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К концу ХХ века становится актуальным рассмотрение некоторых аспектов, ка-

сающихся невероятных городских противоречий-мутаций, а именно образованию 

«провалов» в градостроительной ткани или, как их ещѐ называют, «неопознанные 

местности», которые в настоящее время образовались  на территории крупных индуст-

риальных городов в т.ч. Красноярска. В этой связи интересно рассмотреть некоторые 

проектные решения, которые направлены на разрешение этих противоречий. 

В Красноярске эти мутации активно проявились на протяжении последних двух 

десятилетий из-за промышленного спада, конверсионного процесса и устаревания 

транспортных систем. Перечисленные факторы и повлияли на формирование «неопо-

знанных местностей». 

Среди них исследователи выделяют четыре группы объектов: 

1. «крупные внутренние дыры»; 

2. «устаревшее промышленное оборудование»; 

3. «старые порты»; 

4. «железнодорожные станции и ареалы их обслуживания». 

Если  рассмотреть градостроительную ткань Красноярска с точки зрения «прова-

лов», то можно увидеть, что вся анализируемая группа объектов присутствует в городе. 

Их наличие не позволяет городу реализовать свой территориальный потенциал, также 

присутсивие таких «провалов» создают трудности в организации транспортных, пеше-

ходных и функциональных связей между городскими районами.  

Сегодня, как показывает мировой опыт в области урбанистики, практически все 

крупные индустриальные города, встали на новый постиндустриальный путь развития. 

Они всерьез взялись за обустройство обширных промышленных, портовых и прирель-

совых  территорий городов. На месте бывших производственных комплексов, резерв-

ных транспортных территорий и складских площадей начато строительство крупных 

объектов делового назначения, активно ведется обустройство административно-

коммерческих зон. Как показал опыт, экономическая выгода от коммерческих зон 

гораздо выше, чем от депрессивных промтерриторий. Взаимная выгода города 

и инвестиционно-строительного комплекса от  переориентации территорий тоже 

достаточно очевидна. 

В качестве средств для решения проблемы «неопознанных местностей» необходи-

мо рассматривать: развитие многофункциональности территории, пересмотр способа 

использования земель, также необходим равноправный диалог всех заинтересованных 

участников, многоплановое поддержание устойчивости среды обитания. Основной 

задачей этих трансформаций должна стать необходимость связать воедино функцио-

нально и образно разобщенные части города, использовав для этого резервы, в виде 

промзон и прирельсовых территорий.   

Хотелось бы более подробно остановится на одной группе объектов, наиболее ши-

роко представленных в Красноярске, устаревшем промышленном оборудовании. 

 



Устаревшее промышленное оборудование и технологии. 

 

Быстрая замена устаревших производственных технологий привела к потребности 

переоборудования предприятий. Поиск более дешевого и более «мобильного» труда 

привел к тому, что образцовые в недавнем прошлом предприятия – опора экономики 

пришли в упадок и представляют социальную, экономическую и прочие трудности. 

Например, Фиат Лигнотто в Турине, Рено в Париже, Пирелли Биккока в Милане и др. В 

большинстве случаев это закрытые от городских пространств, ориентированные «во-

внутрь» образования. 

 - Модена, Италия. Реконструкция индустриального района  

Команда итальянских архитекторов, включая Модостудио (Modostudio), ССДП 

(CCDP) и студио Каттинари (Studio Cattinari) выиграла в конкурсе проектов по рекон-

струкции бывшего промышленного района в Модене в смешанную общественную 

зону. 

Основным объектом проекта под названием Экс Фондери Риюнит (Ex Fonderie 

Riunite) является переоборудование бывшего завода по переплавке металла в центр 

дизайна, искусства, науки и технологий. Фасад новых зданий будет оформлен перфо-

рированным золотом металлом, что, по задумке архитекторов, будет напоминать об 

историческом прошлом района. 

- Фиат в Линготто Турин   

Территория «Линготто», когда-то относившаяся к главной фабрике концерна «Фи-

ат», построенной в 1917 – 1920 гг., была превращена архитектором Ренцо Пиано в 

современный многофункциональный центр, включающий, помимо конгресс-центра и 

выставочного центра, торговое помещение с сотней магазинов, 16-ю точками питания, 

двумя гостиницами из сети отелей «Ле Меридьен», парковкой на 3 000 мест и киноте-

атром с несколькими залами. В комплекс входит и бизнес-центр, где разместились 

многочисленные коммерческие офисы и факультет университета. На территории 

Центра много озелененных площадок. На крыше центрального здания Ренцо Пьяно 

поместил свой знаменитый «Болла» («Пузырь»), где с 2004 г. размещается картинная 

галерея «Скриньо». В галерее проходят выставки современного искусства из частных 

коллекций. 

- Кластерный принцип   

Одним из способов более эффективного использования территорий промышлен-

ных зон, является определение их по кластерному принципу. Кластер (cluster, букваль-

но - «расти вместе») – территория (административно-территориальное образование) с 

особым правовым статусом.  Под кластером понимают работающую на одной (или 

близких) территории группу разнопрофильных компаний, объединенных одним техно-

логическим циклом ради производства конкретного продукта или развития технологий. 

