
Город проекта – Улан-Удэ

логотип/герб

Историческая Соборная - сердце Улан Удэ



Суть проекта

Регенерация 

Регенерация исторической среды,
«оживление» самой старой улицы Улан-
Удэ посредством запуска новых 
сервисов, вовлечения в сферу услуг 
кафе, ресторанов, ремесленных 
мастерских, интерактивных культурно-
исторических программ. 



1. Объекты культурного наследия находятся в аварийном состоянии 

2. Люди живут в застройках в неудовлетворительном состоянии  без  

инженерного благоустройства. 

На улице – одна водоколонка 

3. Отсутствие сформированного городского сообщества, принимающих 

участие в развитии исторической части  

4. Отсутствие единого подхода к развитию исторического центра города 

5. Отсутствие культурно-событийных мероприятий на улице Соборной

Выявляемые проблемы



Отсутствие сформированного городского сообщества

137 человек.

221 человек.

50 человек.

Нет единого подхода к развитию исторической улицы

Отсутствие культурно - событийных мероприятий  

В период с декабря 2019 по сентябрь 2020 г. 

Информация собрана путем анкетирования населения, опроса 
через социальные сети, сбора информации на странице ВК 
проведения круглых столов, семинаров, также конференций 
в режиме онлайн, а также марафона городских изменений «Урбан 
спринт - Улан-Удэ».

Результаты опросов



19 - 20 сентября 2020 года

Урбан спринт - Улан-Удэ
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Цель проекта

Создание модели развития 
современного центра города 
с сохранением исторической 
ткани на примере улицы 
Соборная

Срок реализации

- Запуск проект - 2020 г.
- Срок реализации – 9 лет

Инструменты

-Вовлечение в соучаствующее 
проектирование широкой 
общественности
-муниципально – частное  
партнерство, концессионные 
соглашения

Целевая аудитория

-Житель улицы Соборная 
-Жители исторических кварталов 
города 
-Предприниматели и инвесторы
- Гости города Улан-Удэ

Описание проекта

Направляем интересы заинтересованных сторон 
для развития культурных и предпринимательских 

инициатив

Сохраняя историческое наследие, создаем 
современное, развивающееся городское 

пространство

Реставрируем, переносим объекты культурного 
наследия, также строим новые здания, согласно 

дизайн макета, обновляя архитектурное и 
инженерное обеспечение, благоустройство

Историческая Соборная



PROJECT

Целевые показатели: Критерии успешности проекта:

Улица Соборная – привлекательная комфортная городская среда – стала украшением 
и визитной карточкой города Улан-Удэ;

2000 м2 - Преобразованных и эксплуатируемых площадей недвижимости;

25 000 чел./мес. - Трафик посетителей улицы Соборной; 

До 140 рабочих мест - Количество новых созданных рабочих мест 
преимущественно в креативном кластера 

7 точек общепита

7 торговых точек

1 гостиница

Что проект принесет городу?

1 Детская арт–студия   
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Концепция комплексной реконструкции по регенерации застройки улицы Соборная в г. Улан-Удэ
Предложение по планируемым мероприятиям

Концепция комплексной реконструкции по регенерации застройки улицы Соборная в г. Улан-Удэ
Предложение по функциональному использованию объектов
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Ядерная целевая 
аудитория

Жители улицы Соборная и 
2 894 жителей исторической 
части города

Сопутствующая 
аудитория

Пользователи – жители 
города Улан-Удэ и Бурятии
Туристы и гости
СМИ

Стейкхолдеры проекта

Собственники второй половины 
улицы
Администрация города 
Правительство РБ
Инвесторы 
Малый бизнес в сфере услуг



Реконструированная современная улица с сохраненными 

историческими объектами культурного наследия, 

вовлеченная в культурную, социально- экономическую 

жизнь с моделью тиражирования на остальные 

исторические кварталы

Улан-Удэ.

Что мы 
создаем?



Рекомендованные варианты для строительства
Предложение для инвесторов
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На месте детского сада «Дружок» -
Детский образовательный центр 
Даши Намдаковой 

•Художественные мастерские
•Образовательная зона
•Выставочный зал
•Магазины и кафе

Курсы по дизайну, искусству, архитектуре.

