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1 Предиловие
Preface
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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.
Первый том, Москва | Подход, описывает подход Убербау к решению

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.

текущих задач, стоящих перед Москвой по отношению к городским

The first volume, Moscow | Approach, describes the approach taken by

промышленным территориям. В нем анализируется роль территории

Uberbau in regard to Moscow’s current challenges and to its industrial ar-

ЗИЛа в контексте всего города, приводятся образцовые примеры

eas. It analyzes the ZIL site in relation to the city and describes exemplary,

международного

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

опыта

и

намечаются

перспективы

будущего

использования территории ЗИЛа.
This volume, ZIL | Strategy, is the second. It describes Uberbau’s strategy
В данном, втором, томе, ЗИЛ | Стратегия, изложены концепции Убербау,

for the site and explains four key strategies and several tools for the

описываются четыре ключевые стратегии изменения территории и

transformation of the territory.

необходимые для этого инструменты.
The thrid volume, Clusters | Illustrations, illustrates the development
Третий том, Кластеры | Иллюстрации, показывает предложенные в

areas proposed in the concept and visualizes key principles and projects

Концепции территории для развития и наглядно представляет ключевые

for their achievement.

принципы и проекты, необходимые для достижения этого развития.

AIMS OF THE COMPETITION
ЦЕЛИ КОНКУРСА

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

Конкурс направлен на создание общественного блага Москве с помощью

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

реконструкции территории завода ЗИЛ. Проект должен рассматриваться

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

в широком контексте общей ситуации с состоянием промышленных

challenges that Moscow and its metropolitan region are currently facing.

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

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

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

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

предложении, могут быть применены и к постиндустриальной
реорганизации других промышленных объектов и площадок в Москве.

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

ОГРАНИЧЕНИЯ

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

Согласно Условиям Соответствия (Техническому заданию) данное

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

предложение является первой концепцией для территории завода ЗИЛ,

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

разработанной в течение двух месяцев. Следовательно, все содержание

eventually a masterplan.

этого доклада, носит исключительно иллюстративный характер и требует
дальнейшего изучения и уточнения, формируя на данном этапе основу
для осуществления дальнейших шагов и впоследствии мастерплана.
7
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2 Итоговый Отчет
Summary

9

Видение Москвы: полицентричная метрополия, объединенная сетями и узлами
Moscow Vision: A polycentric metropolis of hubs and networks
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ЗИЛ Пионер

ZIL Pioneer

Проектный подход Uberbau основан на наблюдении,
согласно которому большая часть социальной,
экономической, интеллектуальной и культурной
деятельности сконцентрирована в историческом
центре Москвы, в то время как остальная часть
города представляет собой узкоспециализированные
фрагментированные районы. Следствием такого
неравномерного распределения очагов активности
явилась вероятность коллапса инфраструктуры
Москвы и ее центра. Uberbau констатируют
необходимость децентрализации города в связи с
тем, что промышленные зоны возможно вывести из
центра Москвы и использовать этот потенциал для
создания на их территориях городских локальных
центров. Площадка ЗИЛ в этом смысле могла бы
стать отличным полем для экспериментальной и
инновационной деятельности.

Uberbau’s approach departs from the observation that
Moscow concentrates most of its social, economic,
intellectual and cultural activity in its mixed, historic
centre, while the rest of the city is determined
by a high degree of mono-functionality, zoning
and fragmentation. As a consequence Moscow’s
centre and infrastructure are close to collapse.
Uberbau states that a radical de-centralization
of the city is indispensable and that centrally
located industrial areas have a huge potential for a
transformation into sub-centres. The ZIL site could
become a pioneer for such an approach, open for
experimentation and innovation.
Uberbau provides a careful long-term development strategy that integrates the site with its immediate urban context as well as with the larger
urban infrastructures of Moscow to initiate a heterogeneous transformation process. In contrast to the prevailing culture of separation of urban
areas from infrastructure, Uberbau proposes to closely integrate transport

Uberbau предлагает долгосрочную стратегию развития, предполагающую

as well as existing and new green infrastructures – such as the new

интеграцию площадки в городскую инфраструктуру для последующего ее

Public Rail Ring, Moskva Riverfront or a new, self-maintaining Pine Park

гетерогенного преобразования в условиях города. В противоположность

– with the territory. These new links create diverse neighbourhoods of

тенденции разделять жилые районы и городскую инфраструктуру, Uber-

different character.

bau предлагают интеграцию транспортной системы (в качестве примера
можно привести МК МЖД) и озелененных парковых систем (набережные

The core element of the proposal is a flexible, urban framework that ac-

Москвы, самоподдерживающаяся Сосновая аллея)

на территории.

tivates the site, generates new qualities and formulates strategies, rules

Подобного рода связи способствуют созданию районов различного

and tools for its development. It identifies four main issues that Moscow’s

характера.

industrial sites are challenged by and develops four respective strategies
to use their potentials:

Ключевым элементом предложения является гибкий городской
каркас, позволяющий внедрять стратегии, правила и инструменты

MULTIPLE ACCESSIBILITY

развития

качества.

Tools are provided that intensify the connection of industrial sites to exist-

Выделяется 4 проблемных вопроса, касающихся промышленных

ing road and rail systems and add new layers of accessibility like public,

площадок

macro- and micromobility systems as well as porosity on the pedestrian

площадки,
города

согласно

Москвы,

а

новым
также

стандартам
4

стратегии

развития:

level.
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ACTIVE LANDSCAPE

МНОГОСТОРОННЯЯ ДОСТУПНОСТЬ
промышленных

To “heal” the heavily polluted soil and water bodies of industrial sites, a

территорий дополнительными подключениями к улично-дорожной и

variety of ecologic infrastructures that re-activate natural self-cleaning

железнодорожной сетям города, а также по развитию общественных

processes are introduced. This emerging landscape generates new val-

систем передвижения на макро- и микроуровнях, повышению

ues and qualities for a large set of new public and private programs.

предлагаются меры по обеспечению бывших

доступности и проницаемости территории для пешеходов.
LIVING HERITAGE
АКТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ

Preserving and reusing parts of the former industrial built structure aims

заключается в «лечении», сильно загрязненных в промышленных

to create a unique image for the newly emerging sub-centre and to re-

районах,

interpret the heritage buildings for contemporary uses.

почв

и

воды

посредством

развития

экологической

инфраструктуры, подразумевающей под собой внедрение систем
самоочистки. Преобразование ландшафта должно способствовать

VARIED DENSIFICATION

повышению качества среды и привлекать самые разнообразные

To overcome the mono-functionality of industrial areas in Moscow and to

частные и общественные инициативы.

open up the site for a heterogeneous development process a wide range
of programmatic uses, like housing, working, culture, recreation, produc-

ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ

tion or education, are proposed. The site is to be read as an incubator for

сохранение и повторное использование промышленной застройки

new users, stakeholders and typologies.

нацелено на создание неповторимого образа вновь создаваемого
городского локального центра.

CLUSTERS
The project introduces six new neighbourhoods for Moscow. These inde-

ВАРЬИРУЮЩАЯСЯ ПЛОТНОСТЬ

pendent clusters offer different programmatic and spatial qualities:

для преодоления монофункциональности промышленных районов
Москвы, а также для поддержания гетерогенности процесса развития

The ZIL Heritage Cluster is a neighbourhood that borders the 3rd ring

города, предлагается широкий спектр функциональных программ:

road. It hosts the majority of heritage buildings and serves the area with a

жилье, места приложения труда, рекреация, культура, производство и

mix of diverse programs like offices, housing, cultural, administrative and

образование. Предполагается, что данная территория станет тестовой

leisure activities. A system of internconnected open spaces compensates

площадкой для новых собственников, заинтересованных лиц, типов

the high density of high-rise buildings and the preserved, large industrial

использования и типологий.

halls.

КЛАСТЕРЫ

Moskva Riverside Cluster is a mainly residential neighbourhood border-

Проект предлагает образование шести новых мини-районов в Москве.

ing the river. It is orientated towards the water and offers a variety of

Эти отдельные кластеры предполагают наличие разнообразия

leisure programs also for day visitors from surrounding neighbourhoods.

функциональных программ и средовых качеств:

A mix of medium to high density typologies accomodates different social
groups close to the water.

“Наследие ЗИЛ”: кластер, расположенный в пределах Третьего
транспортного кольца. Он обеспечивает все окружение разнообразием

Pine Park Cluster is surrounded by the vast recreational area of the Pine

программ, включая в себя административные, культурные учреждения,

Park and located next to a new rail ring station. These two aspects qualify

офисные и жилые здания и места отдыха. Большая плотность высотных

this area for high-density programs as well as residential activites. A well

зданий и сохраняемых крупных промышленных корпусов компенсируется

balanced allocation of programs and typologies helps dealing with noise

за счет взаимосвязанности открытых пространств.

emmissions along soundintensive infrastructures.

“Набережная Москвы реки”: кластер на границах реки, застроенный

The Business & Innovation Cluster acts as an agent between the po-

преимущественно жилыми зданиями. Близость к воде обуславливает

tential Nagatino I-Land re-development for educational purposes and

возможности для культурного отдыха. Сочетание среднего и высокого

adjacent production areas. It is a place where education and businesses

уровня плотности позволяет размещение социальных объектов в

focused on new technologies can interact and that offers a range of com-

непосредственной близости к воде.

mercial, social as well as residential spaces.

“Сосновый Парк”: кластер окружен зоной отдыха Соснового парка

The Production & Innovation Cluster represents ZILs remaining produc-

и расположен рядом с новой станцией МК МЖД. Эти два аспекта

tive area. Its transformation into research and education-based clean in-

создают предпосылки для высокой плотности различных программ и

dustries helps to exploit its location within the inner city more effectively.

преимущественно жилых функций. Грамотный распределение программ

The allocation of innovative technologies like new mobility systems,
energy production and prototyping could help ZIL to reinvent itself and

14

и применение специальных типологий поможет избежать шумового

to make a step towards the future of automative industries as innovators

дискомфорта от соседствующей транспортной инфраструктуры.

for new technologies.

“Бизнес и инновации”: кластер выступает в роли связующего звена

The Lake Cluster is an expansion of an already existing neighboruhood in

между возможным проектом трансформации Нагатино I-Land в

the north-east of the territory. Located next to an extended lake it returns

образовательный кампус и прилегающей производственной площадкой.

a former quality to this area and complements the commercial spaces of

В этом месте образование и бизнес смогут выгодно дополнять друг

Nagatino I-Land with residential activity. Well connected to public mass

друга, предполагая наличие площадок для коммерческой, жилищной и

transport systems (metro and rail) this cluster can accomodate high-

общественной застройки.

density housing projects on a large scale serving Moscow with urgently
needed residential spaces.

“Производство и инновации”: кластер представляет собой оставшуюся
часть производственной площадки ЗИЛа. Переориентация его на
исследовательскую и образовательную отрасли должно способствовать
эффективному использованию территории города. Размещение таких
инновационных технологий как системы мобильного перемещения,
энергетика и разработка экспериментальных моделей позволит ЗИЛу
заново открыть свой бренд и сделать шаг к тому, чтобы в будущем
стать технологическими новаторами в области машиностроительного
производства.
“Производство и инновации”: кластер представляет собой оставшуюся
часть производственной площадки ЗИЛа. Переориентация его на
исследовательскую и образовательную отрасли должно способствовать
эффективному использованию территории города. Размещение таких
инновационных технологий как системы мобильного перемещения,
энергетика и разработка экспериментальных моделей позволит ЗИЛу
заново открыть свой бренд и сделать шаг к тому, чтобы в будущем
стать технологическими новаторами в области машиностроительного
производства.
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Образ обновленного ЗИЛа: вид с птичьего полета
ZIL Vision: Bird’s eye view
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3.1. Вступление

3.1. Introduction

Реконструируя территорию АМО ЗИЛ Москва
вступает в новую парадигму. Отсутствие в России
прецедента завершенной реорганизации крупных
промышленных зон указывает на необходимость
применения новаторских подходов для достижения
успешной трансформации, суть которых в открытости
для экспериментов и инноваций.

With the re-development of the AMO ZIL territory
Moscow enters a new terrain. As there is no
precedent for the transformation of large industrial
areas in Russia the successful transformation of the
site requires a pioneering attitude that is open for
experimentation and innovation.

