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Презентация жилвого 
комплекса «SKY»

Джерико Ли
архитектор бюро Eddea

Atlantica

Виктор Семенов
 руководитель

аналитического центра 
Umbrella

Лидия Маркова
директор по маркетингу 

Umbrella

«Umbrealla inc.» завершила разработку новой концепции ЖК «SKY», который строится в северо-вос-
точной части Приморского района, на границе с Юнтоловским заказником. Ее разработчиком высту-
пило известное испанское архитектурное бюро Atlantica Platform SL в сотрудничестве с Институтом 
проблем предпринимательства. В основу концепции ЖК «SKY» легли принципы интеграции пере-
довых технологий в жилой комплекс, с соблюдением высокого уровня безопасности и комфорта, 
а также насыщения территории социальной и коммерческой инфраструктурой. Через 10 лет, когда 
проект «SKY» от «Umbrealla inc» будет воплощен в жизнь, в Петербурге появится по-настоящему 
современный жилой район.
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Настоящий дом будущего 
КАК ВЫГЛЯДИТ СОВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ В ЭПОХУ ИНТЕРНТЕА ВЕЩЕЙ

Жизнь современного человека слож-
но представить без смартфона. Он 
участвует во всех сферах нашей жиз-
ни: деловой, личной, общественной. 
И не удивительно, ведь он способен 
нас избавить от тысячи проблем! 

Наверняка вы не раз сталкива-
лись с таким понятием, как интер-
нет вещей. Причудливое название 
скрывает за собой важнейшее 
технологическое новшество, кото-
рое может изменить нашу жизнь 
также, как когда-то автомобили 
изменили жизнь наших предков. 
Интернет — вещей- это множество 
самых разных предметов, обледе-
нённых в одну систему, для общего 
взаимодействия.
Однако интернет вещей не затро-
нул одну важную сферу нашей 
жизни, и это удивительно, ведь 
есть такое множество способов 
применения интернета вещей в 
ней. Это сфера недвижимости. Да, 
ведь именно дома мы проводим 
большую часть нашей жизни. А 
значит перспективы у этой техно-
логии огромные!
Попробуйте представить себе дом, 
в котором интернет - это неотъ-
емлемая часть коммуникаций, как 
вода или свет. Удивительно, что 
люди до сих не пришли к этому, 
ведь интернет порой становится 
важнее, чем телефонная связь. 
Тут уже жильцу не придется думать 
о выборе провайдера и техниче-
ских нюансах. Интернет в совре-

менном мире - это такая же базо-
вая необходимость для человека, 
как и электричество.
Встреча с домом начинается у две-
ри, и чем больше дверей отделя-
ет вас от входа в дом до входа в 
квартиру, тем больше вам нужно 
ключей, кодов и магнитных карт. 
В доме будущего такой проблемы 
нет: система идентифицирует ваш 
смартфон по мак-адресу и откроет 
для вас ворота гаража или дверь 
подъезда. Лифт вызывать не при-
дется — при вашем приближении 
кабина приедет автоматически, и 
сама отправит вас на нужный этаж. 
По дороге домой лифт по голо-
совой команде выведет на экран 
телепрограмму или список дел на 
вечер, а по дороге на работу — ин-
формацию о пробках или курсах 
валют.
На случай, если телефон разрядил-
ся, у каждого жильца есть специ-
альный брелок, при приближении 
которого дом так же автомати-
чески откроет все двери. Если те-
лефон украли — достаточно со-
общить об этом на охрану. Если с 
помощью украденного смартфона 
кто-то попытается пройти внутрь 
дома, его задержат, а телефон вер-
нут владельцу.
Для чего еще использовать обще-
домовую сеть, зависит только от 

