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ITMO is 

experimental



ИТМО экспериментальный





ITMO is 

innovative



ИТМО инновативный





ITMO is 

connective



ИТМО соединяющий





ITMO is 

varied



ИТМО разнообразный





ITMO is 

free



ИТМО свободный



Санкт-Петербург
Saint Petersburg





Saint Petersburg is 

lively 



Санкт-Петербург живой





Saint Petersburg has 

color



Санкт-Петербург цветной





Saint Petersburg has 

winters



В Санкт-Петербурге есть зима





Saint Petersburg is 

large



Санкт-Петербург большой





Saint Petersburg is 

great



Санкт-Петербург великий



Первые идеи
First ideas



Знаковая башня?
Iconic tower?



Низкий блок?
Low-rise slab?



Штрих-код под одной крышей?
Barcode under one roof?



Купольная структура?
Dome structure?



Городской кампус под одним куполом?
City campus under a dome?



Купол сверху?
Dome structure from above?



Знаковая конструкция?
Iconic structure?



Маломасштабные здания?
Small grain buildings?



Город-кампус под одной крышей?
Campus-city under one roof?





Цели
Objective

s



Чтобы максимизировать количество встреч

To maximize meetings and encounters

Плотный кампус
The dense campus



Разносторонний кампус
The varied campus

Придать айдентику и характер каждому зданию

To give every building identity and character



Открытый кампус
The open campus

Чтобы создать связь с окружающей средой
To communicate with the surroundings



Ландшафтный кампус
The landscape campus

Создать неприрывную ландшафтную аллею
Creating a contiunous landscape walk



Объединенный кампус
The connected campus

Кампус открытый к диалогу и дискуссии
Campus open for a dialogue and discussion



Экспериментальный кампус
The experimental campus

Расширение знаний института
Enlarging the knowledge of the institute



Поэтапный кампус
The phased campus

Кампус, который может органично развиваться со временем
Campus that can develop itself over time



Эволюционный кампус
The evolutionary campus

Кампус заключает в себе будущее
Campus that accommodates the future



Коллективный кампус
The collective campus

Кампус, который делится удобствами со всеми
Campus that shares facilities with everyone



Климатический кампус
The climate campus

Кампус, извлекающий пользу из климатических условий
Campus that benefits from local climatic conditions



Устойчивый кампус
The sustainable campus

Сбалансированная энергосистема
Perfectly balanced energy system



Культурный кампус
The cultural campus

Кампус, вдохновленный культурным контекстом
Campus inspired by cultural context



Цели

Objectives



Урбанистическая стратегия

Urban strategy



Местоположение «Южного»
Location of «Yuzhny»



Создать настоящий город
Create a real city



Местоположение ИТМО Хайпарка
Location of ITMO Highpark



Создать плотный кампус
Create a dense campus



Создать место для дальнейшего развития
Create space for further expansion



Следующий ИТМО
Экспериментальный, инновативный, соединяющий, 

разносторонний и свободный

THE NEXT ITMO

Experimental, innovative, connective, varied 

and free



Общий кампус
Generic campus



Определенные типологии
Specific typologies



Компактный кампус
Compact campus



Крытое здание
Sheltered building









Компактный кампус
The compact campus



Определенные типологии

The specific typologies



Крытое здание
The sheltered building





Поэтапное возведение кампуса

Campus build-up



Стадия 1: главное здание и общежитие
Phase 1: main building and student housing



Стадия 2: бизнес инкубатор, общежитие и солнечное поле
Phase 2: business incubator, dormitory and solar field



Стадия 3: центр фотоники, лаборатории «Крест» и «Штрих-код», фруктовый сад
Phase 3: centre of photonics, the cross lab, the barcode lab, the orchard



Стадия 4: центр фотоники, научный склон, хранилище данных, научная ферма
Phase 4: the dormitory, the science ramp, the data centre, the science farm



Стадия 5: центр информатики, паркинг, спорткомплекс, сады
Phase 5: centre for IT, parking, the halfpipe, gardens



