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Заказчиками компании Проектдевелопмент являются ведущие деве-
лоперы в сфере жилой и коммерческой недвижимости, а также вла-
дельцы крупных земельных активов. Проектдевелопмент работает 
в области стратегического проектирования, сочетая урбанистиче-
ские, архитектурные и маркетинговые компетенции. 

Каждый наш проект — это разработанная в близком взаимодействии 
с клиентом и визуализированная стратегия развития территории 
с учетом реалий завтрашнего дня.



Компания Проектдевелопмент созда-
на весной 2014 года в Красноярске. 
Основная ниша — территориальное 
планирование от концепций развития 
территорий до подробных мастер-пла-
нов, проектов застройки, территори-
ального брендинга, проектной 
и рабочей документации. 

Мы практикуем BIM-моделирование 
в работе над локальными проектными 
задачами и выступаем в роли интегра-
тора и генерального проектировщи-
ка. Среди наших партнеров крупные 
компании, государственные и муници-
пальные структуры, частные лица. 

Мы работаем со всем миром и для 
всего мира.

ПАРТНЕРЫ
Николай Ларичев, Антон Шаталов, Александр Осадчий



КОМАНДА
Анна Акулич, Юрий Анчевский, Артем Бегишев, Юлия Боровикова, Кристина Бондарь, Владимир Грибань, Яна Макашина, 
Екатерина Маркова, Иван Ряпосов, Ярослава Спиридонова, Егор Тимохов, Елизавета Туйгунова, Анастасия Шарыпова,
Алексей Шишкин.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА



Набережная Енисея в Красноярске 

Разработка концепции благоустройства, рабочая 
документация авторский надзор.

Реализация — 2017–2018 гг.

Площадь — более 25 га. 

Протяженность линейного парка — 7 км.

Бюджет реконструкции — 320 млн. рублей

В рамках реконструкции был произведен капи-
тальный ремонт общественного пространства, 
созданного в конце 70-х годов. Ликвидированы 
стихийные парковки и пустыри. Отремонтирова-
ны и частично заменены все твердые покрытия, 
ограждения, лестницы и подпорные стены. Вос-
становлено озеленение. Создана система спусков 
и террас, обеспечивающая доступность и связан-
ность территории. 

Полностью заменено функциональное освеще-
ние с подземной прокладкой кабеля. Разрабо-
тана ландшафтная и архитектурная подсветка. 
Построен павильон и всесезонный лифт на ван-
товый мост. 

Разработана и произведена уникальная линейка 
мебели и малых архитектурных форм, включая 
спуски, мосты, ландшафтный парк, террасы для 
кормления уток. Разработаны системы контроля 
доступа, полива, электроснабжения нестационар-
ных торговых объектов, система видеонаблюде-
ния и радиовещания, система автоматического 
полива зеленых насаждений, система простран-
ственной навигации.

+ STRELKA KB
+ LEDVISOR
+ ALPHABET CITY
+ URFO
+ PROEKTMARKETING +1



Проспект Мира 

Благоустройство главной улицы исторического 
центра Красноярска.
Комплексный проект благоустройства, рабочая 
документация, авторский надзор.

Реализация — 2018 г.

Протяженность улицы — 3,6 км. 

Площадь благоустройства — около 6 га. 

Бюджет реконструкции — 280 млн. рублей.

Комплексный проект благоустройства предусма-
тривал системное преобразование пешеходной 
части проспекта, внедрение дизайн-кода, элемен-
тов адресации и пространственной навигации, 
разработку светового мастерплана и проекта 
организации движения без изменения профиля 
дороги.

В рамках проекта было выполнено функциональ-
ное зонирование профиля улицы, ограничение 
скорости, устройство параллельного паркинга в 
правой крайней полосе. За счет расширения пе-
шеходной части было в несколько раз увеличено 
количество деревьев. Рекламные конструкции 
сити-формата были выстроены в технической 
зоне тротуара. Полностью заменено пешеходное 
покрытие.

Разработана и произведена уникальная линейка 
уличной мебели и малых архитектурных форм. 
Выполнено устройство современного функцио-
нального уличного освещения, добавлены эле-
менты ландшафтной подсветки. Оформлено око-
ло десяти «карманных парков» вдоль улицы. В 
рамках капитального ремонта реализованы пи-
лотные проекты подсветки фасадов зданий.

