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К марту 2018 г. в рамках реализации Приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов» 319 монопрофильных 
муниципальных образований России должны суммарно выпол-
нить 1300 проектов и мероприятий по повышению качества 
городской среды. Выбор этих проектов основан на концепции 
«Пять шагов благоустройства повседневности». В данной книге 
представлены методические ре ко мендации, которые были разра-
ботаны с целью содействия качественной реализации проектов 
и  мероприятий, отобранных моногородами.
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4 Ревитализация территорий промышленных объектов

ПОТЕНЦИАЛ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

В постиндустриальную эпоху градообразующие предпри-
ятия в моногородах сокращают производство или закры-
ваются. Это приводит не только к безработице — образо-
вываются гектары недвижимости, приходящей в упадок. 
однако у заброшенных промзон есть большой потенциал 
для развития и ревитализации. Если грамотно ими заняться, 
это положительно отразится на жизни города, его эконо-
мике и создаст новые рабочие места.

У промышленных объектов есть особенности, которые делают их 
ценным материальным и эмоциональным ресурсом для развития 
постиндустриальных городов.

Свободный земельный ресурс и фонд застройки
Появление неиспользуемых земельных участков 
в городской черте и присутствие там фонда застройки 
открывают широкие возможности для их использова-
ния и позволяют перейти от экстенсивных сценариев 
развития к модели компактного города и его развитию 
за счет уплотнения городской ткани.
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Просторные помещения
Промышленные постройки — это в своей основе боль-
шепролетные помещения с высокими потолками (5 м 
и более). Это дефицитный ресурс, чрезвычайно востре-
бованный в условиях постиндустриальной городской 
экономики.

Развитые инженерные коммуникации
Как правило, промышленные объекты хорошо обеспе-
чены инженерными коммуникациями: есть электриче-
ство, водо- и теплоснабжение, собственные котель-
ные и трансформаторные подстанции. Подведенных 
мощностей должно хватить для поддержания самой 
насыщенной функциональной программы в случае 
ревитализации объекта. Кроме того, это сделает сильно 
дешевле такую ревитализацию.

Необычный индустриальный ландшафт
На территориях промышленных объектов, как правило, 
сложился индустриальный ландшафт со своими осо-
бенностями рельефа и обилием всевозможных арте-
фактов: оборудования, агрегатов и механизмов (напри-
мер, краны, подъемники, контейнеры и пр.). В процессе 
благоустройства все это может быть использовано 
для создания уникальных, эмоционально насыщен-
ных и привлекательных для горожан общественных 
и рекреационных пространств.
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Преимущества расположения
Преимущества расположения — это не всегда потен-
циал промышленных территорий. Вместе с тем для 
многих производств требуется постоянный доступ 
к воде, поэтому нередко промышленные объекты 
располагаются вблизи водотоков и водоемов. Это 
создает дополнительные возможности для повышения 
функционального разнообразия создаваемых здесь 
общественных и рекреационных пространств.

Транспортная доступность
Необходимость подвозить сырье или комплектующие 
и отвозить готовую продукцию, а также обеспечи-
вать ежедневные перемещения сотрудников из дома 
на работу и обратно в случае с промышленными 
предприятиями означает высокую степень их транс-
портной доступности. Индустриальные пространства 
подразумевают наличие развитой дорожной сети, 
железнодорожных веток, налаженных маршрутов 
общественного транспорта.

Особая планировочная структура
Промышленные объекты, как правило, располагаются 
на замкнутых, обособленных территориях. Многие 
из них — своего рода город внутри города, наподобие 
средневековых монастырей или крепостей (детинцев). 
В соединении с масштабностью и монументальностью 
пространств, индустриальным ландшафтом с обилием 
необычных артефактов, памятниками промышленной 
архитектуры (при их наличии) и пр. такая замкну-
тость делает среду промышленных объектов очень 
насыщенной эмоционально и может превратить их 
в ходе благоустройства в самостоятельные городские 
достопримечательности.
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Высокий уровень локальной идентичности
История многих промышленных объектов тесно связа-
на с историей городов, где они расположены, и судь-
бами горожан. Особенно это важно для моногородов, 
где обе эти истории неразделимы. Ветераны труда 
сохраняют эмоциональную привязанность к фабрике, 
заводу, шахте, которым они отдали много лет жизни, 
и после закрытия предприятий. Укорененность таких 
объектов в локальной культурной традиции означает 
их высокий потенциал для ревитализации с позиций 
преемственности и связи поколений.

Открытость экспериментальным практикам
Размеры, необычность и обособленность промыш-
ленных объектов от городского окружения значат, что 
они могут свободно принимать у себя нестандартные 
формы досуга или творческих практик, которым по раз-
ным причинам нет места в городе: экстремальные виды 
спорта, шумные массовые мероприятия, нестандарт-
ные формы досуга, современное искусство, кустарное 
креативное производство и пр.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ПРИ 
ЗАПУСКЕ ПРОЕКТОВ ПО РЕВИТАЛИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Для проектов благоустройства промышленных объектов в рамках 
программы повышения качества среды моногородов рекоменду-
ется устанавливать следующие основополагающие приоритеты:
— проект ревитализации должен быть вписан в стратегию раз-

вития города с ясным пониманием результатов, к которым 
приведет его пошаговая реализация;

— ревитализация промышленного объекта призвана позитивно 
повлиять на общий имидж города в глазах горожан и туристов 
(фактических и потенциальных);

— обновленный промышленный объект должен стать новой 
точкой притяжения в масштабах города — для постоянных  
и периодических пользователей;

— в ходе реализации проекта необходимо создавать новые 
рабочие места в сферах, не связанных с основным экономи-
ческим профилем моногорода;

— реализуемый проект призван внедрить и закрепить новые 
сценарии культурно-досуговой деятельности горожан, разви-
вать образовательные практики, а также способствовать росту 
локальной идентичности и чувству принадлежности месту.
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Реструктуризация мировой экономики, процессы глобального 
смещения центров промышленного производства с 1970–1980-х гг. 
стали причиной поиска нового применения для масштабных 
инженерно-технических сооружений — как в городах, так и за их 
пределами. Происходит осмысление промышленных объектов 
как носителей исторического и культурного наследия.

