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Российский институт градостроительства и 
инвестиционного развития «Гипрогор»

на протяжении  88 лет ведущий градостроительный институт России,  профильная 
проектная организация Министерства экономического развития Российской 
Федерации, 100% государственная организация;

выполняет задачи  государственной важности – территориальное планирование 
республик Крым, Южная Осетия, Абхазия, восстановление Чеченской Республики и пр.;

традиционно осуществляет планировку  масштабных проектов, таких как Олимпийские 
игры в Сочи, Саммит АТЭС во Владивостоке, чемпионат мира по футболу  и др.;

разработал более 1000 генеральных планов городов в 12 странах мира;

работает с проектными компаниями - мировыми лидерами: Deutsche Bahn
(Германия), ARUP, ATKINS (Великобритания), AREP (Франция), Royal Haskoning
(Нидерланды), ARHCASIA (Тайвань), MYS Architects (Израиль), AECOM (США), etc.;

ведет совместные проекты  с крупнейшими консалтинговыми  компаниями McKinsey & 
Company, The Boston Consulting Group (BCG) и др.;

единственный  российский институциональный член Международного Общества  
городских и региональных планировщиков (ISOCARP) (официально признано 
ООН, ЮНЕСКО и Советом Европы);

является идеологом  регулируемого развития городских агломераций в России.
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Петр Столыпин 1908 г.

Не забывайте, господа, что русский народ всегда сознавал, что он сел и
окреп на грани двух частей света … Наш орел, наследие Византии, - орел
двуглавый… Отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную
на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите
его только истечь кровью.

Речь, произнесенная в Государственной думе

Владимир Путин 2015 г.

Сегодня мы видим будущее Дальнего Востока как одного из
ключевых центров социально-экономического развития всей
страны, который должен быть эффективно интегрирован в
быстроразвивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион в целом.

Выступление президента России на ВЭФ

4

4 
 

 

  

 

 



 

«Из истории известно, что все крупные очаги мысли всегда 
находятся в математической точке наивысшей концентрации 

людского материала» 

Шарль Ле Корбюзье 
(один из наиболее значимых архитекторов двадцатого века)

 Город XX века – место для человеческой деятельности (место для
работы);

 Город XXI века – место для жизни с комфортной средой обитания;

 Современная глобализация не позволяет спрятаться за национальными
границами, города участвуют в глобальной конкуренции за людей, за
наиболее квалифицированные и креативные кадры – ключевой ресурс
развития!

Мир сегодня – эпоха трансформации городов и 
конкуренция за главный ресурс: человека!
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Портрет дальневосточного бизнесмена XXI века:
• Совершенное знание английского языка и хорошее владение 1-2

(английский + «азиатский») иностранными языками;

• Бизнес - образование (престиж которого будет расти и учёба за
границей давно уже не экзотика);

• Высокий уровень самоорганизации, навыков владения ИКТ
коммуникаций (связь с миром, акцент на АТР);

• Собственная оценка качества жизни в России и за рубежом (далеко
не книжные знания);

• Космополитизм мышления и высокая самооценка с желанием к
самореализации (амбициозность).

• Свобода выбора места для учёбы, работы и жизни.
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Черты дальневосточников:
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Позитивные черты дальневосточника:

- предприимчивость
- инициативность
- авантюризм
- всегда находят выход из тупика
- высокий творческий потенциал
- развитое умение самовыражаться
- прямолинейность

Негативные черты:

- наглость
- отсутствие хороших манер и отсутствие 
чувства такта
- привычка все оставлять на последний 
момент, откладывать
- высокая недоверчивость и 
подозрительность
- низкий уровень начитанности и 
культуры в целом
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1 Гильдия

2 Гильдия

3 Гильдия
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Эмерджентность (англ. emergence —
возникновение, появление нового) -
наличие у какой-либо системы особых 
свойств, не присущих её подсистемам и 
блокам; несводимость свойств системы к 
сумме свойств её компонентов. 