ЗИЛ ПИОНЕР

Our concept is a contribution to frame such an approach out of an inter-

Наша концепция – скромный вклад в формировании такого подхода в

national perspective. Nevertheless international expertise and reference

контексте международной практики. Тем не менее, международный опыт

projects can inspire, but need not be re-invented to suit the local context.

и примеры проектов могут вдохновлять, но должны быть переосмыслены,

This requires political will and a broad collaboration between various

чтобы вписаться в местные условия и особенности. Это требует

stakeholders.

ZIL PIONEER

политической воли и широкого сотрудничества интеллектуальных элит
разных стран.

The large amount of industrial areas in Russia as a heritage of the So-

Большое количество промышленных зон в России и необходимость

viet Union and the need to turn them into active spaces make the re-

преобразования этого советского наследия в живые пространства,

development of ZIL not only a pioneering project for Moscow, but lift its

которые будут отвечать потребностям современного российского

importance on a national level.

общества, делают

реорганизацию ЗИЛа не просто новаторским

московским проектом, но придают ему значимость на национальном

SMART GOALS OF THE PROJECT

уровне.

The re-development project for ZIL should aim at the following general
goals:

SMART-ЦЕЛИ ПРОЕКТА

•

цели:
•
•

Introducing strategies and tools for the transformation of Moscow’s

•

Establishing a long-term development strategy that sets the seeds

•

Providing a robust and flexible urban structure on which the project

•

Providing public infrastructure for the activation of the site

industrial areas
for a transformation of ZIL into an urban hub for Moscow

внедрение стратегий и инструментов для преобразования
промышленных районов Москвы;

•

•

применение пионерских проектов для реорганизации крупных
промышленных зон в Москве и России;

can flourish and evolve eventually becoming a sub-centre

запуск стратегии долгосрочного развития, сеющий семена для
трансформации территории ЗИЛа в полноценный городской узел

Implementing a pioneering project for the re-development of large
industrial areas in Moscow and Russia

Проект регенерации территории ЗИЛа преследует следующие основные

Москвы;
•

обеспечение надежной и гибкой городской структуры, опираясь на

•

обеспечение общественной инфраструктурой для активации

которую проект может благополучно раскрыться и развиваться;
территории.
На уровне нашей концепции это означает, в частности:
•

On the level of our concept this specifically means:
•

Creating accessibility and strong links between the territory and its
urban context on various scales

•

Re-activating the polluted landscape of the territory

•

Building upon the sites’ industrial heritage and re-interpreting it as
an added value for contemporary needs

реактивация загрязненных ландшафтов на территории;
21

•

организация доступа и прочных связей территории с городским

•

адаптация

индустриального

переосмысление

для

наследия

современных

территории
нужд,

и

его

наделяя

их

дополнительной ценностью;
•

•

Introducing flexible and efficient urban programs and typologies, that
favor urbanity, density and mixed use

контекстом на разных уровнях;

LONG-TERM DEVELOPMENT STRATEGY
We propose to introduce a long-term development strategy for the trans-

применение гибких и эффективных городских программ и

formation of the ZIL site. The disastrous state of its ecology, the bad ac-

типологий, соответствующих городской культуре и идеям плотности

cessibility and connection to its urban context on various scales, the vast

и смешанного использования.

amount of ca. 227 industrial buildings in mostly bad condition and its lack
of programs and public infrastructure, make a conventional development

КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ

impossible. To successfully transform ZIL, time for experimenting on new

Мы предлагаем следовать стратегии долгосрочного развития для

re-development approaches is needed.

преобразования территории ЗИЛа. Её катастрофическое экологическое
состояние, слабая доступность и связь с контекстом города на всех

SMALL STEPS BEFORE BIG ONES

уровнях, огромное количество (ок. 227) промышленных зданий зачастую

In order to reduce the risk of huge public and private false investments,

в плохом состоянии и недостаток городских функций и общественной

we propose a development strategy that starts with relatively small in-

инфраструктуры, означают неприемлемость обычных методов развития.

vestments. At first place these interventions generate small returns, but

Для успешного преобразования территории ЗИЛа требуется время для

also lower the risks. At the same time they activate the site, create first

экспериментов и разработки новых подходов.

attention in the public and raise its activity and attractiveness. Like this
the project gets stimulated and can slowly grow. Any grown urban centre

МАЛЫЕ ШАГИ ПРЕЖДЕ БОЛЬШИХ

has went through this process of activation. Once the project reaches a

Для того, чтобы снизить риск инвестиционных ошибок для государства

certain level of public interest and has generated first values, the invest-

и частных инвесторов, мы предлагаем стратегию развития, которая

ments and returns will rise.

стартует с относительно небольших вложений. На начальном этапе
такие вложения обеспечат небольшую прибыль, но без существенных

Such a process happened for example in one of Berlin’s sub-centres. In

рисков. Это приведет к оживлению территории, привлечению к ней

the beginning of the 1990s the area around “Hackescher Markt”, was

начального общественного интереса, повышению ее насыщенности и

a desolated neighbourhood close to the centre of East Berlin. The ap-

привлекательности. Развиваемый подобным образом, проект получает

pearance of various informal uses based on no- or only short-term lease

основу для постепенного роста. Любой состоявшийся городской

agreements that occupied the desolate buildings lead to the activation

центр вырос

через аналогичный процесс постепенной активации.

and stimulation of a place that today is one of the epicentres of Berlin’s

Соответственно развитию проекта и достижению им определенного

urban activity. We need to consider the strength of these processes, that

уровня общественного внимания и формирования базовой ценности,

might appear soft at first glance.

капиталовложений и доходы будут расти.
Схожий процесс произошел, например, с одним из локальных центров

PUBLIC INFRASTRUCTURE

в Берлине. В начале 1990-х годов территория вокруг “Хакешер Маркт»,

Although the site is surrounded by a large amount of infrastructure, it

была запущенным районом рядом с центром Восточного Берлина.

lacks any public infrastructure on site needed to turn it into a livable

Появление различных неформальных видов использования основанных

place. If we look at the land prices of the site something strange appears.

либо на краткосрочном типе аренды либо и вовсе без установления ее

Despite its current state the value of ist land is quite high. In the wake of

сроков, которые занимали пустующие здания, привело к оживлению

the economic crisis we believe that it is better to reduce speculation on

и стимулирования места, на сегодняшний день являющегося одним

potential values and to start building them up first.

из эпицентров городской активности. Не стоит недооценивать силу
подобных проектов, хотя они и могут показаться слишком мягкими на

Consequently the provision of public infrastructure needs to be the point

первый взгляд.

of departure. It can enerate first visible values for the re-development of
any industrial site. As we saw in our international outlook (see volume I.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Moscow | Approach, p. 18f. & p. 48ff.), the amount of this investment will

Под термином «общественная инфраструктура» мы подразумеваем

define the degree of development. It will depend on the political ambition

различную инфраструктуру в самом широком ее значении: дороги,

of re-developing the territory. Our concept is based on the assumption

школы, общественные пространства, др.

that the ambitions are high and consequently proposes a generous im-

Хотя участок окружен большим количеством инфраструктурных объектов,

plementation of public infrastructure and an optimistic phasing for it. It

непосредственно на его территории не хватает таких объектов, которые

will integrate the existing infrastructures currently forming the borders

нужны для превращения его в удобное для жизни место. Если взглянуть

of the territory and turn them into active interfaces. At the same time it

на стоимость земли в данном месте, то обнаружится странная ситуация.

proposes a set of new public infrastructures that can create new values

Несмотря на свое текущее состояние стоимость территории достаточна

inside of the territory.
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высока. Находясь в разгаре экономического кризиса, мы считаем, что

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

лучше уменьшить спекуляции вокруг потенциальных скрытых ценностей

The necessity of providing a large amount of public infrastructure de-

и в первую очередь просто начать их создавать.

mands a strong pact between public and private stakeholders. Similar

Следовательно, обеспечение общественной инфраструктурой должно

to the public-private partnership established for the Skolkovo project,

стать отправной точкой для получения первых видимых результатов

a strong management board needs to steer the transformation process

по реорганизации любой промышленной площадки. Как мы уже

over time in order to guarantee for its quality and success. Similarily we

видели в международном обзоре, объем этих инвестиций будет

propose to investigate the possibilities of selling plots of land to private

определять степень развития. Инвестиции же зависят от политических

stakeholders according to their specific potential. The returns should be

амбиций по преобразованию территории. Наша концепция основана

re-invested in providing the required infrastructure.

на понимании того, что амбиции в данном случае высоки, и поэтому
можно рассчитывать на полноценное обеспечение территории

In contrast to Skolkovo we regard it as necessary to involve a large

общественной инфраструктурой и ориентироваться на оптимистичные

variety of investors to fully exploit the possibilities of transforming the

сроки ее реализации. Эта инфраструктура будет интегрирована с уже

site. This means that it should be considered to investigate also other

существующей, формирующей жесткие границы территории. Таким

investment types, like leasing out difficult, existing buildings to smaller

образом, произойдет объединение с городом и создание интерфейсов на

stakeholders with contracts that at least cover the maintenance costs.

границе территорий, наделенных проницаемостью и открытостью.

Better developable plots could be distributed to other types of investors.
For this procedure an active management board is indispensable. A mix

ЧАСТНО - ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

of investors and investment types will lead to a rich variety of different

Необходимость предоставления большого количества общественной

uses and target groups and will enhance the social mix of the project, a

инфраструктуры требует крепкого договора между государственными

crucial aspect for any urban hub.

и частными заинтересованными сторонами. Как и в частно государственном сотрудничестве, созданном для проекта Сколково, с

FLEXIBLE URBAN STRUCTURE

течением времени сильное руководство должно направлять процесс

Regarding the difficulty of transforming the site, flexibility is a crucial

трансформации на то, чтобы гарантировать его качество и успех.

aspect. Our proposal is a conceptual framework, that is based on a flex-

Аналогичным образом, мы предлагаем изучить возможности продажи

ible, but robust structure for the territory. It ensures flexibility, by defining

отдельных земельных участков в соответствии с их особым потенциалом

spatial, long-term qualities and principles for the territory that need to

частным субъектам. Вырученная прибыль должна быть затем вложена в

be preserved and strengthened to ensure the smart development of the

развитие необходимой инфраструктуры.

site. These structuring elements will form the backbone of the develop-

В отличие от Сколково мы считаем необходимым, привлечь широкий

ment and guarantee its long-term quality. They will generate first values

круг инвесторов, чтобы в полной мере использовать возможности для

and will raise the attractiveness for investments. Beyond these structural

трансформации участка. Это означает, что следует рассматривать и

elements the framework introduces flexible tools that can be adapted to

другие виды инвестиций, как, например, сдачу в аренду «трудных»,

ever-changing social, political and economic needs. Instead of formulat-

существующих зданий меньшим арендаторам на минимальных

ing a rigid vision that is incapable to absorb change, it represents an

договорных условиях, исключительно покрывающих расходы на

instrument that can steer urban development. In that sense it is not a

обслуживание. Участки, более легкие для развития, могут быть

masterplan, that fixes qualities through quantities and technical solu-

ориентированы на другие типы инвесторов. Для осуществления

tions, but first of all describes a vision, goals, qualities and priorities to

подобных процессов Управляющий совет становится незаменимым.

stimulate the transformation of ZIL.