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА

Этот проект осуществлен по инициативе норвеж-
ской общественной организации SiO, занимающейся 
жильем для студентов ряда образовательных учреж-
дений из Осло и Акерсхуса. Зерновой элеватор, рабо-
тавший с 1950-х по 1990-е гг., был приспособлен для 
размещения 226 квартир. Все они круглые в плане, 
что обеспечивает хорошую освещенность и виды 
(например, на протекающую рядом реку), но создает 
трудности с меблировкой, поэтому жилье арендуется 
с уже готовой, специально разработанной для про-
екта мебелью.

Название означает по-фински «Кабельная фабри-
ка». Эта фабрика была построена в 1939 г. на острове 
по проекту архитектора Вайно Густафа Пальмквиста 
и производила кабели до 1987 г. Корпуса и прилегаю-
щая территория были выкуплены городом и превра-
щены в культурный центр, на сегодня самый крупный 
в Финляндии и самый разнообразный с функциональ-
ной точки зрения. Здесь действуют три музея (в том 
числе национального отельного и ресторанного биз-
неса), 12 галерей, шесть площадок для общественных 
мероприятий, репетиционные залы, радиостанции, 
кафе и пр. Объект эксплуатируется управляющей 
компанией, учрежденной муниципалитетом Хельсинки 
и принадлежащей городу. 

SiO Silo

Норвегия, Осло, район Грюнерлокка
Годы реализации: 1999–2001
Площадь фонда помещений: 9000 кв. м
Архитектор: HRTB Arkitekter, Осло

Kaapelitehdas

Хельсинки, Финляндия
Год реализации: 2008
Площадь благоустройства: 5,6 га
Архитектор: Kiinteistö Oy Kaapelitalo
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Деловой, торгово-развлекательный и жилой квар-
тал в центральной части эстонской столицы, между 
Старым городом и морским портом. Здесь с конца 
1820-х гг. находились производства, основанные 
представителями немецкой промышленной династии 
Ротерманн, в честь которой местность и получила 
свое название. Историческое ядро квартала сложи-
лось в первое десятилетие ХХ в. В советский пери-
од строения пришли в упадок (Андрей Тарковский 
снимал здесь несколько сцен «Сталкера»). Сегодня 
квартал признан культурной и исторической цен-
ностью. Здесь работает мультиплекс с 11 экранами 
«Кока-кола-плаза», Музей эстонской архитектуры 
в здании бывшего соляного склада, который счита-
ется лучшим зданием из известняка во всей стране, 
открыты кафе, рестораны, бутики, сдаются в аренду 
офисы и жилые апартаменты.

Цольферайн — крупнейший комплекс угольных шахт 
Рурского региона, расположенный рядом с городом 
Эссеном. Добыча угля здесь была начата в 1841 г. 
и остановлена в 1986 г. Окончательно комплекс закрыт 
в 1993 г. В 2001 г. он был включен в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО как уникальный для культурной 
традиции или цивилизации объект. В последующее 
десятилетие здесь появился ландшафтный индустри-
альный парк, которые объединяет культурно-досуго-
вые, образовательные и торгово-сервисные функции 
и привлекает до 1,5 миллиона посетителей в год. 
Шахта Цольферайн включена в качестве одного 
из пунктов в туристический маршрут «Европейский 
путь индустриальной культуры», связывающий ана-
логичные объекты по всей Европе.

Квартал Ротерманни

Таллин, Эстония

Годы реализации: 1991–2006
Площадь благоустройства: 7,7 га
Архитекторы: Kosmos, KOKO Arhitektid, Alver 
Arhitektid, Teigar Sova Arhitektid, HG Arhitektuur, 
Emil Urbel Arhitektuuribüroo и др.

Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein)

Эссен, Германия

Годы реализации: 2001–2010
Площадь благоустройства: 91,2 га
Архитектор: OMA (The Office for Metropolitan 
Architecture)
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Свое название первый в Москве творческий кла-
стер унаследовал от парфюмерной фабрики, кото-
рая существовала здесь на протяжении более чем 
150 лет под разными именами: «А. Ралле и Ко», 
хрустальный завод №7 им. М. И. Калинина, наконец, 
АОЗТ «Флакон: Москва — Париж». В 2000 г. завод 
закрылся и был куплен инвестиционной компанией 
под снос и последующую коммерческую застройку, 
но финансовый кризис 2008 г. способствовал пере-
смотру первоначальных планов. В 2009 г. «Флакон» 
открылся в новом качестве. Сегодня на его территории 
располагаются дизайн-студии, архитектурные бюро, 
рекламные агентства, образовательные проекты, 
арт-кафе, коворкинг — всего более 200 представителей 
творческих индустрий.

Textil — некоммерческое общественное простран-
ство, расположенное в здании старого хлопкового 
склада, взятого в аренду на 10 лет у ОАО «Ярослав-
ский комбинат технических тканей «Красный Пере-
коп» (бывшая Ярославская Большая мануфактура). 
Это пространство на городской периферии с самого 
начала ориентировано преимущественно на разви-
тие событийной программы: проведение экскурсий, 
лекций, презентаций и пр. Его задача — генерировать 
события с новыми культурными кодами, создавать 
и развивать социальные связи, предлагая представи-
телям городских сообществ нетривиальное место для 
встреч. Вместе с тем ведутся переговоры о создании 
на этой площадке музея фабрики «Красный Перекоп».