Эмерджентность
системный эффект - главное свойство агломерации 

Другая формулировка принципа 
эмерджентности: целое - больше 
суммы своих частей. 
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Принцип Кайдзэн

Бизнес образование в России
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Бизнес образование в России
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Концепция life-long learning
• Учитывая увеличение средней продолжительности жизни и более поздний выход на

пенсию, а также фактор развития умной экономики (четвертой технологической

революции), следует понять, что теперь придется учиться всю жизнь.

• Традиционная образовательная траектория однопиковая, должна измениться на

трёхпиковую модель:

 Высшее образование до 24+ лет.

 Вторая волна образования (30-55 лет).

 Третья волна (55+) трудоспособный возраст.

• Сегодня человек за жизнь в среднем меняет 8 видов деятельности. Нужно быть готовыми к

переходу из одной индустрии в другую, нужно быть готовыми учиться всю жизнь.

• Профессионалы обучаются каждый год, а каждые 3 года с довольно серьезным отрывом от

работы.
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Стратегическая поддержка развития Дальнего Востока: 
царское время

Поддержка переселенцев (в разные годы): 

 100 десятин на семью (109 га) с правом выкупа

 освобождение от подушной подати и поземельного налога

 ссуды на первоначальное обзаведение

Инфраструктурные проекты: 

 Строительство Транссибирской магистрали и субсидии для поддержания единого тарифа от Урала до 
Владивостока

 Основание военных портов (семян будущих городов)

Развитие торговли:

 50-верстная полоса беспошлинной торговли вдоль российско-китайской границы 

 беспошлинная торговля в портах (режим порто-франко)

 льготы отечественным товарам при вывозе их за границу («премия за экспорт»)
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Стратегическая поддержка развития Дальнего Востока: 
советское время

Поддержка переселенцев и жителей (в разные годы): 

 надбавки к заработной плате

 пособие переселенцам

 система кредитования хозяйственного устройства 

 предоставление жилья

Инфраструктурные проекты: 

 Байкало-Амурская магистраль

Новые города – промышленные центры:

 Комсомольск-на-Амуре – 1932

 интенсивное развитие городов (Находка, ...)
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В 90-е года
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Проведение Форума АТЭС в 2012 г

 Точка постоянного внимания Президента 

 Свободный порт Владивосток

 ТОРы

Игорная зона

 Транспортные коридоры

Морские порты 

Стратегическая поддержка развития Дальнего Востока: 

современная Россия 
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Государственная политика по отношению к Приморью

Закрепление на Дальнем Востоке:

Восточные ворота России

Новый импульс развитию:

Саммит АТЭС/ Дальневосточный университет,

ТОРы, свободный порт

Индустриальное освоение:

новые города

XIX

XX

XXI
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Переселение на Дальний Восток

1861-1901
«сухопутная» и 

«морская» волна, 
более 115 тыс. человек

1902–1917 
«железнодорожная» 

волна (КВЖД),
«столыпинская» реформа

1950-1980 
развитие промышленности и 

сельского хозяйства, 
БАМ 
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ДВФУ – сегодня!
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Здесь могло быть казино!
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The companies-participants of consortium for development of 
architectural – town-planning concept for Summit APEC - 2012 

business center , Vladivostok city

1. «Giprogor» - consortium’s leader

2. «Atkins» (GB)

3. «Ove Arup & Partners International Limited” (GB)

4. «Archasia Design Group» (Тaiwan)

5. «Royal Haskoning” (Netherlands)

6. «Perkins Eastman International» (USA)

7. Town-building research institute

8. Primorgrazhdanproekt

9. National town-building institute 
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The Russky Island -
100 sq.km open for investments
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Design Decisions
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 3-D MODEL OF SUMMIT BUSINESS AREA ON RUSSKY ISLAND

HotelsConference-center

Press-center
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Design decisions of the Summit Business Center

Hotel complex 5*

2000 places

Hotel complex 4-5*

1600 places

Press-center

3500 persons

Conference Center 4-6 

thousands seats

Parking 3000 cars

Hotel complex 5*

1000 places

Hotel complex

1200 places

-border of the Summit 

Business Center 

launching site
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Почему не пошло?
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Города - миллионники России

28

В России города от 250 тыс. 
чел. относятся к крупным, они 

составляют всего 7% 
(79 из 1112 городов).

