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В декабре 2011 наша междисциплинарная команда
была приглашена для участия в международном двухстадийном конкурсе, организованном ИРП-групп
совместно с Правительством Москвы и заводом АМО
ЗИЛ. Вслед за успешным  завершением первого этапа,
этот отчет представляет финальный итог второго
этапа. Отчет разделен на три тома:
В данном, первом, томе, Москва | Подход, описывается подход Убербау
к решению текущих задач, стоящих перед Москвой по отношению к

In December 2011 our interdisciplinary team was
commissioned to participate in the international
two-phase competition for the site of the AMO ZIL
factory in Moscow organized by IRP Group on behalf
of the City of Moscow and AMO ZIL. After successful
completion of the first phase of the competition this
report is the final product of the second phase. It is
decomposed into three volumes.

городским промышленным территориям. В нем анализируется роль

This volume, Moscow | Approach, is the first. It describes the approach

территории ЗИЛа в контексте всего города, приводятся образцовые

taken by Uberbau in regard to Moscow’s current challenges and to its

примеры международного опыта и намечаются перспективы будущего

industrial areas. It analyzes the ZIL site in relation to the city and de-

использования территории ЗИЛа.

scribes exemplary, international cases that open up new perspectives
for its future use.

Второй том, ЗИЛ | Стратегия, посвящен изложению концепции Убербау,
описывает четыре ключевые стратегии изменения территории и

The second volume, ZIL | Strategy, describes Uberbau’s strategy for the

необходимые для этого инструменты.

site and explains four key strategies and several tools for the transformation of the territory.

Третий том, Кластеры | Иллюстрации, показывает предложенные в
Концепции территории для развития и наглядно представляет ключевые

The thrid volume, Clusters | Illustrations, illustrates the development

принципы и проекты, необходимые для достижения этого развития.

areas proposed in the concept and visualizes key principles and projects
for their achievement.

ЦЕЛИ КОНКУРСА
Конкурс направлен на создание общественного блага Москве с помощью

AIMS OF THE COMPETITION

реконструкции территории завода ЗИЛ. Проект должен рассматриваться

The competition aims at creating a public good to Moscow by the rede-

в широком контексте общей ситуации с состоянием промышленных

velopment of the ZIL site. The project should be read in the larger context

зон в Москве и с учетом вызовов, с которыми сталкивается Москва

of the situation of industrial zones in Moscow and reflect upon the general

и ее метрополия. В этом аспекте подходы, применяемые в нашем

challenges that Moscow and its metropolitan region are currently facing.

предложении, могут быть применены и к постиндустриальной

In that sense the approach of the proposal should be also applicable to

реорганизации других промышленных объектов и площадок в Москве.

the post-industrial redevelopment of other industrial sites in Moscow.

ОГРАНИЧЕНИЯ

LIMITATIONS

Согласно Условиям Соответствия (Техническому заданию) данное

The work presented in this report covers the scope of work as specified

предложение является первой концепцией для территории завода ЗИЛ,

in the Terms of Reference. Accordingly this proposal is a concept for the

разработанной в течение двух месяцев. Следовательно, все содержание

ZIL site. Consequently all contents of this report are only illustrative and

этого доклада, носит исключительно иллюстративный характер и требует

need further study and verification to form part of any further steps and

дальнейшего изучения и уточнения, формируя на данном этапе основу

eventually a masterplan.

для осуществления дальнейших шагов и впоследствии мастерплана.
7
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2 Подход
Approach
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Видение Москвы: полицентричная метрополия, объединенная сетями и узлами
Moscow Vision: A polycentric metropolis of hubs and networks

Annexes

Cadre de l'étude

Suite à un appel d’offre publié en octobre 2009, l’équipe LIN a été
désignée en novembre 2009 pour réaliser la « Mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour la conduite du projet – Territoire Est de la
Seine-Saint-Denis ». Outre l’agence d’architecture et d’urbanisme
LIN, située à Berlin, elle regroupe de nombreux consultants internationaux, issus de disciplines diverses :
Uberbau (Stratégie urbaine)
Initial Design (Programmation)
Joseph Hanimann (Société)
Kaye Geipel (Théorie de l'architecture et de l'urbanisme)
Transsolar (Conception climatique)
Landscape Ecology Group, Université d'Oldenburg (Ecologie)
Systematica (Mobilité)
Tetra (Économie territoriale)
Müller Illien (Paysage)
Grand Paris

La présente étude s’inscrit dans le processus de transformation du
Grand Paris, initié en juin 2007 par le Président de la République,
Nicolas Sarkozy.
•

Расширение административных границ Москвы начиная с 16-го века
Moscow’s expansion of adminsitrative limits since the 16th century

juin 2008 – août 2009 : consultation de 10 équipes pluridisciplinaires sur le thème du Grand Paris et de la métropole Post-Kyoto.
• décembre 2009 : adoption par l’Assemblée Nationale du projet
de loi sur le Grand Paris, qui prévoit notamment la création d’un
nouveau réseau de transport automatique en Ile de France (mise
en service des premiers tronçons à l’horizon 2017). Les études
préalables prévoient un tracé en forme de « double boucle »,
Застроенные территории и предполагаемое размещение правительственной зоны
connectant entre eux des pôles urbains définis comme stratéBuiltgiques
up area(Roissy-CDG,
and location Le
of the
envisioned
governmental area
Bourget,
Saint-Denis-Pleyel,
La Défense,
Versailles, Saclay, Massy, Orly, Descartes-Noisy,Clichy-Montfermeil).

Большой Париж: попытки де-централизации Парижа
Grand Paris: Paris’ de-centralization efforts
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В центре Москвы сконцентрирована основная часть
экономического, культурного и символического
богатства,
который
расположен
на
6%
административной территории города. В то же время
он поглощает большую долю энергии, разного ряда
деятельности и возможностей, предоставляемых
городом. Предположительно, миллионы новых людей
со всей страны в течение нескольких лет мигрируют в
Москву, но город уже в данный момент находится под
огромным давлением.

Moscow’s centre concentrates a big part of Russia’s
economic, intellectual, cultural and symbolic wealth
on only 6% of the city’s current administrative limits.
At the same time it resembles a black hole, that
absorbs nearly all energy, activities and opportunities
of the city. Expected to drag millions of newcomers
from all over the country within the next years the
city is currently under an enormous pressure.
DOGMA OF CONCENTRIC EXPANSION

ДОГМА КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ

For centuries the city has canalized its growth by several concentric

На протяжении веков город поэтапно развивался по системе

expansions, each time sacrificing large amounts of landscape for its in-

центрического роста, принося в жертву природные ресурсы и экологию,

exhaustible hunger for surface. The recent agreement between Moscow

из-за постоянной необходимости в дополнительных площадях.

and Moscow region to expand the city in south-eastern direction will

Последний договор заключенный администрацией города Москвы и

follow this tradition consuming virgin land of unprecedented scale. To

Московской области о расширении границ в юго-западном направлении,

de-congest the centre a new city should be placed in its heart moving

повлечет за собой дальнейшее уничтожение целины, в огромном

Russia’s government from Moscow’s centre to its periphery.

масштабе не имеющем прецедентов. Для разгрузки центра, новый
административный центр город должен быть перенесен из центра

The symbolism of this decision of national level underlines the urgency

Москвы на его периферию.

and primary importance of effectively changing the current spatial configuration of Moscow. Moscow’s uncontested centre is close to collapse

Принятие этого решения на государственном уровне подчеркивает

and so far the city did not manage to develop other points of equally

актуальность и необходимость в эффективном изменении сложившейся

concentrated urban, economic, social and cultural activity, that could help

на данный момент градостроительной ситуации в Москве. Единственный

relieve it from its stress. Despite of its ambition to become a global city,

центр Москвы близок к коллапсу и до сих пор не сформированы

it lacks behind its global competitors who already started a process of

другие центры притяжения населения, с развитыми в той же степени

de-centralization in recent years.

урбанистическими, экономическими, социальными и культурными
составляющими, которые давали бы возможность снизить нагрузку на

Our team is elaborating strategies that are able to effectively de-central-

центр Москвы. Несмотря на поставленную цель - стать одним ведущих

ize the city and that can create a breeding ground for the emergence of

мировых мегаполисов, Москва отстает от своих зарубежных аналогов в

new sub-centres. These places should not compete with the city centre,

децентрализации, проводящейся в них в последние годы.

but enrich and complement it. They should have distinct characters and
should create new offers that the city currently lacks.

Наша команда разрабатывает стратегии, которые нацелены на
эффективную децентрализацию города и на создание благоприятной

BUILDING ON THE EXISTING CITY

среды для появления новых центров. Они не должны соперничать с

As a matter of fact Moscow’s new territories will be able to serve as a

основным городским центром, но должны дополнять и обогащать его.

reserve for quickly absorbing the high pace of population growth, but it

Центры, имеющие свои характерные особенности, будут создавать новые

is highly questionable that the planned governmental city with its dis-

возможности, которые город в настоящее время не может предложить.

tance to Moscow and its lack of infrastructure will be enough to veritably
13

Центр: интегрированная структура / Периферия: разрозненная структура

Признаки требуемой интеграции: разнообразные предложения внутри

Centre: Integrated structure / Surrounding areas: fragmented structure

подземного перехода / Pressure towards Integration: Diverse offer inside underpasses

СТРОИТЕЛЬСТВО В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ГОРОДЕ.

de-centralize the congested centre. Compared to a linear expansion, the

Фактически, новые территории Москвы могут послужить в качестве

concentric growth of the city had the advantage of reducing distances

резервных, для баланса высокого роста населения. Но вызывает

between centre and periphery. But in the moment the distances created

сомненения, что находящийся на значительном расстоянии, с не

become too large the system becomes inefficient and new centres need

достаточно развитой инфраструктурой, новый центр сможет эффективно

to be created.

децентрализовать и разгрузить центр города. По сравнению с линейным
развитием города, центрическое имеет преимущество в сокращении

Instead of following the dogma of concentric expansion by consuming

расстояния между центром и периферией. В данный момент, расстояния

scare surfaces of the city’s natural reserve and instead of creating always

стали слишком обширными, и система снабжения недостаточно

larger distances within the metropolis, we should think of ways to trans-

эффективной, что в свою очередь послужило необходимости создания

form and intensify the existing urban fabric.

новых центров.
DOGMA OF FUNCTIONAL ZONING
Вместо дальнейшего продолжения радиального роста, разрушающего

Until recently cities were regarded as spaces that can be divided into

природный ресурс и экологию города и увеличивающей расстояния в

separate urban entities with specific functions. Western as well as Social-

пределах мегаполиса, мы должны думать о вариантах преобразования и

ist post-war countries were wequally using tools of functional zoning and

расширения существующей городской застройки.

centralized planning to better control the development of the city. Today
we realize that we fragmented our cities and created mono-functional

ДОГМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

and isolated areas full of homogeneity. This lead to a partial loss of holis-

До сих пор города воспринимались как пространства, которые могут

tic and rich meanings of city life, inefficient ways of use and devaluated

быть разделены на отдельные городские объекты с определенными

the city.

функциями. Как Западные, так и Советские страны использовали методы
функционального зонирования и централизованного планирования,

In Moscow this phenomena is widely visible. Large housing estates, in-

чтобы эффективнее контролировать развитие городов. Сегодня мы

dustrial areas, office areas, and even public spaces are often located

понимаем, что таким образом города стали разрозненными и появились

side by side with no relation to each other separated by large transport

моно-функциональные и изолированные однообразные зоны.

Это

infrastructures, fences, residual areas or natural obstacles. Also new de-

привело к частичной утрате целостности жизни в городе, неэффективному

velopments follow this logic and often form gated, mono-functional zones

использованию и обесцениванию города.

with no relation to their urban context. There is little integration among
the city’s urban elements. This is also visible in the structure of Moscow’s

В Москве этот феномен широко распространен. Особняки, промышленные

road network: fully oriented towards catering mono-functional areas it is

территории, офисы и даже общественные пространства, расположенные

a fragmented structure with a high amount of dead end roads.

рядом друг с другом, никак не взаимодействуют между собой, так как
14

Центр Москвы: интеграция и многофункциональность внутри гибкой

Центр Москвы, наложенный на участок ЗИЛа / ZIL site boundaries pro-

городской структуры / Moscow’s centre: Integration and mix inside a

jected on Moscow’s centre

flexible urban structure
разделены транспортной инфраструктурой, заборами, пустырями и

INTEGRATION AND MIX

природными границами. Новые проекты по развитию территорий также

At the same time there are signs of pressure towards integrating these

следуют этой логике. Часто они создают закрытые, моно-функциональные

areas. All over the city we can observe how various unplanned programs

зоны без какой-либо привязки к городскому контексту. Среди них мало

implant themselves at the borders and within homogeneous urban areas

предложений интегрированных в городскую среду. Это также видно в

to offer what people are obviously missing. Fast-food-boxes on sidewalks

структуре дорожной сети Москвы – будучи полностью ориентированной

between two metro stations, bazar-like mini-shops inside of underpasses,

на обслуживание моно-функциональных зон, она имеет разрозненную

garages between housing estates and larger infrastructures and all kinds

структуру с большим количеством тупиковых дорог.

of additions and extensions of the existing Microrayon neighbourhoods.