Дизайн-завод «Флакон»

Москва
Год реализации: 2009
Площадь благоустройства: 2,6 га
Архитекторы: Archelp, студия «Мел», 
бюро «Практика»

Textil

Ярославль, Россия

Год реализации: 2013–2015
Площадь благоустройства: 750 кв. м
Архитектор: Kremnev Atelier

В России интерес к ревитализации промышленных объектов 
появляется в середине 2000-х и усиливается на волне финан-
сового кризиса 2008 г. Спустя 10–15 лет достаточное количество 
успешных кейсов появилось в столице и регионах.
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Этот музей не имеет аналогов в России и мире, 
поскольку расположен на действующем производ-
стве, заводе слоистых пластиков. Его продукцией 
были отделаны бесчисленные лифты, поезда, эска-
латоры и даже кухонные столешницы в СССР. Идея 
музея родилась летом 2011 г. после граффити-вече-
ринки в одном из заброшенных в 1990-е цехов и была 
реализована в 2014 г. Территория музея разделена 
на две зоны: зону общественных мероприятий — 
здесь проходят временные выставки, перформансы, 
фестивали и пр., и постоянную экспозицию, собрание 
монументальных настенных росписей. Музей учре-
жден небольшой группой энтузиастов во главе с пред-
седателем совета директоров ОАО «Завод слоистых 
пластиков» Дмитрием Зайцевым. Он также является 
председателем попечительского совета музея.

Nimloft — производное от аббревиатуры НИМ: Новая 
Ивановская мануфактура. Так в 1933 г. стала назы-
ваться национализированная текстильная фабрика, 
основанная в городе еще в конце XVIII в. Ее террито-
рии на берегу реки Уводь планируется превратить 
в современный лофт-квартал. Это пример системно-
го подхода к задачам ревитализации. Новая жизнь 
места ориентирована на историю фабрики и развитие 
индустрии моды: швейные коворкинги, шоу-румы, 
подиумы, дизайн-студии. Кроме того, предполага-
ется развивать социально-бытовую инфраструктуру, 
культурно-досуговые и образовательные функции, 
привлекать наиболее яркие проекты креативного 
и интеллектуального бизнеса. Ревитализация пром-
зоны запущена в 2016 г. по инициативе собственника 
территории и рассчитана на пять ближайших лет.

Музей уличного искусства

Санкт-Петербург, Россия

Годы реализации: 2011–2014
Площадь благоустройства: 1,9 га

Архитекторы: бюро «Лес»

Nimloft

Иваново, Россия

Годы реализации: 2016–2020
Площадь благоустройства: 5,3 га
Архитектор: группа НЛТР («Новые лидеры терри-
ториального развития»)
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Алгоритм ревитализации промышленного объекта можно услов-
но представить в виде последовательности трех стратегических 
этапов: подготовка, активация, развитие.

Этап 1. Подготовительный
Подготовительный этап — это исследование основных направ-
лений жизнедеятельности города и анализ полученных данных. 
На основе результатов анализа формируется стратегическое виде-
ние приоритетных направлений развития городской среды и раз-
рабатывается продукт ревитализации — набор функций, которые 
планируется разместить на территории промышленного объекта.

Этап 2. Активация
Первые шаги по запуску реализации проекта. Это краткосроч-
ный (до года) и динамичный этап, он требует решительности, 
быстроты реакции, открытости к взаимодействию и готовности 
импровизировать.

Необходимо подчеркнуть важность ведения активной инфор-
мационной кампании на всем протяжении этапа, использования 
информационных поводов для анонсирования происходящих 
изменений и стимулирования обратной связи со стороны горожан. 
Для этих целей наилучшим образом подходит использование 
социальных сетей как наиболее современных и эффективных 
информационных каналов.

Неоценимую помощь на этапе активации могут оказать 
вовлеченные активисты и сообщества, энтузиазм и высокая 
мотивация которых не требует вложений.

АЛГОРИТМ РЕВИТАЛИЗАЦИИ

Подготовительный 
этап

Сбор и анализ 
данных Маркировка места Развитие фонда 

помещений

Формирование стра-
тегического видения

Наполнение  
событиями

Благоустройство 
территории

Создание продукта 
ревитализации

Заселение  
резидентами

Интеграция 
с городом

РазвитиеАктивация

1 2 3
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Маркирование объекта в ментальном пространстве
Первым шагом по реализации проекта, независимо от его площа-
ди и определенного на основе стратегического видения набора 
функций, является его маркирование в ментальном пространстве. 
Такое маркирование в первую очередь подразумевает активацию 
истории промышленного объекта в его связи с историей города 
в целом и локальной идентичностью местных жителей. На этой 
основе происходит разработка легенды объекта.

Легенда как публичная часть стратегического видения про-
дукта включает в себя основные характеристики, отражающие 
содержание проекта и представляющие его сильные стороны 
в максимально привлекательном для целевой аудитории формате. 
В легенде могут найти отражение не только история места и свя-
занные с ним культурные коды, но и будущие функции объекта, 
перспективы его долгосрочного развития. Проект должен быть 
представлен как уникальный в масштабах города и/или области, 
но в то же время должен обладать известной универсальностью, 
чтобы обеспечить интерес более широкой аудитории (например, 
в целях развития туризма). Легенда ложится в основу техниче-
ского задания на разработку брендинга.

