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Задачей нашей команды является привлечение внимания к потенциалу развития
застроенных территорий. В 2018 году мы провели исследования, рассматривавшее
потенциал различных морфотипов застройки (см. буклет Нераскрытый Петербург). В
2019 мы обратились к теме воды.
Вода – уникальный каркасный элемент. Водные артерии являлись основными
транспортными коридорами и следовательно, вдоль них формировались города,
места торговли\обмена, позже – промышленности.
Новые каркасы – железная дорога, а позже автомобильные трассы изменили
пространственную структуру городов, оставляя водные артерии на втором плане.
Утратив свое транспортное значение водные артерии стали «задним двором», к
ним выходят заборы предприятий, гаражные кооперативы и другие хозяйственные
постройки города. Не смотря на «борьбу» с водой: изменение русл, помещения рек
под землю… водный каркас города все еще существует. И может возродиться в новом
свете.
Сегодня много говорят о водном фронте. Все больше людей открывает для себя
значимость жизни на воде. Но кроме потребности горожан в «хорошей жизни»,
водный каркас предоставляет интерес с позиции нового понимания городской
экономики и городского развития. Сохранившаяся производственная застройка,
чересполосица, разномасштабный характер застройки – все эти свойства территорий,
расположенных у воды, сегодня делают их интересными для формирования районов
смешанной застройки, районов «нового средневековья», в которых жилье будет
совмещено с локальным производством. Новые районы, формируемые вдоль
рек будут связаны коридорами альтернативной мобильности в речных долинах,
формируя новый каркас развития города. Санкт-Петербург XXI века – город на воде.
В данном буклете представлены аналитические исследования и поисковые работы
Водных лабораторий, выполненные в поиске правильных подходов и стратегий для
города, которым мы видим Санкт-Петербург.
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ВОДНЫЕ АРТЕРИИ - АКТИВ
ГОРОДА
Потенциал города — в его водных объектах. Петербург был создан как город на
воде, и благодаря обилию рек и каналов его называют северной Венецией. Сегодня
по территории города протекает 94 реки общей протяженностью порядка трехсот
километров. В десятиминутной пешеходной доступности от водоемов города
расположено около 80 процентов его территории. Водные артерии и прилегающие к
ним пространства – неоценимый экологический, рекреационный, коммуникационный
и имиджевый актив Петербурга.
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ТОЧКИ РАЗВИТИЯ НАХОДЯТСЯ
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КАРКАСОВ
Санкт-Петербург активно расширяется и прирастает монофункциональными
окраинами. Градостроительная концепция компактного города предполагает
альтернативный сценарий с повышением плотности застройки и смешением
видов землепользования. Для реализации идеи компактного города в Петербурге
необходимо найти зоны для развития внутри сложившейся городской ткани.
Перспективные локации для развития мы предлагаем искать на пересечении
нескольких городских слоев: серого пояса, зеленого и водного каркаса, креативных
индустрий и транспортного каркаса. Фокусирование нового девелопмента и
мероприятий по ревитализации в таких узловых точках позволит использовать
синергетический эффект: заполнять городские пустоты необходимыми городу
функциями, поддерживать развитие креативных индустрий, а также дополнять и
достраивать зеленый и водный каркас города с ориентацией на существующую и
развиваемую сеть общественного транспорта. Разработка особых градостроительных
и экономических регламентов, работа с собственниками и поддержка бизнесинициатив в таких зонах, находящихся на пересечении каркасов и потенциально
связывающих их, и должно стать новой инвестиционной политикой Петербурга.
Нами был произведен анализ слоев города, о каждом из которых будет рассказано
далее. На их пересечении были определены 10 зон, занятых сейчас деградирующими
промзонами, но обладающих невероятным потенциалом: близкие к центру; на берегах
водных объектов; располагающиеся рядом с парками и зелеными зонами; где уже
сейчас развиваются креативные индустрии; расположенные вблизи железнодорожных
веток, которые в будущем могут стать Полукольцом городской электрички - у
перспективного важнейшего транспортного каркаса города. Каждая территория была
изучена по ее текущему землепользованию, для каждой были посчитаны примерные
объемы новой недвижимости, для каждой был приведен список каркасных элементов,
определяющих ее развитие.
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CЕРЫЙ ПОЯС

Серый пояс – это территории промышленных предприятий, индустриальные зоны и
зоны вокруг железных дорог, плотным кольцом опоясывающие исторический центр
Петербурга. К нему относится около 8 тыс. га из 18,9 тыс. га зон промышленного
использования города.
Промышленный спад 90-х гг. и отсутствие стимулов к развитию в 2000-х уже заставил
эти территории меняться. На сегодняшний день только около из них 40 % занимают
действующие производства (по данным «Делового Петербурга»). Остальные пустуют
или используются не по назначению: в виде складских помещений, автосервисов,
недорогих офисов и пр.
Серый пояс – это внутренняя периферия Петербурга, расположенная между
историческим центром города и густонаселенными советскими микрорайонами, через
которую ежедневно транзитом передвигается половина города, теряя временные и
материальные ресурсы. На фоне расползающегося города, прирастающего новыми
жилыми кварталами на своих окраинах, серый пояс является «белым пятном»
возможностей и ценнейшим резервом для развития.
В 2000-х был принят генеральный план Петербурга, по которому планировалось
вывести промышленные предприятия серого пояса на окраины города и в зону
Кольцевой автодороги. А освободившиеся территории использовать для возведения
жилых кварталов, деловых и общественно-развлекательных центров.
Спустя почти 15 лет на территории серого пояса реализуются точечные (хотя
и достаточно крупные) проекты жилищного строительства, преимущественно
прилегающие к зонам влияния городской инфраструктуры, основным городским
проспектам. Несмотря на заявление городских властей о том, что необходимо
применять к развитию данной территории принцип разнообразия (30% серого пояса
должны занимать рекреационные зоны, 30% — коммерческие и производственные,
40% — жилая застройка), пока эта зона медленно заполняется одной функцией –
жильем.
По приблизительным оценкам общая потенциальная емкость объемов нового
строительства на территории только южного участка Серого пояса составляет около
21 000 000 кв.м. Если предположить, что 50% всей строительной активности города
Санкт-Петербурга (около 1,5 млн. кв.м. в год) будет реализовываться на территории
Серого пояса, то мы можем получить совершенно новый городской слой уже через 14
лет!
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ВОДНЫЙ КАРКАС

Водный каркас является составным элементом более широкого зеленого каркаса
города. В Санкт-Петербурге к нему относятся 94 реки, около 800 водных объектов и
их берега.
Водный потенциал Петербурга:
•
94 реки протекает в городе
•
300 км – общая протяженность водных артерий
•
7% площади города составляет водная поверхность
•
80% городских территорий – в 10-ой пешей доступности
В наше время абсолютное большинство водных объектов оказалось исключено
из городской жизни и хозяйственного оборота. Городские набережные по большей
части превратились в скоростные магистрали или заняты промзонами и гаражными
кооперативами.
Водные артерии и прилегающие к ним пространства – экологический, рекреационный,
коммуникационный и имиджевый актив Петербурга.
Базовой стратегией работы с водным каркасом Петербурга может стать возвращение
воде важной роли в городе, пересмотр функций прибрежных территорий:
•
Обеспечение доступа горожан к воде и интеграция реки в жизнь окружающих
районов;
•
Реализация рекреационного потенциала водных и прибрежных территорий;
•
Формирование нового качества жизни в городе: жизнь у воды и возможность
повседневного контакта с водой;
•
Развитие водного каркаса как инфраструктуры для альтернативной городской
мобильности (непрерывные велопешеходные маршруты);
•
Использование водного каркаса для формирования системы водного
городского транспорта (речные трамваи, водные такси, паромы и пр.);
•
Обеспечение связности водного и зеленого каркаса города.
Долины малых рек могут стать новыми осями городского развития, превратившись
в линейные парки, которые ведут от периферийных районов города к его
центральной части. Образовавшаяся лучевая структура наделяет реки важной
ролью в коммуникационной системе города: по линейным паркам вдоль воды
могут быть проложены вело-пешеходные дорожки, способные облегчить проблему
маятниковой центр-периферийной миграции. Что приведет к снижению нагрузки на
улично-дорожную сеть, даст жителям альтернативной более здоровый и во многом
комфортный способ передвижения.
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ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС

Зеленый каркас (природно-экологический каркас) – это сеть, связывающая
естественные и преобразованные природные и водные ландшафты города различных
масштабов. Выделение зеленого каркаса является одной из базовых сетевых
концепций планирования города.
Особенности и функции зеленого каркаса:
•
Обеспечивает возможности для отдыха, рекреации и поддержания здорового
образа жизни внутри города;
•
Это не только парки, скверы и другие зеленые зоны разного масштаба, но и
связывающие их зеленые коридоры, обеспечивающие возможность свободного и
непрерывного перемещения между элементами сети;
•
Является важной инфраструктурой для городской альтернативной мобильности
(пешеходной, велосипедной и др.), альтернатива урбанизированным пространствам
улиц и дорог;
•
Формирует и поддерживает устойчивое развитие городских территорий,
отвечает на вызовы изменения климата и обеспечивает особое качество жизни
горожан и гостей города;
•
Сохранение и развитие городских экосистем, поддержание биоразнообразия.
Из анализа естественных и преобразованных природных территорий СанктПетербурга можно сделать выводы о разрозненности существующих элементов
зеленого каркаса города, недостатке связности между его элементами и другими
точками притяжения: основными городскими аттракторами, повседневными
сервисами и элементами транспортной системы.
Реки в городской среде с сохранившимися естественными берегами в ЕС признаны
ценными экосистемами и ландшафтами. Их сохранение и поддержание в природном
состоянии является осознанной политикой этих государств. Петербург все еще
обладает экологическом активом в виде водных артерий, не заключенных в бетонные
и гранитные оковы и не превращенных в автомагистрали. Часть этих территорий
должна сохраняться в природном состоянии, а часть может стать местом для новых
городских рекреационных зон и парков. Сами реки и их зеленые берега являются
потенциальной основой связанного водно-зеленого каркаса города.
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КРЕАТИВ И КУЛЬТУРА

Креативные индустрии — виды экономической деятельности, в основе которых лежит
создание интеллектуальной собственности, продуктов или услуг, воспринимающихся
как новые. Креативные индустрии - это:
•
тип социокультурных практик, в основе которых лежит творческая,
интеллектуальная составляющая (музыка, изобразительное и исполнительское
искусство, кино, мода, ремесла, литература и издательское дело, реклама, дизайн,
архитектурное проектирование, ИТ, интернет и мультимедиа);
•
ключевой сектор инновационной экономики, способствующий экономическому
росту и социальному развитию городов и территорий.
По данным ООН с 2000 года сектор творческих индустрий в среднем каждый год
растет на 8,7%. Их доля в ВРП Санкт-Петербурга в 2013 году составляла 6% (данные
Calvert Forum).
Развитие креативных индустрий в крупных городах не только способствует
развитию инновационных секторов экономики, но и сопровождается мощными
инфраструктурными изменениями и стимулирует рост туристического потока. В силу
своей специфики такие компании часто заинтересованы в небольших помещениях
с недорогой арендой. Такими площадками выступают территории бывших
фабрик, заводов, казарм, объектов инфраструктуры (газгольдеры и др.). В итоге,
стимулирование развития творческих индустрий дает импульс развитию прежде
депрессивных территорий, создает и расширяет возможности горожан для досуга и
отдыха.
На сегодняшний день трафик в общественные и креативные пространства СанктПетербурга (около 100 штук, крупных - 10-15) уже превышает посещаемость
исторических объектов и классических музеев города, так как многие приезжают в
город 2-3 раз и уже не идут в Эрмитаж и Русский музей.
В качестве стратегии работы с креативными индустриями Петербурга предлагается
не создавать новые зоны и привлекать туда посетителей и пользователей, а
сфокусироваться на тех из них, которые уже концентрируют вокруг себя большое
количество людей. Чем быстрее они завершат свои проекты, тем быстрее они смогут
приступить к новым, выступив драйверами развития следующих депрессивных
территорий города. Поэтому городской политикой может стать улучшение городских
пространств вокруг развивающихся творческих кластеров, обеспечить им режим
поддержки и наибольшего благоприятствования.
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ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС

Для реализации концепции компактного города и решения проблем пробок в СанктПетербурге необходимо развитие качественного общественного транспорта и
повышение связности разных видов транспорта между собой.
Метро как вид транспорта, перевозящий около 50% городского пассажиропотока,
развивается очень медленно в силу высокой стоимости создания новых станций.
При этом в городском метро отсутствуют хордовые связи, а создание кольцевого
маршрута запланировано на «после 2030 года». Такая ситуация способствует
перегруженности центральных станций за счет транзитных пассажиров.
При этом серый пояс как важный резерв городских территорий под развитие,
обладает колоссальным потенциалом - существующей сетью наземных
железнодорожных путей, представляющих собой полукольцо. На данный момент
эти пути по большей части использующихся как грузовые, но могут быть достроены
и модифицированы для использования в качестве пассажирского наземного
полукольцевого маршрута городской электрички.
Это поможет не только решить городскую проблему с формированием
дополнительных хордовых связей, но и будет способствовать развитию «внутренней
периферии» города, повысит доступность и привлекательность серого пояса для
реновации и девелопмента.
Развитие транспортного каркаса Петербурга должно основываться на развитии
интермодальности - формировании единой сети всех общественных видов
транспорта с удобными узлами пересадки.
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ЗОНЫ ПРИОРИТЕТНОГО
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1. НОВАЯ ДЕРЕВНЯ
Потенциальный объем нового строительства:

900 тыс. м²

Территория расположена в Приморском районе. Здесь находится
Северный завод, сдающий сейчас площади в аренду. Активно
действующим предприятием является лакокрасочный завод Кронос,
располагаются автотранспортные предприятия и гаражные кооперативы,
котельная. Часть промзоны застраивается ЖК Богатырь.