ИНТЕГРАЦИЯ И СМЕШАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

In regard to integration the centre stands for a successful model. A vi-

В тоже время есть силы, требующие срочной интегрирации

brant, mixed and dense space, where all major and minor city functions

данных территорий. По всему городу мы наблюдаем, как разные

are integrated. Offices, commercial spaces, housing, cultural facilities,

незапланированные программы вживляются в городе на границах

administrative programs, touristic spots, public spaces etc. have strong

территорий

и внутри этих однообразных городских пространств

relations and stabilize each other. Compared to the structure of the

предлагают, то чего в данном случае недостает. Например, киоски

monofunctional areas, the various programs of the centre are integrated

с быстрым питанием между двумя станциями метро, маленькие

through a flexible and permeable structure of roads and public spaces.

магазинчики в подземных переходах, гаражи между жилыми зданиями

This is the main aspect of the success of the centre and we need to build

и крупные элементы инфраструктуры, и различного рода развитие

upon these principles.

существующих микрорайонов.
С этой точки зрения центр города является удачной моделью.

TOWARDS A METROPOLIS OF HUBS AND NETWORKS

Энергичное, разнообразное и плотное пространство, то в которое

In fact Moscow has many micro-centres that already relieve the centre.

интегрированы все главные и второстепенные функции города. Офисы,

Shopping malls, forests, tourism areas, commercial areas, public spaces,

коммерческие зоны, жилье культурные предприятия, административные

parks, airports, lakes, rivers, hospitals, stadiums, universities can form

программы, туристические объекты, общественные пространства и тд

larger urban systems in the moment they are connected to each other by

крепко взаимодействуют друг с другом поддерживают и стабилизируют

spatial or infrastructural means. Embedded into larger urban networks

друг друга. В отличие от структуры моно-функциональных пространств,

the single areas can support and strengthen each other and attract a

различные программы в центре города интегрируются с помощью

larger mass of people.

гибкой и проницаемой структуры дорог и общественных пространств. Это
главный аспект успешной работы центра города и мы должны опираться

Improving the quality of one urban network can have positive influenc-

на подобные принципы.

es for other urban networks. For example improving the quality of the
Moskva riverscape could stimulate the emergence of a system of leisure
15

Крупные городские системы различных масштабов, подключающиеся к территории ЗИЛа: система промзон, река, МК МЖД, третье транспортное кольцо
Larger urban networks of different scales connecting to ZIL site: Industry, River, Rail Ring, Highway
НА ПУТИ К МЕТРОПОЛИИ: ГОРОДСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ

spots along the river. Like this new points of gravity inside the city could

В данный момент в Москве уже существует немало микро-центров,

emerge, that help decentralizing the city, without necessarily becoming

которые призваны разгружать центр города. Торговые центры, леса,

urban centres.

коммерческие зоны, общественные пространства, парки, аэропорты,
озера, реки, поликлиники, стадионы, университеты могут формировать

What also becomes evident here is that urban networks are inter-related

городские структуры более крупного размера. В данный момент они

and have the ability to strengthen each other. It is at the points where a

соединены между за счет пространства или инфраструктуры. Отдельные

critical amount of different urban systems cross each other, where we

зоны могут поддержать и усилить друг друга и привлечь большую массу

see the highest potential for the emergence of new urban centres for

людей, если будут включены в большие городские сети.

Moscow.

Улучшения качества одной городской сети может положительно
повлиять на другие городские сети. Например, улучшение качества

Creating such integrative “hubs” – nodal points where various networks

ландшафта возле Москвы-реки могло бы стимулировать появление

intersect – means to facilitate and stimulate interconnections between

системы зон досуга вдоль реки. Такие важные моменты способствуют

the various urban networks. Like this the different urban networks can

децентрализации города, при этом, не становясь городскими центрами.

support each other, raise possibilities and opportunities, raise their quality
and value, raise their activity and ultimately reach a certain degree of sta-

Также становится очевидным то, что городские сети взаимосвязаны

bility. This process is long, unpredictable and has an open end. Moscow’s

и имеют способность усиливать друг друга. В тех местах пересечений

city centre took centuries to develop. La Défense in Paris was started in

большого количества различных городских систем друг с другом, мы

the 1950ies and still continues to grow (see 4. International References,

видим самый высокий потенциал для появления новых городских

p. 53).

центров Москвы.
Создавая такие интегрированные “центры” – основные пункты, в которых

To de-congest Moscow we have to imagine it as a metropolis that has

пересекаются различные сети – можно облегчить и стимулировать

a centre connected to various hubs through strong urban networks. To

появление взаимосвязи между различными городскими сетями. Таким

achieve this we need to improve the quality of Moscow’s existing net-

образом, различные городские сети могут усиливать работу друг друга,

works and create strong links at their intersections in order to stimulate

открывать новые возможности, улучшать их качество и ценность, поднять

the emergence and consolidation of new urban hubs that can eventually

их активность и в конечном счете достигнуть определенной степени

develop into veritable sub-centres.

стабильности. Становится очевидным, что создание этих центров - это
долгий и непредсказуемый процесс. Понадобились столетия, чтоб

DE-CENTRAL SYSTEM OF INDUSTRIAL AREAS

развить в Москве центр города. Например, район Дефанс в Париже

One of the various urban networks of Moscow is its system of industrial

начал перестраиваться в 1950-ые и все еще продолжает расти (см. 4.

areas. Located between city centre, housing areas, parks and forests,

Известные мировые прецеденты, страницу 53).

most of them are well connected to the highway rings, the river or the
industrial rail ring. In vicinity of housing quarters, they form a larger urban
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Чтобы разгрузить Москву, мы должны представить ее как мегаполис,

system with an already existing de-central layout. At the same time they

который соединил бы центр города с разными микро-центрами

form a vast space reserve for the city.

различными городскими сетями. Чтобы достигнуть этого, мы должны
улучшить качество существующей городской инфраструктуры Москвы и

All these parameters make them very potential for a development as new

создать прочные соединения в их пересечениях, тем самым, стимулируя

points of gravity, hubs or even sub-centres for Moscow. At the same time

появление и консолидацию новых городских точек притяжения, которые,

most of them have similar problems, that currently block their develop-

в конечном счете, могут преобразоваться в центры.

ment:

СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН: ОГРОМНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ

1. Used for decades for industrial production, their soil and environment are extremely polluted

РЕЗЕРВ МОСКВЫ
Одной из городских сетей Москвы является ее собственная система
промышленных зон. Расположенные в местах между центром города
и жилыми зонами, парками и лесами, большинство из них хорошо
взаимодействует с кольцевыми автодорогами, рекой или кольцевой
железной дорогой промышленного назначения. В непосредственной
близости от жилой застройки они формируют большую городскую систему.

2. Bordered by transport infrastructure, they are spatially disconnected
from the urban fabric
3. Many of them incorporate huge buildings, sometimes of historical
value, that do not comply to modern standards
4. Developed for mono-functional industrial activity, they heavily lack
all kinds of urban programs and public infrastructure

В то же время за счет них образуется огромный запас пространства для
These points render clear that, before we can imagine Moscow’s indus-

города.

trial areas as new places of urban activity, a large amount of investment
Все эти параметры позволяют этим промышленным зонам потенциально

into basic urban infrastructures is needed to make them economically

развивать точки притяжения, узлы, или даже центры Москвы. В то

profitable. Facing these difficulties, conventional models of urban devel-

же время у большинства из них есть похожие проблемы, которые в

opment do not work. Developing these sites requires a different approach.

настоящее время препятствуют их развитию:
1. Будучи

ограниченные

транспортной

инфраструктурой,

они

пространственно отрезаны от городской ткани

INTERNATIONAL OUTLOOK
In this regard it is interesting to have a brief international outlook and

2. Будучи разработаные в целях моно-функциональной индустриальной

see how other countries approached their industrial heritage, as some

активности, они в большой степени испытывают недостаток во всех

of them have experiences with transforming industrial sites and dealing

видах общественной инфраструктуры

with similar difficulties for several decades. Of course these are expe-

3. Используемые в течение многих десятилетий в целях промышленного

riences from other contexts and Moscow is certainly a different case.

производства, их почва и окружающая среда чрезвычайно

Nevertheless we should investigate in what way these principles can be

загрязнены.

adapted to the Russian situation.
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4. Многие из них включают в свой комплекс огромные здания, иногда
исторической важности, которые не соответствуют современным

From the examples we investigated (see 4. International References, p.
48ff) we can derive the following principles:

стандартам
1. Activation: To generate a first value most of the sites needed large
Вышеизложенные пункты ясно говорят о том, что, прежде, чем мы сможем

amounts of public infrastructure before development was possible

представить промышленные зоны Москвы как новые места городской

2. More development, more infrastructure: The amount of transport

деятельности, необходимо сделать их экономически выгодными за

infrastructure provision was the decisive element to determine the

счет вложения инвестиций в основную городскую инфраструктуру.
Сталкиваясь с этими трудностями, традиционная модель городского
развития не работает. Развитие этих мест требует качественно другого

degree of development.
3. Mixed Use Program: Beyond a certain size of land a mixed use program was implemented
4. Densification: To be feasible in terms of infrastructure and economy

подхода.

most of the projects provided higher built densities than usual in
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА: ЦЕНТРЫ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ

their respective city
5. Public-Private Partnerships: To lower risks and make private in-

ПЛОЩАДКИ.
В этом отношении интересно посмотреть на международный опыт,

vestment more attractive public-private partnerships between city

как другие страны отнеслись к своему индустриальному наследию,

administrations and private stakeholders were established. Usually

поскольку у некоторых из них есть навык преобразования промышленных

the city would sell or lease the land, re-invest the profit into the pro-

пространств и решения подобных трудностей уже в течение нескольких

vision of public infrastructure, while the private stakeholders would

десятилетий. Безусловно, их опыт связан с другими контекстами, и
Москва – иной случай. Однако мы должны понять, каким образом эти

develop the project.
6. Participation of different stakeholders: Usually a variety of stake-

принципы можно применить в России.

holders with different investment possibilities (from large invest-

Из примеров, которые мы рассмотрели (см. 4. Известные мировые

ment to short-term lease) were integrated into the process

прецеденты, страницу 48ff.), мы можем извлечь следующие принципы:

7. Steering a long-term process: A board of representatives of all
stakeholders would manage the project over a long period and steer

1. Активация: Чтобы произвести первую оценку, большинство мест
нуждалось в большом количестве общественной инфраструктуры

opment pressure to change the prevailing city’s configuration

прежде, чем развитие было возможно
2. Больше

развития,

больше

its development
8. Development pressure: Some projects resulted from a certain devel-

инфраструктуры:

количество

транспортной инфраструктуры было решающим элементом,

We see that equally to the development of centres, activating industrial

который определял степень развития.

sites can only be successful with a long-term development process, a

3. Смешанная Программа Использования: за гранью определенного
размера

земли

осуществлялась

смешанная

программа

strong pact of both public and private stakeholders and the provision
of basic urban infrastructures to generate first values and trigger first
private investments.

использования
4. Уплотнение: большинство проектов застройки уплотнялись больше,
чем необходимо в их соответствующем городе, чтобы быть более

Once these principles are respected we can imagine an ac

tivation

эффективным с точки зрения инфраструктуры и экономики

of Moscow’s industrial sites for urban life and for the de-centralization of

5. Общественно-частные сотрудничества: чтобы снизить риски и

the city. To judge the specific potentials of each site each time a differen-

сделать частные инвестиции более привлекательными были

tiated analysis will be needed. Nevertheless we can already synthesize

установлены

some general criteria for Moscow’s industrial sites out of what was said

общественно-частные

деловые

связи

между

городскими администрациями и частными заинтересованными

so far.

лицами. Обычно город продавал или арендовал землю, повторно
инвестировал прибыль в общественную инфраструктуру, в то время

PIONEERING INDUSTRIAL SITES OF MOSCOW

как частные заинтересованные лица разрабатывали проект.

The rather de-central location of the industrial areas makes it possible to

6. Участие множества различных заинтересованных лиц: обычно

envision some of them as new urban centres for Moscow. Their connec-

множество заинтересованных лиц с различными инвестиционными

tion through the industrial rail ring, that should turn into a public transport

возможностями (от больших инвестиций до краткосрочного

system by 2016, will interconnect various industrial sites among each

арендного договора) были объединены в процессе развития

other and with the metro system and bear the potential to support their

перестройки промышленной зоны

transformation in urban centres. Which sites can be activated to become

7. Регулирование долговременного процесса: совет представителей
всех заинтересованных лиц управлял проектом на протяжении
длительного срока и регулировал его развитие
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urban centres needs to be specifically investigated especially in the middle zone of Moscow.

8. Необходимость развития: Некоторые проекты были причиной
вынужденного

развития,

необходимого

для

изменения

Depending on size and connection to existing urban networks each industrial area has different qualities and potentials. Small areas with little
connections to larger urban networks can host more homogeneous pro-

конфигурации города

grams, while larger areas will need to accumulate a mix of programs to
В заключение, очевидно, что также как и развитие центров, разработка

reach a higher economic stability. Larger industrial sites that are located

промышленных зон может быть успешной только за счет долговременного

at the interface of various urban systems will have the highest capacity

процесса развития, сильным сотрудничеством между общественными

for generating new links between the urban systems and attract mixed-

и частными заинтересованными лицами. Так же чтобы выявить первые

use programs.