Владивосток –

631 тыс. чел.

Владивостокская 

агломерация  - около 1 
млн. чел.

Где мы живём?
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СЦЕНАРИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВТИЯ ЕВРОПЫ ДО 2050 Г. (ЕВРОКОМИССИЯ)

31

СЦЕНАРИЙ 1. Интеграция 
крупнейших городов (столиц) 
и капитализация их 
преимуществ (фактически 
реализован)

СЦЕНАРИЙ 2. 
Ускоренное развитие 
«вторых» городов и 
расширение 
агломерационного 
радиуса

СЦЕНАРИЙ 3. Акцент на 
местных проектах и 
инициативах, локальной 
инфраструктуре

В России необходим смешанный сценарий, но значительную часть первого сценария, которую Европа 
прошла за последние 30 лет, российским крупнейшим городам еще предстоит пройти
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ТРЕНД РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ

«Освоение территории России надо начинать
с земель вокруг крупных экономических
центров. Расширение «агломерационного
радиуса» наших городов в 1,5-2 раза
увеличит доступную территорию в несколько
раз».

Президент РФ Путин В.В. (программная статья
«О наших экономических задачах»)
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«Дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие крупных

городских агломераций - необходимое условие обеспечения экономического

роста, технологического развития и повышения инвестиционной

привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на мировых

рынках»

В.В. Путин

Основы государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента Российской Федерации

от 16 января 2017 года N 13

«8. Результатами реализации государственной политики регионального развития должны стать: …
г) дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие крупных городских агломераций, как
необходимое условие обеспечения экономического роста, технологического развития и повышения
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на мировых
рынках;…»
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СИНГАПУР

Площадь территории: 581 -719 км².

Плотность населения: 7 437 чел./км² (2-е место в мире).

2,07 2,4 3,02
3,92

5,08 5,56

1970 1980 1990 2000 2010 2015

Население, млн чел

1,9 12
38,8

94,3

233,3

320,2

1970 1980 1990 2000 2010 2015

ВВП, млрд долл. США
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Программа переселения беженцев из Украины

За 1850 – 1916 годы на Дальний Восток с губерний Украины переселилось 276,3 тыс. 
человек, больше 56% всех новосёлов. Украинские переселенцы составляли почти 60% 
населения Приморской области. 

Сейчас украинцы 
составляют вторую по 
численности этническую 
группу в 
населении Дальнего 
Востока.

35
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Проект High Speed rail (Великобритания)  

Линия Y-образной конфигурации.
Общая протяженность - 540 км.
Длительность поездки - не более 1,5 часа.
Максимальная скорость поезда - 360 км/ч.

Важнейшие города страны предполагается 
связать высокоскоростными линиями. 

36 

 

 

 



Пространственная организация в ЕС –
проблема «пентагона»

Зона «Лондон-Париж-Милан-Мюнхен-
Гамбург» или 

ось «Лондон-Милан»
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 75% ВВП ЕС
- Население – около 110 млн.чел.
-Площадь - около 25 % 
-территории ЕС
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Развитие опорного каркаса расселения на базе городских агломераций;

Целевой сценарий предполагает:
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Зависимость производительности труда от численности 
населения, проживающего в полуторачасовой доступности

• Агломерации с населением от 1,5 до 5 
млн чел. - наибольшая эластичность . 
Для агломераций Москвы и Санкт-
Петербурга эффект масштаба 
существенно меньше.

• от 700 до 1500 тыс. чел. -
агломерационные эффекты также 
действуют, но эластичность существенно 
ниже. 

• от 100 до 700 тыс. чел. - эластичность 
отрицательная или близкая к нулю. 

