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Книга посвящена исследованию Серого пояса Санкт-Петербурга и потенциала его развития. Книга
объединила все аналитические исследования компании MLA+ по промышленным территориям
и подходам к их преобразованию, в том числе: тезисы и результаты предпроектного анализа
Серого пояса, который был проведен командой MLA+ в рамках конкурса в 2016 г. «Серый пояс.
Преобразование»; а также результаты ежегодной лаборатории «Нераскрытый Петербург» –
PromLAB в августе 2021 г.
Цель исследования – сформировать идею подхода к преобразованию Серого пояса; а также
показать его специфику и уникальность.
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миссия
Яна Голубева
руководитель mla+ санкт-петербург

“

Почему мы исследуем Серый пояс?
Мы исследуем Серый пояс потому, что как профессионалы,
с одной стороны, видим его большую ценность, а с другой –
активную угрозу уничтожения.
Мы понимаем, что без массового принятия ценности
промышленного наследия, особого характера застройки
промышленных территорий, мы не сможем сохранить Серый пояс.
А без Серого пояса мы потеряем большие возможности для города.
Возможности развития не по шаблону и стандарту – а работая со
всей сложностью исторического контекста.
Территории Серого пояса – открывают нам большие возможности
для эксперимента. Для тестирования новых моделей
девелопмента. Моделей, построенный не на вытеснении, а
на кооперации собственников. Моделей, в которых найдется
место различному масштабу, новому и старому, постоянному и
временному.
Серый пояс – это не только история и память, но и уникальные
природные экосистемы, ранее закрытые виды, набережные рек.
Комплексный взгляд на территорию позволяет представить ее
развитие, как совершенного уникального элемента городской
структуры Петербурга. Того Петербурга, в котором мы хотим жить в
будущем.
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”

идея
Анастасия Курочкина
организатор promlab, архитектор mla+,
выпускник «архитекторы.рф» 19/20

“

В Петербурге остро стоит вопрос о развитии промышленных
территорий, потому что они полностью выключены из городской
среды. Хочется больше раскрыть эту тему: сказать, что можно
развивать территорию без глобальных концепций и привлечения
больших денежных средств, что нашими усилиями и нашей верой
мы можем дать новую жизнь Серому поясу.
О чем же лаборатория? О поиске новых подходов к развитию
промышленных территорий, о том, что каждая из территорий
уникальна, и что к этим территориям нужен свой собственный
подход. Мы все еще в поисках новых подходов к развитию
промышленных территорий, так как понимаем, что нет спроса
на повсеместную застройку жильем или реализацию такого
количества креативных кластеров, и в будущем эта тенденция
будет все больше проявляться.
PromLab – это возможность высказаться на данную тему и
предложить свое видение, и я рада, что удалось организовать
эту лабораторию и посмотреть, что ребята думают и что могут
предложить. Самый главный результат для меня – это то, что я и
мои коллеги смогли передать ребятам любовь и трепет к данной
теме и то, что мы маленькими шагами создаем сообщество, где
не только архитекторы, но и просто жители данных территорий,
их собственники, эксперты в других областях, администрация
города заинтересованы в данной теме и готовы что-то делать для
улучшения ситуации.
“Сумев зажечь один огонек, мы сможем разнести его свет по
всему городу!”
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манифест

Серый пояс — это не пустые гектары земли! В нем есть наполнение, структура,
идентичность. Это затерянный пласт культурных ценностей города с огромным
потенциалом! Мы приоткроем завесу и покажем непопулярный индустриальный Петербург!
Всем известный исторический центр Петербурга – визитная карточка города. Но
видел ли кто все индустриальные ансамбли Серого пояса?! Знает ли все его объекты
промышленного наследия?! Мы будем чтить и прославлять его историю, эстетику и
смыслы!
Серый пояс в опасности! Строения Серого пояса – ценный материальный ресурс! Снос
– последнее, к чему стоит прибегать! Мы за сохранение ценностей! Мы за деликатный и
гибкий подход в работе с Серым поясом!
Просторы Серого пояса таят жизнь зеленых и водных экосистем, красоты «третьего
ландшафта». Пора открыть этот потенциал! Зеленые рекреации Серого пояса - городу!
Тупики и закоулки заборов прома разорвали ткань города на части. Но в Сером поясе есть
ресурс, и он может связать два полюса Петербурга.

СЕРЫЙ ПОЯС ОДНООБРАЗНЫЙ – НЕТ, ИДЕНТИЧНЫЙ!

До сих пор Серый пояс казался местом развалин и заброшек. Мы утверждаем, что в Сером
поясе есть интересные места! Есть собственники, интересанты, горящие развитием этих
территорий! Серый пояс не забыт!

СЕРЫЙ ПОЯС БЕЗЛИКИЙ – НЕТ, ЭТО МЕСТО С ИСТОРИЕЙ!

Проблемы Серого пояса обсуждает общественность, по теме проводятся конкурсы, пишутся
исследования, реализуются проекты. Серый пояс многим интересен! Это лишь обманчивая
видимость, что в нем ничего не происходит!

СЕРЫЙ ПОЯС НУЖНО СНЕСТИ – НЕТ, СОХРАНИТЬ!
СЕРЫЙ ПОЯС ВРЕДНЫЙ – НЕТ, В НЕМ ЕСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ!

Эпоха типовых многоэтажных коробок подходит к концу! Мы за многофункциональность,
новые общественные и рекреационные пространства в Сером поясе!
Серый пояс как ничто другое подходит для тестирования новых функций. Наша цель —
показать, как при гибких, нестандартных, но реальных подходах, Серый пояс из большой
проблемной территории может преобразиться в прогрессивно развивающуюся часть
города.
Ломаем стереотипы, как заборы в промке! Приоткроем ворота с колючей проволокой!

СЕРЫЙ ПОЯС РАЗДЕЛЯЕТ – НЕТ, ОН ЕЩЕ И СВЯЗЫВАЕТ!
СЕРЫЙ ПОЯС – ОДНИ РАЗВАЛИНЫ – НЕТ, ЭТО МЕСТО СПРОСА!
СЕРЫЙ ПОЯС НЕ АКТУАЛЕН, НЕТ – ЭТО ВАЖНО!
СЕРЫЙ ПОЯС ЛЕГЧЕ ЗАСТРОИТЬ ЖИЛЬЕМ – НЕТ!
СЕРЫЙ ПОЯС – ЭТО МЕСТО ЗАСТОЯ – НЕТ, ДЛЯ ИННОВАЦИЙ!
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серый пояс
не серый,
а цветной!

СЕРЫЙ ПОЯС – ЭТО?
ГИПОТЕЗЫ
Серый пояс Санкт-Петербурга – большой
резерв потенциалов города или атавизм?
Серому поясу «быть»?
Серый пояс – промышленная и отчасти
постиндустриальная территория,
расположенная между историческим центром
Санкт-Петербурга и новыми растущими
районами города. Ежедневно через эту зону
транзитом передвигается большая часть
населения, теряя значительные временные и
материальные ресурсы. В настоящее время
эта территория во многом лишена активности
и смыслового наполнения в обыденном
сознании общества.

Серый пояс – безликое и
пустое пятно, «ящик Пандоры»
с неожиданными секретами
или целый неизведанный
Альтернативный Петербург?
Что может быть в Сером поясе?
Промышленные объекты, пустыри,
маргинальные территории, коммунальноскладские, транзитные зоны, которые
считаются пустыми, так как в них не выявлены
ценные качества и характеристики. Но всякую
территорию можно переосмыслить, тем более,
что Серый пояс – это не только пустыри,
промышленные зоны и склады.
Сегодня на территории Серого пояса
реализуются локальные проекты,
преимущественно прилегающие к развитым
зонам городской инфраструктуры,
игнорирующие контекст территории. Если
действовать в такой парадигме, есть риск
утратить все уникальное, что есть в нем,
оставить городу нерешенные проблемы.
Серый пояс лежит в срединной зоне города
между историческим Санкт-Петербургом и
советским Ленинградом. Эта зона содержит
в себе влияние различных эпох, но в то же
время самодостаточна и открыта для новых
смыслов.
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На протяжении столетий Серый пояс – один
из значительных драйверов развития города.
Благодаря промышленным предприятиям,
существующим всю историю города, рос и
строился Санкт-Петербург.

Серый пояс – олицетворение
истории первого индустриального
города России. Но так ли оно
должно выглядеть?
Меняется время и былая мощь начинает
ветшать, а современный город, давно
перешагнувший через Серый пояс,
расползается все дальше, на периферию.

В настоящем Серый пояс
воспринимается как «резервный
пустырь» для новой застройки.
На самом деле – это тысячи
гектаров исторически ценной и
типологически разнообразной
городской ткани.
Серый пояс это шкатулка смыслов,
закрытый «город в городе», о котором многое
неизвестно. Он должен быть подвергнут
пересмотру на предмет ценностных
характеристик, уровня значимости и охраны,
что задаст тон новым преобразованиям.

Серый пояс – стратегически важная
для Санкт-Петербурга «резервная»
территория. Но каким он может
стать в будущем, как должен
развиваться?
Ввиду расположения, у Серого пояса есть
предпосылки для позиционирования себя
как нового центра города, пространственного
и смыслового. Серый пояс имеет свое
уникальное наследие, возможности развития
пространственных и природных каркасов,
и при этом подходит для внедрения
прогрессивных трендов городского
планирования, инноваций, решения важных
проблем города.

когда серый
пояс был
промышленным
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ПЕТРОГРАД

1704

ЛЕНИНГРАД

XIX век

XX век
Действуют свыше 1000 производств

Северная война, необходимость создания
российского флота и строительство нового
города подтолкнули к открытию первых
производств в граде Петра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1950-е

1960-е

1980-е

Организация НИИ

1991

2016

2022
to be continued

Сокращение объемов производства
Международный конкурс «Серый
пояс. Преобразование»

Санкт-Петербург – производитель 70% продукции
машиностроения в Российской империи
В первой половине XVIII века в
Петербурге действовало 20 производств
металлообработки и 60 производств легкой
промышленности

Послевоенное восстановление
производственного комплекса
территориально расширило Серый пояс

Реорганизация существующих производств
Банкротство производств,
выкуп предприятий частными
собственниками
Ленинградские производства в пищевой
отрасли как показатель качества

Развитие отрасли радиотехнического
оборудования
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Промышленность – все еще основа
формирования бюджета города

Развитие новых для города
отраслей – фармацевтики и
автомобилестроения
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КАК ОБРАЗОВАЛСЯ СЕРЫЙ ПОЯС
ОТ УКАЗОВ ПЕТРА ДО ЛИХИХ 90-Х
В ПЕТРОВСКИЕ ВРЕМЕНА
МАНУФАКТУРЫ И ЗАВОДЫ
СЧИТАЛИСЬ НЕ МЕНЕЕ
ЗНАЧИМЫМИ СТРОЕНИЯМИ,
ЧЕМ ДВОРЦЫ И ХРАМЫ
Петербург изначально был городом
промышленным. Согласно указу царя,
промышленная архитектура возводилась по
качеству и облику равной с гражданской.
Производственные комплексы, наряду
с дворцами, храмами и общественными
зданиями, размещали в ключевых и
центральных частях города. В наши
дни символичным подтверждением
этого факта является соседство
Адмиралтейства и Зимнего дворца.
Зачастую с производственными комплексами
соседствовали дома знати.
Открывали судостроительные верфи,
заводы, создавшие первый русский флот,
артиллерийское орудие, порох. Гражданская
промышленность развивалась за счет
производства строительных материалов для
возведения новой столицы.

Для деятельности производств
подводили инфраструктуру –
были сформированы некоторые
городские улицы, проспекты,
каналы. Рядом вырастали рабочие
поселения, со временем ставшие
новыми районами города.

Адмиралтейские верфи, XVIII век
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ПЕРВЫЙ ВЫНОС
ПРОИЗВОДСТВ ЗА ГОРОД
СОСТОЯЛСЯ В XVIII ВЕКЕ
«Чтобы не оставлено ничего, что украшению
и великолепию города умножить не
может». Со второй половины XVIII века
парадный Петербург стал освобождаться
от промышленных предприятий, которые
выносили на окраины и в пригороды. Теперь
фабрики, заводы, мануфактуры размещались
по берегам Невы, ее притоков и каналов.
В XIX веке город давал 70% продукции
машиностроения, выпускавшейся
во всей стране. Развивались
текстильные, машиностроительные и
металлообрабатывающие производства.

В конце XIX века Обводный канал
перестал быть южной границей,
территория города расширялась,
и многие предприятия
промышленной индустрии
сосредоточились на южном
берегу, сформировав крупную
промышленную зону.
Слияние мелких предприятий в крупные,
сращивание железнодорожных линий в
единый транспортный узел, соединенный
с морским портом стало важным
градостроительным фактором, определившим
развитие городской застройки в южном
направлении за пределами центра.
Новые транспортные магистрали
формировались за счет структуры
производств – Забалканский Сампсониевский,
Петергофский, Шлиссельбургский проспекты.
Сложившиеся местоположение и планировка
заводов во многом дошли неизменными до
наших дней.

Существенно дополнила водную систему
города прокладка Обводного канала, вокруг
которого вырастали все новые предприятия,
поглощая дворцы и барские усадьбы
Нарвской части.

Пороховская слобода. Поселение рабочих, возникшее у первого порохового завода в Санкт-Петербурге

В 1920-х новые сооружения лишь дополняли
уже сложившийся индустриальный ландшафт
и представляли собой трансформацию
«кирпичного стиля». Далее появившийся
конструктивизм внес огромный вклад в
индустриальный облик Ленинграда.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДА
1935 ГОДА ОГРАНИЧИЛ
ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И предполагал вывод за пределы города
средних и мелких производств. Крупные
заводы, находившиеся за пределами
исторического центра, подлежали
реконструкции.

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА СЕРЫЙ
ПОЯС УЖЕ ВЫГЛЯДЕЛ КАК
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА
Эллинги. Адмиралтейские верфи. Начало XX века

Остались неосуществленными предложения
по выведению за городскую черту
промышленных предприятий и созданию
крупных промышленно-складских зон вблизи
транспортных узлов в Шлиссельбургском,
Александровском и Ново-Петергофском
пригородах, не получили развития и идеи
Н. И. Дмитриева, главного инженера
Адмиралтейского завода, предлагавшего
вывести Новое Адмиралтейство за пределы
города.

В начале XX века в городе работали около
тысячи производств. Сложился более
привычный каркас Санкт-Петербурга,
включающий крупные промышленные зоны,
транспортные и железнодорожные узлы.

К 1940-м промышленный пояс действительно
стал барьерной зоной между историческим
центром и новыми районами.
Вынос предприятий не был реализован в силу
слабо развитых мощностей инфраструктуры
в сравнении с огромным массивом
существовавших производств.
На политику подхода к промышленным зонам
повлиял и период Второй мировой войны,
целесообразно повысивший актуальность
предприятий для города и активировавший их
работу на полную мощность.

Судостроительные заводы –
Балтийский, Адмиралтейский
и Франко-Русский – не давали
жилой застройке выйти к морю,
блокировали необходимое развитие
транспортной сети.
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Санкт-Петербург – город на островах.
Есть среди них Васильевский,
Петроградский, Крестовский, Елагин.
На этих островах строили дворцы и
дачи, праздновали, кутили, гуляли в
парках. Так сложилось, что эти острова
– интеллигенция и буржуазия.

КАК СЕРЫЙ ПОЯС ОТДЕЛИЛСЯ
ОТ ГОРОДА
В послевоенные годы при
восстановлении заводов
промышленные зоны еще больше
территориально увеличились.
Заводские корпуса достраивали
и реконструировали пренебрегая
качеством, не учитывая их
специфику и архитектурноисторическую ценность.
В период 1917-1941 гг. промышленность
города фактически сформировалась и
далее ее развитие велось в основном за
счет изменения структуры существующих
производств.

В 1960-х индустриальное наследие
за заборами, недоступное для
архитектурного контроля, закрытое
от городской среды, начало
приходить в упадок.
Была утеряна память о промышленном
наследии дореволюционного периода,
утрачены значимые имена инженеров и
архитекторов, внесших вклад в строительство
индустриального комплекса города.

В 1980-Х НАКОНЕЦ БЫЛ
ПРОВЕДЕН ПЕРЕСМОТР
ЦЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Силами научного, исторического и культурнотворческого сообществ Санкт-Петербурга
была проведена опись промышленных
предприятий и создан список зданий
и сооружений, вставших под охрану
государства.

НО НАСТУПИЛИ 90-Е...
В 1990-х годах, после распада Советского
Союза, снизился государственный заказ,
некоторые предприятия обанкротились
без необходимого финансирования от
государства.
Большая часть промышленного наследия
была фрагментарно приватизирована
частными собственниками. Производства
и транспортно-складские территории
окончательно сомкнулись, почти не оставив
просветов в застройке.
За глухими оградами и заборами оказался
«город в городе», разнообразные
промышленные здания и сооружения,
представляющие шедевры зодчества и
инженерной мысли, сооружения среднего
качества, просто плохие и никуда не годные
постройки.
В масштабах города образовались большие
нерентабельные площади, закрытые от
преобразований, с непонятными структурой и
фактическим использованием. Так и сложился
известный нам Серый пояс Санкт-Петербурга.

по материалам книг:
«Памятники промышленной архитектуры Санкт-Петербурга». Штиглиц М.
С., Лелина В. И., Гордеева М. А., Кириков Б. М., 2005
Приморский район, промзоны, 1960 г.
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«Непарадный Петербург: наследие промышленной архитектуры».
Штиглиц М. С., 2021

Другие острова нечасто на слуху.
Суровые Гутуевский, Турухтанные,
Грязный, Канонерский. Где
дымят трубы, неустанно крутятся
механизмы, кипят котлы. Эти
острова – промышленные,
замкнутые в себе и нелюдимые
работяги.
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почему мы
исследуем
серый пояс?

“

Мы исследуем Серый пояс потому, что как
профессионалы, с одной стороны, видим его большую
ценность, а с другой – активную угрозу уничтожения.
Мы понимаем, что без массового принятия ценности
промышленного наследия, особого характера
застройки промышленных территорий, мы не сможем
сохранить Серый пояс.
Яна Голубева
руководитель mla+ санкт-петербург

”

полный текст интервью см. на стр. 248
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ПОКА СЕРЫЙ ПОЯС СПИТ
ПЕРИФЕРИЯ РАСТЕТ
ПОВЕСТКА
Стремительный рост городов начался именно
с процесса индустриализации, и они выросли
до масштабов, не сопоставимых с тем, что
города представляли до нее.
Когда парадигма функционирования
промышленности и производств сменилась,
парадигма роста городов осталась прежней,
и сегодня ни для кого не секрет, что
«расползание» окраин — это повсеместная
проблема в крупнейших городах. И когда
речь идет о развитии, часто забывается, что у
города есть потенциал для строительства не
на окраинах.

Центр и периферия – это история
про два полярных подхода
к планированию развития, –
интенсивный и экстенсивный.
Мезозона (пояс между ними)
находится в неопределенном
состоянии. Изменения в
нем происходят медленно и
бессистемно, в то время как
основные инвестиции направлены
на застройку окраин и поддержание
центра.

В таком положении оказался Серый
пояс Петербурга. Сейчас развитие
постиндустриальных территорий находится
под вопросом, поскольку масштаб проблемы
слишком велик даже для города.
Город понимает важность работы с
застроенными территориями, в том
числе с Серым поясом, однако не в
силах решить проблемы самостоятельно,
реализовывая крупные комплексные проекты
редевелопмента. Проводимые конкурсы на
Серый пояс сложно реализуемы, либо не
реализуемы вообще, а в стратегиях развития
этим территориям уделяется не так много
внимания.
Сейчас процесс редевелопмента в Сером
поясе полностью принадлежит девелоперам.

Это нормально, что город
обращается за помощью к
девелоперам, но он их ничем не
ограничивает. Девелопер действует
в своих интересах, поэтому Серый
пояс превращается в мозаику
из локальных проектов, причем
в основном проектов жилых
комплексов.
Постепенно Серый пояс заполоняют «цветные
многоэтажки», «стеклянные балконы и
вентфасады», «новые панельки». У проектов
настолько слабая интеграция в контекст
Серого пояса, что они воспринимаются
как несуразные яркие пятна на фоне
индустриального ландшафта. Жилой комплекс
– это своеобразный «девелоперский тренд»,
потому что жилье всегда востребовано и
потому окупается.

Но Серый пояс – это часть города,
и он должен обладать структурой
города, а не быть новым
«спальником»
Городам необходим парадигмальный сдвиг от роста к сжатию: фокус
должен быть направлен на работу с существующим ландшафтом
города; новое строительство – это лишь часть для улучшения качества
городской среды
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КОМПАКТНЫЙ ГОРОД.
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ

«ТРЕТИЙ ПЕТЕРБУРГ»
ПОИСК НОВЫХ ЦЕНТРОВ И
ИДЕНТИЧНОСТИ

В нынешней парадигме росте, когда
инвестиции и основные силы девелоперов
уходят на освоение окраин, тогда как
срединный пояс между центром и периферией
остается в практически неизменном
состоянии, Серый пояс оказывается самым
«слабым» звеном в городской структуре и в
итоге может превратиться в пятно, которое
нужно ликвидировать, а не развивать.

Серый пояс – стратегически важная для
Санкт-Петербурга «резервная» территория.
На фоне «расползающихся» окраин
города Серый пояс представляет «белое
пятно» возможностей. Это территория,
расположенная между историческим СанктПетербургом и поясом густонаселенных
микрорайонов, через которую повседневно
транзитом передвигается половина
города, теряя значительные временные
и материальные ресурсы. Эта зона не
принадлежит ни одной из этих эпох и
открыта для новых смыслов. Серый
пояс – уникальная территория г. СанктПетербурга, олицетворение истории первого
индустриального города России.

«Растянутый» город обуславливает
феномен «города для машин».
К тому же, бесконечный рост
периферии не может гарантировать
равномерное распределение
функций. Необходимость
создавать инфраструктуру с
нуля подразумевает увеличение
расходов на строительство при
условии, что новые районы
заселяются меньшим количеством
людей. Многие расходы не
покрываются налогами, из-за чего
падает качество инфраструктуры.
ГОРОДА НЕ МОГУТ РАСТИ
БЕСКОНЕЧНО!
Регенерация Серого пояса
Санкт-Петербурга должна
начинаться со сдвига
парадигмы: фокус должен
быть направлен на работу с
существующим ландшафтом
города. Компактный
город – это гуманизация
городского пространства и
стимулирование процессов
ревитализации нарушенных
территорий; использование
нераскрытых потенциалов
и создание экологической
устойчивости. Серый пояс
– это ресурс для усиления,
заполнения и качественного
развития городской ткани.

ГОРОД ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬ
РОЛЬ СЕРОГО ПОЯСА
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 20 лет. Город в городе!
Серый пояс не только является
потенциалом для внедрения
новых функций и инноваций,
уже сейчас он представляет
«Третий Петербург» – новое
место идентичности.
«Популярный Петербург» – это
дворцовый Петербург, но на этом
город не заканчивается. Петербург
больше и многообразнее, но из-за
ощутимых разрывов городской
ткани и каркаса, Серый пояс
остается «белым пятном» Несмотря
на это у него есть колоссальный
ресурс для того, чтобы стать
полноценной частью Большого
Петербурга.
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МОНОФУНКЦИЯ: ЧЕМ ГРОЗИТ
ТОТАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА ПОД
ЖИЛУЮ ФУНКЦИЮ?

ВЫНОС ПРОИЗВОДСТВ
ЗА ГОРОД: ПОПЫТКА
КАРДИНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Новое жилье в Сером поясе обладает
преимуществом за счет расположения
поблизости к центру, но оно практически
не интегрировано в городскую среду ни
стилистически, ни функционально. Имеется
отставание в развитии транспортной
инфраструктуры, связанное с медианным
расположением дорог и линий метро,
отсутствием радиальных связей в Сером
поясе. При возведении новых жилых
комплексов слабо реализовываются
общественная и рекреационная функции.

Актуальна тенденция постепенного вывода
производств за город. Несколько лет назад
городские власти выступали за полный вынос
промышленных предприятий за границы.
Заводам, существующим за счет советского
промышленного наследия, попросту не
пережить такое потрясение, как переезд.
Существуют высокие риски, связанные с тем,
что предприятиям не хватает инвестиций
и инфраструктурных мощностей для таких
масштабных преобразований. Кроме того,
переезд, как правило, связан с хоть и
временной, но вынужденной остановкой
работы завода, которая может отрицательно
сказаться на экономике предприятия.

При продолжении тенденции
застройки Серого пояса
преимущественно под жилье есть
риск повторения ошибок больших
спальных районов на окраинах
Санкт-Петербурга, способствующих
маятниковой миграции населения
и имеющих из общественной
функций только объекты сервисной
и социальной инфраструктуры.
ЖИЛЬЕ НУЖНО СТРОИТЬ,
НО ГОРОД — ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ЖИЛЬЕ
Нужно точнее определять
функциональное назначение
территорий в Генеральном
плане, ПЗЗ и ППТ,
чтобы конкретизировать
возможности использования
зон, которые на данный
момент легко перевести в
нужную категорию под жилую
застройку. Необходимо
выявить предполагаемый
баланс по функциональному
использованию территорий.
Данная повестка актуальна
именно с позиции города, ведь
девелопер, в первую очередь,
заинтересован в выгоде,
которую принесет ему проект.
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В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВ В ГОРОДЕ?
Предприятие, действующее
в городе, создает
удобные рабочие места,
является регулярным
налогоплательщиком.
По сути, территории
Серого пояса, занятые
действующими производствами
– уникальная типология
городских пространств,
ведь возобновление
производственных функций
«с нуля» в его границах –
сложно выполнимая задача.
Целесообразен переезд для
расширения производства, или
если оно неисправимо вредно
для экологии города, но данное
решение должно не нарушать
баланс функциональных зон.
В целом, производственный
потенциал является ценным
экономическим и инновационным
ресурсом для города, который
необходимо поддерживать и
развивать.

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР:
ПАНАЦЕЯ ИЛИ СТЕРЕОТИП?
После опыта реконструкции
железоделательного завода ТурчаниновыхСоломирских в Сысерти, где была впервые
применена в России концепция креативного
кластера, это стало новым девелоперским
трендом. После успешного взлета нового
проекта администрации, инвесторы и
урбанисты начали разрабатывать механизмы
преобразования промышленных территорий в
креативные кластеры.
Вместе с этим, этот подход набирает
популярность среди проектировщиков, в том
числе благодаря западным аналогам, которые
впечатляют идентичностью таких проектов
и их успехом. Однако, обратные стороны
не раскрываются, особенно там, где проект
закрывается или собственник оказывается не
в состоянии поддерживать проект.

КРЕАТИВНЫЙ СЕРЫЙ ПОЯС В
РЕАЛЬНОСТИ МОЖЕТ СТАТЬ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ...
Креативный кластер – это
очень ненадежная история,
если говорить об основном
подходе. Это не может быть
основным сектором экономики,
потому что завязано в итоге
на процессе потребления,
а не креатива (создания).
Мы знаем, что Серый пояс
может создавать, поэтому
необходимо для начала
пересмотреть схему создания
креативных кластеров... чтобы
он получился креативным, а не
развлекательным.
Современная ситуация с
креативными кластерами завязана
больше на потреблении, чем на
генерации смыслов, идей, продукта.
Предприниматели объединяются
не для того, чтобы расширять
спектр услуг, а для того, чтобы
тиражировать существующие: еда,
развлечения, массовая культура.

ОТСУТСТВИЕ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ СЕРОГО
ПОЯСА: СТАГНАЦИЯ И
БЕССИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Несмотря на сложности и колоссальную
финансовую затратность комплексного
развития Серого пояса, которое не под
силу реализовать бюджетными средствами
города, до сих пор неясна позиция городских
властей в вопросах о происходящих с ним
изменений. Прогресс не случится, пока город
не обозначит свои интересы и представления
о развитии данной территории.
Серый пояс слишком большая
территория, чтобы пустить процессы ее
«преобразования» на произвол, реализовать
на ней только коммерчески выгодные
проекты, но при этом создать еще одну
неполноценную пространственную ткань,
повторяющую однажды уже совершенные
градостроительные ошибки.
Серый пояс слишком велик, чтобы со стороны
города не предпринимать никаких мер и
пускать изменения в Сером поясе на самотек.
Серый пояс как городская структура должен
быть таким же городом.

Политика изменений должна
начинаться со стратегии, где будут
поставлены междисциплинарные
задачи по развитию
пространственных, экономических,
экологических и других каркасов.
СЕРОМУ ПОЯСУ НУЖНА
СТРАТЕГИЯ
Градостроительная
регенерация носит
междисциплинарный характер
и включает различные
элементы секторального
планирования; стратегия
должна соотноситься с
перспективами социальноэкономического,
экологического и культурного
развития.
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ЕСЛИ СТРАТЕГИЯ, ТО КАКАЯ?
ЧТО ТАКОЕ СЕРЫЙ ПОЯС ДЛЯ ГОРОДА?
РЕГИОН
+ новые потенциальные центры
агломерации
+ территории будущего городского
развития, позволяющие реализовывать
парадигму компактного города
+ пояс культуры, демонстрации новых
инноваций

Проектируются каркасы, центры разных
порядков, связи между ними: экологический
каркас, экономические связи и прочее, – это
междисциплинарное проектирование.
В крупном масштабе – это рациональный
перенос особо важных и крупных
предприятий и логистических центров на
специализированные территории.

ГОРОД
+ связь между городом историческим и
спальными районами
+ новый центр приложения труда
+ зеленый пояс, идущий от воды до воды
+ уникальные достопримечательности и
среды

С учетом спроектированных каркасов на
региональном уровне, закладываются
связи внутри города. Фактически, задача
преобразования Серого пояса – это
воссоздание в нем городской структуры
с общественными, рекреационными
центрами, жилыми массивами, транспортной
инфраструктурой; выделение потенциальных
зон для частичного переноса функций
общегородского центра.

+ ценные территории принадлежат
населению (вода, зелень, наследие)

РАЙОН
+ место, которое должно сохранить и
развить свою идентичность
+ реорганизовать производственные
территории, ликвидировать депрессивные
территории, заброшенные и
неиспользуемые земли
+ усилить проницаемость и связность,
стать более понятным и узнаваемым

Это редевелопмент территорий; конкретные
проекты планировки, приспособление
городских застроенных пространств; улицы
как инфраструктурные связи; уникальные
объекты как общественные подцентры;
новое строительство как «заполнение»
(жилая,общественная, рекреационная
функции). Завершающий этап – средовой
дизайн и благоустройство в контексте.

Уровни градостроительной регенерации Серого пояса
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И В ПЕТЕРБУРГЕ КОНКУРС БЫЛ...

А ПОЧЕМУ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ MLA+ НА КОНКУРСЕ «СЕРЫЙ ПОЯС. РЕНОВАЦИЯ»

ПРОБЛЕМА КОНКУРСОВ НА СЕРЫЙ ПОЯС

“

СТОЛПЫ РЕНОВАЦИИ

Связывание крупных каркасов

Стратегия локального структурирования

Активация и наполнение

Создание более связной городской

Формирование и развитие структуры

Тестирование инструментов развития

ткани Серого пояса

районов Серого пояса

территорий Серого пояса

Связывание каркасов

I

Активация Серого пояса должна
происходить не «разбуханием» ткани
вокруг существующих планировочных
элементов, как это происходит сейчас,
а за счет создания нового каркаса,
развивающего Серый пояс изнутри.

Он может сформироваться за счет
развития трех систем: общественного
рельсового транспорта; уличной сети:
городских улиц и бульваров; зеленых
вело-пешеходных коридоров.

Локальное структурирование

II

Проектная сетка должна опираться
на уже сложившиеся структуры, их
центры и аттракторы. Для стимуляции
развития мест, существующие
локальные структуры вскрываются
проектными точками роста (ТПУ,
пересечение каркасов), реагируют на
них, частично реструктурируются.

Новые части городской ткани, в
свою очередь, формируются вокруг
существующих и потенциальных точек
роста и ориентируются на раскрытие
возможных ценностей (виды,
исторические вернакуляры, ценные
объекты...).

Активация и наполнение

III

Активация и наполнение
предложенной структуры должны
производиться исходя из целей и
задач проекта, а также из тех качеств,
которыми должен обладать будущий
«Третий Петербург».

Будущий «Третий Петербург» – это
город, где удобно ходить пешком;
город, связанный с природой,
опирающийся на историю места;
разнообразный, насыщенный –
место для жизни, работы и отдыха.
«Третий Петербург» должен стать
привлекательным местом для всех
жителей города Санкт-Петербурга и
гостей культурной столицы.
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Тут на самом деле целый клубок причин,
и в каждом отдельном конкурсе причины
свои, разные. Я бы назвал три основные
причины. Чаще всего просто что-то меняется.
Либо меняется намерение у заказчика,
либо меняется экономический климат,
либо политическая конъюнктура. Просто
что-то меняется, и заказчик отказывается
реализовывать проект в соответствии со своими
первоначальными намерениями.
Даниил Веретенников
Главный архитектор проектов MLA+
полный текст интервью см. на стр. 252

”

СЕРЫЙ ПОЯС – ГЕРОЙ
БУМАЖНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

СЛОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
СЕРОГО ПОЯСА

В 2016 г. КГА организовал конкурс «Серый
пояс. Преобразование». Участники
должны были предложить концепции
пространственного развития территории
Серого пояса в границах около 4000 га, также
создать концепцию преобразования одной из
«пилотных» территорий. Конкурс изначально
не был направлен на реализацию, но
власти города рассчитывали на то, что идеи
архитекторов помогут выработать единую
стратегию развития данной территории.
Спустя несколько лет на официальном уровне
стратегия так и не возникла.

+ длительность реализации проектов
редевелопмента в условиях постоянно
меняющейся нормативной базы в СанктПетербурге

СТРАТЕГИЯ – ЭТО НУЖНО, НО
ДОЛГО
Стратегия определяет направления развития,
но когда она заканчивается конкретными
крупными градостроительными прокатами, ее
реализация откладывается на неопределенны
сроки, а с течением времени и изменением
тенденций, взглядов, экономической ситуации,
проекты вовсе теряют свою актуальность.
У города нет таких финансовых сил, чтобы
реализовать масштабные градостроительные
проекты, поэтому они так и остаются
конкурсными предложениями.

+ большое количество собственников
+ наличие на территории действующих
предприятий, в том числе с крупными
санитарно-защитными зонами
+ загрязнение почв, следовательно,
удорожание ревитализации из-за
необходимости рекультивации
+ культурное наследие и его зоны охраны,
блокирующие редевелопмент
+ недостаточная развитость
инфраструктуры
+ инфраструктурные барьеры (железные
дороги)
+ негативный образ территории, как
«рабочей окраины», зоны отчуждения
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серый пояс
сегодня
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КАК СЕРЫЙ ПОЯС
СТАНОВИЛСЯ СЕРЫМ?

С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ СЕРЫЙ ПОЯС?

ЭКОНОМИКА 90-Х
О ЗЕМЕЛЬНОМ РЫНКЕ

ПРИВАТИЗАЦИЯ

У бывших социалистических городов
существуют отличия от других городов
мира, связанные с длительным отсутствием
земельных рынков (Bertaud, 2004). В
городах Западной Европы, где в XX веке
существовали земельные рынки, владельцы
земли были заинтересованы в максимизации
прибыли, которая могла быть получена от
продажи участка. В таких городах выгодно
расположенные неэффективные производства
постепенно выносились, а освобожденные
территории изменяли свой тип использования
(Bertaud, 2004).

После распада СССР и краха плановой
экономики в России начался сложный
процесс приватизации государственного
имущества, в том числе земли, который в
разных регионах зависел от разных факторов
(Pyle, 2011). После перехода земли к новым
владельцам, тип использования территорий
начинал меняться в соответствие с законами
рынка. Многие предприятия не смогли
адаптироваться к рыночной экономике, и
перестали существовать (Алексашина, 2010).

В Советском Союзе земельных
рынков не существовало. В
таких условиях предприятия
были заинтересованы не
в увеличении прибыли, а в
минимизации убытков. При
этом предприятия оказывали
сильное влияние на городское
планирование, в том числе
на разработку директивных
генеральных планов.

ПРОИЗВОДСТВО БЫЛО
ЭФФЕКТИВНЫМ
Производства, расположенные на
потенциально выгодных территориях,
продолжали развиваться в своих границах,
образуя «Серые пояса» непропорционально
большой площади. Эта тенденция наиболее
остро стоит в городах, где перерыв в
существовании земельных рынков составлял
70 лет (Bertaud, 2004). К таким странам
можно отнести Россию, Украину, Беларусь,
Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан,
Киргизию, Таджикистан, Узбекистан,
Таджикистан, Туркменистан. В Восточной
Европе, где земельных рынков не было
40 лет, это явление выражено меньше, но
промышленные территории также имеют
значительную площадь.
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Из-за высокой скорости
изменений и несовершенства
законодательной базы в это
время возникла практика
получения земельных
участков под строительство
в обход системы городского
планирования, на основании
постановлений местных
властей.

ОТСУТСТВИЕ

ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ

государственного имущества

изменение типов
использования земель

(Трутнев Э., 2008, с. 23, 69, 110-116)
Эти факторы привели к бессистемному
развитию «серых поясов» в России. В
последние годы крупные города России
переживают рост населения и связанный
с этим строительный бум (Федеральная
служба государственной статистики, 2012,
2017). Но политика «компактного города»
в российских городах реализуется слабо, в
том числе из-за сложностей, связанных с
собственностью в «серых поясах» (Центр
городских исследований СКОЛКОВО (SUrbC),
2016, с. 99-100)
В результате российские города развиваются
преимущественно экстенсивно, и имеют свою
специфику — строительство жилых районов
высокой плотности на окраинах (Центр
городских исследований СКОЛКОВО (SUrbC),
2016, с. 100-102).

сложность адаптации к
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

ВЫНОС ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗАКРЫТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
PromLAB MLA+ | 41

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ
МЕСТ НА 2020 ГОД

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ
В СЕРОМ ПОЯСЕ

Росстат предоставляет данные по
отдельным категориям занятости по
общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности. По каждому
пункту классификатора было выявлено, что
работники находятся преимущественно на
территории Серого пояса. Было выявлено, что
на территории Серого пояса размещается
порядка 448.7 тыс. рабочих мест.
Отрасли, частично расположенные в Сером
поясе, создают 665.7 тыс. мест.

Самой высокооплачиваемой отраслью,
локализованной на территории Серого пояса,
является деятельность водного транспорта,
которая может быть привязана к СанктПетербургскому порту, число сотрудников
которого относительно мало, – 2.8 тыс.
чел., – 124 342 р.)