Качественный брендинг необходим для того, чтобы при 
помощи запоминающегося названия, яркого логотипа и фир-
менной атрибутики обеспечить высокую узнаваемость объекта, 
объединить все заинтересованные стороны вокруг одинаково 
понимаемого образа и создать основу для оформления терри-
тории, ее рекламы и продвижения.

Разработка брендинга может проводиться через стандарт-
ную тендерную процедуру, где исполнители-профессионалы 
определяются, исходя из стоимости их услуг и сроков выполне-
ния работ. Вместе с тем представляется допустимым проводить 
публичные конкурсы на лучший брендинг объекта ревитализации 
среди местных креативных команд. Это позволит минимизиро-
вать расходы, может стать хорошим инструментом вовлечения 
в проект локальных сообществ, создаст ощущение сопричастности 
процессу у жителей и будет способствовать более успешному 
закреплению нового пространства в ментальном пространстве 
города. Оценку результатов конкурса и выбор победителя также 
предпочтительно проводить публично, с общественным голосова-
нием и привлечением членов местного экспертного сообщества.

Стратегическое 
видение продукта

Брендинг 
проекта

Легенда 
проекта

1 2 3 Название

Логотип

Фирменный стиль 
и атрибутика
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Маркирование объекта в физическом пространстве
Одновременно с разработкой легенды и брендинга объекта реви-
тализации необходимо приступить к его физическому освоению, 
чтобы наглядным образом обозначить начало новой жизни. Рабо-
ты граффити-художников, объекты паблик-арта, баннеры — все 
это выигрышно смотрится на фоне монументальных индустри-
альных пространств, а главное, может быть реализовано в очень 
сжатые сроки и при относительно небольших затратах. Такое 
способ маркирования промышленных территорий не только 
привлекает к ним внимание, но и работает на стержневой пафос 
ревитализации: все понимают, что скоро здесь будет совершенно 
новое, необычное, динамичное и интригующее общественное 
пространство.

 Илл. 2. Музей уличного искус-
ства на заводе слоистых пластиков 
в Санкт-Петербурге

 Илл. 1. «Лица». Пермь. 
Работа уличного худож-
ника Nikita Nоmerz

 Илл. 3. Брендирование 
объекта. «Флакон», Москва

 Илл. 4. Появление арт-объектов 
на промышленной территории 
наглядным образом демонстрирует 
начало ее трансформации
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Наполнение объекта событиями
Основная задача внедрения событийной программы на объекте 
ревитализации — привлечь горожан и заново познакомить их 
с местом. Это очень важный шаг не только с эмоциональной, 
но и с чисто технической точки зрения, поскольку именно в связи 
с проведением мероприятий на территории начинают появляться 
первые инфраструктурные элементы и объекты (например, озе-
ленение, уличная мебель, пункты общественного питания и пр.). 
Ниже приводятся различные варианты развития событийной 
программы.

Экскурсии и субботники
Краеведческие экскурсии с подробным рассказом об истории 
места и перспективах его развития пробуждают интерес горожан 
к процессу ревитализации и формируют к нему доброжелательное 
отношение. Субботник — это уже инструмент первоначального 
вовлечения жителей в такой процесс. Во время субботников про-
водится уборка территории и (при должном контроле со стороны 
специалистов) ее озеленение. По окончании работ рекомендуется 
проводить развлекательные мероприятия для участников, в том 
числе с угощением. Так формируется задел их лояльности ново-
му городскому бренду, создается неформальный клуб «друзей 
места».

 Илл. 5. Высадка 
деревьев на субботнике. 
Дизайн-завод «Флакон», 
Москва
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Разовые мероприятия
Широкую аудиторию способны привлечь различные культур-
но-развлекательные, досуговые или образовательные мероприя-
тия, рассчитанные на один день или выходные: к примеру, кон-
церты, фестивали, ярмарки выходного дня

Регулярные и периодические мероприятия
Событийную программу этапа активации развивают регулярные 
и периодические мероприятия, в том числе сезонные: проведение 
спортивных соревнований, организация общественных огородов, 
вечерние кинопоказы под открытым небом. Особенно важны 
мероприятия, поддерживающие новый бренд и легенду места.

 Илл. 6. Фестиваль 
«Субботник Seasons», 
«Флакон», Москва, 2011 г.

 Илл. 7. Летний уголок 
пляжного отдыха и спорта 
посреди промзоны. «Фла-
кон», Москва. Архитекторы: 
«Практика»

 Илл. 8. Общественный 
огород на бывшей промыш-
ленной территории. Завод 
«Кристалл», Москва

 Илл. 9. Модный показ 
в Nimloft (Иваново), на быв-
шей ткацкой фабрике, акцен-
тирует преемственность 
пространства по отношению 
к его индустриальному 
прошлому
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Выявление и фиксация мемориальных артефактов
Пробудить интерес горожан к ревитализации промышленных объ-
ектов, вызвать доверие жителей поможет выявление и фиксация 
памятных мест на территории, создание мемориальных досок, 
использование производившейся на предприятии продукции 
в отделке новых пространств, а в перспективе — создание полно-
ценного музея. Этот музей может представлять собой отдельное 
помещение под крышей, с постоянной экспозицией, или про-
странство под открытым небом, в том числе в качестве собрания 
индустриальных артефактов или художественной инсталляции.

Первые инфраструктурные элементы и объекты
Как уже говорилось, в связи с проведением мероприятий на тер-
ритории объектов ревитализации начинают появляться пер-
вые инфраструктурные элементы и объекты, например уличная 
мебель или произведения паблик-арта. Чаще всего они сделаны 
с использованием всевозможных подручных материалов и даже 
отходов производства. Широко применяются деревянные ящики 
и палеты, бочки ГСМ, грузовые контейнеры, остатки продукции, 
некогда производимой закрывшимся предприятием. Создание 
такой мебели и объектов — инструмент быстрого тактического 
улучшения среды. Эстетика DIY (от англ. Do It Yourself, «сделай 
сам») — характерный стиль начальных этапов ревитализации, 
динамичный и очень демократичный, позволяющий задейство-
вать творческий потенциал активных горожан.