Через промзону протекает Черная Речка, берущая свое начало в
родниках у Богатырского проспекта и впадающая в большую Невку.
Реку питают ручьи с территории Серафимовского кладбища. 30% всех
берегов реки заняты промышленными и складскими объектами, еще
20% - гаражами и парковками. Треть берегов закрыты заборами и
недоступны для людей.

Непосредственно к территории примыкает парк на месте дуэли Пушкина
и Серафимовское кладбище, рядом располагается крупный Удельный
парк, Строгановский сад. Зеленые зоны не связаны между собой.
Отсутствует также комфортная велопешеходная связь между зелёными
зонами у Черной речки и парками соседнего Каменного острова.

На территории промзоны уже сейчас активно развиваются креативные
и культурные бизнесы - киностудия RWS, музей русского сериала,
множество строительно-проектировочных фирм и дизайн-студий, рядом
находятся фондохранилище Эрмитажа, кинотеатр Юность.

Территория располагается между четырех станций метро - Старая
Деревня, Комендантский проспект, Пионерская и Черная речка. Через
нее проходит железнодорожная ветка Сестрорецкого направления,
существует пассажирская платформа Новая Деревня, что может в
перспективе стать станцией Полукольца городской электрички.
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2. РЖЕВКА
Потенциальный объем нового строительства:

700 тыс. м²

Территория расположена в Красногвардейском районе. Здесь находится
Экспериментальный завод, бывший завод ЖБИ, строительные компании
(в частности - Мостотрест), работает фирма Медполимер. Четверть всей
территории занимают гаражные кооперативы, парковки. В промзоне
строится ЖК Охта Хаус.

Через промзону протекает река Охта, исток которой находится на
Лемболовских высотах и впадающая в Неву, рядом в нее впадает
приток Лубья. Четверть всех берегов Охты в черте города закрыты и
недоступны для людей.

Непосредственно к территории примыкает Ильинский сад, сад усадьбы
Безобразова. Барьеры в виде железной дороги и широких улиц
отделяют территорию от Большеохтинского кладбища и Полюстровского
парка.

Рядом с территорией существует и развивается Музей Уличного
Искусства, созданный на территории завода слоистых пластиков.
Сегодня это не просто музей, но и многофункциональное креативное
пространство, событийная площадка для всего города.

Через территорию проходит грузовая железнодорожная ветка, рядом
расположена грузовая станция Полюстрово, что может в перспективе
стать станцией Полукольца городской электрички, интеграция которой
со скоростным трамваем Чижик путем создания современного ТПУ
создаст устойчивую транспортную сеть для нового района.
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3. ПРОМЗОНА ОХТА
Потенциальный объем нового строительства:

1 млн. м²

Территория расположена в Красногвардейском районе и активно
подвергается редевелопменту. Большинство промышленных
предприятий уже не активны («ЛенТрубЛит», «Знамя Труда», «Эмаметметаллопосуда» и др.). Действующими являются лакокрасочный завод
«Тиккурила», холодильный комплекс ЗАО «КРЭС».

Через промзону протекает река Охта, впадающая в Неву, исток которой
находится на Лемболовских высотах. Одну из границ участка формирует
ее приток – р. Оккервиль. Четверть всех берегов Охты в черте города
закрыты и недоступны для людей.

С востока к участку примыкает Ладожский парк и парк Малиновка, с
запада – территория Мало-Охтинского кладбища и Малоохтинского
парка. Относительно зелеными и доступными для посещения являются
берега Оккервиля. Большая часть набережных Охты на этом участке
закрыты для транзита.

На территории действует культурно-образовательная площадка ОХТА
Lab, расположенная в ТРЦ «Охта Молл». Пространство включает в себя
лекторий, коворкинг, библиотеку и выставочную зону и переосмысляет
функции торговых комплексов в современном мегаполисе. Рядом
расположился центр дизайна Art Play.

На юге расположен Ладожский вокзал и ст. м. Ладожская. Вдоль
восточной границы участка проходит грузовая железнодорожная ветка,
которая в будущем может быть переиспользована в качестве части
Полукольца городской электрички.
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4. ЛАДОЖСКИЙ ВОКЗАЛ
Потенциальный объем нового строительства:

700 тыс. м²

Территория в Красногвардейском районе, непосредственно
примыкающая к Ладожскому вокзалу. Большая часть является
промзоной «Дача Долгорукова», где расположены такие гиганты как
АБЗ “Магистраль”, “Машоптторг”, “Ленмостстрой”. Также в промзоне
находятся исправительная колония. Действует один из крупнейших
складских комплексов.

Через участок протекает р. Оккервиль (приток р. Охты), вытекающая из
болот к юго-западу от Колтушских высот. Большая часть набережных
Оккервиля открыта для доступа и имеет естественные неукрепленные
берега.

С востока к участку примыкает Яблоновский парк. Берега Оккервиля
уже сегодня выполняют роль естественных зеленых коридоров.
Железнодорожные пути Ладожского транспортного узла являются
барьерами, ограничивающими связность участка с активно
развивающейся частью к западу от путей.

В 2-х км на северо-запад от участка располагаются культурнообразовательная площадка ОХТА Lab и центр дизайна Art Play.
Непосредственно на территории присутствуют небольшое вкрапление
креативных бизнесов: студии вэб-дизайна, проектные бюро.

К границе участка примыкает ст. м. Ладожская и Ладожский вокзал,
подходящие пути к которому могут быть в будущем использованы
в т.ч. в качестве части Полукольца городской электрички. Сейчас в
планах города создание широтной скоростной магистрали ВСД, которая
пройдет по южной границе участка, сформировав еще один барьер.
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5. ФРАНЦУЗСКИЙ КОВШ
Потенциальный объем нового строительства:

1 млн м²

Территория в Невском районе. Многие промышленных предприятий
уже не активны (НПО «Ленинец», завод художественного стекла, НПО
«Ленстройробот» и др.) и переиспользованы под офисы, склады,
бизнес-центры, автосервисы. Действующими являются «НордПласт»,
заводы «Молодой ударник», «Спорт», «КУЛОН», «Невская мельница».

С севера участок ограничен Обводным каналом с протокой Французский
ковш. Берега Обводного канала «закованы» в гранит, публичный
доступ к Французскому ковшу отсутствует. По южной части набережной
Обводного канала проложена скоростная магистраль, отрезающая воду
от остального участка. С востока участок выходит к р. Большой Неве.

С юга-востока к участку примыкает сад им. 30-летия Октября, с
юга – территория Волковского кладбища. Относительно зелеными и
доступными для посещения является участок набережной Большой
Невы. Сама территория промзон при этом содержит зеленые участки, к
которым может быть организован свободный доступ в целях рекреации.

На территории расположены художественная галерея современного
искусства Metropolis Gallery и киностудия научно-популярных фильмов
“Леннаучфильм”. Креативные индустрии начинают активно заходит на
эту близкую к центру территорию.

Западной границей участка являются грузовые и пассажирские пути,
идущие к Московскому вокзалу. Восточной границей - грузовая
железнодорожная ветка с платформой Глухоозерская, которая в
будущем может быть переиспользована в качестве части Полукольца
городской электрички. Рядом находится метро “пл. Александра
Невского”.
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6. СТАНЦИЯ ВОЛКОВСКАЯ
Потенциальный объем нового строительства:

800 тыс. м²

Территория во Фрунзенском районе. Большая часть занята складами,
гаражными кооперативами, автопредприятиями и пустырями, а
также территориями и зданиями Октябрьской железной дороги. Из
действующих предприятий сохранились институт топливной аппаратуры
автотракторных и стационарных двигателей и вагоноремонтное депо.

Через участок протекает р. Волковка, берущая начало на склонах
Пулковских высот. Значительная часть набережных Волковки (около
17%) закрыто для доступа, около 45% течет в вдоль промышленных и
складских территорий и гаражей.

С севера к участку примыкает Волковское православное и Волковсое
лютеранское кладбища, а с юга – Ново-Волковское кладбище. На самом
участке располагается Нововолковское магометанское кладбище.
Берега Волковки, не занятые промпредприятиями и гаражами, уже
сегодня выполняют роль естественных зеленых коридоров.

На территории работает несколько предприятий, которых можно отнести
к креативным индустриям - проектные бюро, студии дизайна, рекламные
агентства. Рядом расположен музей ГрандМакет Россия.

Территория находится в непосредственной близости ст. м. Волковская.
Здесь расположена платформа Воздухоплавательный парк. В широтном
направлении участок пересекает грузовая железнодорожная ветка с
грузовой станцией Волковская, которая может быть переиспользована в
качестве полукольца городской электрички.
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7. ЕКАТЕРИНГОФ
Потенциальный объем нового строительства:

600 тыс. м²

Территория расположена в Кировском районе Петербурга. Крупнейшими
предприятиями являются завод Балтэлектро, НПО Прогресс-Равенство,
ЗАО Петроспирт, активно сдающие помещения в аренду. Большую
территорию занимает заброшенный стадион Адмиралтеец.

Территория окружена реками - Таракановка, Екатерингофка, Ольховка.
На территории находится Грязный остров, который полностью занят
предприятием и закрыт для посещения, как и большинство берегов рек
на территории.

С севера территория граничит с парком Екатерингоф и Мальвинским
садом, рядом находятся парк 9 января и сад усадьбы Кирьяново
(Нарвская Застава), однако они не связаны между собой - промзона
является значительным препятствием.

Ряд креативных индустрий развиваются в промзоне - здесь есть офис
архитектурной мастерской D-12 и других архитектурно-проектных бюро.
Тут же расположен Панк-сквот “Свора”, являющийся андеграундной
концертной площадкой в заброшенных цехах. Рядом свой офис имеет
известная дизайн студия Логомашина, близок и ДК им. Горького

Близко к территории расположена станция метро Нарвская, через
территорию проходит грузовая ветка железной дороги, на которой в
перспективе может быть построена станция Полукольца городской
электрички.
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8. ЧЕКУШИ
Потенциальный объем нового строительства:

300 тыс. м²

Территория расположена на Васильевском острове. Здесь
располагаются действующий завод Севкабель и действует
Василеостровская ТЭЦ. Также здесь присутствует множество
выведенных из эксплуатации предприятий, университет морского и
речного флота, казармы учебного отряда подводного плавания.

Территория располагается на берегу Невской губы Финского залива. В
прошлом территории использовались в качестве портовых, на берегу
расположены бывшие складские корпуса, сегодня идет их активная
ревитализация. Рядом располагается действующие Балтийские верфи,
ограничивающие доступ к берегу.

Территория находится на пересечении Наличной улицы и Большого
проспекта, вдоль которых присутствуют обрывки озеленения - аллеи,
скверы, Опочининский сад. В перспективе развитие территории
позволит соединить их в единую зелёную сеть, связав с морской линией.