Стадия 6: электрическая установка, технологический кампус, центр урбанистики
Phase 6: energy plant, the tech campus, the factory, gardens and sport courts



Стадия 7: общежитие, производственный цех, стадион, сады
Phase 7: the dormitory, the production hall, stadium, sports court and 

gardens



Стадия 8: центр наук о здоровье и жизни, деревня инноваций, парник, сады
Phase 8: centre for health and life sciences, innovation village, green house, gardens



Стадия 9: лабораторные холлы, паркинг, футбольное поле, обсерватория, сады
Phase 9: laboratory halls, parking, soccer field, observatory, the cleaning pond, gardens



Мастерплан
Masterplan











Принципы кампуса
The campus principles



Распределение функций
Program distribution



Ландшафт кровли
Roof landscape



Общественное пространство
Public space



Применение стратегии устойчивости
Sustainability implementation



Транспортные решения
Transport solutions



Поэтапная планировка
Phasing



Поэтапная планировка
Phasing



Поэтапная планировка
Phasing



Поэтапная планировка
Phasing



Обзор концептуальных схем
Concept diagrams overview

Program distribution Public space Roof landscape

Transport solutions
Sustainability

implementation
Phaseable layout



Главное академическое здание

The main academic buildings



Обзор главных академических зданий
Overview main academic buildings 



Каталог типологий главных академических зданий
Overview typologies main academic buildings 



Комната Мира - культурный центр
The data room - Centre for culture and creativity

Место где мы показываем будущее и взаимодействуем с миром
The place where we present the future and interact with the world



Аудитория – конференц-зал
The theatre - Conference hall

Место где мы организовываем интернациональные технологические конференции
The place where we organize international tech conferences



Трибуна – лекционные холлы и классы
The tribune - Lecture halls and classrooms

Место где мы преподаем, устраиваем воркшопы и мероприятия на открытом воздухе
The place where we teach, have workshops and outdoor events



Чудо-бокс – музей и выставочное пространство
The wonderbox - Museum and exhibition facilities

Место где мы проводим выставки о последних открытиях
The place where we have exhibitions about latest discoveries



Дымоход - кафе ИТМО
The chimney - ITMO cafeteria

Место где мы ужинаем у камина
The place where we have a dinner near the fire fireplace



Офисная высотка – офисы ИТМО
The office tower - ITMO offices

Место где мы образуем коммуну ИТМО
The place where we organize the ITMO community



Главное академическое здание и площадь ИТМО
Main academic buildings and the ITMO square



Функциональное зонирование
Functional zoning



Организация вокруг главной площади
Organization around main square



Соединенные галереи
Gallery connections



Общая кровля для интеракции 24/7
Shared roof for 24/7 interaction



Видимость кровли
Visibility of the roof



Дневной свет за счет отверстий
Daylight by openings



Интеракция снаружи и внутри
Interaction inside-outside



Главное академическое здание и площадь ИТМО
Main academic buildings and the ITMO square



Главное академическое здание
Main academic buildings



Офисы и Комната Мира
The data room and office tower







Аудитория и Трибуна
The tribune and theatre







Дымоход и Чудо-бокс
The wonderbox and chimney





















Образовательная зона
the educational zone



Обзор образовательных зданий
Overview educational buildings 



Каталог типологий
Typologies overview



Петербургский блок – центр фотоники и квантовых технологий
St Petersburg block - Centre for photonic and quantum technologies

Место где мы исследуем технологии фотоники
The place where we research photonic technologies



Русский дворец – центр информатики
The Russian palace - Centre for information technologies

Место где мы изучаем информатику
The place where we learn information technologies



Пирамида – центр наук о здоровье и жизни
The pyramid - Centre for health and life sciences

Место где мы изучаем науки о здоровье и жизни
The place where we study health and life sciences



Комната хранения данных
The server building - Data processing centre

Место где мы перерабатываем и храним данные
The place where we process and store data



Жилой блок «Матрешка» - общежитие
The «Matrjoshka» housing - Student dormitory

Место где мы живем и учимся вместе
The place where we live and study together



Студенческий блок - общежитие
The student block - Student dormitory

Место где мы организовывем летний пикник
The place where we organize a summer bbq