+ LEDVISOR
+ URFO
+ PROEKTMARKETING +1



Улица Дзержинского 

Создание первой пешеходной улицы в историче-
ском центре Красноярска.
Комплексный проект благоустройства, рабочая до-
кументация, авторский надзор.

Реализация I очереди — 2018 г.

Протяженность улицы — 1100 м. (I очередь — 400 м.)

Площадь благоустройства — около 1,2 га. 

Бюджет реконструкции — 38 млн. рублей.

Улица Дзержинского находится в историческом 
центре и расположена поперечно по отношению 
к главным улицам – проспекту Мира, ул. Карла 
Маркса и ул. Ленина. C обоих концов улица упи-
рается в здания и лишена транзитной функции. 
На протяжении последних десятилетий она ис-
пользовалась как стихийная парковка. 

Наше исследование 2017 года выявило потенциал 
превращения Дзержинского в пешеходную зону. 
Проектом предложено исключение движения и 
паркования транспорта на отдельных участках 
улицы с целью создания пешеходного простран-
ства в центре города в месте с самой высокой 
концентрацией объектов общественного питания, 
торговли, культуры и развлечений.

Зонирован профиль улицы, заменено все твердое 
покрытие, обустроена система функционального 
и ландшафтного освещения, выделены зоны для 
размещения летних кафе.

+ LEDVISOR
+ URFO



Покровский парк

Обновленный парковый комплекс на Караульной 
горе в Красноярске. 
Комплексный проект благоустройства, рабочая 
документация, авторский надзор, выполнение 
функции генерального подрядчика.

Реализация — 2018 г.

Площадь благоустройства — около 4,8 га. 

Бюджет реконструкции — 100 млн. рублей.

Проект реконструкции предусматривал превраще-
ние необитаемого зеленого пространства на вер-
шине Караульной горы в полноценный городской 
парк. Осуществлена санация зеленых насаждений 
и устройство дополнительного озеленения. Пол-
ностью заменено твердое покрытие пешеходных 
дорожек, выполнено устройство тропинок 
с грунтовым покрытием. Разработана уникальная 
свето-цветовая среда пространства с набором 
динамических режимов. Реконструирована архи-
тектурная подсветка часовни Параскевы Пятницы, 
выполнена динамическая подсветка склона Кара-
ульной горы. Построен павильон визит-центра 
с туалетами и пунктом охраны.

Разработана и произведена уникальная линейка 
уличной мебели и малых архитектурных форм. Вы-
полнено устройство игровой площадки, площадок 
для отдыха и тренировки собак. Благоустроена 
парковка на 100 автомобилей с брусчатым покры-
тием. Выполнена система видеонаблюдения. Раз-
работана айдентика, стилистика и система про-
странственной навигации.

+ ULTIMATUM GROUP
+ URFO
+ PROEKTMARKETING +1



Эко-парк «Гремячая грива»

Первый этап создания масштабной природно-ре-
креационной зоны в границах и пригороде Крас-
ноярска.
Комплексный проект благоустройства, рабочая 
документация, авторский надзор, производство 
мебели.

Реализация — 2018 г.

Площадь благоустройства первого этапа —
около 68 га. 

Бюджет — 160 млн. рублей

На территории лесного массива в экологически 
чистом районе города был разбит парк для про-
гулок с детьми, физкультуры и занятия спортом.

В парке обустроены два независимых маршрута 
– рекреационный и спортивный с разным типом 
покрытия. На противоположных концах парка 
установлены павильоны визит-центров с теплыми 
туалетами, душевыми и комнатами матери и ре-
бенка. На спортивный маршрут нанизаны площад-
ки для воркаута, а на рекреационный – детские 
игровые комплексы. На территории обустроен 
геологический музей под открытым небом, а так-
же павильон для медитации.

Разработана и произведена уникальная линейка 
уличной мебели и малых архитектурных форм. 
Благоустроена парковка на 300 автомобилей 
с брусчатым покрытием. Выполнена система ос-
вещения и видеонаблюдения на всей территории 
с подземной прокладкой кабельных трасс. Раз-
работана айдентика, стилистика и система про-
странственной навигации.