• 100 тыс. чел.  - локальный максимум 
производительности в промышленности 
и существенно меньший – в услугах. 
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Промышленность Услуги

Источник: ЦЭИ
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Агломерация формируется как центр
международного сотрудничества Приморского края
со странами АТР, с одной стороны, и как опорная
территория развития всего края, с другой.

Территория – более 13 тыс. кв. км (8% от общей
площади территории края).
Население – 1070 тыс. чел. (на 
01.01.2013), прогнозный расчет – 1585 тыс. чел.  (более 
63% от общей численности населения края). 

Агломерация Юга Приморья расширяет границы за
пределы 1,5 часовой транспортной доступности от ядра
Агломерации.
Включает в свой состав Владивостокский
ГО, Артемовский ГО, ГО Большой Камень, Уссурийский
ГО, а также часть населенных пунктов Надеждинского,
Шкотовского и Хасанского муниципальных районов, в
том числе пгт. Зарубино с зоной его влияния.

Агломерации Юга Приморья
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Производительность труда, это самое важное и самое 
главное для победы нового общественного строя. 
Ленин 1921г.

Главная проблема экономики – низкая 
производительность труда. И наша задача повысить ее в 

три раза.
Столыпин 1907г.

В.В. Путин 2011 год, 
За предстоящее десятилетие надо увеличить 
производительность труда минимум в 2 раза. А в ключевых 
отраслях российской экономики — в 3-4 раза

Ключевая проблема России

Программа КПСС, принята XXII съездом КПСС

«Необходимо поднять производительность труда в 

промышленности в течение 10 лет более чем в 2 

раза, а за 20 лет — в 4-4,5 раза».
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Агломерации – территории с высокой экономической плотностью, где 

производительность превышает среднероссийский уровень.

В пределах агломерации 
производительность 

труда в среднем на 46% выше.

42
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ПУТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ С КРУПНЫМИ АГЛОМЕРАЦИМИ К 

ЛИДЕРСКИМ ПОЗИЦИЯМ ПО ТЕМПАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Повышение 
производительности 
в промышленности и 
сельском хозяйстве 

Развитие сектора 
услуг в агломерациях 

Устойчивый 
экономический рост 5-6% в 

год до 2035 г. вместо 
2,3%, ожидаемых по 

инерционному сценарию

Рост зарплат в этих 
секторах…

… и высвобождение 
занятости из них

Экология и 
городская 

среда

Транспортная 
инфраструктура, ускоряющая сообщение 

между агломерациями и внутри них
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ТРАНСПОРТНАЯ СВЯЗНОСТЬ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ДИФФУЗИИ РАЗВИТИЯ

Первоочередные коридоры развития должны связывать Москву с крупнейшими агломерациями «второго 
порядка» в ЦФО, а также крупнейшие агломерации Урала, Юга, Сибири.

Интенсивность пассажирских связей между крупнейшими агломерациями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга

Подведение транспортной инфраструктуры к 
месторождениям,  
Подведение транспортной инфраструктуры к 
месторождениям,  
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Агломерационное мышление (проект Саммита АТЭС-2012)

г. Владивосток. Проектирование транспортной магистрали – дублера к месту дислокации объектов 
Саммита АТЭС.  Существующая трасса (на  фото - слева) проходит вдоль Амурского залива.

автоматически рисуется параллельная трасса 
справа, вдоль  Уссурийского залива

трасса через воду: дешевле и позволяет расширить 
территорию под застройку вдоль трассы  площадью 
8,5 тыс. гектар (вместо 450 гектар в первом случае)

45 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион –
лоскутное одеяло 
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Конкурентные преимущества России в АТР

1. Наличие территориальных и иных ресурсов
Территории, благоприятные для жизни,   обеспеченность 
природными ресурсами

2.  Представитель Европы в АТР и АТР в Европе 
Возможность использовать преимущества разных 
цивилизаций

3.  Нейтральность по отношению к большинству 
азиатских противоречий 
(региональных, политических, религиозных)

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ РОССИИ –
ПОСРЕДНИК В ПОДДЕРЖАНИИ БАЛАНСА СИЛ В РЕГИОНЕ

47
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Новый город – политический смысл