Довольно большая доля жителей города
работает на предприятиях обрабатывающей
промышленности, – 280.8 тыс. чел.,
расположенных преимущественно в границах
Серого пояса. Большая часть предприятий
можно отнести к условно градообразующим
в категории. Транспортировка и хранение,
– 167.9 тыс. чел., – их можно
отнести как к градообразующей, так и к
градообслуживающей функции. Количество
сотрудников на предприятиях в целом не
снижается, однако в рамках отдельных
отраслей можно обнаружить рост или
падение. Для обрабатывающих производств
характерен высокий процент малого бизнеса
(26.3%) и малая доля индивидуального
предпринимательства.
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
(256.5 тыс. чел.) и строительство
(92 тыс. чел.) частично расположены
в пределах Серого пояса. Для торговли и
строительства характерен высокий процент
малого бизнеса (34% и 46% соответственно);
в торговле заметно выше количество
индивидуального предпринимательства.
Из отраслей, в которых растет число
сотрудников, выделяется складское
хозяйство и вспомогательная
транспортная деятельность, а также,
частично расположенные в Сером поясе, –
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
и, в меньшей степени, — деятельность в
области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений.

Данные Росстат на 2020 год
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Частично на территории Серого пояса могут
располагаться деятельность в области
информации и связи и деятельность
профессиональная, научная и техническая,
и деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений.
Уровень заработных плат там немногим
меньше, однако размеры отраслей гораздо
больше: 90.4 тыс., 143 тыс. и 47.4
тыс. сотрудников соответственно.
Расположенные в Сером поясе
обрабатывающие производства находятся
в районе среднего значения заработных плат
– 66 021 р. Ниже среднего заработные
платы в категориях торговля оптовая и
розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов (52 796),
строительство (54 617), транспортировка
и хранение (55063). В этих отраслях
работает наибольшее число сотрудников
Серого пояса.

Таким образом, отрасли,
расположенные в Сером поясе,
создают множество рабочих
мест со средней и ниже среднего
заработной платой (в основном,
индустриальные градообразующие
и градообслуживающие), с
отдельными территориями с
высокой заработной платой (порт,
деловые территории с наукоемкими
постиндустриальными отраслями).
Однако картина может сильно
меняться, поскольку отдельные
отрасли с низкой заработной
платой могут иметь большой
процент неофициально устроенных
сотрудников.

СЕРЫЙ ПОЯС СЕГОДНЯ
5.7 %

143 900 га

ВРП информация и связь

площадь Санкт-Петербурга

13.9 %

ВРП производств

15 000 га

280.8 тыс. чел.

площадь Серого пояса

обрабатывающая
промышленность

≈ 700 тыс.

≈ 40%

рабочих мест

от площади города
составляет Серый пояс

2.8 тыс. чел.
работники портов

10.4 %

ВРП в транспортных
компаниях

7.8 %

15.3 %

ВРП НАУКИ

167.9 тыс. чел.
транспортировка и
хранение

ВРП в торговле

≈ 60%
действующие
промышленные зоны
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ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

СТРАТЕГИЯ СОЦ-ЭКОНОМ
РАЗВИТИЯ 2035

Валовый региональный продукт (ВРП) – это
обобщающий показатель экономической
деятельности региона, характеризующий
процесс производства товаров и услуг для
конечного использования. Одновременно ВРП
представляет собой валовую добавленную
стоимость, созданную резидентами региона,
и определяется как разница между выпуском
и промежуточным потреблением. ВРП
рассчитывается в текущих основных ценах и в
постоянных ценах. Основные цены включают
цены производства данной отрасли, величину
субсидий на продукты, но не включают налоги
на продукты.

В предыдущей стратегии говорится о
формировании устойчивого экономического
роста, однако целевые показатели стратегии
не были достигнуты. Не было изменений
в структуре использования инвестиций,
но и серьезного падения экономической
активности тоже не наблюдалось.
Формирование экономики знаний описывается
как приоритетное направление, однако объем
инвестиций был направлен в иные отрасли,
из которых транспорт и обрабатывающие
производства напрямую связаны с
Серым поясом. Следовательно, нельзя с
уверенностью говорить об однозначной
стагнации территорий Серого пояса, если туда
поступают инвестиции.

ВРП ИНДУСТРИЙ СЕРОГО
ПОЯСА

5.8%

13.9%

информация и связь

производства

7.8%
наука

15.3%
торговля

10.4%

транспортные компании

Расположенные в Сером
поясе производства и
транспортные компании вносят
значимый вклад в ВРП города,
несмотря на средний уровень
заработных плат. Вклад вносит
также частично расположенная
в пределах Серого пояса
торговля. Постиндустриальные
градообразующие виды
деятельности, такие, как
наука, информация и связь,
тяготеющие к деловым
территориям, создают меньший
процент ВРП.

Доля промышленности за последние
годы снизилась по отношению к торговле.
Разработчики стратегии утверждают,
что это связано с негативной внешней
конъюнктурой. Но это говорит о том, что
падение промышленного производства
вызвано не только санкциями, но и ростом
экономики услуг, которая характерна для
постиндустриальных городов. В этом
контексте важна доля инновационной
продукции.
В общероссийском классификаторе
видов экономической деятельности, в
соответствии с которым рассчитываются
статистические данные, IT-кластер не
относится к обрабатывающим производствам.
Однако для современной промышленности
характерны так называемые спирали
инноваций с вовлечением производственных
площадок, учебных заведений и проектных
институтов, поддерживаемых государством.
Для города это означает ряд территорий
в черте города и в пригородах, связанных
производственными связями. Так, «В СанктПетербурге созданы и функционируют
кластеры в медицинской и фармацевтической
промышленности, транспортном
машиностроении, автомобилестроении, в
станкоинструментальной промышленности,
в сфере информационных технологий,
радиоэлектроники, приборостроения,
средств связи и инфотелекоммуникаций, в
производстве композиционных материалов,
конструкций и изделий из них»
Ссылка на документы:
Стратегия 2035: https://docs.cntd.ru/document/551979680
Стратегия 2030: http://egov.law.kodeks.ru/npd/show_document/537954903

по материалам Лымарь В. В. Лымарь Варвара Владимировна – ассистент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО, лаборатория
“Интеллектуальные технологии городского планирования”, архитектор-градостроитель.
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Каменка

НАСКОЛЬКО ПЕТЕРБУРГ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ?
КАК ГОРОДА ТЕРЯЮТ
ПРОИЗВОДСТВА?
Города являются двигателями экономики. Мы
можем видеть разные экономические эпохи,
наблюдая за изменениями в архитектуре и
структуре городов. В последние десятилетия
обновление всякого европейского города
сопровождалось быстрым ростом сферы услуг
и экономики знаний. Но, стремясь превратить
город в привлекательную среду для жизни,
работы и отдыха, мы также вытеснили
производство из города.

Производственные районы
уходят на окраины города или
в страны с низкой заработной
платой. Город превращается
в место потребления,
а не производства. Это
проблематично.
Большинство проектов сегодня – это
новые жилые единицы. Также офисы
и общественные объекты, модные
пространства, запрограммированные под
культуру потребления. Основное внимание
уделяется магазинам, кафе и ресторанам,
поскольку каждый новый проект стремится
стать «действительно яркой частью города».
Теперь, оглядываясь на более чем
двадцатилетнюю реконструкцию городов,
мы видим, что мы систематически упускали
одну функцию: (полу) индустриальную
экономику. Производственная деятельность
переместилась из центров наших городов на
окраины, будь то периферийный бизнес-парк
или другой конец глобализированного мира.
Сегодняшние города неполны. На протяжении
многих лет мы понимали «работу в городе»
как услуги и экономику знаний. Между тем,
мы постепенно стали больше осознавать
тот факт, что производство – это тоже часть
города. Город не должен оставаться просто
витриной для потребления.

ЗАЧЕМ НУЖНА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В
ГОРОДЕ?
+ мы инвестируем в устаревшую
экономическую модель

Парнас
Промзона севернее лесопарка
Ново-орловский

Коломяги
Конная Лахта
Ручьи

Чтобы сохранить текущую экономику, мы
инвестируем миллиарды в автомагистрали и
промышленные парки вдали от города.

Северо-3

+ мы инвестируем в монокультуру
занятости
Не каждый может работать в экономике
знаний или в творческом секторе. Больше
всего низкоквалифицированных работников
нанимается в предприятия общественного
питания, безопасности, розничной торговли
и клининговых компаний. Но, скорее всего,
именно эти рабочие места первыми исчезнут
из-за автоматизации. Сильная городская
экономика требует, чтобы город предлагал
пространство для разнообразных видов
экономической деятельности и рабочих мест.

Ржевка

+ нам нужно сократить разрыв между
«производством мысли» и продукта
Разрыв между знаниями и производственной
экономикой также отражается в пространстве.
Зачастую районы города делятся по формам
деятельности, а в последствие и по качеству
жизни. Поддерживая устаревшую модель,
мы поддерживаем усиление социального
неравенства.

Морская портово-промышленная зона
Нева

+ локальное качество и ремесло снова
востребованы

Обухово

Все больше и больше людей признают
ценность и качество изделий ручной работы и
продуктов местного производства.
+ городам необходима циркулярная
экономика, основанная на переработке и
вторичном использовании

по материалам книги BRUSSELS PRODUCTIVE CITY, bouwmeeste maitre architecte, prespective i bureau bruxellois de la planification
2019 june, 2nd edition

Предпортовая-1
Рыбацкое

Юго-Западная
Предпортовая-2
Предпортовая-3
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Охтинский механический

В ХОРОШЕМ ГОРОДЕ
ПРОИЗВОДСТВО ЕСТЬ!

Ленинградский северный завод

КОГДА ПРОМКА – ЭТО ПРОМКА...
Промышленность – основная экономическая
отрасль Петербурга
Основу промышленности СанктПетербурга составляют около 700 крупных
и средних предприятий. Важные для
Петербургской промышленности отрасли
– это станкостроение, приборостроение,
изготовление электроприборов и электронной
техники, производство оптики. Также, развита
цветная и черная металлургия, химическая
промышленность, полиграфическая
промышленность, легкая промышленность.
В городе функционируют пять пивоваренных
заводов.
Также в городе находится ряд других пищевых
предприятий: мясокомбинаты, предприятия
по производству кондитерских изделий,
рыбной продукции, завод минеральных и
газированных вод «Полюстрово»

Значительная часть
экономики сосредоточена не
в промышленных зонах, а в
районах города.
Визуализация разнообразия типов и
масштабов экономической деятельности,
а также понимание тенденций и динамики
возникновения или исчезновения производств
являются предпосылкой для городского
развития и экономической политики.
Территориальное расположение: ближе к
центральной части города сосредоточены
менее масштабные производства.
Ближе к границам города формируются
производственные кластеры

«Красный октябрь»

«Красный выборжец»
«Ленпромарматура»

Морской завод «Алмаз»

«Арсенал»

Завод им. Калинина

Балтийский завод

Канонерский
судоремонтный завод

Адмиралтейские верфи

ГСК Красный треугольник
Металлик

Кировский завод

Пролетарский завод

«Северная верфь»

Обуховский завод
«Звезда»
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НАСКОЛЬКО СЕРЫЙ ПОЯС
РАЗНООБРАЗНЫЙ?

Беговая – Старая
Деревня, концентрация по
Приморскому шоссе

АНАЛИЗ ПЛОТНОСТИ СЕРВИСОВ
Для агрегации данных использовалась сетка 400х400 м, обрезанная по границам Серого пояса.
Для анализа организаций, расположенных в сером поясе Санкт-Петербурга были выгружены
данные из Яндекс карт по следующим тегам:

ВЫГРУЖЕННЫЕ
ПОЛНОСТЬЮ

ВЫГРУЖЕННЫЕ
ЧАСТИЧНО

НЕВЫГРУЖЕННЫЕ
ГРУППЫ

+ авто-сервисы

+ продукты

+ медицина

+ развлечения и отдых

+ магазины

+ красота

+ еда

+ государство

+ стройка и ремонт

+ транспорт

+ услуги

+ почта

+ туризм

+ банки и финансы

+ образование

+ домашние животные

Концентрация по Большому
Сампсониевскому проспекту и
набережной

Новочеркасская, Ладожский
вокзал, Охта-молл

Зона роста: стадион, станция
метро Спортивная, новый
девеломпент + существующая
промка

Зона роста: Севкабель-порт
Волковская, Обводный канал

+ спорт
прочее

Высокой плотностью организаций
обладают территории, расположенные
в зоне влияния метро, промышленные
территории, расположенные на границе
с жилыми районами, или освоенные под
жилые и общественно-деловые функции.
Данные территории имеют потенциал для
формирования новых районных подцентров.

Низкая плотность сервисов в основном
характерна для крупных промышленных
зон, такие как Морской порт, Балтийский
завод или Ржевская промзона и т.д., а также
для территорий, занятых железнодорожной
инфраструктурой. Железнодорожные пути
разрывают ткань Серого пояса, создавая
пространственные «пустоты»

ТПУ: Балтийский вокзал,
концентрация от вокзала до
Нарвской

Концентрация по проспекту
Стачек; Автово, Кировский
завод, до Нарвской

Московский проспект,
практически непрерываня
концентрация, в зону попадают
5 станций метро
Проспект Славы,
Международная, Бухарестская

организаций / ед. сетки
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КАК ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ
РАЗНООБРАЗИЯ?
Когда мы думаем о работе в городе, мы
должны включать «грязную» работу, а не
только «белых воротничков». Разве городские
развлечения с барами, магазинами и
удивительными архитектурными проектами
не включают также темный мир логистики,
переработки и строительства?
Мы должны научиться видеть
вспомогательную деятельность города столь
же урбанистической, как и потребительскую.
Это две стороны одной медали.

Производство должно
поощряться в городе и быть
неотъемлемой частью
городской ткани. Оно должно
проявлять себя в повседневной
жизни населения. Город
будущего – это город, который
производит.
Естественно, мы не должны возвращать
в город сталелитейную промышленность.
Точно так же мы должны избегать
своего рода романтической ностальгии,
которая способствует возвращению
доиндустриального мастерства. В настоящее
время существуют различные профили
рабочих мест в производственной экономике,
которым требуется место в городе.

Традиционное производство мотоциклов
по индивидуальному заказу, фабрики и
крафтовые пивоварни; — все это, безусловно,
приветствуется в городе, но на этом все не
заканчивается.
Есть также «нормальные» профессии,
которым следует предоставить место,
например, ремонт автомобилей, поставщики
строительных материалов или сантехники.
А ведь сантехнику не нужно больше, чем
небольшое депо, рабочее место или гараж,
и поэтому требования к пространству такого
масштаба легко интегрируются в городскую
среду. И в Сером поясе все это есть.

Диверсифицированная
экономика всегда более
устойчива в тяжелые времена.
Вот почему хорошо нанимать
неквалифицированных не только в сфере
туризма, безопасности, общественного
питания или обслуживания офисов, но также и
для работы в промышленности или логистики.
Сохраняя предприимчивость, можно также
сохранить немного грубый, но уникальный
характер постиндустриальных районов и,
таким образом, использовать аутентичный и
местный характер таких мест, а не стирать их.
по материалам книги BRUSSELS PRODUCTIVE CITY
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КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАПОЛНИЛИ СЕРЫЙ ПОЯС?

Нужно дорожить существующими объемами построек в Сером
поясе и структурами. Несмотря на то, что они иногда бесполезны
в качестве зданий, оставшиеся рабочие помещения и сооружения
в городе формируют стимулирующую и доступную среду для
новых инициатив и стартапов. Стратегически выбирая сохранение
и повторное использование, мы можем усилить городскую и
экономическую динамику.
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НАСКОЛЬКО СЕРЫЙ ПОЯС
ПРОДУКТИВНЫЙ?

Thinkers: концентрация бизнесцентров, офисных помещений

Концентрация makers: промка
на Выборгской стороне,
территория заводов Арсенал,
Красный выборжец

Концентрация makers с
активным включением
services, thinkers:
вытесняемый пром в
районе р. Охта

МЕТОДИКА MLA+ ДЛЯ ОЦЕНКИ «THINKERS, MAKERS, SERVICES»
Thinkers – организации, которые используют умственный труд, их продукт — новые знания
и технологии
Makers – организации, которые используют ручной или механизированный труд. Их продукт
— материальный объект

Территория MIX: новые
ЖК + функционирующие
предприятия

Services – организации, которые предоставляют услуги

Для того, чтобы быть
продуктивным городом,
необходимо поддерживать
баланс между этими группами,
развивая не только экономику
знаний и сферу услуг, но и
легкую промышленность.
Сильная городская экономика
требует, чтобы город
предлагал пространство
для разнообразных видов
экономической деятельности и
рабочих мест.
Thinkers: вузы и колледжи, научные

организации, офисы и агентства, аренда,
спорт, ремесла

Makers: ремонтные мастерские,
автосервисы, производственные предприятия,
логистика и небольшие производства.
Services: развлечения, культурно-массовая
деятельность, розничная и оптовая торговля,
общественное питание, общественный
транспорт

THINKERS 4%
Расположены точечно, в основном
представляют собой университетские
корпуса. Небольшое количество thinkers
может быть связано с недореализованным
потенциалом инновационной и творческой
деятельности в Сером поясе, недостаточной
привлекательностью территории для аренды
помещений под офисы или с тем, что thinkers
не располагаются по отдельности, а тесно
связаны с services

MAKERS 26%

Территория MIX:
Московский проспект

Концентрация makers:
Серая зона за Обводным

Концентрация makers:
портовая территория,
Кировский завод

Могут располагаться точечно и формировать
кластеры. К кластерам часто относятся
крупные промышленные зоны с низкой
плотностью сервисов и территории вдоль ж/д
путей, а также небольшие производства

SERVICES 26%
Зачастую располагаются на границах с
жилыми районами, формируя «корочку».
Могут располагаться в новых жилых
комплексах на преобразованных
промышленных территориях. Большое
количество services сосредоточено в крупных
торговых центрах, которые являются
значимыми точками притяжения для жителей
жилых микрорайонов.

Thinkers: концентрация
учреждений высшего
образования,
исследовательский институт

MIX 44%
Больше трети территории не принадлежат
к какой-то одной из групп, поэтому мы
посмотрели эту группу подробнее...
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Концентрация services:
новые жилые районы
Концентрация makers:
Предпортовый
промышленный кластер

Концентрация services:
жилые кварталы
на Елизаровской,
Ломоносовской
PromLAB MLA+ | 55

НАСКОЛЬКО СЕРЫЙ ПОЯС
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ?
ОЦЕНКА ГРУППЫ MIX

Зона роста: станция
Спортивная, стадион
Юбилейный, редевелопмент
промышленных территорий,
строительство ЖК, Петровский
парк

Концентрация от Выборгской
до Лесной по Большому
Сампсониевскому проспекту;
новый девелопмент +
историческая промка

Общественно-деловой центр
на Охте, метро Ладожская,
Охта-молл

Мы оценили соотношение thinkers, makers, services в % в каждой ячейке и создали классификацию
по уровню многофункциональности.

СМЕШАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

TMS

TOP – сервисы находятся в диапазоне от
28% до 36%.

Thinkers TOP – наибольшее количество

Medium – средняя степень

многофункциональности

thinkers. Выборка показывает территории, на
которых thinkers > 36, а makers и services < 28

Makers TOP – наибольшее кол ичество

makers. Выборка показывает территории, на
которых makers >36, а services и thinkers <28

Services TOP – наибольшее количество
2 class > 0 – одна из трех групп имеет

Services. Выборка показывает территории, на
которых Services > 36, а makers и thinkers < 28

Транспортно-пересадочный
узел: Балтийский вокзал,
метро Балтийская и Нарвская,
общественный центр жилого
района

нулевой показатель

Придав особое значение
производственной
деятельности и вновь
представив ее на улицах в
городе; производство может
снова занять место в нашей
повседневной жизни

Город – это место, где живут,
останавливаются, встречаются, общаются
разные люди. Если, помимо офисов,
университетов и школ, мы сможем более
прочно закрепить отрасль на городских
общественных пространствах, мы сможем
построить предприимчивый и солидарный
город, в котором производители мысли,
вещей и услуг работают вместе и
поддерживают друг друга.
Соседство между промышленниками,
предпринимателями, девелоперами,
правительствами и жителями приведет
к новым открытиям, возникновению
коллабораций, общественных пространств; и
отраслей будет становиться все больше.
Сегодня город зарабатывает много денег, но
не всегда способен реализовать их для себя.
Если мы сможем организовать производство
и логистику в более короткие цепочки
и замкнутые циклы, город станет более
устойчивым, и большая часть вырученных
денег останется в городе и для города.

56 | Нераскрытый Серый Петербург MLA+

Транспортно-пересадочный
узел в историческом центре:
Финляндский вокзал, Площадь
Ленина, отель Санкт-Петербург

Общественный центр по
проспекту Стачек, станция
метро Автово, Комсомольская
площадь
Транспортно-пересадочный
узел: станция метро Обводный
канал. Жилье граничит с
легкой промышленностью
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СЕРЫЙ ПОЯС МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ
ПОТОМУ ЧТО ОН ПРОИЗВОДИТ УЖЕ
СЕЙЧАС...
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КАК ЗАСТРАИВАЕТСЯ СЕРЫЙ ПОЯС?
БАЛАНС ЖИЛОГО И НЕЖИЛОГО
СЕРЫЙ ПОЯС БУДЕТ ЖИЛЫМ?
Серый пояс не стоит в запустении, –
пусть низкими темпами, но он меняется.
Значительная часть бывших промышленных
территорий уже застроена ЖК, где-то
исторически спроектированные рабочие
городки сформировали целые районы.
Общественно деловая функция активно
внедряется в Серый пояс, и сейчас мало
осталось чисто производственных зон.
Часть из них превратилась в неэффективно
эксплуатируемые территории, ждущие
очереди под застройку жильем; другая часть
– в законсервированные руины с ценной, но
разрушающейся, застройкой.
Территории, близкие к центру или важным
транспортным артериям и узлам фактически
уже используются как общественно-деловые.
Новые бизнес центры и мелкие производства
в сочетании с широким спектром сервисов
базируются у станций метро, недалеко от
жилых районов и примыкают к крупным
магистралям. Однако, существующее
положение и нормальная тенденция города
развиваться в смешанном использовании
никак не отражается в новом строительстве.

Проектируемое жилье сильно
оторвано от городской ткани
и растет пятнами на бывших
территориях Серого пояса
Девелоперы захватывают депрессивные
территории, но слишком мало внимания
уделяется общественным функциям,
которые необходимы для нормального
функционирования и развития жилой среды.
В Сером поясе есть жилье, и его становится
все больше, однако доля территорий со
смешанным использованием крайне мала, и
новые жилые ячейки оказываются не менее
оторванными от города, чем те же – на
окраинах.
Жилая, коммерческая, офисная, культурная,
социальная, индустриальная застройки не
находятся в пешеходной доступности друг
от друга. Можно сказать, что разные типы
застройки соседствуют друг с другом в
совершенно хаотичном порядке.

Серый пояс не раскрывает
своего потенциала, потому что
пока служит территориальным
резервом для ЖК
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А ЕСТЬ ЛИ СМЕШАННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ?

НЕТ, НО ЕСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ И
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

АКТИВНАЯ ЗАСТРОЙКА ЖИЛЬЕМ

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ

ПАРАДИГМА
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СЕРОМ
ПОЯСЕ
В Петербурге нет стратегии работы
с территориями «серого пояса».
Преобразование промышленных территорий
идет, но локально, мозаично и несистемно.
Серый пояс меняется, но серьезных и
кардинальных изменений, которые поменяют
взгляд города, инверторов и застройщиков на
работу с Серым поясом, не происходит.
Согласно исследованиям Урбаники, сейчас
через редевелопмент прошел 21% земель
«серого пояса». 10% промышленных
территорий (650 га) застроены жильем, 11%
(710 га) стали общественно-деловыми зонами.
Аналитики «Урбаники», петербургского
Института территориального планирования,
считают, что не менее 30% территории
«серого пояса» подвергнуть редевелопменту
в ближайшее время не удастся: там
расположены объекты Минобороны, РЖД
и других федеральных структур, у части
расположенных там предприятий есть
специальные требования к размещению, у
других нет стимулов к переезду.
35% земель «серого пояса» готовы к
редевелопменту. Но без участия властей это
произойдет несистемным образом.

КАК ПОД КОПИРКУ...

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И РАБОЧИЕ
ПРОСТРАНСТВА

Современные общественные пространства,
изначально формируемые, как креативные
кластеры, – это тренд работы с промкой.
Главная проблема, что эти пространства
запрограммированы исключительно под
потребление и развлечения (сервисы),
тогда как креативная функция постепенно
вытесняется. Такие площадки формируют
уникальные места, однако они слабо
интегрированы в структуру общественных
центров на городском уровне, и в
полноценный центр не формируются из-за
недостатка функционального разнообразия.

Многие проекты редевелопмента под бизнесцентры очень качественные и создают
уникальные пространства с идентичной
средой, однако бизнес-центр – это по большей
части закрытая структура для определенного
круга лиц и потребителей. Помимо этого,
они формируются локально, находясь в
руках одного или нескольких собственников,
в полном виде «деловая» зона в городе
не создается. В бизнес-центрах нет такого
количества сервисов и функционального
насыщения, чтобы предполагать
общественный центр.

ЖК «Московские ворота»

«Севкабель» порт

БЦ «NEVKA»

Жилой комплекс заложен на
территории, на которой ранее
располагался завод «Вагонмаш»

Это не привычный «арт-кластер на
руинах завода», как это чаще всего
бывает, а результат модернизации
завода. Инвестором выступает сама ГК
«Севкабель». И это тот вариант, когда
выигрывают все: завод использует
ненужные для него территории и в
перспективе зарабатывает на них,
горожане получают новую необычную
площадку с выходом к морю.

На Выборгской набережной недавно
появился новый бизнес-центр. Это
здание бывшей бумагопрядильной
мануфактуры Ивана Торшилова,
которая стала затем фабрикой
«Красная нить» В здании два крыла и
большой холл, а на последнем этаже
расположена мансарда. Помещения
под офисы были сделаны по принципу
«open spacе», чтобы по желанию
арендатора отрезалось пространство
на разные по размеру ячейки.

ЖК «Дальневосточный 15»

«Новая Голландия»

БЦ «Фидель»

На территории, где ранее
располагались торгово-офисные и
складские помещения, построят шесть
монолитных 24-этажных домов

Проект начинался как временное
использование, чтобы с одной стороны,
наполнить пространство жизнью, пока
идут разработки будущих сценариев,
а с другой, — прощупать почву
насколько нужны в данном месте
и в данном формате задуманные
функции и пространства. Сегодня это
пространство стало превращаться в
новый центр современной культуры.

Бизнес-центр «Фидель», пр-т
Обуховской Обороны, д. 70. Бывший
корпус Ткацкой фабрики. На
данный момент выполнена полная
реконструкция объекта. Общая
площадь здания - 11 336 кв. м Здание
и земельный участок находится в
собственности.

ЖК «О’Юность»

«Обводный двор»

БЦ «Ткачи»

ЖК«Светлый мир «О Юность»
расположен в промышленной зоне
Невского района СПб. Все объекты
торгово-социальной инфраструктуры
сосредоточены в соседнем квартале.

Ранее на территории размещались
преимущественно складские
комплексы. Сейчас резидентами
являются головные офисы и
представительства крупных
производственных предприятий,
рестораны и банкетные залы,
представительства IT-компаний,
интернет-магазины, шоу-румы,
архитектурные бюро, выставочные
пространства, фотостудии и т. д.

Была поставлена задача: превратить
заброшенный промышленный
комплекс в креативное пространство
и объединить в своих стенах команды,
деятельность которых максимально
приближена к творческим процессам.
В итоге пространство стало работать
как бизнес-центр. Благодаря
внушительному объему площадей и
универсальности лофт-помещений
здесь возможна гибкость при
размещении офисов и залов.

Новое жилое строительство в Сером поясе
не обладает той идентичность, которая
характерна для территории, на которой оно
располагается. Несмотря на «пестроту» новых
объектов, они представляют ничто иное как
несколько другой вид типовой архитектуры,
никак не отвечая контексту и «духу места».
Помимо однообразия застройки новыми
ЖК, она также является угрозой ценным
объектам, так как вытесняет индустриальные
ландшафты с их особенностями и
разнообразием.

ЖИЛЬЯ СТАНОВИТСЯ
БОЛЬШЕ, А СЕРВИСОВ НЕТ
Торгово-социальная инфраструктура
проектируется, как правило, локально,
внутри строящегося квартала. Но запросы
населения всегда шире их территории, а
большинство объектов коммерческой функции
располагается в соседних застроенных
кварталах и по основным магистралям.
Что касается объектов районного значения
(театры, музеи, рынки, торговые центры и т.
д.), то новое жилье практически не обладает
комфортной доступностью к ним.
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СЕРОМУ ПОЯСУ ХВАТАЕТ
ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ НОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Жилые комплексы и креативные пространства не могут заполнить
весь Серый пояс, а производства должны оптимизироваться.
Большинство реализованных проектов базируются на ограниченных и
монофункциональных взаимодействиях, в них отсутствуют перспективы
развития территории, возможности для изменений и трансформаций, а также
локальная идентичность и контекстуальность. Мы знаем, что Серый пояс
должен быть многофункциональным и гибким, потому что таким должен быть
«Третий город»
Если Серый пояс – это «Третий город», то каким он должен быть? Каким
содержанием его нужно наполнить? Городу нужны смыслы, и желательно,
чтобы они были новыми. Следующий этап исследования направлен на поиск
этих смыслов, идентичности Серого пояса и выявлению в нем ценностей,
которые могут стать основой для формирования облика и характера
«Третьего города»

КАК НА СЧЕТ ПОТЕНЦИАЛА
ДЛЯ НОВОГО СОДЕРЖАНИЯ?
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за что любить
серый пояс?

“

Я заметил в этих территориях некий парадокс.
Парадокс заключается в том, что эти полузабытые или
зачастую разрушенные объекты притягивают туристов
и горожан и, что самое важное, именно в том виде, в
котором они дошли до нас. Сегодня все эти пустующие
площадки – огромная возможность для смелых
городских экспериментов на стыке туризма, искусства,
девелопмента и новых технологий производств.
Артур Ларионов
сооснователь и руководитель бюро F/SH,
автор проекта #URALRUIN

”
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ЗА СМЫСЛЫ
РАЗНООБРАЗИЕ
ОБРАЗЫ
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СМЫСЛЫ
ВЕРНАКУЛЯРНО-СРЕДОВЫЕ РАЙОНЫ
ВЕРНАКУЛЯРНЫЕ РАЙОНЫ
Это своеобразные территориальные
образования, формируемые в ассоциативном
сознании общества и существующие, как
правило, в виде образа территории. Они
отличаются от административных границ и
отражают «реальное» восприятие и практику
использования городского пространства.
В них заключена суть исторической
идентичности районов города; характера
среды, формируемого морфологией
застройки и форм деятельности, которые
происходят внутри территории. Такие
районы также называют «образными»
(erceptional) и «народными» (folk), потому
что формируются в обыденном сознании
человека на общественной практике и опыте
использования городского пространства.

КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ
Вернакулярно-средовые районы могут
выявляться по различным характерным
признакам: по морфотипам застройки, по
пространственной организации территорий,
по условным зонам, тяготеющим к крупным
точкам притяжения и местам идентичности
или по функциональному характеру
территории.

по морфологии застройки

по пространственной организации

по точкам притяжения

по функциональному признаку
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Важно, чтобы критерии говорили об
идентичности выявленного района, о том
пункте, которого может не быть у других
При выявлении таких районов очень помогают
топонимы, созданные самими жителями.
Например, в Петербурге есть «говорящие»
названия: «Уделка», «Техноложка»,
«Коменда», «Озера», «Просвет» – они
могут обозначать определенный объект или
называться по станции метро, однако их
статус центра притяжения формирует вокруг
себя целый средовой район.

ВЕРНАКУЛЯРНЫЙ РАЙОН –
ЭТО ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ
«Картофельный план» («Potato Plan
Collection» – Mirjam Züger, Kees Christiaanse,
2018) позволяет выявить индивидуальные
характеристики различных территорий,
которые при проектировании стоит раскрыть,
чтобы сделать городскую среду в целом
многообразной и уникальной. Задачей
такого плана является выявление не столько
физических параметров среды, сколько
комплекса социальных, экономических,
культурных и исторических связей, которые
аккумулируются в средовом районе.
Поэтому помимо пространственных и
морфологических, появляются так же
определенные ассоциативные, чувственные
или эмоциональные характеристики
районов города, пояса или отдельной
территории. «Картофельный план» как прием
эмоционального картирования демонстрирует,
насколько разнообразен Серый пояс.
Средовой район можно выделить по
различным признакам или по группе
признаков, таким образом, определив,
насколько он насыщен жизнью и важен для
города. Отсутствие явных признаков наводит
на «смысловые пустоты» – территории,
которые не обладают никакой идентичностью
и являются своеобразными «зонами
отчуждения» в городской среде: это могут
быть пустыри, обширные складские или
заброшенные территории.

КАРТОФЕЛИНЫ
СЕРОГО ПОЯСА
В Сером поясе Санкт-Петербурга можно
проследить тенденцию к увеличению
пространственных характеристик средовых
районов от центра к периферии.
Районы, прилегающие к историческому
центру с плотной застройкой, имеют
расчлененный характер и широкий спектр
идентичности, при этом могут сочетать в
себе различные признаки. Здесь больше
уникальных мест с уникальными объектами;
разнообразней планировочные решения в
зависимости от исторически сложившихся
градостроительных осей, организующих
неожиданные визуальные раскрытия
городского ландшафта. Вернакулярные
районы вблизи исторического центра
обладают неожиданными конфигурациями,
захватывая части территорий, которые по
градостроительному анализу могут отличаться
по функциональному зонированию,
принадлежать к разным кадастровым
кварталам и вмещать различные виды
использования.
Здесь же преобладают районы, которые
имеют сильный исторический контекст и
благодаря нему, фиксируется в обыденном
сознании жителя и воспринимаются,
как полноценные самодостаточные
районы. Чекуши, Стекольный городок,
Царский городок, Нобелевский городок
– это исторические районы и подрайоны
Петербурга, которые в своей лингвистической
основе уже выделяются из остальной
ткани, — «городок» Хотя из-за их хорошей
интегрированности в городской контекст,
они могли бы стать частью другого района
или объединиться с соседними, все-таки,
культурная база таких средовых районов дает
им право на то, чтобы быть своеобразными
«маркерами» в структуре города.
Периферийные районы более обширны и
однообразны. Отдаленные от центра зоны
выделяются больше по функциональному
признаку и по пространственному,
занимая огромные территории, которые
воспринимаются как «зоны отчуждения» Они
часто совпадают с выделенными зонами
в Генеральном плане, их структура более
понятна, и, как правило, они ограничиваются
крупными транспортными осями города.

С другой стороны, на периферии Серого
пояса гораздо больше «смысловых пустот»,
где сложно выделить район даже по
функциональному признаку. Это связано с
тем, что обширные однообразные территории
непроницаемы, – в них нет доступа; в то
же время, они не обладают определенным
статусом «важного предприятия» или,
например, «транспортного кластера»,
чтобы фиксироваться в ассоциативном
сознании жителя. Такие места не имеют
исторического контекста, они динамичны,
так как образуются постоянно и хаотично
заполоняют постиндустриальные территории,
которые деградируют. Среди таких территорий
можно назвать «недострой», «разбросанные»
складские помещения, гаражные кооперативы,
буферы при территориях крупных
предприятий, пустыри на периферии; также
характерны многочисленные торговые точки
вдоль автомагистралей, автосервисы.
Все же, сама возможность выделить
по разным смешанным признакам
вернакулярные районы в Сером поясе,
говорит не только о его потенциале, но и о уже
сложившейся идентичности и разнообразии.
Даже самым индустриальным и, на первый
взгляд, заблокированным от обычного жителя
территориям удалось подобрать ассоциации,
найти в них важность или какую-то
определенную деталь, которая будет говорить
об их индивидуальных характеристиках.
Не менее важным анализом стал поиск
названий для этих районов. По возможности
мы старались использовать существующие
топонимы, которые известны или, по крайней
мере, которые можно найти на исторических
картах или в литературе. Но чаще название
давалось, исходя из главенствующего
признака, по которой район формируется. Так
районы, сфоримрованные вокруг какой-либо
точки притяжения или уникального объекта,
носят одноименное название (Кировский
завод, Автово, Красный треугольник, Завод
Нобеля, Невская мануфактура, Красный
Октябрь). В Сером поясе это будут чаще всего
названия заводов и исторических мануфактур.
Выделенные по функциональному признаку
районы заведомо говорят об их функции:
Технопарк Купчино, Индустриальный Охтацентр, Адмиралтейские верфи. Районы,
идентичные пространственной организацией:
Приморской проспект, Западная ЗСД,
Нижний и Верхний Володарский и т. д., – т. е.
формирующие особенные градостроительные
оси или опирающиеся на них.
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53. Бумажные кварталы
54. Красный треугольник

ГАЗОМЕТРЫ

ЮНТОЛОВО

РАЗНООБРАЗИЕ
МОРФОТИПЫ ЗАСТРОЙКИ

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

СМЫСЛОВЫЕ ПУСТОТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ
Серый пояс дореволюционный

Регулярная структура

Историческая архитектура

Пустыри и буферные зоны

Исторические районы, близкие к центру. Обладают большим количеством
ценностей и архитектурных памятников промышленной краснокирпичной
архитектуры. Районы имеют высокую плотность застройки при
высокой образности архитектурных композиций, рождая неожиданные
пространственные сценарии и типологическое разнообразие.

Районы такой структуры застройки, которая близка к регулярной. Компактный
вид производств и локальные предприятия с большепролетными цехами,
либо историческая высокоплотная промышленная застройка. Четко
вписывается в улично-дорожную сеть.

Места с историей. Памятники архитектуры и среда, близкая к центру.
Несмотря на критическое состояние промышленной исторической застройки,
они привлекают население и туристов благодаря особенному «духу места».
Петербург как всемирное наследие архитектурных ансамблей не может
потерять ансамбль промышленный. Исторический центр крупнее, чем на
туристической карте.

Такие пространства встречаются иногда вблизи жилых районов, но чаще
являются территориями при промзонах. Они отделяют жилую среду от
производственной. Нередко используются в качестве «произвольных»
свалок, либо зарастают дикой растительностью и совсем «выключаются» из
ткани города.

