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Промышленные объекты в качестве новых субцентров Москвы
48

Территоия ЗИЛа: точки активности

Связь с ландшафтом

Связь с ландшафтом

Система бывших и действующих промышленных
объектов в Москве

Связь объекта со стратегически важными местами
через планируемую систему скоростных поездов

Доступ территории к стратегически важным местам
через Москву-реку

Доступ территории к стратегически важным местам
посредством дорог

Связь с рекой

Разрез

Разрез

Накрывается на

Большее
использование

Заполнение

Разделение
Инструменты для преобразования гигантских площадей

Общий план
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Здания
Жильё
Офисы
Торговые центры,
отели и развлечения
Культура
Образование
Общественные места

Исторический Сосновый парк. 1920 год

Производство
Система общественного
транспорта
парковка
Железнодорожные
кольца станции
P
Железнодорожная
линия
Внешняя
автобусная линия
Связывание
автобусных линии
Внутренняя автобусная линия

P

5-6 этаж

P

6-8 этаж

P

2-4 этаж
8-10 этаж

P

Речной трамвай
Велосипедные станции
Район Москвы-реки: выход к воде
Система дорог
Автомагистраль
Кольцевые дороги
уличная сетка
10-15 этаж
1-2 этаж
6-8 этаж

6-8 этаж
3-5 пэтаж

Общественное пространство
Общественное
пространство
Полуобщественное
пространство
Пешеходные
маршруты

Параметры планировки исторических зданий ЗИЛ:
большие и малые площади

Облагороженная территория
Экологически чистый
Сосновый парк
Малые парки и
зеленые насаждения
Москва-река

Полуобщественные городские площади
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Этап I: Активация

Фаза II: Стимулирование

Этап III: Консолидация

5-6 этажи

Схема зданий района Соснового парка: плотность
вдоль скоростного поезда рядом с парком
Район Соснового парка

Планировка исследовательского кампуса:
цокольные этажи для общественного пользования

Образование и инновации

Новый ботанический сад в бывшем промышленном центре
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Железнодорожная
станция

Универмаг

Сохраненое городское
жилье
Семинары

Развязка шоссе
Шоссе - парковка

Оф
зд

ЗИЛ музей

Парко
Ленточные дорожки

Пешеходный бульвар

Цокольные здания

Многофункциональные типологии
Сохраненные площади

Коммерческий цоколь
Ботанический сад

Типологический пасьянс

Биоремедиация образовательный центр
Жилой комплекс
Рекультивационные поля
Конференц-зал

Пешеходн

Береговая застройка
Набережная площадь
Водный транспорт
Причал
Набережная и террасы
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Свободная гавань

Жилье у озера

Сохранившиеся
башни
фисные и многофункциональные
дания

овка

Прокладка путей с учетом ландшафта

Переход на Шоссе
Биогаз и утилизация
R+D Центр

Производственные цеха
Строительство моста

Железнодорожные связи

Рекультивационные поля

Общественный сквер
Железнодорожный вокзал
Автомобильный и
пешеходный мост

Парковка

Общественный парк
Производственные
блоки
Сосновый парк

ные дорожки
Железнодорожная связь

Общественные гибридные
здания
Инновационный и бизнес-центр

Пешеходные дорожки

Сосновый парк
ЗИЛ Смотровая башня

Ступеньки

Многофункциональный
концертный зал

Пешеходные дорожки
Аквапарк

пешеходный мост
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