фантазии проектировщиков дома 
и разработчиков программного 
обеспечения. 
К примеру, в проекте «SKY», кото 
который строится в северо-восточ-
ной части Приморского района, на 
границе с Юнтоловским заказни-
ком компанией Umbrealla inc, пред-
усмотрено множество социальных 
возможностей. Так, на каждом эта-
же будет мультимедийная комна-
та, где проживающие в доме дети 
смогут заниматься с репетиторами 
из любой точки земного шара. Во 
дворе будет WiFi-кинотеатр под 
открытым небом: на светодиодную 
сетку можно вывести изображение 
с любого смартфона — подойдет 
для вечеринки, детского праздни-
ка или для совместного просмотра 
футбольного матча. Для жильцов 
дома будет работать чат — до-
машняя соцсеть, в которой можно 
общаться с соседями и решать са-
мые разные вопросы — при этом 
каждый жилец сможет выбирать, 
участвовать ли в этой соцсети и 
насколько активно.
Пока, комплекс находится в на-
чальной стадии строительства и 
полностью будет завершен только 
через 10 лет, но дома первой оче-
реди будут построены уже к 2018 
году. А значит в Петербурге поя-
вится настоящий дом будущего.

Партнерский 
материал
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«КАК СОЗДАТЬ ПРОЕКТ, 
ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Участие:
Свободное

На мастер-классе Марины Абрамович руководителя онлайн-школы Spector Института «Белка», 
участники сделают практические задания и научатся придумывать нестандартные проекты, которые 
решают конкретные проблемы горожан. На мастер-классе участники узнают, чем отличается «фик-
сированное мышление» от «мышления роста» и как это влияет на предпринимательские способно-
сти. Будут разобраны кейсы трех городских проектов из второго курса онлайн-школы Spector. Участ-
ники мастер-класса сделают практические задания и научатся придумывать нестандартные проекты, 
которые решают конкретные проблемы горожан.

Семен Брамс
Преподаватель

Spector

Влада Незнающая
Преподаватель

Spector

Марина Абрамович
Руководитель школы

Spector 

Спикеры
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кКарточка горожанина
Как новый ID документ в разы упростит бюрократию и изменит повседнев-
ную жизнь Петербуржцев. Предлагаем вам инфографику о проекте Citezen 
Card, новейшей разработке, которая позволит представить, как выглядит 
документ горожанина будущего.

цвет значение

ребенок

взрослый

пенсионер

фото

индивидуальный ID 
документа

При проходе в 
ночные клубы

оплате проезда 
в общественном 
транспорте 

записи
 в поликлинику

 оплате 
комунальных 

услуг

Получении почты

При покупке 
льготных билетов 
в музеи и театры

Citezen Card
где будет 
приминяться

№7597395763

31

Р



Hotel Indigo 
ул. Чайковского, д.17

Зал Симфония и Соната

Участие:
по приглашениям

Ру
бр
ик
а

12 ноября 
10.00-12.00

Организатор: 
PROEvents

6

Спикеры

Франц Лабитон
Урбанист

Марья Барабанова
Топ-блогер 

Элла Людова
Писатель 

Восходящая звезда практического урбанизма Михиль ван Ирсел является автором и издателем книг 
по практической урбанистке и интерактивному планированию, а также лидером нескольких евро-
пейских платформ и групп, работающих в области интеллектуального анализа и трансформации 
городских пространств. Failed Architecture, одна из наиболее известных платформ, создана для ана-
лиза и обсуждения архитектурно-девелоперских проектов прошлого, настоящего и будущего. Задача 
Failed Architecture - внести целостный подход как в преподавание, так и в практику архитектуры и 
девелопмента. В конце лекции состоится обсуждение с участием различных общественных деятелей.

Город для людей. Открытая 
лекция
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Развитие публичного транспорта

Зачем вообще нужно развивать обще-
ственный транспорт, машина же куда 
удобней!