Стоящие на берегу заводы и склады, выведенные из эксплуатации,
сейчас трансформированны в креативные кластеры: Порт Севкабель,
Завод 34, InterLoft, являющиеся общегородскими точками притяжения.
Соседство территории с музеем Эрарта и центром Курехина также
имеет большой потенициал для культурной ревитализации всей
промзоны.

Строительство станции метрополитена Горный Институт повысит
транспортную доступность территории. Актуальными здесь может быть
и развитие троллейбусных маршрутов, обеспечивающих подвоз людей к
новой станции метро, и создание станции маршрута водного транспорта.
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9. ГАЛЕРНАЯ ГАВАНЬ
Потенциальный объем нового строительства:

800 тыс. м²

Территория расположена на Васильевском острове, сейчас промзона
подвергается активному редевелопменту: под застройку отдано
ЛенЭкспо, построен ЖК Морская резиденция. Завод радиоэлектроники
и институт радиоаппаратуры сносят корпуса и сдают помещения в
аренду. Деградирует бывший завод Кулакова. Присутствует свалка и
гаражный кооператив Маяк.

На территории располагается Шкиперский проток и Галерный ковш,
бывшие в прошлом частью Галерной гавани. Сейчас значительная часть
берегов закрыта, водные объекты используются под яхтклубы, берега
неблагоустроены.

К территории вплотную подходит озелененная полоса отвода
автомагистрали ЗСД, на которой планируется создание линейного
парка. С востока у территории расположен Опочининский сад и
озелененная Наличная улица.

Редевелопмент территории привлекает креативные бизнесы. Здесь
открылся креативный кластер - парк Взморье, где действует бар Мачты
- площадка для концертов и мероприятий. Выставки, проводимые
ЛенЭкспо также создали территории устойчивый культурный имидж.

В будущем на территории планируется открытие станции метро, имеется
потенциал развития трамвайной ветки, идущей по улице Наличной.
Также здесь перспективно развитие городского водного транспорта.
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10. ИСТОК СМОЛЕНКИ
Потенциальный объем нового строительства:

100 тыс. м²

Территория расположена на Васильевском острове, здесь
располагается ныне нефункционирующая промзона завода имени
Калинина, выкупленная компанией Максидом под строительство
торгового центра. Также присутствует бывший завод имени Козицкого.
В промзоне много исторического наследия в характерной для центра
плотной застройке.

Территория разрезается рекой Смоленкой, которая берет здесь свое
начало. На этом участке находится последний естественный берег Невы
на Васильевском острове, с безбарьерным доступом к воде, однако в
будущем он может быть уничтожен строительством автомагистрали
“набережной Макарова”.

Набережная реки Смоленки здесь обладает потенциалом связи
зеленого каркаса Васильевсого острова, соединив набережную Невы
с Камским садом, Смоленскими кладбищами и другими зелеными
пространствами. Перспективно также развитие пешеходного бульвара
на 6-7 линии и соединение его с набережной Смоленки.

На территории присутствует множество креативных бизнесов картинная галерея, макетная мастерская, театральная студия,
дизайнерские бюро, рядом располагается креативный кластер
Артмуза, на базе которого проводятся выставки и другие мероприятия.
Неподалеку также находится кластер Корпус2.

Территория находится в пешей доступности от станции метро
Спортивная. Створ реки Смоленки рассматривается в перспективе
как часть связной велосипедной сети Васильевского острова, мост
Бетанкура связывает территорию с Петроградским районом.

44 | Нераскрытый Петербург. Вода

ЗОНЫ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ
OPPORTUNITY AREAS

Петровский сад

more place

Лютеранское
кладбище
Метро
Спортивная

а

нк
оле

6-

См

7а

Korpus-2

я

Смоленское
кладбище

Жилая застройка

Общественно-деловая

Промышленно-складская

я
ни
ли

Артмуза

Гаражи, парковки

Пустыри, свалки

Скверы, парки

21 Га

Октябрь 2019 | 45

46 | Нераскрытый Петербург. Вода

РОЛЬ МАЛЫХ РЕК
В СВЯЗЫВАНИИ
ГОРОДСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ

Октябрь 2019 | 47

МАЛЫЕ РЕКИ —
ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ
КАРКАС ГОРОДА
Цель: создать возможности «жизни у воды» для максимального
количества горожан и гостей города.
Жизнь у воды = возможность повседневного контакта с водой: виды на воду, прогулки
у воды, водный спорт, возможность «помочить ноги», искупаться.
Малые реки обладают связующим потенциалом для организации связной
велосипедной (малые реки ведут из периферии в центр) и экологической зеленой
сети.
Реки в городской среде с сохранившимися естественными берегами в ЕС признаны
ценными экосистемами и ландшафтами. Их сохранение и поддержание в природном
состоянии является осознанной политикой этих государств. Петербург все еще
обладает экологическом активом в виде водных артерий, не заключенных в бетонные
и гранитные оковы и не превращенных в автомагистрали. Часть этих территорий
должна сохраняться в природном состоянии, а часть может стать местом для новых
городских рекреационных зон и парков. Сами реки и их зеленые берега являются
потенциальной основой связанного водно-зеленого каркаса города.
Закон о береговой полосе резервирует 5-20 метров вдоль рек для свободного доступа

Реки - очаги биоразнообразия, обладают особенным экологическим и рекреационным потенциалом

Малые реки протекают из переферии в центр
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СВЯЗАТЬ

СВЯЗАТЬ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ СЕТЬЮ ВЕЛОПЕШЕХОДНОГО КАРКАСА
Велопешеходный каркас – программа формирования системы маршрутов общественных
пространств, пронизывающих значительные территории города. Долины малых рек
Петербурга – Охты, Оккервиля, Волковки, Чёрной речки и других – могут стать новыми осями
городского развития, превратившись в линейные парки, которые ведут от периферийных
районов города к его центральной части. Образовавшаяся лучевая структура наделяет реки
важной ролью в коммуникационной системе города: по парковым коридорам могут быть
проложены велосипедные дорожки, способные облегчить проблему маятниковой центрпериферийной миграции.

СВЯЗАТЬ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Водный транспорт – программа формирования системы речных трамваев, водных
такси, паромных переправ и стимулирования развития экскурсионно-рекреационного
судоходства как важной имиджевой составляющей Петербурга. Система водного
общественного транспорта при грамотной организации может стать отличной внеуличной
сетью магистрального транспорта, не зависящего от пробок и внешних обстоятельств, и
удовлетворяющего потребности в быстром и надежном перемещении как для жителей
города, так и для туристов.

СВЯЗАТЬ ВОДУ С ПРИЛЕГАЮЩИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
Прилегающие к воде территории занимают около 80% территорий города, однако
непосредственно к водному фронту зачастую примыкает промышленная застройка, массивы
гаражных кооперативов и коммунально-складские зоны, ограничивающая доступ к воде с
прилегающих жилых территорий. Необходимо формирование системы перпендикулярных
связей, развитие территорий у рек с учетом привнесения новых функций с одной стороны и
их интеграции в жизнь соседних районов с другой.

СВЯЗАТЬ ВОДНЫЙ КАРКАС С ЗЕЛЕНЫМ КАРКАСОМ
Водный каркас является составным элементом более широкого Зеленого каркаса города,
объединяющего элементы общественных рекреационных пространств в единую сеть.
Зелёный каркас в том числе является и природно-экологическим каркасом – системой
водных пространств и зеленых насаждений разных форматов, нацеленной на сохранение и
развитие городских экосистем и поддержание биоразнообразия.
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АКТИВИРОВАТЬ

АКТИВИРОВАТЬ БЕРЕГА ЗА СЧЕТ ПЛАВУЧЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Использование пространства воды для создания временных архитектурных объектов,
создает новые возможности: формируется новая общественная линия восприятия города,
взаимодействия с береговой линией. Создание временных объектов, не разрушающих
существующую ткань города, особенно важно для исторических городов, находящихся под
охраной, каким является Петербург — это позволяет протестировать самые смелые решения,
создавать абсолютно новые современные общественные пространства без риска навсегда
испортить исторический ландшафт.

АКТИВИРОВАТЬ БЕРЕГА ЗА СЧЕТ СОБЫТИЙ
События\фестивали, хеппенинги на воде – ключевая стратегия привлечения людей к берегу,
активация территорий в условиях отсутствия постоянной инфраструктуры. Проведение
мероприятий не просто позволяет создать запрос на преобразования среди жителей, но и
дать им чувство причастности, возможность самим повлиять на то, как набережная будет
выглядеть в формате воркшопов и мастерских.

АКТИВИРОВАТЬ БЕРЕГА ЗА СЧЕТ ОБЪЕКТОВ МАГНИТОВ
Объекты магниты – катализаторы преобразований, многофункциональные комплексы,
способные привлечь широкую аудиторию. В условиях закрытости и «неизведанности»
объектов водного каркаса, такие объекты должны появиться, для того, чтобы открыть
новые возможности использования приводных территорий. Это могут быть как памятники
архитектуры, скрытые сегодня на территории промышленных зон, так и реновированные
индустриальные объекты, привлекающие людей за счет своих уникальных функций, или
новые здания.

АКТИВИРОВАТЬ БЕРЕГА ЗА СЧЕТ ОТКРЫТИЯ ЗАСТРОЙКИ К ВОДЕ
Линейные парки речных долин станут катализатором позитивных преобразований. Они будут
стимулировать девелоперскую активность на пустующих и неэффективно используемых
территориях. Часть этих территорий уже сегодня застраиваются жилыми кварталами и
бизнес-центрами. В условиях отсутствия общего видения и комплексной программы развития
прибрежных территорий Петербург рискует лишиться достоинства, которым является
соседство с водой. Многие девелоперы игнорируют этот актив, выводя на береговой фронт
равнодушные многоэтажки, либо закатывая берега в асфальт парковок. Необходимо
формирование политики и регламентов застройки территорий, примыкающих к Водному
каркасу.
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ЧТО МАЛЫЕ РЕКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ
СЕЙЧАС?
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МАЛЫЕ РЕКИ - ЭТО ?

125 км

1 млн

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
НАБЕРЕЖНЫХ

ЧЕЛОВЕК
ПРОЖИВАЮТ В
10 МИНУТНОЙ
ДОСТУПНОСТИ
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18%
НАБЕРЕЖНЫХ
ЗАКРЫТО
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29%
ТЕРРИТОРИЙ
У РЕК ЗАНЯТО
ПРОМЗОНАМИ
И ГАРАЖАМИ

84%

94%

НЕ ОТРЕЗАНЫ
ОТ
ПРИЛЕГАЮЩИХ
ТЕРРИТОРИЙ
СРЕДОВЫМИ
БАРЬЕРАМИ

БЕРЕГОВ РЕК
ИМЕЮТ
ПРИРОДНЫЙ
ХАРАКТЕР ИЛИ
ДОСТУП К ВОДЕ
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МАЛЫЕ РЕКИ СЕГОДНЯ - ЭТО

CЛОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ: КАКИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЫКАЮТ К НАБЕРЕЖНЫМ?
Вид использования прилегающей территории
городская застройка

промышленность

природа

гаражи

Черная речка
Смоленка
Оккервиль
Охта
Муринский ручей
Волковка

CЛОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ: ЧТО ОТДЕЛЯЕТ НАБЕРЕЖНУЮ ОТ ПРИЛЕГАЮЩИХ
ТЕРРИТОРИЙ?
Тип контактной зоны
спокойная улица

интенсивная улица

Черная речка
Смоленка
Оккервиль
Охта
Муринский ручей
Волковка
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нет барьера

железная дорога
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CЛОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ: МОЖНО ЛИ ПОПАСТЬ НА НАБЕРЕЖНУЮ?
Открытость набережной
закрытая

открытая,
неблагоустроенная

открытая, благоустроенная

Черная речка
Смоленка
Оккервиль
Охта
Муринский ручей
Волковка

CЛОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ: МОЖНО ЛИ ПОТРОГАТЬ ВОДУ?
Тип прибрежной кромки
естественный

укрепленный,
с доступом к воде

укрепленный,
без доступа к воде

Черная речка
Смоленка
Оккервиль
Охта
Муринский ручей
Волковка
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ЧТО НАМ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С
МАЛЫМИ РЕКАМИ
КАК ИЗМЕНИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
городская застройка