Комбинация различных типов инвесторов и принципов инвестирования
обеспечит богатство разнообразия видов использования и целевых

INTEGRATION

групп, и будет способствовать повышению социальных взаимодействий

The key principle of the structure we propose is integration. By linking

проекта, что является важным аспектом для любого городского центра.

various urban systems to each other it brings diverse activity into the

ГИБКАЯ ГОРОДСКАЯ СТРУКТУРА

site and raises the stability and resilience of the territory. At the same

Что касается трудностей преобразования участка, гибкость является

time these diverse new links create new possibilities and programs for

залогом успеха. Наше предложение для данной территории является

the territory. Based on the previously mentioned four main difficulties of

концептуальным каркасом, основой, которая предлагает для участка

Moscow’s industrial sites our concept outlines four strategies and tools

гибкую, но надежную структуру. Гибкость достигается определением

that work on different constraints of the site:

пространственных, долгосрочных качеств и принципов для территории,
которые должны быть сохранены и укреплены для обеспечения
разумного развития территории.
Эти структурные элементы станут скелетом развития и подкрепят его
долгосрочное качество. Они будут генерировать первичные ценности и
повысят инвестиционную привлекательность территории. Помимо этих

1. Active Landscape: A strategy to re-activate the polluted landscape
and soil and turn it into a core quality for the territory
2. Multiple Accessibility: A strategy to create various grades of accessibility on various scales
3. Living Heritage: A strategy to re-invent ZIL’s industrial heritage
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структурных элементов каркас проекта предлагает гибкие инструменты,
которые могут быть адаптированы к постоянно меняющимся социальным,

4. Varied Densification: A strategy to introduce diverse programs and
building types, that favour efficient integration and mix

политическим и экономическим потребностям. Вместо разработки
жесткого единого видения, которое не в состоянии подстроиться к

All together these strategies form our concept for the transformation of

изменениям, проект представляет собой инструмент, который может

the ZIL site and are explained in the following.

регулировать и направлять в правильном русле городское развитие. В
этом смысле он не является Генеральным планом, который назначает
будущее качество через определение количеств и технические решения,
но в первую очередь описывает видение, цели, качества и приоритеты,
чтобы стимулировать преобразование территории ЗИЛа.
ИНТЕГРАЦИЯ
Ключевой структурный принцип, который мы предлагаем – интеграция.
Связывая городские системы друг с другом, она привносит на участок
разнообразие видов деятельности и повышает стабильность и
устойчивость территории. В то же время запускается цепная реакция
и эти разнообразные новые связи, создают новые возможности и
программы на территории. На основе упомянутых выше четырех
основных трудностей, промышленных объектов Москвы наша концепция
выявляет четыре стратегии и инструмента, которые действуют в
отношении различных ограничениях участка:
1. Активный ландшафт:

стратегия

реактивации

загрязненных

ландшафтов и почв и превращения их в главную ценность
территории.
2. Множественная доступность: стратегия создания широкого спектра
возможностей доступа.
3. Живое наследие: стратегия переосмысления индустриального
наследия завода ЗИЛ.
4. Разнообразное уплотнение: стратегия внедрения разнообразных
программ и типологий зданий, которые отвечают идеям
эффективной интеграции и смешения.
Все вместе эти стратегии составляют нашу концепцию по трансформации
территории завода ЗИЛ и подробно поясняются далее.
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МНОЖЕСТВЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ

MULTIPLE ACCESIBILITY
Железнодорожные и метро пути/ Railway-metro line
Транзитный автобусный маршрут / External bus line
Развозящий автобусный маршрут/ Collecting bus line
Внутренний автобусный маршрут / Internal bus line
Станции метро и МК МЖД / Rail ring/ metro station
Зона пилотного проекта “легкая” мобильность / Micromobility test area
Велосипедные стоянки в рамках пилотного проекта “легкая” мобильность/
Micromobility test bike stations
Маршруты речного трамвайчика/ Water bus line
Остановки речного трамвайчика / Water bus stops
Пешеходный надземный переход / Pedestrian overpass

АКТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ

ACTIVE LANDSCAPE
Поля фильтрации/ Remediation fields
Биофильтры / Biofilters
Понтоны очистки / Cleaning pontons
Парки и зеленые зоны / Parks and green spaces
Сосновый парк с естественным рельефом/ Topography Pine park
Городские площади и променады/ Public squares and promenades

ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ

ACTIVE LANDSCAPE
Конверсия старых зданий / Reused old buildings
Променад в бывших конвейерах / Conveyor walkways
Окружающие строения/ Buildings surroundings

РАЗНООБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

VARIED DENSIFICATION
1-4 этажные здания и стилобаты /1-4 level buildings and socles
4-8 этажные здания /4-8 level buildings
6-10 этажные здания /6-10 level buildings
8-12 этажные здания /8-12 level buildings
Граница участка / Site boundary
Типология стилобата со смешанным использованием / Mixed-use typology with socle
Одиночная типология / Solitaire typology
Типология высоко-плотного блока / High-density block typology
Гибридная типология на стилобате / Socled hybrid typology
Типология холла / Hall typology
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P

Парковка здания / Parking building
Станция МК МЖД / Rail ring station
Станция метро / Metro station
Water bus stop
Micromobility station

МК МЖД / Railway line
External bus line
Collecting bus line
Internal bus line

Улица сетки / Street grid
Мост / Bridge
Tulskaya station
Avtozavodskaya station

Highway hub
Rail ring hub

1000 m

Techno Park station
Rail ring hub
Velo hub
500 m

River hub
0

Nagatinskaya station

Kolomenskaya station
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3.2. Множественная доступность.

3.2. Multiple Accessibility

Инфраструктура промышленных территорий как
правило хорошо завязана логистически с главными
транспортными артериями и поэтому в достаточной
степени обеспечена товарами и материалами. Однако
зачастую эти подъезды не предназначены для
общедоступного пользования и поэтому не обладают
ни достаточной привлекательностью, ни развитой
системой обслуживания общественным транспортом,
ни удобной для пешеходов проницаемостью.

Industrial sites have generally a good infrastructural
connection to major traffic lines as supply lines for
goods and materials. However these connection
interfaces are not laid out for urban use, they lack
flexibility and diversification. We aim at intensifying
the existing road and rail connections and will add
other layers of access like an elaborated public
transport system and porosity on the pedestrian
level.
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to South Port

to Academicheskiy

to Nagornaya
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НОВАЯ СТОЛИЧНАЯ СВЯЗКА
Для снижения нагрузки на перегруженную транспортную сеть столицы, и в конечном итоге и
на третье транспортное кольцо, проходящее перед ЗИЛом. Мы предполагаем дополнительную
магистраль 3 класса, схожую с предложением в Генплане 2025 года, которая проходит по территории
ЗИЛа от ТТК до Варшавского Шоссе по направлению с северо-востока до юго-запада.
Роль этого нового фрагмента УДС гораздо больше, чем обслуживание потребностей нового освоения
территории ЗИЛа. С его появлением появится альтернатива сложившимся маршрутам и повысится
уровень связанности улично-дорожной сети в масштабе города. Впоследствии эта дорога может
быть продлена на юго-запад в районы Нагорный и Академический, а также на северо-восток, в
Южнопортовый район, который в обозримом будущем может быть реконструирован.
NEW METROPOLITAIN SHORTCUT
To relieve the overloaded Moscovitan metropolitan traffic network and eventually the traffic in front
of the main entrance to ZIL, we propose an additional class 3 shortcut similar to the one proposed
Генплан до 2025 / Masterplan 2025

in the 2025 Masterplan to span the ZIL territory from TTC to Varshavyskoye Shosse in north-eastern
to south-western direction.
The role of this new shortcut extends further than just serving the needs of ZILs new development.
It will provide a transport alternative and increase the level of cohesion on a greater city scale.
In later phases this new road may be continued to the south-western districts of Nagornaya and
Academicheskiy, and in the north-east to the South-Port District that has a potential to be regenerated in a recent future.
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ПЕТЛИ
Основные подъезды на участок организованны несколькими петлями (круговыми дорогами).
Приходящий и с второстепенных дорог, и с магистралей, трафик сможет проникать на территорию
на разную глубину через основные проезды в направлении восток-запад , наблюдая виды в
сторону реки и на промышленную зону ЗИЛа. Система петель вписана в сеточную структуру дорог, в
то же позволяя избежать транзитные потоки через территорию. Они независимы от предложенной
улицы 3-го класса, но у петель будет дополнительная точка подсоединения к ней.
LOOPS
The main road access to the site is organized by several loops. Coming from both the secondary
road systems and the thoroughfares, traffic will have the opportunity to penetrate the site in different depth favouring east-west passages with views towards river and ZIL’s industrial area. The
loop system blends into the local street system and avoids through-traffic at the same time. It is
independent from the proposed class 3 road, but will have additional connection points to it.
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Новые дороги и существующая сеть / New
roads and existing grid

Генплан до 2025 / Masterplan 2025

КОНТЕКСТНАЯ СЕТКА
Планировка участка ЗИЛ изначально построена на сетке улиц, которая, с течением времени,
претерпела ряд преобразований, разрывов, добавлений и искажений, но сохранила свою
ортогональную структуру. На наш взгляд новая структура улично-дорожной сети на участке
должна максимально преемствовать существующей сети, расширяясь, где требуется, в той же
логике. Сохранение существующей сетки обеспечивает высокую степень гибкости в процессе
трансформации, так как строительство новых дорог может осуществляться поверх старых, без
необходимости сноса зданий. Данная сетка поддерживает приоритет движения по дорогам “петель”
для того, чтобы избежать сквозного транзита по внутренней сети. Кольцевая дорога (“петля”)
соединяется с Крутицкой набережной с маленьким отрезком, как это и заложено в Генплане
Москвы 2025. Однако, в отличие от Генплана, она имеет меньшую пропускную способность и
обслуживает непосредственно территорию ЗИЛ, соединяя ее с общегородской УДС.
CONTEXTUAL GRID
The layout of the ZIL site is originally based on a road grid, which has, over the time, suffered transformations, breaks, additions or distortions. Our vision for the future road system is to keep the existing grid
to a highest possible degree while following its logic in some extensions. This offers a high degree of
flexibility in the transformation process as the construction of new roads can take place on the old ones,
without the necessity to demolish buildings. The grid favours permeability in direction of the loops and
avoids through-traffic inside the inner network in north-south direction. A loop road is connected to a
shortcut along the embankment in the north-west of the site and merges the Krutickaya embankment,
like planned in the Genplan 2025. Unlike the Genplan proposal it has a lower capacity and connects the
site to the local street network.
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Многоуровневая парковкa, Kaiserlautern,
Германия / Parking building, Kaiserlautern, DE

ПАРКОВОЧНЫЕ УЗЛЫ
Парковочная инфраструктура так же важна, как и развитая сеть общественного транспорта.
Расположение участка в непосредственной близости к Третьему транспортному кольцу представляет
собой огромный потенциал для привлечения проходящего по нему трафика. По этой причине три
основные многоуровневые парковки будут расположены на северном краю участка. Простые
парковки, как общественные так и частные, будут доступны внутри территории, в зависимости от
функциональной программы и необходимости. Цена парковочных мест будет установлена на уровне
общегородских стандартов. Цена парковки может быть гибким инструментом, определяющим
уровень спроса на УДС. Также это станет первым московским опытом в создании территорий с
жестким режимом парковки, когда обеспечивается достаточное количество платных лотов.
PARKING
Parking infrastructure is equally important as good public transport connection. The location of the
site directly adjacent to the TTC Moscow ring road and along the proposed highway shortcut poses
a great potential to attract the passing traffic. For this reason five major parking buildings will be
placed adjacent to the 3rd city ring, along the highway shortcut and at the southern entrance to the
site. Furthermore basic parking of various types both on public and private level will be available
throughout the site depending on program and need. The cost of parking space is established in
accordance with citywide standards.
The price for parking can appear a rather flexible tool regulating the car demand on the site’s road
infrastructure. Also it can become a pioneer experience for Moscow in establishing a controlled
mode of parking on a territory with adequate and sufficient amount of paid lots.
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Пешеходная зона pasarell Padre Arrupe,
Бильбао, Испания / Pasarel Padre Arrupe,
Bilbao, ES
Passerelle sur le lac
Vranov

Matthew
n

Мост через реку Рейн, Leidsche Рейн,
Нидерланды / Bridge, Leidsche Rijn, NL

vélos et

50 ponts
Leidsche Rijn

ht, NL

ПРЕОДОЛЕНИЕ РЕКИ
Одна из основных проблем участка заключается в наличии реки, являющаяся в данном случае
естественной преградой. Из-за чего попадание на территорию сильно ограничено. Создание разных

onts

типов мостов повысит связанность территорий. Пешеходные мосты обеспечат лучший доступ
к близлежащим станциям метро и точкам притяжения и особенно повысят доступность южной
Речной общественный транспорт, Париж,

оконечности территории. Предлагается новый автомобильной мост, чтобы улучшить сообщаемость в