Дискуссии, кинопоказы,
выставки, концерты 

Детская арт – студия
Даши Намдаковой 

Выставочная зона
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Реставрация
зданий

Дом жилой Н. А. Буторина 
по ул. Соборная 12 А

Современное состояние 

Дом жилой Н. А. Буторина 
по ул. Соборная 12 А

Проектное предложение 
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Перенос объектов культурного наследия
Дом купца А. Ф. Белова по ул. Смолина, 13

Существующее состояние
Здание на углу улиц Соборная и Коммунистическая,

Участок для переноса ОКН

Дом купца А. Ф. Белова по ул. Смолина, 13
Проектное предложение



Не запланированы и не 
продуманы коммуникации

Принятие решений городского 

развития без учета мнений горожан 
Преимущество проекта:

1. Формирование единого  подхода  развития 

исторической улицы путем соучаствующего 

проектирования с привлечением инвесторов; 

2. Экономия бюджетных средств;

3. Повышение посещений улицы Соборная путем 

развития ремесленного кластера 

Альтернативные решения

Отсутствие проработанных, 
адаптированных инвестиционных 
предложений
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Риск 1 
Отсутствие внебюджетных средств

Риск 3 
Нехватка компетенций у команды проекта

Риск 4 
Невозможность технологического подключения новых объектов
к инженерным сетям

Ключевые риски проекта

Риск 2 
Отсутствие бюджетных средств

Риск 5 
Отсутствие единой концепции развития исторического центра

Влияние

Вероятность

1.
3.

5. 2.

4.



PROJECT

Елена Ширибон
Руководитель проекта

Руководитель проекта

Куратор проекта от региона

Наталья Булычева
Жительница Соборной, 
ответственная за связь с 
горожанами 

Баир Батомункуев
Архитектор, ответственный за 
формы 

Олег Екимовский 
1 зам мэра, ответственный за город

Александр Барданов 
Стратег , отвественный за 
коммуникации с бизнесом

Евгений Бартанов
Финансовый план

Команда проекта



Вовлечение горожан в 

проект, участие в 

конкурсе «Урбан 

спринт» и проведение 

в Улан-Удэ 

Aпр
Сент

Подписание 

трехстороннего 

соглашения между 

Правительством 

Бурятии, Минстроем и 

АСИ по развитию 

городских пространств

Сент

Составление

предложений для 

инвесторов

Нояб
Дек

Составление  паспорта 

проекта для переноса, 

Объектов культурного 

наследия, 

реконструкции и 

строительства 

Окт

Дорожная карта 2020



Практическая реализация проекта в рамках 
Общественного офиса по развитию улицы Соборная

Развитие инженерных 

сетей. Начало 

расселения объектов 

культурного наследия 

(ОКН). 

Проектирование.

2022-
2023

Продолжение  расселения. 

Начало реставрации ОКН. 

Начало строительства 

новых объектов. 

Внедрение IT-технологий

2024-
2025

Разработка  инвестиционных 

проектов. Запуск ремесленных 

мастерских.

Количество резидентов 

от 30. Создание общественных 

пространств

2021

Передача проекта пользователям. 

Ведение хозяйственной деятельности.  
2028-
2029

Ввод ОКН в эксплуатацию. Мониторинг. 

Тиражирование опыта на исторические 

кварталы Улан-Удэ

2026-
2027

Дорожная карта
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608,3 млн.руб.
Общая стоимость проекта

160  млн.руб. (26,3%)
Государственных инвестиций

403,5 млн. руб. (66,3%)
Привлеченные инвестиций

44,8 млн.руб. (7,4%)
Собственных средств

NPV
4,58 млн.руб.

IRR
10,3%

PB
9 лет

Финансовые показатели

9 лет

доходы

расходы



Структура расходов (тыс. руб)

608,3 млн. руб.
Общая стоимость проекта

Ключевые статьи расходов:
- Расселение собственников
- Реставрация объектов 
культурного наследия

Вид работ Статья Сумма

Расселение 160 млн. руб.

Реконструкция Проектирование 22,43 млн. руб.

Реставрация 264,67 млн. руб.

103,18 млн. руб.

Прочее 58,32 млн. руб.
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Проекту удалось сохранить объекты культурного наследия -образцы 
русского каменного и деревянного зодчества на улице Соборная  -
первой улице Улан-Удэ, обновив городскую среду, формируя 
инвестиционную привлекательность для предпринимателей

Оживляем историческое наследие, создав новое по качеству городское 
пространство для отдыха и жизни;

Обновляем архитектурное и инженерное обеспечение, 
благоустройство, реставрируем объекты культурного наследия, 
добавляем новые здания, зонирование и функции. 

В результате Проект:
Даст комплексные девелоперские решения направленные на 
получение прибыли посредством создания и развития городских 
пространств в исторической застройке с учетом идей и мнений 
граждан;
Устранит отсталость и невовлеченность в социально-экономическую 
жизнь города,  улучшит имидж города;
Даст уникальное решение для тиражирования.

Резюме

Улица Соборная после реконструкции.
Вид на Одигириевский собор
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Спасибо!
Ждем в гости в Улан - Уде 