промышленность

природа

гаражи

Благоустройство, создание
общественных пространств

Редевелопмент и открытие
промзон, ликвидация сливов

Создание проницаемости, Интеграция реки в припривнесение новых функ- мыкающий
природный ландшафт
ций

КАК ИЗМЕНИТЬ КОНТАКТНУЮ С НАБЕРЕЖНОЙ ЗОНУ
спокойная улица

интенсивная улица

нет барьера

железная дорога

Успокоение трафика, создание
безопасных shared space

Обустройство безопасных
переходов
и обособленных велодорожек

Создание связности с
внешней
средой, благоустройство

Обустройство безопасных
переходов, зеленых
буферов
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КАК ИЗМЕНИТЬ НАБЕРЕЖНУЮ
закрытая

открытая,
неблагоустроенная

открытая, благоустроенная

Ликвидация самозахватов,
снос заборов в береговой
полосе

Сохранение природного
ландшафта

Добавление необходимых
элементов благоустройства

КАК ИЗМЕНИТЬ ПРИБРЕЖНУЮ КРОМКУ
естественный

укрепленный, с доступом к
воде

укрепленный, без доступа к
воде

Сохранение природного
ландшафта

Обустройство комфортных
спусков к воде

Создание нижнего уровня
набережной с доступом к
воде
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КАК ЭТО МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
НА ПРИМЕРЕ РЕКИ СМОЛЕНКИ

Проект преобразования фрагмента набережной Смоленки — иллюстрация к стратегии превращения долин
малых рек в общегородские линейные парки, связывающие периферийные районы с городским центром.
Поэтому одна из задач проекта — продемонстрировать принципы работы с малыми реками в рамках масштабной
стратегии развития водно-ландшафтной системы города.
Оптимизация уличной сети, урегулирование парковки
Сегодня большая часть участка занята асфальтом и автомобилями. Смоленка отрезана от прилегающих кварталов
двумя дублирующими друг друга проездами.
Необходимо оптимизировать проезды — «прижать» их к домам, освободив место для парка на берегу реки;
повысить безопасность пространства — поднять проезжую часть в один уровень с тротуаром и заменить асфальт
на мощение, снизив скорость движения автомобилей;

62 | Нераскрытый Петербург. Вода

РОЛЬ МАЛЫХ РЕК В СВЯЗЫВАНИИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
THE ROLE OF SMALL RIVERS IN URBAN CONNECTIVITY

активизировать первые этажи зданий, к которым теперь идёт пешеходный и автомобильный поток, стимулируя
уличную жизнь.
Создание естественной набережной реки
лаконичные спуски к воде и понтоны не только сохранят естественный характер берега реки, но и позволят
организовать комфортное общественное пространство у воды;
велопешеходная дорожка и новый мост через реку позволят повысить внутреннюю связность района и
разнообразие прогулочных маршрутов;
часть острова Декабристов, примыкающая к берегу Смоленки, до революции была занята Чухонской слободой
— небольшим посёлком, где компактно проживали финны. История места подталкивает к созданию на этом
отрезке набережной некоего подобия «финского берега» — композиции из необработанных гранитных валунов и
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деревянных настилов, напоминающей традиционный для Финляндии береговой ландшафт.
Использование естественных дренажных систем
Внедрить системный подход работы с загрязнением воды и подтоплением территории: биодренажный сад,
призванный помочь решить эти проблемы, служит также рекреационной зоной;
клумбы и зелёные композиции под водостоком зданий абсорбируют дождевую воду и предотвращают
возникновение луж на тротуарах и проезжих частях;
пониженный дождевой сад и фильтрующие гравийные каналы не только задерживают и очищают дождевую и
талую воду перед ее попаданием в реку, но и создают уникальную ландшафтную композицию, выполняющую роль
детской площадки;
в месте наибольшего понижения рельефа берег реки укрепляется камнями с целью предотвращения дальнейшей
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эрозии берега и организации спуска к реке. Кроме того, камни будут исключать попадание мусора в реку в месте
наивысшего стока талых вод.
Активные и спокойные городские пространства
разнообразие от насыщенной уличной жизни вдоль фронта застройки к тихой природной набережной
предназначенной для тихих прогулок в тени деревьев и медитативного созерцания природы;
детская и спортивная площадки в сквере;
для владельцев собак — специальная площадка, огороженная широким кустарником от пешеходной аллеи;
программа использования площади может формироваться в соответствии с нуждами и желаниями жителей этого
района.
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Пешеходные дорожки
Сеть пешеходных дорожек, соответствующая потребностям пешеходов. Использование при проектировании
трассировки дорожек разработанного петербургскими планировщиками метода моделирования AntRoadPlanner
не оставляет вытаптыванию газонов ни единого шанса: дорожки проложены оптимальным образом — так, как
удобно людям. Здесь не будет необходимости срезать углы через газоны, что делает использование пространства
значительно более комфортным и позволяет сберечь ландшафт.
Пешеходный мост
В продолжение 12–13-й линий Васильевского острова мы предлагаем создать лёгкий пешеходный мост через
Смоленку, который связал бы остров Декабристов, где в последние годы появилось и будет появляться немало
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новостроек, с Камским садом и всей прилегающей частью Васильевского острова. Сегодня расстояние между
двумя ближайшими мостами составляет 750 метров, что нарушает связность пространства, ограничивает свободу
выбора маршрута и концентрирует потоки пешеходов на Смоленском и Уральском мостах.
@MLA+ для Городских проектов И. Варламова и М. Каца. Иллюстратор: Илья Беляков

Октябрь 2019 | 67

68 | Нераскрытый Петербург. Вода

РАБОТА С
ПРИВОДНЫМИ
ТЕРРИТОРИЯМИ В
РАМКАХ “ВОДНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ”
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водный воркшоп
8 - 17 июня 2019
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Летом 2019 г. MLA+ проводила серию водных лабораторий в
Петербурге - проектных мастерских со студентами и молодыми
специалистами. В рамках лаборатории прошли воркшопы по
р.Смоленке, Галерной гавани, прибрежной зоне Стрельны, а также
завершающим стал воркшоп по реке Охте в Красногвардейском
районе. Студенты и молодые архитекторы из России и других стран
объединились вместе, чтобы разобраться
в потенциалах и проблемах воды в Санкт-Петербурге
и предложить сценарии развития приводных территорий.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ
НА ВОДЕ
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?
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“Вода ничего не стоит, потому
что бесценна.
Она служит всему миру, потому
что свободна.
Ее сила в мягкости, ее
совершенство в простоте.”
Плиний старший

Главный пример для меня - это
Нидерланды, где образ жизни на
воде вошел в шутки и слоганы
города.

Когда слышишь фразу “образ жизни на воде”, то сразу
представляются образы жителей Камбоджи и Филиппин,
для которых вода - это альтернатива суши.
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My fake plants died because I did not pretend to water them
Mitch Hedberg

Впервые, я столкнулась с понятием “образ жизни на
воде” во время моего проживания
Лондоне.
Там
более
10
тычеловек
проживает
в
лодках
!

в
сяч

Cпособность видеть горизонт наполняет
жителя морского города ощущением
возможности прямо сейчас взять и уплыть
за него

Размышляя о жизни на
воде вспоминаю рабылку с
прожектором. Безумно красиво
наблюдать, когда глубокой
ночью рыба и кальмары
сплываются на манящий столб
света.

Русалка*
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ЧТО ДУМАЕШЬ ТЫ ?
АНКЕТА
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3 ЛАБОРАТОРИЯ
ОХТА
Текст аврвововаварвр
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ЦЕННОСТИ
ОХТЫ
Промышленность,готовая к
преобразованиям

Естественные берега
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Разлив-жемчужина Охты

Тяга к преобразованиям

Заброшенные здания

Сообщества на воде
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РЖЕВСКАЯ
ПРОМЗОНА

НИЕН-ШАНЦ
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ИЛЬИНСКАЯ
СЛОБОДА

ЖЕРНОВКА

ОХТА- CITY
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МЕТОД БЫСТРОГО
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕЙ

ДЛЯ

-work is based on abstract modelling
-we intentionally exclude a number of quantitative and spatial parameters to be focused on the core substances
-any brainstorming is accompanied by “fast prototyping”
@Monogroup

РЕКА – СВЯЗЬ МИРА ПРИРОДЫ И МИРА АКТИВНОГО ГОРОДА
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“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЧЕРЕЗ ЗЕЛЕНЫЕ
ПЕШЕХОДНО-ВЕЛОСИПЕДЫЕ СВЯЗИ
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НИЕН-ШАНЦ
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ЦЕННОСТИ

исторически артефакты (ниен-шанц)

“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA

креативные кластеры (охта-лаб, артплей)

объекты культуры (уткина дача)
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“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA

КРЕАТИВНЫЙ
РАЙОН НИЕН-ШАНЦ
В основу концепции легла идея связи существующих объектов культуры - очагов потенциального развития и
зеленых парковых пространств между собой через создание сети зеленых коридоров с последующими проектными
интервенциями. Территория «Ниен-Шанц» уникальна своей историей и сформированным досугово-культурным
окружением . Вдоль оси Охты расположились: археологический артефакт крепость Ниен-Шанц, объекты ОКН
Уткина дача и красно-кирпичное здание завода “Знамя труда”, креативно-образовательные кластеры Арт-плей и
Охта Lab.
Важной проблемой района на данный момент является несвязность этих очагов культурного развития .
Несвязность прослеживается и в разрозненных лоскутах зеленого каркаса района, и в неоднородности береговой
полосы Охты. Прибрежная территория заблокирована как утратившими свои производственные мощности
промышленными территориями, так и строительными заборами жилых комплексов и бизнес центров, которые
приходят на смену расформированному производству.
Такая существующая ситуация не позволяет использовать берега Охты в качестве непрерывной вело-пешеходной
артерии. Также в ходе исследования были выявлены точки потенциального развития, которые могут быть новыми
парками, аттракциями с базовыми сервисами или связующими элементами ткани района.
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АКТИВАЦИЯ БЕРЕГОВ

ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ ЗЕЛЕНУЮ ВЕЛОПЕШЕХОДНУЮ СВЯЗЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ПОТЕНЦИАЛОВ
ШАГ 1. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И БАРЬЕРОВ ТЕРРИТОРИИ
БОЛЬШЕХТИНСКОЕ
КЛАДБИЩЕ

НИЕН-ШАНС

ОХТА МОЛЛ
АРТ-ПЛЕЙ

СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ
КЛАДБИЩЕ

ЗНАМЯТРУДА

УТКИНА ДАЧА
МАЛООХТИНСКИЙ ПАРК

закрытые берега

потенциалы

Существующие зеленые пространства плохо связаны между собой, берега Охты заблокированы для человека, но
на территории уже есть интересные очаги развития, такие как Арт-плэйи Уткина дача

ШАГ 2. СВЯЗЫВАНИЕ ВЕЛО-ПЕШЕХОДНЫМ КАРКАСОМ ПОТЕНЦИАЛЫ

новые велопешеходные
связи
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“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA

ШАГ 3. СВЯЗЫВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЧЕРЕЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОРИДОРЫ

основные связи зеленого каракаса
урбанизированные природные связи
Новые зеленые парки и экологические коридоры должны дать возможность развития новых потенциалов

ШАГ 4. САМОАКТИВИЗАЦИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

новые велопешеходные связи

точки активизации

Зеленая экосистема и сеть вело-пешеходных маршрутов активизирует прилегающие территории
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК
НИЕН-ШАНЦ - ВЫЯВЛЕНИЕ

МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИИ
Текст аврвововаварвр

Охтинский мыс - единственный участок территории Петербурга со следами допетровской истории.
Значение найденных здесь культурных слоев достойно создания большого городского музейного комплекса, который будет конкурировать по популярности с комплексами Пушкина и Павловска.
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“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA
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“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA
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БЕРЕГ ОХТЫ - ЭТО КОМФОРТНАЯ ЗОНА
ДЛЯ ОТДЫХА

На другом берегу от Археологического парка, на луговине вдоль Большеохтинского проспекта, предлагается
разбить сад скульптур, а также устроить необходимую инфраструктуру,
поддерживающую складывающиеся
здесь сегодня активности (например,
местные жители приходят сюда загорать и разбить пикник у воды).
Аттрактором территории станет
необычный артефакт - лестница «из
ниоткуда-в никуда».