положительные моменты проекта и привлечь частные инвестиции,
необходимо привлечение основной городской инфраструктуры.

Stimulating these places with an organizing structure and a long-term

Как только эти принципы будут соблюдены, мы сможем представить

development that integrates various stakeholders can ultimately lead to

промышленные

для

their transformation into integrative hubs. They could form the pioneering

городской жизни и для децентрализации города. Чтобы оценить

seeds on which new sub-centres for Moscow could grow and consoli-

конкретные возможности каждого места необходимо проводить

date. At the same time they could redistribute the pressure in the city,

дифференцированный анализ. Однако, из вышесказанного мы уже

create districts with distinct qualities and eventually solve the majority

можем синтезировать некоторые общие критерии для промышленных

of congestion challenges of Moscow keeping the expanded territory as

территорий Москвы.

a reserve for distant future. In order to define the right strategy for the

территории

Москвы

как

пространства

AMO ZIL site we want to analyze which of these criteria can be applied
ПИОНЕРСКИЕ

ПРОЕКТЫ

ДЛЯ

ПРОМЫШЛЕННЫХ

УЧАСТКОВ

to it in the following.

МОСКВЫ.
Довольно децентрализованное местоположение промышленных зон
в Москве позволяет представить некоторые из них в качестве новых
городских центров города. Их связь кольцевой железной дорогой
промышленного назначения, которая должна превратиться в систему
общественного транспорта к 2016, свяжет различные промышленные
территории друг с другом и с системой метро и даст возможность
их преобразования

в городские центры. Должно быть тщательно

исследовано, особенно в Средней Зоне Москвы, какие места могут быть
активизированы для данной цели. Каждая промышленная зона обладает
различными качествами и возможности в зависимости от ее размера
и взаимодействия с существующими городскими сетями. Небольшие
районы, связанные с более крупной городской инфраструктурой
могут выполнять больше однородных программ, в то время как более
крупные области должны будут нести в себе многообразие программ,
чтобы достигнуть более высокой экономической стабильности. Более
крупные промышленные территории, расположенные в рамках
различных городских систем, обладают высокой вероятностью стать
интегрированными городскими центрами, поскольку они смогут
образовывать связи между городскими системами и привлечь программы
смешанного использования. Структурная организация разработки данных
мест и долговременное развитие различными заинтересованными
лицами могут, в конечном счете, привести к появлению интегрированных
центров в городе. Они могут сформировать почву для роста и объединения
новых центров Москвы. В то же время они могут перераспределить
нагрузку в городе, создать районы с особыми качествами и, в конечном
счете, решить большинство проблем загруженности Москвы. При этом
промышленные территории оставляют расширенную территорию, как
запас для далекого будущего. Чтобы определить правильную стратегию
завода АМО ЗИЛ, мы хотим проанализировать, какие из этих критериев
являются подходящими.
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3 Анализ территории и контекста
Site & Context Analysis
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Расположение
Участок расположен примерно в 6,5 км от Красной площади. С севера,
между Варшавским шоссе и проспектом Андропова, его ограничивает
третье транспортное кольцо, с запада и юга - Москва река, с востока промышленная гавань и парк Нагатинская Пойма.

Location
The site is located at a distance of ca. 6,5 km from the Red Square. It
is limited to the North by a section of the third highway ring between
Varshavskoye Shosse and Prospekt Andropova, to the West and South
by the river Moskva and to the East by an industrial harbour next to the
Nagatino Bottomland Park.
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Улично-дорожная сеть
Участок расположен вдоль третьего транспортного кольца рядом
с несколькими основными магистралями Москвы. Система шоссе
формирует регулярную сеть. На уровне второстепенной (местной)
дорожной сети участок фактически изолирован от соседних районов.
Только в двух точках дороги ведут на территорию ЗИЛа. Основной доступ
обеспечивается с севера дорогой второстепенного (местного) значения.
В Генеральном плане до 2025г.

заложено три проекта городских

магистралей, влияющих на участок: дублер Варшавского шоссе,
предлагаемый к прохождению в тоннеле, дорога вдоль набережной
Москвы-реки и дорога районного значения, проходящая непосредственно
через участок и соединяющая районы Академический и Южно-портовый.

Road System
The site is located along the third highway ring next to some of Moscows
major thoroughfares. The highway system forms a regular network. On
the level of the secondary road system the site remains physically disconnected from the adjacent districts. Only on two points roads enter the
ZIL site. The main access is provided by a secondary road from the north.
The Masterplan 2025 suggests three main road projects that affect the
site: an alternate highway of Varshavskoe shosse proposed as a tunnel,
a road along the River Moskva embankment and a main road connecting
the Academicheskiy District with South Port District, passing through the
site.
Pedestrian access is only possible from the north. Two footbridges overpass the highway. Other pedestrian access is blocked off by physical barriers. The absence of pedestrian bridges over the Moskva river makes it
impossible to enter the area from the western and southern side, from the
east accessibility is blocked by industrial facilities.

Главные дороги / Main roads
Второстепенные дороги / Secondary roads
Планируемые дороги / Planned roads
Пешеходная доступность /Pedestrian access to the site
Пешеходный мост / Pedestrian bridge
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Система общественного транспорта
Участок покрыт обслуживанием различными видами общественного
транспорта.
Он находится внутри прямоугольника сформированного четырьмя
станциями метро: Тульская, Автозаводская, Коломенская и Нагатинская.
Из них только станция Автозаводская находится в пешеходной
доступности. Все остальные станции метро расположены¬¬¬ на
противоположной стороне реки.
Автобусные маршруты обрамляют участок, как на главных, так и на
второстепенных дорогах. Однако единственная точка взаимодействия
с участком находится на северном фланге, где расположены несколько
автобусных остановок, позволяющих рабочим добираться на завод ЗИЛ.
Новая линия железной дороги (МК МЖД), которая откроется для
пассажирских перевозок в 2016 году, будет проходить через участок, и
будет иметь две новые станции в непосредственной близости: станцию
Автозаводская и станцию у Варшавского шоссе.

Public Transport System
The site is framed by different systems of public transport. It is placed
within a rectangle formed by the four metro stations Tulskaya, Avtosavodskaya, Kolomenskaya and Nagatinskaya. Only Avtosavodskaya station is
in walkable distance. All other metro stations are located on the opposite
side of the river.
Different bus lines enclose the site on both main and secondary roads.
However the only point of interaction with the site is at its northern flank
where several bus stops are located allowing workers to commute to the
ZIL factory.
The new public rail ring that will be opened in 2016 will run through the
site and will have two new stations in its proximity: one at Avtosavodskaya station and the other along Varshavskoe shosse.

МК МЖД , Станция / Train line and stations
Линии метро и станции / Metro line and stations
Автобусная остановка / Bus stops
Планируемая линия поездов и станций /Planned train line and stops
Планируемая станция метро/ Planned metro stations
Трамвай остановки/ Tram stops

27

28

Загрязнение окружающей среды
Участок подвержен различным видам загрязнения. Спустя десятилетия
производственной деятельности почвы сильно загрязнены. Участок
попадает в общегородскую зону загрязненного воздуха, и расположен
в коридоре самых неблагоприятных условий для жизни. Так же сильно
загрязнена и вода Москва-реки в районе участка.

Pollution
The site suffers from pollution on different levels. Through decades of
industrial activity the soil of the site is heavily polluted. The site is affected by city-wide air pollution and is located inside the corridor of most
unfavorable living conditions. Equally the water of River Moskva at the
level of the site is heavily polluted.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ / SOIL POLLUTION
Низкое / Low
Среднее / Medium
Высокое/ High
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА / AIR POLLUTION
Высокое / High
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Промышленное назначение реки
Большей частью контур участка формируется Москвой-рекой. Берег реки
начинается от моста третьего транспортного кольца в северной части и
проходит вдоль западного и южного берегов. Несмотря на свою близость,
река не влияет и не образует особых пространственных и смысловых
связей с участком. В связи с промышленным использованием участка и
особенностями его функциональной организации, берег реки никак не
задействован в пространственной структуре.

Industrial River
To a high extent the site contour is formed by River Moskva. The river
meets the site at the bridge of the 3rd city ring to the northern side and
runs along its western and southern rim. Despite of its proximity and its
exposure the river does not form a special relation with the site.

Канализационые насосные станции/ Enterprises dumping wastewater
Терминалы, порты/ Terminals, ports
Мосты / Bridges
Очистка воды /Water treatment
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Система общественных пространств
Участок окружен публичными пространствами различного характера. На
расстоянии примерно 1 км к востоку от участка находится Нагатинская
пойма, крупный общественный парк и зона отдыха в Москве. Структура
прилегающих жилых районов основана на структуре советских
микрорайонов. Их внутренняя структура в значительной мере состоит из
больших, но фрагментированных общественных пространств.

Public Space System
The site is surrounded by public space of different nature. About 1 km
linear distance to the East lies Nagatino Bottomland Park, a major recreational area within Moscow. The structure of adjacent residential areas
is based on the Sovjet microrayon. Their inner structure to a high degree
consist of large, but fragmented public spaces.

Зеленые насаждения на улицах и площадях/ Green areas in streets
and squares

Зеленые насаждения в жилищной зоны/ Green areas in housing
zones

Парк / Park
Остаточная зеленых насаждений и лесов /Residual green areas and
forest
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Типологии зданий и зонирование
В основном районы, окружающие завод ЗИЛ, имеют промышленные и
жилые функции. Участок завода ЗИЛ является частью более широкого
коридора действующих и более не функционирующих промышленных
территорий, протянувшегося с севера на юг и окруженного по боковым
сторонам в основном монофункциональными спальными жилыми
районами.
Все большее развитие коммерческой деятельности наблюдается на
бывших промышленных территориях в непосредственной близости
к северной части участка, а также по другую сторону реки, к западу от
участка. Точки активности, возникшие вокруг ближайшей станции
метро, сформировали среду с более высокой концентрацией услуг
и разнообразием программ городской жизни и представляют собой
локальные городские центры.

Building Types and Zoning
The functional character of the area around the ZIL site is predominantly
marked by industrial use and housing. The site is part of a wider corridor of former industrial use that runs in north-south direction, flanked
by mostly monofunctional residential areas.
An increasing development of commercial activity can be observed on
the former industrial areas in direct vicinity to the northern end of the site
as well as across the river on the western side.
The microcenters around the nearby metro stations have developed a
higher degree of program diversity and function as civic subcentres with
different service programs.

Центры/ Centralities

Промышленность/ Industry
Гаражи / Garages, boxes
Старый город /Old city
Жильё сталинского периода/ Stalinist housing
Микрорайон/ Microrayon
Жильё 1920-30 годов/ 1920-30 housing
Индивидуальное жильё/ Single-family housing
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Точки активности
Уровень концентрации функционального разнообразия и различной
деятельности увеличивается по мере приближения к центру. Подобная
ситуация приводит к чрезвычайной диспропорции и давлении на ядро
города.
Фактически территория ЗИЛа представляет собой зияющую пустоту,
изолированную из структуры городской активности. Данная ситуация
-

последствия

исчезновения

заводской

системы

социального

обслуживания: поликлиники, столовой, учебных мастерских.
В то же время, на соседних территориях на противоположной стороне
реки и третьего транспортного кольца можно наблюдать постепенное
преобразование бывших промышленных площадок. Появляются новые
офисные здания, центры обслуживания, исследовательские центры,
наравне с коммерческими объектами, лучшим образом представленными
торгово-развлекательным центром «Речной».

Activity Hotspots
The degree of functional mix and activity in Moscow increases towards
the centre. This leads to an extreme disproportion and pressure on the
city core.
The ZIL site finds itself as a completely blank void in the cities’ activity
structure since the former social welfare facilities that served the factory,
like polyclinic, canteens and educational workshops have vanished.
However at the opposite sides of river and highway we can witness a
transformation of former industrial sites. New office buildings, service
clusters, research units as well as commercial programs, most notably
the huge “River Mall”, are emerging.

Образование (школы) / Education (schools)
Образование (университет) / Education (university)
Больница / Hospital
Культовые сооружения /Worship
Культура (театр, музей, и т.п.)/ Cultural (theater, museum, etc)
Точки коммерческой активности/ Commercial hotspot
Центры ночной активности/ Nightlife hotspot
Гастрономические центры (рестораны)/ Gastro hotspots

Спортивные объекты/ Sports
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Система промышленных территорий
Кольцо МК МЖД призвано консолидировать разобщенный архипелаг
промышленных территорий Срединной зоны Москвы и интегрировать
его в существующую ткань города, буквально «сшивая» разрывы
и перераспределяя транспортные потоки равномерно по всей
территории города. Таким образом, кольцо раскрывает скрытый шанс
для де-централизации городского ядра и существенно подкрепляет
возможность для нового развития. В то время как большинство других
районов страдают от запаздывающих темпов развития инфраструктуры
и особенно ревностно ждут, когда же к ним «придет метро», в данном
случае оно у нас уже фактически есть.