+ LEDVIZOR
+ URFO



Пушкинский сквер

Благоустройство Пушкинского сквера, располо-
женного в сердце исторического 
центра Красноярска. 
Проект благоустройства, рабочая документация 
авторский надзор.

Реализация — 2018 г.

Площадь благоустройства — 0,12 га. 

Бюджет реконструкции — 7 млн. рублей

Это небольшое зеленое пространство находится 
в самом центре города на пересечении проспек-
та Мира и улицы Кирова в окружении памятников 
архитектуры, на пересечении пешеходных пото-
ков. Этот сквер любим горожанами и несколько 
поколений являлся пристанищем представите-
лей различных субкультур. Задачей проекта стал 
редизайн общественного пространства, общее 
улучшение качества среды, повышение уровня 
пассивной безопасности, демократизация и уве-
личение разнообразия досуга, но с сохранением 
характера пространства и взрослых деревьев на 
его территории.

В рамках проекта выполнена замена твердого по-
крытия, санация зеленых насаждений, устройство 
миксбордера, новой мебели, качелей, ландшафт-
ного и функционального освещения.

+ LEDVISOR
+ URFO
+ GREEN ART



Видовая площадка «Царь-рыба»

Благоустройство видовой площадки близ дерев-
ни Слизнево. 
Комплексный проект благоустройства, рабочая 
документация, авторский надзор, выполнение 
функции генподрядчика.

Реализация I очереди — 2019 г.

Площадь благоустройства — около 2 га. 

Бюджет реконструкции — 12 млн. рублей.

Наша компания подключилась к работе, когда 
процесс реконструкции уже шел полным ходом. 
Нашей задачей стала приведение различных по 
стилю и подходу объектов, реализуемых на пло-
щадке к единой пространственной и эстетиче-
ской логике. Подрядчик по своему проекту реа-
лизовал деревянный сруб магазина сувениров 
и теплый туалет. 

Мы откорректировали кровлю и элементы отдел-
ки зданий, переформатировали внутреннюю пла-
нировку туалета. Выполнили замену покрытия 
в зоне стоянки, заменили уличную мебель. По-
строили беседки, разработали систему навигации.



Енисейск 400: сохраняя прошлое, 
создаем будущее Монастырский сквер 
в городе Енисейске

Эскизный проект благоустройства.

Реализация — 2020 г.

Площадь — около 1,2 га. 

Протяженность сквера — 460 м.

Бюджет —  около 50 млн. рублей

Предстоящими в сквере работами по благоу-
стройству планируется восстановить историче-
скую справедливость: некогда улица Фефелова 
была улицей Ручейной, поскольку именно здесь, 
в ручье Перекоп, собирались все талые воды  
центральной части города. Эта водоотводная 
функция будет восстановлена: по четной стороне 
улицы появятся водоотводные сооружения.

Кроме того, здесь разместятся пешеходные зоны, 
площадки для отдыха, а ландшафтные и озелени-
тельные работы сделают облик сквера завершен-
ным. В этом году планируется установка камня 
под основание обелиска или памятника святому 
Луке и начало работ над его проектированием.  
Функциональное назначение парка — место от-
дыха горожан и гостей города. Важной задачей 
проекта является создание средовой связи меж-
ду памятниками архитектуры, расположенными 
в центральной части города, и проектируемой 
территорией, данное мероприятие позволит раз-
нообразить и дополнить туристические маршру-
ты, что благотворительно повлияет на создание 
условий для работы предприятий малого и сред-
него бизнеса на территориях смежных с парком.



Благоустройство набережной Енисея 
города Дивногорска

Комплексный проект благоустройства, 
рабочая документация, авторский надзор , 
осуществление функции генподрядчика.

Реализация — 2019 г.

Площадь — 4,6 га. 

Протяженность объекта проектирования — 800 м.

Бюджет реконструкции — 80 млн. рублей

Дивногорскую набережную по праву можно счи-
тать главным общественным пространством горо-
да, где любят проводить время сами горожане 
и гости города.

Проект включает в себя благоустройство Адми-
нистративной, Пионерской площадей и прогулоч-
ной аллеи, которая соединяет эти пространства. 