Охтинский мыс с парком и его правый
берег отрезаны от единого фронта
набережной Охты Красногвардейской
площадью.
Чтобы решить эту проблему, мы добавляем в проект развития береговой
полосы Арт-плэя понтонную набережную под Комаровским мостом.
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“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA
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ЛИНЕЙНЫЙ ПАРК

ВМЕСТО

ЗАБРОШЕННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Заброшенные железнодорожные пути обладают огромным связующим потенциалом и превращаются в примерную
зелёную линейную связь района - линейный парк «Депо-парк».
Линейный парк проходит вдоль паркинга ТЦ Охта-молл в виде экранирующей зеленой геопластики. Далее выходит
на террасу с мостом, который связывает проектируемые и существующие зеленые пространства разных берегов
Охты.

110 | Нераскрытый Петербург. Вода

“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA

Дух железной дороги - уникальная черта Депо-парка,
с которой можно и нужно играть, осмысляя образно и
функционально.
Сервисы и кафе организуются во временных конструкциях вдоль железнодорожных путей.

На подстанции возле Охта Lab появляется уличный
кинотеатр
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ОХТА-CITY
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ЦЕННОСТИ

остановки электричек и трамваев

“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA

метро

крупные торговые и бизнес-центры

ладожский вокзал
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ОХТА-CITY

“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA

Участок около станции метро Ладожская является крупным торговым и деловым центром района. Здесь
располагается один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в городе, несколько крупных торговых
центров и один из пяти действующих вокзалов Санкт-Петербурга - Ладожский вокзал.
Данная территория застраивалась в разные эпохи и без единого принципа или мастерплана, что привело
к разномасштабной застройке и недоформированной сетке улиц. Также в этом месте проходит граница
Красногвардейского и Невского районов, которые не имеют достаточно транспортных и пешеходных связей.
Основываясь на текущую ситуацию, мы предлагаем формирование нового делового центра города - Охта-сити.
Для решения транспортных вопросов предлагается продление проспекта Энергетиков до Дальневосточного
проспекта Пятилеток до проспекта Металлистов через данную территорию. Для развития делового центра поэтапное формирование общественно-деловых и жилых кварталов на территории между железнодорожным
вокзалом и Яблоневским садом.
Этот район имеет потенциал стать самым крупным экономическим и деловым центром города, где могут
располагаться офисы крупнейших мировых и отечественных компаний.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ВЫСОКОПЛОТНОГО
ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ - ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ ТЕРРИТОРИИ

потенциалы территории
1. ЛАДОЖСКАЯ транспортно-пересадочный узел городского значения. Здесь работает станция метро, станция
пригородных электричек, один из 5 железнодорожных вокзалов, есть трамвайные и автобусные остановки
2. Вокруг Ладожской формируются крупные торговые и бизнес центры. Потенциал формирования высокоплотного
делового центра городского значения согласно подходу транзитно-ориентированного девелопмента.
Цель: развивать плотную застройку рядом с ТПУ

ПРИМЕРЫ ТПУ УЗЛОВ

Лиссабон, Парк Наций

Амстердам, Zuidas, 47 000 работников

Гаага, Biatrixwartier, 30 000 работников
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Европейские города располагают сити вдоль железнодорожной
ветки. Развивается высокоплотная застройка с преобладанием
бизнес функций. Вокзал подключает район к региональной и
федеральной сети железнодорожного сообщения и одновременно
к городской системе общественного транспорта. Сити сшивает
спокойные менее плотные жилые районы и становится их новым
центром

“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA

ТЕРРИТОРИЯ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ, ВОКРУГ ЖД СТАНЦИИ СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕЭФФЕКТИВНО

РЖЕВКА
ПОРОХОВЫЕ

ПРОМЗОНА ДАЧА
ДОЛГОРУКОГО

РАЙОН
БОЛЬШЕВКОВ
МАЛАЯ ОХТ А

жилые кварталы

промзоны

парки

барьеры

неэффективно используемые
территории
ТЦ и БЦ

Недалеко от Ладожсккого вокзала расположены 3 жилых района: Большевиков, Ржевка-Пороховые, Малая Охта.
Большевиков отделен от Ладожского промзоной дачей Долгорукова и несмотря на близость между ними нет
безопасного пешеходного соединения. Ржевка-Пороховые также отделены территорией ЛЕНВОДХОЗА и
между Ладожским и ними нет комфортного пешеходного соединения. Промзона Дача Долгорукого занимает
территории с потенциальной высокой стоимостью земли из-за близости одного из 5 самых крупных ТПУ города.
Дача Долгорукого состоит из Исправительной колонии, логистического узла, асфальтового завода, нескольких
производств мебели сантехники и строительных материалов. На территория вокруг ладожской станции много
неэффективно используемых пространств: парковок, пустырей. Сейчас территория обладает транзитным
характером и нет сети общественных пространств. Со стороны Большой Охты подходит к железнодорожной ветке
заброшенная железная дорога, соединяющая территория Ладожского с Большой Охтой.
Шаг 1. Перенести промзону Дача Долгорукого в Пром зону Ржевка
Шаг 2. Заполнение неэффективно используемых пространств вокруг
Ладожского вокзала
Шаг 3. Создание велосипедно-пешеходных связей всех крупных трех
жилых районов с территорией Ладожского
Шаг 4. Застройка промзоны Дача Долгорукого жилыми и деловыми
комплексами
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ВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НЕЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Ладожский вокзал
парки

промзоны
ТЦ и БЦ

новые здания

Шаг 1. Открывается второй вход в Ладожский вокзал, прокладывается велосипедно-пешеходный маршрут от вокзала в сторону Яблоновки и Большивиков
Шаг 2. Исправительная колония № 7становится становится техно-рейв клубом и рынком
Шаг 3. Заполнение неэффективно используемых территорий новыми бизнес центрами, апартаментами и торговыми центрами
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MLAb OKHTA

ТЕХНО-КЛУБ

ZONA
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ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ СВЯЗЕЙ

СХЕМА ЗЕЛЕНОЙ СИСТЕМЫ РАЙОНА

Ладожский вокзал

промзоны

парки

ТЦ и БЦ

новые здания

Шаг 1.

Пробивка связей через железную дорогу

Шаг 2.

Пробивка вело-пешеходной связи вдоль Охты

Шаг 3.

Очередь кварталов сити со стороны Оккервиля
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“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA

ПРИМЕРЫ СВЯЗЕЙ

Cykelslangen
Копенгаген, Дания
2010–2014

The Luchtsingel / ZUS
Роттердам, Нидерладны
2015

SEOULLO Skygarden / MVRDV
Сеул, Южная корея
2015
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РАЗВИТИЕ НОВОГО ЦЕНТРА
ГОРОДА
НОВЫЕ ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

КОВОРКИНГИ В ПАРКЕ И ЖИЛЫЕ ЛОДКИ
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ЭТАЖНОСТЬ РАСТЕТ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ И УМЕНЬШАЕТСЯ К
РЕКЕ И ПАРКАМ

Шаг 1. Активация заброшенной железнодорожной дороги
Шаг 2. Создание коворкингов в парке около заброшенной железной дороги
Шаг 3.Создание зоны активных общественных пространств в примыкания Яблоновки к Охта Сити
Шаг 4. Последние очереди кварталов

Ладожский вокзал
парки

промзоны
ТЦ и БЦ

новые здания
низкая этажность

средняя этажность
высокая этажность
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НОВЫЕ СВЯЗИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
рестораны
гостиницы
магазины
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ЛАДОЖСКАЯ транспортно-пересадочный узел городского значения
Здесь работает станция метро, станция пригородных электричек, один из 5
железнодорожных вокзалов, есть трамвайные и автобусные остановки.
Вокруг Ладожской формируются крупные торговые и бизнес центры.

“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA

ПРИМЕРЫ СВЯЗЕЙ
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ЖЕРНОВКА
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ЦЕННОСТИ

естественные берега охты

“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA

дача безобразовых

молодежный центр “квадрат”

ЛЭП
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ДОМ
МОЛОДЕЖИ
“КВАДРАТ”

УСАДЬБА
“ЖЕРНОВКА”
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“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
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ТЦ
“МЕТРО”

Точки развития - зоны с короткими программируемыми событиями, цель которых - показать местным жителям район таким, каким они его ещё не видели - дать первый толчок к развитию.
Цветочный фестиваль в Жерновке может включать мастер классы по ландшафтному дизайну, выращиванию
декоративных растений, выставку-продажу растений из питомников. Стать оператором этого мероприятия может
студия ландшафтного дизайна “Сафлор”.
Проект предполагает поддержку существующих инициатив дома молодежи “ КВАДРАТ” и предложение новых инициатив по принципу «быстрых побед» . Одной из таких инициатив может стать барбекю-фестиваль на площадке
автодрома с пригоном фуд траков и созданием организованных мест для отдыха и пикника. Выступить оператором события может ТЦ ”метро”
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СОЗДАНИЕ ВРЕМЕННЫХ АКТИВНОСТЕЙ В
ТОЧКАХ ПОТЕНЦИАЛАХ

СВЯЗАТЬ ПОТЕНЦИАЛЫ ДРУГ С ДРУГОМ ПЕШЕХОДНЫМ МАРШРУТОМ
ВДОЛЬ ОХТЫ

УЛУЧШЕНИЕ ОБЩЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ СВЯЗНОСТИ

130 | Нераскрытый Петербург. Вода

“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
MLAb OKHTA

ПОКАЗАТЬ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ МЕСТО
ТАКИМ, КАКИМ ОНИ ЕГО НЕ ВИДЕЛИ - ДАТЬ
ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ

РАЗВИТИЕ МЕСТ ПРИТЯЖЕНИЯ

ЦЕНТР ДОСУГА ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОБАК

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
ДОРОЖКА К РЕКЕ
ТРОПИНКА В ЗЕЛЕНИ

СКЕЙТПАРК
ФУД-ПАРК: ПЛОЩАДКИ ДЛЯ
БАРБЕКЮ И ФУДКОРТ

ФУДКОРТ И ТУАЛЕТ

Исследуя прибрежную территорию нашего участка мы выявили несколько разных уже существующих участков
маршрута и места, где прохода нет. Тропа среди деревьев проходит вдоль территории усадьбы Жерновка.
Сейчас она достаточно узкая и без покрытия. Мы предлагаем сделать из неё эко-тропу, положив деревянный
настил. Далее вниз по течению тропа упирается в закрытые территории автосервисов и свалку, где нужно будет
открыть проход, но полоса леса вдоль берега там так же есть. Около “Максидома” берег реки крутой и узкий
из-за проезда, поэтому там маршрут будет проложен по консольной конструкции над берегом. Между магазином
“Метро” и рекой сейчас проходит грунтовая дорога, у которой нужно обустроить само покрытие (например, сделать
парковую дорожку из гальки). Между двумя ж/д мостами проходит еще одна существующая тропа, для которой
мы предусматриваем решение такое же, как для первой. Далее маршрут проходит по заброшенной ж/д и мосту,
которые сейчас используются пешеходами, но неудобны. Прогулочный веломаршрут ведёт в сторону метро и в
большей части проходит не по берегу, чтобы не мешать тихому отдыху пешеходов.
Мы предлагаем продлить проспект Ударников, соединив с Партизанской улицей, так как в этой части реки
нет мостов. Это так же привлечет новых людей в промзону на правом берегу и поспособствует её развитию.
На остальных мостах добавляются новые виды транспорта. На действующем ж/д мосту—пешеходные
и велосипедные дорожки, пристраиваемые консольно.В усадьбе—центр досуга для пожилых людей,
ориентированный на садоводство. На части территории автосервисов появляются спортплощадка и площадка
для собак. Остальной участок в этом месте может стать естественным лесопарком, соединяющим жилые районы
с рекой. На месте фестиваля барбекю могут быть обустроены крытые постоянные площадки у реки с мангалами
и фудкорт. Далее создаются скейт-парк рядом с молодежным центром “Квадрат” и фудкорт с туалетом в конце
Ладожского парка, которого там сейчас не хватает.
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РЖЕВКА
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ЦЕННОСТИ

завод слоистых пластиков

“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” ОХТА
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музей стрит-арта

стоянка маломерных судов

экспериментальный завод
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На территории Ржевки расположены большие промышленные комплексы, которые сегодня начинают распадаться
на маленькие предприятия и сдаваемые в аренду помещения.
Согласно нашему видению, эта территори может стать территорией развития новой экономики, потому что именно
в таких условиях - при соседстве нескольких небольших предприятий / стратапов она обычно и рождается. Такое
соседство даёт возможность развиваться гибко: маленькие предприятия объединяются в более крупные под
проект и меняются в зависимости от поставленной задачи. Разнообразие малых бизнесов и предприятий - это
потенциал создания новой экономики района и начало его пространственной трансформации.
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СОЗДАНИЕ НОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В РЖЕВСКОЙ
ПРОМЗОНЕ

8
1

4
2
7
3
6
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Выставки и фестивали под открытым небом
Мероприятия музея стрит-арта вдоль набережной

Матросская слобода- Городской Центр водных
видов спорта, названный в честь одной из исторических охтинских слобод

Добрососедское мероприятие выходного дня в гаражах

Павильоны из бетона экспериментального завода, серия воркшопов для студентов
инженерных ВУЗов - перенимаем опыт стрит-арт
музея завода слоистых пластиков
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2
СТРЕЛЬНА
ЛАБОРАТОРИЯ
ЮЖНЫЙ
БЕРЕГ
Текст аврвововаварвр
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стрельна
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ЦЕННОСТИ
ЮЖНОГО
БЕРЕГА

существование водной
инфраструктуры

миграционная стоянка
краснокнижных птиц
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панорама Петербурга

транспортная артерия Балтийская железная дорога

Южный берег Финского залива подтоплен, это низкое побережье, где находится много заболоченных участков, заросших
камышом и недоступных для человека.
Уникальность южного побережья в его великолепной и разной
природе. Вдоль южного побережья тянутся заказники, которые
находятся на пути движения мигрирующих красно-книжных
птиц и являются местом произрастания редких растений.

