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ФОРМИРОВАНИЕ ЗОН РЕЗИДЕНТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
МИГРАНТОВ В ПОДМОСКОВНОМ ГОРОДЕ КОТЕЛЬНИКИ 

После распада Советского Союза Россия стала принимать иностранных 
иноэтничных мигрантов. Резидентный выбор таких мигрантов в России 
зачастую определялся минимальным количеством времени на путь между 
местом работы и местом проживания, при этом одним из типичных рабочих 
мест для таких мигрантов стали рынки. В результате в России сложился 
особый паттерн расселения мигрантов, под которым понимается проживание 
большого числа мигрантов в непосредственной близости от рынков. Однако 
несмотря на существование этого паттерна на протяжении последних тридцати 
лет, а также в связи отсутствием подобных форм резидентной концентрации в 
других странах, хороших описаний этого пэттерна произведено не было.  
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Долгое время в Москве наиболее крупным рынком являлся Черкизовский, 
который располагался на северо-востоке столицы. В 2009 г. он был закрыт, 
после чего многие предприниматели перенесли торговые точки на юго-восток 
Москвы на другую площадку – рынок «Садовод». Вслед за переносом 
торговых объектов переехали и сами бизнесмены, и их работники. Новым 
местом жительства для многих мигрантов стал подмосковный город 
Котельники, который в то время переживал строительный бум. Как следствие, 
миграционные процессы и переезд работников рынка ближе к рабочим местам 
наложились на расширение небольшого советского города, за счет 
строительства огромных жилых комплексов. В ходе этих событий новостройки 
в Котельниках стали зонам высокой концентрации мигрантов с налаженной 
мигрантской инфраструктурой («квартиры-общежития», «этнический» бизнес, 
риэлторы, специализирующиеся на работе с мигрантами). Это положение 
вещей способствует дальнейшему притоку мигрантов. Группа исследований 
миграции и этничности провела исследование формирования зон резидентной 
концентрации мигрантов в городе Котельники, результаты которого будут 
представлены в докладе.  
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