Серый пояс индустриальный

Ядерная структура

Руины и «заброшки»

Гаражные кооперативы

Районы индустриальной эпохи XX в. Функционалистские комплексы
большепролетных производственных полигонов, формирующих
специфический паттерн в городской планировке. Большие площади и
обширные территории «закрытых» поверхностей. Часто занимают ценные
прибрежные территории города.

Районы, состоящие из различных предприятий, которые вместе занимают
значительную территорию; тем самым ассоциативно они объединяются в
одну большую производственную зону, недоступную и непроницаемую.

Заброшенные здания и руины двойственны. С одной стороны, они являются
фактором маргинализации территории, с другой, – они также являются
«духом места», «музеем альтернативной культуры» и альтернативного
спорта. Руины являются частью городской культуры, и то, как они будут
действовать на среду, определяется тем, как их будут использовать. Такие
места формируют вокруг себя значительные средовые районы.

Проблема гаражных кооперативов остается неразрешенной. Они образуют
особые лакуны в городской застройке, но иногда изолированны. Часто они
занимают колоссальные пространства в ценных местах города.

Серый пояс жилой

Линейная структура

Крупные объекты как
локальные символы места

Территории у предприятий

Новые жилые комплексы в «постиндустриальной оболочке». Часто
сформированы отдельными группами, вклинившимися в Серую зону.
Локальное строительство, не интегрированное в общий городской каркас.

Районы вдоль крупных пространственных осей. Чаще всего формируются
вдоль рек или магистралей общегородского значения. Образуют
непрерывный фронт промышленной застройки. В случае с исторической
застройкой – выигрышные видовые панорамы с доминантами и акцентами.

Крупные заводы и предприятия, несмотря на их закрытость и недоступность,
занимают слишком большие площади. С позиции населения ничего не
остается, как ассоциировать эти районы с надписью на въезде завода, или
трубами, или кранами. И называют их одноименно заводу.

Это пространства у используемых промышленных предприятий, которые
часто принадлежат самому предприятию. Но не все предприятия заботятся о
территориях вокруг своих заборов. Когда эти зоны занимают слишком много
места, ассоциативно они отделяются даже от предприятий и становятся
своеобразными полосами неизвестной территории.

Серый пояс постиндустриальный

Ковровая структура

Новые бизнес-центры и
общественные пространства

Обширные полигоны складов

Деструктивная структура, состоящая из хаотичной застройки гаражами,
сараями, ангарами и складами. Активно принимает функцию автосервисов
и занимает обширные территории. Является «зоной отчуждения» из-за
«смысловых пустот» и непроницаемости.

Районы, сформированные ковровой застройкой. Чаще всего — коммунальноскладские зоны и территории гаражных кооперативов. Обладают
разветвленной и витиеватой структурой проездов и часто занимают
значительный территориальный ресурс города.

Общественные пространства в Сером поясе, которые уже удалось
реновировать, – это новый вид общественного или делового центра, в
котором сочетаются разные функции. Часть из них обретают общегородской
масштаб, другая часть остается локальной.

Обширные территории включают и свободные пространства, и гаражи,
и склады, и многое другое. Разумеется, это территориальный потенциал
для нового строительства. Однако, пока территории остаются в прежнем
использовании, это «смысловые пустоты».
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ОБРАЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЕ НАСЛЕДИЕ СЕРОГО ПОЯСА
Серый пояс богат объектами культурного наследия. Частично в зону СП попадает единая зона
регулирования застройки, относящаяся к историческому центру, и обширные площади занимает
единая зона регулирования вне исторического центра. По всему Серому поясу разбросано
огромное количество выявленных ОКН, а также ценной застройки без статуса, но очевидно
обладающей высокими архитектурно-художественными характеристиками. Нередко из такой
застройки формируются целые комплексы и ансамбли.
Множество ОКН в Сером поясе имеют статус выявленных и находятся в нем продолжительное
время. Уже появилось множество «клишированных проектов» на некоторые территории, которые
отличаются особой актуальностью в регенерации и обладают исключительной идентичностью, но
так и остаются в прежнем состоянии. Почему ОКН не закрепляются в статусах ОКН федерального,
регионального или местного значения, если они так важны городу? Или почему с них не снимают
ограничения, что предоставит потенциальным инвесторам большую гибкость в развитии этих
ценных территорий?
На сегодняшний момент до сих пор являются расплывчатыми инструменты работы с ОКН и с
ограничениями, которые накладываются на территории. То, что Серый пояс богат культурным
наследием, – это один из пунктов его идентичности, однако то, что большинство этих объектов
находятся в аварийном состоянии или не используется, ставит под угрозу их существование.
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СЕРЫЙ ПОЯС ПУСТОЙ И ОДНООБРАЗНЫЙ?
– НЕТ, ОН ИДЕНТИЧНЫЙ!

Архитектурное наследие
– это не только парадный
Петербург. Дворцы,
доходные дома, театры. Есть
Петербург альтернативный,
который мы редко видим, а
еще меньше о нем знаем.
Петербург, альтернативный
туристическому, –
индустриальный город.
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СЕРЫЙ ПОЯС ДЛЯ ГОРОДА – ЭТО...
...МОСТ ОТ ЦЕНТРА К ПЕРИФЕРИИ

СЕРЫЙ ПОЯС РАЗДЕЛЯЮЩИЙ
Серый пояс сегодня – звено, которое и
разделяет, и соединяет две полярные части
города – центр и периферию. Серый пояс как
часть мезозоны должен связать два полюса
города.
Несмотря на то, что продольные магистрали,
отходящие от центра, развиты хорошо,
широтные связи (радиальные) практически
не развиты. Западный скоростной диаметр
(ЗСД) и Кольцевая автомобильная дорога
(КАД) в данной ситуации представляют
лишь альтернативу перемещения в городе
с Севера на Юг или с Запада на Восток, но
не повышают связность города. Связность
должна быфть обеспечена равномерным
распределением плотности улично-дорожной
сети (УДС).
Когда существуют подобные разрывы,
то районы, как исторический центр, где
плотность УДС слишком высока, становятся
перегруженными из-за резкого снижения
количества улиц. Взаимная корреспонденция
ухудшается. Если плотность слишком низкая,
как в Сером поясе, то не обеспечивается
расстояние внутрирайонных перемещений
пешком и по скорости, и по времени от
магистралей, по которым прокладываются
транспортные маршруты. Таким образом,
новые жилые районы, образованные на
постиндустриальных территориях без
увеличения плотности УДС, становятся
оторванными, и время перемещения пешком
от дома до станции метро может занимать до
40 минут.

ГОРОДУ НУЖНЫ ШИРОТНЫЕ
СВЯЗИ
У Серого пояса есть потенциал для
связывания. Улично-дорожная сеть пояса
требует уплотнения и более разветвленной
сети улиц местного значения. У города должно
быть понимание необходимости развития
транспортной инфраструктуры Серого пояса
в первоочередном порядке, чтобы развивать
девелопмент и не провоцировать население
новых ЖК использовать личный транспорт.
Для этого упор должен делаться на связи
общественного транспорта, который бы
обеспечил повсеместную доступность Серого
пояса и связность с центром и периферией.
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Разделенность города на пояса, разные
по характеру застройки, плотности УДС
обуславливает проблемы связности
этих поясов друг с другом.

Мезозона в виде Серого пояса
обладает широким потенциалом для
обеспечения связности города, но пока
он остается нераскрытым. Слабая
связность и низкая непроницаемость
Серого пояса обуславливают его
состояние, не относящееся ни к центру,
ни к периферии.

Магистрали, связывающие центр и
периферию развиты хорошо, они
расходятся лучами от исторической
части через практически равные
расстояния.

Проблема улично-дорожной
сети Серого пояса завязана на
неравномерном распределении
плотности УДС.

Это обосновано тем, что не только
автомагистрали отходят от центра,
но и железнодорожные пути, которые
являются препятствием для прокладки
более-менее регулярной сетки улиц
общегородского и районного значения.

Городу и Серому поясу требуются
широтные связи для обеспечения
связности самого Серого пояса, а также
значительное увеличение плотности
УДС путем проектирования новых улиц
и связей внутри пояса.
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ПРЕВРАЩАЕМ БАРЬЕР В ПОТЕНЦИАЛ
СТРАТЕГИЯ СВЯЗЫВАНИЯ
СЕРЫЙ ПОЯС
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
Железнодорожный паттерн – особая картина
в Петербурге. Несмотря на то, что Серый пояс
разделяют лучевые направления, отходящие
от центра, промышленный пояс невероятно
богат разветвленной сетью ж/д путей.
Преодоление барьеров в виде лучевых
направлений ж/д путей, изрезавших Серый
пояс – это не быстрая задача. Но ограничения
можно использовать на пользу, особенно
если это железнодорожные пути, которые не
используются.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КАК
ПОТЕНЦИАЛ СВЯЗЫВАНИЯ

Схема прокладки ж/д путей в городе

В рамках развития системы рельсового
общественного транспорта предлагается:
для организации широтного пассажирского
движения использовать существующую
железную дорогу, которая в настоящее время
используется преимущественно для грузового
транспорта.
Ж/д ветка, проходящая по Серому поясу,
свяжет три направления (Балтийское,
Витебское, Московское) южной части города с
другим берегом Невы, Ладожским вокзалом и
направлениями северной и восточной частей
города. На участке ж/д путей, проходящих по
территории серого пояса возможно устройство
четырех новых станций.

Железнодорожные пути
как часть промышленного
наследия позволят связать
Серый пояс по широтным
направлениям и обеспечат
хорошую альтернативу
частному транспорту,
поскольку приоритет должен
отдаваться общественному
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СЕРЫЙ ПОЯС – «ЛЕГКИЕ» ГОРОДА
ПОТЕНЦИАЛ ОЗЕЛЕНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО СЕРЫЙ ПОЯС
САМ ПО СЕБЕ ЗЕЛЕНЫЙ
В своем нынешнем состоянии Серый пояс
испытывает дефицит зеленых насаждений
общего пользования, внесенных в реестр. В то
же время значительная часть этих территорий
фактически является озелененной:
землеотводы железнодорожных путей,
санитарно-складские зоны предприятий,
гаражные массивы, в которых активно
возобновляются растительные сообщества с
высоким уровнем биоразнообразия. В Сером
поясе уже сформирован свой уникальный
«ландшафт третьего порядка», а благодаря
проценту озеленения и его качеству, зеленые
рекреации Серого пояса являются важной
составляющей экосистемы города.

АКТУАЛЕН ВОПРОС
ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА
ОЗЕЛЕНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В Сером поясе также велик потенциал
развития общественных пространств в ЗНОП
и зонах озеленения без статуса с низким
качеством среды или вовсе отсутствующим
благоустройством. Отсутствие статуса ЗНОП у
больших зеленых рекреаций также осложняет
процесс сохранения и преобразования таких
территорий, упрощает возможности для их
уничтожения.
По качеству озеленения, биоразнообразию,
размерам участка и локации они не
уступают паркам туристического центра.
Однако нуждаются в уходе, защите от
неправомерного уничтожения и инвестициях
для привлечения посетителей. В настоящий
момент данные локации непопулярны среди
горожан, малопосещаемы, но все же играют
значимую роль для поддержания экосистем
города. Зеленые зоны в Сером поясе
содержат потенциал для преобразований и
могут пополнить фонд необходимых городу
общественных рекреационных пространств.

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА ХОТЯ
БЫ СОХРАНИТЬ ТО, ЧТО
ОСТАЛОСЬ
Территории предприятий в Сером поясе
имеют неструктурную планировку,
неизбежно формирующую пустующие
площади, что естественно ставит под вопрос
рентабельность использования занимаемых
территорий. На карте озеленения города
можно наблюдать, что такие территории
действительно нерационально пустуют, либо
используются для парковок, складирования
мусора и техники, установки временных
строений. Данные зоны важны как
составляющие зеленого каркаса, так как
содержат остатки лесных массивов, следы
«третьего ландшафта».

Необходимо назначить
регламентируемый процент
озеленения для территорий
предприятий в Сером поясе,
что особенно актуально для
производств, занимающих
сотни гектаров земли в
черте города. Также важно
регламентировать качество
озеленения и уход за ним.
Данные меры очень важны,
ведь в Сером поясе, в отличие
от центральной части города,
все еще возможно сохранить
озеленение в том же качестве
и количестве, в то время как
для центральной части города
нужны более радикальные
меры по возобновлению
зеленых рекреаций.
«Ландшафт третьего порядка», «Третий ландшафт» – это концепция,
созданная французским ландшафтным дизайнером Жилем Клеманом,
чтобы обозначить все пространства, которые, пренебрегаемые или
неиспользуемые человеком, представляют больше природных ресурсов
с точки зрения биоразнообразия, чем лесные и сельскохозяйственные
территории.
Экосистема – часть природной среды, которая имеет
пространственно-территориальные границы, в которой живые и неживые
её элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществ и энергии. («Нераскрытый зеленый
Петербург»)
ЗНОП – зеленые насаждения общего пользования
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ВПУСТИМ ПРИРОДУ В ГОРОД!
ПОТЕНЦИАЛ ОЗЕЛЕНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«Зеленые» коридоры

Озеленение «за забором»

Пустыри

Озеленение набережных

Кладбища

Потенциальное озеленение Серого пояса

Серый пояс имеет большие
площади озеленения. Некоторые
относятся к городским ЗНОП,
но многие из них – лишь
потенциальное озеленение,
сохранение которого никак не
регламентируется.

Соединение частей Серого
пояса на севере и юге единым
каркасом – создание основы для
связной городской экосистемы
рекреационных пространств.

Серый пояс на севере города. Имеются
обширные территории с зеленым
потенциалом, но связи между ними
практически отсутствуют. К границам
Серого пояса на севере примыкают участки
городского озеленения, также существует
взаимосвязь с зелеными каркасами за
пределами города. Есть возможность создать
зеленый каркас не только внутри Серого
пояса, но и соединить его озелененные
пространства с общегородским каркасом.
Серый пояс на юге города. Развиты лучевые
направления «зеленых коридоров» вдоль
железнодорожных путей с примыкающими
к нему зонами озеленения. Некоторые
крупные территории озеленения находятся
в зоне закрытых действующих предприятий
(о. Канонерский, Турухтанные острова).
Радиальные связи отсутствуют.
Современные ландшафты Серого пояса
обладают потенциалом к развитию в
следующих направлениях:

Добавление связующих
широтных и меридианных
направлений Серого пояса на
севере и широтных направлений
на юге, активация пространств
набережных Невы и Невской
губы. Соединение зеленого
каркаса города с каркасом
области за счет организации
единого связующего
направления, проходящего
преимущественно через Серый
пояс.

+ создание озелененных общественных
пространств для каждого из секторов
Серого пояса; связность «зеленых
коридоров»
+ объединение разнотипных ландшафтных
элементов в единый зеленый каркас,
несущий рекреационную, экологическую и
транзитную функции
+ создание новых озелененных
общественных пространств у воды

Серый пояс – легкие
города. Организация связей
через его многочисленные
зоны озеленения улучшит
экологическую обстановку
исторического центра с
дефицитом озеленения, поможет
снизить эффект «теплового
острова» и компенсирует ущерб
от вредных выбросов. Таким
образом, Серый пояс – не
серый, а зеленый!

Подобное пространственное решение
повышает экологическую и климатическую
устойчивость города, оказывает
синергетический эффект с другими
инфраструктурными каркасами и позволяет
создавать качественно новую среду для
жизни и работы в масштабе города. Зеленые
насаждения сыграют роль в фиторемедиации
загрязненных почв, что позволит улучшить
экологическую обстановку Серого пояса.
Сад Кирьяново
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СЕРЫЙ ПОЯС – ЭТО СКРЫТЫЕ
ОТ ГЛАЗ ЗЕЛЕНЫЕ КАРКАСЫ

88 | Нераскрытый Серый Петербург MLA+

КАНАЛЫ В ЦЕНТРЕ,
В СЕРОМ ПОЯСЕ – МАЛЫЕ РЕКИ
ВОДНЫЙ РЕСУРС СЕРОГО ПОЯСА
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. 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.

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.
Это так называемые изолированные
береговые линии. Больше всего
изолированных береговых линий на югозападе города, – это морской торговый
порт и промышленные предприятия на
Гутуевском, Турухтанных островах. Качество
и рентабельность использования городских
набережных предприятиями под вопросом.

СОГЛАСНО ВОДНОМУ
КОДЕКСУ, ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАНИМАЮЩИЕ НАБЕРЕЖНЫЕ
АКВАТОРИЙ, ЛИШЬ
ВРЕМЕННО АРЕНДУЮТ
ВОДНЫЙ РЕСУРС У
ГОСУДАРСТВА
Но качество использования свидетельствует
о том, что состояние данных объектов со
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временем ухудшается, и они также остаются
недоступными горожанам, хотя являются
общественным благом города.
Данная ситуация хорошо прослеживается
на примере реки Охты. Охта – крупнейший
правый приток реки Невы в черте города,
территориально пролегает через зоны Серого
пояса.
В 2011 году Гидрохимический институт
Росгидромета РФ назвал Охту наиболее
загрязнённым водным объектом в Балтийском
гидрографическом районе; вода в реке была
классифицирована как 4-й класс загрязнения.
Среди загрязняющих веществ – соединения
марганца, кадмия, железа, меди, нитритный
азот, легкоокисляемые и трудноокисляемые
органические вещества, также был обнаружен
глубокий дефицит растворенного в воде
кислорода.
Насчитывается более 70 предприятий,
сливающих отходы в Охту. По данным ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», общий объём
неочищенных сточных вод, поступающих
в Охту и ее притоки, составляет около 50
тыс. кубометров в сутки. При этом в ведении
«Водоканала» находится около половины
прямых впусков, остальные обслуживаются
и «проверяются» промышленными
предприятиями и организациями района.
На состояние Охты также негативно влияет
загрязнение ее притоков. Например, сточные
воды поступают в реку Охту через ручей
Горелый без очистки. Также имеются ручьи,
отсутствующие в реестре Росводресурсов.
Только в 2021 году был реализован первый
этап коллектора, благодаря которому Охта
освободится от 19 прямых выпусков и более
4,3 миллионов кубометров неочищенных
сточных вод за год. Главный итог большого
экологического проекта заключается в
том, что очистку будут проходить 99,5
процентов всех сточных вод в городе.
Однако уже допущенный глобальный вред
экологии водной акватории города потребует
длительного периода восстановления.
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Проблема заключается в том, что
в городе существуют малые реки и
притоки, не находящиеся под надзором
«Водоканала», из-за чего возникают случаи
недоброкачественного использования водных
ресурсов, выбросов нечистот и химически
опасных веществ предприятиями.

СТОИТ ПОМНИТЬ, ЧТО
ВОДНЫЕ АРТЕРИИ САНКТПЕТЕРБУРГА – ЧАСТЬ
СВЯЗАННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
Впадают в более крупные притоки Невы, а
оттуда – в Финский залив, главную питьевую
акваторию города. Таким образом реки в
Сером поясе должны быть подвергнуты
инвентаризации со стороны надзорных
ведомств.
Исторически сложилось, что значительная
часть морского фасада Санкт-Петербурга
– индустриальный фронт, хотя именно
набережные должны были стать главными
общественными пространствами «города
на воде». Еще в генплане 1966 г. была
поставлена задача возвращения Петербургу
статуса «приморского города», формирования
морского фасада, выноса за черту наиболее
неблагоприятных для экологии предприятий,
а на месте освободившихся территорий
набережных – создание системы парков
и зеленого каркаса городского масштаба,
которая была в итоге лишь частично
реализована только в юго-западной части
города и на Васильевском острове.

ДЕЙСТВУЮЩИМ
ПРОИЗВОДСТВАМ СТОИТ
ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАНИМАЕМЫХ НАБЕРЕЖНЫХ
В случае наличия неиспользуемых
территорий, рационально предоставить к ним
доступ для общественного использования,
тем самым создать «контактные точки»
между жителями и промышленными
предприятиями. Другой вопрос – набережные
бывших промышленных зон, в том числе
заброшенных, которые постепенно
вводятся в использование, но в основном
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для транспорта и в частных целях. Данная
концепция возникает из-за сложившегося
отношения к Серому поясу как к транзитной
зоне. «В городе у воды», в котором множество
береговых пространств, наблюдается
дефицит набережных с качественным
благоустройством, и город продолжает терять
этот потенциал.
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.
Несмотря на плохую ситуацию с экологией,
флора и фауна продолжает жить в этих
акваториях, здесь свой ландшафт «третьего
порядка», и природа берет свое, постепенно
очищая воду и почвы.
Предприятия ухудшают качество водного
ресурса и изолируют набережные,
освободившиеся береговые линии чаще всего
не становятся доступным общественным
благом для города, но также достаточно
остро стоит вопрос экологии: нет требуемого
надзора за малыми реками, впадающими в
притоки и саму Неву, залив, и таким образом
для водных артерий Серого пояса в первую
очередь требуются мероприятия по регуляции
вредных выбросов, очистке и восстановлению
экологии, прежде чем их можно будет
передать в общественное использование.

Необходимо провести
инвентаризацию всех водных
объектов и регламентировать
их использование
промышленностью, наладить
экологию водных ресурсов.
После достаточно длительных
циклов восстановления, городу
нужно пересмотреть политику
использования набережных, отдав
приоритет созданию общественных
рекреационных пространств,
которые на данный момент в
дефиците.
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СЕРЫЙ ПОЯС БЕЗЖИЗНЕННЫЙ?
НЕТ, В НЕМ УНИКАЛЬНЫЕ

ЭКОСИСТЕМЫ
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СЕРЫЙ ПОЯС НЕ СЕРЫЙ,
А ЦВЕТНОЙ!
Мы представляем Серый пояс
полицентричной структурой со своей
идентичностью и смыслами. У него есть
потенциал стать новым туристическим
и культурным аттрактором, богатым
элементами зеленой инфраструктуры,
уникальными общественными
пространствами.
Серый пояс – место для экспериментов,
возможность для реализации лучших практик
строительства и благоустройства. В нем
много разнообразных территорий, которые
нельзя преобразовать комплексным и единым
проектным решением большого масштаба.
Мы видим путь преобразования Серого пояса
в выделении его идентичности и разнообразия.
В нем множество ценностей, и одна из наших
задач – обосновать их и структурировать.
В ходе летней лаборатории мы собрали
карту ценностей Серого пояса, в которой
выделили несколько категорий ценностей:
ценные здания, индустриальные артефакты,
утраченные объекты, событийные пространства,
проекты жилых комплексов, проекты
развития промышленных территорий, а также
экскурсионные и велосипедные маршруты. С
картой можно ознакомиться, перейдя по ссылке:
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атлас
ценностей
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ
ИСТОРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ ЗДАНИЯ

ЧАСТИ ЗДАНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ АРТЕФАКТЫ

+ уникальные пространства

+ большие функции

+ уникальный дизайн-код

+ идентичность пространства

+ уникальные функции

+ мелкоячеистая структура

+ разнообразие объемных решений

+ «дух места»

«ТРЕТИЙ ЛАНДШАФТ»

ОКРУЖЕНИЕ

ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

+ биоразнообразие

+ выявление контекста

+ формообразование

+ «дикая природа» в городе

+ специфика пространства

+ создание различных сценариев

ОРИЕНТИРЫ

СВОБОДНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСИ

+ композиционная целостность

+ новое строительство

+ связность

+ ассоциативное восприятие

+ крупные общественные функции

+ проницаемость
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ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ОХРАННОГО
СТАТУСА + ОБЪЕКТ БЕЗ
ОХРАННОГО СТАТУСА

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
КАПИТАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
НЕКАПИТАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

+
+
+
+

РЕКОНСТРУКЦИЯ

ТЕРРИТОРИЯ С ОХРАННЫМ
СТАТУСОМ + ОБЪЕКТ БЕЗ
ОХРАННОГО СТАТУСА

ОХРАННЫЙ СТАТУС У ОБЪЕКТА

ГАЗГОЛЬДЕРЫ В РАЙОНЕ ЗИММЕРИНГ
Вена, Австрия

арх. Coop-Himmelb(l)au, Manfred Wehdorn, Wilhelm
Holzbauer, Jean Nouvel

+
+
+
+

+

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦЕЛЯХ ВОССОЗДАНИЯ УТРАЧЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Checkpoint Charlie до падения стены
Checkpoint Charlie после реконструкции

руководитель управления берлинского сената
по делам городского развития, возглавлявший
масштабную реконструкцию столицы
объединенной Германии Ханс Штимман

Сотрудниками Штиммана был сформулирован набор чётких правил и ограничений застройки каждого
участка территории, практически повторявший статьи Берлинского строительного устава («регулятива»)
1929 г.: все здания должны иметь как минимум один фасад, выходящий на красную линию; высота
здания вдоль красной линии не должна превышать 22 м, а общая максимальная высота - 30 м (5-6
этажей); максимальный наклон крыши - 60% (крыша может идти уступами, но внутри этого общего
габарита); заказы на расположенные на участке сооружения должны распределяться между разными
архитекторами в соответствии с мелкоячеистой структурой довоенных домовладений; в каждом здании
должно быть не менее 20% жилья.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НА ИЗЛУЧИНЕ НЕВЫ»
Санкт-Петербург, Россия

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО/ЭЛЕМЕНТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

арх. АМ «Григорьев и партнеры» — сейчас
«Проектная культура»

+
+

РЕСТАВРАЦИЯ

Полностью удалив внутреннее содержимое, архитекторы наполнили газгольдеры новыми интерьерами.
Внутри башен разместились жилой комплекс на 615 квартир, рассчитанный на разные слои общества
– от пентхаузов до студенческих «берлог». 11 тысяч кв. м. занимают офисы, здесь же находятся 70
магазинов, баров, кафе, ресторанов, кинотеатр с двенадцатью залами, банкетный зал, рассчитанный
на 4200 человек, дневной центр ухода за детьми, национальный архив, зимний сад. В полуподвале
одной из башен обустроен танцевальный зал на 3000 человек, который от остальных жильцов отделил
стеклянный потолок с мощной звукоизоляцией.

РЕКОНСТРУКЦИЯ БЕРЛИНА 1990-2010-Х
Берлин, Германия

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦЕЛЯХ
ВОССОЗДАНИЯ УТРАЧЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

РЕСТАВРАЦИЯ С
ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

МУЗЕЙ АРХИТЕКТУРЫ ИМЕНИ
ЩУСЕВА ФЛИГЕЛЬ «РУИНА»
Москва, Россия

арх. бюро «Рождественка»

Ранее на этом месте находился комплекс построек Охтинской бумагопрядильной мануфактуры.
Охранный статус – «объект культурного наследия регионального значения» – есть только у
водонапорной башни, а также у чугунных колонн (это все, что осталось от мануфактуры). К моменту
реставрации башня была в плачевном состоянии и грозила обрушиться. «Промышленный» оттенок
архитектуры комплекса – в материале стен, больших окнах и активном включении в композицию
вентиляционных систем, которые собраны в определенном ритме, подчинены фасаду и завершают его.
Исторический контекстуализм здания – в его объемном решении: в диначмичности объемов фасадов и
архитектурных элементов (арок, вентилляционных труб, ризолитов и карнизов).

РЕСТАВРАЦИЯ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ
Еще в 2012 году, до начала большой работы, наметились основные концептуальные подходы к
реставрации здания. Предложения бюро исключали воссоздание объекта в том виде, в каком он
находился до своего превращения в руину. По своему духу флигель должен был остаться руиной, но
руиной, которой не угрожает исчезновение и в пространстве которой кипит активная музейная жизнь. В
результате получился объект-метафора.

Тoolbox на основе лекции по основам реконструкции «Old&New» архитектора Дарьи Минеевой, преподавателя школы МАРШ
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цеха

ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ СКОТОБОЙНИ «ГРАНД АЛЬ»
Парк la Villette, Париж

VECHTCLUB XL
Утрехт, Нидерланды

IJ-HALLEN NDSM-WHARF
Амстердам, Нидерланды

Деление общей площади на различные
независимые блоки, формирующие целые
улицы внутри общественного пространства.
Используется под различные функции, в том
числе и креативные .

Многофункциональное общественное
пространство, используемое для районных и
городских мероприятий: ярмарки, выставки,
праздники, концерты. Памятник промышленной
металлической архитектуры XIX в. Внутри также
размещены книжный магазин и ресторан.

Офисное пространство для предпринимателей
в сфере креативного бизнеса, располагающееся
на месте бывшего бизнес-парка. Помимо офисов
и воркшопов здесь размещено множество
пространств для публичных мероприятий.

Бывший корабельный цех, внутри которого
расположился офисный квартал из микроблоков и улицы. В блоках расположены студии,
мастерские и офисы. Также предусмотрены
пространства для массовых мероприятий.

ПРИСТРОЙКА ЖИЛЫХ БЛОКОВ
Целевая группа: жители города

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
Целевая группа: жители города

BMW WORLD
Мюнхен, Германия

HOUTSMA LOODS
Амстердам, Нидерланды

ОФИСНЫЙ ЦЕНТР «SCHIEBLOCK»
Амстердам, Нидерланды

Пристройка общественных зданий вдоль главных
улиц с целью создания активности на улицах и
разграничения общественных пространств от
частных производственных. Производства могут
использовать фронт улицы для реализации
своей продукции (легкая промышленность,
мануфактуры, пищевые производства).

Формирование смешанного вида использования
при условии соблюдения санитарно-защитных
правил и комфортных условий проживания
(шумозащита, защита от вибраций и прочее).
Жилые группы отделены глухой стеной от мелких
производственных или коммунально-складских
зон и выходят на улицу.

Открытие «границ» предприятий. Формирование
новых активностей при сохранении
использования цехов. Если цеха изменяются
в функционале, тогда проводится работа над
новым общественным центром.

Многофункциональный центр компании BMW
AG, включающий производство, штаб-квартиру
компании, выставочный центр и солнечную
электростанцию. Вокруг комплекса разбит парк,
выполняющий роль общественного пространства
и точки притяжения.

Комплекс на бывшей производственной
территории состоит из двух структурных зон:
жилой и деловой (офисы, архив и парковка).
Жилая зона из двенадцати блоков ориентирована
на улицу, а рабочий квартал — на речной фронт.

Офисный корпус, разделенный на блоки,
арендуемые представительство разными
компаниями. Трансформация запустила процесс
развития прилегающих территорий, и здание
стало общественным центром с кафе, концертной
площадкой, магазинами и садом на крыше.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЖИЛЫЕ БЛОКИ
Целевая группа: жители города, студенты,
ритейл, мелкие производства

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОВЛИ
Целевая группа: жители города, креативные
предприниматели

НАДСТРОЙКА
Целевая группа: офисы, креативные
предприниматели, ритейл

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «TORPEDOHALLEN»
Копенгаген, Дания

ТЭЦ AMAGER BAKKE (ARC)
Копенгаген, Дания

ОБЩЕЖИТИЕ В БЫВШЕМ ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ
Йоханнесбург, ЮАР

«Горизонтальный микс» Внедрение креативной
функции в сочетании с жильем. Формирование
многофункционального квартала на базе бывших
цехов или офисных помещений.

Внедрение дополнительного озеленения с
целью уменьшить количество пространств
с непроницаемым покрытием. Уменьшение
эффекта «теплового острова» и дополнительные
общественные пространства и функции на
крышах бывших цехов.

Надстройка дополнительных помещений
офисов или жилья: гостиничной функции,
коливингов или коворкингов. Формирование
многофункциональных зданий с активными
первыми этажами.

Комплекс Torpedohallen решает проблему
размещения жилья в большепролетном здании.
Здание представляет два блока жилых секций,
обедненных общей галереей.

Объединение в рамках одного объекта и
мусоросжигательный завод, и центр активного
отдыха. Такая концепция позволила вписать
завод непосредственно в социальный контекст.
Это проект, который причудливым образом
объединяет технологии, экологию и спорт.

В бывшем зернохранилище были надстроены
грузовые контейнеры. Появились новые площади,
увеличена этажность, созданы новые перегородки
и модернизированы прежние коммуникации. В
итоге получилось комфортабельное современное
общежитие с 375 одноместными комнатами и
зоной развлечений на крыше.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Целевая группа: студенты, офисы

MIX-USE ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Целевая группа: жители городаа, ритейл

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ
Целевая группа: мастерские, ритейл, офисы

КОМПЛЕКС «ANTILLENSTRAAT»
Гронинген, Нидерланды

GEBOUW EUROPA
Амстердам, Нидерланды

РЕСТОРАН В БЫВШЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Маастрихт, Нидерланды

Формирование функций временного жилья,
студенческих общежитий, хостелов. Возможность
переноса объекта.

Переформирование бывших административных
зданий под смешанное использование.
Трехчастное функциональное деление зданий:
ритейл, коворкинг + жилье.

Уменьшение масштаба объектов. Уменьшение
этажности с целью сокращения функционально
наполнения для внедрения одной крупной
функции.

Это проект временного жилья для студентов,
который был реализован в короткие сроки за
счет сборный элементов. Здание может быть
разобрано и перенесено.

Многофункциональный комплекс, имеющий
трехчастную структуру: нижний ярус — магазины;
офисы — фасад с цветными вставками;
стрелянный короб — апартаменты.

В рамках программы реновации заброшенных
промышленных объектов, была выполнена
реконструкция зданий бывшей электростанции.
Машинный цех стал рестораном, а пять
полуподвальных помещений — кинозалами.

МЕЛКОЯЧЕИСТАЯ СТРУКТУРА
Целевая группа: офисы, предприниматели

ДЕЛЕНИЕ НА БЛОКИ
Целевая группа: офисы, мастерские

Реорганизация пространства под крупные
функции с учетом интенсивной единовременной
посещаемости Организация выставочных
пространств, концертных площадок. Новый тип
арт-пространства с учетом актуальных изменений
и возможностью гибкого использования.

Деление крупных пространств на мелкие ячейки
с возможностью комбинирования. В основном,
планируется под офисы независимых компаний.
Предусматривается размещение пространств
для публичных мероприятий, а также сервисная
функция в первых этажах.

АКТИВНЫЙ УЛИЧНЫЙ ФРОНТ
Целевая группа: жители города, производство

офисные здания

цеха и окружение

окружение

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУПНЫХ ПРОСТРАНСТВ
Целевая группа: жители города

104 | Нераскрытый Серый Петербург MLA+

PromLAB MLA+ | 105

798 Art Zone, Beijing

Schouwburgplein, Rotterdam

Zollverein, Essen

New Islington Green

Landschaftspark, Duisburg-Meiderich

Alila Yangshuo Hotel, Guangxi

Hinge Park, Vancouver

Westwergasfabriek, Amsterdam

798 Art Zone, Beijing

Севкабель порт, Санкт-Петербург

Blivande House, Stockholm

Parco Dora, Turin

Piccadilly Gardens, Manchester

Scioto Audubon Metro Park, Columbus

Promenade Plantée, Paris

Skatepark, Manchester

Chips, Manchester

El Poblenou, Barcelona

Domino Park, New York

Parco Dora, Turin
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High Line Park, New York

Minsheng Wharf Waterfront, Shanghai

Parco Dora, Turin

Parco Dora, Turin
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Landschaftspark, Duisburg-Meiderich

Landschaftspark, Duisburg-Meiderich

Landschaftspark, Duisburg-Meiderich

Father Collins Park, Dublin

Заросшие коммунальные зоны, Санкт-Петербург

The Gare Saint-Sauveur, Lille

Третий ландшафт в постиндустриальном парке

Третий ландшафт в постиндустриальном парке

Третий ландшафт в постиндустриальном парке

Третий ландшафт в городском озеленении

Ценные неблагоустроенные территории

Третий ландшафт в городском озеленении

High Line Park, New York

Chips, Manchester

Chips, Manchester

Roof of the Submarine Base, Saint Nazaire

Кровля заброшенного цеха, Санкт-Петербург

Promenade Plantée, Paris

Третий ландшафт в постиндустриальном парке

Третий ландшафт в городском озеленении

Третий ландшафт в городском озеленении

Третий ландшафт в постиндустриальном парке

Ценные неблагоустроенные территории

Третий ландшафт в постиндустриальном парке

Millennium Park, Chicago

Botanic Roof Garden, Chicago

Cotton Field Park, Manchester

Галерный остров, Санкт-Петербург

La Recyclerie, Paris

La Recyclerie, Paris

Третий ландшафт в постиндустриальном парке

Третий ландшафт в постиндустриальном парке

Третий ландшафт в городском озеленении

Третий ландшафт на неблагоустроенных
территориях

Третий ландшафт в постиндустриальном парке

Третий ландшафт в постиндустриальном парке

New Islington, Manchester

New Islington, Manchester

New Islington, Manchester

«Зеленые» железные дороги, Санкт-Петербург

«Зеленые» цеха, Санкт-Петербург

Невская мануфактура, Санкт-Петербург

Третий ландшафт в городском озеленении

Третий ландшафт в городском озеленении

Третий ландшафт в городском озеленении

Ценные неблагоустроенные территории

Ценные неблагоустроенные территории

Ценные неблагоустроенные территории
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

НАПОЛНЕННОСТЬ И
СВЯЗНОСТЬ

ЧТО МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ?

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КВАРТАЛ

+ проверить состояние зданий
+ проверить межевание
+ найти владельцев зданий
+ найти функционирующие
комплексы зданий

+ оптимизировать использование
+ соединить улицы с окружением
+ сформировать активный фронт
улиц
+ типологическое разнообразие и
интеграция функций

Объекты культурного наследия

Расширение производства

Сохраняемые здания

Мастерские
Офисы и ритейл
Жилье

УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ И
НОВЫЕ ОСИ
КРАСНЫЕ ЛИНИИ – ОПОРА
РЕДЕВЕЛОПМЕНТА

ТИПЫ ВНЕДРЕНИЯ
ГИБКИЙ ПОДХОД

+ новый девелопмент
+ разделить блоки

+ приспособление и адаптация

+ внедрить новые улицы

+ временное использование

+ связать здания с улицами

+ полное сохранение
Новое строительство
Приспособление с смешанному использованию

Пробивка новых улиц

Временное использование

Сохраняемые здания

Сохранение первоначальной функции
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5 площадок
= 5 подходов
I 17-ЛИНИЯ ВО
+ развивающаяся территория
+ территория в частной собственности
+ множество различных собственников и арендаторов
+ территория общественно-делового назначения

II ЗАВОД НОБЕЛЯ
+ уникальные исторические объекты
+ множество ограничений развитию
+ закрытая территория
+ низкий спрос из-за необходимости крупных вложений

ЗАВОД НОБЕЛЯ

17-ЛИНИЯ ВO

III ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
+ центральное положение
+ развивающийся район
+ близость к объектам городской инфраструктуры
+ отсутствие крупных стейкхолдеров

IV КИРОВСКИЙ ЗАВОД

ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

+ действующие крупные производства
+ крупный финансовый актив города
+ безвредные производства
+ mix-used использование и light industrial

V НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА
+ ценная территория под угрозой застройки
+ территория теряет арендаторов
+ множество ограничений развитию
+ отсутствие вектора развития
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КИРОВСКИЙ ЗАВОД

НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА

5 моделей
развития
I 17-ЛИНИЯ ВО

СОБСТВЕННИКИ СОВМЕСТНО
РАЗВИВАЮТ ТЕРРИТОРИЮ

Когда территория находятся в собственности различных организаций, целесообразно создать
ассоциацию, деятельность которой будет направлена на развитие территорий, которые находятся
в общем пользовании. По факту общие территории находятся в частной собственности, однако
используются всеми: работниками, обслуживанием, клиентами и т. д. Всякий собственник может
иметь свои интересы, каждый ориентирован на разный запрос, однако всегда есть момент
пересечения интересов, особенно когда дело касается города и его структуры. Такие «бизнескварталы» могут развиваться комплексно при условии, что организации формируют ассоциацию
с минимальным налогом, целью которого является финансирование мероприятий по развитию
территории бизнесов и мелких производств.