Франция / Boat bus, Paris, FR

направлении восток-запад и соединить территорию с будущей станцией метро “Технопарк” (“Проспект
Андропова”) и в будущем с Нагатинской поймой. Река будет задействована для развития нового вида
общественного транспорта путем создания речной маршрутной системы, обладающей потенциалом
взаимодействия всех городских кварталов и горячих точек вдоль Москвы-реки, включая центр города
(см. схему на стр. 44-45 в Томе I “Москва” Подход”). В масштабе города в первую очередь новая система
речного общественного транспорта призвана связать территорию ЗИЛа с основными аттракторами
(такими как Кремль, арт-кластером на “Красном октябре”, ЦПКиО им. Горького и другими), а также с
существующими причалами, начиная с Северного Речного Вокзала и заканчивая Братеево. В будущем
постепенно свяжет эта система объединит прочие городские узлы, основныетранспортные
маршруты и станции метро.
CROSSING THE RIVER
One of the site’s main problems consists in the presence of the river as a physical barrier. At this point no river
crossings are possible. We envison bridges of various types to increase connectivity. Pedestrian bridges allow

Точки притяжения вдоль Москвы реки / River

better access to nearby metro stations and points of attraction especially for the southern tip of the site. One

Moskva Hotspots

new road bridge is proposed to create better east-west permeability and to connect the site with the future
station‚ Techno Park’ (Andropov Prospekt) and Bottomland Park at a later phase. The river will be developed as
new dimension for public transport by establishing a water bus system that has the potential of interacting with
all city quarters and hotspots along River Moskva including the city centre (please refer to the map on p. 44-45
in volume I “Moscow | Approach”). On a city scale first new water bus stations should connect ZIL with spots
of high attraction (such as Kremlin, art cluster “ Red October”, Gorky Park etc.) and existing river piers starting
at North River Station and ending at Brateevo Later they should be gradually extended to less important places
such as junctions with main traffic routes and metro stations.
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Парк на реке Бесос, Барселона, Испания /
Besòs River Park, Barcelona, ES

Парк вoзлe Брyклинcкoгo мостa, Нью Йорк,
США / Brooklyn Bridge Park, New York, US

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
На данный момент пешеходный доступ на участок сильно ограничен физическими барьерами.
С двух сторон он отрезан рекой, с севера он перекрывается историческими зданиями ЗИЛа,
выходящими на третье транспортное кольцо, а запад отрезан активным производством на
примыкающих участках.
Мы предлагаем артикулировать входы на территорию со всех сторон. Помимо разветвленной
системы дорожек речной берег, центральный бульвар и сосновый парк получат специальные
пешеходные зоны для прогулок, пробежек, катания на велосипедах и других видов отдыха.
WALKING
At this point pedestrian access to the site is to a high degree limited by physical barriers. While the
river covers two sides of the territory, the north is blocked by the historic ZIL structures facing the
ring road, the west is cut off by ongoing industrial use in the neighbourhood.
We propose articulated entrances at all sides of the territory. Beyond generous sidewalks the river
edge, the central boulevard and Pine Park will have special pedestrian zones for walking, jogging,
biking and other leisure activities.
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Estaçao do Oriente, Лиссабон, Португалия /
Estaçao do Oriente, Lisbon, PT

НОВЫЕ СТАНЦИИ МК МЖД
В связи с запуском пассажирского движения по МК МЖД мы предлагаем разместить на нем
две новые станции на территории ЗИЛа, одну на северо-восточном крае рядом с организацией
пересадки на станцию метро Автозаводская. Вторую- по центру участка для активации внутренних
частей территорий.
NEW RAIL RING STATIONS
With the activation of the new city rail ring we propose the placement of two ring stations on the
ZIL site, one at the north-eastern tip connecting to Avtozavodskaya station. An additional one at the
centre of the site to activate the inner part of the territory.
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Интермодальная станция, Милуоки, США /
Intermodal Station, Milwaukee, US

НАЗЕМНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
Предлагается создать 3 маршрута наземного общественного транспорта: 2 кольцевых, один из
которых будет завязан на станцию МК МЖД, другой – на станцию “Технопарк”; и транзитный,
проходящий по создаваемой улице от ст.м. “Кожуховская” до ст. м. “Нагатинская”. Все маршруты
должны проходить по выделенным полосам для обеспечения максимальной провозной способности
и скорости передвижения. Часть линий проложена по закрытому для личных автомобилей
бульвару ЗИЛа. Конфигурация маршрутов обеспечит максимально быстрый и удобный подвоз
пассажиров от станций скоростного внеуличного транспорта, удобные внутритерриториальные
связи и практически исключает дублирование. Между сосновым парком и Нагатинской поймой мы
предлагаем организовать тестовую зону для “легкая” мобильность систем со станциями-стоянками
для велосипедов, чтобы применить опыт современных транспортных решений в Москве.
PUBLIC TRANSPORT
We propose to create three bus routes: Two internal circles (the first one connects to the new
rail station, the second one connects to “Technopark” metro station) and one transit line linking “Kozhukhovskaya” and “Nagatinskaya” metro stations through a new highway shortcut. High
transit capacity and speed should be achieved due to tracing on bus-only lanes. Some lanes should
be traced on the car-free Central Boulevard. The configuration of routes provides a rapid and comfortable transportation from rail and metro stations, easy internal links and eliminates overlapping.
Additionally we propose a micromobility test area with bike stations between pine park rail station
and Nagatinskaya Bottomland park to introduce contemporary mobility systems to Moscow.
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«Позови велосипед» Электронная система
проката велосипедов, Берлин, Германия /
“Call a Bike” rental bike system, Berlin, DE

ЛОКАЛЬНЫЕ ПЕРЕСАДОЧНЫЕ УЗЛЫ
На территории ЗИЛа предлагаются четыре интермодальных пересадочных микро-узла, которые
соединят территорию с рекой, кольцевой железной дорогой и третьим транспортным кольцом и
сосредоточат в себе разнообразные программы на границах территории. На южном краю участка,
речной транспорт соединяется с пешеходным мостом, общественной зоной реки а так же южной
частью автобусного кольцевого маршрута. При северном въезде хаб объединяет пешеходные пути,
автобусные маршруты и магистраль и способствует скорейшему распределению прибывающих
пассажиров по территории. Третий узел расположен у новой станции МК МЖД, и соединяет ее
с автобусными маршрутами и внутренней улично-дорожной сетью и обеспечивает доступ на
территорию и к заводу ЗИЛ.
MICROHUBS
We propose three micro-hubs inside the ZIL site. They link the territory to river, rail ring and highway
with multimodal transition and form micro-centres that concentrate diverse programs at the edges
of the territory. On the southern tip of the territory the water bus connects to a pedestrian bridge
as well as to the southern loop bus system. The northern entrance integrates parking, pedestrian
walkways, bus and highway and assists in fast distribution of passengers flows over the territory.
The third hub is located at the new, central rail ring station connects to bus and creates accessibility
to the territory and to the ZIL factory.
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Исцеление природы

Healing the nature

через технологию:

through technology:

Илка Хальсо «река

Illka Halso “Kitka-

Китка», 2004

river”, 2004
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3.3. Активный ландшафт

3.3. Active Landscape

Одна из основных проблем бывших промышленных
территорий - это сложность работы с загрязненным
ландшафтом и регенерацией его в среду,пригодную
для жизни. Очистка территории является первым и
важнейшим мероприятием в процессе регенерации,
в первую очередь, чтобы избежать дальнейшего
загрязнения рек, почв и подземных вод.

One of the major challenges of former industrial sites
is turning their contaminated ecology into a livable
environment. Cleaning the terriotory is indispensable
to avoid further contamination of river, soil and
ground waters and is of primary importance.

Предложение по “лечению” сильно загрязненной
территории ЗИЛа представляет собой комплекс
экологических мероприятий, которые возобновят
природный процесс самоочистки почвы и реки. В то
же время активный ландшафт создает новые смыслы
и качества для большого количества новых программ
и проектов.

We propose to “heal” the heavily polluted landscape
of the ZIL site through a variety of ecologic
infrastructures, that re-activate the natural selfcleaning processes of the contaminated soil and river.
At the same time this active landscape generates
new values and qualities for a large variety of new
programs.
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Пешеходная зона / Pedestrian zone
Пешеходный мост /Pedestrian bridge
Автомобильный и пешеходный мост /
Car and pedestrian bridge

Система перемещений
Path system

Удаление загрязненных грунтов / Removal of polluted soil

Накопление (отвалы) и рекультивация
загрязненных грунтов / Accumulation and
covering of polluted soil

Низкие высотные отметки/ Small height
Средняя высота / Medium height
Высокие отметки/ Big height
Система очистки почвы сосновым парком
Pine Park soil decontamination system
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Деревья вдоль улиц / Street trees
Деревья на сухих и возвышенных
территориях/ Trees on dry and high surfaces

Деревья на влажных и низменных
территориях/ Trees on low and wet surfaces

Система посадки деревьев
Tree system

Ливнесток / Drainage lines
Направление ливневого стока / Drai
nage direction

Области сбора воды / Water collection
zones

Системы дренажа и сбора воды
Water drainage & collection system
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Променад вдоль воды/ Water promenade
Ботанический сад / Botanical Garden

Детские площадки / Playgrounds
1000 m

Протоптанные тропинки / Foot paths

Спортивные поля /Sports fields
Холмы соснового парка / Pine Park hills

500 m

Смотровая башня ЗИЛа / Observation tower

Зал для различных мероприятий / Event hall
0

Водный парк / Water park
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СОСНОВЫЙ ПАРК
Сосновый парк – щедрая и крепкая городская инфраструктура. Он является «хребтом» ЗИЛа,
проходя через всю его территорию и делая ее более перспективной для застройки. Состояние
парка поддерживается, и он включает в себя большую часть сохраненных зеленых насаждений,
а также вновь посаженных сосен на месте бывшего соснового бора. Парк находится в самом
загрязненном месте участка, где очищение наиболее затратно.
Сосновый парк объединяет ранее обозначенные стратегии по очищению почвы и урбанизации
территории в комплексный проект. Замена, покрытие и очищение загрязненной почвы
осуществляются наряду с застройкой и благоустройством территории. В местах с меньшей
степенью загрязнения, очистка происходит путем сохранения насаждений камыша. Это растение
эффективно применяется для очищения и восстановления системы водных ресурсов и создает
Карта участка с сосновым бором , 1915

естественный барьер.

Map of the site with Pine forest, 1915

Сосновый Парк – искусственный аналог Парка Нагатинской Поймы. Он существует совместно
с развивающимся городским ландшафтом. Новая топография

и создание новых областей

деятельности способствуют процессу трансформации территории ЗИЛа.
PINE PARK
Pine Park is a generous and robust public infrastructure. It is a backbone of ZIL, that traverses
the whole territory and raises the value of the new constructions. Pine Park maintains itself and
incorporates a large amount of existing, residual greenery combined with newly planted pine trees,
that are a reminder to the pine forest that the territory used to host. It is located on the most polluted
area of the territory, where cleaning is most difficult.
Pine Park unifies the mentioned strategies for soil de-contamination with urban development in
an integrated project. The shifting, covering and cleaning of contaminated soil is implemented in
combination with the development areas of the project. At places of lower pollution the decontamination happens through retention fields of reed. The plants are strategically used for soil cleaning
and decontamination of surface water resulting in ecologically potent buffers.
Pine Park is the artificial counterpart of the Nagatinskaya Bottomland Park. It breathes with the
newly developing urban development. New topographies and new fields of activity innovatively
contribute to ZIL’s tranformation process.
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Обсуждение плана строительства завода АМО ЗИЛ, 1916
Discussion of the contsruction plan for the AMO ZIL Factory, 1916
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Определение технологий
строительства согласно
геологическому состоянию
территории завода ЗИЛ
(поясняющая схема)
Evaluation of cleaning
techniques according to types
of soil pollution on ZIL site
(illustrative chart)

Pollution removing cost
low
medium
high
waste water from industry

Сложности, связанные с очисткой почвы (поясняющая схема)
Difficulty of cleaning the soil (Illustrative diagram)

POLLUTION

Gas pollution
CARBON DIOXIDE
high
medium-high
medium
low
OTHERS
oxygen
methan explosive
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Chemical oil pollution
oil contamination backfills
chemical contamination
oil inundated sands

Газовое загрязнение

Химическое и нефтяное загрязнение в глубоких слоях почвы

Gas pollution

Chemical pollution and oil pollution in deeper levels

СТРАТЕГИЯ

ВОЗМОЖНАЯ

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВ

ПРОГРАММА

СРОКИ СТОИМОСТЬ ЭФФЕКТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ОГРАНИЧЕНИЯ

soil decontamination

program

time

costs

ecological

limits

любая: жилая, общественная,

+

+

+

strategy
Зона А:

замена почвенного слоя

загрязнение

soil renewal

impact
требуется территория для

озеленение, рекреационная, др.