По сути, кластеризация оказалась высокопродуктивной и конкурентоспособной 

формой кооперации, объединяющей для достижения единой цели в гибкую систему  

производственные компании, научно-исследовательские и образовательные учрежде-

ния, поставщиков комплектующих, оборудования и услуг, финансовые институты, 

государственные органы, а также организации по сотрудничеству.  

Главная отличительная черта кластера ⎼ инновационная ориентированность. Ин-

новация ⎼ изюминка кластера. Опираясь на прорывы в научно-технологической сфере и 

интеллектуализацию основных факторов производства, развитые страны, взявшие на 

вооружение политику кластеризации своих экономик, смогли обеспечить прирост ВВП 

в диапазоне от 75 до 90%. 



Другая особенность кластера – пространственная расположенность. В условиях 

ужесточения конкуренции между странами и регионами за инвестиции и размещение 

наиболее перспективных видов деятельности на своей территории стало очевидно, что 

уникальные конкурентные преимущества формируются не на национальном уровне, а 

на уровне конкретных бизнесов, функционирующих на территории регионов, где 

высока концентрация взаимосвязанных отраслей. 

Отличным примером данного принципа может служить, проект Правил земле-

пользования и застройки Санкт-Петербурга, к предусмотренной Генпланом смешанной 

промышленно-деловой функциональной зоне было предложено добавить девять типов 

чисто промышленных территориальных зон. Они определены по отраслевому (кластер-

ному) принципу. В одной предусмотрено производство пищевых продуктов, в другой – 

размещение машиностроительных предприятий, в третьей – химическое производство 

и т.д. Смысл этого нововведения состоит в том, что сейчас в Петербурге около 50 

промышленных территорий. Анализ показал, что их можно сгруппировать в девять 

типов по отраслевому признаку. Эта типология была узаконена в Правилах землеполь-

зования и застройки (ПЗЗ). При этом  решались две задачи. Во-первых, сориентировать  

промышленный бизнес на повышение конкурентоспособности через кластеризацию в 

духе современных тенденций развития промышленности. Ведь, как известно, сейчас в 

мире конкурируют не столько отдельные предприятия и даже не корпорации, а класте-

ры. Промышленные компании часто еще работают по старинке, в формате натурально-

го хозяйства крупного советского завода, но все понимают, что если они не будут 

развивать субконтрактинг и объединяться в кластеры, то по-настоящему конкуренто-

способными никогда не станут.  

Вторая задача – рациональное размещение предприятий по промзонам с учетом 

фактического положения вещей. Заставлять действующие предприятия переезжать, 

куда сказано, нереально. Зато для новых предприятий или выезжающих из центра это 

вполне актуально. Кроме того, специализация промзон прекращает хаотическое разме-

щение предприятий на территориях. 

-  Лофт как альтернативная категория жилья. 

Лофт ⎼ тип жилища, переоборудованное под жильѐ помещение заброшенной фаб-

рики, другого здания промышленного назначения. Классический лофт – это просторное 

(от 100 кв.м.) жилое помещение с высокими потолками, расположенное в бывшем 

индустриальном здании и имеющее весьма условную планировку. 

Это один из вариантов альтернативного производственных территорий и объектов 

промышленной инфраструктуры (заводы, фабрики, цеха и пр.) Уже давно во всем мире 

существует такая категория жилья как лофты, это изобретение не новое. Они появились 

в Америке в конце 20-х годов прошлого века. На стадии зарождения данного рынка в 

лофтах располагались представители богемы ⎼ художники, музыканты и архитекторы, 

привлеченные низкими арендными ставками, огромными площадями и высокими 

потолками. Уже к 50-м годам лофты считались одним из наиболее модных в Нью-

Йорке типов жилья.  

Мода на лофт в мировых мегаполисах достигла таких масштабов, что старых ин-

дустриальных помещений просто перестало хватать. Сегодня за право на переделку 

существующих сражаются самые известные архитекторы. Когда же все памятники 

индустриальной архитектуры города подвергли внутренней обработке, началось строи-

тельство новых зданий, фасады и помещения которых стали стилизовать под старин-

ные заводы 

Перспективы возникновения лофтов в России. 

Во всех крупных городах деньги частников используют для приведения в порядок 



бывших индустриальных зон: объявляются архитектурные конкурсы для утилизации 

целых заводских районов с целью их дальнейшего превращения в дорогое элитное 

жилье. По мнению большинства экспертов рынка недвижимости, в России такая прак-

тика если и появится, то, скорее всего, не в Москве, а в других крупных городах, где 

обустройство лофтов обойдется намного дешевле (Самара, Новосибирск, Красноярск). 

Самое главное, что все рассмотренные в этом исследовании принципы модифика-

ции «провалов» в градостроительной ткани, вполне применимы к Красноярску. Их 

реализация позволит рационально использовать ценные городские территории и логич-

но выстроить функциональное назначение каждой из них. Вместе с тем это откроет 

городу новые возможности в реализации самых амбициозных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