На Административной площади появился инфор-
мационный центр с кафе, туалетами и сувенир-
ной лавкой. Обновилась центральная клумба с 
детскими площадками и зонами отдыха. Заменено 
покрытие и освещение на всей площади. Обу-
стройство мест отдыха — по периметру площади 
появились перголы и озеленение, фотозона, каче-
ли, места притяжения скейтеров. 
На Пионерской площади сцена, модульный туа-
лет.
На прогулочной аллее оборудованы спуски, сое-
диняющие верхнюю и нижнюю террасы. Удобные 
спуски к воде, места для отдыха и детская горка 
со скалодромом на откосе. 
Проектные решения предусматривают сохране-
ние существующих зеленых насаждений.

+ GREEN ART
+ URFO



«Музей-аллея» города Бородино

Реализация – 2019 г.

Площадь благоустройства – около 2 га.

Бюджет капитального ремонта – 57 млн. рублей

Проект капитального ремонта аллеи и сквера 
по ул. Горького предусматривает создание ново-
го пешеходного пространства вдоль аллеи, бла-
гоустройство сквера Первостроителей, увязку 
с проектом благоустройства площади перед ДК 
«Угольщик». Сверх задачей является создание 
музея под открытым небом, посвященного непро-
стой истории Бородинского угольного разреза 
и города Бородино. 

Предлагается замена асфальтобетонного по-
крытия пешеходного пространства на брусчатое, 
пешеходные переходы на пересечениях с по-
перечными улицами выполнить приподнятыми, 
ограничить движение автотранспорта по ул. Горь-
кого до минимально-необходимого. Предусмо-
трена санация зеленых насаждений и устройство 
дополнительного озеленения, системы функцио-
нального освещения и видеонаблюдения. Улич-
ная мебель добавляет ощущение комфорта 
в новое пространство.

Музейная часть проекта представлена рядом 
арт-объектов, рассказывающих об отдельных гла-
вах строительства разреза и города. Повествова-
ние охватывает период от образования угля 
в недрах земли до завершающего цикла добычи – 
рекультивации ландшафта.

+ GREEN ART
+ URFO



Компания Urfo придумывает
и создает стильную мебель 
для городских улиц, парков
и скверов.

Наша команда, в которую входят опытные конструкторы, 
дизайнеры, мастера производственники и руководители. 
Вместе мы успешно реализовали целый ряд ярких проектов. 
Соучастное проектирование вместе с архитектурными 
группами позволяет нам создавать именно тот продукт, 
который необходим для конкретных задач и локаций. 
Мы тщательно культивируем стиль наших изделий, особое 
внимание уделяя деталям.

Компания была основана в 2013 году;
За это время мы приняли участие 
в проектировании более 50ти объектов 
благоустройства. Произвели более 1000 
единиц мебели.



Мы верим, что доброжелательная среда, может 
помочь каждому из нас принимать важные 
и правильные решения. Создавая продукт, мы 
стремимся к лаконичности и ненавязчивости,
оставляя человеку место для собственного
выбора.



Общество с ограниченной ответственностью «Проектдевелопмент» 
(ООО «Проектдевелопмент»)

Директор Осадчий Александр Михайлович, действующий на основании устава.

ОГРН 1142468020628
ИНН 2465310601
КПП 246501001

ОКАТО 04401374000
ОКПО 26224659
ОКТМО 04701000001

Юридический адрес:
660119, г. Красноярск, пр. 60 лет образования СССР, 14-24

Фактический адрес (адрес для корреспонденции):
660001, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели 22а, офис 13-05;

Телефон: +7 (391) 288-27-00
Электронная почта: mail@proektdevelopment.ru
Официальный сайт: www.proektdevelopment.ru

Реквизиты



Адрес в Красноярске:
660001, ул. Ладо Кецховели, 22а
БЦ «Спасский», офис 13-05

Телефон: +7 (391) 288-27-00
mail@proektdevelopment.ru

Мы в социальных сетях:
facebook/proektdevelopment
instagram.com/proektdevelopment
t.me/proektdevelopment
youtube.com/proektdevelopment

proektdevelopment.ru