II ЗАВОД НОБЕЛЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

Модель финансирования по федеральным программам необходима для тех территорий, где
запуск редевелопмента невозможен частными инициативами. Как правило, это происходит,
когда дело касается вложения крупных средств на ранних этапах, реализация которых требует
долгого времени. Например, реставрация объектов культурного наследия. Значимость ценных
территорий с историей крайне велика, однако девелопер, даже очень крупный, не возьмет на
себя задачу их регенерации из-за вероятной неокупаемости и долгих сроков реализации. С
реставраций культурного наследия может помочь федеральный бюджет, особенно, когда речь идет
о территориях с особой значимостью и культурным контекстом.

II

ИЗМАЙЛОВСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Городские проекты, в случае с городами не федерального значения, – муниципальные, – хорошо
работают на территориях приоритетного развития: транспортно-пересадочные узлы; центры
отдельных районов; центры районов нового жилищного строительства; а также при комплексном
развитии территорий. Территории, находящиеся в очаговых местах города, развиваются по
инерции, вместе с прилегающими территориями, куда вкладываются ресурсы. Часто они
развиваются быстрее, чем это планируется в материалах Генерального плана города. Это
обуславливает фактический спрос на территории. Поэтому задачей города в таких случаях,
является стимулировать эти процессы и направлять вектор развития отдельных территорий для
поддержания функционального баланса и комплексности развития.
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“

Мы выбрали очень разные локации по
характеру и подходу. Первое, что мы сразу
отбросили – мы не хотели брать территорию
классического редевелопмента, то есть когда
можно снести и построить жилье, это сейчас
уже и без нас происходит.

Ольга Краснова
Архитектор-планировщик MLA+

”

полный текст интервью см. на стр. 256

IV КИРОВСКИЙ ЗАВОД

СОБСТВЕННИК РАЗРАБАТЫВАЕТ
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ

Когда дело касается действующих крупных предприятий в городе, то приоритет отдается тому,
чтобы они выполняли свою первичную функцию. С этим сложно поспорить, поскольку мы
понимаем важность таких предприятий для города и его экономики: это процессы, которые
работают не для жителей, они работают уже на регион. Однако, не менее важны для таких
производств их имидж и статус: им нужны работники, а работники, – это жители, которым
нужна комфортная среда, доступность места труда, экологическая и санитарная безопасность.
Сегодняшняя повестка такова, что мы не ставим на первый план максимальную выработку от
предприятия, мы обращаем внимание на стабильность, качество и гарантии. Именно поэтому
современное крупное предприятие сегодня должно быть демократичным, экологичным,
инновационным и комфортным. Оно также ориентировано на комфортную среду для его
сотрудников и жителей города, потребителей, как и на эффективность производства. Это
взаимосвязанные понятия, поэтому именно предприятие должно строить стратегию развития своей
территории и строить взаимодействия с городом и населением.

V НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МАЛОГО И
МИКРО- БИЗНЕСОВ

Привлечение малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, представителей креативного
сектора хорошо, когда нужно поддержать жизнь на территории. Креативный кластер на заре
своего появления – это пространство «с нуля» Причем креативный кластер это не самоцель. В
первую очередь, говоря о привлечении предпринимателей, микро-бизнесов и сервисов, важно
дать территории время. Определить вектор ее развития не когда она деградирует, а когда она
живет. Временное использование можно запустить различными средствами. Нам видится, что
самый удобный для города, выигрышный для собственников и перспективный для арендаторов
– это малый и микро-бизнесы, которые обладают высокой валидностью к трансформациям,
перемещениям и ориентированы на различный круг потребителей.

анализ
площадок
и механизм
работы
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17-линия во

BID
ЧЕРЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЕ
К РАЗВИТИЮ

Малый проспект ВО, д. 57, корпус 1, литера Д
фотограф: Дмитрий Цыренщиков
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BID
17-ЛИНИЯ ВО – ЛПО «ЭСКАЛАТОР»
Территория располагается по Малому
проспекту Васильевского острова между
17-линией ВО и Смоленским кладбищем.
Бывшая производственная зона адаптируется
к городской среде и становится общественноделовой. Она включает различные группы
услуг: Thinkers, Makers, Services, которые
группируются в условные пространственные
зоны. Сервисы, тяготеющие к уличным
фронтам, окружили индустриальное ядро,
разделив территорию на индустриальную
(центр) и постиндустриальную (кромка).

+ множество собственников и арендаторов

Всего на территории 119 организаций,
66% которых представляют сферу услуг.
Практически вся территория находится в
частной собственности.
Территория развивается, и у нее высокий
арендный потенциал, однако большое
количество собственников и отсутствие
влияния города обуславливают то, что нет
единого вектора развития территории.

+ тяготение к многофункциональности

BID (территориальная бизнесассоциация) – новая форма
объединения собственников,
при котором владельцы сами
решают вопросы развития
общих территорий

В такой ситуации, когда территория находится
в частной собственности, и на нее есть спрос
с различных сторон, сами собственники и
арендаторы должны быть заинтересованы,
чтобы повышать качество среды внутри
«делового квартала»
В данном случае инициаторами развития
выступают сначала предприниматели и
владельцы, ориентированные на жителей
города. Когда качество среды повышается,
растет и спрос на территорию. Постепенно
каждый собственник на территории будет
заинтересован в повышении не только
комфортности, но бренда территории.
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+ малый процент городской земли

+ развивающаяся территория со спросом
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ПОЧЕМУ BID?

ПОЧЕМУ ПОДХОДИТ ИМЕННО
ЭТА ЛОКАЦИЯ?

ТЕОРИЯ

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ НА 17-ЛИНИЯ ВО – ЛПО «ЭСКАЛАТОР»
Business Improvement District (BID) – организация,
функционирующая на определенной территории, сформированная
представителями бизнеса проголосовавших за коллективные
инвестиции для улучшения прилегающей территории

Путь к развитию таких
территорий лежит только через
объединения собственников.
При системном подходе к BID
можно выработать отлаженную
систему образования бизнесассоциаций, закрепленную
законодательно

Собственники и арендаторы на территории

ТЕРРИТОРИЯ В
СОБСТВЕННОСТИ
ВОЗМОЖНОСТИ

ПЛЮСЫ

+ сохранение многофункциональности

+ предотвращение упадка территорий

+ независимость от городских программ
развития

+ включенность в ткань города

+ формирование низовых инициатив

МИРОВОЙ ОПЫТ

+ защита от новой застройки и
нерационального уплотнения

Большая часть территории находится в
частной собственности, соответственно,
город оказывает минимальное влияние на ее
развитие, – это находится в обязанностях и
интересах собственников.
Главной проблемой является различный
характер предоставляемых услуг от каждой
организации, – в зависимости от этого
различается характер запроса на развитие
территории. Сервисная функция занимается
развитием активно, поскольку ориентирована
на клиентов и городских жителей, тогда
как производства локализованы и слабо
вовлечены в городские процессы.

Необходимость в улучшении зон отдыха для рабочих

Улучшение условий мест для курения

АНАЛИЗ ЗАПРОСА
Тем не менее, запрос на качественную
городскую среду есть у работников каждой
организации. Пока нет системного подхода
к территории, собственники, арендаторы,
работники начинают устанавливать
собственные правила пользования
территорией: иногда с согласия соседей,
иногда вопреки нему.

Улучшение и увеличение количества велосипедных парковок

Решение парковочного вопроса
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ BID
ЗАРУБЕЖНЫЕ КЕЙСЫ
BID создается как инструмент,
развивающий те аспекты
городской среды, в которых
заинтересован бизнес.

должном виде становится задачей не только
собственника, но и всех других членов BID,
ведь именно от качества городской среды в
целом (частью которого является качество
фасада) зависит их капитализация.

Для жителей это имеет определенный эффект
в виде повышения комфорта городской среды,
но этот эффект может быть двояким. Далеко
не всем хочется жить на оживленной улице
или в популярном квартале, но BID может
реализовывать разного рода программы,
направленные именно на жителей территории,
на которой он действует.

Владельцев зданий с длинным
активным уличным фронтом
создание BID выгоднее, чем
владельцам зданий с коротким
активным уличным фронтом.

Создание BID выгоднее
ритейлу, нежели офисным
помещениям.
Повышенное качество городской среды в зоне
действия BID может благотворно сказываться
на привлекательности офисных помещений,
на благополучии и хорошем настроении
офисных сотрудников, однако прямая
монетарная выгода для владельцев офисных
помещений не столь велика и очевидна, по
сравнению с той, которую получает ритейл.

Крупным собственникам
создание BID выгоднее,
нежели мелким.
Чем больше квадратных метров принадлежит
собственнику и находится в зоне действия
BID, тем выше его капитализация за счет
повышения качества городской среды и ниже
затраты на увеличение объема прибыли, чем
у мелкого собственника.

Владельцам старых зданий
выгоднее создание BID,
нежели владельцам новых
зданий.
Качество зданий является важной
составляющей качества городской среды.
Поддержание фасада старинного здания в
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Большая доля капитализации за счет
повышения качества городской среды
приходится на первые этажи зданий.
Соответственно, чем больше квадратных
метров приходится на первый этаж и чем
больше эти квадратные метры развернуты в
сторону улицы, где движется стимулируемый
BID поток, тем выше капитализация
недвижимости.

У 84% BID существует
собственный стратегический
документ, в соответствии
с которым ассоциация
осуществляет работу на
территории. BID реализуют
свою стратегию во многом
параллельно деятельности
городской администрации.
53% BID строят свою
стратегию вокруг различных
инструментов снижения
издержек: уборка мусора,
генерация электроэнергии,
общая логистика, создание зон
бесплатного Wi-Fi.
Важнейшим элементом функционирования
BID является Совет Директоров, состав
которого определяется голосованием
бизнесов-членов ассоциации. Основной
костяк членов Совета Директоров составляют
предприниматели, ведущие активную
деятельность на территории.

Кейс «Кингстон Первый» –
первый BID в Англии
Кингстон-на-Темзе, Лондон
В состав ассоциации Кингстона Первого
входит 940 бизнесов, большинство из которых
относятся к ритейлу, но также есть и офисные
и общественные организации. «Веселые
налоги», которые платят члены Кингстона
Первого составляют 1% от прибыли. Состав
организаций-членов, география действия и
размер веселых налогов Кингстона Первого
могут меняться только при проведении нового
собрания и голосования по переучреждению
организации, в котором принимают участие
все бизнесы, участвующие в ассоциации. В
Совете Директоров Кингстона первого состоит
20 представителей местного бизнеса.
Кингстон Первый выступает оператором
услуг для предприятий-членов ассоциации
по утилизации перерабатываемых отходов.
Переработка отходов для них бесплатна, при
этом мусор собирается несортированным.
Кингстон Первый предоставляет 62% скидку
на утилизацию неперарабатываемых отходов.
Разрабатывает план снижения издержек
для предприятий-членов ассоциации. Также
проводит образовательные мероприятия для
сотрудников предприятий-членов по пожарной
безопасности, юридической грамотности,
устойчивому развитию и т.д.
Каждый месяц Кингстон Первый издает
бюллетень Town Centre Insight, в котором
приводится аналитика по следующим
параметрам: динамика футфолла (количества
людей, заходящих в заведения на территории)
по годам и месяцам; динамика продаж;
динамика паркующихся на территории машин;
новости о закрытии или открытии предприятий
на территории; новости о получении лицензий,
например о том, что такой-то бар получил
лицензию на крепкий алкоголь.
Также Кингстон Первый занимается
работой с городской средой по следующим
направлениям: финансирует более
качественную уборку улиц и два раза в
год закупает глубокую очистку тротуаров.
Финансирует команду рейнджеров Кингстона
Первого. Двое рейнджеров ездят на
электрогрузовичке по территории BID семь
дней в неделю и работают с мелкой уборкой
(небольшие граффити, стикеры, флаеры),
следят за малыми архитектурными формами

и фасадами. Создают инфраструктуры
безопасности как то общественные советы
по работе с полицией, интранет для
взаимного оповещения о тревожных историях,
радиосвязь с полицейским департаментом
Финансирует озеленение и благоустройство
района.

Кейс CIDов Йоханнесбурга
Йоханнесбург, ЮАР
В Йоханнесбурге есть интересный вариант
территориальных ассоциаций бизнеса,
который носит название city improvement
district (CID). Это некая пограничная форма
между классическим business impriovement
district и российским территориальным
общественным самоуправлением (ТОС) и/или
товариществом собственников недвижимости
(ТСН).
В Южной Африке природа ассоциации
CID несколько другая – CID’ы создаются
собственниками недвижимости в
определенном районе города. Т.е. это
территориальная ассоциация лендлордов.
Чтобы организовать CID инициативная группа
лендлордов должна сформировать бизнесплан развития района и получить под ним
подписи владельцев 51 или более процентов
недвижимости в предполагаемых границах
CID. После этого план развития CID должен
быть одобрен муниципалитетом.
Лендлорды-члены CID платят “веселые
налоги”, но не процент с прибыли, как
в случае BID, а процент от стоимости
недвижимости, находящейся в их
собственности. Обычно “веселые налоги”
аккумулируются у Совета депутатов, который
потом перечисляет эти деньги на нужды
CID. В некоторых случаях Совет депутатов
делегируют CID право сбора и распределения
“веселых налогов”.
CID’ы учреждаются первоначально на срок
в три года для реализации бизнес-плана.
В случае если через три года возникает
необходимость радикального пересмотра
бизнес-плана, то происходит переучреждение
CID. Если нет, то он продолжает
функционировать.
Чем занимаются CID’ы в Йоханнесбурге?
Спектр их деятельности достаточно
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традиционен для подобных организаций
– это дополнительное благоустройство,
более высокого качества коммунальные
услуги, снижение издержек по вывозу
мусора и обеспечению безопасности,
совместный маркетинг территории, ивенты,
благотворительность, социальные проекты.
Помимо этого CID уделяют много внимания
информационным и аналитическим сетям
и проектам для бизнесов-арендаторов и
жилищных ассоциации в районе.
В целом система CID весьма похожа на BID,
однако завязана именно на собственниках
недвижимости, как ключевых субъектах
развития района. Все-таки гораздо чаще
встречаются арендаторы, которым важно
развитие территорий, ведь от этого зависит
их бизнес. Во-всяком случае, несмотря
на то, что с административно-правовой
точки зрения CID ближе к российским
формам (ТОС, ТСН), для адаптации к
нашим реалиям более приоритетным
считается именно BID, поскольку, опять же,
формирует отношения внутри арендаторов.
Собственник не заинтересованный в развитии
своей территории – явление частое; а вот
бизнесмен, не заинтересованный в развитии
совего бизнеса, это вряд ли...

Индекс Хирфендаля-Хиршмана и
границы BID
Как определить территории,
перспективные для создания BID?
Как говорилось выше, существует пять
ключевых аспектов пользы от наличия BID в
районе:
+ нежилые помещения за счет BID имеют
больше выгоды, чем жилые;
+ ритейл и ресторанный бизнес – больше,
чем офисные помещения;
+ крупный бизнес – больше, чем мелкий;
+ старые здания успешнее новых;
+здания с длинным уличным фронтом
успешнее зданий с коротким уличным
фронтом
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Эти пять аспектов играют важную роль в
определении границ BID, например, на этапе
его создания. А для городских администраций,
консультантов и проектировщиков эти пять
аспектов могут лечь в основу инструмента,
который поможет найти в городе территории,
перспективные с точки зрения создания BID.
Для определения территорий, перспективных
с точки зрения создания BID, применяют
индекс Хирфендаля-Хиршмана по каждому из
пяти аспектов. Индекс Хирфендаля-Хиршмана
– это инструмент для анализа степени
монополизированности рынка, он принимает
значения от 0 до 1, где 1 – полностью
монополизированный рынок. В применении
к городскому пространству можно привести
такой пример: на улице есть три здания,
– фасад одного из них занимает половину
длины улицы; двух других – по четверти.
Значение индекса Хирфендаля-Хиршмана по
длине фасадов на этой улице будет равняться
квадратному корню из суммы квадратов
процентных долей каждого из зданий. Т.е. в
данном случае 0.6.
Зачем нам нужен этот индекс? Что он нам
сообщает о территории? Во-первых, когда
мы говорим о BID, то речь идет о том,
что арендаторы и собственники создают
общественную организацию, в которую
вкладываются своими ресурсами. Так что
при высоких значениях индекса ХирфендаляХиршмана по пяти параметрам, потребность
и выгода от создания BID невысока. Крупному
торговому центру, занимающему собой почти
всю улицу нет особого экономического резона
объединяться со скромными павильонами. С
другой стороны, при низких значениях индекса
выгода от создания BID также невысока
– бизнесы, вступающие в партнерство в
рамках BID аккумулируют недостаточно
ресурса, а издержки на координацию
деятельности множества хозяйствующих
субъектов довольно велики. Таким образом,
для создания BID наиболее привлекательны
средние значения индекса.
В каких границах имеет смысл рассчитывать
индексы? – есть два пути. Первый путь
– поисковый, когда берется район в
административных границах, рассчитываются
индексы для всего района. Потом поэтапно
район делится на более мелкие части, и
рассчитываются индексы для каждой из этих
частей. Таким образом, находятся те части
района, в которых все пять индексов имеют
среднее значение.

Возможные масштабы BID

Карта BID “Кингстона Первого”

Business district of Chicago

Общественная деятельность BID

Фестиваль и благотворительные выступления в BID города Амхерст, штат Массачусетс, США.

Ярмарка в Fashion District, Лос-Анжелес, США

Велогонка в лондонском Croydon BID

Команда Кейптаунского South Bank BID

Благоустройство в Minneapolis Downtown BID,

Организация Шотландских BID

BID и город

Уборка улиц в лондонском Fitzrovia BID

Раздел «Опыт создания и функционирования BID» по материалам статьи социолога города Петра Иванова:
Территориальные ассоциации бизнеса: исследование международного опыта
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А КАК ПРИМЕНИТЬ BID В РОССИИ?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРАКТИКА

ПРАКТИКА

ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В АЛГОРИТМЕ
+ определение территории и проблем

?

+ включение уполномоченного органа в
процесс организации
+ включение представителей различных
сторон
+ формирование совета директоров
+ создание базы данных арендаторов и
собственников
+ определение целей и задач
+ проведение встреч совета директоров

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТОДИКИ BID

КАК НАЧИНАТЬ?

+ создание закона о BID или внесение
правок в существующие законы с
целью расширения возможностей для
объединения бизнеса
+ создание органа о быстром
взаимодействии бизнеса с властью для
будущих территориальных ассоциаций
бизнеса
+ доступная база данных собственников
для создания объединения
+ создание при муниципалитете комиссии
по курированию территориальной бизнес
ассоциации

+ проведение публичных встреч

?

+ определение бюджета и размера
“веселого налога”

КАК УПРАВЛЯТЬ?

+ юридическое оформление объединения

А ТЕПЕРЬ ПОРАБОТАЕМ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ...
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ – ЧТО
СОХРАНЯЕМ?
ЦЕННОСТИ ЛОКАЦИИ
ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ
ЗАСТРОЙКИ
На сегодняшний день сохраняется хорошее
состояние исторической и типовой
промышленной застройки, позволяющее
уменьшить размеры затрат на развитие
территории и задать вектор создания
«бренда» территории

Объекты культурного
наследия

Историческая архитектура во всей красе

ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ И РАЗЛИЧНАЯ
ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ
Индустриальное ядро в окружении сервисной
функции: центр представлен крупными
пространственными блоками, которые
уплотняются и расчленяются к периферии.
Это активно используется при наполнении
организациями. Производственные функции
тяготеют к центру, сервисы – к кромке.

Современная роскошь

Озеленение внутри квартала

АКТИВНЫЙ УЛИЧНЫЙ ФРОНТ
Большие площади и доступность сервисов.
Сервисы тяготеют к улицами и базируются в
исторических зданиях с идентичным видом
и более плотной структурой; производства
обособляются в центре и «скрываются» от
улицы поясом сервисных функций.

«Зеленые» улицы в
исторической застройке
«Благородная седина»

HAND-MADE
БЛАГОУСТРОЙСТВО
На территории нет единого подхода к
благоустройству, однако работниками и
арендаторами локально формируются «точки
комфорта» в зависимости от средств, которые
они готовы на это вложить. Это и минус, и
плюс. Минус – в бессистемности; плюс в
том, что это формирует запрос и создает
идентичность территории.

Активный уличный фронт

Типологическое разнообразие
– разная плотность застройки
Поиграем с цветом?

Формирование локальных
площадок-центров
Уникальный сценарий
перемещения в застройке
Городские «раскраски»
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ПРЕВРАЩАЕМ СОСЕДСТВО
В АССОЦИАЦИЮ
ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1

Объединение стейкхолдеров в масштабе
двора.

+ разработка и установка навигации
+ совместное обустройство цветников

Результаты первого этапа

+ совместный заказ экотакси
+ повышение уровня освещенности
территории

2

Объединение стейкхолдеров Малого
проспекта ВО.

+ разметка парковки
+ уборка автомобильного мусора
Результаты второго этапа

+ аренда площади для парковки у города
+ перенаправление потоков клиентов в
автомойку и оформление входной зоны с
17 линии ВО

3

Объединение собственников и арендаторов
сферы услуг и производств.

+ перераспределение потока фур
+ уборка автомобильного мусора
+ аренда площади для парковки у города
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Результаты третьего этапа
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а что...
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так можно было?
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КОМАНДА

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
КОРОЛИ ПАРТИЦИПАЦИИ

17-ЛИНИЯ ВО

ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ БОЛЕЕ 60 ОРГАНИЗАЦИЙ
АННА ЯГИНА

АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

СОФИЯ БАБЕНКО

Алена Барсукова
Ведущий ландшафтный
архитектор MLA+
тьютор команды BID
РЕГИНА ГАРИФУЛИНА

ПОЛИНА МИШАГО

И ПРОВЕЛИ ОТЛИЧНЫЙ АНАЛИЗ ЗАПРОСА
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ТЕРРИТОРИИ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ
ПОХОЖИЕ ПЛОЩАДКИ
КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ПЛОЩАДКИ
+ развивающаяся территория
+ множество собственников и
постоянных арендаторов
+ спрос на территорию
+ территория общественноделового назначения

ПОДХОД

ЭФФЕКТЫ

+ «джентельменские соглашения»

+ корпоративный подход к
развитию территории

+ некоммерческие организации –
фонды, АНО
+ коммерческое взаимодействие –
управляющие компании

+ рациональная парковочная
стратегия
+ благоустройство и озеленение
+ повышение имиджа территории
+ расширение круга интересантов
на пользование территорией
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завод нобеля

КУЛЬТУРНОЕ
НВА ТЕНИ
СЛЕДИЕ
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
В ТЕНИ
ЗАВОД «ЛЮДВИГ НОБЕЛЬ»
Рассматриваемая территория располагается
по Пироговской набережной на Выборгской
стороне. Территория ограничена набережной,
Евпаториевским переулком, Сампсониевским
проспектом и улицей Фокина и включает
бывший завод «Людвиг Нобель» и
бывшую мануфактуру Лебедева. Завод
Нобеля – памятник культурного наследия,
представляющий комплекс исторических
построек промышленной архитектуры XIX в.
Участок находится близко к центру между
точками притяжения Петроградской стороной
и Выборгской. Территория имеет потенциал
стать новым аттрактором городской жизни и
запустить активный процесс редевелопмента
на Выборгской стороне.
Это место уникально, но оно не развивается,
а объекты ОКН находятся в аварийном
состоянии. На их восстановление и ввод
в эксплуатацию не хватает средств ни у
собственников, ни у города. Но пока на
территории не происходит никаких изменений,
вокруг ведется активное строительство жилых
комплексов, которые «стесняют» ценный
средовой ландшафт.

Для комплексной регенерации
крупной территории и
восстановления объектов
культурного наследия
необходимо привлечение
значительных средств. Для
запуска регенерации требуется
привлечение федеральных
инвестиций
Для решения вопроса с реставрацией
культурного наследия требуются
федеральные программы, а также активное
вовлечение государства и крупных
стейкхолдеров. Для обычного девелопера
такие территории не выгодны – слишком
много ресурсов уходит уже на первых этапах
проекта. Но именно у девелоперов в первую
очередь появиться спрос на территорию, когда
подобным уникальным местам дадут новую
жизнь и раскроют потенциал.
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+ ценные объекты с историей

+ центральное положение

+ уникальное место в городе

+ аварийное состояние (риск утраты)
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ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
ЗАВОД НОБЕЛЯ И МАНУФАКТУРА ЛЕБЕДЕВА
1

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ.
АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА

Много культурного наследия
разных эпох

Комплекс зданий до 1957 г. на территории
имеет историческую ценность. Территория
является частью ансамбля индустриальной
исторической архитектуры, в который, помимо
цехов и индустриальных сооружений, входят
особняки и бывший рабочий городок.

2

1. Особняк Л. Нобеля с зимним садом

Городские парки и
скверы в близости

2. Особняк и заводоуправление мануфактуры
Лебедева Д. Н.

3

3. Постройки завода «Людвиг Нобель»
4. Водонапорная башня лесопильного завода
и льноджутовой мануфактуры Д.Н. Лебедева

4

Формирование
пространственных структур и
типологическое разнообразие
застройки

5. Жилые дома для служащих завода Л.
Нобеля
6. Народный дом Нобеля
7. Особняк Нобеля Э.Л. с оградой

БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ
КОРПУСА

Близость воды

5

Не используемые большепролетные корпуса
не только имеют площадной потенциал, но и
являются частью ансамбля и представляют
эстетическую ценность.

Формирование
внутриквартальных осей

ВЫСОКОПЛОТНАЯ СРЕДА И
НЕОЖИДАННЫЕ СЦЕНАРИИ
Высокая плотность застройки формирует
особенное восприятие среды на территории.
Узкие проезды и ступенчатые проходы,
перепады отметок, тупиковые ниши и
сквозные переулки, – все это несет потенциал
для внедрения различных сценариев
пребывания на территории.
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7
Визуальные ориентиры –
трубы и башни цехов

6
Природная ось – вода
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АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ

УНИКАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ПОД УГРОЗОЙ

Ценные объекты и средовой городской
ландшафт находится под угрозой разрушения.
Не используемые объекты культурного
наследия пришли в аварийное состояние, на
их ремонт у города нет финансовых сил, а
инвестора найти практически невозможно.

КОНТЕКСТ ТЕРРИТОРИИ
УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО –
УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
Завод Людвига Нобеля находится близко
к центру, между различными точками
притяжения, но на границе сильного
спада городских активностей, за которой
начинается «белое пятно» в интенсивности
использования городских территорий.

Чугунно-литейный цех. Современное состояние

АКТИВНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Потенциал территории и ее выигрышное
положение позволят ей взять роль крупной
точки притяжения на Выборгской стороне. Это
повысит качество как прилегающих районов,
так и повлияет на развитие этой части города.
Особняк Л. Нобеля. Современное состояние

Контекст территории
Коммерческая активность
min

НЕТ ДЕНЕГ – НЕТ
РЕДЕВЕЛОПМЕНТА

НАСЛЕДИЕ
Привлекательность территории в ее
особых средовых характеристиках, которые
складываются из сочетания архитектурных
ценностей в один ансамбль. Сложная
структура внутренних дворов и проездов в
высокоплотной промышленной застройке
работает на ассоциативное восприятие
территории и окружения.

Особняк Нобеля на фоне нового офисного здания

На комплекс построек исторических зданий
до 1957 года установлен строгий регламент с
согласованием на изменение внешнего облика
исторических зданий.

На территорию есть спрос. Уже сейчас
здесь есть заинтересованные арендаторы:
баскетбольная школа, бизнес-центр Персей,
полиграфия Д’Арт, медиа рекламнопроизводственная фирма «78». Однако, они
могут развивать территорию исключительно
в рамках благоустройства входной зоны
в их помещения. Комплексное развитие
территории при таком количестве различных
собственников и арендаторов невозможно.
Также большое количество
незаинтересованных собственников
и отсутствие крупных стейкхолдеров
препятствуют комплексному развитию
территории.

Среди них – объекты ОКН и территории,
попадающие в зону охраны объектов
всемирного наследия. Территория находится в
единой зоне регулирования застройки 2.
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Прилегающие территории уже застраиваются
жильем. Новое строительство «прижимает»
территорию, рождая новые контрасты
и нарушая целостность восприятия
исторической промышленной архитектуры.

Территория теряет свою
идентичность. Новое
строительство мешает
восприятию уникальной среды,
а не поддерживает его

max

Дом Людвига Нобеля, завод и промышленный городок

Схема ограничений. ОКН и охранные зоны

Сохранение нынешнего
использования приведет
к разрушению окн и
исторических зданий, без
крупных инвестиций многие
значимые здания погибнут

Карта организаций на территории завода Нобеля

Территория не сможет развиваться в едином
векторе, пока она раздроблена и на ней
действует так много ограничений.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ЗАВОДА
ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ
ПЕРВЫЙ ЭТАП
СЦЕНАРИИ НАПОЛНЕНИЯ
+ театральный кластер «Мир Дикого
Нобеля»
История места и сохранение идентичности.
Новый культурный центр и оплот
современного искусства.

+ креативный кластер «Посттруд»
Локальные места отдыха, коворкинг-центр,
ивент-пространство, центр НЕ-занятости.
Пространство, которое создает смыслы.
Офисы, мастерские и деловые центиры.
Заменить

Сохранить
Перепрофилировать

Схема действия агентства-посредника

В широком смысле процесс редевелопмента
проходит два этапа: первый – реконструкция
ОКН и их функциональное наполнение на
территории завода Нобеля.

В этом случае подходят бюджетные
источники: Национальные проекты,
государственные программы, а также гранты
и конкурсы. Существует государственночастное партнерство (ГЧП) и схожие
инструменты, – это концессии, а также аренда
с инвестиционными обязательствами для
предпринимателей и компаний.

В рамках данного этапа происходит передача
собственности крупной государственной
компании или крупному инвестору в целях
реставрации зданий, развития прилегающих
территорий и привнесения новых функций.

Из внебюджетных источников можно привлечь
средства за счет крупных компаний: это
и частные инвестиции, и обязательные
программы для компаний; а также гранты от
НКО и международных организаций.

Предполагается, что данный этап
осуществляется в рамках федеральных
программ для обеспечения гарантий
выполнения необходимых работ и сохранения
исторической идентичности объектов
культурного наследия, их первоначального
облика и габаритов.

Второй этап подразумевает развитие
территории мануфактуры Лебедева. Для
этого создается агентство-посредник, которое
помогает регулировать вопросы передачи
собственности, купли-продажи земельных
участков и компенсаций в случае изъятия
аварийных участков у собственника.
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Молодежь в районе, баскетбольный центр,
физкультурный институт.

+ экокластер
Экомагазины и крафтовое производство.

Алгоритм запуска проекта

ЭТАПЫ РАБОТЫ С
ТЕРРИТОРИЕЙ

+ спортивный комплекс

Территория первого этапа
Проект MINIMUM — реконструкция ОКН и их запуск
Проект MAXIMUM — реконструкция всей территории завода Нобеля
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ДВА СЦЕНАРИЯ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
МАНУФАКТУРЫ ЛЕБЕДЕВА
ВТОРОЙ ЭТАП
ЗАСТРОЙЩИК СОХРАНЯЕТ
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ
И ИСТОРИЧЕСКУЮ
ПЛАНИРОВКУ

ЗАСТРОЙЩИК СНОСИТ
ВЕТХИЕ ЗДАНИЯ С
ПРОЕКТИРОВАНИЕМ
ЖИЛЫХ ГРУПП

Направление развития при таком подходе
– организация общественных пространств
при сохранении креативной функции. Поиск
потенциальных арендаторов формируемых
помещений, мастерских, офисов; а
также активное внедрение сервисной и
развлекательной функций. Принципы:

Большинство девелоперов отдают приоритет
строительству жилья. Главной целью со
стороны государства является регулирование
застройки и подготовка регламентов для
нового строительства. В качестве основных
принципов для их разработки предлагается
использовать:

+ гибкая реконструкция

+ компактность застройки

+ использование потенциала
существующей застройки

+ преимущественно квартальная
застройка средней этажности

+ многофункциональность и
смешанное использование

+ повсеместность озеленения

+ баланс публичных территорий
и ограниченного пользования;
формирование частных зон
+ баланс услуг – thinkers, makers,
services

+ приоритет пешеходному
движению
+ проницаемость и иерархичность
общественных пространств: общие
городские должны пространства
быть отделены от приватных

Для того, чтобы способствовать такому новому строительству,
которое поддерживает средовую идентичность и деликатно
вписывается в среду города, требуется участие власти, которая
будет выступать с позиции регулирования и консультанта.

Во-первых, нужно представить
градостроительную концепцию и
согласовать ее с профильными комитетами
исполнительной власти Петербурга.
Во-вторых, чтобы концепция была
осуществима, требуются внесения изменений
в Правила землепользования и застройки.
А именно: создать новую территориальную зону, например, ЗРПН —
зону реконструкции промышленного наследия и прописать для новой
зоны градостроительные регламенты:

+ предельные максимальные размеры земельных
участков
+ предельное количество этажей (или предельная
высота зданий, строений, сооружений)
+ минимальные отступы от границ земельных
участков
+минимальная доля озеленения земельных участков
Территория после редевелопмента. Застройщик сохраняет
существующие здания и планировку
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Территория после редевелопмента. Застройщик сносит ветхие здания с
проектированием жилых групп

+минимальное количество мест для стоянки
(размещения) индивидуального автотранспорта
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Кейс «Новой Голландии» СПб, Россия

ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРУПНЫХ
ФИНАНСОВ
ПОЧЕМУ БЕЗ ЭТОГО НЕ ОБОЙТИСЬ?

наб. Адмиралтейского канала, 2

В 2010 году компания Millhouse LLC выиграла тендер, получила инвестиционный контракт и приступила к проекту реставрации и приспособления острова Новая
Голландия. Для создания концепции и проведения архитектурного конкурса в качестве креативного подрядчика был привлечен некоммерческий фонд «Айрис» Дарьи
Жуковой и Романа Абрамовича. В результате появился проект «Новая Голландия: культурная урбанизация», который ставит перед собой цель показать и внедрить
новый подход в реорганизации и адаптации к необходимым современным функциям отдельно взятой территории, являющейся памятником культуры и истории
федерального значения. Среди амбициозных задач проекта: органично вписаться в инфраструктуру Санкт-Петербурга, стать частью его истории и ДНК, представляя
город не только на федеральном уровне, но и на международной арене.
Информация с официального сайта пространства: https://www.newhollandsp.ru/information/about-the-project/

Кейс Дизайн-квартала«FLACON». Москва, Россия

12

МЛРД РУБЛЕЙ ВЛОЖЕНО В

«НОВОЙ
ГОЛЛАНДИИ» ЗА 7 ЛЕТ!

РЕКОНСТРУКЦИЮ

“

... в СПб уже слишком много творческих пространств. Когда
их слишком много, кластеризация не работает, индустрии не
формируются. Идеальным местом для креативного кластера в
СПб можно считать промзоны, которые тяготеют к университетам,
которые имеют памятники архитектуры (гарантию от сноса) и
хорошее техническое состояние.
Евгений Хакимулин
Руководитель отдела консалтинга
команды Flacon-X
полный текст интервью на стр. 264

Бутырский район, Северо-Восточный административный округ, Москва
Остановленный завод Матушевский выкупил у французских собственников в 2005 году. Первоначально планировался полный редевелопмент территории завода
и строительство делового центра, для оценки проекта было привлечено агентство Knight Frank, но с наступлением кризиса 2008 года от требовавшего 56 млн
долларов проекта предприниматель отказался, упростив концепцию. В 2009 году в замену инженерных сетей и инженерной инфраструктуры зданий, вывоз
устаревшего производственного оборудования и очистку территории было вложено 10 млн долларов, в качестве целевых арендаторов были выбраны рекламные
агентства и дизайн-студии, будущие арендаторы получили возможность организовать не обустроенные помещения по собственным дизайн-проектам. Дизайн-завод
Флакон возник на территории бывшего хрустально-стекольного завода и стал пионером в ревитализации промышленной зоны за пределами исторической застройки
Москвы. Изначальное отсутствие рамок во многом обусловило его специфику. Флакон стал мощной платформой для развития молодых проектов, самовыражения
творческих личностей и реализации социокультурных инициатив. Не случайно атмосфера «Флакона» полностью соответствует его девизу: «Творите что хотите!». С
апреля 2019 года территории дизайн-завода Флакон и Хлебозавода объединены в единый творческий квартал.

