
Наро-Фоминск  
Развитие исторического центра города



1. Стратегия 
пространственного развития 
2014 г. 



1.1. Принципы пространственного развития Наро - Фоминска 
Отправные точки

Природный каркас: 
• Долина реки Нара. 
• Городские парки. 
• Молодежная площадь. 
• Территория Фабрики. 

Культурное наследие:  
• Шелковый комбинат. 
• Никольский Собор. 

Транспортный каркас:  
• Ж/Д Станция Нара. 
• Улично-дорожная сеть. 
• Общественный транспорт. 
• Велоинфраструктура.



1.2. Разорванная городская ткань

Город представляет собой совокупность больших районов, 
каждый из которых имеет свой характер, разделенных рекой 
и железной дорогой - стратегия объединения

Долина реки Нара, обладая колоссальным природно-
рекреационным потенциалом, пока только начинает 
использоваться в качестве связующей сети общественных 
пространств и маршрутов.



1.3. Транспорт

По состоянию на 2014 год:  

Нет четкой улично-дорожной иерархии, пересечения дорог плохо 
организованы, что приводит к авариям и затруднениям движения. 

Недостаточно рациональная сеть маршрутов общественного 
транспорта. Как следствие — рост нагрузки личного транспорта на 
автодорожную сеть и недостаточное количество общегородских 
парковок. 

Стратегия:  
- Оптимизация маршрутов общественного 
транспорта. 

- Четкое структурирование иерархии дорог  
- Организация пересечений/развязок, 
кругового движения. 

- Организация парковок, органично 
встроенных в городской ландшафт.



1.7. Историко-культурное наследие

В историческом центре города есть «остановленное 
сердце» — Шелковая фабрика. С запуска фабрики в 19-
м веке началось бурное развитие и становление Наро-
Фоминска как города. Жизнь каждого нарофоминца 
тесно переплетена с историей фабрики.  
Фабрика - ключевой символ города. 

Стратегия - перезапуск замершего культурно-
исторического центра города и возврат жителям в 
виде нового общественного и культурного 
пространства. 

Возрождение ансамбля зданий бывшего 
шёлкопрядильного комбината с новыми 
смыслами и функциями.  
Бывший комбинат — связующее звено всех 
районов города. 



2. Социология 
2018-21 гг. 



что хотят горожане
Опрос мнений горожан - 2020 год  

В опросе приняли участие 1028 человек



Что вызывает гордость у жителей города С какими неудобствами горожане 
сталкиваются в городе. Какие основные 
проблемы видят

Опрос мнений горожан - 2020 год  
В опросе приняли участие 1028 человек



Наиболее значимые направления развития 
общественной среды для горожан

Обустройство детских площадок

Организация и обустройство мест массового отдыха

Благоустройство парков

Благоустройство реки в городе

Благоустройство пешеходных зон

Благоустройство пляжей

Устройство площадок для выгула собак

Реставрация исторической застройки

Ремонт и благоустройство дворов

Мост

Благоустройство станции

Гимназия лингвистическая
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Каких объектов благоустройства 
не хватает горожанам

Беседки для отдыха

Скамьи

Пандусы

Газоны

Фонтаны

Урны

Газонные светильники

Контейнеры для мусора

Стенды информации

Статуи

Стелы
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Опрос мнений горожан - 2020 год  
В опросе приняли участие 1028 человек



3. Реализация 
2014 - 2022 гг. 



I этап реновации

2014

БЦ Гермес - 7 900 м2
Первый бизнес центр класса А в Наро - Фоминске.  
Здание стало символом качества застройки 
территории

Круговое движение
Было организовано круговое движение (4 
кольца) автотранспорта, что позволило 
снизить уровень загруженности

ЖК комфорт и бизнес класса с окнами в пол. 
«Фабричный» стиль фасадов

2014

Фермерский рынок КАРАВАЙ - 11 800 м2

2018

Уникальная архитектура здания органично вплетается в 
фабричную эклектику города 

2018

ТРЦ Воскресенский пассаж - 25 000 м2

благоустройство 
общественных 
пространств

Благоустроенная набережная с велодорожками   - 550 м

2018

Самый крупный ТЦ в округе. Стилизован под голландские 
улицы. Самое популярное место у горожан и гостей Наро - 
Фоминска

ЖК Воскресенский - 45 400 м2

2016 - 2021



Фермерский рынок КАРАВАЙ 

ЖК Воскресенский 

БЦ Гермес 

Круговое движение

I этап итоги

8 800 млн. рублей 
инвестиций

1 450 новых 
рабочих мест

9,104 Га 
благоустроенной 
территории

87 900  м2  
зданий и сооружений

ТРЦ Воскресенский пассаж 

Благоустроенная набережная с 
велодорожками  



loft.nfsilkfabrik.ru

 Парк на крыше  
Спортивный центр

Мост соединяющий с 
лесопарковой зоной

Активная набережная 
реки Нара

Общественные пространства 
и лофт-апартаменты  

Культурный центр Городская площадь

 II этап реновации

Оздоровительный центр 
SPA, Бассейн

http://loft.nf
http://silkfabrik.ru


II этап реновации



II этап реновации



ТЭПы II этап 

Общественные пространства  
 9 000 м2 

Коммерческие площади  
30 400 м2 

Пространства для жизни и 
работы, «загородные лофты»  

26 600 м2 

инвестиции 7 300 млн руб  

срок реализации  2019-2025 гг

Апарт - отель с гостиничным 
обслуживанием на 65 

номеров     
2 850 м2 

планируемые 
результаты

+ 1 600  
новых рабочих 

мест 

+ 220 млн руб  
налоговых 

поступлений в год

+ 5,36 Га территории города

+ 3 200 млн руб в 
год 

выручка организаций Общая площадь =  73 300 м2



НОВЫЕ ФУНКЦИИ
I и II этапы

Развлекательный  центр
 парк на крыше
Спорт центр

Апарт отель

ЖК

Деловой
центр

Торговый центр

Общественные пространства 
и лофт-апартаменты

Оздоровительный 
центр, СПА, бассейн

Культурный центр 

Фермерский рынок 



Сводные показатели I и I I этапов

Параметр I I I СВОД

Инвестиции 8 800 млн.руб 7 330 млн.руб 16 130 млн.руб

Территория 
развития

9,104 Га 5,36 Га 14,464 Га

Здания и 
сооружения

87 900 м2 73 300 м2 161 200 м2

Рабочие места 1450 1 600 3 050



НОВЫЕ ФУНКЦИИ
15 МИНУТНЫЙ ГОРОД

• 3 000 рабочих мест.
• Создание культурного кластера в 
историческом центре.

• Высококачественная жилая застройка.
• Создание современных общественных 
пространств.

• Спортивный центр. Оздоровительный 
центр.

• Создания комфортных пешеходных 
маршрутов и велоинфраструктуры.

• Оптимизация улично-дорожной сети.

Все необходимые функции будут находиться 
в 15-минутной пешеходной доступности. 
Пропадает необходимость использования 
личного транспорта.