Вложения в общественный транспорт запускают 
цепную реакцию экономической активности, объ-
ем которой в денежном выражении в четыре раз 
превышает изначальные инвестиции. Количество 
рабочих мест, появляющихся в экономике в резуль-
тате инвестиций в общественный транспорт, может 
в два раза превышать количество новых мест, воз-
никающих при инвестициях в другие проекты.
Развитие общественного транспорта требует боль-
ших денег, но все равно это дешевле, чем издерж-
ки, возникающие в результате пробок. Дорожные 
заторы уменьшают конкурентоспособность горо-
дов, ведут к потерям времени и снижают продук-
тивность бизнеса. Общественный транспорт влияет 
и на восприятие города. Города, где нет проблем с 
мобильностью привлекательней как для инвесто-
ров, так и для туристов.

Почему бы просто не построить под-
земных паркингов? Разве город не 
может это сделать за свои деньги?

Потому что автомобилисты не хотят за них платить. 
Стоимость всего лишь строительства одного места 
в подземном паркинге равна примерно 875,000 ру-
блей. Люди не хотят столько платить за парковку.
У города нет каких-то своих денег. Он может взять 
деньги у населения и оплатить ими что-то. Почему 
он должен взять деньги со всех жителей, включая 
тех, у кого автомобиля нет, и построить паркинги 
тем, у кого они есть? -
Если попробовать построить подземные паркин-
ги всем желающим, понадобится примерно 2,5 
миллиона машиномест. Это обойдётся городу в 
2,187,500,000,000 рублей.
2 триллиона 187 миллиардов 500 миллионов ру-
блей. Это больше двух годовых бюджетов Москвы.

Почему парковки должны быть платны-
ми для всех?

1. Все машины жильцов не влезают во двор, даже 
если весь его отдать под парковку
2. Сейчас проблема парковки решается за счёт тех, 
у кого автомобилей нет. Они получают меньше 
площади города для себя и терпят неудобства при 
ходьбе пешком.
3. Проблема должна быть решена разумно и спра-
ведливо, цена на парковку должна регулироваться 
спросом на парковочное пространство.
Основная проблема в том, что человек с покупкой 
автомобиля начинает считать, что ему автоматиче-
ски полагается бесплатно 10 кв.м. общегородского 
пространства, при том что автомобилистов в горо-
де не более 20% от общего числа жителей. То, что 
автомобилисты считают своим неотъемлемым пра-
вом - является лишь привилегией. И сейчас именно 
ее хотят у них отнять.

Я прочел, что один трамвай стоит 
около 50 миллионов! Зачем город 
покупает их? Автобусы же дешевле!

В середине XX века на волне развития автомо-
билизации действительно казалось, что трамваи 
уходят в прошлое. Трамвайные системы в мире 
массово ликвидировались, вместо них прокла-
дывались дороги для машин. Однако передовые 
страны поняли ошибочность такого пути развития, 
и сейчас трамвайные системы стали снова массо-
во появляться, в том числе в тех городах, где они 
ранее были закрыты.
Дело в том, что троллейбусы и автобусы могут 
справляться с пассажирским потоком только в 
сравнительно небольших городах. Для мегаполи-
сов же необходимо метро или трамвай. К сожале-
нию, метрополитен невероятно дорог, особенно 
в условиях Петербурга. Поэтому трамвай - лучшее 
решение на сегодняшний день.

Почему это важно, и зачем правительство тратит на это наши налоги

1

3

2
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Участие:
Свободное

Специальная делегация из Копенгагена. Города, где даже принцессы ездят на велосипедах. Участни-
ки открытой лекции расскажут о том, почему горожане выбрали этот вид транспорта, не смотря на 
не самые дружелюбные погодные условия, а также высокую покупательную способность, если речь 
идет об автомобилях. Сознательный отказ от личного транспорта, как основной тренд европейской 
городской политики. 

Хельга Мьюеттен
Владелец сети 

велопрокатов JTR 

Кристр Фосси
Специалист по
велодоржкам 

Роберт Оудгард
Урбанист 

Копенгаген. 
Велосипед как общественный 
транспорт
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Какой веломаршрут вам подойдет?

Итак, для начала давайте определимся. С кем вы 
планируете совершить прогулку?

С со своими друзьями, 
конечно же!

Не продержусь больше 
20 минут...