организации временного

поверхностного

all: residential, public, greenery,

хранения и рекультивации грунта

слоя

leisure etc.

compensatory area to store/

Zone A

decontaminate extracted soil

backfill

естественная регенерация

любая: жилая, общественная,

contamination

natural regeneration

озеленение, рекреационная, др.

требуемое на очистку

all: residential, public, greenery,

time till renewal not predictable

++

++

невозможно расчитать время,

leisure etc.
+

+

вскрытие почвенного пласта

любая: жилая, общественная,

baring

озеленение, рекреационная, др.

и не решается

all: residential, public, greenery,

decontamination proccess

процесс очистки откладывается

postponed, not solved

leisure etc.
-

оставить как есть

ограничения только временными

as it is

видами использования,

загрязнение грунтовых вод,

общественная, озеленение, др.

нехватка биоразнообразия, и т.д.

restricted temporal activities,

ecological impact, ground

public, greenery, etc

water contamination, lack of

экологический вред,

biodiversity, etc.
Зона Б:

замена почвенного слоя

глубокое

soil renewal

любая: жилая, общественная,

++

++

++

требуется территория для
организации временного

озеленение, рекреационная, др.

загрязнение

all: residential, public, greenery,

Zone B

leisure etc.

+++

compensatory area to store/

deep contamination

хранения и рекультивации грунта
decontaminate extracted soil

естественная регенерация
natural regeneration

любая: жилая, общественная,

+++

невозможно расчитать время,

озеленение, рекреационная, др.

требуемое на очистку

all: residential, public, greenery,

time till renewal not predictable

leisure etc.
вскрытие почвенного пласта
baring

любая: жилая, общественная,

++

++

-

процесс очистки откладывается

озеленение, рекреационная, др.

и не решается

all: residential, public, greenery,

decontamination proccess

leisure etc.

postponed, not solved

оставить как есть

ограничения только временными

экологический вред,

as it is

видами использования,

загрязнение грунтовых вод,

общественная, озеленение, др.

нехватка биоразнообразия, и т.д.

restricted temporal activities,

ecological impact, ground

public, greenery, etc

water contamination, lack of
biodiversity, etc.
+

-

+

Зона С:

извлечение

любая: жилая, общественная,

очистка

extraction

озеленение, рекреационная, др.

территории

газовое

all: residential, public, greenery,

retardation of development

загрязнение

leisure etc.

откладывание развития

Zone C

оставить как есть

ограничения только временными

gas contamina-

as it is

видами использования,

загрязнение грунтовых вод,

общественная, озеленение, др.

нехватка биоразнообразия, и т.д.

restricted temporal activities,

ecological impact, ground

public, greenery, etc

water contamination, lack of

tion

-

экологический вред,

biodiversity, etc.
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Трансформация
жесткого края реки
в самоочищающийся
ландшафт (ЛИН, 2009)
Transformation hard river

afflux d'eau

bassin de
sédimentation

edge into self-purifying

zones humides

étang finale de
détention

écoulement de l'eau

landscape (LIN, 2009)

bassin de
sédimentation

ТИП СТРОИТЕЛЬСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

exploitability
Réstructuration duconstruction Réstructuration
des

СРОКИ

étang finale de
détention

écoulement de l'eau

СТОИМОСТЬ

ОГРАНИЧЕНИЯ

time
costs
limits
Techniques
d'autonettoyage
du fleuve

par +++
des systèmes
de bassins
de
fleuve avant
et après
étangs avant
et après
Зона А:
высокая эффективность
++
гидроизоляция + дренаж
любое: надземное и подземное
подтопляемые

water insulation+drainage

all:
underground, overground

территории
Zone A
flooding area
гидроизоляция

любое: надземное и подземное

water insulation

overground

использования,des
затратное
décantation et augmentation

строительство и эксплуатация
surfaces de contact entre
l'eau et la

terre.
++

high exploitability, costly in

construction and maintenance
+

средняя эффективность, без
полноценного фундамента
average construction, no basement

+

поднятое сооружение

надземное с ограниченным

raisen construction

количеством этажей

ограниченность в использовании

overground, less floors

low cost construction, less

низкие затраты на строительство,

exploitability
+++

++

Зона Б:

soil improvement + water

любое: надземное и подземное

область

insulation

all:

использования, затратное

карстовых

оставить как есть

underground, overground

строительство, непредсказуемое

высокая эффективность

суффозий

поведение карстовых процессов

Zone B

high exploitability, costly in

carst suffusion

construction, carst progression is

area

unpredictable
гидроизоляция

любое: надземное и подземное

непредсказуемое поведение

water insulation

overground

пластов грунта
land slides are unpredictable

поднятое сооружение

надземное с ограниченным

низкие затраты на строительство,

raisen construction

количеством этажей

ограниченность в использовании

overground, less floors

low cost construction,
less exploitability
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Системы очистки и биоразнообразия.
Загрязнения могут быть «вылечены» различными способами. В зависимости от последующего
назначения земли этой территории, сильно загрязненная почва покрывается твердой
поверхностью (асфальтом или бетоном) или чистой почвой. В случае невозможности нанесения
дополнительного слоя, верхний слой почвы снимается и используется для ландшафтных работ
на этой территории. Это перемещение создает устойчивый и ответственный городской ландшафт.
Новый рельеф покрывается слоем незагрязненной почвы, на которой будет возможно озеленение
и строительство.
В местах, где имеются ценные зеленые насаждения (бульвары, городские пространства,
Регенерация реки Хан, Сеул, Южная Корея /

прибрежные территории, территории вдоль железнодорожных путей), загрязненная почва

Han river regeneration, Seoul, KR

заменяется у прекорневой системы, для сохранения существующих массивов.
В местах, слабо подвергающихся реорганизации, почва может быть успешно очищена
биоремедиацией. Постоянное смешивание загрязненной почвы с органическим компостом
и так называемыми «эффективными микроорганизмами» обеспечит мощный и устойчивый
очистительный процесс.
Биофильтры, устанавливаемые вдоль берега реки вместе с системой технической очистки,
служат дренажу загрязненных поверхностных вод и уменьшают негативное воздействие на реку.
В зависимости от интенсивности использования прибрежной зоны применяются наземные или
водные биофильтры.
Северо-западная граница участка также как Парк Нагатинской Поймы, устроена еще лучше. Новые
водные угодия поглощают и устраняют загрязнения из реки, в результате чего образуется новая,

Парк на реке Бесос, Барселона, Испания /

очищенная водная среда, которая сочетает в себе рекреационные и развлекательные функции c

Besos river park, Barcelona, ES

очисткой и биотопами широкого биоразнообразия.
CLEANING TECHNIQUES & BIODIVERSITY
Contaminated soil gets treated by various techniques. Depending on its new use, heavily contaminated soil is isolated by hard surfaces (asphalt or concrete) or covered by clean soil. When covering
is impossible it is extracted and used for landscaping on site. This shifting generates a sustainable
and responsible urban landscape. The new topography is covered by clean soil, on which greening
or construction can take place.
At places with existing, valuable trees (boulevard, urban rooms, riverfront, along the rail tracks),
contaminated soil is replaced around the roots, to save the grown landscape.
Places with little development pressure are successively decontaminated through bioremediation.
The systematic mixing of polluted soil with substrates of organic compost and so-called “effective

Определение технологий

micro-organisms” introduces powerful and sustainable cleaning processes.

строительства согласно

Biofilters located along the river edge in combination with technical purification anticipate the

геологическому

drainage of contaminated surface water and negative impacts on the river get minimized. Depend-

состоянию территории

ing on the intensity of use of its edge swimming or attached biofilters are employed.

завода ЗИЛ (поясняющая

The the north-western edge of the site as well as the Nagatinskaya Bottomland Park perform even

схема)

better. New wetlands absorb and remediate pollutants from the river resulting in a characteristic,

Evaluation of construc-

active river scape, that combines leisure activities, recreational functions with river purification and

tion techniques according

biotopes of a high biodiversity.

to geologic conditions on
the ZIL site (illustrative
chart)
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Естественный ландшафт соснового парка
Pine park’s wild landscape

52

53

Речной трамвайчик / Water bus

Променад вдоль воды / Water promenade

Станция биоочистки / Bioremediation centre
Жилье на набережной / Waterfront housing
Конференс-центр, площадь на берегу реки / Conference centre, riverfront square

1000 m

Городские ступенчатые терассы / Urban stairs
Марина, понтоны на воде / Marina / water pontons

Сосновый парк / Pine Park

Развлекательная гавань / Leisure harbour
Биофильтр / Biofilter

500 m

Спортивные сооружения / Sports facilities
Смотровая башня ЗИЛа /Observation tower

Студенческое жилье /Student housing

Зал для различных мероприятий /Event hall
0

Парк у воды / Water park

Знаковый пешеходный мост / Iconic bridge
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Лестница-спуск к воде / Water stairs

Знаковые здания / Landmark building

АКТИВНАЯ ЗОНА У РЕКИ
Основное качество участка это широкое раскрытие на реку. Чтобы активировать набережную и
создать новые качественные городские пространства предлагается целый спектр разнообразных
программ и предложений. Сюда входят, как легкие, так и более сложные мероприятия по реактивации высоко потенциальных взаимоотношений город-река. В этом контексте создаются
различные среды и окружение: от компактных городских жилых кварталов до понтонов,
очищающих речную воду.
Дорога, извивающаяся вдоль реки и отделяющая ее, с одной стороны, от внутренней территории,
с другой стороны, частично интегрирует ее в это внутреннее пространство, расширяя фронт
набережной. Двухсотметровая охранная зона дает вариативность в использовании береговой
линии с жесткой или мягкой границей, создании зеленых и урбанизированных, закрытых и
открытых пространств, а также организации уникального речного ландшафта.
ACTIVE RIVER ZONE
A core quality of the site is its vast exposure to the river. To activate its riverfront and to create new
qualities for the city we propose to test a mix of programs and possibilities. We introduce a variety
of soft and hard measures in order to fully exploit the potentials of re-activating the cities’ forgotten relationship with its river. From compact urban housing blocks to pontons that flood on water
purifying landscapes, it follows a sequence of diverse environments and typologies.
A river road meanders between river edge and inner areas of the territory partly pulling the river
scape into the territory and enlarging its frontage. This reinterprets the 200 m protection zone by
oscillating between hard and soft river edges, green and urban qualities and intimate and open
spaces along the river and creates unique river situations.
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1 Река Прово , Юта, США

2 Городская Гавань Гамбург, Германия

1 Provo River, Utah, USA

2 Hafencity, Hamburg, De

3 Badeschiff, Берлин, Германия

4 Институт Канагава, Япония

3 Badeschiff, Berlin, De

4 Kanagawa Institute, JP

5 Лиммат, Цюрих, Чехия

6 Город доков, Гавр, Франция

5 Limmat, Zürich, CH

6 Cité à docks, Le Havre, Fr
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1 Морской пейзаж с системой самоочистки

2 Застроенная береговая линия

1 Self-purifying Waterscape

2

3 Водный понтон

4 Павильоны на набережной

3 Water Pontons

4 Riverside Pavillions

5 Водные уступы

6 Студенческое Общежитие

5 Waterstairs

6 Student Housing

Waterfront housing
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Сохраняемые цеха / Preserved halls
Сохраняемые “городские комнаты” / Preserved urban room

МК МЖД / Rail line
Сохраняемая сетка улиц / Preserved street grid

Бульвар / Boulevard

1000 m

500 m

0
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3.4. Живое наследие

3.4. Living Heritage

В контексте данного проекта вопросы, связанные с
историческим наследием лежат в разных плоскостях.
В первую очередь, сама история завода ЗИЛ и
линейка его автомобильной продукции составляют
культурную ценность в общенациональной памяти
современной России. Во-вторых, здания на участке,
отличающиеся по возрасту и стилю, создают
потрясающую самобытную коллекцию, которая
выделяется на фоне архитектурного ландшафта
московской периферии. Наша задача – сохранить
оба типа наследия, переосмыслив функциональное
использование участка и приведя износившиеся
части зданий в порядок. Мы хотели бы надеяться , что
наследие ЗИЛа сохранится максимально полно и будет
передаваться новым поколениям даже после вывода
технологического оборудования из промышленных
цехов.
Принцип сохранения индустриального облика
территории
послужил
залогом
успешной
трансформаций других промышленных площадок,
как показывает международный опыт. Их уникальные
архитектурные черты в сочетании с ностальгическим
интересом в обществе к промышленности способны
создать привлекательную урбанистическую среду.