ГОРОД – ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЕЛ, ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЙ НАЦИИ И 
СОЗДАЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

Обеспечить баланс 
расселения –

противовес 
азиатским 

мегаполисам

Построить в регионе 
не крепость, не 

завод, а 
международный 

коммуникационный 
город

Создать 

пространство 
координации 

совместной 
деятельности и 

организации 
международного 
сотрудничества
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Новый город

Привлекательная, комфортная, мультикультурная среда 
проживания, обеспечивающая лучшие возможности 

самореализации людей

Генерация идей

Межкультурная коммуникация

Интерфейс* между Европой и Азией  

* Interface англ. (поверхность контакта; стык) - совокупность возможностей, способов и 
методов одновременного взаимодействия двух систем
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Город с другим пространством жизни

2021 2025 2034

84,7 108

468,5

Свободный порт:                       
вновь создаваемые рабочие места 

(тыс. чел.)

КАЧЕСТВЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА ПОЗВОЛИТ:
- привлечь на территорию новое население (как 

российское, так и из стран-партнеров);
- создать достаточную плотность для появления 

сложных видов деятельности 
(финансы, инновации, логистика);

- обеспечить экономические проекты 
интеллектуальным ресурсом.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 
БИЗНЕСА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ КАК 
РОССИИ, ТАК И АЗИИ

СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА – СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КАТАЛИЗАТОР 
РАЗВИТИЯ
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Н.А. Назарбаев (январь 2014 г.): 

Надо обеспечить динамичное развитие инфраструктурной триады 
- агломераций, транспорта, энергетики.

Агломерации - это каркас наукоёмкой экономики Казахстана.

51

Развитие агломераций в Республике Казахстан

Госпрограмма РК «Развитие регионов»: к 2020 году ожидается

- население агломераций будет получать зарплаты ровно вполовину больше, чем сейчас;
- производительность труда на предприятиях возрастет вдвое; 
- производство инновационной продукции предположительно увеличится на 20%; 
- доля малого и среднего бизнеса в структуре экономики агломерации возрастет на 50%. 
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70. Создание международного финансового центра Астана с приданием ему специального статуса. Закрепление
особого юридического статуса финансового центра в конституции. Становление центра в качестве финансового
хаба для стран СНГ, а также всего региона западной и центральной азии. Создание независимой судебной
системы с собственной юрисдикцией, которая БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ НА ПРИНЦИПАХ АНГЛИЙСКОГО ПРАВА.
Судейский корпус формируется из числа иностранных специалистов. В перспективе финансовый хаб Казахстана
должен войти в 20 передовых финансовых центров мира.

72. ВВЕДЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КАЧЕСТВЕ ОФИЦИАЛЬНОГО на территории финансового центра.
Самостоятельное ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬСЯ И ПРИМЕНЯТЬСЯ НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ.

79. Поэтапный ПЕРЕХОД НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ - в старшей школе и вузах.
Главная цель - повышение конкурентоспособности выпускаемых кадров и рост экспортного потенциала
образовательного сектора.
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Большой восточный разворот России

Санкт-Петербург
1703 г.  –

европейская 
столица России

Новый город
2015 г.  –

тихоокеанская  
столица России

XХI

XVIII

53

53 

 

Индустриально-туристический коридор развития  
Экономический коридор Байкал-Китай-Приморье формируется вдоль транспортной оси от
Байкала через КНР до Владивостока.
На оси экономического коридора создаются три новых города-ядра - город на Байкале,
Новый Забайкальск и город в Приморье.
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КВЖД выпрямила Сибирскую магистраль, сократив ее длину на 
514 верст (548,3 км).
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 Расстояние

по трассе 273 км, 
по прямой - 207 км

по трассе 656 км, 
по прямой - 406 км

по трассе 481 км, 
по прямой - 378 км

по прямой - 930 км

от Выдрино до Забайкальска (через Улан-Удэ и Читу) по прямой - 991 км;  
по автотрассе - 1410 км
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Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) 
с 1953 - Харбинская железная дорога 

Главная линия 
(Маньчжурия - Пограничная 

(Суйфынхэ) - 1513 км.