System of Industrial Sites
The system of industrial sites follows a decentral layout inside the city.
They are mostly connected by the industrial rail ring.
Its conversion into a public transport system will connect isolated archipelagos of industrial areas in the Middle Zone of Moscow and integrate
them into the existing city carpet, tying together the gaps and re-arranging the traffic loads equally among the territories.
This way it reveals an opportunity to de-centralize the core of the city
and support new developments. While other districts are always lacking
infrastructure and waiting until the metro “will come”, here we already
have it.
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Точки притяжения вдоль третьего
транспортного кольца
Территория ЗИЛа примыкает вплотную к третьему транспортному кольцу,
которое связывает между собой несколько деловых центров, торговоразвлекательных центров, несколько вокзалов, спортивных объектов
городского значения, галерей искусства и парков. В этот список попадают
также несколько уникальных городских объектов, таких как ипподром
или Экспоцентр.

Highway Hotspots
The ZIL site has a direct link to the 3rd highway ring, which links several commercial centers, business centers, several train stations, sport
facilities, art-galleries and parks. In this list there are even some unique
objects like Hippodrome or Expocenter.

Третье транспортное кольцо/ 3rd Ring road

Участок АМО ЗИЛ / AMO ZIL site
Торговый центр / Shopping mall
Озелененная территория / Green area
Спортивный центр / Sports centre
Прочие / Others
Офисы / Office
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Точки притяжения вдоль будущего
пассажирского кольца МК МЖД
По территории участка проходит ветка МК МЖД, использовавшаяся
ранее исключительно для промышленных и грузовых перевозок, но в
скором времени предполагающаяся для запуска по ней пассажирского
движения.Будучи ранее границей города, кольцо объединило и
несколько больших парков.
Также оно связывает такие объекты как Всероссийский выставочный
центр (ВВЦ), Московский международный деловой центр (ММДЦ),
олимпийский кластер «Лужники». В непосредственной близости от
участка ЗИЛа находятся несколько торгово-развлекательных центров,
офисных центров и пересадочных узлов, также объединенных кольцом.

Public Rail Ring Hotspots
The site is linked to the former industrial rail ring that will be transformed
into a public ring rail system. Having been the former boundary of Moscow the ring collected several large parks around it. Today it links together the Moscow exhibition center (VVC), Moscow City Business Center,
the Lugniky Olympic Center. Just in the nearest proximity to the site there
are several shopping malls, offices and intermodal transport hubs.

МК МЖД / Rail line
Станция / Station
Участок АМО ЗИЛ / AMO ZIL site
Торговый центр / Shopping mall
Озелененная территория / Green area
Спортивный центр / Sports centre
Прочие / Others
Культура / Culture
Розничная торговля / Retail trade
Университет / University
Религиозные объекты/Worship
Офисы/ Office
Инфраструктура, транспорт / Infrastructure, transport
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Точки притяжения вдоль Москвы реки
Расположенный вдоль берега реки, участок ЗИЛа обладает ценным
преимуществом по отношению к аналогичным московским территориям.
Только некоторые бывшие промышленные территории имеют потенциал
для реорганизации, находясь рядом с рекой.
В то же время этот факт повышает ответственность и значение участка
ЗИЛа, помещая его в один список с другими ключевыми столичными
объектами и фоновыми зданиями, которые определяют облик, лицо
города, такими как: Кремль, Международный финансовый центр,
Московский дом музыки и прочие культурные объекты, и даже рядовая
жилая застройка, выходя на реку отражающая качество жизни в городе
в целом.
Кроме того, река кроет в себе потенциал превратиться однажды в
альтернативный транспортный коридор, и территория ЗИЛа с легкостью
впишется в новую систему.

River Moskva Hotspots
Located along the riverfront the ZIL site has a valuable advantage comparing to the majority of Moscow’s territories. Nowadays only a few former industrial sites keep a reserve for new developments along the river.
At the same time this fact increases the responsibility and meaning of
the ZIL site, placing it in the same line with other metropolitan key places
defining the image of the city, like Kremlin, World Financial Center, Moscow House of Music and other cultural facilities. Moreover the river bears
the potential to become an alternative transport corridor with the ZIL site
easily integrating into it.

1.

«Северный речной вокзал»

10. «Б.Устьинский мост» или «гостиница

2.

«Киевский вокзал»

3.

«Воробьевы горы»

11. «Новоспасский мост»

4.

«Фрунзенская набережная»

12. «Кленовый бульвар»

5.

«Зеленый театр»

13. «Южный речной вокзал»

6.

«ЦПКиО им. Горького»

14. «Коломенское»

7.

«Крымский мост»

15. «Марьино»

8.

«Театр Эстрады»

16. «Братеево»

9.

«Лужков мост»

«Россия»

Участок АМО ЗИЛ / AMO ZIL site
Торговый центр / Shopping mall
Озелененная территория / Green area
Спортивный центр / Sports centre
Прочие / Others
Розничная торговля / Retail trade
Университет / University
Религиозные объекты/Worship
Офисы/ Office
Существующими причалами / Existing river piers
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Заключение

Conclusion

Анализ участка ясно выявляет общие характерные трудности многих

The site analysis clearly reveals the difficulties that many industrial sites

промышленных территорий Москвы. В настоящий момент участок

in Moscow have in common. The site is isolated from its urban context

буквально выключен из контекста городской жизни кольцевой железной

by the industrial rail ring, the highway and the river, equally its roads are

дорогой, использующейся в промышленном назначении, городскими

disconnected from their context and it hardly features any public infra-

магистралями и рекой, в равной степени и собственная уличная сеть

structure. Soil, air as well as river are heavily polluted by century-long

участка отрезана от города, что негативно влияет на любую общественную

industrial use. The amount and size of its historical buildings stands in

инфраструктуру. Почва, воздух, равно как и река сильно загрязнены

clear contrast to the surrounding areas.

после почти векового промышленного использования. Одновременно с
этим территория завода ЗИЛ контрастирует по количеству и размерам

Despite the fact that the site currently is a blind and isolated spot, it is

исторических зданий с о всем окружением.

at the same time surrounded by a lot of diverse emerging programs,
public infrastructure, recreational areas. In proximity to the city centre it

Несмотря на то, что завод ЗИЛ в настоящее время является пустым и

has direct access to the larger urban networks of the river, the highway

изолированным местом по отношению к повседневной жизни города,

ring, the future public rail ring and other potentially transformed indus-

он, в то же время, окружен большим количеством возникающих

trial sites, that offer direct connections to programmatic, recreational and

новых разнообразных программ, общественной инфраструктурой,

infrastructural key places of the city.

рекреационными пространствами. Находясь в непосредственной
близости к центру города, он также имеет прямой доступ к таким

These diverse assets bear a huge potential for the activation of the site

общегородским системам и сетям как река, третье транспортное кольцо,

and for its transformation into an urban hub with a long-term perspec-

будущему железнодорожному кольцу с пассажирским движением, и сети

tive of developing into a new urban centre for Moscow. To profit from

других потенциально способных преобразоваться промышленных зон

these assets the site needs to be fundamentally integrated into its urban

и объектов. Суммарно они реализуют подключение к программным,

context. This forms the point of departure of our strategy (see volume II.

рекреационным и инфраструктурным точкам города.

ZIL | Strategy).

Эти разнообразные активы таят в себе огромный потенциал для активации
участка и для его трансформации в городской узел с перспективой
долгосрочного развития его в новый полноценный альтернативный центр
Москвы. Чтобы достичь этих целей, рассматриваемая территория должна
быть коренным образом интегрирована в общий урбанистический
контекст, и это же позволит извлечь выгоду из скрытых возможностей
в конечном итоге. Данное условие и определяет отправную точку нашей
cтратегия (см. Второй том ЗИЛ | Стратегия).
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4 Известные мировые прецеденты
International References
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ЛОНДОНСКИЕ ДОКИ

LONDON DOCKLANDS

Трансформация территории бывшей индустриальной гавани

Transformation of former industrial harbour area

Расположение

Восточный Лондон

Location

East London

Дата		

1981 - 2011

Date

1981-2011

Площадь		

2226 га

Size

2226 ha

Программа

Смешанное использование: бизнес, жилье,

Programme

Mixed-Use: Business, Residential, Commercial, Watersports, Marina

			

торговля, водный спорт, пристань для яхт

Руководство

общественная управляющая компания 		

			

(Корпорация реконструкции лондонских доков)

Бизнес модель

Городские землевладельцы продают земли

Business Model		Public stakeholder owns land and sells it to private

			

частным инвесторам, Полученная прибыль 		

investors, profit is reinvested in provision of infra-

			

рефинансируется, в развитие инфраструктуры

structure, private stakeholders develops plots and

Планирование

нет генерального плана

sells real estates

Management

Public (LDDC-London Docklands Development Corporation)

Точки притяжения

дешевые участки земли, мероприятия по 		

Planning		no masterplan

			

созданию инфраструктуры, «особая зона развития

Attractors		Cheap plots, infrastructural measures, “enterprise

			

бизнеса»

Инфраструктура

новая ветка легкого метро на территории Доков,

			

Общественные пространства, Продление 		

longation Jubilee Line, City Airport London in Royal

			

Юбилейной Линии метро, Городской аэропорт

Docks

			

Лондона в Королевских Доках		

Показатели

50.000 новых домов, 150.000 рабочих пространств,

			

2.3 миллиона м2 коммерческих пространств

50

zone”
Infrastrcuture		New Docklands Light Railway, public space, pro-

Capacity		50.000 new homes, 150.000 work places, 2.3 million m² commercial space

4.1. Развитие локальных центров

4.1. Sub-centre Developments

ГОРОДСКАЯ ГАВАНЬ ГАМБУРГ

HAFENCITY HAMBURG

Трансформация территории бывшей промышленной гавани

Transformation of former industrial harbour area

Расположение

800 м от центра города

Location

800m from City Center

Дата создания

2000-2020

Date

2000-2020

Площадь

157 га

Size

157 ha

Программа

Смешанное использование: апартаменты, офисы,

Programme

Mixed Use: appartments, offices, retail, overseas

			

торговля, трансморской терминал, объекты

			

культуры

Руководство

частно-государственное партнерство (город

passenger terminal, cultural buildings
Management

Public/private Partnership (city of Hamburg with the
Deutsche Bank)

Business Model		Public stakeholder owns land and sells it to private

			

Гамбург и банк Германии)

Бизнес модель

Муниципалитет владеет землей, и продает 		

investors, profit is reinvested in provision of infra-

			

ее частным инвесторам, Прибыль реинвестируется

structure, private stakeholders develops plots and

			

в создание инфраструктуры, частные 		

sells real estates, private stakeholders involved in

			

землепользователи развивают участки и продают

			

недвижимость, частные землепользователи

Planning

Masterplan

			

участвуют в процессе планирования

Attractor

Proximity to city centre, diverse typologies

Планирование

Генеральный план

Infrastructure

Underground Line U4, public space, 10km public

Аттрактор		

Близость к центру города, Различные 		

			

типологии

Costs

8 Billion Euro private, 2,4 billion Euro public (1,5

Инфраструктура

Поземная линия метро U4, 8 млрд. евро частных

			

инвестиций, 2,4 млрд. евро муниципальных

			

инвестиций (1,5 млрд. евро рефинансированы от

			

продажи участков)

Показатели

12 000 новых жителей, 40 000 рабочих мест,100 000

			

посетителей, 2200 мест в зрительском зале

plannig process

promenade
billion Euro refinanced by plot sellings)
Capacity

12 000 new inhabitants, 40 000 work places,
100000 visitors, 2200 seat auditorium
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ПОТСДАМЕР ПЛАЦ/ЛЕЙПЦИГЕР ПЛАТЦ

POTSDAMER PLATZ/LEIPZIGER PLATZ

Корпоративный центр

Corporate Center

Расположение

между городскими центрами (восточного и 		

Location

Between Berlin’s city centers (East and West)

			

западного)

Date

1994-2002

Дата		

1994-2002

Size

100 ha

Площадь		

100 га

Programme

Mixed Use: commerce, leisure, business, residen-

Программа

Смешанное использование: торговля, досуг,

			

бизнес, жилье, культура

Management

Public/private Partnership (Berliner Senat, Daimler

Руководство

Частно-общественное сотрудничество (Сенат

tial, culture
Benz, Sony..)
Business Model

Public stakeholder owns land and sells it to private

			

Берлина, Daimler Benz, Sony и другие)

Бизнес модель

Муниципалитет владеет землей, и продает ее

investors (4 international investors, companies,

			

частным инвесторам, Прибыль реинвестируется

developers), profit is re-invested in provision of

			

в создание инфраструктуры, Прибыль р

infrastructure, private stakeholders develop plots

			

еинвестируется в создание инфраструктуры,

and sell real estates private (4 international inves-

			

частные землепользователи развивают участки и

tors, companies, developers), private stakeholders

			

продают недвижимость (4 международных

			

инвестора, компаний, разработчиков), частные

Planning

			

землепользователи участвуют в процессе

Attractor

Location between East and West Berlin

			

планирования

Infrastructure

Connection to local and reginal railway, Interconnex

Планирование

Генеральный план, Hilmer und Sattler

and underground, New Line U10 and New Railway

involved in plannig process
Masterplan by Hilmer und Sattler.