Жилая терасса - общежитие
The terrace housing - Student dormitory

Место где мы наслаждаемся белыми ночами
The place where we enjoy the white nights



Студенческая деревня - общежитие
The student village - Student dormitory

Место где мы готовим вместе
The place where we cook together



Стадион – спорткомплекс (хоккей)
The stadium - Sport centre (indoor ice hockey rink)

Место где мы играем в хокей
The place where we play ice hockey matches 



Стадион - спорткомплекс (хоккей)
The stadium - Sport centre (indoor ice hockey rink)

Место где мы играем в хокей
The place where we play ice hockey matches 



Полутруба - спорткомплекс (бассейн)
The halfpipe - Sport centre (indoor swimming pool)

Место где мы занимаемся водными видами спорта
The place where we exercise in swimming pool



Планировка Образовательной зоны
Overview education zone







Промышленная зона
Advanced production zone



Обзор зоны производства
Overview advanced production buildings 



Каталог типологий
Typologies overview



Бизнес инкубатор
Business incubator

Место где мы обмениваемся знаниями
The place where we exchange knowledge



Завод – Национальный центр урбанистики
The factory - The national urban science centre

Место где мы показываем национальные инновации
The place where we show national innovations



Технологический кампус – Производственная зона
The tech campus - Advanced production zone

Место где мы арендуем офисное пространство
The place where we rent an office space



Производственный цех - Производственная зона
Production warehouse - Advanced production zone

Место где мы производим новые продукты
The place where we manufacture new products



Деревня инноваций - Производственная зона
Innovation village - Advanced production zone

Место где мы сотрудничаем со студентами
The place where we collaborate with students



Лаборатория «Крест» - Производственная зона
The cross lab - Advanced production zone

Место где мы встречаемся во дворе
The place where we meet in the courtyard



Лаборатория «Штрих-код» - Производственная зона
The barcode lab - Advanced production zone

Место где мы исследуем информацию
The place where we research data



Научный склон - Производственная зона
The science ramp - Advanced production zone

Место где мы веселимся зимой
The place where we have fun in winter



Лабораторные холлы - Производственная зона
The laboratory halls - Advanced production zone

Место где мы тестируем новые технологии
The place where we test new innovations



Паркинг «цилиндр» - паркинг
The parking silo - Parking building

Место где мы оставляем электромобиль
The place where we park our electric car



Паркинг «коробка» - паркинг
The parking box - Parking building

Место где мы оставляем электромобиль
The place where we organize logistics



Паркинг «куб» - паркинг
The parking cube - Parking building

Место где мы оставляем электромобиль
The place where we park our electric car



Планировка Промышленной зоны
Overview advanced production zone











Зеленые и общественные пространства

Green and public space



Обзор зеленых и общественных пространств
Overview green and public spaces



Каталог типологий
Overview typologies



Дворцовый сад
The palace garden

Место где мы испытываем прошлое
The place where we experience the past



Амфитеатр
The amphitheater

Место где мы смотрим представление
The place where we watch a performance



Научная ферма
The science farm

Место где мы выращиваем еду
The place where we produce our local food 



Смотровой холм
The viewing hill

Место откуда мы наблюдаем за парком
The place where we overview the park



Зимний сад
The winter garden

Место где мы открываес для себя новые виды растений
The place where we discover new species 



Площадь роботов
The robot square

Место где мы тестируем будущее
The place where we test the future



Очистительный пруд
The cleaning pond

Место где мы очищаем дождевую воду
The place where we purify or gray water



Игровая площадка
The playground

Место где мы гуляем с друзьями
The place where we hang out with friends



Спортивное кольцо
The sports ring

Место где мы катаемся на коньках зимой
The place where we ice-skate in the winter