плавни - уникальный биотоп

культурное наследние,
и не только Петергоф
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — ОСНОВНОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС РАЙОНА

КАЯ

С
ТА Д

НШ
КРО

ИЯ

ОН
КОЛ

УМ
ЕБА

НИ
ОРА

2
УМ
НБА

НИЕ

ОРА

1

О

КИН

ТЫШ
МАР

ЕОР

МЕТ
ЕТ
СИТ
ВЕР

УНИ

ГОФ

ТЕР

Й ПЕ

РЫ
СТА

ЫЙ

НОВ

Ф

ЕРГО

ПЕТ

Е
СТР
А

ЛЬН

Е
СТР

Транспортная схема
Балтийская железная дорога
метеор
трамвайная линия

НЕСМОТРЯ НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРИРОДЫ, ПРИБРЕЖНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ НЕДОСТУПНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Схема доступности берега
выходы к воде
непроходимые участки
территории режимных объектов

142 | Нераскрытый Петербург. Вода

А

ЛЬН

РИ
Е ЗО

СНЫ
КРА

“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” СТРЕЛЬНА
MLAb STRELNA

ОТСУТСТВИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ И БАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ВЕЛОСИПЕДНОЙ СЕТИ
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Схема велосипедного движения
основные вело-маршруты
поперечные связи от станций
разрывы маршрутов

В РАЙОНЕ ОТСУТСТВУЕТ ЕДИНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ
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Схема пешеходного движения
основыне связи
второстепенные связи
разрывы маршрутов
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРИБРЕЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ — СЛЕПОЕ ПЯТНО НА КАРТЕ РАЙОНА

Схема плотности сервисов
гостиницы
магазины

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН — РАЗНООБРАЗНАЯ ПРИРОДА

Схема зеленой системы района
заказники
плавни
дворцовые парки
режимные объекты
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огороды
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ОСНОВНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА — ЭТО
ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
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Схема объектов культурного наследия
объекты ОКН

ЗАКАЗНИКИ ПОБЕРЕЖЬЯ — ЭТО БОЛОТА, ГДЕ ФОРМИРУЮТСЯ МИГРАЦИОННЫЕ СТОЯНКИ КРАСНО-КНИЖНЫХ ПТИЦ

Схема заказников и плавен Южного берега
заказники
плавни
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TRANSIT-ORIENTED
NATURE
ДОСТУПНАЯ ПРИРОДА — НОВОЕ ВИДЕНИЕ
РАЗВИТИЯ РАЙОНА
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URBAN

городская среда

городские парки

NATURE

природные парки

плавни

АКТИВНЫЙ ГОРОД, ПЕРЕХОДЯЩИЙ В ДИКУЮ ПРИРОДУ
Transit-oriented nature – город, переходящий в дикую природу — новое видение развития прибрежного района
Стрельны. Транзитно-ориентированное проектирование (transit-oriented development) в градостроительстве — это
создание привлекательности места для транзитных пассажиров. Центром такого принципа проектирования становится железнодорожная станция-пересадочный узел, связанный с сетью велосипедных и прогулочных маршрутов.
Мы акцентируем внимание на создании более комфортных условий для пешеходов и велосипедистов (велосипед
можно провозить в электричке). Этому способствует оборудование удобных пешеходных переходов, организация
зауженной проезжей части, комфортные связи, сокращение количества парковок для личного автотранспорта.
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история места

дикая природа

плавни
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ЗАПРОС
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CITIZEN JOURNEY MAP

Для формирования видения развития Стрельны мы исследовали
потенциальные группы пользователей через метод Citizen Journey
Map или “Карта опыта горожанина”.
Карта опыта горожанина - это инструмент визуализации взаимодействия пользователя с нашим общественным пространством
или сервисами - иначе говоря это карта суммы всех впечатлений.
Создание карты - это одновременно и процесс анализа и метод
генерации идей по совершенствованию продукта/услуги/ общественного пространства.
Сначала мы сформировали персоны. Персона - это фиктивные
персонажи, представляющие разные типы пользователи ( или
потребителей) внутри целевого сегмента, которые могут взаимодействовать с продуктом сходим образом.

Мы выбрали для проработки 4 персоны : рыбак-пенсионер, маму
с ребенком, подростка и велосипедиста. Описав их качества мы
приступили к формированию карты их желаемого использования
нашего пространства Нижней дороги.
Это позволило нам четче понять проблемы и желания усредненных групп пользователей и четче сформировать задание на
проектирование.
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ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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ИССЛЕДОВАНИЕ
БЕРЕГ ПОСЕЛКА СТРЕЛЬНЫ — ЭТО ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Схема зеленой системы Стрельны
заказники
плавни
дворцовые парки
режимные объекты

парки
леса
огороды

ПРИБРЕЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ СТРЕЛЬНЫ — ЭТО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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малоэтажная застройка
многоэтажная застройка
объекты здравоохранения
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второстепенные связи
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• Создать систему маршрутов
• Увязать запланированные проекты в единую систему
• Сформировать общее видение для всей прибрежной территории Стрельны
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Общественные пространства
Застройка
Точка притяжения
ЭКО-маршрут

+

Основные пешие маршруты

Храм

Лыже-роллерная трасса
Функциональные площадки

Спорт-площадки

160 | Нераскрытый Петербург. Вода

“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” СТРЕЛЬНА
MLAb STRELNA

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

Октябрь 2019 | 161

162 | Нераскрытый Петербург. Вода

“ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” СТРЕЛЬНА
MLAb STRELNA

Октябрь 2019 | 163

“ЗЕЛЁНЫЙ БЕРЕГ” — ЭТО

ПРИРОДНЫЙ ПАРК, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ
ВСЕ ПРОЕКТЫ СЕТЬЮ МАРШРУТОВ

Зелёный Парк является ключевым компонентом стратегии
развития прибрежной территории Стрельны. Он представляет
собой связующий элемент в системе зеленого каркаса
поселка – переход от активной городской среды в спокойную
природную. Главная тема парка — болотный ландшафт. Она
проявляется через тематические элементы: холмы, кочки,
заводи, затоны, …. В парке расположена лыже-роллерная
трасса, которая проходит по его периметру вдоль Нижней
дороги. В парке есть общественные сады и огороды, зона для
пикника, плодовая аллея, циклодром, игровая зона и детские
площадки.
Главный ландшафтный элемент парка — плодовые сады в
сочетании с дикой природой. Цветущие сады меняют свой цвет
в зависимости от сезона. Входные группы парка включают в
себя информационный павильон, где можно узнать наполнение
парка, его маршруты и активности, туалет и площадку отдыха.
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Вход в парк — это небольшие временные павильоны
Главный вход в парк расположен на СанктПетербургском шоссе, главной транспортной
артерии Стрельны. Он представляет собой
две входные группы по двум сторонам речки
Ижорки и включает: небольшую площадку для
транспорта для выгрузки и загрузки пассажиров,
входную арку “Зеленый берег”, велостоянку,
павильон с сувенирной лавкой и информационным
наполнением, видовую зону для фотографий и зону
отдыха со скамейками и столиками.
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“ЧОМГА”- ЭТО СИМВОЛ ЗЕЛЕННОГО
БЕРЕГА

Новым центром общественной жизни Стрельны становится
площадь «Чомга» в парке Зелёный берег. Протяженная
площадь соединяет между собой территорию храма, зону
отдыха и игр и новый контейнерный рынок. Через площадь
протекает река Ижорка, рекреационный потенциал которой на
площади активно раскрывается за счет обустройства площадок
для игр и отдыха.. На площади есть игровая площадка, точки
буккроссинга (обмен книгами), качели, сухой фонтан и зона
отдыха.
Главным элементом притяжения и символом парка является
большая детская площадка – утка «Чомга».
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“ТЕРМЫ СТРЕЛЬНЫ” — ЭТО

УЮТНЫЕ ДОМИКИ В ПРИРОДЕ НА БЕРЕГУ
ЗАЛИВА

Термальный спа-комплекс, на искусственном канале Стрельны.
Предполагается расширение канала, его дублирование, а
также строительство термальной зоны с бассейном, саунами и
ваннами.
Проект комплекса предполагает несколько отдельно стоящих
одноквартирных и два двухквартирных дома свободно
расположенных на территории.
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“СПОРТ У БОЛОТ” — СОБЕРИ СВОЙ
СПОРТ

Спортивный кластер располагается на территории между
кладбищем, храмом и левым берегом реки Стрелки.
Первоначальные планировочные решения от «Газпром»социнвест не удовлетворяли пожелания жителей, и входили в
прямое противоречие с экологическими принципами развития
поселка Стрельна. В связи с чем, мы предлагаем свою версию
проекта спортивного кластера.
В своем проекте мы постарались максимально сохранить
изначальное функциональное наполнение кластера:
футбольное поле, теннисный корты, баскетбол. По просьбам
жителей также в план кластера была добавлена скейтпаркзона.
В изначальном проекте развития территории была обозначена
гостиница на правом берегу реки Стрелки, но связи между
спортивной зоной и проектируемой гостиницей не было. В
связи с этим мы предлагаем сделать прямой путь от гостиницы
через реку Стрелка в спортивную зону, откуда далее путь
будет продолжаться в парковую зону и на экотропу. Были также
скорректированы нефункциональные траектории пешеходных
дорожек на территории кластера.
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“ВОРОТА В СТРЕЛЬНУ” — ЭТО

РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА ВОЗЛЕ ЖД СТАНЦИИ

РК
В ПА

сохраняемое
ценное
сносимое

зеленые связи
общественно-социальная
общественно-деловая
жилая

застройка
общественные пространства
внутренние связи
внешние транзиты

Реконструкция территории бывшего 55-го
металлообрабатывающего завода. В XIX веке здесь
располагались казармы и плац Лейб-гвардии стрелкового
артиллерийского дивизиона. В результате проведенной
ревитализации сохраняются памятники истории, архитектуры
и ценная промышленная застройка, трансформируемая в
помещения для бизнеса, жилья, досуга.
В данный момент на данной территории уже зарождается
бизнес-парк. В проекте предусматривается система
внутренних и внешних пешеходных связей, связывающая
кластер с окружающими районами и рекреационными зонами.
Планируется, что трансформируемая промзона даст Стрельне
новую точку роста – альтернативное место для работы, отдыха
и творчества.
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ЭКОТРОПА

СВЯЗЫВАЕТ ЗАКАЗНИК
“ЗНАМЕНКА” С МЕЛКОВОДЬЕМ СТРЕЛЬНЫ,
ОБРАЗУЯ ЕДИНУЮ ЛАНДШАФТНОЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ.