Аттрактор		

исторический центр города, соединяющий восток

S21 new road network, Tunnel between Tiergarten

			

и запад Берлина

and Main Station, connection to regonal Highway

Инфраструктура

подключение к локальной и районной железной

Bundesstraße 96, reorganisation or road pattern

			

дороге, и подземных, новая метро линия U10 и

as traffic node, cycling roads, public spaces, public

			

новая-S21 нового железнодорожной сети, 		

green spaces, public covered spaces, underground

			

туннель между Тиргартен и железнодорожного

parking & delivery

			

вокзала, подключение к районному шоссе 		

			

Bundesstrasse 96, движение узлов, велосипедные

			

дороги, общественные здания, общественные

			

зеленые пространства, общественных 		

			

пространства, подземная парковка

Показатели

70 000 посетителей в день
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Capacity
		

70 000 visitors per day

РАЙОН ЛА ДЕФАНС

LA DEFENSE

Бизнес центр

Business Center

Расположение

к западу от центра Парижа

Location

West from Paris

Дата реализации

1958 до настоящего времени

Date

1958 till now

Площадь		

160 га

Size

160 ha

Программа

смешанное использование: торговля, досуг,

Programme

Mixed Use: commerce, leisure, business, residential, culture

			

бизнес, жилье, культура

Руководство

Государственное (Учреждение по общественному

			

развитию района Ла Дефанс)

Бизнес модель

Городские землевладельцы продают земли

			

частным инвесторам, Городские землевладельцы

investors, profit is reinvested in provision of infra-

			

развивают земли и продают, действующим 		

structure, private stakeholders develop plots and

			

частным владениям (4 вкладчик из разных, стран,

sell real estates private (4 international investors,

Management

Public-EPAD (Etablissement public d’aménagement
de La Défense)

Business Model

Public stakeholder owns land and sells it to private

companies, developers)

			

компании, девелоперы)

Планирование

Генеральный план

Planning

Аттрактор		

местоположение исторического города Achse,

Attractor

			

дешевые участки земли, мероприятия по 		

			

созданию инфраструктуры, гибкое регулирование

			

застройки

underground parking plots, RER rapid transit rail

Инфраструктура

22 км дорожной сети (1/3 подземная), Подземная

connects la Défense in 3 min. with historical and

			

парковка на 25000 машиномест, Высокоскоростная

business center of Paris, connection tor ring high-

			

автодорога соединяет район Ла Дефанс с

way and highway A14

			

историческим и деловым центром Парижа, в

			

3-х минутной доступности, Взаимодействует

600000 m² residential (20 000 inhabitants), 2600

			

с Кольцевой магистралью, Магистраль А14, Опто-

hotel rooms

			

волоконный кабель объединяет все здания в сеть

Показатели

3.000.000 m2 офисов ( 150 000 рабочих мест),

			

600 000 m2 жилья (20 000 жителей), 2600 		

			

отдельных номеров

Masterplan
Location on historical City Axis, cheap plots, infrastructural measures, flexible building regulations

Infrastructure

Capacity

22 km road network (1/3 underground), 25000

3.000.000 m² office space (150 000 workspaces),
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ВОСТОЧНЫЕ ДОКИ АМСТЕРДАМА

AMSTERDAM EASTERN DOCKLANDS

Преобразование бывшей промышленной территории порта

Transformation of former industrial harbour area

Место 		

Северо-Восток Амстердама

Location

North East Amsterdam

Дата 		

1993-2001

Date

1993-2001

Размер		

170 га

Size

170 ha

Программа

В основном жилье с функциями культуры, 		

Programme

Mostly residential with culture, education, commer-

			

образования, коммерции, отдыха, круизным

			

терминалом

Управление

Общественное/частное партнерство (Городские

			

службы планирования / Новый курс развития

			

общества)

investors, profit is reinvested in provision of infra-

Бизнес модель

город владеет землей и продает ее частным

structure, private stakeholders develops plots and

			

инвесторам, Прибыль реинвестируется в создание

sells real estates, mixing of market 1and social

			

инфраструктуры, Частные девелоперы развивают

			

участки и продают недвижимость, Объединение

			

интересов рынка и социальных нужд,Высокая

			

плотность, меньше общественных пространств,

			

40% субсидированного жилья / 60% частных

			

маркетинга.

sterdam, City center at 15 minutes bike ride dis-

Планирование

Мастерплан – West 8 и Департамент городского

tance, mixed and subsidized typologies (low rise

			

планирования Амстердама.

Атракции		

Высокая плотность 100единиц/га, Центральный

			

вокзал Амстердама, Центр города в 15 минутах

			

езды на велосипеде, многофункциональные и

			

субсидируемые типологии (малоэтажных и 		

			

высотных)

Инфраструктура

новые дороги и Общественные здания 		

			

(библиотека, консерватория)

Показатели

17,000 объектов жилья
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cial, leisure,cruise terminal
Management

Public/private Partnership (Urban Planning Service/
New Deal Development Society )

Business Model

		

Public stakeholder owns land and sells it to private

sectors, high density and less public space, 40%
subsidized housing / 60% private marketing

Planning

Masterplan by West 8 and Amsterdam urban planning department

Attractors

High density 100Units/ha, Central Railstation Am-

and high rise)
Infrastructure

New roads and public buildings (library, conserva-

Capacity

17,000 housing units

torium)

4.2. Реконструкция промышленных
территорийь

4.2. Industrial transformation projects

BERLIN ADLERSHOF

BERLIN ADLERSHOF

Город науки и инноваций

Science & Innovation City

Расположение

Берлин, Германия
с 1991

Location 		

Berlin, Germany

Date		

since 1991

4.200 га
Коммерческий парк: 250 малых компаний,
4,300 сотрудников; парк науки и технологий:
400 высокотехнологичных производств, 11
исследовательский учреждений,
6 университетских институтов исследования, 5
технологических центров, специализирующихся
на исследовании: свойств материалов, оптических
технологий/солнечных батарей, информационных
и коммуникационных технологий, ресурсов и
устойчивости
Общинный центр: спортивные объекты, торговый
центр, различные муниципальные институции,
несколько предприятий
Медиа-город: 150 компаний, 1400 сотрудников,
специализация: подготовка материалов для
телевидения, кино и различных событий
Энергетика: около 20 компаний в области
солнечной энергетики, производящих и
исследующих фотогальванические элементы и
солнечную энергию
Государственные компании, WISTA Management

Size		

4.200 ha

Programme

Commercial Park: 250 businesses, 4.300

			

employees, Science and technology park: 400

			

high-tech businesses, 11-non university research

			

establishments, 6 university research institutes, 5

			

technology centers, focus on: material research,

			

optical technologies/solar energy panels,

			

information and communication technologies, re

			

sources and sustainability

			

Communal Center: sports facility, shopping center,

			

various municipal institutions, number of

			

businesses

			

Media City:150 businesses, 1400 employees,

			

focus on: production services for TV, film, events

		

Engergy production: around 20 innovative solar

			

companies are active in the field of photovoltiacs

			

and solar energy (production and research)

Management

public company, WISTA Management GmbH

GmbH

Attractors		

one of the largest sience and technology parks

Один из самых больших парков науки и

			

worldwide

технологий в мире

Infrastructure

connection to highway, mainroad, railway, subway,

связь с хайвеем, улично-дорожной сетью,

			

bus

железной дорогой, метро, автобусом

Capacity		

Total turnover 2010: More than 1 Billion Euros

Годовой оборот в 2010: более 1млрд. евро

			

Дата
Площадь
Программа

Руководство
Аттракторы
Инфраструктура
Показатели
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Fonction
Etat du projet
Site
Client
Equipe
Dimension
Dates
Visiteurs

Musée et parc d’attraction du gro
Réalisé
Wolfsburg
Autostadt GmbH
coordination de 400 architectes
40 ha
1998 - 2000
2 millions de visiteurs par an (don

AUTOSTADT WOLFSBURG

VOLKSWAGEN PLANT AND AUTOSTADT WOLFSBURG

Производство автомобилей, музей и тематический парк

Car Production, Museum and Theme Park

Расположение

Вольфсбург, Германия

Location		

Wolfsburg, Germany

Дата

с 1938, Автогород Вольфсбург 1998-2000

Date		

since 1938, Autostadt Wolfsburg 1998-2000

Площадь

800 га, Автогород Вольфсбург 25 га

Size		

800 ha, Autostadt Wolfsburg 25 ha

Программа

Производство автомобилей, брендовые

Programme

Car production, brand pavillions, conference

павильоны, конференц-форум, башни для

			

forum, car towers, Ritz Carlton hotel, restaurants,

автомобилей, отель Ритц Карлтон, рестораны,

			

museums, customer center, events

музеи, клиентский центр, зал для мероприятий

Management

Volkswagen AG & Autostadt Gmbh

Управление

Volkswagen AG & Autostadt Gmbh

Business Model		Commercial refinance

Бизнес модель

Коммерческое рефинансирование

Planning		HENN Architekten (Autostadt Wolfsburg)

Планирование

HENN Architekten (Autostadt Wolfsburg)

Attractors		

VW plant Wolfsburg is one of the biggest car plants

Аттракторы

Завод VW в Вольфсбурге - одно из самых крупных

			

worldwide, Autostadt Wolfsburg opened in 2000

автомобильных производств в мире, Автогород

			

and is a theme park 		

Вольфсбург был основан в 2000 как тематический

Capacity		

2 mill. visitors per year (Autostadt Wolfsburg)

парк
Показатели
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2 млн посетителей тематического парка в год

DROOGDOK

RDM CAMPUS

ovation Dock is a monumental industrial hall with a surface
of approximately 23,000m², a minimum height of 12 metres
a maximum height of 20 metres. Innovation Dock consists of
sections, the education hall that houses Albeda College and
erdam University, and a business hall, where 11,500m² is
able for small innovative companies that operate in the markets
uilding, Moving & Powering. Renovation was necessary in
er to transform the former machinery hall into the Innovation
k. In the education hall a floor and large glasshouses have been
ed. With its 138 kilometres of water pipes, Innovation Dock also
esses the largest underfloor heating in Europe.

DOKHAVEN
The entrance to RDM Campus by water is via the ‘Dokhaven’ (the
RDM CAMPUS
Dock). It has a jetty for the fast ferry Aqualiner, which transports

The former head office of RDM 'Droogdok' (Dry Dock) now
houses a congress centre, offices, educational facilities and
studios. The building consists of a number of buildings built
between 1912 and 1952. The main part of the building was built
between 1913 and 1916, with the main entrance for employees
and the monumental management floor, with its own special
entrance and adjoining management offices. 'Droogdok' houses
the project offices of RDM Campus, Stadshavens Rotterdam,
the Rotterdam Academy of Architecture and Urban Design, and
expertise and knowledge centres of Rotterdam University.

Кампус исследований и разработок Расположение

students and residents of Heijplaat to and from the city centre
R & D Campus
of Rotterdam. Part of the 'Dokhaven' is reserved for inland
shipping, the other part is used for exhibitions and experiments,
including prototypes of 'water houses', a floating island for work
and residential purposes and terraces and parking lots (partly) on
water. On the water front, the building ‘Dokkantoor’ (Dock Office)
is also part of RDM Campus. It houses various companies.

Innovation Dock: 23.000 m2

NNOVATION DOCK

Расположение

Ротердам Нидерланды

Location		

Rotterdam, Netherlands

Дата

с 2009

Date		

since 2009

Площадь

12,500 м2

Size		

12500 sqm

Программа

Инновационный док: историческое здание

Programme

Innovation Dock: monumental industrial hall

промышленного цеха (23,000 м2)

			

(23,000m²)

Образовательный холл: Колледж Альбеда

			

Education hall houses Albeda College and 		

и Роттердамский Университет Бизнеса

			

Rotterdam University

12,000 м2 для инновационный маленьких компаний

			

Business hall, 12,000m² for small innovativeRDM Campus is easily accessible

(здания, передвижение и энергия), формирующих

			

free parking.
companies (building, moving & powering) forming

“альянс знаний” из образовательных институтов

			

‘knowledge alliance’ with the educational

Сухой док: Проектные студии Кампуса RDM,

			

institutes

Роттердамская Академия архитектуры и урбанизма,

			

Drogdok:Project offices of RDM Campus,

Центр экспертизы и знаний Университета Роттердама

			

Rotterdam Academy of Architecture and Urban

Пристань: внутренняя пристань, выставки

			

Design, expertise and knowledge centres of JOBSHAVEN THE AQUALINER SAILS

и эксперименты, включающие в себя

			

Rotterdam University

прототипы “домов на воде” и в будущем

			

Dokhaven: inland shipping, exhibitions and

возможные плавучий остров для работы

			

experiments, including prototypes of ‘water

и жилья; террасы и парковочные лоты наводе

			

houses’ and in the future possibly a floating island

сотрудничество Университета Роттердама,

			

for work and residential purposes and terraces

Колледжа в Альбеда и Администрации Порта

			

and parking lots on water

Роттердама

Managemant

cooperation between Rotterdam

Привлечение новых инвестиций с

			

University, Albeda College and the Port Authority

помощью создания ориентированной

			