In the context of this project the notion of heritage
refers to different layers. Firstly, the history of ZIL and
the product line of vehicles represent a cultural value
in the collective memory of today’s Russia. Secondly,
the buildings on site, different in age and style, build
up to a valuable collection of distinctiveness that
sticks out of the architectural landscape outside of
Moscow’s city centre. It is our mission to keep both
dimensions of heritage alive while reinterpreting the
function of the site and renewing parts of the built
structure. We want to make sure that the entire body
of ZIL’s heritage gets passed on and does not end
with the pull out of the production plants from the
halls.
Preserving the industrial heritage has been a
recipe for successful site development of former
production sites in various cases all over the world.
Their distinct architectural features combined with
an increasing nostalgic response of society towards
industrial production have proven to create a climate
of urban attractiveness.
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S

M

L

XL

XXL

520 m2

4700 m2

10000 m2

19000 m2

47000 m2

173

65

21

10

3

Размер
Size

Усредненная общая площадь
сооружений
Average Total Surface per Building

Количество сооружений
Amount of buildings

Существующее
использование
Current Use

Возможное новое
использование
Possible New Use

Лачуги,
железнодорожная
станция, пожарная
станция,
поликлиника,
проходные
Shacks,Train Station,
Fire Station, Polyclinic,
Entrance Building

Административные
здания, конвейеры,
столовая, здание
представительства
компании
Administrative
Buildings, Conveyors,
Canteen, Headquarter
building

Склады, малые
производственные цеха,
литейное производство,
киностудии
Storage Halls, Small
Production Halls, Foundry,
Film Studios

Производственные
цеха
Production Halls

Большие
производственные
цеха
Large Production Halls

Склады, мастерские,
мелкое производство,
школа, поликлиника,
рестораны, кафе
Storage, Workshops,
Small Production,
School, Clinic, Restaurants, Cafes

Офисы, мастерские,
студии, жилье,
склады, рестораны,
коммерция
Offices, Workshops,
Ateliers, Housing,
Storage, Restaurants,
Commerce

Склады, киностудии,
выставки, теплицы
Storage, Film Studios,
Exhibition, Green Houses

Ярмарки, выставки,
концерты,
производство,
оптовая торговля,
теплицы
Fair, Exhibition,
Concerts, Production, Wholesale,
GreenHouses

Ярмарки, выставки,
концерты,
производство,
оптовая торговля,
теплицы
Fair, Exhibition,
Concerts, Production,
Wholesale, Green
houses

Сложность приспособления

низкая

низкая

средняя

высокая

очень высокая

Difficulty of Re-Use

low

low

medium

high

very high
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RDM Кампус, Ротердам, Нидерланды / RDM
Campus, Rotterdam, NL

Институт медиа, архитектуры и дизайна
Стрелка, Москва, Россия / Strelka Institute,
Moscow, RU

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
Характерной особенностью территории ЗИЛа является значительное количество промышленных зданий.
Построенные в разное время, сегодня они представляют собой гетерогенный коллаж различных типов и
стилей. В каждом конкретном случае и архитектурная ценность, и приспособляемость зданий различны .
В связи с этим, прежде чем принимать решения о сносе или реконструкции здания, обязательно требуется
тщательно оценить их текущее состояние.
В том случае, если на зону отсутствует реальное давление возможного развития – нет необходимости что-либо
сносить, за исключением зданий, препятствующих модернизации инфраструктуры или представляющих
угрозу для окружения своим состоянием. Тем временем должны быть исследованы возможности привлечения
групп инвесторов или пользователей на условиях минимальных ставок, хотя бы покрывающих расходы на
содержание. Разнообразие новых пользователей и программ оживит территорию и обогатит ее содержание, на
первоначальных стадиях проекта. Самые успешные из этих проектов впоследствии могут быть интегрированы
в процессы долгосрочного развития этой зоны. Как в и случае описанного примере с Hackescher Markt в
Берлине, это будет способствовать развитию городской среды и популярности этой территории..
QUALIFICATION OF EXISTING BUILDINGS
The ZIL site is characterized by many industrial buildings. Erected in different periods they constitute a heterogeneous assembly of different typologies and styles. Both architectural value and usability differ from case to case. On this background it is indispensable to carefully rate each building
according to its current state before concluding about demolition vs renovation.
Unless there is no development pressure there is no need for demolition except for buildings that
hinder large-scale improvements or are in a state that endangers the environment. In the meantime
possibilities should be investigated to find a variety of investors and users that at least cover maintenance costs. The variety of new users and programs will enrich and activate the site in the early
phases of the project. The successful ones should be integrated into the long-term development of
the territory. As in the described case of Hackescher Markt in Berlin this will stimulate urbanizing
and promoting the site automatically.
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габариты павильонов

название

расположение

halls

name

location

АМО ЗИЛ
AMO-Zil
автомобильный завод Москвич-Рено

Москва

Renault_Moscovich Car plant

Moscow

тропический остров
Tropical Island
Рордамм
Rohrdam
Бош
Bosch
Мессе Берлин (Экспо)
Messe Berlin
Большой рынок
GrossMarkt
Берлин
Промышленная зона Хохеншонхаузен

Berlin

Hohenschoenhausen Industriegebiet
Хохеншонхаузен ИКЕА, Строительный рынок
Hohenschoenhausen IKEA, Baumarkt
Промышленная зона Темпельхоф
Tempelhof Industriegebiet
Темпельхоф ИКЕА, Строительный рынок
Tempelhof IKEA, Baumarkt
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Экспо

Барселона

Expo

Barcelona

Экспо

Шанхай

Expo

Shanghai

RDM Кампус, Ротердам, Нидерланды / RDM
Campus, Rotterdam, NL

NDSM-Werf, Амстердам, Нидерланды / NDSMWerf, Amsterdam, NL

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГИГАНТСКИХ ЗДАНИЙ
На территории расположено большое количество крупных промышленных зданий. Некоторые из
них являются ранними примерами архитектуры советского соцреализма, их ценность не должна
быть преуменьшена.
В то же время здания таких размеров сложно заполнить одной единственной программной
функцией. Поэтому мы предлагаем инструменты, которые при функциональной и физической
трансформации таких построек, позволят сохранить их внешние характеристики, допуская при
этом более гибкое использование внутри.
Умело работая с их структурой, организацией, контекстом или сочетая эти инструменты, цеха могут
быть переосмыслены для современных потребностей, в то время как историческая ценность этих
памятников сохраняется, что дает возможности их разнообразного, оригинального использования,
например, в качестве зимних садов, водных павильонов, выставочных залов, исторических отелей
и т.д., подразумевая, что это сделает жизнь этой территории более насыщенной и активной.

TRANSFORMATION OF GIANTS BUILDINGS
The site has a big amount of large industrial buildings. Some of them being early examples of Soviet
social realist architecture, their value should not be underestimated.
At the same time buildings of such extents are hard to fill with one single program. We therefore
propose tools that allow for functional and physical transformation of the halls to keep the outer
characteristics of the structures alive while allowing for more flexibility in their use.
By manipulating their structure, their organisation, their urban contexts or by combining various
of these tools, the halls can be re-invented for contemporary needs while their added value as
historic monuments can be preserved. This makes a variety of unexpected uses, like green houses,
water pavilions, exhibition halls, heritage hotels etc. thinkable, that create new possibilities and can
enrich the activity of the site.
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Надстраивание / Build Upon

новая кровля/ New Roof

Подразделение /Subdivide

Заполнение /Fill

64

ИЗМЕНЕНИЕ ГОРОДСКОГО КОНТЕКСТА
CHANGE URBAN CONTEXT

Связкас городом / Link to city

Связка с ландшафтом / Link to landscape

Связкас рекой / Link to river

Отсекание / Cut

Надстраивание / Build Upon

Заполнение / Fill

Подразделение / Subdivide

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ
CHANGE STRUCTURE

Новая кровля / New Roof

ИЗМЕНЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
CHANGE USE

Крупное использование / Big use

Инструменты реорганизации / Re-Organization Tools
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Бульвар ЗИЛа / ZIL Boulevard
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67

Бульвар ЗИЛа / ZIL Boulevard

БУЛЬВАР ЗИЛА И «ГОРОДСКИЕ КОМНАТЫ»
Несмотря на общий индустриальный характер территории ЗИЛа, здесь расположено несколько
значимых общественных пространств. Одно из самых выразительных пространств - это центральная
ось, которая формирует каркас общественных пространств территории. Необходимым является
сохранение уникальности этой оси, как бульвара, вдоль которого выстроены монументальные
индустриальные “дворцы”, большую часть которых также необходимо сохранить.
Кроме того предлагается сохранить некоторые из общественных пространств меньшего масштаба:
небольшие „городские комнаты“, которые расположены в Северной части территории. В то время
как бульвар станет очень открытым местом, «городские комнаты» - напротив, контрастно, будут
создавать более уютную атмосферу.
Вновь создаваемая система общественных пространств должна опираться на прежнюю, что
позволит сохранить большую часть из них.
ZIL BOULEVARD AND URBAN ROOMS
Despite the industrial function of the territory, there are already some important public spaces existing on the site. One of ZILs most impressive places is its central axis that forms the public backbone
of the site. Its uniqueness as a boulevard aligned by monumental industrial “palaces” needs to be
preserved as well as most of its buildings. Important for preserving this character are also existing
view axes between river and assembly plant.
Additionally we propose to keep some small-scale public spaces – “urban rooms” – that are located in the Northern part of the territory. In contrast to the boulevard they can offer more intimate
atmospheres. New construction around them should follow the footprints and contours of the previous structure in order to preserve these public spaces.
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Пешеходные галлереи в бывших конвейерах/
ZIL Skywalk

Надземные пешеходные галлереи, Гонконг,
Китай / Skywalks, Hong Kong, HK

ПРОМЕНАД ИЗ КОНВЕЙЕРА
Помимо производственных залов, другая замечательная типология представлена поднятыми над
землей галереями заводских конвейеров. Промышленное использование территории изобрело
свой собственный способ и логику пересечения больших расстояний и препятствий, например
железнодорожных путей. Дорожки конвейера проходят через все здания и объединяют большую
часть производства. Хотя в настоящее время они не используются и находятся в скорее заброшенном
состоянии, они все еще имеют важную роль в идентификации места. Их индустриальная эстетика
вместе с их функциональным и возможностью соединять здания предлагает решение для будущего
использования.
Мы предлагаем трансформировать эти дорожки в пешеходные пути, которые в конечном счете
сформируют петлю из коммуникации, связи и наблюдения на территории. В то же время возможно
продолжить эти дорожки до обновленных существующих поднятых переходов, которые охватывают
шоссе и заполняют его дополнительными программами.
CONVEYOR WALKWAYS
Besides the production halls, another remarkable typolgy is given in elevated industrial conveyor
tracks. The industrial use of the site has found its own way and logic of overpassing large distances
and obstacles like rail tracks. Conveyor tracks run across the whole extent of the site and integrate
most of the production- related buildings into one loop. Although nowadays they are not being used
and are in rather neglected condition they still keep an important role in identification of the area.
Their industrial aesthetics together with their functional and connective nature suggest a solution
for future uses.
We hence envision the conveyors to be transformed into pedestrian walkways that eventually form
a loop of communication, connection and observation within the site. At the same time it is possible
to extend the walkways to new existing elevated structures like pedestrian overpasses that span
across the highway and fill it with additional programs.
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НАСЛЕДИЕ ЗИЛ
Будучи преемником АМО, марка (брэнд) ЗИЛ ассоциируется со всей
продукцией транспортных средств, выпущенной в течение почти 100 лет.
Как первый автомобильный производитель в России, им было разработано
множество моделей занявших особое место в памяти российского общества.
В то же время ЗИЛ всегда воспринимался с определённым местоположением

bycicles

своей производственной площадки в Москве. В нашем представлении
необходимо сохранить эти контуры истории, организовав Музей ЗИЛа в
некоторых исторических зданиях, где можно выставлять уникальные модели

refrigerators

оригинальных автомобилей, грузовиков, экспедиционного транспорта и
много другое.
В равной степени Название “ЗИЛ” имеет важное значение для создания
образа места. Это также важно, поскольку автомобильное производство
будет продолжаться на территории завода. Успешным примером такого
подхода является Autostadt в Вольфсбурге, Германии, штабе Фольксвагена.
Расположив различные инновационные центры, торговлю, образовательные
учреждения и общественные пространства в непосредственной близости от