Связывает заказник «Знаменка» с мелководьем Стрельны,
образуя единую ландшафтно-экологическую систему.
Предлагается организовать не просто прогулочные маршруты
для туристов, но целую эко-станцию маршрутов и объектов
на прибрежной территории Стрельны для привлечения
специалистов, изучающих уникальные элементы местной
экосистемы, и в целом интересующихся окружающей средой.
Ключевым маршрутом станции является образовательная
Экотропа, предоставляющая возможность наглядно
изучить местную флору и фауну, расширить экологическое
мировоззрение, осознать ценность болотных экосистем.
Экотропа максимально приближает человека к природным
богатствам заказника, при этом не нарушая его экологическую
систему.
Первый этап комплекса — строительство экотропы в
мелководье Стрельны. Каждая хижина на маршруте экотропы
включает в себя уникальный образовательный элемент
(тактильный, визуальный, прикладной, выставочный и другие
форматы), доступный как и для самостоятельного изучения,
так и в составе экскурсий от специалистов. Хижины находятся
вдоль эко-тропы под патронажем исследовательского центра.
Вдоль маршрута для удобства отдыхающих, конечно же,
организованы места отдыха, пункты проката, навигационные
элементы и места для парковки.
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ПРИСТАНЬ

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА
наблюдение за птицами
вид на морскую панораму Петербурга



Инфоцентр
Кафе
Магазин сувениров
Первая помощь
Велопарковка

Р



ИНФОЦЕНТР

ХИЖИНА-КОРМУШКА
кормление птиц
изучение и приближение

ХИЖИНА НА ЗЕМЛЕ
изучение млекопитающих

ХИЖИНА НА ВОДЕ
изучение водных
обитателей

ХИЖИНА -ЛАБОРАТОРИЯ
Инфоцентр
изучение
воды
Первая помощь
Кафе
Магазин сувениров
Велопарковка
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1 ЛАБОРАТОРИЯ
ВАСИЛЬЕВСКИЙ
ОСТРОВ
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СМОЛЕНКА

ГАВАНЬ

Октябрь 2019 | 173

ЦЕННОСТИ
В.О.

Выход к морю

Университеты
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Портовая атмосфера

Природная река

Обособенность
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ИССЛЕДОВАНИЕ
НАБЕРЕЖНЫЕ ВЫКЛЮЧЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ ОСТРОВА

Карта плотности сервисов

НА ОСТРОВЕ СТРОИТСЯ МНОГО НОВОГО ЖИЛЬЯ У ВОДЫ

Карта размещения нового строительства
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ВЫХОД К ВОДЕ ЧАСТО ЗАБЛОКИРОВАН НА ОСТРОВЕ

Карта барьеров и промышленности
барьеры
действующая промышленность

ОСТРОВ ПОЛОН ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Карта потенциалов развития
потенциалы развития
потенциальные набережные и парки

Октябрь 2019 | 177

ГАВАНЬ
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ЦЕННОСТИ

существующие места для отдыха

неосвоенные территории

история места

морская панорама
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ГАВАНЬ СЕГОДНЯ - НЕДОСТУПНА

???

МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА
маршрут
комфортное окружение
некомфортная среда
зоны особого режима использования
точки живого интереса
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Сегодня выход к воде в районе данной территории
ограничен - существует лишь несколько «проколов»:
- на набережной ЛенЭкспо, территории Севкабель
порта и в устье Галерной гавани
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ГАВАНЬ ЗАВТРА - НЕПРЕРЫВНОЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО У ВОДЫ

ГАВАНЬ

ПОЛИГОН

КОВШ

СЕВКАБЕЛЬ

Цель: максимально открыть берег людям через формирование новых связей города с водой.
К существующей точке притяжения «Севкабель-порт» предлагается создать еще три новых: В Гавани, в Ковше
Галерного фарватера и на Полигоне бывшего ООО «Спецтранс». Они станут точками развития места, а единая
набережная свяжет проекты между собой, создавая непрерывное общественное пространство у воды
В связи с историей места, идея каждой из трех новых точек притяжения связана с экспериментальными
форматами активностей. поэтому мы назвали проект развития данного района - «русским полем экспериментов».
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создание новых набережных
дополнительное благоутройство
сохранение
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КОВШ

ВОДНЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ - АКЦЕНТ НАБЕРЕЖНОЙ

Территорию восточной части ковша сегодня занимает ЛенЭкспо – один из крупнейших выставочных комплексов
России на берегу Финского залива с уникальной возможностью организации водных экспозиций. В состав комплекса входят 9 выставочных павильонов, некоторые, из которых специально ориентированы на туристов из Китая,
которых сюда привозят на туристических автобусах. Также здесь находится крупнейший китайский ресторан Цинь в
Европе, где проходит множество бизнес-встреч и мероприятий.
При этом сегодня у ковша галерного фарватера отсутствует набережная как общественное пространство: всё, что
может порадовать гостей выставочного комплекса - не перегораживающие воду и виды заборы и парковка.
Сам галерный ковш интересен своей формой и историей места, и мы предлагаем обратить на это внимание и
акцентировать его достоинства с помощью арт-объектов на воде под кураторством ЛенЭкспо.
Например, инсталляция «Золотые рыбки» должна привлечь туристов выйти к воде и прогуляться по новой набережной ковша, заглянув по дороге в центральный военно-морской музей, удивившись огромной подводной лодке.
Единая набережная станет также и фишкой нового жилого комплекса «Морская резиденция», строительство которого сейчас ведется с западной стороны ковша.
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ГАВАНЬ

ВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА - СТАРТОВАЯ
ТОЧКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОГО БИЗНЕСА

В конце XIX века в Галерной гавани функционировала научная лаборатория, проходили испытания электричества
на кораблях, испытывались первые подводные лодки. В 1911 году близ Галерной гавани было размещено радио
телеграфическое депо Морского министерства. 1912 года здесь была открыта опытная авиастанция для испытаний гидроаэропланов и подготовки лётчиков. 8 мая 1913 с водной поверхности Галерной гавани впервые взлетел
гидроаэроплан.
Место овеяно историей, которую встретишь далеко не в каждом городе России. Предлагаем создать здесь инфраструктуру для свободного малого бизнеса и diy-проектов, инсталляций и творческих проектов.
В качестве помещений будут служить морские контейнеры, сейчас широко используемые начинающими предпринимателями в качестве мастерских.
Яхт-клуб - условное название, так как центр будет находиться рядом с водой, и тем самым, позволит будущим резидентам полностью сменить образ жизни: вместо стационарной работы - поле экспериментов, вместо автомобиля
- лодка на моторе. Назван в честь изобретателей Гаккеля и Григоровича, по эскизам которых были сконструированы первые и единственные гидросамолёты.
Макет гидросамолета на воде станет символом нового места.
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ПОЛИГОН

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ - НОВЫЙ СИМВОЛ

Петербург всегда был Окном в Европу и её культуру, сегодня частью Европейской культуры являются зелёные
технологии, забота о природе и глобальном климате. Предлагаем создание на территории площадки альтернативной энергии «ПОЛИГОН».
ПОЛИГОН - это исследовательская станция по изучению возможности получения альтернативной энергии в регионе. Тестовые ветро-генераторы (места для размещения полноценного поля ветряков в данном месте, конечно
же, недостаточно) устанавливаются прямо в залив, с ПОЛИГОНА идёт исследование возможности получения
альтернативной энергии в регионе.
На ПОЛИГОНЕ проходят исследовательские мероприятия, фестивали света, постепенно - тестовыми экологическими методами очищается зараженная радиоактивными веществами почва места.
Специальным мероприятием ПОЛИГОНА станет рейв-фестиваль POLYGON, на котором также будут использоваться новые технологии альтернативной энергии - специальные панели с поршневой системой, вырабатывающие энергию от активного движения людей по ним. Фестиваль собирает данные и копит энергию для города.
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СМОЛЕНКА
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ЦЕННОСТИ

МОРЮ

выход в море

знаковая архитектура
ЦЕННОСТИ:

ЗНАКОВАЯ АРХИТЕКТУРА
ДОМА «НА НОЖКАХ»

водные артефакты

Е АРТЕФАКТЫ

природные берега в городе
ПРИРОДА

места контакта с водой
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МЫ ОПРЕДЕЛИЛИ НЕБОЛЬШИЕ ПЛОЩАДКИ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ДАТЬ ИМПУЛЬС НА
ОКРУЖАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ, И СОЕДИНИТЬ ИХ
ВДОЛЬ РЕКИ
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ЗАВОДИ СМОЛЕНСКОЙ ТРОПЫ-

ЭТО ТИХОЕ МЕСТО С ЖИВЫМИ БЕРЕГАМИ

заводь собачья

заводь приморская

заводь камского сада

заводь города мастеров

заводь тела и души
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Зелёный Парк является ключевым компонентом в
составе стратегии развития прибрежной территории
Стрельны. Он представляет собой связующий
элемент в системе зеленого каркаса поселка. Это
переход от активной городской жизни в спокойную
природную зону. Главная тема парка — болотный
ландшафт. Она проявляется через тематические
элементы, такие как холмы и кочки.
В парке расположена лыже-роллерная
трасса(циклодром), которая проходит по его
периметру. В парке есть общественные сады и
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ЗАВОД КАЛИНИНА 2.0 КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР

объекты культурного наследия
уплотнение
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Мы предлагаем развивать территорию завода в качестве креативного кластера. В проектном предложении выделяются три основных составляющих территории:
- природа (зеленая зона вдоль Малой Невки)
- творчество (арт-кластер вдоль Смоленки)
- торговля (Максидом)
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“Козицкого”

Соседство творческих мастерских и строительного гипермаркета выгодно для обоих. Максидом может стать поставщиком материалов для художественных, архитектурных, багетных и проч. мастерских уже присутствующих на
территории. Всех резидентов и пользователей объединит природная зона, в проекте обозначенная как Урбан-дача,
в качестве общего места рекреации.
Внутри креативного кластера Калинина 2.0 существуют еще два связанных малых проекта, с которых можно начать активацию территории: пати-баржа «Кутёж» и «УрбанДача».
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ПАТИ БАРЖА “КУТЕЖ”

