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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН 

Аннотация. Статья посвящена путям развития прибрежных 

территорий. На сегодняшний день существует достаточно большое 

количество бывших промышленных территорий, расположенных вдоль 

рек. В большинстве случаев такие территории имеют 

неудовлетворительное состояние. Данная статья рассматривает 

проблемы таких территорий, а также дает рекомендации по их 

реорганизации. 
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The article is devoted to the ways of development of coastal territories. 

Today, there are quite a large number of former industrial areas located along 

the rivers. In most cases, such territories are in poor condition. This article 

examines the problems of such territories, as well as provides recommendations 

for their reorganization. 
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В современных условиях береговые территории в границах 

промышленных зон приобретают новую ценность как ресурс ревитализации 

городской среды. Вопрос реорганизации территорий вдоль набережных на 

бывших складских предприятиях рассматривается, во-первых, как способ 



образования мест с приятной городской средой и с многофункциональным 

наполнением; во-вторых, как фактор повышения качества городской среды. 

Приведу несколько наиболее удачных примеров отечественного и 

зарубежного опыта реновации промышленной среды.  

Порт Севкабель – функциональное наполнение зданий разнообразно, 

а резиденты тщательно отобраны командой проекта таким образом, что все 

они, так или иначе задействованы в процессе реновации. Самый большой 

производственный цех, формирующий морской фасад, вмещает 

универсальную площадку, клуб и ресторан на первом уровне. На втором 

этаже планируется музей, галерея и театрально выставочный проект.  

Хаффен Сити – крупнейшая в мире портовая территория, расположенная в 

Гамбурге. Идея проекта – максимально сохранить ландшафт территории и 

морской характер бывшего порта, сохранение промышленного комплекса 

Шпайхерштадт, в котором расположились музеи и галереи современного 

искусства. 

При проектировании прибрежных промышленных территорий 

предлагается использовать следующие теоретические принципы: 

пространственная непрерывность, многофункциональность, культурная 

преемственность, идентичность, эстетическая привлекательность, 

доступность, безопасность. 

Организация среды прибрежных территорий представляет собой 

систему пространств общего пользования и состоит из: различные 

территории многофункционального использования; места проведения 

массовых общественных мероприятий для горожан; зоны отдыха сезонного 

и всесезонного характера; детские и спортивные площадки и комплексы; 

зрелищно-развлекательные объекты. 

Закрытые территории промышленных предприятий, находящихся в 

депрессивном состоянии в современной ситуации уже не имеющие 

применения, нуждаются в ревитализации. Береговые полосы, утратившие 

пространственную непрерывность, лишенные функционального 



содержания, архитектурного и ландшафтного образа, стали социально 

неблагополучными участками городской среды. Необходимость включения 

нарушенных и бывших промышленных территорий вдоль берегов рек в 

процесс градостроительного развития, ориентированного на повышение 

социального статуса, ревитализацию, ощущается сегодня как одна из 

наиболее острых и актуальных задач, решение которой является фактором 

пространственного развития, комплексного преобразования ткани города. 

Принимая во внимание показатели качественной архитектурной среды, 

высокое архитектурно-ландшафтное качество не используемых 

промышленных территорий вдоль воды способствует комфорту и 

комплексному развитию городской среды. 
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