

 4  4 Rooms

-   Windows
-   Balconies
-   Rooms

   Plot parkings 75

427

2.909
2.223
5.132

675125 75 160 100 85 85 160 160 950 100 85 85 85 85 160 100 160 860 75 85 75 160 395 85 160 120 75 160

83 92 52 148 67 64 58 58 72 38 59 71 130 68 89 82 32 52 60 8468
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74 83 74
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484 316 497 562 326 296 416 314 336 268 302 507 490 462
444 342 404 653 644 602614 420 645

364
762 412 400 538 390 434
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302
1.098 736 1.142 1.324 738 696 954 704 780 610 706 1.160 1.134 1.064 790 808 868 680 876 1.004
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7687.520

580632

4.259
3.261 3.011

6.924
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1.827
1.407
3.234
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Scene 1
  GFA (m2)

  Residential
. .  Commercial

  NFA(m2)
. . . NFA/GFA

  Units
 1  1 Room 24% 4.308
 2  2 Rooms 34% 6.104
 3  3 Rooms 19% 3.411
 4  4 Rooms 23% 4.129

  GFA/Unit

-   Windows
-   Balconies
-   Rooms

   Plot parking

0,834

17.952

1.240.941

25.311
17.952
43.263

 1

1.487.060

5.805

75,82

126.060
1.361.000

Scene 2
  GFA (m2)

  Residential
. .  Commercial

  NFA(m2)
. . . NFA/GFA

  Units
 1  1 Room 28% 5.524
 2  2 Rooms 34% 6.707
 3  3 Rooms 18% 3.551
 4  4 Rooms 20% 3.945

  GFA/Unit

-   Windows
-   Balconies
-   Rooms

   Plot parking

1.232.927
0,829

19.727

25.645
19.727
45.372

1.487.060

5.805

 2

68,99

126.060
1.361.000

Scene 3
  GFA (m2)

  Residential
. .  Commercial

  NFA(m2)
. . . NFA/GFA

  Units
 1  1 Room 30% 6.510
 2  2 Rooms 40% 8.680
 3  3 Rooms 16% 3.472
 4  4 Rooms 14% 3.038

  GFA/Unit

-   Windows
-   Balconies
-   Rooms

   Plot parking

0,825

24.738
21.700
46.437

1.487.060

5.805

 3

1.226.593

61,58

126.060

21.700

1.361.000

СИТУАЦИЯ 2
ПАРКИ И 

ВНУТРЕННИЕ 
ДВОРИКИ

SCENE 2
PARKS AND PLAYGROUNDS

Это предложение, выбранное 
компанией Eddea. Некоторые 
кварталы приобрели выход в 
парк через внутренний дворик. С 
целью использования преимуще-
ства наилучших видов в зданиях, 
с лучшим расположением была 
увеличена этажность. 

Это уравновешенное решение с 
большим разнообразием.

It is the proposal chosen by Eddea. 
Some blocks have been opened to 
link the parks with playgrounds. 
We have take advantage of the 
best views raising the blocks better 
situated.

It is a balanced proposal with a 
great variety of types.

СИТУАЦИЯ 3
САМЫЙ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНЫЙ ВИД 

ГОРОДА

SCENE 3
THE BEAUTIFUL CITY PROFILE

В этом предложении высота 
зданий в закрытых кварталах 
максимально увеличена; строится 
столько этажей, сколько позво-
ляет инсоляция, и оптимизируется 
количество жилья. Результатом 
чего является большее количество 
малогабаритных квартир. Этот 
вариант дороже предыдущего, но 
более привлекателен.

We are trying to move the maximum 
heights with closed blocks: Upping 
the floors as much as the sunlight 
rules allows, and try to maximize the 
number of apartments.

The result is the highest number of 
small dwellings. It is more expensive 
to build than the former way one, but 
the rhythm of the buildings is the most 
attractive one.

Гибкий характер Fractal 
Block Project позво-

ляет оптимизировать 
количество квартир,
достигая средней 

площади квартиры от 
62 м2

The versatile character of Fractal 
Block Project allows maximizing 
the number of flats, reaching an 
average size up to 62 m2 per 

apartment.