 Илл. 10. Использование 
стеклянных слитков — остат-
ков сырья для хрустального 
производства — для созда-
ния декоративных объектов 
на территории бывшего хру-
стального завода им. Кали-
нина (ныне «Флакон»),  
Москва

 Илл. 11. Музей в забое 
шахты Кольчугинского руд-
ника, Ленинск-Кузнецкий

 Илл. 12. Уличная 
мебель. «Флакон», Москва

 Илл. 13. Яркие запоми-
нающиеся объекты служат 
идеальными точками для 
фотографирования  
(селфи-спотами)
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Привлечение резидентов
Привлечение резидентов — конечная цель этапа активации. 
Именно те, кто приходит сюда регулярно, каждый день, напол-
няют место жизнью, взамен получая ощущение собственной 
причастности к процессам позитивных изменений в городе.

Уличная еда
Вместе с первыми мероприятиями на территории промзон прихо-
дят нестационарные пункты общественного питания — фудтраки, 
контейнеры со стритфудом и пр. Важно, чтобы часть из них здесь 
и оставалась, со временем трансформируясь в стационарные объ-
екты. Приход уличной еды позволит сделать территорию более 
привлекательной для резидентов, первыми из которых могут 
стать сами владельцы фудтраков и контейнеров со стритфудом.

Клубы по интересам и неформатные (кустарные) производства
Обживать объект ревитализации на начальном этапе помогут те 
городские активисты и сообщества, которым по каким-то причи-
нам не находится места в городе. Это в первую очередь любители 
экстремальных видов спорта, всевозможные неформальные клубы 
по интересам и кустарные производства, не имеющие достаточ-
ных средств для обеспечения себя собственным помещением или 
инфраструктурой. Иногда достаточно просто открыть гаражные 

 Илл. 14. Использование 
вторичных материалов для 
создания уличной мебели

 Илл. 15. Приемы 
быстрого тактического  
озеленения с помощью  
объектов повторного 
использования

 Илл. 16. Фудтрак в бывшем 
складском районе DUMBO 
в Бруклине



20 Ревитализация территорий промышленных объектов

ворота и дать возможность энтузиастам реализовать задуманное, 
как появится живая торговая точка наподобие «Лавки старьевщи-
ка» Макса Верника на территории московского завода «Кристалл».

 Илл. 17. «Архитектурно- 
производственная лаборато-
рия «Архполе», занимающаяся 
дизайном и штучным про-
изводством мебели, распо-
ложилась в цехах бывшего 
Электролампового завода 
в Москве

 Илл. 18. Мастерские проекта 
«Про.Движение» на заводе  
«Кристалл» работают по прин-
ципу конфедерации и объединяют 
на одной площадке несколько 
независимых творческих проек-
тов: кузницу, мастерскую меди 
и бронзы, велоателье, макетную 
мастерскую, мотомастерскую, 
лабораторию индивидуального 
камина

 Илл. 19. Строитель-
ство летней скейт-рампы 
на «Флаконе», 2011 г.

 Илл. 20. «Лавка старьевщика» 
в помещении заводского гаража. 
«Кристалл», Москва

 Илл. 21. Пространство агент-
ства «Экшен», отремонтирован-
ное и обустроенное силами арен-
датора. Дизайн-завод «Флакон», 
Москва
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Коворкинги
Создание коворкингов — хороший способ привлечь на территорию 
промышленных объектов не только городские сообщества или 
общественные организации, но и индивидуальных постоянных 
посетителей из числа молодежи с активной жизненной позицией. 
Подробнее о коворкингах см. далее (п. 5.4)

Этап 3. Развитие
Появление первых резидентов можно считать условной точкой 
окончания этапа активации: объект запущен, горожане знают 
о нем, появились первые резиденты. Наступает время системного 
развития. Это развитие должно происходить по трем основным 
направлениям: развитие фонда помещений, освоение и благо-
устройство территории, интеграции с городом. Во всех трех слу-
чаях не обойтись без существенных инвестиций и применения 
специально разработанных объемно-пространственных решений.

Развитие фонда помещений
Приведение помещений в состояние, пригодное для сдачи в арен-
ду, как правило, требует вложений. Кроме мер (ремонт кровель, 
раскрытие заложенных оконных проемов и замена остекления, 
запуск отопления) необходимо применять решения, позволяющие 
эффективно адаптировать пространства бывших цехов к новым 
типам использования и получить максимум отдачи от наличного 
фонда помещений.

Устройство антресолей
Это эффективный инструмент работы с пространствами быв-
ших цехов, поскольку позволяет организовать пространства 
в два уровня и более, что существенно увеличивает полезную 
площадь. При устройстве антресолей хорошо зарекомендовала 
себя практика привлечения будущих пользователей в качестве 
соинвесторов (подробнее в разделе 6).

 Илл. 22. Устройство 
антресолей в помещении 
бывшего цеха. Пролет 
18–24 м, высота до низа 
конструкций >4,5 м



22 Ревитализация территорий промышленных объектов

Устройство атриумов и галерей
Если устройство антресолей подразумевает расширение рабочего 
(офисного) пространства, то атриумы и галереи успешно решают 
задачи по созданию торговых пространств. Вспомогательные 
и сервисные помещения, не требующие большой высоты потол-
ков (туалеты, инвентарные, раздевалки и т. п.), удобно размещать 
под галереями. Свободно расположенные внутренние открытые 
лестницы эффектно дополняют интерьер таких пространств.