Южная линия (Харбин -

Порт-Артур (Люйшунь) -
1014 км.

Построена в 1897-1903 как южная 
ветка Транссибирской магистрали. 

Строительство дороги было составной 
частью проникновения России в 
Маньчжурию и Корею, укрепления 
российского военного присутствия на 
берегах Жёлтого моря. После поражения 
в войне с Японией оказалось, что все 
усилия по строительству были напрасны.

Дорога была передана Китаю
31 декабря 1952 г.
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Реализация проекта
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Современный молодой предприниматель-
дальневосточник (поговорка про пессимистов, 
оптимистов и реалистов), система кайдзен.... 

Идеология бизнес образования - триада бизнес-
кейса (лично, группа, межгрупповое + лучшая 

практика), 

Вопрос в зал: У кого есть профессиональное 
бизнес-образование и что является основным 

продуктов бизнесмена (вне зависимости от 
отрасли)!? Где и почему нужно учиться!? 
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Год 1900 2000 2020

Доля РФ в 
мире:

площадь 
государства

16.3% 12.8% 12.8%

население 8.0% 2.4% 1.9%

ВВП 5.3% 2.3% 1.8%

Динамика России относительно Мировой экономики
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Падение доли России в 
мировом населении 

•1900 – 8,1%

• 2000 – 2,4%

• 2050 – 1,1%

• 2100 – 0,57%

Динамика численности населения РФ:
фактическая и возможная при отсутствии кризисов 

Россия как самая большая по 
площади страна мира теряющая 
население, остро нуждается в 
рациональной организации своей 
территории.
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Мысли глобально – действуй локально!
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Советы бизнесменам-2:

7) Занимайтесь благотворительностью (здесь как правило не нужна публичность) - все вернётся
кратно, как здесь, так и ТАМ;

8) Изучайте иностранные языки, обязательно найдите и подружитесь с зарубежным партнёром
(старайтесь понять его страну, культуру, ценности). Мне, например, нравится Япония своей
самобытностью, самурайским духом, бизнес-средой (Кайдзен, TPS, Айкидо);

9) Не зацикливайтесь на бизнесе, отдыхайте (идеально семейный отдых: укрепляет отношения и
здоровье), ходите в театр, путешествуйте - это благоприятно скажется на бизнесе;

10) Выделяете время (min 1 день в месяц) на стратегическое планирование, старайтесь осмыслишь
себя, бизнес, настоящее и будущее – ведите дневник (записывайте мысли). Как min один день в
неделю - отдавайте своей "человеческой семье"!

11) Создайте себе дома "свою зону" где Вы можете остаться наедине с собой, где Вам уютно и
комфортно (находите время на ничегонеделание);

12) Будьте голодными, рискованными (безрассудными), время работает на Вас, и ничего не бойтесь,
Вы - бизнесмен (все что нас не убивает, делает нас сильнее);
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Советы бизнесменам-2:
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9) Не зацикливайтесь на бизнесе, отдыхайте (идеально семейный отдых: укрепляет отношения и
здоровье), ходите в театр, путешествуйте - это благоприятно скажется на бизнесе;

10) Выделяете время (min 1 день в месяц) на стратегическое планирование, старайтесь осмыслишь
себя, бизнес, настоящее и будущее – ведите дневник (записывайте мысли). Как min один день в
неделю - отдавайте своей "человеческой семье"!

11) Создайте себе дома "свою зону" где Вы можете остаться наедине с собой, где Вам уютно и
комфортно (находите время на ничегонеделание);

12) Будьте голодными, рискованными (безрассудными), время работает на Вас, и ничего не бойтесь,
Вы - бизнесмен (все что нас не убивает, делает нас сильнее);
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www.giprogor.ru

Все материалы по развитию территорий, подготовленные ОАО «Гипрогор», можно 
найти на сайте:

www.giprogor.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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