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Передача знаний по ревитализации старых индустриальных площадок в 
Калининграде (Россия) 

Площадка целлюлозно-бумажной фабрики в Калининграде 
(Фотография: Томас Хаупт)  

Актуальность 

В связи с политическими и экономическими 

изменениями с начала 1990-х годов в крупных 

городах Российской Федерации происходят 

существенные экономические и социальные 

структурные изменения. Естественно, что это 

касается и использования земельных ресурсов. 

Многие заброшенные участки доминируют облик 

в районах предыдущей хозяйственной 

деятельности. В связи с данной проблемой в 2003-

2005 годах Министерства по защите окружающей 

среды Германии и Федерального Агентсва по 

защите окружающей среды проведен проект 

«Устойчивая ревитализация старых 

индустриальных площадок в Санкт-Петербурге». 

Основываясь на достигнутых результатах, отдел 

защиты почв/старых индустриальных площадок 

Управления городского развития и защиты 

окружающей среды Гамбурга в 2005-2008 годах 

осуществил проект «Ревитализация старых 

промышленных площадок в Санкт-Петербурге» 

(REVVIN) и разработал «Руководство по 

обращению со старыми индустриальными 

площадками», а также «REVVIN-систему поиска 

технологий». 

Проект 

Гамбургские эксперты продемонстрировали 

сотрудникам городского администрация  

Калининграда применение руководства, REVVIN-

системы поиска технологий, а также знания по 

рекультивации грунтов. На примере уже не 

действующей целлюлозно-бумажной фабрики, 

начало строительства которой относится к 1895 

году, с ее близлежащим короотвалом, немецкие 

эксперты, ориентируясь на практику, ввели 

калининградских коллег в методику 

ревитализации площадок и санации загрязнений. 

 

В проекте реализованы три рабочих этапа:  

1. Общение экспертов, осмотр модельных 

объектов и сбор данных о них; 

2. Применение руководства REVVIN на 

модельном объекте и проведение российско-

германского семинара по методике обращения со 

старыми индустриальными площадками;  

3. Документация результатов.  

Участники проекта для администрации 

Каниниграда разработали рекомендации по 

будущему обращению с загрязненными участками 

в соответствии с условиями города и имеющими 

сигнальное действие для устойчивого 

менеджмента площадок в Калининграде. 
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