Прокладка улиц в большепролетных цехах
Ширина бывших производственных корпусов нередко составляет 
десятки метров. Очевидно, что в ходе ревитализации таких объ-
ектов появятся помещения, имеющие в глубину от стен с окнами 
те же самые десятки метров. Как сделать такие помещения при-
влекательными для арендаторов? Эту задачу призвана решить 
прокладка улиц в большепролетных цехах. Демонтаж торцевых 
фасадов и остекление крыши (устройство так называемого шедо-
вого фонаря) обеспечит доступ дневного света в помещение, что 
сделает целесообразным устройство окон в помещениях в том 
числе со стороны улицы. Кроме того, такое решение не просто 
эффективно трансформирует внутреннюю структуру здания 
за счет минимального вмешательства и повышает его инсоляцию, 
но и создает дополнительно новое общественное пространство.

 Илл. 23. Организация  
торгового пространства 
атриумного типа с устрой-
ством антресольного  
уровня

 Илл. 24. Торговое про-
странство «Маркет» для 
кластера Sreda Point, Кара-
чаровский механический 
завод, Москва. Проект 2016 
г. Архитекторы: «Практика»

 Илл. 25. Устройство 
коммуникационного про-
странства-улицы: вариант 
решения корпусов большой 
ширины (n x 18 м, n x 24 м)
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Использование крыш
Возможность устройства отдельного выхода на крышу и пре-
доставление права на ее использование повышает арендную 
привлекательность помещений на верхних этажах. В особен-
ности востребовано устройство индивидуальных террас для 
лофт-апартаментов — жилых студий и квартир. Возможность 
разнообразить типологию жилых помещений города за счет 
нестандартных решений и форматов — еще одно преимущество 
объектов ревитализации.

Создание сервисной и бытовой инфраструктуры
К инфраструктуре, обеспечивающей повседневное пользование 
зданиями, относятся служебные пространства — входы, холлы, 
внутренние лестницы, коридоры, туалеты. Для создания ярких, 
визуально интересных решений этих пространств наиболее орга-
ничным представляется стиль лофт. Его характерные черты — 
открытые кирпичные и бетонные поверхности, демонстрация 
стальных конструкций (например, перекрытий), отказ от подвесных 
потолков, использование ярких цветов в окраске, нестандартные 
решения светового дизайна, в том числе эстетически выверенное 
применение недорогих технических светильников.

 Илл. 26. Использование 
крыш

 Илл. 27. Павильон 
выхода на индивидуаль-
ную террасу на кровле. 
«Флакон», Москва. Архи-
текторы: «Практика»

 Илл. 28. Лестнич-
ная клетка и туалеты. 
Дизайн-завод «Флакон», 
Москва. Архитекторы: 
«Практика»
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Обеспечение гибридности среды
В контексте ревитализации промышленных объектов под гибрид-
ностью среды следует понимать привнесение в зоны общего 
пользования элементов индивидуального взаимодействия с про-
странством, а также использование чисто технических и служеб-
ных элементов для творческой работы.

Организация многофункциональных площадок для мероприятий, 
торговых пространств, точек питания, коворкингов
Площадки для мероприятий, торговые пространства, точки пита-
ния, коворкинги представляют собой ключевые инфраструктурные 
элементы, необходимые для решения задач по формированию 
и поддержанию легенды места, генерации событийного кон-
тента и создания информационных поводов для его рекламы 
и продвижения, генерации событийного контента и обеспечения 
необходимой интенсивности потока пользователей.

Рекомендации по созданию многофункциональных пространств 
для мероприятий. Примерное ТЗ на создание условной площадки 
на 500 кв. м
Пространство предназначено для проведения широкого спек-
тра культурных и развлекательных мероприятий клубного типа: 

 Илл. 29. Совмещение 
ограждения атриума 
с рабочей поверхностью 
для импровизированной 
работы. Дизайн-завод 
«Флакон», Москва. Архи-
текторы: «Практика»

 Илл. 30. Кофейня и бар 
на фабрике «Заря», Влади-
восток
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выставок, презентаций, конференций, лекториев, кинопоказов, 
ярмарок, вечеринок и дискотек. Расчетное количество посетите-
лей: до 200 человек.

Инженерное оборудование:
— зал должен быть оборудован розетками трехфазного тока;
— проекционная и звукоусилительная аппаратура;
— мультизональное освещение.

Примечания
* Может быть дополнен 
малым залом или пред-
ставлять собой систему 
залов.
** Рекомендуется при-
менять кабинки унисекс 
с рукомойниками вме-
сто разделения на м/ж.
*** С подводкой воды/
канализации для 
возможности обору-
дования мобильной 
кухни-доготовочной. 
Кроме того, площадка 
может быть отдель-
но оборудована 
мини-кухней для про-
ведения кулинарных 
мастер-классов.
**** Предпочтительно 
на антресоли.
***** Желательно, если 
позволяет простран-
ство.

 Илл. 31. Схема функцио-
нальной организации про-
странства для мероприятий

 Илл. 32. Пространство 
для мероприятий «Куб» 
на «Флаконе», Москва. 
Архитекторы: «Практика»
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Коворкинги (коммунальные офисы) Пользуются стабильным 
спросом у горожан. Это удобный и привлекательный формат для 
индивидуальной работы в небольших командах, среди людей 
со сходным образом жизни и ценностными представлениями 
о ней. В особенности такой формат подходит для реализации 
стартапов, когда есть желание начать собственное дело, но нет 
готовности (или возможности) вкладываться в аренду отдельного 
офиса. Ниже приведены рекомендации и примерное техническое 
задание по созданию коворкинга на 50 рабочих мест общей пло-
щадью 300 кв. м..