Хотелось бы устроить 
романтическую прогулку

Часок будет достаточно, 
думаю

Мы любим кататься
 всей семьей! 

Мы будем крутить 
педали, пока есть силы 

Как долго вы планируете кататься?

Какой навык у вас вождения? А в людных местах?

Что главное для вас в велопрогулке? 

А теперь подсчитайте каких знаков вы набрали 
больше и выберите подходящий для вас район! 

Прогулки на велосипедах набирают всю большую популярность. Одним из секретов удач-
ной прогулки - является правильно подобранный район. И мы готовы вам помочь!

Ну как вам сказать... 
я читал. 

На колёсах с малых лет!
Давай сложней!

Я впорядке, главное без 
агрессивных водителей! 

Скорость и адреналин! 
И побольше!

Данный маршрут отлично пойдет 
всем любителям быстрой езды. 
Широкие проспекты Крестовского 
позволять прокатиться с ветерком, 
не натыкаясь на туристов и прочих 
надоедливых зевак. Не забудьте 
позвать друзей! С ними всяко бу-
дет веселее.

Собираетесь на прогулку с семьей 
или вы пока начинающий велоси-
педист? Свободные пространства 
у Спортивной позволят поучиться 
езде на велосипеде, а в Алексан-
дровском парке всегда можно от-
дохнуть на скамейке, если сил не 
осталось.

Классическая прогулка по исто-
рическому центру. Главное не ис-
пользуйте главные магистрали, там 
слишком много народу. А вот по-
ехать вдоль каналов - куда более 
хорошая идея. Там не такой боль-
шой поток машин, а виду ничуть не 
хуже. 

Получить удовольствие от 
прогулки, конечно же! 

Посмотреть город 
и размять мышцы. 

Rush Rush Rush Легкая прогулка Традционная

Старт: Петроградская
Финишь: Крестовский остров

Старт: Спортивная
Финишь: Горьковская

Старт: Чернышевская
Финишь: Адмиралтейская

9
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Туризм — отрасль экономики непроизводственной сферы, предприятия и организации которой 
удовлетворяют потребности туристов в материальных и нематериальных услугах. Продукция Туризма 
— это комплексная услуга, содержащая в качестве взаимосвязанных элементов услуги транспорта, 
гостиничного хозяйства, торговли, экскурсионных, культурно-зрелищных, спортивных, коммуналь-
но-бытовых, лечебно-оздоровительных и др. учреждений и предприятий. Каждый год в Петербург 
приезжает множество туристов, но это не значит, что в городе все идеально в этой сфере. У нас есть 
прекрасное историческое наследие, но к сожалению, мы не используем его на полную мощь. В ка-
ком направлении следует нам развиваться, обсудят участники круглого стола.

Пьер Друбецкой
Медиа-менеджер 

PrettiGroup

Анатолий Долохов 
Пиар-агент

PlacePR

Анна Курагина
Директор 
Туризмо

Туризм, как основная 
отрасль города

16 ноября 
10.00-12.00

П
ул
ко
во

 2
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Все больше людей живут между двумя столицами. Настало время 
выяснить. Что же все-таки лучше: Сапсан или самолет? 

Сапсан

Самолет 

Путешествие из Петербурга в Москву

Время в пути
(Из центра Москвы в
центр Петербурга)

Время в пути
(1 ч 25 мин + 1 ч предполет-
ная подготовка
40 минут на аэроэкспресе, 20 
минут на автобусе из пулкого 
в город. 3 ч 15 мин)

Стоимость билета
(минимальная на июнь 
2016)

Стоимость билета
(минимальная на июнь 2016)

1950 руб

2400 руб

3ч 40мин

3ч 25мин

Вывод:

Для поиска наиболее дешевых билетов, мы воспользовались сервисом «Ozon.travel». Как пока-
зывает наш эксперимент, разница между двумя этими видами транспорта не такая уж и боль-
шая.  Но если вы планируете поезду из центра-в центр, то вам удобней поехать на Сапсане. 
Конечно, самолет все еще быстрее, но это куда более выматывающий вид транспорта. Посуди-
те сами: дорога до аэропорта, предполетные процедуры. Не самые удобные кресла в самолете, 
если только вам не досталось место у аварийного выхода. Поезд же позволяет потратить время 
в дороге с пользой. Вы можете заняться работой, почитать книгу или посмотреть фильм на 
одном из экранов. 