Информация с официального сайта пространства: http://flaconx.ru/investor

Кейс Manufaktura, Łódź

”
Лодзь, Польша
APSYS – один из ведущих операторов индустрии коммерческой недвижимости в Польше и Франции. Компания осуществляет деятельность в сегменте коммерческой
недвижимости, проекты смешанного использования, жилые инвестиции и в сфере управления офисными помещениями. Компания работает как инвестор,
девелопер, арендатор, руководитель проекта и управляющий имуществом. Apsys создает инновационные, «индивидуальные» проекты с учетом специфики данного
места, социального контекста и природной среды. Крупнейшие инвестиции компании включают Manufaktura в г. Лодзь и Posnania в Познани. APSYS POLSKA в
настоящее время управляет более 1 000 000 кв.м. GLA в 25 торговых центрах, расположенных в 16 крупнейших городах страны. В объем проекта Manufaktura входит
реконструкция входов, переходов и частей здания фуд-корта. Общая стоимость инвестиций составит около 90 миллионов злотых.
Информация с официального сайта пространства: https://en.manufaktura.com/site/532/owners/property-manager
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КОМАНДА
ПЛОЩАДКА НОБЕЛЯ

Ксения Дудина
архитектор-планировщик MLA+
тьютор команды площадки
«Людвиг Нобель»

Дарья Карякина

Екатерина Боброва

Анастасия Калинкина

София Варданян

Кристина Шавкунова
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ БОЛЬШИХ ФИНАНСОВ
ПОХОЖИЕ ПЛОЩАДКИ
КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ПЛОЩАДКИ
+ уникальные территории
+ ценные объекты с историей
+ территории в запустении или
частично функционируют
+ центральное положение
+ отсутствие крупных
стейкхолдеров

ПОДХОД

ЭФФЕКТЫ

+ федеральные программы

+ реконструкция объектов
культурного наследия

+ национальные проекты, гранты,
конкурсы
+ частные инвестиции от крупных
компаний
+ гранты международных
организаций
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+ перевод территории в
общественное пользование
+ функциональное наполнение
+ кластеризация пространств
(спорт, культура, образование)
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НОВУЮ ЖИЗНЬ
КУЛЬТУРНОМУ
НАСЛЕДИЮ!
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ЦЕННЫЙ
МЕРТВЫЙ?
ГРУЗ

РУИНА
ЭТО ПРОСТРАНСТВО,
В КОТОРОМ ПРОШЛОЕ
НЕ КОНЧАЕТСЯ
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ЦЕННЫЙ МЕРТВЫЙ ГРУЗ
НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА
Невская мануфактура располагается в
Невском районе Санкт-Петербурга по
Октябрьской набережной недалеко от станции
метро Ломоносовская. На данный момент это
одна из немногих территорий Серого пояса по
Октябрьской набережной, которая продолжает
функционировать, как производственная.
Невская мануфактура и ее утраченный в
результате пожара 2021 г. исторический корпус
– это только часть крупной территории,
где располагаются объекты различного
функционального назначения, озелененные
территории и ландшафт “третьего порядка”.

+ руины в городе

Территория планируется под развитие
многоэтажного жилого строительства. Здесь
активно происходит процесс приватизации
раздробленных земельных участков.
ОКН и зоны охраны не дают развиваться
территории, арендаторы уходят, а ценные
объекты простаивают и разрушаются.

Территории нужно жить!
Даже в условиях сильных
ограничений и регламентов.
Временное использование
позволит дать городу и
застройщику время для
принятия решений и проявить
нераскрытый потенциал
Когда вектор развития территории не
очевиден, ее можно было бы протестировать.
Собственники могут сдавать свои участки
арендаторам по минимальной стоимости,
чтобы территория не простаивала, а они
получали хотя бы какую-то прибыль, если
земля «простаивает»
Это могло бы привлечь различных
представителей креативных индустрий,
искусства, малого и микро-бизнеса;
сформировать запрос и найти для
«временной» территории «временных»
пользователей. Ценная территория не должна
быть в развалинах за забором!
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+ ОКН как препятствие развитию

+ крупные застройщики приватизируют
территорию

+ ценная территория под угрозой
застройки

+ территория «заблокирована» и не
развивается
PromLAB MLA+ | 163

ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА
РУИНЫ В ГОРОДЕ
Разрушенный корпус Невской мануфактуры
как символ места.

ЗЕЛЕНЬ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ЛАНДШАФТ

Индустриальные артефакты
Большепролетные корпуса
Историческое наследие
Руины в городе

Озелененные территории и ландшафт
«третьего порядка» создают средовые
контрасты. Парки и зеленые зоны активно
используются работниками предприятий и
жителями прилегающих территорий.

ВОДА
Близость рек характерна для промышленных
зон, а вот их доступность – исключение.
С воды открывается уникальный фронт
набережной Невской мануфактуры:
исторические объекты, руины и зелень.

СВОБОДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
ПРОСТРАНСТВА

Парки и обширное городское
озеленение

«Третья природа» в городе
Парки и обширное городское
озеленение

Доступность воды и открытая
набережная

У территории есть потенциал для
интенсивного освоения и внедрения крупных
функций.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
КОРПУСА В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ

Градостроительные оси –
городские проспекты

Наличие неэксплуатируемых
большепролетных бывших производственных
корпусов.

Обширные свободные
пространства
Ориентиры – трубы
мануфактур

Природные оси – вода
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Историческое наследие: руины Невской мануфактуры и фабрика братьев Варгуниных

Индустриальные артефакты

Ландшафт «третьего порядка»

Парки и озеленение. «Руины в городском лесу»
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ПРОБЛЕМЫ

РУИНЫ В ГОРОДЕ?

НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА

НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА

Фактическое использование территории
находится в прежней парадигме: территория
– производственная. Однако по документам
ГП и ПЗЗ территория запрограммирована под
многоэтажное жилое строительство.

Территория придет в
запустение, пока решаются
вопросы с восстановлением
руин Невской мануфактуры

ПОД НОЖОМ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ

У территории есть два варианта
существования в нынешних условиях: она
либо придет в запустение и постепенной
маргинализации, либо будет «захвачена»
девелоперами, которые застроят любые
свободные территории, на которые не
распространяются ограничения.

У потенциальных застройщиков и
собственников есть планы на эту территорию:
строительство жилого комплекса.
Активная застройка по Октябрьской
набережной и в перспективе на территории
Невской мануфактуры ставит под угрозу
ценные средовые объекты и культурное
наследие.

СТАТУС ОКН ПОМОГАЕТ?
В свою очередь, культурное наследие
накладывает жесткие ограничения на
территорию таким образом, что территория
прекращает развиваться.
Пожар на Невской мануфактуре обременил
собственника, и у него нет финансовых сил на
восстановление объекта.

Сценарии развития территории Невской мануфактуры в существующих условиях
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При этом неизвестен срок, который займет
сначала укрепление руин мануфактуры,
а затем их восстановление. И как найти
инвестора, если собственник не справится с
данной задачей?
Пока город и собственники не в силах вынести
решения; но пока идет время, существует риск
утратить руины объекта культурного наследия

СТОИТ ЛИ СОХРАНЯТЬ
РУИНЫ?
Принятие решения о руинировании объекта
зависит не только от комитета по культурному
наследию, но и от жителей города. Руины
могут внести новые смыслы в городскую
среду, стать «духом места». Для этого нужно
время и опыт, чтобы образ укоренился в
сознании жителя.
Все, что можно сделать на этапе, когда стоит
вопрос о принятии решений, и требуется
время, это дать территории возможность к
саморегуляции, чтобы протестировать, какие
сценарии будут востребованы.
Все-таки, есть одно утверждение:

Руины и повседневность. Существующее положение после пожара

Эксперимент как способ
протестировать территорию и
выявить ее потенциалы

РУИНЫ – ЭТО КРАСИВО

Существует риск точечной
бессистемной застройки
или «вклинивания» нового
строительства, которое
«стеснит» ценные объекты

ОКН как препятствие развитию
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ВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ

КАК ИСПОЛЬЗУЕМ?

РУИНЫ В ГОРОДЕ

Основная концепция предложения
заключается в создании временного места для
временных посетителей, которых объединяет
дух сообщества, общие взгляды и жизненные
обстоятельства.

Бывшие склады и цеха используются под
малый бизнес, временное недорогое жилье и
мастерские.

Символ места, пока не будут выполнены
мероприятия по укреплению руин.

«Земля кочевников» или «кемпинг в городе»
как особый вид пространства уже имеет
аналоги в западном опыте. Такой подход
используется в местах, где запуск процесса
редевелопмента невозможен или сильно
растянут во времени. Самое главное в
подходе, – создать условия для временного
проживания и социальных взаимодействий.
Реализация возможна с минимальными
капитальными вложениями и минимум
строительства. Основным ресурсом являются
открытые пространства, где организуются
события и зоны временного проживания.

Земля кочевников – сценарий временного использования
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На момент запуска проекта такие объекты,
как руины мануфактуры, вряд ли можно
использовать в существующем виде, – это
небезопасно; поэтому такие места на первых
этапах – это символ, “дух места”.
Активности на территории всесезонные
и временные, могут сменять друг друга и
подстраиваться под запрос пользователей.
Они должны сами формировать структуру:
заинтересованные в создании бизнеса
открывают руин-бары, кафе, коворкинги и
коливинги. Можно запустить такие проекты,
как «городские огороды» или «гаражный
бизнес» на базе существующих объектов
транспортной инфраструктуры.

ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Сезонные мероприятия: ярмарки, ритейл.
Формирование новых сценариев: кемпинг в
городе, трейлер-парк.

ЗДАНИЯ ЦЕХОВ И БЫВШИХ
СКЛАДОВ
Типология для mix-used использования:
коммерция, коворкинг, коливинг. Крупные
складские объекты: «огород в городе»,
выставочные пространства, мастерские.

Руин-бар

Условное зонирование территории с обозначением характерных зон и их
использования. Цвета соответствуют маркерам на схемах

Выставка в руинах

Трейлер-парк
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Кейс фабрики Алафузовых. Казань, Россия

ОПЫТ ВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

“

Нужно очень хорошо понимать, для чего именно нам эта
руинированность нужна. Сейчас она важна нам, для того чтобы
сохранить культурный слой. Но так, чтобы она осталась ценной.
Иначе у нас будет исторический музейный центр, окруженный
разбомбленными вещами. Это будет сложно для восприятия.
Валентина Холошенко
Архитектор MLA+, тьютор команды
площадки «Невская мануфактура»
полный текст интервью на стр. 254

В вопросе сохранения руин решающим
является даже не вопрос исторического
наследия, а то, что именно в таком виде,
в котором они существуют, они являются
точками притяжения.

Кейс #URALRUIN
Сохранением и «окультуриванием» руин на
Урале занимается команда студии F/SH
Они выделяют три принципа: фактура,
атмосфера, действие. То есть «ухоженные»
руины как акселератор туристского спроса;
уникальные места с историями и «духом
места»; новые и необычные функциональные
насыщения и сценарии использования.

https://fish-archpro.ru/uralruin
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ул. Гладилова, 55, корп. 4, Казань

”

После открытия входной двери на территорию бывшей фабрики становится понятно, что здесь многое поменялось. Первоначально в Москве запустился такой
процесс – выкупать старые фабрики и реновировать их под лофт-пространства. Такая же история произошла и в Казани, только в немного другом контексте. Проект
представляет сценарий временного использования территории с максимальным функциональным насыщением при минимальных затратах. Это очень модное место
среди молодежи в Казани благодаря антуражу руин и «underground» атмосфере. Площадка фабрики Алафузовых – это оплот современной уличной культуры. На
территорию организован платный вход, однако внутри можно беспрепятственно посещать любые места: выставочное пространство, смотровые площадки на крыше,
лаунж-зоны, бары. На территории есть хостел, небольшая коворкинг-зона, кухня, уборные, постирочная.

Кейс «Лето на заводе». Сысерть, Россия

Эстетика, «дух места» и история – это
основные преимущества руин и объяснение,
почему люди тянутся к ним. Ценность
объекта не утрачивается, даже если это ОКН.
Наоборот, объект приобретает совершенно
другой шарм. Что такое руины в городе,
руины в историческом городе? Руины в
парке, лесопарке? Это место притяжения и
особенного восприятия ландшафта. Люди
тянутся к таким местам, потому что это что-то
новое, необычное. У этого есть свой характер,
который они не везде могут увидеть.

Свердловская область

Руины существуют как бы в двух измерениях.
Первое связано с их ролью «декорации»,
которая рождает исключительные
переживания, поскольку является элементом,
нарушающим привычные «порядок, систему,
целостность» Они как будто нереальны
и существуют в другом мире. Второе
опосредованно связано с социальными и
культурными изменениями, а также процессом
творчества. Руины – это «храм нового
искусства», связанный с определением
художественной практики и самого художника.
На этих составляющих основывается широка
поэтизация руин, как неопределенных
объектов, к тому же, нестатичных.

Кейс «Руин-бары Будапешта» Венгрия

Последние 30 лет корпуса железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти пустовали, постепенно превращаясь в руины. Но проект «Лето
на заводе» дал цехам вторую жизнь. За первый сезон площадку посетили больше 20 тысяч человек, а в ноябре 2020 года на нее обратил внимание Владимир
Путин. Президенту России инициатива понравилась, и опыт Сысерти стал отправной точкой для тестирования этой практики в других регионах. По замыслу
авторов проекта в итоге должен получиться креативный кластер, и завод должен «перезапуститься», чтобы это место было не просто концертной площадкой или
объектом туристического внимания, но в первую очередь местом творчества и созидания. Поэтому на площадке размещен летний коворкинг, созданы тестовые
индивидуальные мини-офисы, глэмпинг и выдвинута гипотеза проживания на заводе. У творческих и проектных команд, небольших компаний появится возможность
жить и работать прямо на площадке. Глэмпинг рассчитан пока на два десятка человек, рядом также будет палаточный городок еще на 20 персон, таким образом, на
площадку могут заезжать крупные команды для проведения стратегических сессий или для создания какого-нибудь продукта. Экспериментальный подход позволяет
обойтись без крупных финансовых потерь в случае, если та или иная функция «не приживется», к тому же раскрывает потенциал территории.

Будапешт
Сами бары находятся в еврейском квартале Эржебетварош, в котором есть множество старых домов. Некоторые из них к началу века настолько обветшали, что
жители домов покинули их. Пока власти думали, сносить или ремонтировать дома, инициативу в свои руки взяла предприимчивая молодежь. Многие здания были
арендованы у муниципалитета, и вместо ремонта молодые бизнесмены «натащили» еще больше старого барахла к имеющемуся, сделали барную стойку, и вскоре
в новые стильные, модные, молодежные места хлынула публика, которая была в приятном шоке от того, что получилось в итоге: аварийное состояние зданий,
куда заманивали венгерскую молодежь, превращало их посещение в рискованное приключение. Раньше здесь действительно было небезопасно, но со временем
нанятые строители и дизайнеры «причесали» вид зданий и придали этом местам ту интересную атмосферу, которую можно наблюдать сейчас.
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ТЕРРИТОРИИ — ЖИЗНЬ!
ПОХОЖИЕ ПЛОЩАДКИ
КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ПЛОЩАДКИ
+ территория не развивается
+ территория теряет арендаторов
+ ценная территория под угрозой
застройки
+ много ограничений развитию
+ открытые пространства и
большие площади
+ пустующие территории
+ много открытых пространств
+ уникальные объекты как
отражение «духа места»

ПОДХОД

ЭФФЕКТЫ

+ минимальные затраты при
максимальном насыщении

+ территория используется и
находится под контролем

+ упор на инициативные местные
сообщества

+ время для принятия решений о
редевелопменте

+ низкая арендная стоимость

+ выявление потенциалов и новых
возможностей использования

+ запуск креативных процессов и
привлечение творческих инициатив
+ финансовая ориентировка на
малый и микро-бизнес
+ экспериментальный подход
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+ включение ценных средовых
объектов в городскую жизнь
+ территория приносит доход
собственникам
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КАК ЭТО БЫЛО?

ЧТО МЫ ДЕЛАЛИ?
ПРОЦЕСС

КОМАНДА ПЛОЩАДКИ НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА

ВДОХНОВЛЯЛИСЬ
ТЕРРИТОРИЕЙ

Валентина Холошенко
тьютор команды
площадки «Невская
мануфактура»

НАКИДЫВАЛИ
ИНСАЙТЫ

Илья Аржников

Диана Леонтьева

Полина Сизова

Регина Салихзянова

Мария Мозгунова

Елизавета Желаева
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РАСПРЕДЕЛЯЛИ
РОЛИ
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СОСТАВЛЯЛИ ПОТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРОВЕЛИ ЦЕЛОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ...

КАКИЕ БЫВАЮТ КОЧЕВНИКИ

СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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НЕСТАНДАРТНЫЙ
ПОДХОД
К РУИНАМ
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО,
ОТКРЫТОЕ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
С ГОРОДОМ

кировский
завод
кировский завод
фотограф: ирина мальцева
inst @irenemls
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ПРОИЗВОДСТВО В ГОРОДЕ
КИРОВСКИЙ ЗАВОД
Кировский завод располагается в Кировском
районе Санкт-Петербурга рядом со станцией
метро Кировский завод. Участок ограничивают
пр. Стачек, ЗСД и ж/д пути, ул. Корабельная
и река Екатерингофка. Размер территории
около 220 га.
Предприятие продолжает действовать в
городе, хотя на данный момент активна
тенденция переноса производств за
его пределы. Поэтому Кировский завод
можно считать уникальной типологией
сохранившихся городских пространств.

+ действующее производство в городе

В настоящее время наблюдается процесс
сокращения площадей, требуемых для
производства. За забором Кировского
завода неиспользуемые участки и корпуса,
которые являются потенциалом для развития
территории. Также характерна цепная
маргинализация прилегающей городской
ткани.
Однако Кировский завод имеет все
возможности для того, чтобы вернуть статус
одного из драйверов развития города.

+ постепенная диверсификация
производств

Стратегия развития и новый
пространственный регламент
должны отражать интересы как
действующего производства,
так и города с перспективой
развития взаимовыгодных
отношений
Инициатором создания стратегии и
пространственного регламента должен
быть сам завод как собственник и крупный
стейкхолдер. Как планировщики, мы смотрим
на проблему функционирующих крупных
производств в городе с позиции населения и
комфортности среды, в которой живут люди.
Здесь же – экологические и эстетические
противоречия. Но так же мы понимаем, что это
должно быть выгодно и самому предприятию:
именно оно должно быть заинтересовано
в развитии, и это не должно быть в ущерб
производству. Как собственник, завод должен
сам построить политику развития.
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+ территория закрыта и находится в
частной собственности

+ маргинализация прилегающих
территорий
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ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Большепролетные корпуса

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
Здание башенной мастерской

СТАРЫЕ КРАСНОКИРПИЧНЫЕ
КОРПУСА
Сохранившийся комплекс построек
Путиловского завода – дух места и память о
его богатой истории.

Комплекс построек
Путиловского завода
Лаборатория
Индустриальные артефакты

БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ
КОРПУСА
Наличие некоторых неиспользуемых
большепролетных корпусов позволит
в будущем использовать их под самые
разнообразные функции.

НАБЕРЕЖНАЯ
ЕКАТЕРИНГОФСКОГО
БАССЕЙНА
Кировский завод располагается на
набережной реки Екатерингофки и
Екатерингофского бассейна, общая
протяженность которой 1,5 километра!

Ось набережной

Плотная застройка
«Индустриальный паттерн»
из цехов
Озеленение объектов
транспортной
инфраструктуры

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ЛАНДШАФТ
Территорию наполняет множество
индустриальных артефактов:
железнодорожные пути, нефтеразливные
бункеры и навесные пешеходные переходы
между корпусами.

АТМОСФЕРА СОВЕТСКОЙ
ЭПОХИ ВОКРУГ
Прилегающая территория представлена
объектами характерных стилей советской
архитектуры. Среди них жилмассивы рабочих
городков, сталинский ампир, конструктивизм,
серийные панельные дома.
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Визуальные ориентиры
– трубы, краны,
портовые краны

Наличие планировочного
ядра и проходов к нему
Визуальные ориентиры
– въездной знак
«Кировский завод»
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ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ КЛАСТЕР В
СОВЕТСКОЙ ОБОЛОЧКЕ
ПРОБЛЕМЫ
Группа компаний «Кировский завод» является
собственником участка в 220 гектар в черте
города, с хорошим местоположением и
транспортной доступностью. Существующее
положение территории в целом соотвествует
документам ГП и ПЗЗ: территория
используется под производственно-деловую
функцию.
Однако завод живет своей жизнью, является
закрытым от города и жителей. Прилегающие
городские пространства подвержены
запустению, практически не посещаются.
Имея огромный производственный потенциал
и экономические ресурсы, завод не считает
важным и нужным развивать свою территорию
и зоны вокруг, предпочитая ржавый налет
советскости, отсутствие благоприятных
условий для работы и проживания рядом с
таким предприятием.

Современные производства
можно назвать
«технологичным кластером в
советской оболочке»
В настоящее время около 60%
территорий Серого пояса –
действующие производства

Технологичный кластер в советсткой оболочке
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СОХРАНИТЬ, НЕЛЬЗЯ
ПЕРЕНЕСТИ
Актуальна тенденция переноса производств
за пределы города. Почему же Кировский
завод не может последовать их примеру?
За выносом производств как правило следует
девелоперская застройка освободившихся
участков многоквартирными жилыми
комплексами. Таким образом, одна закрытая
и слабопосещаемая зона сменяется на
другую, а экономическая прибыль с жилья по
большему счету единоразовая.
Производство, действующее в городе, создает
удобные рабочие места, является важным
финансовым активом для города.
Как собственник территории, Кировский завод
пока не планирует переезжать.

СОСЕДСТВО СЕРОГО И
ЦВЕТНОГО
Таким образом, город и завод имеют
возможность создать преспективную основу
для взаимовыгодного сотрудничества.

Серое & цветное

кировский завод
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ТРЕНДЫ ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА
ПРОЕКТНЫЕ ВЫЗОВЫ

КИРОВСКОМУ ЗАВОДУ
НЕОБХОДИМ ПЕРЕЗАПУСК
ТЕОРИЯ ESG

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОЛЖИТ
ДЕЙСТВОВАТЬ ТАК ЖЕ, КАК
СЕЙЧАС?
Если производство продолжит жить в прежней
парадигме, неминуемо обострение его угроз:
текучка кадров, проблемы с возобновлением
возрастного состава работников, производство
в целом имеет риск переноса за пределы
города из-за сложившейся тенденции.
Стоит упомянуть экологические проблемы:
анализы почв и воздуха в окрестностях также
часто имеют плохие показатели, вызванные
деятельностью предприятия.

Город, выполняя роль
«завхоза» территорий, может
внести ряд обязательных мер
для производств, которые
планируют оставаться в его
границах
Фрекен Бок

КАК РЕАГИРУЕТ БИЗНЕС?
Российские промышленные компании уже
следуют глобальным тенденциям в экономике,
запускают экологизацию производств,
публикуют стратегии развития, входят в
рейтинги, составленные с помощью сбора
открытых данных о компаниях, которые
оцениваются на основе критериев ESG.

Карлсон

Парижское соглашение
по климату

Буква E означает вопросы защиты
окружающей среды (environmental), S –
отношения с сотрудниками, клиентами
и обществом (social), G – стандарты
корпоративного управления (corporare
governance).

«завхоз» территорий

Предприятие уже берет курс на развитие
некоторых значимых сфер. На территории
есть сектор арендных цехов с легкой
промышленностью, запущены венчурный
фонд стартапов и корпоративный университет,
строится блестящий имидж в интернете.

который живет на
крышах прома

Однако эффекты для города, сотрудников и
жителей слабо ощутимы. Лишь приняв ряд
эффективных проектных мер согласно ESG
– критериям Кировский завод сможет выйти
на лидирующие позиции в производственном
секторе.

На эти запросы реагируют мировая экономика
и бизнес.

ЦУР ООН 2030

ESG – свод правил и подходов, которые
должны учитывать власти и бизнесмены,
разрабатывая стратегии развития и политику
действия своего бизнеса.

А ЧТО КИРОВСКИЙ ЗАВОД?

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА
Данные проблемы имеют глобальный
масштаб. Современное общество
уделяет все больше внимания экологии,
ответственному потреблению и производству,
ресурсоэффективности, сокращению
выбросов и отходов.

ESG КРИТЕРИИ ВВОДЯТ КУРС
НА ЗЕЛЕНУЮ ЭКОНОМИКУ
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Глобальные тренды
Стратегия РФ
социальноэкономическое развитие

Стратегия СПб 2035

Глобальная повестка: ЦУР
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К чему стремимся?
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КИРОВСКИЙ ЗАВОД

КИРОВСКИЙ ЗАВОД

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОЕКТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Первый этап. Предприятию необходимо
разработать комплексную стратегию развития,
которая будет основана на главных мировых
тенденциях в производственном секторе.
Второй этап. Этап тестирования стратегии в
действии на площадке Кировского завода.
Третий этап. Город, как один из интересантов
развития производств, сможет использовать
стратегию в основе нового регламента,
который будет распространяться на
действующие производства.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В рамках проекта было предложено четыре
блока задач по развитию Кировского завода:
обеспечение доступа к общественным
благам, эффективное использование
неэксплуатируемых пространств, снижение
влияния на окружающую среду, создание
комфортной заводской среды.

Новый регламент будет
распространяться на
производства в черте
города, определяя их
вектор развития в области
социальной ответственности,
экологичности, открытости,
имиджевой политики, и в
целом, положительного
влияния на город.

Доступ к общественным
благам

• Сервитут;
• Организация особого («упрощенного») пропускного
Эффективное
режима на КПП;
использование ресурсов
• Повышение связности и проницаемости городской
территории;

Эффективное
использование
пространств

• Освоение неблагоустроенных территорий кромки
и производственной зоны;
• Развитие общественно-деловой функции;
• Light industrial;

«Комфортная
заводская
среда»

• Привлечение эко-компаний
(развитие эко-агрегатора);
• Recycle centre;
• Эксплуатация пустых корпусов, кровель под Urban
Agriculture;
• Внедрение должности: менеджер по устойчивому
развитию;

Сценарий II. Завод влияет на город.
Развитие прилегающих к Кировскому заводу
пространств, внедрение функций, полезных
для города.

Положительные
Экологическая
экономические эффекты ответственность

Социальная
ответственность

Функциональное
зонирование территории

• «Инфраструктура для рабочих» – выделение зоны,
преобразованием которой будет заниматься завод;
• Выделение зон ответственности арендаторов –
благоустройство в едином «дизайн-коде»;
• Привлечение сторонних бизнесов
для расширения функционального наполнения.

Пилотная стратегия развития производства, на основе которой выводим новый регламент для территорий предприятий
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Сценарий I. Город влияет на завод. Развитие
пространств в Кировском заводе, работа
над качеством заводской среды, повышение
открытости предприятия.

Углеродная
нейтральность

Снижение
влияния
на окружающую
среду

ДВА СЦЕНАРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАВОДОМ

Благоустройство
территории

частное – частное
зоны производств

общественное – частное
инфраструктура для работников

сохраняемый зеленый каркас

выделяемые общественные зоны

Новое распределение функциональных зон территории производства
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
КИРОВСКИЙ ЗАВОД
Транспортная инфраструктура: запуск на
территорию завода сети проката мобильных
транспортных средств для работников.
Сценарий I

Инфраструктура питания: открытие
кофепоинтов или фудтраков.
Community-центр: новая площадка для связи
завода и общественности.
Создание общественно-деловой зоны:
открытие новой станции электрички
для активации участка ул. Калинина, с
перспективой будущего развития деловой
зоны.

Сценарий II

Recycle-центр: крупный городской пункт
приема вторсырья с последующим запуском
пункта переработки.
Благоустройство кромки и
программируемое наполнение: организация
мероприятий для работников и жителей
(например, в саду Кирьяново), расширение
влияния завода на город.

Сценарий III

Повышение связности городской
инфраструктуры: организация сервитута
с возможностью доступа к набережной и
объектам культурного наследия.

Urban Agriculture: 84 гектара кровель
Кировского завода вносят свой «вклад» в
создание эффекта «теплового острова» в
городе, а ведь можно их озеленить и сделать
эксплуатируемыми!
В нефункционирующих зеленых корпусах
можно создать теплицы или вертикальные
фермы – передовое направление в Urban
Agriculture.
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Транспортная инфраструктура и инфраструктура питания для работников завода
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Программируемое наполнение в саду Кирьяново
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Кластер «Октава». Тула, Россия

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ В ГОРОДАХ

“
“
“

Наша тема – устойчивое развитие производства в городе. Мы
говорим о том, что, если производство остается в городской
черте, соседствуя с областью, где живут люди, то оно как
никакое производство должно быть первым в экологизации, в
своих социальных обязательствах, потому что так или иначе
оно занимает очень большие части города. Хороший тезис:
мы работаем с территорией Кировского завода, но мы хотим
показать, что это просто модельная территория. Дальше по этой
же линии должны пойти все производства – не только в городской
черте. Наш проект – это попытка заявить о трендах для всего
производственного направления.

Устойчивое развитие – это не только про экологию, устойчивое
развитие – это про очень мощный баланс между социальными
обязательствами, экологией и экономикой. Производства –
уникальные территории, которые могут влиять на все и могут в
себе улучшать все. Это супер-полигоны тестирования концепции
устойчивого развития.

Мне лично кажется, что производственная эстетика – это красиво,
это важный пласт в истории городов. Вынос производств за
городскую черту будто делает город очень стерильным. У нас там
будут только благоустроенные улицы, парки и жилые комплексы.
Будет ли интересен этот город для жизни, а не просто для того,
чтобы работать и возвращаться в свою квартиру – это вопрос.
Мне кажется, нет. Важно сохранять все исторические слои. Мы
же сохраняем исторический центр Петербурга, его защищает
ЮНЕСКО, а это точно такой же слой в жизни города.

Екатерина Ситникова
Архитектор MLA+,
тьютор команды площадки «Кировский завод»
полный текст интервью на стр. 258

Центральный пер., 18, Тула
В кризисные 1990-е предприятие пришло в упадок, количество персонала снизилось до 350 человек. Часть территории завода «Октава» в самом центре Тулы
просто простаивала и никак не использовалась. Несколько лет назад Ростех разработал проект по созданию творческого индустриального кластера «Октава» и
привлек частного инвестора Михаила Шелкова. Было принято решение не только создать творческий кластер, но и модернизировать сам завод. Летом 2017 года
завод «Октава» был передан в прямое управление Госкорпорации Ростех. Менее чем за год предприятие нарастило объемы производства в два раза и вышло
на безубыточный уровень. В процессе реновации завода основная часть предприятия сохранена в историческом месте, в центре Тулы. Благодаря современному
оборудованию, которое не требует большого объема площадей, неиспользуемую часть промышленной территории преобразовали в творческий индустриальный
кластер. В целом, это, безусловно, положительное явление – закрытые и неблагоустроенные территории становятся открытыми пространствами с новой городской
инфраструктурой. Кластер «Октава», помимо создания арендных площадей, старается решать социальные задачи: популяризировать работу в промышленности
среди молодежи, помочь будущим специалистам в области цифровых производств и промышленного дизайна, организовать центр досуга и отдыха для горожан и
туристов. Здесь можно посетить выставку или лекцию, научиться работать на современных лазерных станках, пройти курс по робототехнике или познакомиться с
историей промышленности России в мультимедийном Музее станка.

”

https://rostec.ru/news/oktava-kreativnoe-prostranstvo-v-samom-serdtse-tuly/

Завод «Inter-Beton». Брюссель, Бельгия

Брюссель, Бельгия

”

Заводы по производству бетона «Интер-Бетон» расположен в зоне Брюссельского канала, одном из наиболее динамичных районов города. Вокруг – самая
высокая жилая башня города Up-Site, торгово-выставочный центр Tour and Taxis и большой парк, а также здания Бельгийского правительства. Сохранить бетонный
завод при таком соседстве – шаг достаточно смелый, и авторы объясняют его как необходимостью наличия в городе низкоквалифицированных рабочих мест, так
и экономическими причинами: бетон будет быстрее доезжать до строек, также как и бетон с площадок для вторичной переработки будет быстрее попадать на
завод – рабочий цикл будет короче, чем если вынести завод за пределы города. Авторский девиз: «В хорошем городе есть промышленность». Из переработанного
бетона, который грузовики привозят на завод, архитекторы предлагают выстроить стену вдоль канала. На стену ляжет гигантская протяженная консоль, в которой
планируется разместить офисы заводской администрации, городские общественные пространства. Первый ярус под консолью станет открытым общественным
пространством. Консоль, как и стена, будет защищать город от шума и пыли завода; сама же заводская башня станет новой достопримечательностью для горожан.
Таким образом проект уплотняет площадку завода общественными функциями, является примером интеграции промышленности и городской среды.

https://archi.ru/world/75827/novye-gorizonty-ustoichivoi-arkhitektury

https://bma.brussels/app/uploads/2018/12/190620_UPDATE-Ville-productive_low-rescover-_pour-internet-1.pdf

Бывший промышленый парк «Strijp-S/Т». Эйндховен, Нидерланды

”

Эйндховен, Нидерланды
В 1990-е годы Philips постепенно покинул Эйндховен, и в 2000 году начались первые дискуссии о перепрофилировании Strijp-S. Strijp-S был первым парком, за ним
последовали Strijp-T и Strijp-R. В 2002 году земля была продана за 140 миллионов евро компании Park Strijp Beheer B.V., государственно-частному партнерству
между городом Эйндховен и VolkerWessels. С частичным уходом компании были реализованы планы по превращению этой области в широкое направление для
творческого сектора, включая технологии и дизайн. Почти все старые производственные здания были преобразованы в модные магазины, инновационные рестораны
и творческие рабочие места. Помимо того, что в нем находится ряд известных транснациональных технологических компаний – Philips, Bosch, Gibson, Amazon и
институтов знаний. В Strijp-S/T расположено множество инновационных малых и средних предприятий. Этот район идеально подходит для предпринимателей и
«создателей», предлагая им все условия для воплощения идей, прототипирования и ускорения их инновационного процесса. В 2012 году у Strijp-S появились первые
постоянные жители. Жилые лофты заменили бывшие телевизионные фабрики. Также Strijp-S – это место проведения крупных мероприятий городского масштаба.

https://brainporteindhoven.com/int/discover/campuses/strijp-s/t
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ИНТЕГРАЦИЯ ESG В ПРОИЗВОДСТВО
РЕАКЦИЯ ПЕРЕДОВЫХ КОМПАНИЙ
Соловьева Дарья
Менеджер по устойчивому развитию
@dariasoloveyy
Устойчивое развитие – концепция,
сформированная в 80-х годах 20 века.
Изначально это была научная теория,
которая указывала на то, что ресурсы на
планете конечны, а это значит, мы должны
ответственно относиться к их потреблению,
«забирая» ровно столько, сколько отведено
нашему поколению. Иначе будущие поколения
столкнутся с их дефицитом уже в ближайшем
будущем.
В основе концепции лежит баланс между
тремя элементами системы: экономика,
общество и экология. В самом центре, на
пересечении трех элементов, находится
точка устойчивого развития. Это значит, что
если случается перекос в сторону одного или
нескольких элементов, то такую ситуацию
уже нельзя назвать устойчивой, что влечет за
собой повышение рисков и нестабильность.
С течением времени, концепция обретала
все больший вес не только среди научного
сообщества, но и в политических кругах.
Под эгидой ООН стали проводиться форумы
и саммиты, на которых поднимается эта
глобальная тема. При этом роль бизнеса
определяется как одно из ключевых
воздействий на развитие концепции
устойчивого развития, являясь своеобразным
«локомотивом» и катализатором позитивных
изменений в мире.
Чтобы сфокусировать бизнес во всем мире
двигаться в едином направлении, в 2015 году
при поддержке ООН и 193 членов-государств,
были сформулированы и опубликованы 17
глобальных целей устойчивого развития
(ЦУР). Данные цели призваны объединить и
направить в едином направлении государства,
бизнес и общество в целом. Каждая ЦУР
состоит из четких метрик и показателей,
выполнение которых к 2030 году позволит
минимизировать климатические и социальные
изменения в мире.
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Какие преимущества открываются перед
компанией, которая уже сейчас разрабатывает
и внедряет принципы устойчивого развития в
свою деятельность?
Сокращение издержек и увеличение
прибыли в долгосрочной перспективе
Компания, максимально эффективно
использующая ресурсы в своей деятельности,
сокращает издержки на их приобретение, а
также менее уязвима при колебаниях цен на
сырье. Кроме этого, на фондовых рынках все
большее значение приобретает показатель
устойчивости, так как он служит одним из
критериев оценки компаний при принятии
решений об инвестициях.
Снижение экологических
и социальных рисков
Ответственная компания, которая
поддерживает прозрачность, вызывает
больше доверия у заинтересованных сторон и
возможных партнеров.
Соответствие требованиям
партнеров по цепи поставок,
конкурентное преимущество на рынке
Все больше компаний встают на курс
устойчивости, поэтому при выборе партнеров
будут оценивать сотрудничество исходя из
совпадений ценностей компаний, а не только
оценивая стоимость услуг.
Улучшение репутации перед
стейкхолдерами, развитие HR-бренда
Согласно исследованиям, работники
компании, которая включает в корпоративную
культуру повестку устойчивого развития,
имеют лучшую производительность и качество
труда, а также эмоциональную лояльность к
бренду.

