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проекты, моделирующие 
пространственное развитие 
деятельности и территории 

ульяновска 

волжский транзит 
участие ульяновской области в реализации 
подпрограммы «автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «модернизация транспортной 
системы россии (2002-2010 годы)» в 2004-2008 годах и 
перспективах до 2015 года 

свободная портовая зона 
портовая особая экономическая зона «ульяновск-
восточный» создана в соответствии с постановлением 
№1163 правительства российской федерации от 30 
декабря 2009 года на территории ульяновской области 

культурная столица 
инструмент межгосударственного взаимодействия, 
направлен на расширение связей  между  
государствами, на создание благоприятного климата 
для экономического и политического сотрудничества, 
на гуманитарное, социальное и экономическое 
развитие и продвижение города ульяновска и 
территории ульяновской области 

музей ссср 
ревалоризация ранее градообразующих учреждений, 
предприятий и проектов: редизайн и ребрендинг 
ленинского мемориального комплекса  
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«БОЛЬШИЕ» (МЕГА-) ПРОЕКТЫ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПЛАТФОРМЫ 

– назначение технологической платформы (ТП) состоит в 
переводе проекта (любого) из формы документа (даже из формы 
закона) в план управленческой и хозяйственной практики (в т.ч. 
экономической и юридической) 
 

– без ТП проекты развития территорий (в составе экономических 
отраслей, хозяйственных комплексов, территориальных 
кластеров…) в перспективе своей реализации обречены на т.н. 
ручное управление со всеми вытекающими издержками и 
негативами 
 

– постольку разработка и развертывание ТП является 
нормальным и даже нормативным моментом в современной 
практике управления функционированием и развитием 
территорий 

ПРОЕКТ «УЛЬЯНОВСК 
 – КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА» КАК 

СОБЫТИЕ И КАК ПРОЦЕСС 

– от этих двух аспектов рассмотрения зависят требования к ТП, 
различия в подходах к ее развертыванию 
 

– при рассмотрении проекта "Культурная столица" как события 
(даже множества событий) ТП анализируется и создается "на 
время", по прошествии события актуальность ТП исчезает 
– при взгляде на проект "Культурная столица" как на процесс 
(длящийся во времени) ТП создается как постоянная, и ее 
актуальность исчерпывается только вместе с "закрытием" 
проекта (но при этом усиливается городской потенциал как 
таковой) 
 

– "разовые" ТП препятствуют проекту быть процессом, т.е. не 
только неотъемлемым, но и постоянным механизмом развития (и 
функционирования) территории, постоянные ТП способствуют 
проектам из событийного состояния перейти в процессное 



ПРОЕКТ «УЛЬЯНОВСК 
 – КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА» И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГЛУБИНА ЕГО ПЛАТФОРМЫ 

– самый поверхностный уровень ТП обеспечивает слаженную 
(скоординированную и синхронизированную) работу служб и 
предприятий, входящих в гостевую инфраструктуру города (прием 
и размещение людей и вещей) 
 

– далее ТП обеспечивает соорганизацию функциональных и 
географических площадок гостевой инфраструктуры с 
коммуникационными и выставочно-демонстрационными 
площадками (в этой же логике продолжается подключение 
площадок, востребуемых мероприятиями проекта "Ульяновск – 
культурная столица")  
 

– глубокие уровни ТП задействуются при подключении к 
площадкам первого эшелона (из гостевой, коммуникационной и 
выставочной инфраструктур) площадок следующих эшелонов, 
собственно рабочих (в образовании, воспитании, науке, искусстве, 
архитектуре, дизайне, строительстве, промышленности…) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА И РАБОТА 

С РЕСУРСАМИ 

– сказанное выше очерчивает исходные и минимальные 
требования к технологической платформе 
 

– собственно требования к ТП исходят из того положения, что 
городская ТП есть по преимуществу единственное и основное 
условие работы города с поставляемыми извне ресурсами  
 

– в отсутствие ТП ресурсы в лучшем случае редуцируются к 
формату "гуманитарной помощи", в худшем - вообще не 
включаются в городские деятельности, оставаясь в памяти всего 
лишь как небезынтересные (и даже значимые) события 
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