Оборудование рабочего места:
— стол (150 х 75 комфорт, 120 х 60 минимум);
— рабочее кресло;
— минимум две розетки 220 В;
— точка подключения LAN.

 Илл. 33. Схема функ-
циональной организации 
коммунального офиса

Примечания
* Расстановка рабочих 
мест и система элек-
трической разводки 
должны предусма-
тривать возможность 
индивидуальной работы 
и при необходимости 
гибкого объединения 
в небольшие группы, 
до 5–6 человек. Возмож-
но использование пере-
носных ширм- экранов.
** Включая места хране-
ния расходных матери-
алов.
*** Может быть совме-
щен с зоной ресепшена.
**** Индивидуальные 
запирающиеся шкаф-
чики по числу рабочих 
мест.
***** Открытые полки 
для индивидуальных 
документов пользовате-
лей из расчета не менее 
1 пог. м на 1 место. 
Закрытое хранение 
(тумбочки, шкафы 
с дверцами) использо-
вать нежелательно.
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Освоение и благоустройство территории
К этой группе задач по развитию промышленных объектов отно-
сится:
— расчистка проездов;
— снос загромождающих пространство построек и отдельных 

конструкций; 
— организация удобного мультимодального доступа в поме-

щения;
— устройство площадок для спокойного отдыха и занятий спор-

том, а также площадок уличных кафе;
— организация транспортного обслуживания и упорядочение 

парковок;
— организация освещения территории и декоративной подсветки 

фасадов.

Организация внешних лестниц
Внешние лестницы, как уже существующие на промышленных 
объектах, так и пристраиваемые дополнительно, могут быть 
использованы для функционального расширения зоны улично-
го фронта. Такие лестницы не просто дают комфортный доступ 
в помещения верхних этажей и обеспечивают возможность экс-
тренной эвакуации. Важно и то, что площадки между лестничными 
пролетами могут быть обустроены в качестве самостоятельного 
общественного пространства, а также визуального акцентирова-
ния фасадов.

 Илл. 34. Коворкинги 
дизайн-завода «Флакон», 
Москва. Архитекторы:  
«Практика»

 Илл. 35. Проект благо-
устройства территории 
Карачаровского механиче-
ского завода, Москва, 2016 г. 
Архитекторы: «Практика»
 
 Илл. 36. Декоратив-

ная подсветка фасадов. 
Дизайн-завод «Флакон», 
Москва
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Спортивный парк в индустриальном ландшафте
Отдельные механизмы и производственное оборудование, сохра-
нившиеся на территории промышленного объекта, а также эле-
менты искусственного рельефа могут быть использованы для 
создания оригинальных объемно-пространственных решений. 
В особенности такие индустриальные артефакты и ландшафтные 
элементы представляют интерес для организации спортивных 
парков, например для занятий экстремальными видами спорта.

Организация транспортного обслуживания территории
Яркая дорожная разметка — действенный способ упорядочить 
поведение водителей на территории. 

 Илл. 37. Схема поэтап-
ной реализации системы 
внешних лестниц

 Илл. 38. Внешние лест-
ницы как визуальный акцент 
и общественное простран-
ство. «Флакон», Москва

 Илл. 39. Пример создания 
парка экстремальных видов 
спорта в индустриальном 
ландшафте
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Оптимизация парковки, проведенная с участием квалифициро-
ванных специалистов, позволяет обеспечить на 15–20% больше 
парковочных мест по сравнению со стихийной парковкой. Еще 
один способ повысить эффективность использования простран-
ства — ранжировать места для малогабаритных, стандартных 
и грузовых автомобилей. Рекомендуется также применять гибкий 
режим парковки: по будням, в выходные дни, во время проведения 
общественных мероприятий. Внутренняя территория объекта — 
в первую очередь общественное пространство, и необходимо 
следить, чтобы автомобили не занимали его полностью.

Хозяйственное обслуживание промышленных объектов
На территории промышленных объектов в ходе ревитализации 
необходимо предусматривать площадки для установки мусоро-
сборников, стоянки хозяйственной техники, а также определить 
места для хранения снега зимой.

Организация информационной и навигационной инфраструктуры
Развитая информационная и навигационная инфраструктура — 
неотъемлемый атрибут современных общественных пространств. 
К основным элементам такой инфраструктуры следует отнести 
легко читаемую карту-схему на входе, систему указателей как на 
открытых участках территории, так и внутри зданий, маркиров-
ку корпусов и входов, информационный пункт вблизи главного 
входа. Подробнее о создании информационной и навигационной 
инфраструктуры см. часть 2.2. настоящих рекомендаций.

 Илл. 40. Масштаби-
руемая парковка: гибкое 
использование территории

 Илл. 41. Пример ком-
плексной системы навига-
ции для московского кла-
стера Artplay. Архитекторы: 
бюро Wowhaus

 Илл. 42. Пример нестан-
дартного приема навигации 
по территории, дизайн- 
завод «Флакон», Москва
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Интеграция с городом
Интеграция территорий промышленных объектов и городской 
ткани — третье направлениее их развития, оно включает в себя 
обустройство входных групп, ограждений, освоение внешнего 
периметра и прилегающих пространств, взаимодействие с деве-
лоперами. Границы территории — это зона непосредственно-
го контакта с городом. Визуально и функционально активный 
периметр — путь к успешному встраиванию объекта в городской 
организм.