Rotterdam

на генерацию знаний площадки,

Business Model

new economic development by creating a 		

сочетающей креативные мануфактурные

			

knowledge-based match between creative 		

производства, исследования и образование

			

manufacturing industry and technical research

Историческая ценность зданий верфи,

			

and education

мануфактурное производство прошлого

Attractors

history of the shipyard and the buildings, century-

Управление

Бизнес модель

Аттракторы

Инфраструктура

ROUTE

and public transportation, and ha

CAR RING ROAD ROTTERDAM ZUI
- EXIT HEIJPLAAT/PORT NUMBERS 2
FOLLOW HEIJPLAAT/PORT NUMBER

BUS FROM UNDERGROUND STATI
RET-BUSES 68 AND 61 GO TO HEIJP
>> www.ret.nl

FAST FERRY FROM WILLEMSKADE

RDM CAMPUS

>> www.aqualiner.nl

WATERTAXI TAXI BOAT
>> www.watertaxirotterdam.nl

FOR AN ITINERARY GO TO
WWW.RDMCAMPUS.NL/ENG

века было невероятно инновационно

old manufacturing industry was incredibly innova-

для своего времени, взаимодействие

tive for its day, cooperation between business and

бизнеса и образования

education

Новая площадка для инноваций и экспериментов

Infrastructure

new room for innovation and experiments
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798 ТВОРЧЕСКИЙ РАЙОН

798 ART DISTRICT

Творческий центр на бывшей промышленной площадке

Creative Hub on former indutrial site

Расположение

район Chaoyang, Периферия Пекина

Location

Chaoyang District, periphery of Bejing

Дата 		

1995 , в процессе

Date

1995 on going

Размер		

60 га

Size

60 ha

Программа

Студии, мастерские, магазины, образование,

Programme

Studios, workshops, shops, education, exhibition,

			

выставки, события

Управление

государственное/частное партнерств (Центральная

			

Академия Художеств Пекина, Аи Вэйвэй и 		

events
Management

Public/private partnership (Beijing’s Central Academy of Fine Arts, Ai Weiwei and several other artists)

Business Model

Rent out the area from Landowner Seven-Star

			

несколько других художников)

Бизнесс модель

участки сдаются в аренду компанией, в ладеющей

Group, private (very low) investment financed by

			

землей Seven Star Group, землевладение частные

rents, hosting profitable fashion shows and corpo-

			

(очень низкие) инвестиции финансируются через

rate events (Sony, Dior...)

			

арендную плату арендаторы: хостинг выгодный

Planning

No Masterplan

			

показы мод и корпоративных мероприятий (Sony,

Attractor

”BoBo” (bourgeois-bohemian), no rent control, area

			

Dior)

today sits right on the strategic corridor between

Планирование

нет Мастерплана

the Capital Airport and downtown Beijing along the

Атракции		

”БоБо” (Буржуа-Богема), нет арендной платы,

			

сегодня участок находится прямо на

			

стратегическом коридоре между аэропортом

			

Capital Beijing и пригородом Пекинаб в доль

			

скоростной дороги в аэропорт

Инфраструктура

реконструкция территории, Развитее дорожной

			

сети, коммерческие функции (кафе,культура)

Емкость

400 художников и организаций
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Airport Expressway
Infrastructure

Area refurbishment, road repavement, commercial
use (cafe culture)

capacity

400 artists and organizations

VITRA CAMPUS

VITRA CAMPUS

Архитектура, Дизайн, Культура, Производство

Architecture, Design, Culture and Production

Расположение

Уайл на Рейне, Германия

Location		

Weil am Rhein, Germany

Дата

с 1981

Date		

since 1981

Площадь

150,000 м2

Area		

150.000 sqm

Программа

Производство мебели, шоурумы, офисы, Музей

Programme

Furniture production halls, showrooms, 		

дизайна Витра, павильоны для конференций,

		

citizen office, vitra design museum,

автобусная остановка, дом Витра (презентация

			

conference pavillion, busstop, Vitrahouse 		

новой мебели), зал мероприятий, пожарная

		

(presentation of furniture), eventhall, fire

станция, коллекция архитектуры

			

station, architecture collection

Управление

Частная компания: Vitra GmbH

Management

Private company: Vitra GmbH

Планирование

Кампус – ансамбль зданий, спроектированный

Planning		

The campus is an ensemble of buildings, de-

различными знаменитыми архитекторами: Kazuyo

			

sign by varios famous architects: Kazuyo Se-

Sejima/ SANAA, Nicholas Grimshaw, Zaha Hadit,

			

jima/ SANAA, Nicholas Grimshaw, Zaha Hadit,

Alvaro Siza, Buckminster Fuller/T.C. Howard,Jean

			

Alvaro Siza, Buckminster Fuller/T.C. Howard,

Prouve, Herzog & de Meuron, Jasper Morrison,

			

Jean Prouvé, Herzog & de Meuron, Jasper 		

Frank O. Gehry, Tadao

		

Morrison, Frank O. Gehry, Tadao Ando, Cleas

Музей дизайна Vitra, VitraHaus, Архитектурная

			

Oldenburg/Coosje van Bruggen

коллекция

Attractors		

Vitra Design Museeum, VitraHaus, Architecture

100,000 посетителей в год

			

collection

Capacity		

100.000 visitors per year

Аттракторы
Показатели
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IBA Emscher Park
Allemagne

Statut de projet
Lieu
Client
Equipe
Dates
Surface
Stratégie

Réalisé
Allemagne
Land Nordrhein-Westfalen
plusieurs équipes selon les projets
1989-1999
300 km²
Groupe d'action qui gère le suivi des projets

ПАРК ЭМШЕР

EMSCHER PARK

Ландшафтное благоустройство парка в промышленных районах Рура

Landscape park at the industrial Ruhr region

Расположение

Рурская область, Германия

Location

Ruhr Region, Germany

Дата

1989-1999

Date

1989-1999

Площадь

800 км2

Size

800 km2

Программа

Природный коридор, новое жилье, бизнес парки и

Programme

Natural corridor, new housing, business parks and
research centres.

центры исследования
Управление

Management

Public and private investments

Управление

Государственное и частное инвестирование

Planning

Karl Ganser

Планирование

Karl Ganser

Infrastructure

re-naturalization of watercourses for new building,

Инфраструктура

Адаптация потоков воды под новое строительство,
новые дороги и велосипедные дорожки
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new roads and bycicle paths
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ELECTRIC-POWERED LINES

ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫЕ ЛИНИИ

Micro-bus
???Micro-bus
mobility system for restricted areas

Система микроавтобусов для закрытых территорий

The electric buses run every day except Sunday on routes where a full size bus is unable to access. Many of the

Расположение

Рим

Дата		

с 1989

routes cover the primeRome,
visitor attractions
like the central
Pantheon, Trevi
Fountain and Spanish Steps which cannot be
Location
pedestrian
areas

Tech Shuttle

Date

Tech Shuttle Schedule

Габариты			

5,1 м в длину, 2,3 м в ширину

Показатели

27+1 пассажиров

Тип топлива/питания

Электричество (автономно до 45 км)

serviced by the full size buses. Others frequent the quaint alleys and lanes of districts like Trastevere and Campo

Since 1989

de Fiori, great draws for visitors.

Dimensions

RUNS THE ENTIRE C ALENDAR YEAR
1

Kendall Square T

6:15

6:35

6:55

7:15

7:35

7:45

7:55

8:00

8:05

8:15

8:20

2

Amherst / Wadsworth

6:17

6:37

6:57

7:17

7:37

7:47

7:57

8:02

8:07

8:17

8:22

8:27

3

Media Lab

6:18

6:38

6:58

7:18

7:38

7:48

7:58

8:03

8:08

8:18

8:23

8:28

4

Amherst @ Kresge

6:21

6:41

7:01

7:21

7:41

7:51

8:01

8:06

8:11

8:21

8:26

8:31

Fonction
Capacity

8:25

5

Burton House

6:22

6:42

7:02

7:22

7:42

7:52

8:02 8:07of 8:12
8:27 8:32
state
the 8:22
project:

6

Tang / Westgate

6:23

6:43

7:03

7:23

7:43

7:53

8:03

8:08

8:13

8:23

8:28

8:33

7

W92 @ Amesbury St

6:24

6:44

7:04

7:24

7:44

7:54

8:04

8:09

8:14

8:24

8:29

8:34

8

Simmons Hall

6:26

6:46

7:06

7:26

7:46

7:56

8:06

8:11

8:16

8:26

8:31

8:36

9

Vassar / Mass Ave

6:28

6:48

7:08

7:28

7:48

7:58

8:28

8:33

8:38

10

Stata Center

6:30

6:50

7:10

7:30

7:50

8:00

8:30

8:35

1

Kendall Square T

10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55

1:55

2

Amherst / Wadsworth

10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37

1:57

3

Media Lab

10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58

1:18

1:38

1:58

4

Amherst @ Kresge

11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41

1:01

1:21

1:41

2:01

5

Burton House

11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42

6

Tang / Westgate

11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43

1:02 1:22 1:42
stratégy
1:03

1:23

1:43

7

W92 @ Amesbury St

11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44

1:04

1:24

1:44

8

Simmons Hall

11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46

1:06

1:26

1:46

9

Vassar / Mass Ave

11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48

1:08 1:28 1:48
Sources

10

Stata Center

11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50

1:10

1:30

1:50

Powerplace
system
Ownership
8:08 8:13 8:18
8:10

8:15

Dates

8:20

Length: 5.1m ; Width: 2.3 m
8:35

8:40

8:45

8:55

9:00

9:05

8:37

8:42

8:47

8:57

9:02

9:07

9:17

9:22

9:27

9:37

9:42

9:47

9:57 10:02 10:07 10:17 10:22 10:27 10:37 10:42

8:38

8:43

8:48

8:58

9:03

9:08

9:18

9:23

9:28

9:38

9:43

9:48

9:58 10:03 10:08 10:18 10:23 10:28 10:38 10:43

8:41

8:46

8:51

9:01

9:06

9:11

9:21

9:26

9:28

9:38

9:46

9:48

9:58 10:06 10:08 10:18 10:26 10:28 10:38 10:46

Please note:

1:35

capacity
12:57 1:17 1:37

9:25

9:22 9:27
En9:12activité

9:55 10:00 10:05 10:15 10:20 10:25 10:35 10:40

8:42

8:47

8:52

9:02

9:07

9:32

9:42

9:47

9:52 10:02 10:07 10:12 10:22 10:27 10:32 10:42 10:47

8:48

8:53

9:03

9:08

9:13

9:23

9:28

9:35

9:45

9:48

9:55 10:05 10:08 10:15 10:25 10:28 10:35 10:45 10:48

8:49

8:54

9:04

9:09

9:14

9:24

9:29

9:34

9:44

9:49

9:54 10:04 10:09 10:14 10:24 10:29 10:34 10:44 10:49

Autonomy: 45
CityKm.
8:51

8:56

9:06

9:11

9:16

9:26

9:31

9:36

9:46

9:51

9:56 10:06 10:11 10:16 10:26 10:31 10:36 10:46 10:51

8:48

8:53

8:58

9:08

9:13

9:18

9:28

9:33

9:39

9:49

9:53

9:59 10:09 10:13 10:19 10:29 10:33 10:39 10:49 10:53

8:40

8:50

8:55

9:00

9:10

9:15

9:20 9:30 9:35
Since
1989

9:40

9:50

9:55 10:00 10:10 10:15 10:20 10:30 10:35 10:40 10:50 10:55

2:15

2:35

2:55

3:15

3:35

3:55

4:05

2:17

2:37

2:57

3:17

3:37

3:57

2:18

2:38

2:58

3:18

3:38

3:58

4:08

2:21

2:41

3:01

3:21

3:41

4:01

4:11

2:02

2:22

2:42

3:02

3:22

3:42

4:02

4:12

2:03

2:23

2:43

3:03

3:23

3:43

4:03

4:13

2:04

2:24

2:44

3:04

3:24

3:44

4:04

4:14

2:06

2:26

2:46

3:06

3:26

3:46

4:06

4:16

2:08

2:28

2:48

3:08

3:28

3:48

4:08

4:18

2:10

2:30

2:50

3:10

3:30

3:50

4:10

4:20

Extra morning shuttle

Length: 5.1m ; Width: 2.3 m
4:15

4:25

4:35

4:45

TECH SHUTTLE

TECH SHUTTLE

Внутренняя транспортная система кампуса

Campus mobility system

Расположение

Location

4:55

5:05

5:15

Passenger capacity: 27+1
4:07 4:17 4:37 4:37 4:47 4:57 5:07 5:17

School year morning service
runs September through May

5:25

5:35

5:45

5:55

6:15

6:35

6:55

5:27

5:37

5:47

5:57

6:17

6:37

6:57

4:18 4:38 4:38 4:48 5:58 5:08 5:18 5:28 5:38 5:48 5:58 6:18 6:38 6:58
Engine:
c.c-24.5 Kw , Batteries: Pb acid – 585 Ah ; Autonomy: 45 Km
4:21 4:31 4:41 4:51 5:01 5:11 5:21 5:31 5:41 5:51 6:01 6:21 6:41 7:01
4:22 4:42 4:42 4:52 5:02 5:12 5:22 5:32 5:42 5:52 6:02 6:22 6:42 7:02
Some
small electric bus routes, penetrate some of the areas where normal
5:13

5:23

5:33

5:43

5:53

6:03

6:23

6:43

7:03

5:14

5:24

5:34

5:44

5:54

6:04

6:24

6:44

7:04

4:26

4:23

4:46

4:33

4:46

4:43

4:56

4:53

5:06

5:03

5:16

5:26

5:36

5:46

5:56

6:06

6:26

6:46

7:06

4:30

4:40

4:50

5:00

5:10

5:20

5:30

5:40

5:50

6:00

6:10

6:30

6:50

7:10

4:24 4:44
4:44 4:54
5:04
buses
cannot
reach.