ZiS-158

функционирующего завода, Autostadt повысил свой статус, привлекая до
двух миллионов посетителей в год.
ZiS-127
trench heater
ZiS-155

ZIL-111
ZiS-16C

ZIL-135
ZiS-151
ZIL-164
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ZIL HERITAGE

Модельный ряд ЗИЛ / ZIL collection

As the successor to the AMO, ZIL as a brand is associated with all produced vehicles over a period of almost 100 years. Started as the first

Бронетранспортеры и вездеходы / Armored troop

automobile producer in Russia, it has developed a variety of products

carriers and cross-country vehicles

that occupy a remarkable space in the memory of Russian society. At the

Легковые автомобили, гоночные автомобили и

same time ZIL has always been identified with the distinct location of its

лимузины /Cars, racing cars and limousines

production site within Moscow. Our vision is to preserve these contours

Грузовики /Trucks

by hosting a ZIL Museum in parts of the heritage buildings that displays

Автобусы /Buses

the unique diversity of original cars, trucks, expedition vehicles and much

Прочее /Others

more.
Equally the name of ZIL formulates an important image that the site needs
to build upon. This is also important as car production will continue on the
site. The example of Autostadt Wolfsburg in Germany, the headquarters
of Volkswagen, is a quite successful example for such an approach. By
mixing various innovation centres, commerce, educational facilities and
public spaces in direct vicinity to the on-going production facilities, the
Autostadt raised its image, having 2 million visitors per year.
ZIL-4972
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Кластер“Наследие ЗИЛ” и Музей ЗИЛа / ZIL Heritage Cluster and ZIL Museum
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Жильe / Housing
Офисы , мастерские / Offices, workshops
Торговля, отели, pазвлечения / Retail, hotels and leisure
Культура /Culture
Общественные, aдминистративные здания / Public, administration
Экологически чистое производство / Clean production
Многоуровневые парковки /Parking buildings

1000 m

500 m

0
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3.5. Разнообразное уплотнение

3.5. Varied Densification

Для развития и оживления монофункциональной
на сегодняшний день территории ЗИЛа
мы
предлагаем открыть ее для максимально широкого
и
разнообразного
использования.
Сложное
состояние участка требует применения новых
моделей развития, новых типологий и привлечения
групп инвесторов. Неизбежные ограничения - это
открытая возможность для экспериментирования и
инновационных подходов к типологии застройки и
программам развития, в которых нуждается город
сегодня. В то же время это возможность обратиться
к различным заинтересованным группам, готовым
инвестировать в развитие данной территории.
Типология зданий на московском рынке сегодня
достаточно однообразна. На наш взгляд, сложности,
связанные с развитием территории ЗИЛа, это хорошие
основания для того, чтобы начать экспериментировать
с предложением на рынке недвижимости, таким
образом, развивая его.

To activate the currently monofunctional site we
propose to open up the territory for a large variety
of uses. The difficult situation of the site requires
an open attitude towards new development models,
typologies and types of investors. This constraint is
a chance for experimentation and innovation on new
typologies and programs that lack currently the city.
At the same time it is an opportunity to adress larger
interest groups to invest into the site.
Moscow is currently a highly homogeneous market
in regard to the offer of building typologies. We
believe that the difficulty of developing ZIL is a good
breeding ground for starting to experiment with new,
heterogeneous offers that could eventually generate
new markets.
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Разнообразные размеры участков , Амстердам,
РАЗНООБРАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ УЧАСТКОВ

Нидерланды / Various plot sizes, Amsterdam,

Обширная площадь территории ЗИЛа не позволяет начать одновременную реновацию всего

NL

участка. Как было сказано раннее, для реализации проекта должны быть применены новые модели
и типы развития. Мы предлагаем разделить сложившуюся территорию на участки разных размеров
с учетом сложившейся транспортной сети. Это обеспечит многофункциональность территории и
снизит бремя инвестирования в развитие, и гарантирует разнообразие программ и пользователей.
Такое развитие приведет к появлению различных типологий зданий.
VARIOUS PLOT SIZES
The sheer size of ZIL makes it impossible to develop the site all at once. New development models
and types have to be implemented. We propose to offer a large variety of plot sizes based on the existing road structure. This will ensure the diversity of the territory and lower the burden of investing
into the site. It will bring in small as well as big investors with manifold visions and will guarantee
for a mix of programs and users. Also it will lead to the emergence of various building types.

Различные типы зданий, Токио, Япония / VariРАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ЗДАНИЙ

ous bulding types, Tokyo, JP

Мы предлагаем обратиться к инвесторам, готовым пойти на эксперименты по созданию различных
типов застройки, и предложить новые программы (модели) и образ жизни, отсутствующие сегодня
на рынке. Согласно проекту, разнообразие масштабов и размеров зданий и участков будет
способствовать возникновению уникального комплекса как привычных, так и новых функций.
VARIOUS BUILDING TYPES
We propose to address unconventional investors who are willing to experiment with new typologies
and to offer programs and lifestyles that are missing in the city. Equally to the plots a varied grain of
building sizes will create a unique mix of conventional and unconventional functions.

Различные типы зданий ЗИЛ / Various bulding
types ZIL
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ПЛОТНОСТЬ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Для экономически выгодной реализации проекта мы предлагаем повысить среднюю для Москвы
показатель плотности застройки приблизительно до 2.0 по коэффициенту FAR (соотношение
общей площади застройки к площади участка). Это

послужит развитию территории и

многофункциональных типологий, сделает проект привлекательным и обеспечит возможность
совместного решения и стабилизации множества программ.
DENSITY & MIXED USE
In order to make investments economically profitable, we propose to generally raise Moscow’s
average built density of ca. 2.0 FAR for the development of ZIL and to favour mixed use typologies. This makes investments more attractive and can lead to a mutual stabilization of different
programs.
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ПРОГРАММНЫЕ КЛАСТЕРЫ
Как было описано ранее, наш подход строится не на функциональном зонировании, а на принципе
интеграции. Для обеспечения стабильности развития участка, мы предлагаем программную
кластеризацию основных элементов общественной инфраструктуры в совокупности с программами
развития прилегающих территорий. При такой модели развития ЗИЛ имеет возможность наиболее
выгодно включиться в уже сложившиеся системы городских взаимосвязей и карт активности. Такие
факторы как легкая доступность, активный ландшафт и живое наследие содействуют интеграции.
PROGRAMMATIC CLUSTERS
As initially described our approach is based on integration in contrast to functional zoning. To
raise the stability of the site we propose to stimulate programmatic clustering along main public
infrastructures and complement the programs of the adjoining areas. Like this ZIL can attach to
already established networks and activities and profit from them. Its multiple accessibility, its active
landscape and its living heritage favour this integration.
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4 Приложение
Appendix
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4.1. Оценка транспортной обеспеченности
4.1. Transport Provision Note (Russian text only)

Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, 26.04.2012

Транспортные расчеты производились в двух разрезах: расчеты по
необходимой пропускной и провозной способности транспортной
инфраструктуры и по количеству парковочных мест для обеспечения
потребностей жителей, работников и гостей территории.
ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ: ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В расчетах использовались следующие исходные данные:
1. Плотности застройки и возможное размещение объектов на территории.
2. Доля людей, использующих автомобиль для ежедневных перемещений – около 20%
3. Транспортный спрос рассчитывался исходя из вводимых площадей по кластерам. Для каждого
вида застройки оценивалась нагрузка, приходящаяся на час «пик».
Общая нагрузка на транспортную инфраструктуру в час «пик» по расчету составила около 56 тыс.
человек. Из них на утренний «выезд» с территории (то есть выезд жильцов с территории ЗИЛа)
пришлось примерно 19 тыс. человек. На въезд – соответственно примерно 37 тыс. человек.
Это говорит о большой нагрузке, генерируемой коммерческой и, в первую очередь, офисной
застройкой. Это будет провоцировать бОльшую загруженность на въезде на территорию в утренний
час «пик» и на выезде в вечерний.
Около 18% людей (примерно 10 тыс.) будут совершать свои ежедневные поездки на личном
автомобиле. Эта доля варьировалась в зависимости от удаленности от станций скоростного
внеуличного транспорта(УДС). Например, в северо-западной части ЗИЛа, наиболее удаленной
от станций СВТ, в среднем больше 18 % людей отдают предпочтение личному транспорту, в
центральной части, расположенной вблизи от места планируемого размещения станции МК МЖД,
менее 18 %. Меньшая по сравнению со среднегородским показателем доля людей, использующих
личный АТ, обуславливается высокой плотностью станций СВТ (на 3 км2 территории приходится
2 станции МК МЖД, 1 станция метрополитена (Технопарк), кроме того, еще 2 станции метро
находятся в шаговой доступности от территории, еще 1 станция метро (Нагатинская) может быть в
шаговой доступности при условии сооружения пешеходного моста.
Нагрузка на УДС, генерируемая личным АТ, распределяется пропорционально общей транспортной
нагрузке. Спрос, генерируемый необходимостью осуществления грузовых операций на территории,
как для обслуживания вновь создаваемых, так и для существующих промышленных объектов,
которые предполагается сохранить, не учитывался, так как представляется нецелесообразным
осуществлять эти операции в часы «пик»
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Транспортная система в целом
На территории ЗИЛа предусматриваются следующие основные объекты транспортной
инфраструктуры:
1. Объекты общественного транспорта
a.
		

Станция МК МЖД, расположенная примерно в геометрическом центре рассматриваемой
территории

b.
		

Станция МК МЖД, расположенная под существующим путепроводом (overpass) внешней
стороны ТТК и образующая пересадочный узел со ст.м. Автозаводская

c.

Маршрутные сети наземного общественного транспорта:

		

i.

Кольцевой маршрут

		

ii.

Маршрут от ст. м. Технопарк

		

iii.

Маршрут ст. м. Коломенская – 2-я проходная ЗИЛа

		

iv.

Маршрут ст. м. Кожуховская – ст.м. Нагатинская, проходящий по вновь

			
d.

создаваемой магистральной улице 2-го класса

ТПУ, расположенный в геометрическом центре и обеспечивающий пересадку

		

пассажиров со станции МК МЖД на кольцевой автобусный маршрут по территории

		

ЗИЛа

2. Объекты улично-дорожной сети:
a.

Магистральная улица 2-го класса, трассируемая преимущественно в полосе отвода

		

МК МЖД от ул. Трофимова с ее реконструкцией до Варшавского шоссе с устройством

		

мостового перехода через р. Москву

b.

Реконструкция развязки на Автозаводском мосту

c.

Новый мост через залив р. Москвы, обеспечивающий связь южных районов

		

рассматриваемой территории с пр-т Андропова.

d.
		

Проезд, трассированный под Автозаводским мостом и связывающий УДС ЗИЛа с ул.
Ленинская слобода

e.
		

Прочие улицы и проезды, образующие плотную, преимущественно ортогональной
конфигурации УДС ЗИЛа

3. Объекты пешеходной инфраструктуры:
a.
		

Мостовой переход, обеспечивающий удобный доступ от северо-западной части ЗИЛа до
ст.м. Тульская

b.
		

Мостовой переход, обеспечивающий удобный доступ от южной части ЗИЛа до ст. м.
Нагатинская.