Hotel Indigo 
ул. Чайковского, д.17

Зал Симфония и Соната

Организатор: 
PROEvents
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Спикеры

Участие:
Свободное

 Круглый стол, который будет посвящен тому, как развитие ресторанных зон влияет на городское 
пространство в целом. Какими должны быть заведения общепита и какие нормы уже существуют, а 
какие только требуется выработать для этих мест. Что делать с летними верандами? Могут ли ресто-
раторы просто захватывать кусок улицы. И главное, как дизайн-код города отразиться на вывесках 
ресторанов и кафе. Все это и не только, будет обсуждаться на открытом столе с участием участников 
рынка. Приглашаются все желающие!

Как food-культура меняет город-
скую среду

Лолита Большая
Ресторатор 

Rococo Group

Ника Зверева
Пиар-менеджер 

Агенство «Цветы»

Адель Хармс
Арт-директор 

Пространство «Улица»

17 ноября 
10.00-12.00

Ед
а



13

Партнерский 
материал

Тактический урбанизм про 

В креативном кластере «Улица», открылось сразу 10 ресторанов-одно-
дневок. Весело стало с самого начала... В соседнем спортивном-ком-

плексе проходил чемпионат по дзюдо. Так сразу после открытие 
помещение заполнилось суровыми парнями в кимоно. Многие го-
рожане не сразу поняли, что происходит. Но после того, как одна из 
девушек-рестораторов объявила о том, что нальет любому спор-
тсмену стакан лавандового лимонада бесплатно, так как сама  в 
юности занималась лыжным спортом, обстановка сразу разряди-
лась. Уже после чемпионата спортсмены опять зашли и скупили 

сразу половину запасов у местных рестораторов. Видимо соревно-
вания были жаркими! 

Единственной точкой, где почти не было людей, стала лавка «Jeme», 
видимо людей не особо привлекали кап-кейки по 200 р. за штуку, но 
хозяйка упрямилась и не желала снижать цену, сказав, что лучше сама их 
съест. Данный инцидент прокомментировала администратор площадки 
«Улица» Елена Курносова:
Это был хороший урок для нас, на следующем мероприятии мы плани-
руем организовать что-то вроде «школы молодого ресторатора», чтобы 
новички избежали самых очевидных ошибок. Запись идет уже сейчас!»
Ресторанный день проводиться раз в сезон, и мы уже с нетерпением 
ждем следующего раза!  

Как общественные инициативы меняют город

Ресторанный день — это фестиваль еды, который создаётся силами ты-
сяч людей, открывающих и посещающих однодневные рестораны по 
всему миру. Идея заключается в том, чтобы отлично провести время, 
получить новые гастрономические впечатления и всем вместе сделать 
место, где мы живём, лучше.
Это изобретения наших соседей из Финляндии. Эта общественная 
инициатива разошлась по всему миру. И если проследить за тем, 
какие количество всевозможных ресторанов появляется на каж-
дый ресторанный день, можно понять, как велико креативное 
начала в простых людях. Особенно если это касается еды. 
Возможно, именно безграничной любовью к еде, этот фестиваль 
обязан своих успехом. Но тут важна и социальная составляю-
щая. Наконец-то у людей появилась возможность познакомится 
с жителями своего района, ведь ресторанный день проходит во 
множестве городских площадок. Это и уютный дворики, и круп-
ные арт-пространства, а иногда и даже церкви. Почти никто не смог 
остаться равнодушным к этому новому празднику. На одном из таких 
фестивалей и побывал наш корреспондент. 

Хипстеры, спортсмены. Лимонад