http://esteast.unep.ch/default.asp?community=est-east&page_
4:28 4:38 4:48 4:58 5:08 5:18 5:28 5:38 5:48 5:58 6:08 6:28 6:48 7:08
id=FD17584E-1D77-41BB-8C11-F946501A0D8B

38
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9:45

8:44

keywords:

		

9:40

8:43

Tech Shuttle Route

MIT кампус, Кембридж-Массачусетс

9:35

8:46

Power system
		

times are approximate

9:20

Engine: c.c-24.5
Kw , Batteries: Pb acid – 585 Ah;
Rome, centre piéton interdit à la circulation

dimensions
1:15

9:15

Micro bus 27+1
Passenger capacity:

MIT, Massachusets

Extra afternoon shuttle

4.3. Инновационные системы транспорта и
мобильности

4.3. Innovative transport systems

VOGUEO

VOGUÉO

Речной общественный транспорт

Boat public transport

Расположение

Париж

Location

Paris

Дата		

2008-2011

Date

2008-2011 (experimental)

Площадь			 12,3 м в длину, 5,2 м в ширину

Dimensions

Length: 12.3 m ; Width: 5.2 m

Показатели

Capacity

75

Power system

two 110 hp (82 kW) diesel engines,

75 пассажиров

Тип топлива/питания Дизельный двигатель (лимит скорости до 30

speed limited to 30 km/h (19 mph)

км/ч)

BE-MOBILITY

BE-MOBILITY

Система коллективного пользования автомобилями

Car sharing system

Расположение

Берлин

Location

Berlin

Дата		

2010

Date

2010

Габариты			 Различные

Dimensions

Diverse models

Показатели

более чем 800 парковочных мест в Германии

Capacity

More than 800 parking places in Germany

Тип топлива/питания

Дизель или двигатель на бензине

Power system

Electric, diesel or gasoline engine
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«ПОЗОВИ ВЕЛОСИПЕ¬Д»

CALL A BIKE

Электронная система проката велосипедов для “легкая” мобильность

Electric Bike system for micromobility

Расположение

Берлин и несколько городов Германии

Location

Berlin and several cities in Germany

Дата

с 2011 (в Берлине)

Date

Since 2011(in Berlin)

Показатели

+16000 велосипедов

Capacity

+1600 bikes

Стратегия

«Позови Велосипед» работает в нескольких

Strategy

Call a Bike is run in several German cities through

городах Германии, оснащенная системой

a system of authentication codes that automatically

распознавания идентификационных кодов,

locks and unlocks bikes.

которая автоматически закрывает и открывает
велосипеды.

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ РЕЙН

BRIDGES AT LEIDSCHE RIJN

Urban pasarells

Urban pasarells

Расположение

Leidsche Рейн, Утрехт

Location

Дата		

1998

Date

1998

Проект

Maxwan

Design

Maxwan

Габариты

0,6 га, 6000 м2, 50 мостов

Dimensions

0,6 ha, 6000 m2, 50 bridges

64

Leidsche Rijn, Utrecht

III Matériaux

› Passerelles

Passerelles

МОСТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ GATESHEAD

GATESHEAD MILLENIUM BRIDGE

Пешеходный и велосипедный наклонный мост

Pedestrian and cycle tilt bridge

Расположение

Ньюкасл-Гейтесхэд

Location

Newcastle- Gateshead

Дата		

2001

Date

2001

Проект

Wilkinson Eyre Architekten/Gifford und Partner

Design

Wilkinson Eyre Architekten/Gifford und Partner

Габариты

105 м в длину, 8 м в ширину

Dimensions

Length: 105 m ; Width: 8 m

Fonction
Etat
Site

Passerelle
Réalisé
Bilbao

abandoibar
bilbaoRio20

PASARELA PADRE ARRUPE

PASARELA PADRE ARRUPE

Пешеходная зона pasarell

Pedestrian pasarell

Fonction
Расположение
EtatДата		
SiteПроект
Equipe
DateГабариты
Dimension
Source

Passerelle
Абандойбарра, Бильбао
Réalisé
2003
LacJosé
Vranov,
A. Fernández-Ordóñez, Francisco Millanes,
Tomás Ripa, Javier
Pascual,
République
Tchèque
Fernández-Ordóñez
JiriLorenzo
Strasky
1250 м в длину
1993
252m de long
Livre : 30 Brücken, Matthew
Wells/Hugh Pearman

Location

Abandoibarra, Bilbao

Date

2003

Design

José A. Fernández-Ordóñez, Francisco Millanes,
Tomás Ripa, Javier Pascual, Lorenzo
Fernández-Ordóñez

Dimensions

150 m. length,
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Passerelle s
Vranov

ESTACAO DO ORIENTE

ESTAÇAO DO ORIENTE

Транспортно-пересадочный узел

Transportation hub

Расположение

Лиссабон

Location

Lisbon

Дата		

1988

Date

1988

Проект

Сантьяго Калатрава

Design

Santiago Calatrava

Системы

Поезд, автобус, парковка, метро, связь с

Systems

Train, bus, parking, metro, connection to
airport+commercial center

аэропортом и торговым центром
Показатели

12000 пассажиров в год

Capacity

12000 passengers per day

ИНТЕРМОДАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ В МИЛУОКИ

MILWAUKEE INTERMODAL STATION

Трансформация транспортного узла

Transportation hub

Расположение

Милуоке, Висконсин, США

Location

Дата		

2007

Date

2007

Проект

Eppstein-Uhen

Design

Eppstein-Uhen

Системы

Поезд, автобус, парковка, связь с аэропортом

Systems

Train, bus, parking, connection to airport

Показатели

1.3 миллиона пассажиров в год

Capacity

1.3 mill. passengers per year

66

Milwaukee, Wisconsin, USA
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ПАРК ВОЗЛЕ БРУКЛИНСКОГО МОСТА

BROOKLYN BRIDGE PARK

Трансформация территории бывшей индустриальной гавани

Transformation of former industrial harbour area

Расположение

западная часть Бруклина, Нью Йорк

Location			

West Side Brooklyn, New York

Дата реализации

2002 – по настоящее время

Date			

2002 -ongoing

Площадь		

34 га

Size			

34 ha

Программа

большие общественные социальные пространства,

Programme			

Large-scale public space with

			

культурные и спортивные мероприятия, 2 жилых

			

городских блока

				

2 residential blocks

Руководство

государственное/частное (Корпорация по

Management			

Public/private (Brooklyn Bridge Park

			

развитию парка возле Бруклинского моста/

			

инвесторы)

Бизнес модель

Государственное инвестирование (строительство и

			

содержание) рефинансированное развитием

and maintanance) refinanced by

			

коммерческой недвижимости, cдача в аренду 10%

commercial development, Renting

			

участков

out of 10% of the plots

Планирование

Генеральный план

Planning			

притяжения

экономическая самоокупаемость, Инфраструктура

Attractor 		financially self-sustaining

			

новый парк компенсирует недостаток, зеленых

Infrastructure		

			

пространств Нью Йорка

Стоимость		

350 миллионов евро

social, cultural andsport facilities,

Development Corporation/		
		
Business Model		

Public investment (construction

Masterplan
new park compensating lack of
green space in New York

Costs			
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investors)

350 million Euro

LIN
4.4. Проекты экологической реабилитации

4.4. Ecological Regeneration Projects

FRESH-KILLS

FRESH-KILLS

Регенерация бывших свалок

Regeneration of former landfill

Расположение
Дата
Площадь
Программа
Планирование
Управление
Бизнес модель

Аттракторы
Инфраструктура
Затраты

Стэйт Айленд, Нью-Йорк
2008 ( начало)
8,9 км2
Парк, общественные объекты, спорт
Джеймс Корнер
Общественное/частное
государственные инвестиции (строительство
и содержание), возврат инвестиций через
коммерческий проект
Финансово само-поддерживающийся
Новый парк и дорога сквозь парк
для регулярного трафика
$ 15,000 и $ 30,000 за акр в год

Location

Staten Island, New York

Date

2008 (start)

Size

8.9 km2

Programme

Park, public facilities, sport...

Planning

James Corner

Management

Public/private 		

Business Model

Public investment (construction and maintanance)
refinanced by 		
commercial development

Attractor

financially self-sustaining

Infrastructure

new park and road connection trough the park

Costs

$15,000 and $30,000 per acre per year

for regular traffic		
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ПАРК НА РЕКЕ БЕСОС

BESÒS RIVER PARK

Очистка загрязненной реки

Regeneration of polluted river

Расположение

Барселона

Location

Barcelona

Дата

2004

Date

2004

Габариты

9 км в длину,115 га

Size

9 km length, 115 ha.

Программа

Парк

Programme

Park

Планирование

Diputaci Barcelona

Planning

Diputació Barcelona

MADRID-RIO

MADRID-RÍO

Преобразование берегов р. Манцанары в парк

Transformation of Manzanares border into a park

Расположение

Мадрид

Location

Madrid

Дата

2011

Date

2011

Габариты

6 км в длину, 25 м в ширину

Size

6 km length, 25 m. wide

Программа

Парк, набережная, спортивные объекты

Programme

Park, urban beach, sport facilities

Планирование

Burgos & Garrido, Porras La Casta, Rubio &

Planning

Burgos & Garrido, Porras La Casta, Rubio&Álvarez-

Alvarez-Sala, West8
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РЕГЕНЕРАЦИЯ РЕКИ ХАН

HAN RIVER REGENERATION

Очистка загрязненной реки

Regeneration of polluted river

Расположение

Сеул, Южная Корея

Location

Seoul, South Corea

Дата

2006-2030

Date

2006-2030

Габариты

18 км в длину

Size

18 km. length

Программа

Прибрежные малые города, паром, новые

Programme

Waterfront towns, ferry route, new paths, parks

пешеходные дорожки, парки

Planning

Seoul Metropolitan Government

Планирование

Правительство метрополии Сеул
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ARTPLAY

ARTPLAY

Трансформация бывшей производственной территории в центр искусства

Transformation of former industrial area into art cluster

Расположение

Нижняя Сыромятническая, Москва

Location

Nizhnyaya Syromyatnicheskaya,Moscow

Дата

2003

Date

2003

Площадь застройки

28,000 м2

Ground area

28,000 m2

Общая площадь

75,000 м2

Global area

75,000 m2

Программа

Офисы, студии для дизайнеров, ателье, галереи,

Programme

Mixed Use: Offices, design studios, ateliers, galleries, showrooms, boutiques, bar

шоурумы, бутики, бары

ШАХТА В ЦОЛЬФЕРАЙНЕ

ZECHE ZOLLVEREIN

Реконструкция старых угольных шахт

Refurbishment of an old coal mine

Расположение

Эссен, Рур

Location

Дата

2001--2006

Date		
2001-2006

Планирование

OMA / Рем Колхас (генеральный план)

Planning		
OMA/Rem Koolhaas (masterplan)

Общая площадь

14,000 м2

Global area

Программа

Культура, выставка, образование

Programme
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Essen, Ruhr Area

		14,000 m2
Culture, exhibitions, education

4.5. Преобразование (Конверсия)
промышленных зданий

4.5. Transformation of industrial Buildings

CITÉ DU DESIGN

CITÉ DU DESIGN

		
Образовательный
и экскурсионный центр

Educational and exhibition center

Расположение

Сент Этьен

Дата

2009

Архтекторы

LIN Finn Giepel+Giuila andi

Общая площадь

21,140 м2

Программа

Образование, офисы, досуг, культура

Location
Date
Architect
Global area
Programme

Saint Étienne
2009
LIN Finn Geipel+Giulia Andi

21,140 m2
Education, offices, leisure, culture

		

КОНВЕРСИЯ ФАБРИКИ LINGOTTO

LINGOTTO FACTORY CONVERSION

Трансформация завода Фиат в многофункциональный центр

Transformation of Fiat Factory into a multifunctional container

Расположение

Турин, Италия

Location

Torino, IT

Дата

1983-2002

Date

1983-2002

Планирование

Renzo Piano

Planning

Renzo Piano

Общая площадь

246,000

Global area

246,000 m2

Программа

Магазины, рестораны, бары, кинотеатры,

Programme

Shops, restaurants, bars, cinemas, hotel, culture,
education, office, fairs, conference centre, heliport

отель, культура, образование, офисы, ярмарки,
конференц-центр, вертолетная площадка
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NDSM-WERF

NDSM-WERF
Трансформация бывшей верфи в центр искусства
Расположение

Амстердам

Дата

1999
$ '$(#9''

Общая площадь
Программа

Transformation of former shipyard into art center

Gemeinsames Gebäude der Firmen Grenzebach/BSH und TLT
Bad Hersfeld Location
Amsterdam

'-../-. $)