На территории завода Калинина найдены интересные артефакты – две заброшенные баржи.
Баржи – отличные площадки для развития культурных событий на воде, и конечно же, мы не могли пройти мимо,
не придумав для них идеи использования.
Предлагаем использовать их как место для проведения специальных мероприятий культурного кластера, которые
он может проводить как у себя на территории, так и отшвартовавшись – захватывать прилегающие и удалённые
земли. На баржах возможно проведение музыкальных и танцевальных мероприятий (клаб-баржа), кинопоказов (кино-баржа), лекций (лекче-баржа), выставок (эк-баржа), фестивалей стрит-арта (арт-баржа) и т.д. Данную инновационную функцию мы поименовали как party-баржа, то есть плавучий праздник, который всегда с тобой.
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Территория проекта – сторона участка завода им. Калинина со стороны Малой Невы, «последний оплот спокойствия» набережной Макарова, еще не превращенный в магистраль. Но угроза продления магистрали по этой
территории уже существует. Проект урбан-дача сделан как альтернатива угрозе транспортной урбанизации, и
выражает протест против такого развития событий!
«Урбан-дача» предполагает развитие участка у воды как зеленого пространства свободного формата. Название
«урбан-дача» выбрано не случайно: дачный, деревенский образ жизни, приближенный к природе противопоставляется шумному городскому, ориентированному на автомобильное движение. В противовес к жёстко урегулированной системе набережной Макарова этот её участок станет свободной зелёной парковой зоной.
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НЕРАСКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВОДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Судьба Петербурга с момент основания неразрывно связана с водой. Стремление амбициозного
государства к выходу на Балтику и обретению новой роли морской державы когда-то породило этот город. С тех
пор на протяжение веков именно вода оставалась важнейшей градоформирующей субстанцией, примеряя на
себя разные роли: она то рождала городские ансамбли, становясь центральным элементом городских панорам,
то яростно уничтожала постройки на своих берегах, запуская процессы обновления; она служила транспортной
артерией и становилась ареной военных баталий; она вращала турбины растущей промышленности и питала
фонтаны на площадях; с ней боролись, заковывая в гранит и строя дамбы, ей дарили новые русла и посвящали
стихи. До недавнего времени воде в Петербурге никогда не доставались роли второго плана.
Но в последние десятилетия все изменилось, и водные артерии Петербурга практически утратили свое значение.
Сегодня город, носящий название Северной Венеции, почти полностью исключил воду из городской жизни.
Набережные оказались прикрыты скоростными магистралями, берега спрятаны промзонами и гаражными
кооперативами. И только малая доля центральных рек и каналов используются для водных прогулок туристов и
в качестве фона для открыточных фотосессий. Еще недавно главный источник городского богатства превратился
сегодня в его самый недооцененный актив.
Но Петербург все еще полон воды! Хотя с XVIII века было засыпано не менее двух третей всех
первоначальных рек и искусственно вырытых каналов, на территории города все еще расположено около 800
водных объектов и протекает 94 реки общей протяженностью порядка трехсот километров. А в десятиминутной
пешеходной доступности от водоемов расположено около 80 % территории Петербурга!
Водные артерии и прилегающие к ним пространства – неоцененный и неиспользуемый на сегодняшний
день экологический, рекреационный, коммуникационный и имиджевый актив и потенциал Петербурга! Они все
еще не растеряли способность преображать город, решать его насущные проблемы.
Чем могут стать реки и их берега для современного Петербурга?
•
Пространством для развития и экспериментов. Многочисленные промзоны и гаражные кооперативы
«серого пояса», значительная часть которого расположена на берегах малых рек, могут стать очагами нового
городского развития 21 века. Эти участки, расположенные близко к центру, являются территориальным ресурсом
для строительства новых современных многофункциональных городских районов.
•
Основой для формирования нового привлекательного образа жизни современного петербуржца – жизни
у воды. Создание возможностей для жизни у воды (повседневный контакт с водой, виды на воду, прогулки у воды,
водный спорт, купание, рекреация у воды и пр.) для максимального количества горожан и гостей города должна
стать одной из стратегических целей городского развития. Это не только повысит общее качество жизни в городе,
но и улучшит позиций Петербурга в конкурентной борьбе за лучшие кадры на международной арене.
•
Возможностью для развития новой городской мобильности и решения транспортных проблем
Малые реки города текут из периферии в центр и могут стать естественными новыми коридорами альтернативной
городской мобильности – превратиться удобные велопешеходные маршруты. Развитие велопользования приведет
к снижению нагрузки на улично-дорожную сеть в пиковые часы и подарит жителям, совершающим ежедневные
поездки из «спальных» районов города в центр, альтернативный, более здоровый и экологичный способ
передвижения.
•
Экологическим ресурсом для устойчивого развития города
Реки в городской среде с сохранившимися естественными берегами в ЕС признаны ценными экосистемами
и ландшафтами. Их сохранение и поддержание в природном состоянии является осознанной политикой этих
государств. Петербург все еще обладает экологическом активом в виде водных артерий, не заключенных в
бетонные и гранитные оковы и не превращенных в автомагистрали. Часть этих территорий должна сохраняться в
природном состоянии, а часть может стать местом для новых городских рекреационных зон и парков. Сами реки и
их зеленые берега являются потенциальной основой связанного водно-зеленого каркаса города.
Для того, чтобы стать драйверами общегородской трансформации реки Петербурга должны вновь
оказаться объектами внимательной и продуманной градостроительной политики. Ниже мы предлагаем набор
подходов, применение которых даст возможность раскрыть неиспользованные потенциалы петербургских рек.
Меры по развитию потенциала рек Петербурга:
•
Открыть доступ к береговой полосе для жителей города
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Несмотря на положения Водного Кодекса РФ, значительная доля берегов малых рек города закрыта для доступа
горожан. Открыть набережные для прохода, освободив 20-тиметровую полосу вдоль воды, - первый шаг на пути
признания водных артерий в качестве ценностей города.
•
Связать воду с прилегающими территориями
Прилегающие к воде территории занимают около 80% площади города, однако непосредственно к водному фронту
зачастую примыкает промышленная застройка, массивы гаражных кооперативов и коммунально-складские зоны.
Необходимо формирование системы перпендикулярных связей и интеграция набережных в жизнь
соседних районов. Линейные парки речных долин помогут инициировать позитивные преобразования
соседствующих территорий и стимулировать девелоперскую активность на пустующих и неэффективно
используемых участках.
•
Связать водные объекты города единой непрерывной велопешеходной сетью
Велопешеходный каркас – система общественных пространств и связывающих их велопешеходных маршрутов,
пронизывающих всю территорию города. Долины малых рек Петербурга – Охты, Оккервиля, Волковки, Чёрной
речки и других – могут стать новыми осями городского развития, превратившись в линейные парки, которые ведут
от периферийных районов города к его центральной части. Образовавшаяся лучевая структура наделяет реки
важной ролью в коммуникационной системе города: по ним могут быть проложены велопешеходные дорожки,
способные облегчить проблему маятниковой центр-периферийной миграции.
•
Связать городские центры водным транспортом
Система речных трамваев, водных такси, паромных переправ при грамотной организации может стать отличной
внеуличной сетью магистрального транспорта, не зависящего от пробок и внешних обстоятельств. Также она
может работать быть основой экскурсионно-рекреационного судоходства и работать на развитие имиджа
Петербурга как города на воде.
•
Подключить водные артерии к зеленому каркасу города
Зеленый каркас объединяет элементы природных рекреационных пространств (зеленые насаждения и водные
объекты) в единую связную городскую сеть. Зелёный каркас в том числе выступает и природно-экологическим
каркасом – системой водных пространств и зеленых насаждений разных форматов, нацеленных на сохранение
и развитие городских экосистем и поддержание биоразнообразия. В Петербурге различные рекреационные зоны
зачастую не связаны между собой и не формируют единую систему с возможностью непрерывного перемещения.
•
Остановить дальнейшее превращение набережных в автомагистрали
По действующему генеральному плану Петербурга на месте многих зеленых на сегодняшний момент набережных
запланировано строительство новых автомагистралей. Во многих городах мира уже совершили эту ошибку и
тратят финансовые ресурсы на возвращение берегам рек рекреационных и велопешеходных функций. Важно при
пересмотре генерального плана заложить в него новый для Петербурга подход в отношении к набережным.
•
Активировать берега с помощью открытия застройки к воде\формирования активного фронта
В прошлые века город развернулся к малым рекам не самой парадной стороной, разместив на них заводы,
гаражные кооперативы и коммунально-складские зоны. На наших глазах часть этих территорий трансформируется
и застраивается жилыми кварталами и бизнес-центрами. Однако в условиях отсутствия понимания ценности
водных ресурсов и комплексной программы развития прибрежных территорий многие новостройки продолжают
игнорировать этот городской актив, выводя на береговой фронт равнодушные многоэтажные корпуса либо
превращая прибрежные полосы в парковки. Необходимо формирование политики и регламентов застройки
территорий, примыкающих к Водному каркасу, чтобы повернуть новую застройку лицом к малым рекам.
•
Активировать берега за счет событий
События и мероприятия на воде – ключевая стратегия привлечения людей к берегам и активации территорий в
условиях отсутствия постоянной инфраструктуры. Проведение мероприятий позволяет сформировать дальнейший
запрос на преобразования среди жителей.
•
Активировать берега за счет создания объектов-магнитов и плавучей инфраструктуры
Объекты-магниты и объекты плавучей инфраструктуры – катализаторы преобразований, способные привлечь
аудиторию. В условиях закрытости и «неизведанности» объектов водного каркаса, такие объекты должны
появиться для того, чтобы показать горожанам новые возможности использования приводных территорий. Это
могут быть как памятники архитектуры, скрытые сегодня на территории промышленных зон, реновированные
индустриальные объекты или новые здания с востребованной функцией.
Подходы к благоустройству долины реки Смоленки
На примере участка набережной реки Смоленки мы хотим продемонстрировать применение подходов к работе с
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берегами малой реки, большая часть которой выходит к жилым городским кварталам.
1. Оптимизация уличной сети, урегулирование парковки
•
оптимизировать проезды — «прижать» их к домам, освободив место для линейного парка на берегу реки
•
повысить безопасность пространства — поднять проезжую часть в один уровень с тротуаром и заменить
асфальт на мощение, снизив скорость движения автомобилей
•
активизировать первые этажи зданий, к которым теперь идёт пешеходный и автомобильный поток,
стимулируя уличную жизнь
2. Улучшение связности за счет создания пешеходных дорожек и пешеходного моста
•
создать сеть велопешеходных дорожек вдоль воды и к объектам-аттракторам для удобства жителей и
разнообразия прогулочных маршрутов
•
построить новый легкий пешеходный мост через Смоленку для связи острова Декабристов с Камским
садом и всей прилегающей частью Васильевского острова. Сегодня расстояние между двумя ближайшими
мостами составляет 750 метров, что нарушает связность городского пространства.
3. Создание естественной и экологичной набережной
•
лаконичные спуски к воде и понтоны не только сохранят естественный характер берега реки, но и
позволят организовать комфортное общественное пространство у воды
•
использование естественных дренажных систем для работы с загрязнением воды и подтоплением
территории (биодренажные сады, клумбы и зелёные композиции под водостоком зданий, а также фильтрующие
гравийные каналы для задержания и очистки дождевой и талой воды перед ее попаданием в реку и пр.)
•
укрепления берега реки камнями (а не бетоном) с целью предотвращения дальнейшей эрозии берега и
организации комфортного спуска
4. Формирование диапазона активных и спокойных общественных пространств для удовлетворения потребностей
различных групп жителей района
Концепция реорганизации долины реки Охты
На примере участка реки Охты мы хотим показать, как могут быть переосмыслены и трансформированы
промышленные территории на берегах малых рек Петербурга.
Берега Охты на протяжении всего периода освоения были по большей части промышленными и
складскими. Современный этап развития связан с их деиндустриализацией и застройкой монофункциональными
жилыми комплексами. При этом любое освоение одной функцией в потенциале несет негативные последствия:
меньшая экономическая устойчивость, рост нагрузки на транспортные системы, повышенные расходы на
оснащение инфраструктурой, опустение территории в определенную часть дня и пр.
Многофункциональное развитие (mixed use development) предполагает размещение в одном здании или на одном
участке двух или более функций. При этом не один функциональный компонент не должен занимать более 60%
всего пространства. Это может быть комбинация жилого, коммерческого, промышленного, офисного, культурного,
институционального или другого вида использования земли.
Мультифункциональное использование – не новый концепт. В исторических поселениях всегда
смешивались виды использования территории. Первые слободы на Охте, появившиеся в 18 веке, также являются
примерами смешанного использования, где на одной компактной территории располагалось и жилье с огородами
и подсобным хозяйством, и заводы, и церкви.
Ориентируясь на исторический опыт Охты, а также на современные теории многофункционального
проектирования мы хотим предложить сбалансировать городские функции вдоль берегов реки: сохранить
эффективные и экологически чистые промпредприятия, оптимизировать неэффективно используемые территории
бывших заводов, мягко инкорпорировать новые функции в сложившуюся среду (жилье, культура, образование,
офисы и пр.).
В градостроительной практике Петербурга очень не хватает категории временного использования
территории. Мы можем годами спорить о будущем каких-то пространств, обсуждать концепции, менять
застройщиков, а меж тем жизнь проходит за синим забором. Прекрасным примером служит участок набережной
Малой Невы на Ватном острове, с 2011 года не доступный к посещению горожанами.
Применение категории временного использования в отношении этого исторического места с панорамными
видами уже сегодня могло бы позволить открыть узкий участок набережной, создать новый пешеходный и
велосипедный транзит вдоль реки от Биржевого моста к Тучкову без автомобилей, нивелировать негативный
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эффект от долгостроя и сформировать новую точку взаимодействия горожан с водой.
Использование пространства воды для создания временных архитектурных объектов открывает массу
возможностей для тестов и экспериментов, формирования новых запросов и новой экономики, нового
взаимодействия с береговой линией. Создание временных объектов, не разрушающих существующую ткань
города, особенно важно для исторических городов, находящихся под охраной, каким является Петербург — это
позволяет протестировать самые смелые решения, создавать абсолютно новые современные общественные
пространства без риска навсегда испортить исторический ландшафт.
Заключение
Петербург обладает важным нераскрытым и малоиспользуемым потенциалом в виде разветвленной
речной сети и набережных. Для того чтобы максимально его раскрыть на текущем этапе развития важно
договориться об общем понимании ценностей прибрежных территорий и разработать регламенты их застройки
и использования. Основой таких регламентов могут стать предложенные в статье принципы, разработанные в
процессе проектирования берегов отдельных малых рек Петербурга.
Яна Голубева, Эльвира Гизатуллина
2019
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