Если рассматривать внедрение принципов
устойчивого развития на промышленные
предприятия, то в данном случае мы имеем
колоссальный потенциал для роста и
позитивных изменений в отрасли. Если в
прошлом, при строительстве промышленных
центров, основополагающим критерием
была производительная мощность и ее
монетизация, без учета влияния деятельности
на жизнь города и окружающую среду, то
сегодня проектирование новой промышленной
единицы без последних двух критериев
уже невозможны. Таким образом, чтобы
приспособиться к современным реалиям,
необходимо меняться и интегрировать новое
видение в свою деятельность. Используя в
стратегии развития принципы устойчивого
развития, можно сменить вектор влияния на
жизнь города и стать центром притяжения для
общества.
Существует уже немало успешных кейсов по
внедрению принципов устойчивого развития
в деятельность предприятий, количество
которых с каждым годом все только
увеличивается:
Компания Unilever
Корпорация стремится к тому, чтобы
100% пластиковой упаковки товаров были
пригодны для переработки, вторичного
использования или компостирования. До 2023
года планируется создать цепочку поставок,
не приводящую к уничтожению лесов, а к
2039 году – достигнуть нулевых выбросов
от всей продукции Unilever. Несколько
лет на производствах Unilever в России
используется исключительно возобновляемая
энергия. Компания заявляет, что переход на
альтернативные источники энергии позволил
в период с 2008 года по 2020 год снизить
углеродные выбросы на наших производствах
на 55%.
Завод L’Oréal в России
Реализуя программу устойчивого развития
группы L’Oréal, заводу в Ворсино удалось
сократить потребление воды на 79% и
достичь нулевого уровня захоронений
отходов на полигонах. Благодаря
расширению завода компании удалось
внедрить высокоэффективные современные
технологии для очистки воды, а также
установить солнечные панели, с помощью
которых вырабатывается 10% потребляемой
энергии в среднем в год. В 2018 году новая
производственная площадь завода компании
L’Oréal в Калужской области стала первым

заводом в мире, получившим сертификат
зеленого строительства LEED. В этом же году
российскому заводу удалось стать третьим
«сухим» заводом в Группе L’Oréal, который
использует свежую воду на предприятии
только для санитарных нужд и для
производства продукции.
Ниссан Мэнуфэкчуринг
Рус
По оценке рейтинга
Forbes, компания в 2021 года получила 12
место в рейтинге 30 самых экологичных
компаний в России. На заводе в СанктПетербурге принят план ежегодного снижения
потребления воды на 2%, электроэнергии –
на 3%, объемов образующихся отходов – на
1%. Компания заявляет, что откажется от
бензиновых автомобилей в пользу гибридных
и электрических моделей на ключевых рынках
в течение 10 лет. Конечная цель — полностью
перейти на электрические автомобили и
снизить собственные выбросы CO2 до нуля к
2050 году.
Можно выделить основные долгосрочные
тренды направлении устойчивого развития в
промышленном секторе:
+ работа по сокращению выбросов
парниковых газов и стремление к
углеродной нейтральности компании;
+ партнерские программы и коллаборации
в рамках целей устойчивого развития;
+ ответственное потребление ресурсов и
их переработка;
+ экономика замкнутого цикла на
предприятии;
+ прозрачность и открытость к местному
сообществу, образование диалога между
предприятием и городом;
+ ведение и раскрытие нефинансовой
отчетности общественности;
+ привлечение зеленых инвестиций за счет
формирования ESG-рейтинга компании
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КОМАНДА
ПЛОЩАДКА “КИРОВСКИЙ ЗАВОД”

“

Производственные территории в большинстве случаев, если они в
черте города, они перестают быть производствами, они становятся
чем угодно, их сносят и застраивают жилыми комплексами. Я в
какой-то момент думаю: почему никто об этом не задумывается,
потом я наткнулась на этот пласт исследований, на эту риторику,
что производства в городе остаются, они трансформируются,
они могут становится новыми аттракторами, формировать
замкнутую экономику внутри себя, когда у тебя все, что нужно
для производства продукта, находится у тебя за забором. Мне
показалось это очень интересным, мне очень интересно в этом
разбираться.
Екатерина Ситникова
Архитектор MLA+,
тьютор команды площадки «Кировский завод»
полный текст интервью на стр. 258

”

PromLab стала началом творческоисследовательского виража и полным
переосмыслением специфики города.
Анастасия Козел

Для меня лаборатория прошла как глоток
чистого вдохновения, разделенного с кругом
единомышленников.

Полина Громыко

Лаборатория классная, дала возможность
познакомится с интересными людьми, но
самое главное посмотреть на архитектуру
Петербурга и в целом на район, над которым
мы работали, совершенно с другой стороны.
Это было очень интересно и заставило о
многом задуматься.
Дарья Ганова

204 | Нераскрытый Серый Петербург MLA+

PromLAB MLA+ | 205

ПЕРЕЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВ В ГОРОДЕ!
ИЗ ДЕПРЕССИВНЫХ ЗОН ОТЧУЖДЕНИЯ

В РАЙОНЫ СИНЕРГИИ
ГОРОДА И ПРОИЗВОДСТВА
206 | Нераскрытый Серый Петербург MLA+

PromLAB MLA+ | 207

208 | Нераскрытый Серый Петербург MLA+

PromLAB MLA+ | 209

СОХРАНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ
ПОХОЖИЕ ПЛОЩАДКИ
КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ПЛОЩАДКИ
+ действующие крупные
производства
+ расположение в развитом
городском районе
+ логистически выгодное
расположение
+ неиспользуемые
производственные корпуса и
территории
+ производства в mix-used зонах
+ light industrial

ПОДХОД

ЭФФЕКТЫ

+ городские регламенты

+ сохранение и повышение
эффективности производств

+ стратегии развития для
предприятий

+ экологизация производств
+ повышение имиджа производств
+ расширение функций и влияния
на городскую жизнь
+ активное взаимодействия
производств и жителей
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измайловская
перспектива

ТЕРРИТОРИЯ В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
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ТЕРРИТОРИЯ В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Измайловская перспектива расположена в
Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Находится рядом со станциями метро
Балтийская и Фрунзенская. Участок
ограничен набережной Обводного
канала, Митрофаньевским шоссе, улицей
Альбуминной.
Измайловская перспектива богата
промышленной архитектурой
дореволюционного периода, среди зданий
есть объекты культурного наследия. Частично
занята действующими складами и легкой
промышленностью.

+ развивающийся район города

Место имеет спрос у арендаторов, интересует
крупных стейкхолдеров, благодаря своему
местоположению: территория находится
вблизи транспортно-пересадочного узла
(Балтийский вокзал); рядом располагается
крупный торгово-развлекательный центр
(бывший Варшавский вокзал); близость к
историческому и деловому центру Петербурга,
к мощным точкам притяжения.
+ угроза застройки
По этим же причинам активно ведется
жилищное строительство. На когдато обширных городских пустырях уже
практически не осталось свободных лотов.

Территория могла бы
стать новым центром
развивающегося района,
катализатором развития
прилегающих территорий
севернее Измайловской
перспективы
Город мог бы использовать этот потенциал
для стимулирования развития целого района,
который уже претерпел значительные
изменения. Реализуемое и уже построенное
жилье увеличит спрос на услуги, рабочие
места, досуг. Пока территория не «захвачена»
застройщиками, город в силах начать запуск
процесса повышения инвестиционной
привлекательности для создания районного
подцентра в узловой точке города. У города
есть на это силы и территориальный ресурс.
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+ большой процент городской земли

+ множество собственников и арендаторов
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ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
ОКН

КРАСНОКИРПИЧНЫЕ ЗДАНИЯ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО
ПЕРИОДА

Кирочная башня

Среди исторических зданий и корпусов,
часть – объекты культурного наследия.
Комплекс является образцом сохранившейся
архитектуры вокзалов дореволюционной
эпохи.

Большепролетные корпуса

БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ
КОРПУСА

Близость Обводного канала

Большепролетные корпуса на территории
заняты под склады и легкую промышленность.
Есть возможность частично уплотнить
существующие цеха, поместить туда и
другие производства, тем самым освободив
исторические кирпичные здания.

«Варшавский экспресс»

АРТЕФАКТЫ
На Измайловской перспективе можно
встретить и водонапорную башню XIX века
из красного кирпича, и трубы, и современные
недостроенные большепролетные
конструкции, и памятники советской эпохи.
Данные артефакты наполняют пространство
индустриальной эстетикой.

Балтийский вокзал

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ РАЙОН НА
ОБВОДНОМ КАНАЛЕ

Ось вдоль «Варшавского
экспресса»

В настоящее время район Обводного
канала между станциями метро Балтийская
и Фрунзенская активно застраивается
многоквартирными жилыми комплексами.
Новому жилому массиву требуются
общественные пространства. Новое
строительство происходит рядом с проектной
площадкой.
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Оси и площади внутри
проектной площадки

Митрофаньевское шоссе
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СИТУАЦИЯ

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Измайловская перспектива расположена в
развитом районе Санкт-Петербурга: рядом
несколько станций метро, вокзал, торговый
центр «Варшавский экспресс», близко самый
центр города.
По документам ГП и ПЗЗ на территории
выделены зона транспортной инфраструктуры
и общественно-деловая зона. Трансформация
территории происходит в основном
сонаправлено по ВРИ. Хотя большая часть
территории уже сменила свою функцию, все
еще остается блок легкой промышленности,
склады и заброшенные постройки

ТЕРРИТОРИЯ В ЭПИЦЕНТРЕ
СОБЫТИЙ, КОТОРАЯ
ВЫКЛЮЧЕНА ИЗ ЖИЗНИ
РАЙОНА
Район у Обводного канала, поблизости с
проектной площадкой, активно застраивается
жильем, вокруг открывается средний и малый
бизнес, появляются новые точки притяжения
городского масштаба. Однако территория
Измайловской перспективы не развивается.

НА ТЕРРИТОРИИ МНОГО
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

СОГЛАСНО КАДАСТРУ
БОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ
ТЕРРИТОРИИ ЯВЛЯЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕЙ

Низовые инициативы – люди самостоятельно
пытаются благоустроить территорию,
создают велопарковки, выделяют парковки
для автомобилей, в том числе присваивают
пространство через разнообразие вывесок.

Участки и объекты в муниципальной
собственности можно использовать для
создания инфраструктуры и пространств
с общественной и социальной функцией,
которые необходимы для нового строящегося
жилого района. Однако есть проблема в том,
что процент территорий общего пользования
на проектной площадке был сокращен.

Заросшие зеленые территории вдоль дорог,
которые формируют зеленый каркас.
Много кирпичных зданий и сооружений,
имеющих историческую и эстетическую
ценность.

ОКОЛО 60% ТЕРРИТОРИИ –
АРЕНДУЕМЫЕ ПЛОЩАДИ
На территории преобладают легкие типы
производств и разнообразные сервисы.
Производственные здания в основном заняты
крупными складами и частично офисами.
В целом территорию занимают разнообразные
по роду деятельности организации.
Среди крупных стейкхолдеров – компания
«Газпром», которая уже построила на
участке новый бизнес-центр, примыкающий к
кирпичным руинам.

ТЕРРИТОРИЯ ИМЕЕТ МНОГО
НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Возможность нового строительства и
реконструкции – потенциальный вектор
развития территории.

Среди них пустыри, закрытые территории,
заборы, заброшенные корпуса и
замусоренные зоны, хаотичное расположение
новых объектов, узкие проходы,
затрудняющие движение и ориентирование,
полное отсутствие пешеходной
инфраструктуры.

Несмотря на абсолютное отсутствие
благоустройства, заброшенные корпуса
и руины, территория пользуется спросом
у арендаторов и привлекательна для
инвесторов.
Схема межевания 2010 г.

Объект НИИ
Склад
Пустующее здание

Инвестиционно привлекательный
участок в центре квартала
Бизнесцентр

Перспективно развивающиеся
территории

сформированные
земельные участки
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Главная ценность - тенденции к изменению

Будущий
БЦ

Смешанное наполнение
Light
industrial
Пустующее здание

Будущий ЖК

Строительная
компания
Логистический центр
Схема межевания 2021 г.

Территория в эпицентре событий

Склад

Запчасти
Приборы

Газпром

частично занятые
арендные площади

участки в муниципальной
собственности

Схема размещение пользователей территории на июль 2021 г.
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АНАЛИЗ КОНТЕКСТА

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Стоимость коммерческой аренды на
территории Измайловской перспективы – до
1430 рублей за кв. м. На севере, востоке и
юго-востоке помещения зачастую сдаются
дороже.
К северу и востоку от территории
концентрируются предложения дорогого
жилья (от 270 000 рублей за кв. м.). На
востоке ведется активный редевелопмент
бывших промышленных территорий.
Для территории характерно смешанное
использование, есть потенциал наполнения
как жилой функцией, так и коммерческой.
С учетом строящегося жилого района,
прилегающего непосредственно к
Измайловской перспективе, у данной
территории есть потенциал наполнения
общественными и социальными функциями,
необходимыми для качественного проживания
в новом районе. Однако в намечающейся
тенденции развития отсутствует системность
и структурность подхода.

ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ УЖЕ
НАМЕЧАЮТСЯ НЕРАДУЖНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

ПЕРВЫЙ ШАГ

На северо-востоке планируется продлевать
Измайловский проспект на юг, но в настоящее
время там расположен объект культурного
наследия. Согласно генплану СанктПетербурга проспект трассируется прямо по
зданию памятника, что означает снос объекта.
Уже выделен участок под строительство
нового бизнес-центра. Также существует
проект постройки жилого комплекса. Есть
угроза неитегрированности объектов в
общественное пространство и безразличие к
контексту.
При текущем количестве заброшенных
зданий и руинированных объектов, состоянии
объектов старого фонда Измайловской
перспективе грозит бессистемное развитие
территории, которое приведет к деградации
среды в целом.

Определяются перспективные
для развития территории (сбор данных
и анализ территорий).

Накладываются сервитуты на участки
в муниципальной собственности и на
часть территорий собственников.

ВТОРОЙ ШАГ

Прокладываются новые транспортные
и пешеходные связи, на выделенных
территориях создаются рекреационные зоны.

С помощью инструментов благоустройства
на всей территории формируется общий
пешеходно-рекреационный каркас.

ТРЕТИЙ ШАГ

Инвестиционное давление: жилье

Накладываются объемно-пространственные
регламенты для повышения качества среды
(например, процент озеленения, количество
парковок, создание коммерческого фронта).

Инвестиционное давление: коммерция
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Текущие угрозы
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РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВОГО ЭТАПА
ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
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ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
УЧЕТ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ПРОЕКТОВ

Будущий
БЦ

Планируемый ЖК

БЦ
“Газпром”

Существующий бизнес - центр “Газпром”

НОВЫЕ РЕКРЕАЦИИ И
ОБЩЕПИТ

Chill-зона – включение руин в общественное пространство

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Задействование пространств кровли под общественную рекреацию
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ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
ВЫСТАВОЧНЫЕ
ПРОСТРАНСТВА

Пространство для ярмарок и выставок на месте бывшего производственного корпуса

ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

Спортзалы

Предварительный этап

Первый этап

24%
76%

Второй этап

31%
69%

46%
54%

Изменение соотношения публичных и приватных пространств в результате реализации проектных решений
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РЕЗУЛЬТАТ ВТОРОГО ЭТАПА
ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
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Нордхавн. Копенгаген, Дания

ОПЫТ ПРИЗЕМЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ
ФУНКЦИИ НА БЫВШИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

“

Территория Измайловской перспективы в той или иной степени
сочетает в себе черты всех рассматриваемых площадок, при этом
обладая такими существенными отличиями, как центральность
расположения и попадание под влияние растущей плотной
жилой застройки. Задачей нашего проекта было показать
альтернативный путь развития таких территорий, отличный
от наиболее распространенного сегодня - сноса и нового
строительства. Особенности местоположения вблизи крупного
транспортно-пересадочного узла, влияние нового девелопмента, а
также динамика изменений на самой территории, дает нам повод
заявить о ее роли, как о новом подцентре районной активности, в
перспективе приобретающий общегородской масштаб.
Екатерина Адрианова
Архитектор MLA+, тьютор команды
площадки «Измайловская перспектива»
В качестве потенциальной финансовой
модели рассматривается американский
механизм Tax Increment Financing (TIF),
что в переводе с английского означает
Финансирование Налогового Прироста. Это
механизм получения будущих налоговых
льгот от улучшений недвижимости, чтобы
оплатить текущую стоимость этих улучшений.
TIF обычно используется для направления
финансирования на улучшение проблемных
или слаборазвитых районов, где в противном
случае развитие не произошло бы.
Облигации TIF используются, в частности,
для финансирования приобретения земли,
модернизации канализации и водоснабжения,
восстановления окружающей среды,
строительства парков и строительства дорог.
На первом этапе муниципалитет оценивает
рынок и финансовую реализуемость проекта
для того, чтобы определить жизнеспособность
и целесообразность использования TIF. Далее
городом также оценивается необходимый
объем государственных субсидий, без которых
частный сектор не станет инвестировать.
После чего, муниципалитет определяет охват
территории, из которой можно получить
надбавку.

Копенгаген, Дания
Нордхавн – район в северной части столицы Дании, прилегающий к круизному порту и контейнерному терминалу. Главный архитектор Копенгагена Тина Сааби
говорит так: «Мы искали крупных партнеров и клиентов, которые примут тот факт, что жилья здесь будет построено всего 40 %, а большую часть территории займут
офисные и деловые здания». Власти выделили несколько приоритетов для развития Нордхавна: освоение территории и акватории как сети островов и каналов,
формирование интеллектуальной градостроительной сетки планирования, которая позволит жителям за пять минут пешком добраться к зеленым зонам, набережной
и основным инфраструктурным объектам, сохранение идентичности и культурной ценности земель к северу от центра датской столицы. К проектированию
Нордхавна привлечены такие крупные архитектурные бюро, как COBE, RAMBØLL, SLETH, Sangberg и другие. Как и во многих других отраслях промышленности,
грузовые суда покинули эту внутреннюю гавань в городе, на данный момент территоия имеет постиндустриальный контекст. Промышленная сеть и существующие
здания являются интегрированными отправными точками для новой застройки. Планирование водных и зеленых городских зон предшествует планированию зданий.
Планировка Нордхавна включает в себя необходимое и необычное в давнем сосуществовании старого и нового и позволяет существующему потенциалу стать
стартовой площадкой для будущей архитектурной идентичности района. Островки в Нордхавне будут разделены на участки. Нордхавн станет районом, который
предложит лучшие аспекты открытого города и плотного города, с башнями, а также небольшим семейным жильем, магазинами, офисами и помещениями для
культуры и спорта.
https://cobe.dk/place/nordhavn

”

Парк Ла-Виллет. Париж, Франция

Париж, Франция

В результате преобразования территории
растет ее стоимость, как следствие
увеличиваются налоговые поступления (налог
на недвижимость, НДС, НДФЛ, налог на
прибыль), и компенсирует софинансирование
городом девелоперских проектов.
Таким образом, при реализации такой
модели все получают выгоду: муниципалитет
– увеличение налоговых доходов; инвесторы
– гарантию о перераспределении рисков и
непосредственно прибыль от девелоперских
проектов; держатели облигаций – прибыль от
своих инвестиций; жители – восстановленную
и оживающую территорию, рост недвижимости
в цене.
The World Bank, https://urban-regeneration.
worldbank.org/node/17
The Council of Development Finance Agencies
(CDFA), https://www.cdfa.net/cdfa/cdfaweb.nsf/
resourcecenters/tif.html

Парк расположен в северо-восточной части Парижа, был спроектирован Бернардом Чуми, который построил его с 1984 по 1987 гг. на месте огромных парижских
скотобоен и национального оптового мясного рынка, как часть проекта городской реконструкции. Стояла непростая задача обустроить территорию, на которой
находились бы не только развлекательно-зрелищные комплексы, но и город образования, науки и культурного развития для детей. Помимо этого, необходимо
было учесть вероятность изменений парка в будущем. И уже 1985 году территория парка Ла-Виллет была открыта для публики. В это время главным сооружением
парка Ла-Вилле́т – был реконструированный Большой крытый рынок Гранд-Холл (построенный еще в 1867 году и занесенный в реестр исторических памятников).
Сохранение этого шедевра металлической архитектуры, построенного под руководством Виктора Бальтара, и его преобразование с бережным отношением к
оригинальному зданию стало настоящим событием для Парижа. На территории парка Ла-Виллет создано множество тематических садов. В настоящее время он
считается самым большим парком Парижа, его площадь составляет 55 га. Также там находится один из самых крупных культурных центров Парижа, в том числе
Город науки и промышленности, крупнейший музей науки в Европе, три основных концертных площадки и престижная Парижская консерватория.

https://lavillette.com/

ТРК «Manufaktura». Лодзь, Польша

Лодзь, Польша
В Польше нет второго такого необыкновенного, захватывающего, почти волшебного места. Модернизация объектов на территории фабрики XIX века,
принадлежавшей Израилю Познаньскому, известному лодзскому фабриканту, проходила поэтапно. В 2006 году здесь был открыт один из самых крупных торговоразвлекательных центров в Польше и Центральной Европе – торговый центр «Мануфактура» площадью почти 27 гектаров. В состав этого комплекса входят более
300 магазинов и четырехзвездочный отель „Andel’s”. В центре «Мануфактуры» находится площадь, на которой проводятся концерты, спортивные соревнования
и другие мероприятия. Летом часть территории занимает песочный пляж, а зимой – каток. Очень сильное впечатление на гостей производит и самый длинный в
Европе фонтан – его длина составляет 300 метров. Кроме того, в «Мануфактуре» работает развлекательный центр: кинотеатр с 15 залами, роллердром, боулинг,
стена для скалолазания, фитнес клуб и скейт-парк. главные причины успеха «Мануфактуры» – удачное расположение и детальная работа с территорией. «Мы
находимся недалеко от главной улицы города Пётрковской. Но, в отличие от неё, здесь всё гораздо компактнее. Есть площадь как публичное пространство, место
для встреч, кино, театр, шопинг, еда – всё собрано в одном месте.

https://www.manufaktura.com/
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КОМАНДА
ПЛОЩАДКА “ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА”

Екатерина Адрианова
Архитектор MLA+, тьютор команды
площадки «Измайловская перспектива»

Я очень рада, что работала именно над
территорией у Варшавского вокзала. Каждую
неделю работы над проектом мы всё больше и
больше погружались в прошлое, настоящее и
будущее Измайловской перспективы и очень
старались показать то, какая она сейчас и
какой она может стать.
Анастасия Зайцева

Для меня лаборатория была глубоким
погружением в жизнь нашей территории.
Оказалось, что первоначальная гипотеза
с супер-функцией не оправдала себя и
району нужен подцентр. Это история о том,
как команда может быть гибкой и находить
в первую очередь запрос, а потом уже и
решение.
Мария Погодаева

Для меня участие в лаборатории стало
доказательством, что я нахожусь на
правильном пути и могу влиять на изменение
жизни в городе. Также познакомила с
интересными в профессиональной сфере
людьми и раскрыла мое внутреннее
стремление к публичным выступлениям.
Ангелина Ермачкова
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НОВЫЙ ПОДЦЕНТР РАЙОННОЙ
АКТИВНОСТИ,
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В ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИОБРЕТАЮЩИЙ
ОБЩЕГОРОДСКОЙ МАСШТАБ
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ФОРМИРОВАНИЕ РАЙОННОГО
ПОДЦЕНТРА
ПОХОЖИЕ ПЛОЩАДКИ
КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ПЛОЩАДКИ
+ центральное положение
+ расположение в развивающемся
районе
+ транспортно-пересадочный узел
+ территория не развивается
+ множество собственников и
арендаторов
+ наличие участков в
муниципальной собственности

ПОДХОД

ЭФФЕКТЫ

+ стратегическая направленность
формирования узла

+ новое пространство как
катализатор развития прилегающих
территорий

+ инвестирование в социальные
объекты и общественные
пространства
+ городские инициативы и крупные
инвесторы
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+ повышение инвестиционной
привлекательности территории
+ повышение интенсивности
застройки
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ЗАЖЖЕМ ОГНИ
СЕРОГО ПОЯСА
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красная книга
серого пояса
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Завод «ОДК-Климов»
Фотограф: Кирилл Бурцев
inst @kirill_tech
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@svetlana_loep – группа для действующих и бывших работников завода
«Светлана» и пользователей, интересующихся историей завода. Здесь
можно найти бывших коллег, ознакомиться с историей завода, посмотреть обширную коллекцию фотографий территории. Уделено внимание
архитектуре промышленных зданий, оборудованию и трудовому быту.
Организатор и фотограф: Кирилл Бурцев
inst: @kirill_tech

Завод «Красный треугольник»
Фотограф: Кирилл Бурцев
inst @kirill_tech
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«Центральное конструкторское бюро машиностроения»
Фотограф: Кирилл Бурцев
inst @kirill_tech
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с экспертами
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ПИСЬМО СОЗДАТЕЛЯМ КНИГИ
Олег Сергеевич Романов

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ
О ПРИОРИТЕТАХ РАЗВИТИЯ СЕРОГО ПОЯСА
— В идеальном мире я бы хотела, чтобы была
сформирована комиссия или организационная
структура вроде агентства развития Серого
пояса, которая занималась бы сначала
оценкой всего, что там есть, определением
основных активов. Второе – в Cером поясе
нужно делать три вещи.
Первая – увеличивать его связанность. Там
есть только связи север-юг, а восток-запад
недостаточно связей. Соответственно,
необходимо строить новые улицы,
преодолевать препятствия в виде железной
дороги, формировать зеленые связи,
зеленый каркас. Это невозможно сделать
отдельными собственниками земельных
участков. Это должна быть организационная
структура, в которую все входят. Это
инфраструктурная задача. Я уверена, к этому
будут прибавляться сети, по сетям мы меньше
знаем.
В продвижении исследования Серого
пояса MLA+ – одно из ведущих
архитектурных бюро в России. Когда Вы в
MLA+ впервые начали обращать внимание
на развитие серого пояса?

Когда Вы сами заинтересовались
развитием Серого пояса?

Дальше – задача сохранения уникальных
элементов и специфики, которая там есть.
Это одна из сложных задач. Есть памятники
архитектуры, это объекты с охранным
статусом, но все, что такого статуса не
имеет, сегодня не охраняется. Хотелось
бы, чтобы охранялись какие-то более
специфические моменты – артефакты,
возможно, небольшие элементы, как бывшие
железнодорожные рельсы, какие-то вещи,
которые создают атмосферу, но не являются
сегодня зафиксированной градостроительной
ценностью.

— С самого начала, когда мы сюда приехали,
мы открывали магистерскую программу.
Фокус магистерской программы в том году
был Кронштадт. Как известно, Кронштадт
тоже является частью серого пояса. Там
историческая застройка, военные территории,
сейчас опустевшие. Это очень большое
промышленное наследие, которое требует
переосмысления. Можно сказать, с самого
начала моего взаимодействия с Петербургом.

Третье – в Cерый пояс нужны большие
инвестиции. Это, скорее всего, федеральные
инвестиции в новые объекты, новую тематику.
Например, это могла бы быть тематика
промышленного туризма. Когда-то мы
говорили, что Петербург – это центр изучения
Арктики, Музей Арктики, какая-то крупная
история. Университетские кампусы привнесли
бы туда новую жизнь, в том числе, новый
повод использовать эту территорию.

Каким Вы видите развитие Серого пояса в
течение следующего десятилетия? Какие
главные факторы его развития.

В Вашей лекции для лаборатории
вы говорили, что «город-создатель»
– это следующий этап после «города-

— Толчком для нас к исследованию этой
темы был конкурс 2016 года, в котором
нас пригласили участвовать. Был повод и
необходимость изучить территорию.

ЯНА ГОЛУБЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ MLA+ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
производителя» и «города-потребителя».
В какой степени можно считать СанктПетербург «городом-создателем» или
городом для жизни? И как развитие серого
пояса может помогать при переходе на
город-создатель?

проблема с Серым поясом заключается в том,
что очень многие объекты скрыты, их просто
никто никогда не видел. Если ты никогда этого
не видел, как ты можешь это оценить? Мне
кажется, еще важна история с популяризацией
и с показом альтернативных объектов.

— Мне кажется, сейчас мы на таком этапе,
что в городе есть все элементы всех этих
этапов. Есть значительная часть территорий,
которые классически продолжают работать,
как промышленные. Есть те, которые
переобустраиваются под рыночные условия.
Есть отдельные, гораздо более маленькие
территории, которые обустраиваются за
счет большого количества интересантов,
активистов, каких-то дополнительных
участников.

Если мы уважаем историческое наследие,
как мы можем найти баланс между
сохранением Серого пояса и развитием
новых функций в современном городе?

Почему я думаю, что такого рода
деятельность может осуществляться в
сером поясе? Просто за счет того, что
там большое количество разнообразных
типологий объектов – старых, маленьких,
более дешевых. Классически известно: если
в городе есть старая недвижимость, в нем
гораздо больше вероятности зарождения
креативов, потому что на более дешевых
площадках может зародиться новая активная
жизнь.
Одна из проблем охраны памятников
в России – это отношение к истории в
стране. В Санкт-Петербурге существует
гордость образом исторического центра.
Но с другой стороны, мне показалось, что
нет такой гордости Серым поясом. Даже
если, как Вы говорили, там есть памятники
промышленного наследия и такая
уникальная атмосфера. Можно сказать, что
мало уважения к промышленной истории в
России?
— Я думаю, ее точно недостаточно.
Наверняка это поколенческая история.
Говорят, что у людей, которые
непосредственно соприкасались с этими
территориями, как с местами своей работы,
нет особой любви и ностальгии к этим местам.
А для нового поколения это ценность, но

— Для этого мы должны определить предмет
охраны, что, собственно, мы охраняем. Для
меня в Сером поясе нам не обязательно
охранять какой-то конкретный проем или
лестницу, которая была в здании, а скорее
больше общую атмосферу. Для этого
нужно определить, из каких элементов эта
атмосфера состоит. Хотелось бы сохранять
масштаб, разнообразие, хотелось бы
сохранять, в том числе, взаимодействие с
природой, потому что оно там есть. Природа
начинает прорастать через серый пояс. Это
важнее чем конкретный объект. В этом плане
– более комплексный процесс.
После прочтения книги «Нераскрытый
Петербург», мне показалось, что застройка
монофункциональными жилыми
комплексами – это главная проблема
для Серого пояса. Можно сказать, что
из-за этого, развитие серого пояса – это
актуальный вопрос, чтобы развить его не
только этими комплексами?
— Да, получается, что на сегодняшний момент
действует исключительно экономическая
модель, в которой выкупаются участки, и
девелоперы застраивают их жильем. В такой
ситуации они потихонечку вымещают все,
что там было, с полным сносом, и у нас
теряется эта уникальная ткань. Я советую вам
съездить на территорию рядом с Балтийским
вокзалом или с Варшавским вокзалом, с
Московским проспектом, в то, что называется
ЖК «Галактика», и посмотреть, как отлично
все замещается, так, что даже не вспомнишь,
что там было.
6 ОКТЯБРЯ 2021 г.
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Еще одна проблема в Санкт-Петербурге
– это моноцентричность города. За
пределами центра просто спальные
районы и отсутствие локального
характера. В последние годы эксперты и
власти поднимают тему, что городу нужна
полицентрическая модель развития.
Вы думаете, территории Серого пояса
могут стать новыми центрами городского
развития?
— К сожалению, когда власти и кто-либо
еще говорит о полицентрическом развитии,
в основном они имеют в виду размещение
каких-нибудь важных объектов на какихнибудь своих участках, в полях. Это случилось
с Экспоцентром, который вынесли из центра
и разместили непонятно где, университеты
вечно хотят перетащить куда-нибудь. Это не
совсем о том, что надо делать.
Действительно, то, что вы сказали
про различные районы и усиление их
идентичности – в Санкт-Петербурге есть
много районов, и еще есть города вокруг,
то, что включили в границу Петербурга, но
изначально это были отдельные города, и
развитие их центров – это одна из задач.
Серый пояс мог бы стать продолжением
исторического центра на новый лад.
Некоторый пояс между историческим
центром и микрорайонами, которые уже
достаточно сложны для какой-то большой
трансформации. Это могло бы стать новым
деловым центром. Есть предпосылки
для этого, с формированием городской
электрички.
Когда мы были на заводе Нобеля, мы
говорили с риелтором. Он говорил, что
застройщикам нужны какие-то субсидии
или сниженная налоговая ставка, иначе
они просто не вкладывают деньги в
территории. Какую роль должен играть
город, чтобы привлекать внимание
застройщиков или инвесторов?
— Одна из основных проблем в городе – то,
что большое количество проектов реализуется
на свободных территориях за городом. Пока
это разрешено, очень сложно предполагать,
что кто-то будет инвестировать внутрь. Это
реконструкции гораздо более сложные и
дорогие. Город может градостроительным
регулированием запретить застройку на
отдаленных территориях. Это активирует
рынок реконструкций, редевелопмента.

А история про субсидии, скорее всего, уже
федерального уровня. Если бы федеральная
политика у нас была настроена на это, это
было бы возможно. Пока это не уровень
решения города, к сожалению.

Мне показалось, что в PROMLab Вы
не только исследовали серый пояс,
но и готовили следующее поколение
архитекторов и урбанистов. Что Вы
думаете об этом?

Вы думаете что это важнее пользоваться
уже застроенными территориями,
например, в Сером поясе – а не только
бесконечно расширяться за пределами
города?

— Конечно, мы говорили о том, что 50% или
даже 90% этого действа – это формирование
единомышленников, совместное
формирование общих ценностей, с которыми
мы хотим развивать город. Возможно, мы,
как архитектурная компания, имеем какоето ограниченное влияние, но это не мешает
нам высказывать наше мнение. Возможно,
люди, которые подрастут и пойдут в разные
структуры, разные органы, распространят это
знание. В этом плане можно оказать влияние
на процессы в городе.

— Я думаю, что это достаточно очевидно. У
нас ограничен бюджет времени, это первое.
Мы не можем постоянно преодолевать
большие расстояния. Второе – города у нас
были построены с определенным количеством
инженерных сетей, и они тоже не бесконечно
богаты, чтобы их все реконструировать.
Уже сейчас постоянно происходят какието катастрофы с инженерными сетями, и
это будет увеличиваться. В этом плане все
заинтересованы в том, чтобы любое новое
строительство позволяло реконструировать,
в том числе и как минимум, инженерные
коммуникации для окружающей застройки.
Вы можете рассказать о том, когда вы
впервые обсуждали идею основания
PROMLab? Почему вы решили ее
провести?
– Мы каждый год делаем небольшое
исследование. Мы опять решили вернуться
к теме серого пояса после 2016 года, в
частности, потому, что в этом году в КГИОП
(Комитете по охране памятников) снова
стали поднимать этот вопрос на повестку.
Параллельно с этим Настя (Анастасия
Курочкина – организатор PromLab) училась
на «Архитекторы.рф», у нее там тоже была
тема, связанная с промышленным наследием.
Поэтому решили снова поднять эту тему.
Как эта лаборатория отличается от
бывших лабораторий при MLA? В
обычных лабораториях вы тоже работали
с молодыми архитекторами, или только с
профессионалами?
— По структуре своей, они одинаковы.
Мы объявляли open call на всех, кто хотел
участвовать, и отбирали участников из
молодых студентов и архитекторов. В этом
плане это одинаково.

Когда я говорила с участниками, они были
очень рады возможности заниматься не
только анализом, но и практикой. Почему у
вас такой подход к работе?
— Мне кажется, что любые изменения
упираются в людей, а любые люди, чтобы
продвинуть какие-то изменения, должны
иметь единомышленников и постоянный заряд
энергии. Эту энергию тоже можно создавать.
Она может создаваться в рамках временных
собраний. Это, в том числе, инструмент
некоторой генерации энергии для нас, как для
офиса, и отдельные участники тоже видят, что
это неплохой инструмент, который они могут
использовать в будущем, если им надо что-то
продвинуть.
Какие были для Вас самые интересные и
уникальные подходы в лаборатории?
— Мы давно хотели сделать Карту сокровищ,
еще после конкурса. Это был отложенный
проект, и сейчас он тоже недоделан. Мы его
еще не довели, так как считали, что одна из
задач – это популяризация. Еще планируем
сделать выставку и более широкой аудитории
донести эту информацию.
Сейчас у нас будет часть задач.
Популяризация как одно из направлений,
второе направление – поиск проектных
моделей, с которыми можно подходить к
застройке серого пояса. Третья история
про единомышленников в формировании
общественного мнения.
6 ОКТЯБРЯ 2021 г.
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ
О СОЗДАНИИ PROMLAB И ОПЫТЕ РАБОТЫ С СЕРЫМ ПОЯСОМ

АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА
ОРГАНИЗАТОР PROMLAB, АРХИТЕКТОР MLA+,
ВЫПУСКНИК «АРХИТЕКТОРЫ.РФ» 19/20

Если на данный момент проводить конкурс,
нужно больше афишировать его обществу,
так мы все же проектируем для людей, а не
просто ради проекта.
Расскажи про отбор участников.
Большинство из них – студенты или
профессиональные архитекторы?