Активация внешнего периметра и прилегающих пространств
В первых этажах внешнего периметра рекомендуется размещать 
функции, оживляющие фронт застройки и ориентированные 
на привлечение посетителей. Для торговых объектов привет-
ствуется возможность двусторонней ориентации — как на улицу, 
так и на внутреннюю территорию. С помощью уличной мебели, 
площадок сезонных кафе, рекламных арт-объектов и выкладки 
товаров на улице, а также мобильного озеленения можно также 
активировать тротуары прилегающих улиц. Важную роль игра-
ет оформление витрин и окон, а также декоративная подсветка 
значимых архитектурных элементов (визуально доминирующих 
строений, входов, заводских труб), это создает запоминающийся 
вечерний облик объекта.

Входы на территорию рекомендуется располагать с учетом сло-
жившихся пешеходных путей (в том числе транзитных маршру-
тов), удобства доступа от остановок общественного транспорта, 
а также в местах, удобных для подъезда на личном автомоби-
ле. Система нескольких входов (главный и один или несколько 
дополнительных) существенно повышает степень встраивания 
объекта в городскую ткань.

 Илл. 43. Основные 
принципы выстраивания 
визуального и функцио-
нального взаимодействия 
объекта ревитализации 
с окружающей городской 
средой

 Илл. 44. Активный 
внешний фронт. Дизайн- 
завод «Флакон», Москва
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Обновление архитектуры фасадов
По мере развития объекта временные решения этапа актива-
ции — граффити и баннеры — уступают место качественным 
и выразительным фасадным решениям, способным стать самостоя-
тельными городскими достопримечательностями. Привлечение 
специалистов-архитекторов обеспечит высокий уровень проекта 
и поможет получению согласований в городских инстанциях. 
Необходимо подчеркнуть важность ведения авторского надзора 
для полноценной реализации проектных решений.

 Илл. 45. Внутренняя тран-
зитная аллея через террито-
рию хлебозавода №9 (Москва) 
перенаправила пешеходный 
поток за счет создания корот-
кого пути к станции метро

 Илл. 46. Новый фасад 
для бывшего производ-
ственного корпуса в г. Щел-
ково: до реконструкции, 
на стадии проекта, после 
реализации. Строительство 
без авторского надзора 
привело к отказу от важ-
ных деталей и снижению 
художественного уровня 
постройки. Архитекторы: 
«Практика»

 Илл. 47. Входная группа — 
городской ориентир. 
Музей уличного искусства, 
Санкт-Петербург. Архитек-
торы: бюро «Лес»

 Илл. 48. Новый фасад 
и главный вход кластера Sreda 
Point на территории Кара-
чаровского механического 
завода, Москва. Проект, 2016 г. 
Архитекторы: «Практика»
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Обеспечение визуальной проницаемости территории
Визуальная открытость и проницаемость территории бывшего 
промышленного объекта, возможность увидеть с улицы проис-
ходящее внутри привлекает прохожих и приглашает их войти. 
Действенным инструментом такого привлечения станет замена 
глухих заборов на прозрачные. Кроме того, такое ограждение 
может стать еще одним узнаваемым, запоминающимся элементом 
обновленного облика промышленной территории.

Обеспечение круглосуточного доступа на территорию
Территории бывших промышленных объектов должны функцио-
нировать в режиме 24/7, они должны быть открыты 24 часа в сутки 
семь дней в неделю: это позволит им активнее включиться в жизнь 
города. Никакой пропускной системы предполагаться не должно. 
Ограничиваться может только доступ автотранспорта, для пеше-
ходов вход свободный. Безопасность открытых общественных 
пространств на объектах обеспечивается за счет их насыщенности 
посетителями (и, как следствие, повышения уровня социального 
контроля), организации надлежащего освещения, а также арти-
кулированного, но ненавязчивого присутствия службы охраны.

Взаимодействие с девелоперами прилегающих территорий
Успешное осуществление проекта ревитализации промышленной 
территории повышает инвестиционную привлекательность при-
легающих городских районов. Сотрудничество с девелоперами 
может и должно быть взаимовыгодным: объект ревитализации 
становится досуговой, торговой и культурной инфраструктурой 
для вновь возводимого жилья и офисов, а жилье и офисы, в свою 
очередь, становятся катализаторами дальнейших позитивных 
преобразований на прилегающих промышленных территориях.

 Илл. 49. Новая ограда 
территории дизайн-завода 
«Флакон», Москва. Архитек-
торы: «Практика»

 Илл. 50. Ограда и ворота 
пространства «Текстиль», 
Ярославль
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Ревитализация бывших промышленных объектов преследует 
следующие цели:
— раскрытие новых возможностей территорий;
— социализация пространства;
— развитие локального предпринимательства;
—  повышение качества городской среды с точки зрения ее функ-

ционального разнообразия;
— улучшение экологии в городе.
Достичь этих целей можно только в долгосрочной перспективе, 
а значит, объект должен успешно функционировать в течение 
многих лет. Для этого объект нуждается в грамотном и профес-
сиональном управлении.

Основные задачи управления объектом ревитализации — 
обеспечение его устойчивого функционирования и развития 
в рамках разработанного стратегического видения, удовлетворе-
ние потребностей пользователей и посетителей путем создания 
и поддержания качественной деловой, общественной, культурной 
и бытовой инфраструктуры, встраивание объекта в городскую 
ткань и, таким образом, повышение качества открытых обще-
ственных пространств в городе.

В совокупности задач управления проектом ревитализации 
промышленного объекта можно выделить задачи стратегического 
и тактического уровня. Стратегический уровень подразумевает 
развитие проекта в долгосрочной перспективе, тактический — 
управление повседневной жизнедеятельностью объекта. Пра-
вильная постановка и выполнение задач обоих уровней позволят 
обеспечить поступательное развитие и финансовую успешность 
проекта.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ РЕВИТАЛИЗАЦИИ