Лесной двор
The forest patio

Место где бы расслабляемся после лекции
The place where we relax after a lecture



Планировка Зеленые и Общественные пространства
Plan Green and Public spaces



Устойчивый ИТМО
The sustainable ITMO



Обзор системы устойчивости
Overview sustainability system



Стратегия устойчивости - энергия
Sustainability strategy - energy



Стратегия устойчивости - термальная
Sustainability strategy - thermal



Стратегия устойчивости - вода
Sustainability strategy - water



Стратегия устойчивости
Sustainability strategy



Стратегия устойчивости - энергия
Sustainability strategy - energy



Стратегия устойчивости - термальная
Sustainability strategy - thermal



Стратегия устойчивости - вода
Sustainability strategy - water



Стратегия устойчивости
Sustainability strategy



Стратегия устойчивости - энергия
Sustainability strategy - energy



Стратегия устойчивости - термальная
Sustainability strategy - thermal



Стратегия устойчивости - вода
Sustainability strategy - water



Стратегия устойчивости
Sustainability strategy



Стратегия энергоустойчивости
Sustainability strategy - Energy



Стратегия термоустойчивости
Sustainability strategy - Thermal



Стратегия гидрооустойчивости
Sustainability strategy - Water



Стратегия устойчивости
Sustainability strategy



Энергосистема
Energy system



Термосистема
Thermical system



Гидросистема
Water system



Планировка стратегии устойчивости
Plan sustainability strategy



Улицы и Галереи

The Streets and the Galleries



Обзор улицы и галереи
Overview streets and galleries



Каталог типологий улиц и галерей
Overview typologies streets and galleries



Золотая аллея - Главные пешеходные и велосипедные дороги
The Golden alley - Main pedestrian and bike links



Золотая аллея
The Golden alley



Галереи и парковые улицы - Локальные пешеходные и 
велосипедные дороги
The Galleries and the park streets - Local pedestrian and bike streets



Галереи (внутри здания)
The gallery (inside building)



Галереи (по периметру здания)
The gallery (edge building)



Парковая улица
The park street



Машины и парковки – доступность машин
Cars and parking –car access



Дороги парка
The park road



Галереи и улицы парка - Эвакуационные пути
Galleries and park streets - Evacuation routes



Галереи и улицы парка - Схема логистика
Galleries and park streets - Logistics scheme



Планировка стратегии транспорта
Plan transport strategy



Перспективы развития
Development scenarios



Создатель ИТМО
Скрипт для тестирования различных сценариев

The ITMO maker

Scripting tool to test different scenarios





Сценарий компактного кампуса
Compact campus scenario



Сценарий компактного кампуса
Compact campus scenario



Четкое разделение академической и промышленной зоны
Clear separation of academic and production zones



Четкое разделение академической и промышленной зоны
Clear separation of academic and production zones



Собранные функциональные группы
Clustered programs



Собранные функциональные группы
Clustered programs



Сценарий максимального роста
Maximum growth scenario



Сценарий максимального роста
Maximum growth scenario



Мастерплан
Masterplan



Мастерплан - расширенный
Masterplan - extended



Мастерплан - расширенный
Masterplan - extended



Следующий ИТМО
THE NEXT ITMO



Прогулка по кампусу ИТМО
Walking through the ITMO campus





Вид на фасад из парка
Elevation of the facade seen from the park



Вид из парка на фасад общежития
View of the housing facade from the park



Вид на спорткомплекс из галереи
View of the sports complex from the 

gallery



Вид на внутренний дворик
View of internal patio





Вид на центр урбанистики из галереи
View of the urban centre from the gallery



Дворик минигольфа и центр наук о здоровье и жизни
Minigolf patio and the centre for health and life sciences



Вид на площадь ИТМО
View of the ITMO square





Дворик перед рестораном
View from restaurant to green 

patio



Вид на фасад из парка
Elevation of the facade seen from the park





Один из главных входов в кампус
One of the main entrances to the campus



Вид на бизнес инкубатор
View of the incubator



Вид на центр информатики
View of the centre for information technologies





Прогулка по золотой аллее от станции 
Walking from the station over the Golden 

Alley













Прогулка по парку
Walking through the park













Прогулка по кровле
Walking across the rooftop track
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