PromLab как-то связан с конкурсом на
развитие Серого пояса в 2016-м году? Твое
отношение к этому конкурсу?
— Отчасти. То есть конкурс по Серому
поясу был тоже как некий ответ на вопрос,
что же делать с этими промышленными
территориями.
Но я к этому конкурсу отношусь как к
привлечению внимания к этой теме, потому
что каких-то подвижек после таких глобальных
конкурсов я не видела. Я помню, что в момент,
когда проводили этот конкурс, я училась
в институте, и мой преподаватель сказал
проанализировать каждую из конкурсных
работ. Я помню, мы по три часа вечерами
сидели и рассматривали эти схемы, и мне
тогда показалась непонятной повестка
развития Серого пояса. Была не раскрыта
важность конкурса и, как будто такой
анализ был бессмысленным. На данный
момент, я осознаю, что конкурс был важен
в популяризации темы промышленного
наследия, но была странная подача, о
нем говорили в обществе, скорее только в
профессиональных кругах. Возможно именно
поэтому после конкурса не случилось толчка.
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— Было 160 заявок. Из них более 60 тех,
кто выполнил творческое задание. Если
смотреть из этих 60 человек, то больше
студентов, и больше студентов-магистров,
даже не бакалавров. Работающих пока что
чуть меньше: наверное, человек 10 из 30.
Мне кажется, магистрам немного проще
заниматься этой темой, так как они уже
знают, как проводить анализ, как подходить к
территории. Пока ты на бакалавриате, тебе
сложнее, ты более оторван от реального
проектирования. Но мне кажется, что
студенты бакалавриата – тоже классные
участники, потому что могут фантазировать.
Чем старше ты становишься и чем больше
работаешь, тем больше у тебя рамок.
Серый пояс активно застраивают под
жилье. Почему это проблема? Как это
влияет на Серый пояс?
— Это большая проблема, потому что у
застройщика, к сожалению, деньги только
на то, чтобы реализовать в Сером поясе
только жилой комплекс. И то чаще всего
они экономят на материалах, не остается
возможности сделать какие-то общественные
пространства. В этом плане, мне кажется,
должен как-то помогать город, должны быть
какие-то льготы для застройщиков. Об этом
тоже надо думать.
В Сером поясе нельзя все застроить
жильем, так как это уничтожит уникальность
территории, сделает ее монофункциональной.
В чем большая проблема проектирования
жилья в на бывших промышленных
территориях: жилье строится без
соответствующей инфраструктуры,
получаются завышенные цены без должного
благоустройства, среди промышленных

зон ты оторванно живешь в своей капсуле.
То есть тут больше проблема не в том, что
жилье – это плохо.Имеется в виду, что город
разрастается, и что потенциально нужно
построить жилье и в бывшх промышленных
территориях, но с направлением к человеку,
чтобы человек все-таки мог там комфортно
жить, а город не испытывал проблем из-за
этого.
Как ты относишься к идее преобразования
бывших промышленных территорий в
креативные кластеры?
— Есть тенденция все промышленные
территории переделать под креативные
кластеры. Везде сделать креативные
кластеры. Представь, весь Серый пояс
Петербурга как креативный кластер. Если
на Выборгской стороне, где завод Нобеля,
потенциально возможно, выиграет этот
креативный кластер, потому что люди
нуждаются в общественной функции, то на
Васильевском острове, если мы сделаем
здесь еще один креативный кластер, то это
будет убыточно и никому не нужно. То есть
необходимо исходить из запроса людей.
В каждом районе есть характеристики
территории и запросы людей. И не везде
креативный кластер, к сожалению, подойдет.
Это не работает как единое направление
развития всех территорий бывших промзон.
Поэтому тут мы немного и смеемся в том
плане, что представьте, сколько креативных
кластеров будет в нашем Сером поясе.
В Петербурге, может, окупится и какой-то
креативный кластер, но в малых городах
совершенно другие проблемы. Понятное дело,
там еще нужны общественные пространства,
но креативный кластер не первоочередной.
Расскажи немного о своей деятельности
в теме развития бывших промышленных
территорий?
— Я занималась проектами по развитию
и функциональному наполнению
промышленных территорий еще с
2017-го года. В 2019-2020-м прошла на

программу «Архитекторы.рф» и попала в
группу 4 «Редевелопмент промышленных
территорий», где занималась проектом
«Катализаторы развития промышленных
территорий Санкт-Петербурга». Эта тема
мне очень откликнулась, я поняла, что мне
интересно заниматься территориями с ярко
выраженной идентичностью, особенным
контекстом, частично или полностью
утратившими свою первичную функцию, но у
которых есть явный потенциал к развитию и
насыщению новыми функциями, даже самыми
экспериментальными.
Весной 2021 года мы с командой приняли
участие в конкурсе от АСИ на развитие
креативных кластерных пространств, где
формировались региональные команды для
того, чтобы потом развивать креативные
кластеры на промышленных территориях.
Там познакомилась с неравнодушными к этой
теме людьми. После окончания конкурса, мы
организовали ЦРКП – Центр стратегических
инициатив, команда, которая занимается
развитием креативных пространств в
Петербурге. Это продюсерский центр по
развитию креативных пространств, который
предоставляет услуги в области консалтинга,
запуска и сопровождения проектов по
реконцепции объектов недвижимости и
территорий. Это очень классный опыт, где
встречаются люди из разных профессии, но с
одной идеей – улучшать пространство вокруг
себя. На данный момент у нас есть много
планов по развитию данной темы: сообщество
развивается, в работе новые публикации
и проекты. Мы сейчас продумываем, как
можно развивать промышленные территории
дальше, какие новые функции можно
внедрить.
В Петербурге остро стоит вопрос о развитии
промышленных территорий, потому что они
полностью выключены из городской ткани.
Предпосылок очень много. И мы с Яной
поговорили и пришли к тому, что в этом году
надо открыть лабораторию «PromLab» и затем
ее развивать.
С моей точки зрения, хочется больше
раскрыть тему развития Серого пояса
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Петербурга, привлечь к ней этой теме,
найти новые подходы в развитию бывших
промышленных территорий. Сказать, что
действительно территории в Сером поясе
можно развивать без глобальных концепций
и привлечения больших денежных средств,
что нашими усилиями и верой мы можем дать
новую жизнь этим территориям.
Главная идея и цель организации
PromLab?
— Тема развития промышленных территорий
с каждым годом звучит все громче, и проектов
много, которые давно и профессионально
реализовались. Тем не менее, мы все
еще в поисках новых подходов к развитию
промышленных территории, так как понимаем,
что нет спроса на повсеместную застройку
жильем или реализацию такого количества
креативных кластеров, и в будущем эта
тенденция будет все больше проявляться.
О чем же лаборатория? О поиске новых
подходов к развитию промышленных
территорий, о том что каждая из территорий
уникальна, и что к этим территориям
нужен свой собственный подход, исходя из
характеристик: на территории есть ОКН,
памятники или исторические здание, большое
количество собственников или их вообще
нет, чем они занимаются, и что больше
откликается на этой территории и многое
другое. Также мы говорим не только о новых
подходах, но и вместе с экспертами хотим
разобраться, как работать с промышленными
зонами на законодательном уровне, и что
мы должны сохранять на территории. В чем
заключается ценность территорий? Это может
быть память места, а может быть здание
или силуэт? Как понять, что сохранять, а что
нужно изменить? И нужно ли это менять?
Вариантов много, и это самый сложный
выбор, так как он может повлиять на многое.
Несмотря на кажущуюся разность подходов,
они говорят об одном – что есть какой-то
конкретный объект, который отражает историю
– но история это не только про здание, но и
про память места.
Перед тем как понять, какой же подход
применим к той или иной территории – нужно
провести исследования территории, изучить
исходные материалы.
Лаборатория состояла из двух модулей.
Первый модуль включал в себя работу
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над «Картой сокровищ Серого пояса».
Карта состоит из ценных объектов:
зданий, утраченных объектов, артефактов,
экскурсионных маршрутов, событийных
пространств, точек притяжения и т.д.
Второй модуль включал в себя анализ и
проектную работу над выявлением методов
развития для 5 выбранных территорий.
Тестовые площадки мы выбрали так, чтобы
они максимально отличались друг от друга.
Проектные группы, работая с менторами,
предлагали свое видение по преобразованию
территорий согласно их изначальной
специфике. Во время лаборатории были
лекции от приглашенных спикеров: КГИОП,
ЦРПП, Дарья Минеева (куратор ReNEW в
МАРШLab), Пабло Джонаттан Пухно Бермео
(проект MOST), Артур Ларионов (проект
Uralruin) и другие. За время лаборатории
нам удалось создать небольшое сообщество
людей неравнодушных к этой теме.
Какие промышленные территории больше
всего тебе интересны?
— Есть пару территорий, которые мне
интересны и которые я люблю. Точнее люблю
свои ощущения и чувства, когда их посещаю
или о них рассказываю. Это территории
на Выборгской стороне «Завод Нобеля»,
обожаю территорию «Севкабеля» за историю
и преображение, территорию Невской
мануфактуры, завод Ливиз.
Если говорить уже о преобразованных
территория то, это: Севкабель, Никольские
ряды, двор Гостиного двора, который недавно
открыли, Новая Голландия, музей стрит-арта,
Планетарий, Дом Бенуа – образовательный
центр, музей воды, Музейно-выставочный
комплекс Обуховского завода, Голицын Лофт
и другие. Эти кейсы меня вдохновляют и мне
нравится то, как архитекторы и управленцы
смогли сохранить и подчеркнуть идентичность
места, и то, что эти примеры очень
разнообразные с точки зрения концепции.
Одна из подобных территорий, это завод
Нобеля на Выборгской стороне. Завод
Людвига Нобеля имеет очень интересную
историю. Три поколения Нобелей развивали
его с середины XIX века вплоть до революции.
Они оставили несколько памятников
промышленной архитектуры.

На данный момент территория непроницаема
и находится в запустении, но все же не
утратила свою невероятную атмосферу.
С былых времен сохранилось несколько
памятников промышленной архитектуры,
которые являются объектами культурного
наследия. К сожалению, они находятся в
плачевном состоянии. Объекты культурного
наследия и охранная зона, в которую
попадает площадка, создают ряд ограничений
для ее развития. Также есть сложности
с определением всех собственников, что
мешает выстроить общую стратегию развития
территорий и ее экономической модели.
Известно, что в одном из производственных
цехов некоторое время проводились
музыкальные рейвы – это хороший пример
того, как можно использовать подобные
объекты, одновременно развивая их и
привлекая к ним внимание. Сейчас там
баскетбольная площадка, что тоже является
неплохим вариантом развития территории.
Основываясь на особенностях территории
и всех обозначенных проблемах, я начала
задаваться вопросами: как же можно
развивать подобные территории? Какие шаги
предпринять? Как подойти к денежной стороне
вопроса?
Ответ на этот вопрос я нашла в одном из
аналогов – «Paper Island» архитектурное бюро
Cobe. «Бумажный остров» был промышленной
площадкой, закрытой для города.
Производства ушли, а город не знал, что
делать с территорией. Революционный подход
сформировало бюро Cobe. Они предложили
горожанам самим решить, что будет с
территорией. Всего за одну ночь площадка
была базово переоборудована и открыта.
Бизнесы приходили и уходили, и за 5 лет
эксперимента сформировалась необходимая
функциональная наполненность, а площадка
превратилась в четвертую по посещаемости
достопримечательность Копенгагена.
Хорошо изучив его, я пришла к выводу, что
лучше всего развивать подобные объекты
методом шорт-тестов, т.е. запускать какуюлибо функцию на короткий промежуток
времени и в зависимости от отклика
потребителей, решать развивать ли ее
глобально (ремонт помещения, привлечение
весомых инвестиций и т.д.) или заменить
на более подходящую. Основная идея
заключается в ведении непрерывного диалога
между потенциальными пользователями
территории, т.е. подразумевается создание
некого коммуникационного/информационного

центра, оформленного в виде сайта или
приложения, специалисты которого будут
владеть полной информацией о конкретной
территории, о различных событиях на других
подобных площадках (сотрудничество с
другими пространствами), и предоставлять
данную информацию потенциальным
инвесторам, консультировать представителей
малого бизнеса, собирать информацию о том,
что хотели бы видеть жители города на этой
территории, т.е. их взгляд на ее развитие, чего
именно им не хватает.
Один из сюжетов развития может выглядит
так: разработка экскурсионного маршрута,
с посещением информационного центра, в
котором будет организовано кафе, книжный
магазин с сувенирами и мерчем, также
можно организовать уличный кинотеатр для
просмотра короткометражных фильмов.
Конечно же все действия и события должны
быть согласованы с собственниками. Такой
сценарий развития событий, позволит
привлечь небольшие финансы, а также
людей к развитию территорий, вести с
ними диалог, собирать обратную связь
и соответственно владеть актуальной
информацией, позволяющей заниматься
дальнейшим развитием территорией
и предоставлять данную, информация
собственникам и потенциальным инвесторам.
Учитывая неопределенность собственников
по вопросу их дальнейшего развития, я
предлагала протестировать кафе, кино в
течении 3 – 6 месяцев, по итогу которых
будет собрана статистическая информация
и фидбэк от посетителей, на основании
которых мы поймем, стоит ли развивать
эти функции далее или лучше заменить их
более подходящими. Отмечу, что некоторым
функциям могут потребоваться более
продолжительные временные отрезки.
Также, мы наглядно продемонстрируем
собственникам возможные сценарии развития
их территорий. Сложившееся функциональное
назначение одной части территории будет
вектором развития для оставшейся ее части.
Я считаю, что подобные софт-решения несут
за собой глобальные изменения в развитии
промышленных территорий, т.е. мы будем
исходить не от готового проекта с набором
функций, которые мы считаем подходящими,
а позволим территориям развиваться
естественным образом в тесном диалоге с
жителями города, что и позволит данным
территориям вернуться в живую ткань города.

PromLAB MLA+ | 263

Конечно, это предположение, что с
помощью шорт-тестов мы сможем запустить
территорию, но это возможность посмотреть
на территорию другими глазами. Уйти от
стандартного подхода и выйти на диалог,
так как я глубоко убеждена, что мы должны
развивать территорию для людей, отвечать их
запросам, а не делать проект ради проекта.
Когда человек не чувствует себя причастным
к тому или иному проекту, ему становится
безразлично и он не чувствует за нее свою
ответственность. Такая территория в будущем
скорее всего не найдет отклика у людей и
будет «мертва».
Поэтому мой проект по развитию территории
бывшего завода «Людвиг Нобель» – это
возможность высказаться на данную тему
и предложить свое видение. Я рада, что
удалось организовать эту лабораторию и
посмотреть, что ребята думают и что могут
предложить. Проект PromLab не стоит на
месте, планируется некоторое количество
мероприятий для продвижения этой темы и в
будущем реализация проекта развития данной
территории.

Самый главный результат для меня – это
то, что я и мои коллеги смогли передать
ребятам любовь и трепет к теме развития
промышленных территорий и то, что мы
маленькими шагами создаем сообщество,
где не только архитекторы, но и просто
жители данных территории, их собственники,
эксперты в других областях, администрация
города заинтересованы в данной теме и
готовы что-то делать для улучшения ситуации.
Сообщество, где тебя поддерживают
и помогают, так как только сообщества
способны двигать проекты дальше!

КАК ОЖИВИТЬ БЫВШИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ?

Девиз моего проекта на «Архитекторах.рф»
был таким:
«Сумев зажечь один огонек, мы сможем
разнести его свет по всему городу!»

I этап: активация территории завода «Людвиг Нобель»

июль 2021 г.

КАТАЛИЗАТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Проект развития бывшего завода «Людвиг Нобель», представленный Настей в рамках программы
«Архитекторы.рф» 19/20. Группа «Редевелопмент промышленных территорий».

ПОЧЕМУ ТЕСТИРОВАНИЕ?
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II этап: последующая активация территории мануфактуры Лебедева

ВАРИАНТЫ СЦЕНАРНОГО НАПОЛНЕНИЯ
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ
ОБ ИСТОРИИ КОНКУРСОВ НА СЕРЫЙ ПОЯС
Почему «Серый пояс» так важно
учитывать, если мы думаем, как будет
выглядеть Санкт-Петербург в будущем?
— «Серый пояс» даже еще более важно
учитывать, чем периферийные районы и
новые, еще не застроенные ландшафты
городских окраин, просто потому что это
непосредственный сосед исторического
центра. И это первый аргумент. Мы все
привыкли ценить и любить центр Петербурга,
а «Серый пояс» – это то, что, по сути,
является продолжением исторического
центра.

Почему Серый пояс – герой архитектурных
конкурсов?

Второй – это то, что в «Сером поясе»
есть очень много объектов исторического
наследия, старинных мануфактур,
краснокирпичных зданий, обладающих
охранным статусом. Там есть следы
исторической городской планировки:
уличная дорожная сеть и ценные элементы
ландшафта, – все это наделяет его
определенной ценностью.

— Я, наверное, использовал слово «герой»,
просто потому что это синоним слова
«объект» или «предмет» архитектурного
конкурса. Я думаю, его так можно назвать,
потому что, действительно, его очень
часто используют как площадку, плацдарм
для тестирования новых, интересных
градостроительных концепций и новых
подходов в городском планировании и так
далее. Как только появляется идея хоть
у кого-то сделать что-то хоть немножко
нестандартное и экспериментальное, то в
«Сером поясе» сейчас для него находится
место.

Почему реализуется очень мало проектов,
либо они реализуются с огромными
изменениями?

Сколько всего было конкурсов?

К тому времени, когда пройдет конкурсная
процедура, когда на основе победившего
проекта будет разработан последующий,
более проработанный проект, к этому
времени заказчик уже не заинтересован в
строительстве. Это первая причина.

— Всего в Петербурге было около 80
конкурсов после распада Советского Союза
за тридцать лет. Но это только публичные, не
считая закрытых конкурсов, которые проводит
девелопер для выбора лучшего проекта и
никому об этом не рассказывает. То есть
сколько всего конкурсов.
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— Тут на самом деле целый клубок причин,
и в каждом отдельном конкурсе причины
разные. Я бы назвал три основные причины.
Чаще всего просто что-то меняется. Либо
меняется намерение у заказчика, либо
меняется экономический климат, либо
политическая конъюнктура. Тогда заказчик
отказывается реализовывать проект в
соответствии со своими первоначальными
намерениями.

Вторая причина. Городские конкурсы,
государственные, когда не частный

ДАНИИЛ ВЕРЕТЕННИКОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТОВ MLA+

застройщик платит за проведение конкурса,
а государственные структуры. Часто
это конкурсы изначально без твердого
намерения на реализацию. Они проводятся
ради медиаповодов, для того чтобы просто
повысить осведомленность о какой-то
проблеме или привлечь внимание к какой-то
теме.
А третья причина – когда заказчик
действительно хочет что-то реализовать
и он действительно начинает это делать,
но в процессе проработки сталкивается с
трудностями технического, инженерного
характера. Может быть, какие-то
геологические обстоятельства, условия
почвы открываются новые, которые были ему
неизвестны.
Может быть, более реалистично
реализовать небольшие проекты, которые
важны и полезны для жителей, а не только
строить огромные амбициозные проекты?
— Я полностью согласен, что есть такая
особенность, что в основном конкурсы
используются для решения очень
больших градостроительных задач.
Какие-то небольшие, локальные проекты
благоустройства, небольшие архитектурные
сооружения делаются без конкурсов. И это
действительно проблема. Я согласен, что
если бы конкурсный метод чаще применялся
именно по отношению к небольшим задачам,
локальным, маленьким, то результативность
конкурсов была бы выше, и доверие
у профессионального сообщества, у
сообщества архитекторов, у сообщества
местных жителей к конкурсам было бы выше.

сотрудничать по этой же самой площадке,
потому что они там хотели покупать участки и
дальше их застраивать.
Несколько этапов проекта MLA+ тогда
уже разработали для GloraX. Но ничего
из того, что предлагали в MLA+, не было
реализовано. Сначала от нашей концепции
просто отказались, потом привлекли других
архитекторов. И то, что там сейчас будут
делать, уже никак не перекликается с нашими
предложениями.
Что изменилось после конкурса «Серый
пояс. Преобразование»? Работа
продолжалась в «Сером поясе»?
— После этого конкурса был разработан
новый генеральный план Петербурга. И
первоначально идея была в том, чтобы
какие-то результаты конкурса заложить в этот
генеральный план. Но вот этот генеральный
план до сих пор не утвержден, насколько мне
известно. То есть его пытались принять зимой,
но там было много проблем или даже еще
прошлой осенью, и в итоге его отправили на
доработку. Свежие новости я, к сожалению,
не знаю, но пока рано судить о том, будет
ли реализовано что-то из конкурсных
предложений или нет, потому что генеральный
план Петербурга по-прежнему еще не принят.
Но если, действительно, он какие-то идеи из
этого конкурса почерпнет и включит в себя,
это уже будет победой. Можно считать, что
хоть какой-то результат у конкурса есть.

Концепция MLA+ в конкурсе «Серый пояса.
Преобразование» была в какой-то степени
реализована после конкурса?
— Действительно, концепция MLA+ –
это единственная концепция, которая
заинтересовала реального застройщика.
На самом деле застройщик GloraX
заинтересовался работой победителя. Тогда
обратились в MLA+ и предложили дальше

17 августа 2021 г.
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ
О PROMLAB И ЦЕННОСТЯХ «НЕПАРАДНОГО ПЕТЕРБУРГА»
— К сожалению или к счастью, да, довольно
сильно изменилось. Если смотреть на
Советский Союз, раньше это было что-то
репрезентативное, важное, и эта идеология
шла сверху. В то же время, сами люди
этим гордились: это было такое сильное
коммьюнити. И все друг друга знали, все жили
в одном районе. Это был совершенно другой
стиль жизни и уровень.
Сейчас, мне кажется, заводы теряют этот
«авторитет». При том, что они до сих пор
олицетворяют силу Российской Федерации,
что видно особенно через их сайты, но мне
кажется, горожане уже не так это ощущают.
Им этого не хватает. Для них это что-то, что
происходит где-то на задворках, даже при том
что заводы находятся под нашим боком до сих
пор, как мы выяснили в Лаборатории. И кто-то
там работает; на них работает; они на кого-то
работают, – но они как будто бы исключены.
Почему Вы решили участвовать в качестве
тьютора в Лаборатории?
— Мне стало интересно. Я не видела,
как работают предыдущие лаборатории.
Мне показалось, что в этом году тема
заявлена очень интересная. Там такой был
большой риск сделать либо что-то очень
предсказуемое, либо очень бумажное, и
захотелось посмотреть, подумать чуть больше
про это. И мне казалось, что сейчас самое
время, когда все уже увидели привычный
подход, когда стратегия поведения в России
выработалась довольно привычная: делаем
кластер или очень сильно все реставрируем
и приземляем какой-нибудь центр. Спасибо,
что не лофты. Сейчас самое время. Все уже
устали от привычного и стараются находить
общие подходы. Поэтому захотелось тоже
подумать, – посмотреть на Лабораторию
изнутри.
Когда Вы читали лекцию об
индустриальном Китае, Вы говорили, что
в Китае завод – это дворец. В Советском
Союзе было такое же отношение к заводам.
Изменилось ли что-то в России?
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Мне кажется, это временно. Потом также
немножко пережили эту историю. И весь мир
уже немножко по-другому старается смотреть
на проблему предприятий. Пока не совсем
очевидно, в какую сторону двинется не просто
Россия, а даже наш город Петербург. Но
это точно будет не дворцовая история. Мне
кажется, это будет что-то совсем другое. И
даже не парковая.
Что Вы думали об итоговой концепции
Вашей команды?
— Мне понравилось, что команде удалось
развить тему временного использования. Не
просто сказать какую-то идею как инсайт;
им удалось развернуть ее, поковыряться,
продумать философскую составляющую.
Мне кажется, это довольно ценно. Они както органично с этой идеей вышли. Не было
такого, что кто-то чего-то не понимает, что
речь несвязная; или когда заявление одно,
а карты показывают другие. Поэтому мне
кажется, все прошло довольно хорошо.
Особенно философская составляющая
проекта мне очень понравилась, в этом
ощущается идентичность.

ВАЛЕНТИНА ХОЛОШЕНКО
АРХИТЕКТОР, ТЬЮТОР КОМАНДЫ «НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА»

Согласно концепции команды,
было принято решение сохранять
руины Невской мануфактуры, а не
реставрировать их. Какова ценность руин
в Сером поясе?
— Мне кажется, ценность невероятно
высокая, но именно для нашего города она
не очевидна, потому что ее не так много.
Ее много на Урале. Даже есть проект по
уральским руинам. Мы звали наших коллег
из #URALRUIN, чтобы эксперты, которые
стараются развивать туризм по уральским
руинам, немного помогали нам в понимании.
Так вот на Урале это особенно ценно. Но
Петербург не может позволить себе такой
роскоши, чтобы просто оставлять руины в
городе. Он же не такой богатый. У города
слишком много амбиций и слишком мало
денег, поэтому те руины, с которыми мы
работаем, важны с точки зрения самого факта
«руинности». В конце концов потому, что
сейчас здание в себе намного больше, чем
несло, когда оно функционировало.
Руины для нашей территории – это
временный, переходный момент, потому
что это не Колизей. Это завод. Нужно очень
хорошо понимать, для чего именно нам эта
руинированность нужна. Сейчас она важна
нам, для того чтобы сохранить культурный
слой. Но так, чтобы она осталась ценной.
Иначе у нас будет исторический музейный
центр, окруженный разбомбленными вещами.
Это будет сложно для восприятия.
Из всех территорий с руинами, почему
«Невская мануфактура» особенно
интересна?
— Если смотреть на заводские территории, то
как раз «Невская мануфактура» интересна,
потому что там осталась очень красивая
стенка, и там была претензия на красивую
архитектуру. Вообще, когда и сама история, и
время прикасается к зданию, это прекрасно.
Площадка «Скороход», которая сейчас
будет реновироваться, тоже очень красиво
построена. Там не чувствуется такого

масштаба. Но тоже страшно красива.
Красный треугольник невероятен, потому
что эти современные наслоения… Это такое
гигантское сооружение, которое ценно. Мне
кажется, весь наш город, немножко старый,
ветхий, как престарелая дама в роскошных
платьях.
Если, например, Зимний дворец мы должны
реставрировать, потому что он царский, он
должен быть таким правильным, красивым,
открыточным, то, наверное, в нашем
городе очень не хватает территории, не
сильно контролируемой. Такой, которая
была бы ориентированна именно на
горожан. К сожалению, наш город слишком
туристический, красивый, выхолощенный,
открыточный. При этом если посмотреть, куда
ходят на самом деле горожане, – они же не
ходят на Дворцовую площадь. Они ходят в
Петропавловке загорать, раскинув руки. Им
хочется что-то, что не сильно благоустроено.
Мы, например, отдыхаем на крышах. Мы
ходим с пледами. Это тоже такая культура.
Поэтому если нам дадут попрыгать по
гаражам, просто сделают это безопасным,
мне кажется, горожанин будет счастлив. Такая
легкая свобода. И как раз руинированность
способна это обеспечить, потому что она даст
какое-то ощущение свободы и позволит подругому относиться и вести себя.
Почему промзона или «Невская
мануфактура» – это хорошее место для
культурной и креативной деятельности?
— Потому что это дает какую-то условную
свободу, причем этих территорий
довольно много. Но вопрос именно по
поводу культурности и креативности – уже
сложный, потому что если посмотреть на
промышленные пространства, которые
реставрировались, – «Бертгольд Центр»,
«Этажи», они все креативные. И наверное,мы
немного пересыщены именно «культурной»
жизнью. Мне кажется, нужно что-то другое.
Не хватает чего-то немножко маргинального.
11 августа 2021 г.
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ОЛЬГА КРАСНОВА

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ

АРХИТЕКТОР-ПЛАНИРОВЩИК MLA+

О PROMLAB И ВЫБОРЕ ПЛОЩАДОК
каждого владельца фабрики показать себя,
свою мощь за счет красоты промышленной
архитектуры. Там не было утилитарного
подхода из разряда «просто построю
себе четыре стены, в которых разверну
производство». Это была ценность, достояние
промышленной революции. Важно говорить
об этом.
Какие промышленные территории тебя
больше всего интересуют?
— Я бы не выделила конкретную. Есть
южная часть Серого пояса, о которой все
много говорят. Другие части просто не такие
раскрытые, неизученные, неохваченные.
Выборгская часть мне тоже интересна; очень
интересна Охта – река, которая объединяет
много разных стилистик, поясов, архитектур.

Почему важно сохранять промышленное
наследие?
— Потому что это часть истории и ценность.
Сейчас мы работаем с тем, что у нас есть.
Это связано с историей нашей страны:
мы проходим какой-то этап, заканчиваем,
отбрасываем и идем дальше, пытаясь
создать что-то новое. Мы никогда не садимся
и не рефлексируем о том, что произошло
спустя время; не пытаемся понять, что у нас
хорошего, что плохого, и поработать с тем, что
осталось. Это как будто бы неприятие самого
себя, в том числе, желание чего-то нового
вместо того, чтобы поработать с собой же. Так
и с промышленным наследием.
Промышленные территории – яркий пример
этого, – они просто брошены. Когда ты
видишь, что все в тяжелом состоянии, то
очень сложно заставить себя попробовать
что-то с этим сделать, хотя в промышленном
поясе очень много интересного наследия.
Когда эти заводы создавались в XIX веке,
это была «марка». Не зря появлялась
краснокирпичная архитектура. Это попытка
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Мне кажется, студенты градостроительных
университетов, которые учатся в Петербурге,
все немного становятся в какой-то момент
«сталкерами», потому что проекты,
которые они выполняют, часто связаны с
редевелопментом промышленных территорий.
Тебе задают задание. Что тебе нужно
сделать? Поехать на место. Поэтому ты
гуляешь по промышленным зонам. Ты
несколько лет своей жизни регулярнобываешь
на этих территориях и ищешь способы, как
пройти через проходную, залезть через
забор; открывать новые места. Смотришь в
свой телефон, а у тебя не фотографий себя,
а трубы, конструкции, краны... Это сразу
рождает любовь, красоту, потому что это
необычно. Можно открывать уже какие-то
курсы «Как попасть в промку».
Почему вы выбрали именно эти тестовые
площадки для работы?
— Мы хотели выбрать очень разные локации
по характеру и подходу. Первое, что мы сразу
отбросили – мы не хотели брать территорию
классического редевелопмента, то есть
когда можно все снести и построить жилье,
это сейчас уже и без нас происходит. Мы,

наоборот, боимся, что все станет жильем
или очередными креативными кластерами,
которые, как только происходит какой-то
кризис, сразу закрываются, потому что
они очень завязаны на посетителей. Когда
кризис, у людей в первую очередь желание
прокормить себя, а не пойти на развлечения,
тем боле, что во время COVID-19 еще были
ограничения. Весь креативный бизнес рухнул.
Как основная история работы с
промышленными зонами – это ненадежная
история. Это не может быть сегодня основным
сектором экономики. Поэтому мы хотели
искать другие территории. Мы выявили для
себя темы, которые нам интересны, и под них
искали территории.
Среди выбранных тем, мы все же оставили
тему креативного кластера, потому что это
важно, попробовать раскрыть по-своему
этот подход, ведь это актуальная тема. Но
здесь можно подумать, как посмотреть на
креативный кластер с другой стороны, а
не с точки зрения развлечений, которые
предоставляются. Нужно понять, как
сохранить баланс между развлечениями
и арендой помещений для организаций,
которые действительно что-то производят,
завязаны на творческих процессах,
генерируют новые знания. Нужно думать в
этом направлении.
Когда сегодня делают креативные кластеры
– это попытка заработать деньги посетителей
за счет торговли, еды, музеев, – потребления
культуры отдыха. Понятно, что люди устают на
работе и хотят на выходных пойти отдохнуть,
получить удовольствие. Поэтому такие места
пользуются популярностью. Наша задача –
поискать разные подходы, сценарии, модели.
Мы считаем, что разнообразить «Серый
пояс», который сейчас есть, очень ценно. Не
хочется идти по шаблонам. Но нужен баланс
между разнообразием и цельностью. Сейчас
Серый пояс тоже разнообразный, но это
разнообразие вне какой-либо системы. Это
тоже не очень хорошая история. Нужно иметь
стратегию, но при этом не слишком жесткую.
Такой баланс был бы эффективен и, в плане
организации пространства, очень нужен.

09 июля 2021 г.
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ
О ПРОБЛЕМАХ ПРОИЗВОДСТВ И ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДАХ

ЕКАТЕРИНА СИТНИКОВА
АРХИТЕКТОР MLA+, ТЬЮТОР КОМАНДЫ «КИРОВСКИЙ ЗАВОД»

ИЗМЕНЕНИЙ

Какая концепция в твоей команде?
— Наша тема – это производство в городе,
которое остается в городе. Наша тема –
устойчивое развитие производства в городе.
Мы говорим о том, что, если производство
остается в городской черте, соседствуя
с областью, где живут люди, то оно как
никакое производство должно быть первым
в экологизации, в своих социальных
обязательствах, потому что так или иначе
производство занимает очень большие части
города. Наше производство занимает еще и
выход к воде. Если бы этого производства не
было, жители могли бы достаточно быстро
выйти к заливу, они этого не могут сделать. Но
в силу того, что производство очень нужное,
мы в своей концепции обращаем внимание на
то, что не стоит отказываться от производств
в городе. Это определенная типология
территории, отказавшись от которой один
раз, быстро ее уже не восстановят. Это
нужно, важно сохранять, просто оно должно
модернизироваться, идти даже не в ногу со
временем, а немного его опережая. Такая у
нас концепция.
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Мы активно изучали концепцию оценки по
критериям ESG – экология, социальная
составляющая, корпоративное управление.
Эта концепция у нас должна вылиться в
пакет проектов разного масштаба, начиная
с какого шага компания может начать
трансформироваться по этому тяжелому
пути. Так просто производство на углеродную
нейтральность не переведешь, мы это
прекрасно понимаем, но можно начать
делать маленькие шаги в эту сторону, это
уже скажется на потенциале территории,
на имидже, это предприятие с большей
вероятностью поддержат иностранные
инвесторы. Мы проанализировали глобальные
тренды и знаем, что Евросоюз вводит налог
на углеродный след, на товары, которые
влекут за собой большой углеродный след.
Нам эта тема кажется как никогда актуальной.
Хороший тезис: мы работаем с территорией
Кировского завода, но хотим показать, что
это просто модельная территория. Дальше по
этой же линии должны пойти все производства
– не только в городской черте, но и все в
принципе. Наш проект – попытка заявить
о трендах для всего производственного
направления.
Почему важно сохранять производство в
городе, а не просто переносить его кудато еще? Если мы говорим о Кировском
заводе.
— Во-первых, мне лично кажется, что
производственная эстетика – это красиво,
это важный пласт в истории городов. Вынос
производств за городскую черту будто делает
город очень стерильным. У нас там будут
только благоустроенные улицы, парки и
жилые комплексы. Будет ли интересен этот
город для жизни, а не просто для того, чтобы
работать и возвращаться в свою квартиру
– это вопрос. Мне кажется, нет. Важно
сохранять все исторические слои. Мы же
сохраняем исторический центр Петербурга,
его защищает ЮНЕСКО, а это точно такой же
слой в жизни города.
Это очень архетипичная типология. Города со
времен промышленной революции возникали
вокруг производств, они были привязаны к

производству. Мы – люди, как вид, мы тоже
зависим от производств. Сейчас потребление
нематериального контента, производство
чего-то нематериального очень активно
развивается, но нам все равно нужно чтото материальное. Мы сидим на мебели,
пользуемся машинами – это все производится.
Производства трансформируются,
необязательно производству иметь дымящие
трубы, которые загрязняют воздух. Это может
быть полностью роботизированный цех,
который не такой вредный для окружающей
среды. Было бы здорово открывать эти
производства и показывать, как все
производится, чтобы люди понимали, что
для того, чтобы произвести машину, нужно
много цехов, нужны детали, о которых ты
даже, возможно, не подозреваешь. Это очень
интересно. Важно понимать, как устроены
вещи, которыми ты пользуешься каждый
день. Было бы интересно на это смотреть.
Это довольно большая часть экономики,
устойчивое развитие – это не только про
экологию, устойчивое развитие – это про
очень мощный баланс между социальными
обязательствами, экологией и экономикой.
Производства – уникальные территории,
которые могут влиять на все и могут в
себе улучшать все. Это супер-полигоны
тестирования концепции устойчивого
развития.
Мне кажется, что в советское время
производство – это была очень видная
часть общества, это была их гордость.
Сейчас это более скрытая часть общества.
Интересно, как все менялось.
— У моей коллеги дедушка работал на
Кировском заводе, она рассказывала, что
это было очень крепкое комьюнити людей на
заводе, они вместе строили дома, в которых
жили. Все институты, коммуны были очень
крепки.
Можно по-разному к этому относиться, к
Союзу в целом, но были очень крепкие
общественные связи, работать на заводе – это
была гордость, люди учились, чтобы пойти

работать на завод. Сейчас, включая нашу
территорию, это старение кадров, большая
текучка молодых кадров. Люди нашего
возраста не идут на завод. Чтобы остаться
там навсегда, у тебя нет возможности роста,
потому что система, которая осталась с
каких-то пор очень закостенелая. Социальные
лифты, карьерные лестницы не очень сейчас
работают, открытость компании может это
поменять. Чтобы ты шел на завод, понимал –
зачем, что это интересно, важно, престижно.
Мне кажется, делать вещи, которыми все
пользуются, это престижно.
Но те условия, в которых сейчас находятся
сотрудники, вообще не говорят о том, что
это престижно. В некоторых цехах советское
оборудование, которое не очень хорошо
работает, в некоторых отличное оборудование,
но не продумана логистика – как от проходной
добираться до своего цеха. Люди могут идти
минут 20 только по территории завода, потому
что нет инфраструктуры для сотрудников.
Каждый вопрос еще раз подтверждает, что
невозможно стать классным, современным
производством, вливая деньги только в
модернизацию станков. Мы сейчас, к счастью
для нас, к сожалению для дирекции завода
– на той ступени развития, когда человеку
очень важна история продукта, который он
покупает, важно, в каких условиях этот продукт
произведен. Наш запрос к товарам и услугам
становится выше, гуманизируется все больше
и больше, нам важно, чтобы это был хорошо
оплачиваемый труд и так далее. Это хороший
тренд, все хорошо в балансе: нужно как
вливать деньги в современные станки, так и
заботиться о том, чтобы сотрудники не мерзли
на твоем производстве. Это будут более
экономичные затраты, не сотни миллиардов
на новый станок, а по чуть-чуть на все сферы.
Но я не экономист, это мое предположение,
гипотеза, которую мы с ребятами проверяем.
По итогу, надеюсь, у нас будет крепкий анализ
– зачем это нужно, как мы сможем предложить
решить те или иные вопросы.
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Как работники относятся к развитию
территории? Они хотят, чтобы было
развитие?
— Да, безусловно. Почти в 100% ответах
нашего опросника было, что территория
требует трансформации, что им хотелось
бы что-то поменять. Были даже точечные
предложения – что конкретно они хотят.
В целом прослеживалась тенденция, что
нет ощущения того, что это «мой завод»,
что «я здесь останусь на очень долго». У
нас были ответы от людей, которые долго
работают, были ответы от людей, которые
поработали несколько лет и уволились, и
которые работают не так давно. В процентном
соотношении тех, у кого большой стаж
работы, было меньше, что тоже показатель.
Но в целом сотрудники заинтересованы в
модернизации пространства и рабочей среды.
Вы говорили с жителями тоже?
— Да, был опрос среди жителей Кировского
района. Но тут проблема в том, что Кировский
завод полностью за забором. У жителей мы
можем спрашивать про их район, про то,
как они относятся к тому, что есть что-то за
забором, но я не думаю, что все знают, что
Кировский завод – это не одно производство,
что там множество разных производств, в
том числе и легких. Сейчас даже делают
одежду и мебель. Для меня это было
неочевидным, я об этом не знала. Мы, исходя
из опросов среди жителей, понимаем, какой
запрос у жителей района на общественные
пространства, на благоустроенную среду.
Тоже интересно над этим подумать, но мы
решили сузить вектор нашего исследования
на то производство, которое внутри,
которое закрыто. Мы много рассуждали, что
сделать, чтобы оно приоткрылось, чтобы
оно коммуницировало с жителями района,
но мы не смогли смоделировать мотивацию
завода – зачем ему открываться. Инструмент
ответственного производства, устойчивого
развития подразумевает, что предприятия,
которые становятся на этот путь, получают
определенные льготы на налоги, это связано
с банковской ставкой по кредитованию.
Чем лучше у тебя прописана финансовая
отчетность, тем на более выгодных условиях
ты можешь взять кредит на развитие
производства. Мы видим в этой концепции
реальный инструмент – не заставлять
производства, а получать их согласие.

Почему ты захотела работать тьютором в
лаборатории?
— Мне нравится заниматься тем, чем я
не занималась. С производством я не
сталкивалась, именно как с проектом. И
потому, что мне не нравится тенденция,
что производственные территории лишают
смысла, того, зачем они были построены.
Производственные территории в большинстве
случаев, если они в черте города, они
перестают быть производствами, они
становятся чем угодно, их сносят и
застраивают жилыми комплексами. Я в
какой-то момент подумала: почему никто об
этом не задумывается? Потом я наткнулась
на пласт исследований на эту риторику,
что производства в городе остаются, они
трансформируются, они могут становиться
новыми аттракторами, формировать
замкнутую экономику внутри себя, когда
у тебя все, что нужно для производства
продукта, находится у тебя за забором.
Когда я узнала темы, которые мне
предложили, и среди них была тема
«Производство в городе», все вопросы
улетучились. Мне очень интересна тема, есть
мотивация самой в ней разобраться. Вместе с
ребятами я каждый день узнаю что-то новое.
Это тяжело и трудоемко, но оно того стоит.