Выполненный анализ показывает, что при существующих параметрах плотности 1 кластер ЗИЛа
выглядит наименее обеспеченным транспортной инфраструктурой. Отдаленность от станций СВТ
обуславливает предрасположенность к использованию личного АТ, что сильнее сдвигает точку
равновесия спроса и предложения от точки социального оптимума. Это было отражено в расчетах.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И ПЕШИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Скоростной внеуличный транспорт
СВТ представлен станциями МК МЖД, расположенными под путепроводом и примерно в
геометрическом центре территории; метрополитен представлен станциями Автозаводская
(находится в шаговой доступности) и проектируемой станцией Технопарк.
Система СВТ представляет собой транспортный каркас территории. Провозная способность линии
достигает 50 тыс. чел./час в одном направлении. Пропускная способность станции – до 50 тыс. чел./
час .на вход и на выход.
Высокая провозная способность линии СВТ обеспечивает удовлетворение возникающего
транспортного спроса территории. Всего 2 станции МК МЖД удовлетворят до 70% спроса на
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услуги общественного транспорта в дальнем сообщении; станция МК МЖД, расположенная под
путепроводом ТТК, обеспечит также лучшее обслуживание населения, проживающего по ул.
Трофимова и в сочетании со ст.м. Автозаводская и маршрутами НГПТ позволит создать крупный
ТПУ.
Но для этого необходим скорейший запуск в эксплуатацию всего кольца МК МЖД с созданием
центров активности вокруг вновь построенных станций, что произойдет в 2015-2016 году.
Станция метро Автозаводская (и отчасти Тульская) обеспечивает непосредственно 1-й кластер
территории, работая вместе с подвозящими маршрутами общественного транспорта, следующими
по ТТК.
Станция Технопарк, запуск которой планируется на 2014 год, обеспечит потребности 6-го кластера.
Станция Тульская с подвозящими маршрутами также обеспечит спрос, возникающий в 1 кластере.
Станция Нагатинская, в случае строительства пешеходного моста и благоустройства подходов на
правом берегу, обеспечит удовлетворение части спроса, возникающего в 4 кластере.
Планируемые пассажиропотоки на станциях СВТ:

Пешие передвижения
Радиус обеспечения пешего подхода к станциям СВТ должен быть максимально большим
для уменьшения нагрузки на подвозящие маршруты ОТ. Для этого необходимо провести
соответствующее благоустройство территории. Кроме того, в целях ревитализации территории и
стимуляции пешеходных передвижений предусматривается закрытие бульвара ЗИЛа для личного
АТ; допускаются только пересечения бульвара регулируемыми потоками личного АТ с успокоением
движения (traffic calming)
Наземный городской пассажирский транспорт (НГПТ)
Решение системы НГПТ на территории представляет собой 3 маршрута общественного транспорта:
транзитный (Кожуховская-Нагатинская), внутренний кольцевой, замыкающийся на станцию
МК МЖД и кольцевой, замыкающийся на ст.м. Технопарк. Подвозящие внутренние маршруты
(кольцевые) обеспечивают удовлетворение пикового спроса объемом около 8-9 тыс. чел./час,
возникающего в связи с относительной удаленностью от станций СВТ отдельных застроенных
территорий, до которых слишком долго идти пешим ходом, а также обеспечивают маломобильные
группы населения.
Маршруты составлялись так, чтобы обеспечить наиболее полный охват территории с минимальным
их дублированием и обеспечением основных территорий с плотной застройкой.
Вне территории бесперебойный подвоз пассажиров должен происходить от/к станции
Автозаводская и Тульская для обеспечения плотного застроенного 1 кластера.
1 маршрут НГПТ в состоянии обеспечить провозную способность до 2,5 тыс. чел./час.
Примерные пассажиропотоки по маршрутам НГПТ:
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Потоки на въезд на территорию в утренний час «пик» взяты для расчета исходя из того, что около
65% транспортного спроса в час «пик» обеспечивается со стороны пользователей коммерческой
застройки.
Таким образом, видно, что единственные существенно перегруженные маршруты, обслуживающие
ЗИЛ – подвозящие к первому кластеру от ст.м. Тульская и Автозаводская. Нагрузку на них можно
снизить за счет еще лучшего благоустройства пешеходной среды на территории, стимулировав
таким образом активное использование станции МК МЖД.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Методология
Примем, что 18% транспортного спроса удовлетворяется за счет личного автомобильного
транспорта. Данный показатель меньше, чем предусмотрено в Генеральном плане за счет лучшего
обеспечения территории общественным транспортом и витализированности.
Примерный пассажиропоток, обеспечивающийся АТ – 10 тыс. пасс./час. При среднем значении
пассажиров, перевозимых одним автомобилем, в 1,25, определим спрос на пользование УДС в час
«пик» в 8 тыс. авт.
Общие замечания и итоги расчетов:
Необходимо провести ряд мер по успокоению траффика на территории ЗИЛа с тем, чтобы
создать максимально благоприятную среду для пешего передвижения, а также для стимуляции
пользования парковками на въезде на ЗИЛ, а затем добираться до места назначения на
общественном транспорте или пешком. Этому должна способствовать и парковочная политика
– все парковки, кроме как для личных автомобилей жильцов, должны быть исключительно
платными и оплачиваться либо пользователями, либо арендаторами. При этом территория должна
оставаться максимально проницаемой для автомобилей.
Примерные пропускные способности составят:
1. Участок ул. Трофимова – Варшавское шоссе – 3х600 авт./ч х 2 = 3600 в обе стороны. Пропускная
способность достигается при реконструкции ул. Трофимова и устройства полность.ю
канализированного пересечения с Варшавским шоссе в одном уровне.
2. Проезд 4062 – 2х500 авт./ч х 2 = 2000 в обе стороны, примыкание к развязке на пр-те Андропова
– 400 авт./ч
3. Проезд под автозаводским мостом – 500 авт./ч х 2 = 1000 в обе стороны
4. Прокол под Автозаводским мостом в сторону ул. Ленинская слобода, а в перспективе - с
устройством мостового перехода и связи с Даниловской набережной – 500 авт./ч х 2 = 1000
в обе стороны.
5. Развязка с ТТК в районе Автозаводского моста – примерно 2,5 тыс. авт./ч на въезд и на выезд.
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Таким образом, пропускная способность всех связей города с территорией на въезд в утренний час
«пик» составляет примерно 8,2 тыс. автомобилей, что незначительно больше потребности.
Достижение приведенных здесь максимальных интенсивностей возможно при оптимальных
скоростях движения, которые могут быть достигнуты при скорейшем продвижении автомобилей по
УДС, проезду наиболее загруженных узлов и паркированию их в отведенных местах.
Слабым звеном УДС территории ЗИЛа и основных примыкающих магистралей является малое
количество связей с прочими территориями. Для этого рекомендуется построить как минимум
2 автомобильных мостовых перехода через р. Москву (к Варшавскому шоссе и Даниловской
набережной).
Внутренняя структура УДС территории должна быть максимально пориста и состоять из основных
проездов с рекомендуемой скоростью 50 км/ч и второстепенных с рекомендуемой скоростью
порядка 30 км/ч. Для минимизации негативного воздействия автотранспорта на людей и
обеспечения комфортного передвижения автомобилей с рекомендуемыми скоростями необходимо
применение мер успокоения траффика. Также, внедрение мер по успокоению траффика необходимо
для витализации бульвара ЗИЛа и предотвращению транзитных потоков через территорию по
направлению ТТК-пр-т Андропова.
Кроме того, необходимо устройство как минимум трех-четырех проколов под линией МК МЖД для
обеспечения должной конфигурации и плотности сети
ВЫВОДЫ
Исходя из анализа итогов расчетов, приходим к выводу, что параметры рассчитываемой
транспортной инфраструктуры способны удовлетворить возникающий спрос на передвижения.
По провозной способности ОТ существует некоторый задел, выражающийся в первую очередь
в возможностях станции МК МЖД, располагающейся под путепроводом ТТК. Пропускная
способность центральной станции МК МЖД оказывается практически исчерпанной. НГПТ при
должной организации маршрутов сможет обеспечить удовлетворение спроса, возникающего на
данной территории.
Автомобильный транспорт обеспечивается несколько хуже, это связано в первую очередь с малым
количеством связей территории с городом.
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ВЫГОДНЫЕ

Сильные стороны:

ВРЕДНЫЕ

Слабые стороны:

•

Адаптивность: развивается на основе существующих структур, •

•

Гибкость: открытый процесс без привязки к окончательному •

•

Разнообразие: создает почву для широкого программного •

программ и размеров.

•

сценарию.

Адаптивность: только контекстное планирование.
Гибкость: процесс нуждается в постоянном наблюдении.
Преемственность: сохранение объектов наследия создает
дополнительные затраты.

разнообразия и, привлекает множество заинтересованных •

Гибридности: близость взаимоисключающих программ.
Экология: крупные инвестиции в очистку, отнимающие также
значительные пространство и время.

сторон.
•

Универсальность: фокусируется на общих проблемах бывших •

•

Преемственность: учитывает вопросы сохранения наследия в

•

Связь: ориентируется на взаимодействие с другими городскими

•

Гибридность: представляет типологии, содержащие различные

•

Экология: видит потенциал в очистке от загрязнений.

•

Вложения: малые финансовые вложения на начальной стадии.

Инвестиции: отсутствие быстрой прибыли.

промышленных площадок в Москве.
процессе развития.

IВНУТРЕННИЕ

районами с помощью хорошей инфраструктуры.
программы.

Возможности:

Риски:

•

Адаптивность: немедленное начало.

•

•

Гибкость: адаптируется к различным экономическим условиям.

•

Разнообразие: развитие участка, в качестве гетерогенного, •

•

Универсальность: формирует модель для реновации бывших •

•

Преемственность: развитие в соответствии с определенным •

•

Связь: принимает активное участие в городской структуре и дает

•

Гибридность: позволяет расти программным кластерам.

•

Экология: создает новое пространство вокруг очищенных

•

Инвестиции: привлекательно для альтернативных моделей

территорий и обогащает других участников.

КСОГЕННЫE

инвестирования.
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связанные

с

существующей

Гибкость: отсутствие генерального плана повышает риск
получения нежелательных результатов.

промышленных площадок в Москве.

импульсы для развития.

ограничения,

структурой.

динамичного городского локального центра.

образом

Адаптивность:

Преемственность:

необходимость

государственного

субсидирования.
•

Гибридность: конфликт программ.
Экология: очистка от загрязнений занимает слишком много места,
что ограничивает другие действия и развитие.

•

Инвестиции: не привлекательны для традиционных моделей
инвестирования.

4.2. SWOT

4.2. SWOT

BENEFICIAL

DETRIMENTAL

Strengths:

Weaknesses:

•

Adaptivity: develops from existing structures, programs and sizes. •

Adaptivity: contextual planning only.

•

Flexibility: open process without binding final scenario.

Flexibility: process needs continuous screening.

•

Diversity: creates breeding ground for high programatic hetero- •

Continuity: conservation of structural heritage creates additional

geneity, involves various stakeholders.

costs.

Universality: focuses on generic problems of former industrial •

Hybridity: proximity of repellent programs.

sites in Moscow.

Ecology: high investment of space, time and money for decon-

•

•

•

•

Continuity: includes the site heritage in the development process

tamination.

•

Connectivity: sets focus on interaction with other urban contexts •

Investment: no quick revenue.

through good infrastructure
Hybridity: introduces typologies that host different programs.

•

Ecology: takes decontamination processes as potential

•

lnvestment: little financial investment at beginning

INTRINSIC

•

Opportunities:

Threats:

•

Adaptivity: initiates immediately.

•

Adaptivity: restrictions due to existing structure.

•

Flexibility: adapts to different economic climate.

•

Flexibility: absence of masterplan holds the risk of unwanted

•

Diversity: develops site towards heterogeneous, dynamic subcentre.

•

results.
•

Continuity: need for public subsidies

Universality: sets a model for the treatment of former industrial •

Hybridity: conflict of programs.

sites in moscow.

Ecology: decontamination takes too much space and blocks off

•

•

Continuity: creates development with strong image

other developments.

•

Connectivity: takes an active role with the urban context and •

Investment: not attractive for traditional investment models.

gives impulses.
•

Hybridity: allows the growth of programatical clusters.

•

Ecology: creates new space around decontamination areas and
enriches with other programs.
Investment: attractive for alternative investment models.

EXOGENEOUS

•
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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
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