Date

1999

15,000 м2

Global area

15,000 m2

Музыкальные мероприятия, культура, кафе,

Programme

Music events, cultural, cafés, workshops, sports

воркшопы, спорт

- Benachbartes Landschaftsschutzgebiet,
ein Teil der Baumasse ins Erdreich
verlagert.
- Über der Anlage spannt sich in einem
fließenden Übergang ein begrüntes
Dach, kein vollständiges Glasdach,
damit auch reduzierte Kosten im Vgl.
zum Prototyp
- Die Stützen des baumartigen Tragwerks
werden gleichzeitig auch für die
notwendige natürliche Quelllüftung des
Gebäudes herangezogen.
- Unter der Bodenplatte und im weiteren
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА

KLIMAHÜLLEN

Система покрытий для несущих элементов

Coverage system for built elements

Расположение

Не реализовано

Location

-

Дата

2003-2006 (разработка системы)

Date

2003-2006 (development of the system)

Девелоперы

Schlaich Bergermann und Partner

Developers

Schlaich Bergermann und Partner

Erdreich befinden sich
Erdwärmetauscher.
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КАМПУС RDM

RDM CAMPUS

Трансформация бывшей портовой территории

Transformation of former portuary area

Расположение

Роттердам

Location

Rotterdam

Дата

2009

Date

2009

Общая площадь

43,000 м2

Global area

43,000 m2

Управление

Колледж в Альбельде +Университет

Management

Albelda College+University of Rotterdam+Port of
Rotterdam

Роттердама+ порт
Программа

города Роттердам Образование и исследование

Programme

Education and research

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕХ

INDUSTRIAL HALL

		 использование старого холла 1910 года
Повторное

Reuse of an old industrial hall from 1910

Расположение

Ханау

Location

Дата

2001

Date		
2001

Архтекторы

Christoph Maeckler Architekten

Architect

Christoph Mäckler Architekten

Программа

Офисы

Programme

Offices

Hanau
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КРУПНЫЕ БЛОКИ-КВАРТАЛЫ
LARGE URBAN BLOCKS

BARKLI PLAZA

BARKLI PLAZA

Многофункциональный комплекс

Mixed-use complex

Расположение

Пречистенская набережная, Москва

Location

Prechistenskaya Naberezhnaya, Moscow

Дата

2009

Date

2009

Архитекторы

Сергей Скуратов

Architect

Sergei Skuratov

Площадь застройки

5,000 м2

Ground area

5,000 m2

Общая площадь

23,920 м2

Global area

23,920 m2

FAR

4.78

FAR

4,78

Программа

Парковка, музей, офисы, жилье, коммерция

Programme

Parking, museum, offices, housing, commerce

«ДОМ ВОСЬМЕРКА»

8-HOUSE

Жилой комплекс

Residential complex

		
Расположение

Орестад, Копенгаген

Location

Orestad, Copenhagen

Дата

2011

Date

2010

Архитекторы

BIG (Bjarkle Ingels Group)

Architect

BIG (Bjarkle Ingels Group)

Площадь застройки

12,200 м2

Ground area

12,200 m2

Общая площадь

61,000 м2

Global area

61,000 m2

FAR

5,0

FAR

5,0

Программа

Жилье, коммерция, офисы

Programme

Housing, commerce, offices
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4.6. Типологии многофункциональной и
высокоплотной застройки

4.6. Dense & Mixed typologies

«КИТ»

THE WHALE

Жилой комплекс

Residential complex

Расположение

Зеебург, Амстердам,

Location

Zeeburg, Amsterdam

Дата

2000

Date

2000

Архитекторы

Cie

Architect

Cie.

Площадь застройки

5,600 м2

Ground area

5,600 m2

Общая площадь

35,800 м2

Global area

35,800 m2

FAR

6.39

FAR

6,39

Программа

Жилье, офисы, парковка

Programme

Housing, offices, parking

		

ЛЕГЕНДА ЦВЕТНОГО

LEGEND OF TSVETNOY

Комплекс смешанного использования

Mixed-use complex

Расположение

Цветной Бульвар, Москва

Location

Tsvetnoy Boluevard, Moscow

Дата

2011

Date

2011

Архитекторы

NBBJ

Architect

NBBJ

Площадь застройки

25,400 м2

Ground area

25,400 m2

Общая площадь

+100,000 м2

Global area

+100,000 m2

FAR

4.0

FAR

4,0

Программа

Офисы, жилье, коммерция, досуг

Programme

Office, housing, commerce, leisure
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CODAN SHINONOME

CODAN SHINONOME

Многофункциональный жилой комплекс

Mixed-use residential complex

Расположение

Токио

Location

Tokyo

Дата

2003

Date

2003

Архитекторы

Toyo Ito & Associates

Architect

Toyo Ito & Associates

Площадь застройки

4,700 м2

Ground area

4,700 m2

Общая площадь

35,400 м2

Global area

35,400 m2

FAR

7.5

FAR

7,5

Программа

Коммерция, досуг, офисы, спорт, образование

Programme

Commerce, leisure, offices, sports, education

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И МУЗЕЙ РЕТРО МАШИН

MIXED-USE COMPLEX WITH RETRO CARS MUSEUM

Многофункциональный комплекс

Mixed-use multifunctional complex

Расположение

улица Усачева, Москва

Location

ulitsa Usacheva, Moscow

Дата

2008

Date

2008

Архитекторы

Архитектурное бюро “Резерв”

Architect

Reserve Architects

Площадь застройки

15,000 м2

Ground area

15,000 m2

Общая площадь

94,000 м2

Global area

94,000 m2

FAR

6.26

FAR

6,26

Программа

Коммерция, офисы, жилье, культура

Programme

Commerce, office, housing, culture		
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РАЗНООБРАЗИЕ

DIVERS(C)ITY

		
Многофункциональный
комплекс

Multi-functional complex

Расположение

«Кольцо», Аэропорт в Цюрихе

Location

The Circle, Zurich Airport

Дата

проект

Date

project

Архитекторы

Riken Yamamoto

Architect

Riken Yamamoto

Типология

Типология М с общественными

Typology

M boxes with common spaces+L block

пространствами+ Л блок

Programme

Housing, offices, commerce, leisure, education, ho-

Программа

tels, parking

Жилье, офисы, коммерция, досуг, образование,
отель, парковка
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ТИПОЛОГИЯ ЗДАНИЯ: БАШНЯ НА ЦОКОЛЕ
TOWER BUILDINGS WITH MULTI-FUNCTIONAL SOCLES

ЗДАНИЕ GSW

GSW BUILDING

Здание представительства

Headquarters building

Расположение

Kochstrasse, Берлин

Location

Kochstrasse, Berlin

Дата

2003

Date

2003

Архитекторы

Sauerbruch & Hutton

Architect

Sauerbruch & Hutton

Площадь застройки

7000 м2

Ground area

7,000 m2

Общая площадь

47,800 м2

Global area

47,800 m2

FAR

6,82

FAR

6,82

Программа

Офисы, коммерция

Programme

Office, commercial

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В СЕВЕРНОМ ЧЕРТАНОВО

RESIDENTIAL COMPLEX AT SEVERNOE CHERTANOVO

Многофункциональный жилой комплекс

Mixed-use residential complex

Расположение

Северное Чертаново, Москва

Location

Severnoe Chertanovo, Moscow

Дата

2009

Date

2009

Архитекторы

Архитектурное бюро “Резерв”

Architect

Reserve Architects

Площадь застройки

23,700 м2

Ground area

23,700 m2

Общая площадь

347,580 м2

Global area

347,580 m2

FAR

14,6

FAR

14,6

Программа

Жилье, retail center

Programme

Housing, retail center
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36 АПАРТАМЕНТОВ И ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ

36 APARTMENTS AND MEDICAL CENTER

Общественно-жилые услуги

Dwelling+public services

Расположение

Avenue des Courtillieres, Пантин, Париж

Location

Avenue des Courtillieres, Pantin, Paris

Дата

2008

Date

2008

Архитекторы

Hamonic & Masson

Architect

Hamonic & Masson

Площадь застройки

1300 м2

Ground area

1,300 m2

Общая площадь

4200 м2

Global area

4,200 m2

FAR

3,2

FAR

3,2

Программа

Жилье, медицинские услуги

Programme

Housing, medical services

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КАМПУС

UNIVERSITY CAMPUS

Образовательный комплекс

Educational complex

		
Расположение

Сайтама, Япония

Location

Saitama, Japan

Дата

1999

Date

1999

Архитекторы

Riken Yamamoto & Field Shop

Architect

Riken Yamamoto & Field Shop

Площадь застройки

34,030 m2

Ground area

34,030 m2

Общая площадь

54,080 м2

Global area

54,080 m2

FAR

1,6

FAR

1,6

Программа

Образование, досуг, исследовательский центр,

Programme

Educational, leisure, research, office

офисы
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
SPECIAL BOXES

IDEA STORE

IDEA STORE

Мультифункциональный универмаг культуры

Multi-functional cultural mall

		
Расположение

Chrisp street, Башня Гамлета, Лондон

Location

Chrisp Street, Hamlet Towers, London

Дата

2005

Date

2005

Архитекторы

Adjaye Associates

Architect

Adjaye Associates

Площадь застройки

1050 м2

Ground area

1050 m2

Общая площадь

2000 м2

Global area

2000 m2

FAR

1,9

FAR

1,9

Программа

Коммерция, образование, досуг

Programme

Commerce, education, leisure

FAMILY BOX

FAMILY BOX

Центр досуга для детей и семей

Activity center for children and families

Расположение

Zhangjiawazi, Пекин

Location

Zhangjiawazi, Beijing

Дата

2009

Date

2009

Архитекторы

Crossboundaries Architects

Architect

Crossboundaries Architects

Площадь застройки

4000 м2

Ground area

4000 m2

Общая площадь

5500 м2

Global area

5500 m2

FAR

1,3

FAR

1,3

Программа

Образование, досуг, коммерция, кафе

Programme

Educational, leisure, commerce, cafe		
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MY STOP (“МОЯ ОСТАНОВКА”)

MY STOP

Станция обслуживания/отдыха на трассе

Rest stop at the highway

		
Расположение

Аффольтерн на Альбисе, Швейцария

Location

Affoltern am Albis, Switzerland

Дата

2009

Date

2009

Архитекторы

Holz+Partner

Architect

Hotz+Partner

Площадь застройки

2,600 м2

Ground area

2,600 m2

Программа

Ресторан, коммерция

Programme

Restaurant, commerce

		

SCANDIC HOTEL

SCANDIC HOTEL

Здание над линией надземного (легкого) метро

Building over infrastructure

Расположение

Берлин

Location

Berlin

Дата

2010

Date

2010

Архитекторы

Reichel & Staudt Architekten

Architect

Reichel & Staudt Architekten

Программа

Отель

Programme

Hotel
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DE KUNSTLINIE

DE KUNSTLINIE

Культурный центр

Art center

Расположение

Эспланада, Альмере

Location

Esplanade, Almere

Дата

2006

Date

2006

Архитекторы

SANAA

Architect

SANAA

Площадь застройки 8,000 м2

Ground area

8,000 m2

Общая площадь

15,500 м2

Global area

15,500 m2

FAR

FAR 1,8

FAR

1,8

Программа

Культура, образование, коммерциям

Programme

Cultural, education, commerce
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5 Команда
Team
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Uberbau | Исполнитель по договору | Берлин

Uberbau | Contractor | Berlin

Али Саад (партнер)

Ali Saad, partner-in-charge

Марта Торрес Руис (ведущая проект)

Marta Torres Ruiz, team leader

Йоханна Клаус

Johanna Claus

Марта Лопес-Маркос

Marta López Marcos

Глеб Витков | Местный партнер | Москва

Gleb Vitkov | Local Collaborator | Moscow

Настасьи Коневой

Gleb Vitkov

Инны Тсораевой

Nastasia Koneva
Inna Tsoraeva

bgmr | Консультант по устойчивому развитию и ландшафту | Берлин
Беатрикс Морен
Дирк Кристиансен

bgmr | Consultant Landscape & Sustainability | Berlin
Beatrix Mohren
Dirk Christiansen

Институт транспортной экономики и политики
Национальный Исследовательский Университет

Institute for Transport Economy & Politics NRI HSE

Высшая Школа Экономики (НИУВШУ)

Consultant Transport | Moscow

Консультант по транспорту | Москва

Mikhail Blinkin

Михаил Блинкин

Konstantin Trofimenko

Константин Трофименко

Nikolay Zalesskiy

Николай Залесский

Egor Muleev

Егор Мулеев
Jurij von Ortenberg | External Collaborator | Berlin
Юрий фон Ортенберг | Внешний помощник | Берлин
Davide Abbonacci | Visualization | Berlin
Давиде Аббоначчи | Визуализация | Берлин
Kaye Geipel | External Consultant Theory | Berlin
Кей Гейпл | Внешний консультант по теории | Берлин
Dr. Bill Klauser | External Consultant Strategy | Berlin
Доктор Билл Клаузер | Внешний консультант по стратегии | Берлин

КОНТАКТ

CONTACT

Uberbau | Architecture & Urbanism

Uberbau | Architecture & Urbanism

Lobeckstrasse 30-35 / 306 | 10969 Berlin | Germany

Lobeckstraße 30-35 / 306 | 10969 Berlin | Germany

Phone +49 30 322 970 506 | Fax +49 30 577 063 499

Phone +49 30 322 970 506 | Fax +49 30 577 063 499

Email as@uberbau.eu | Internet www.uberbau.eu

Email as@uberbau.eu | Internet www.uberbau.eu
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