июль 2021 г.
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ
О СЕРОМ ПОЯСЕ И КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ
постепенно и медленно, но в Петербурге
есть примеры хороших проектов по
преобразованию пространств Серого пояса,
например, пространство «Ткачи», которое
сейчас адаптированно под бизнес-центр.
Что для Вас является ценным в Сером
поясе?
— Ценным в Сером поясе является
уникальная промышленная архитектура
XIX века и, прежде всего, краснокирпичные
здания. Многие из них – это памятники
промышленной архитектуры, их должно и
рекомендовано сохранять. По всему миру
есть очень хорошие примеры, когда именно
эти архитектурные сооружения, даже не
всегда здания, становятся отправной точкой
для развития крупных территорий. У нас очень
удачный пример – реконструкция газгольдера
под планетарий.
Как Вы относитесь к промышленным и
постиндустриальным территориям? В чем
их проблемы и где потенциалы?

Как Вы видите развитие промышленных
территорий через 5/10/20 лет? Какие шаги
можно предпринять для развития?

— Промышленные и постиндустриальные
территории являются неотъемлемой
частью всех мегаполисов мира. Проблема в
умирающих производствах, в меняющихся
технологиях; и это неизбежно происходит,
потому что 19 век со своим индустриальным
наследием оставил очень большие
территории, которые теперь нужно осваивать.
Эти места обычно очень выгодны, потому что
расположены близко к центрам; и их ценность
повышается со временем.

— 5 – 10 лет для городской промышленный
территории – это маленький срок, но через
20 лет город мог бы освоить эти территории.
Я считаю, полезна любая деятельность,
связанная с образованием и трансляцией
культуры работы с промзонами: инфоканалы,
воркшопы, городское сообщество, и в том
числе дипломные проекты, которые каждый
год делают на эту тему. Это дает интересные
толчки для архитектурной мысли, для
предложений, так как это ресурс города,
который должен быть реализован.

Какие Вы видите проблемы в реализации
проектов в Сером поясе Санкт-Петербурга?
Какие есть возможности для развития?
Проблема отсутствия финансирования. С
80-х годов прошлого века уже возникали
проекты на преобразование Серого пояса.
Идеи, как реновировать эту территорию были
и есть, но нет экономической составляющей,
нет инвестора, который бы вложил крупные
деньги в реновацию. Сейчас это происходит
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Может ли помочь городское сообщество
для продвижения идеи развития
промышленных территорий?
— Сформированное городское сообщество
влияет отчасти на решение девелоперов,
потому что оно поднимает вопрос о
неразрешенных проблемах Серого пояса.
Когда мы озвучиваем проблему, мы
привлекаем внимание, – это главное, чтобы

ОЛЬГА УШАКОВА
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ СПБГАСУ, АРХИТЕКТОР
девелоперы понимали, что исторические
здания на постиндустриальных территориях
им не враги, что их можно прекрасно
использовать, и даже наоборот, сохранить
«genius loci» (гений места) и сделать
индивидуальным каждый элемент городского
ландшафта. Не просто застроить его
25-этажными домами, но откликнуться
на ситуацию, на те ограничения, которые
накладывает ситуация на участках. Конечно
это сложнее, чем застраивать микрорайоны в
чистом поле, но это выгодно для девелоперов
тоже, потому что, я думаю, ценность земли в
Сером поясе с каждым годом возрастает.
Расскажите, какими проектами/людьми Вы
вдохновляетесь в теме реновации бывших
промышленных территорий?
— Интересные проекты для меня: New City в
Доклендсе; комплекс из четырех газгольдеров
в Вене; большой проект «Мануфактура» в
Лодзе.
Из российского опыта: в нашем городе
мне нравится комплекс зданий «Красный
текстильщик». Проект, где интересно сделано
и с уважением к месту, уже упомянутый
мною, «Планетарий» в газгольдере. У нас
есть много интересных разных пространств,
необязательно в исторической оболочке:
Artplay разместился а промышленном здании
70-х годов, лофт-пространство «Этажи», как
«первая ласточка»
С чего начинается хороший
редевелопмент?
— Хороший редевелопмент промышленных
территорий начинается с идеи, как и все. С
осознания необходимости что-то делать с
этой территорией; с проекта и привлечения
проектных сил; с архитектурных идей и, может
быть, с архитектурного конкурса.
Какой самый распространенный стереотип
о Сером поясе?
— Главный стереотип, что развитие

Серого пояса – это дорого и неинтересно.
Почему девелоперы боятся прикасаться к
реконструкции в Сером поясе? – потому что
это дорого, они боятся, что это не окупится.
Пока что это один из сдерживающих
факторов.
Есть ли особая специфика в реконструкции
и приспособлении объектов именно
индустриального наследия?
— Особая специфика в реконструкции и
приспособлении объектов индустриального
наследия в том, что мы не просто предлагаем
решение, которое нам нравится, а
учитываем, чему служил объект, для чего
был построен, и, если есть возможность, то
сохраняем элементы машинных механизмов,
например, как память места. Это тоже очень
интересные артефакты, которые могут
украсить реконструируемое здание. Очень
часто самые интересные архитектурные
решения появляются именно при работе с
объектами индустриального наследия. В нем
все особенное: высота, ширина и конструкции
пролетов, свободная планировка. Это
неисчерпаемый ресурс.
Статус культурного наследия помогает
объектам сохраниться и их истории
сохранится или скорее мешает их
развитию?
— Политика охраны необходима для
промышленных объектов, и не так давно
общество к этой мысли пришло. Буквально в
последние 20 лет из идеи это стало законом.
Политика охраны культурного наследия – это,
безусловно, отчасти отпугивает девелоперов.
В особенности тех, кто хочет быстрой
прибыли. Тем не менее это необходимая
мера. Мы настолько культурны, насколько
мы охраняем объекты нашей культуры.
Архитектурно-индустриальное наследие к
этому относится. Да, отчасти это сдерживает
развитие этих территорий, но это необходимая
мера для того, чтобы решения, которые в
результате редевелопмента могут появиться,
были высокого качества.
ноябрь 2021 г.
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ
О СЕРОМ ПОЯСЕ ПЕТЕРБУРГА И РЖАВОМ ПОЯСЕ МОСКВЫ
Можно ли назвать опыт регенерации
Ржавого пояса Москвы успешным? Если
сравнить с изменениями, происходящими
в Сером поясе Петербурга?
— В Москве только проекты, инициированные
в последние годы, можно назвать удачными.
Большинство из них еще не завершено,
поэтому сложно пока сказать, насколько они
будут успешны. Это прежде всего проекты,
где жилье сбалансированно с количеством
рабочих мест (т.е. уход от концепции спальных
районов).
Как ты видишь развитие промышленных
территорий через 20 лет в Москве? Какие
шаги можно предпринять для развития?

Как ты относишься к промышленным
и постиндустриальным территориям?
В чем заключается их проблематика,
потенциалы?
— Основной потенциал – это локация:
возможность реализовать в очень хорошей
локации новое качество жилья, рабочих
мест или культурных пространств. В Питере
еще и архитектура промышленная зачастую
выдающаяся.
Какие видишь проблемы в реализации
проектов в Сером поясе Санкт-Петербурга?
— Прежде всего, проблемы в отсутствии
единой концепции, каждая территория
развивается по-своему. К тому же
девелоперы строят в промке в основном
низкокачественный эконом-класс, это убивает
потенциал. Должна быть единая концепция
развития Серого пояса, тем более, что в СПб
он более консолидирован и четко выражен. В
Москве промзоны раскиданы диффузно.
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— Через 20 лет большинство существующих
промышленных зон в Москве будут
застроены жильем, в комбинации с новыми
производствами и технопарками. Это может
повлечь существенную смену географии
точек экономической активности: буферные
и периферийные территории (вдоль
Москвы-реки и ж/д путей) станут самыми
привлекательными для жизни (новый жилой
фонд, высокопроизводительные рабочие
места). Старые спальные районы, напротив,
может ожидать маргинализация.
Поможет ли городское сообщество для
продвижения данной темы (например,
чтобы девелоперы охотнее шли на
развитие подобных территорий)?
— Думаю нет. Сообщества хороши для
развития точечных локаций. Для разработки
грамотной концепции развития Серого пояса
нужны специалисты мирового уровня.

ЕВГЕНИЙ ХАКИМУЛИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КОНСАЛТИНГА
КОМАНДЫ FLACON-X
Есть ли в Сером поясе потенциальная
площадка для появления Флакона?
— Есть. Но в СПб уже слишком много
творческих пространств. Когда их слишком
много, кластеризация не работает, индустрии
не формируются. Идеальным местом для
креативного кластера в СПб можно считать
промышленные зоны, которые тяготеют к
университетам, которые имеют памятники
архитектуры (гарантию от сноса) и хорошее
техническое состояние.
Возможно ли запустить крупный проект
минимальными средствами, чтобы он
оказался успешным?
— Теоретически да, но это должна быть какаято новаторская идея, не повторяющая уже
имеющийся опыт.
Расскажи, какими проектами/людьми
ты вдохновляешься в теме реновации
бывших промышленных территорий
(российский и зарубежный опыт)? Какие
кейсы можно реализовать в российских
условиях, и в чем сложности применения
зарубежного опыта?
— Вдохновляют прежде всего примеры
инновационных районов по всему миру,
где комбинируются образование и наука с
высокотехнологичными рабочими местами и
жильем. Сложности применения зарубежного
опыта состоят в невозможности «чартерного»
подхода (когда копируешь не только форму, но
и правовую и ценностную базу).

Если есть разработанный проект на какуюто промышленную территорию, но нет
заказчика, что делать?
— Можно быть инициатором развития
территории по определенной концепции,
убедив в этом город, чтобы он создал
правовые рамки для реализации (КРТ и т.д.).

ноябрь 2021 г.
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ
О РУИНАХ В СЕРОМ ПОЯСЕ И ПРОЕКТЕ URALRUIN

АРТУР ЛАРИОНОВ
СООСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ АБ F/SH
ЕКАТЕРИНБУРГ, АВТОР ПРОЕКТА URALRUIN

захода девелопмента и сноса этих
предприятий, потому что «довели страну» и
«развалили». И всё это приводит к огромной
социальной напряженности, которая куда
страшнее чем номинально плохое состояние
строений и загрязнение верхнего слоя почвы.
Потенциал огромных промышленных
территорий Санкт-Петербурга в том, что они
находятся не просто близко к городу, а сразу
после исторического центра. И второй – их
много. Это огромные площади, которые
сейчас используются крайне неэффективно. В
сухом остатке для девелопера – это условно
пустая земля, которая идет в компании с
социальным напряжением и проблемными
кадастровыми номерами строений. Мало кто
видит в этом иной потенциал. Тот, который
может создать новую экономику, привести
к эффектам, которые сложно измерить
цифрами и экономическими стратегиями.
Как ты относишься к промышленным
и постиндустриальным территориям?
В чем их выраженная проблематика,
потенциалы?

Можно ли назвать промышленные
территории ценными и почему? Какие
ценности данных территорий ты бы мог
обозначить?

— Есть мнение, что любое заброшенное
предприятие – это огромная проблема.
Безусловно, в первую очередь можно
подумать, что это экологическая и
инфраструктурная проблема, однако, это
вообще не так. Это проблема земельных
отношений и собственности. Серый пояс
– он серый буквально. Это и цвет стен, и
«серые» схемы сделок с недвижимостью и
такие же «серые» десятки или сотни мелких
предприятий и собственников на этих
территориях и их полнейшая разобщенность
и незаинтересованность в каких-либо
изменениях. Зачастую это долгие судебные
дела о банкротствах, имущественных
арестах, а какие-то из собственников и вовсе
могут находиться в учреждениях ФСИН
(Федеральной службы исполнения наказаний).
С другой стороны, это тысячи бывших
сотрудников крупных предприятий и просто
сочувствующих людей, которые вспоминают
былые времена индустриализации и
болезненно воспринимают любые попытки

— Я заметил в этих территориях некий
парадокс. Парадокс заключается в том, что
эти полузабытые или зачастую разрушенные
объекты притягивают туристов и горожан
и, что самое важное, именно в том виде, в
котором они дошли до нас. Сегодня все эти
пустующие площадки – огромная возможность
для смелых городских экспериментов на стыке
туризма, искусства, девелопмента и новых
технологий производств. Особенно важно
это для Санкт-Петербурга, где нет проблем
с потоком туристов, но есть проблема с
продуктом для туризма – показывается
только несколько глав истории города, всё
остальное остается за скобками массового
туристического продукта. Для человека,
незнакомого с историей, может сложиться
ошибочное мнение, что не существует ничего
за пределами Обводного канала.

280 | Нераскрытый Серый Петербург MLA+

Как ты видишь развитие промышленных
территорий через 5/10/20 лет? Какие шаги
можно предпринять для развития?

— Любые предприятия модернизируются. И
это как раз накладывается на обозначенные
временные промежутки. Модернизация
приводит к сжатию производственных
площадок, так как меняются технологии,
меняется логистика, меняется сама
продукция. Заброшенные территории
обрастают «мусорными» арендаторами и
приходят в упадок. Этот процесс запустился в
середине 90-х.
Если не иметь четкого плана развития
промышленных территорий, это приведет
к еще большим проблемам, которые
стянут города в непроницаемое кольцо
спонтанной застройки и несбалансированной
инфраструктурной нагрузки на плохо развитую
улично-дорожную сеть и полным отсутствием
социальной инфраструктуры.
С другой стороны, многие промышленные
здания могут выполнять роль центров
притяжения и объектов социальной
обеспеченности. Почему бы и нет?
Необходимо развивать идею бережливого
отношения к промышленным зданиям, потому
что они обладают уникальным качеством –
огромные площади и исторический контекст.
Не все здания можно приспособить и далеко
не всегда можно и нужно запускать процесс
редевелопмента, особенно если эти здания
частично разрушены. Но именно тот момент,
когда здание уже фактически не является
зданием, делает его наиболее интересной
площадкой для смелых экспериментов.
Что такое руина? Какой смысловой
контекст носят руины?
— Не все объекты можно восстановить и
далеко не всегда нужно их сносить. Что
если дать им шанс жить дальше потому что
они привлекательны «как есть»? С таким
вопросом мы начали работу над проектом
URALRUIN. Все наши объекты находятся за
пределами городов, это наследие со времен
освоения и становления Урала. Каждая
руина – это памятник эпохе, истории, который
сохранился вопреки всему. В настоящий
момент в крупных городах идут процессы

поиска своей идентичности и «памяти
места», но при этом они зачастую полностью
игнорируют существование таких объектов
как руины. В итоге руинированные объекты
уничтожаются, а освободившиеся территории
обретают псевдосмыслы, которые вследствие
неверной трактовки будущими поколениями
могут полностью уничтожить историю городов,
и лишить их уникальности. В долгосрочной
перспективе города с обезличенной историей
полностью утратят свою привлекательность
как для местных жителей, так и для экспатов,
что только увеличит отток населения из них
и усилит дефицит местных специалистов.
На языке денег туризм как вид экономики
может приносить в бюджет городов до 30%
прибыли, если есть что показать (популярные
туристические города Европы). В отдельных
случаях туризм является основной экономики
городов и регионов.
Можно ли сказать, что руины – уникальный
кейс для развития туризма и почему? Есть
ли еще какие-то кейсы и идеи уникального
использования руин?
— Символическая функция руин позволяет
поддерживать, фиксировать, аккумулировать
и транслировать человеческий опыт сквозь
время и поколения. Не только в разные
эпохи, но и в глазах разных социальных групп
одни и те же руины будут пониматься поразному, давая возможность открытия новых
смыслов каждый раз. Именно поэтому, на мой
взгляд, основной функцией руинированного
архитектурного пространства была и остаётся
коммуникация человека с архитектурой и
историей. Как следствие, руина – это в первую
очередь общественное пространство, которое
необходимо рассматривать в комплексе с
прилегающей территорией. Мой любимый
пример такого подхода — это Парк Эмшер
в Германии. Также по всей территории
Италии разбросано огромное количество
руинированных объектов древности, которые
стали частью ландшафта и их не принято
стесняться как у нас в стране.
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Здания превращаются в руины по разным
причинам... Как быть с неприятными
историями? Пожары, например?
— Существует множество примеров руин
со страшной историей. «Атомный купол» в
Хиросиме, Мельница Гергардта в Волгограде и
многие другие объекты, которые напоминают
нам о страшных событиях войны. В этом нет
ничего страшного. Мы привыкли смотреть на
пирамиды и восхищаться стараниями древних
египтян, хотя они являются фактически
могилами царей древности, однако со
временем это стало не так важно.
Какие первые шаги ты сделал для
развития своего проекта? Что ты
планируешь делать дальше?
— Мы начали с того, что создали сообщество
заинтересованных людей и начали
проводить выездные экспедиции по объектам
URALRUIN. Сперва это было несколько
машин, потом у нас возникла автоколонна из
8 джипов. После этого мы поняли, что дальше
можно смело брать автобус и переходить к
лицензированию брендового туристического
маршрута. Параллельно мы искали «местных
экспертов» в каждом населенном пункте, кто
мог бы нам рассказать историю заброшенных
объектов и поделиться какими-то фактами из
личного опыта, связанного с этими местами.
Такие люди чрезвычайно важны для проекта,
потому что информацию приходится собирать
по разным архивам и ведомствам буквально
по крупицам. Так же мы запустили диалог
с главами муниципалитетов и городских
округов через который проходит наш маршрут
что бы предложить идею развития велотуристического круглогодичного маршрута.
Что нужно делать для реализации и
продвижения своего проекта?
— Нужно запастись терпением и быть
готовым тратить на это огромное количество
времени. Очень важный навык – выстраивать
коммуникацию. Потом идут публичные
выступления и СМИ. Без публичности
и огласки своих действий проект будет
малоинтересен. Мы вступаем в различные
городские и региональные акселераторы
развития бизнеса, ищем спонсоров и
возможности реализации своих планов.

Как выйти на заказчика?
— Хороший вопрос, особенно когда это
низовая инициатива. Искать тех, кто
заинтересован в своём развитии параллельно
с вами. Таких мало, но они есть, даже среди
крупного бизнеса. Если вернуться к теме
заброшенных производств – это могут быть
действующие предприятия. Они испытывают
дефицит кадров и готовы через различные
социально значимые проекты привлекать
внимание к себе и находить сотрудников.
Поможет ли сформированное
межгородское сообщество для
продвижения данной темы?
— Может, но нужно рассмотреть в них свою
целевую аудиторию. К примеру, мы не
рассматриваем девелоперов как основных
интересантов – строить вне города им
просто невыгодно. Поэтому это именно
туризм и horeca, сфера развлечений и всё
то, что связано с приобретением нового
эмоционального опыта.
Расскажи, какими проектами/людьми ты
вдохновляешься в данной теме?
— Мне очень нравится деятельность и
подход к своей работе IBA Hamburg. Как
проектировать территории от разумного.
Продолжи фразу: «Хороший
редевелопмент промышленных
территорий начинается с...»?
— Хороший редевелопмент промышленных
территорий начинается с вопроса: «Мы хотим
это сделать, чтобы что – ?». Если ответ на
этот вопрос устраивает всех участников
процесса, то это дорога к успеху.
Серый пояс — это ресурс, который нужно
использовать правильно, пока он не
превратился в удавку на шее города.
Самый распространенный стереотип о
Сером поясе – это стыдно. Но это не так.

ноябрь 2021 г.
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ
MOST МЕЖДУ АРТОМ И ГОРОЖАНИНОМ
жилье, пресловутый арт кластер, смешанные
территории, парки, социальные объекты или
же немаловажный вариант возвращение или
сохранение территории как промышленной.
Что для тебя является ценным в Сером
поясе?
Лана: Непосредственно перспективы
развития данных территорий как
индустриального наследия. Эстетика,
расположение и масштабы поражают. Как же
не желать менять стереотипы, ценить то что
мы имеем, не гордиться и не воспользоваться
этим для улучшения качества жизни? Серый
пояс замыкает исторический малый город,
оставляя остальной за его пределами,
являясь буфером между ними. Логично
желание объединить центр и окраины в одно
целое, сформировав единый образ и функцию
мегаполиса для социума.

Пабло: Я вижу основную проблематику
таких территорий в том, какую функцию
туда вложить, чтобы через 50 лет эта
земля не стала вновь “серой”. Главный
вопрос – жизнестойкость разрабатываемых
проектов! Неважно, что мы вкладываем в
будущий редевелопмент, важен его горизонт
планирования на 50, 100, 150 лет. Потенциал
же находится на поверхности: зачастую
привлекательное расположение территории
в городе: набережные, исторические центры,
визуальная выразительность промышленной
архитектуры, романтизм, дух места.
Перспективы развития слишком общий
вопрос. Надо рассматривать отдельно каждую
территорию, но я точно еще не встречал
промышленную зону у которой не было
бы потенциала развития: Это может быть
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ОСНОВАТЕЛЬ ДИЗАЙН-СООБЩЕСТВА P.M. (PERSONAL MESSAGE);
СО-ОСНОВАТЕЛЬ ПРОЕКТА TRES LECHES

И ПУТЕВОДНАЯ НИТЬ ИЗ НЕОНА

Как ты относишься к промышленным
и постиндустриальным территориям?
В чем их выраженная проблематика,
потенциалы? Какие видишь перспективы
развития? Что можешь сказать в
данном контексте по поводу Серого
промышленного пояса в СанктПетербурге?

ПАБЛО ДЖОНАТТАН ПУХНО БЕРМЕО

Я считаю необходимым объединять
промышленную историю в ландшафтный
парк. Промышленные памятники – это
воспоминания о прошлом того места. Когда
люди видят башни, заводы и цеха, они
вспоминают о славной индустриальной
эпохе и получают представление о городе.
Восстановление и адаптивное повторное
использование зданий и наследия вдохнет
новую жизнь в зону “Серого кольца”
и восстановит его место в качестве
достопримечательности.
Как ты видишь развитие промышленных
территорий через 5/10/20 лет? Какие шаги
можно предпринять для развития?
Пабло: Я считаю, что это очень маленький
горизонт планирования! Давайте зададимся
вопросом, что будет с этими территориями
через 50, 100, 150 лет? Такие территории
невозможно сразу же взять и развить в
готовый проект. Их метаморфозы должны
идти через гастрономические фестивали,
фестивали муралов, временных экспозиций
public-art. Сейчас мы видим хорошие примеры
таких начальных изменений, привлекших
крупные инвестиции для дальнейшего

ЛАНА ГЕРАСИМОВА

АРХИТЕКТОР, КУЛЬТУРНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
развития: завод в Сысерти с фестивалем лето
на заводе, свои лабораториями, экскурсиями,
летними резидентами; фестиваль MOST ART
FEST, авторами экспозиции коей мы с Ланой
являемся. Еще, совсем недавно в рамках
образовательной программы «Архитекторы
РФ» я открыл для себя формат архитектурных
дебатов. Это стало настолько мощным
открытием, что сейчас считаю этот формат
необходимым к внедрению во всех практиках
связанных со сложными неоднозначными в
своем развитии территориями!
Лана: Сейчас в черте города
постиндустриальные территории являются
бесполезными после прекращения
промышленной деятельности. Обширные
земли нуждаются в восстановлении. Но
наиболее эффективным способом достижения
этой цели является соблюдение баланса
между восстановлением природных процессов
и соблюдением социальных требований.
Постиндустриальные зоны – это комплекс
вопросов по истории, культуре, окружающей
среде, обществу, экономике и т. д.
В дизайне постиндустриальных объектов
должно учитываться не только создание
живописного или романтического пейзажа, а
комплексное рассмотрение эстетики, истории,
социальной сферы, экономики и экологии.
Интерпретация всей зоны или по отдельности
должно являться первоочередной задачей для
проектного предложения Серого кольца.
Поможет ли сформированное городское
сообщество для продвижения данной
темы?
Пабло: Не думаю, что городское сообщество
повлияет на «хотелки» девелопера
развивать ту или иную территорию. Так или
иначе, девелопмент это в первую очередь
экономика, язык цифр. Альтруистов там
нет! Вот профессиональное архитектурное
сообщество возможно. Если возникнет диалог,

где архитекторы смогут предложить баланс
между хардом и софтом, то это привлечет
девелоперов, они поймут, что можно подругому.
Расскажи, пожалуйста, личную историю:
как вы начали заниматься своим
проектом?
Лана: Свое участие в проекте Всероссийского
фестиваля MOST ART FEST в Калуге в 2020
году началось с простой беседы о нем и
волшебной фразы «площадкой фестиваля
предлагают завод и его цеха» – тут мое
сердце архитектора дрогнуло. Я сразу заявила
о своем намерении участвовать как куратор и
архитектор. Когда у организаторов фестиваля
есть желание представить актуальное
искусство в стенах бывшего завода, ты сразу
себе представляешь огромные площади,
цела, потолки и красоту устаревшей отделки.
Так и случилось. Пригласив Пабло срочно
поехать смотреть площадку завода, мы
влюбились и в здание и в команду фестиваля,
сразу стали их частью.
Цели и задачи в организации были сравни
принципам реноваций. Мы в первую очередь
должны были подготовить пространство
заброшенного с начала 2000-х завода
публике, а далее экспонировать искусство.
Где-то мы создали новое, где-то дополнили
и превратили сами продукции завода в
искусство, а где-то завод в нетронутом
виде стал главным экспонатом. Все вместе
создавало впечатление, правильное
прочтение и восхищение.
Пабло: Присоединюсь к словам Ланы! Мы
не поняли как за месяц успели вписаться и
реализовать экспозицию на 8 тыс. кв. м.
Считаешь ли ты, что с помощью
современного искусства можно показать
весь потенциал прома?
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Лана: Постиндустриальные объекты
являются наследием индустриальной эпохи,
также это результат важных социальных и
технологических достижений. Стереть их или
проигнорировать – это уклониться от истории
в решении индустриальной проблемы.
Оглядываясь на прошлое и извлекая
уроки из него, мы сохраняем память.
Современное искусство для нас сейчас и
есть построение новых связей, коммуникаций
и культурного развития. Мы уже не гонимся
за пасторальными пейзажами, а создаем их
сами. И отделить потенциал прома, чтобы
это ни было, от искусства нельзя. Если мы
хотим создать жизнь, то развитие должно
основываться не только на всестороннем
рассмотрении экономических, социальных
экологических проблем, но и на эстетических
ценностях. Внедрение искусства создаст язык
и связь с индустриальным парком. Новое или
адаптация, или вмешательство сформируют
разный характер территорий.
Метод превращения прома в музеи и
художественные центры в места проведения
культурных мероприятий, спектаклей и
выставок, public-art, формирует уникальную
связь между прошлым, настоящим и будущим.
С этим разнообразием активизируются
граждане и туристы для индивидуального и
массового отдыха. Современное искусство
хороший инструмент для раскрытия
потенциала, но единственный...
Возможно ли запустить крупный проект
минимальными средствами, который
окажется успешным?
Пабло: Да! Таких примеров очень много в
России! Уже упомянутый завод в Сысерти,
фестиваль MOST ART FEST. На самом
деле промки имеют большой эстетический
и ресурсный (если остались продукты
производства) потенциал. На фестивале
в Калуге мы почти все сделали из того,
что нашли на заводе! Единственное, что
мы привнесли в интерьер была неоновая
лента на которую мы потратили 60 тыс.
рублей. У нас даже несколько комнаты были
просто оставленны как при работающем
производстве, некая дань памяти. Из
вложений мы просто вызвали туда клининг.
«Андеграунд» пространства это
про социальные группы? Или круг
интересантов может быть шире?
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Пабло: Ограничений нет. Круг настолько
широкий несколько удастся вовлечь
аудиторию. Через локальные мероприятия,
направленные на разных пользователь круг
интересатнов может быть большим. Это же
вопрос воспитания. Это Андеграунд пока нет
критической массы, что понимает ценность,
как с искусством. Мы сейчас активно
стараемся внедрять качественный publicart в проектах территориальное развития.
Пока это «андерграунд», но в скором
времени благодаря плотном взаимодействию
в кураторами, городскими службами,
заказчиками мы надеемся нарастить
критическую массу людей, что перестанут
воспринимать, например военные стелы, как
качественное искусство!
Расскажи, какими проектами/людьми ты
вдохновляешься в данной теме?
Лана: Впервые я искренне впечатлилась
именно Рурским музеем на бывшей
углеперерабатывающей фабрике в Эссене
по проекту Рема Колхаса в сотрудничестве с
Беллем и Крабелем. Его посещение показало
мне разнообразный подход к сохранению
данной территории. Территория огромная и
включает в себя не только сам музей фабрики,
процесса угледобычи, переработки всего
региона но и многочисленные учреждения,
от музея дизайна Foster + Partners до школы
SANAA Zollverein.
Поднимаясь по новому эффектному
эскалатору, дополняющему существующие
шахты, ты оказываешься на верхних
этажах главного здания фабрики. Среди ее
сохраненного интерьера, оборудования,
гуляешь, познаешь историю наглядно, потом
попадаешь в кинозалы, на выставки Римской
Античности: этнографии или биологии. Рельсы
по которым перевозили уголь превратились
в велодорожки, ведущие во все уголки парка.
Почти все постройки и территорию превратили
в парк и места массового культурного отдыха.
Путешествие, непосредственно по
индустриальным паркам, таким, как Газометр
в Оберхаузене, старый металлургический
завод Дуйсбург-Норд по проекту Питера
Лаца и много других в восточной Германии,
оставило незабываемый отпечаток истории,
знаний, восторгов и желания оживлять
мертвое, то что уже мы имеем, оставляя за
собой гордое наследие.
ноябрь 2021 г.
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ

ДАРЬЯ ЕРОШЕНКОВА
ЛАНДШАФТНЫЙ ЭКОЛОГ MLA+

О ЗЕЛЕНОМ СЕРОМ ПОЯСЕ
такого осталось очень мало. От жилой среды
и вечного исторического центра нет таких
ощущений.
Почему людей привлекают
«непопулярные» места? (заброшки, руины,
индустриальные ландшафты)

Как ты относишься к промышленным
и постиндустриальным территориям?
В чем их выраженная проблематика,
потенциалы?
— Промышленные территории в СанктПетербурге находятся в подвешенном
состоянии. Это огромный пространственный
потенциал, который должен реализоваться
в рамках единой концепции, однако сейчас
территория расползается по кусочкам,
осваивается без общей стратегии. В этом я
вижу самую крупную проблему Серого пояса
– невозможно говорить о зеленом каркасе,
когда куски под застройку нарезаются, исходя
только из интересов девелопмента.
Что для тебя является ценным в Сером
поясе?
— Кроме исторических зданий промышленных
комплексов, – того, что и так ценится всеми,
– ценным кажется ощущение ускользающего
прошлого. Серый пояс очень велик, но и
очень хрупок. Когда ты оказываешься в сером
поясе, особенно остро чувствуешь, что это
всего лишь период в жизни этой территории,
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— Возможно, это все врожденная тяга
человека к хаосу и приключениям. Город,
несмотря на все трудности жизни, – это
хорошо приспособленная среда для жизни
человека. Мы вышли из дикой природы,
и ничто немного дикое, дремучее и не
ухоженное нам не чуждо. Это необходимый
для человеческой натуры контраст. Тем более,
что город предоставляет мало возможностей
для приключений и преодоления - ожидаемо,
что человек пытается найти эти ощущения
в другой среде. Ну и, конечно, всех тянет к
необычному, – сейчас никого не удивишь
привычными уже достопримечательностями
исторического центра. Люди ищут новые
лэндмарки и хотят удивлять друг друга
необычными находками. Ими и становятся
наиболее интересные места Серого пояса.
Как ты считаешь, представляют ли
ценность зеленые рекреации Серого
пояса? Какие меры следует предпринять
для их сохранения? Как из можно
развивать в пользу города и жителей?
Можно ли считать зеленые зоны Серого
пояса – потенциальными «легкими»
города?
— Конечно, да! Кроме того, Серый пояс – это
не только зеленые островки, но и все еще
довольно большие площади незапечатанных
территорий, которые тоже оказывают
экосистемные услуги городу. Через Серый
пояс могут и должны проходить зелёные
связи центра и окраин, зелёные «клинья»,
входящие в город, а также новая поперечная
связь озелененных пространств Петербурга.
Для этого, в первую очередь, необходимы
комплексные мастер-планы развития
территории пояса, где будет выработана
пространственная стратегия сохранения и
создания озеленения в масштабе города.

Затем такие территории необходимо
легализовать в качестве зелёных насаждений
общего пользования, закрепив их статус.
Сейчас большая доля зеленых насаждений
в Сером поясе находятся на «нелегальном»
положении и для закона не существуют.
Расскажи, какими проектами ты
вдохновляешься в теме «третьего
ландшафта», реновации промышленных/
постиндустриальных территорий?
— Мне очень нравятся проекты комплексной
ревитализации промышленных территорий,
связанные с сохранением не только
промышленного наследия, но и их природной
составляющей – это не только газоны, но и
зачастую взрослые массивы деревьев, и даже
пруды и озера. Среди таких проектов можно
назвать ландшафтные парки (например,
всемирно известный Дуйсбург-Норд),
линейные парки на месте железнодорожных
путей. Такие проекты реализуют те самые
стремления людей к дикому и необузданному
– там можно исследовать заброшенные
конструкции, при этом сохраняется элемент
опасности – можно запачкаться, удариться,
нет излишнего количества благоустройства.
При этом огромное внимание уделено
растительности, ее качеству. Как эколога, меня
также восхищают проекты ревитализации
водных объектов, загрязненных, изменённых
или даже уничтоженных производством.
Продолжи фразу: «Серый пояс – это …»?
— Сейчас – то, что всегда пересекаешь
поперек и как можно быстрее. Завтра,
надеюсь, – самый прогрессивный и зеленый
район города со своим уникальным
характером.
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ПИСЬМО СОЗДАТЕЛЯМ КНИГИ

ПРЕЗИДЕНТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ

О ПОТЕНЦИАЛЕ ГОРОДА
от части справедливо и верно, поскольку
«зеленых легких» в Питере недостаточно.
В целом территории бывших промзон
весьма интересны для девелоперов из-за
отсутствия жёстких регламентов по застройке
– как, например, в историческом центре
СПб. Освоение «Серого пояса» должно
быть мощным шагом в развитии города
в направлении комплексного освоения
территорий. Необходимо отметить, что
этот район к тому же достаточно близок к
центру СПб. Следует констатировать, что
по результатам проведенного конкурса в
текущем Генплане города и в ПЗЗ отражены
все возможные территориальные и
функциональные зоны, которые позволят
осуществлять комплексную застройку.

В эпоху бурного развития промышленности
в России вокруг исторического центра
Санкт-Петербурга вырос «пояс» заводских
и фабричных предприятий. В дальнейшем
при застройке новых районов города этот
«пояс» стал разделяющем буфером между
центром и новостройками. В наше время,
при явной тенденции вывода промышленных
предприятий в иные городские зоны, а также
сокращения деятельности части фабричных
комплексов, сформировались территории
и строения так называемого «Серого
пояса». Особым пятном в Генплане города
выделялись участки промзоны за Обводным
каналом. Это территория составляет по одним
данным 6000 га, по другим 4000 га.
В недавнем прошлом, Комитет по
Градостроительству и Архитектуре СПб
провёл архитектурный конкурс на концепцию
архитектурно-градостроительного развития
и использования этих значительных
площадей. Были, конечно, и фантастические
предложения, например, по использованию
Обводного канала в качестве полноводной
реки с кораблями и пароходами. Достаточно
типовым приемом присутствовала идея
организации ландшафтных куртин, что
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Хочется всячески пожелать успехов тем,
кто берется за современное освоение этих
депрессивных территорий с благородной
целью содействовать социальному и
градостроительному развитию нашего
Великого города.

Президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов;
Заслуженный архитектор РФ; Член-корреспондент РААСН; Профессор СПбГАСУ;
О.С. Романов

Но существует сегодня, при всей
привлекательности территорий к новому
освоению, значительной тормоз в виде
многообразия частной собственности и
раздробленности бывших мощных комплексов
на мелкие владения, сложившееся в 90е
годы. Достаточно вспомнить бывший гигант
«Красный треугольник». Кроме этой ситуации,
для полноценной реализации проектов
освоения, по мнению Главного архитектора
СПб, необходимы некоторые корректировки
Градостроительного кодекса РФ.
Есть и положительные моменты, касающиеся
строений и промзон – существующая
промышленная инфраструктура, инженерные
коммуникации, что может удешевить будущую
реновацию территорий. Для архитекторов, в
случае проектирования жилых комплексов, в
полной мере есть возможность использовать
приемы организации «лофтов», а в решении
общественных пространств могут возникнуть
разнообразные комплексы подобные
Севкабель порту и Новой Голландии. По
мнению экспертов, рассматривающих
проблемы «Серого пояса», обязательным
должно быть активное подключение
к процессу освоения Государства и
Администраций города.
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26 участников
Анастасия Калинкина
Санкт-Петербург

Дарья Карякина
Санкт-Петербург

Анастасия Козел
Санкт-Петербург

Диана Леонтьева
Москва

Мария Мозгунова
Санкт-Петербург

Екатерина Некрасова
Санкт-Петербург

Регина Гарифулина
Санкт-Петербург

Полина Громыко
Санкт-Петербург

Илья Аржников
Санкт-Петербург

Елизавета Желаева
Москва

Анастасия Зайцева
Минск

Святогор Ищенко
Санкт-Петербург

Екатерина Пестрякова
Москва

Мария Погодаева
Санкт-Петербург

Регина Салихзянова
Казань

28 часов лекций

5 пилотных

площадок

Полина Сизова
Санкт-Петербург

Александра Смирнова
Санкт-Петербург

Кристина Шавкунова
Санкт-Петербург

Анна Ягина
Санкт-Петербург

София Бабенко
Санкт-Петербург

Екатерина Боброва
Санкт-Петербург

София Варданян
Санкт-Петербург

Сабина Галлямова
Москва

Ангелина Ермачкова
Санкт-Петербург

Дарья Ганова
Санкт-Петербург

15 экспертов

При участии Рейчел Саут — британской писательницы, живущей в Санкт-Петербурге. Рейчел
окончила учебу на кафедре русского языка в Ноттингемском Университете, где она писала
диссертацию об изображении в западных СМИ постсоветской городской среды. Рейчел пишет
о русской и советской архитектуре, урбанизме, и роль культурных и творческих индустрий в
городском развитии.

На протяжении целого месяца PromLAB Рейчел вела репортажи со всех презентаций участников
лаборатории, а также брала интервью у экспертов и меторов, которые представлены в конце этой
книги. За это время Рейчел стала частью большой команды PromLAB.
Полина Мишаго
Санкт-Петербург

Рейчел Саут
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