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«Ревитализация старых промышленных площадок в Санкт-Петербурге»

Совместный проект городов-побратимов Санкт-Петербурга и Гамбурга
 при финансовой поддержке Министерства образования и науки Германии  

Повод
Перед Санкт-Петербургом стоят большие 
задачи. Город имеет превосходные 
потенциалы площадей, способствующие 
внутреннему развитию.

Предпосылки в целом очень выгодные: 
выведенные из активного пользования 
старые промышленные площадки в 
С.Петербурге представляют особенную 
возможность для их высококачественного 
перепрофилирования. Находясь 
вблизи исторического центра города, 
используя имеющуюся транпортную 
инфрасктруктуру, многие жители и 
гости могут быстро добраться до 
этих объектов. Чтобы полностью 
использовать имеющийся потенциал, 
все имеющиеся препятствия как 
загрязнения участков, защита памятников 
архитектуры, компетенции, возможности 
финансирования и рынок недвижимости 
должны быть тематизированы.

Комплексная задача. Экологически и 
экономически разумный и выгодный 
подход. 

Два определения
Рекультивация загрязненных участков и 
ревитализация площадок – две важные 
сферы городского развития 

Санация (рекультивация) загрязненных 
участков: мероприятия по уничтожению 
загрязнений или снижению их уровня, 
направленные на долгосрочное 
предотвращение распространения или 
снижение уровня загрязнений. 

Ревитализация площадей: перевод 
выведенных из активного пользования 
площадей, которые часто имели 
промышленное направление или для 
инфраструктуры,  в новое использование. 
При рециклинге площадей иногда 
необходима санация загрязненных почв. При 
ревитализации участков речь не всегда идет 
о старых промышленных площадках. 

Гамбургский опыт
Перед Гамбургом как и перед С.Петербургом 
стояла и стоит  задача, остановить 
расселение на окраинах города и 
моболизировать не использованные 
площади внутри города. 

Гамбург накопил за последние 20 лет  
богатый опыт по рекультивации, а также 
ревитализации площадей. 

Актуальный лейтмотив «Метрополь Гамбург 
– растущий город» делает акцент на тему 
ревитализации заброшенных площадок. На 
многих проектах городского развития (Ha-
fenCity, газовый завод Баренфельд) важной 
предпосылкой ревитализации площадей 
является санация почв от загрязнений.  
 
Многогранный опыт накоплен в Гамбурге: 
новые технологии санации, инновационные 
процессы городского развития, действенные 
модели кооперации. 

Эти знания Гамбург может и хочет передать 
городу-побратиму С.Петербургу. В интересах 
городов, ориентированных на будущее. В 
традиции хорошего партнерства.

Шаг за шагом
Проект живет сотрудничеством и обменом 
опытом между русской и немецкой стороной. 
Поэтому состоятся регулярные встречи в 
С.Петербурге и Гамбурге.

Информационные встречи
Сотрудники городских управлений 
Гамбурга и С.Петербурга приглашаются 
ознакомиться с актуальными проектами 
развития соответсвующего города, с 
технологиями санации, с методикой работы 
соответствующего управления.

Семинары
Официально проект будет открыт 
семинаром в С.Петербурге (13-14 июня 
2006). Заключительный семинар по проекту 
состоится в июле 2007 года.

Руководство по устойчивой 
ревитализации заброшенных 
площадок REVVIN
Комплексная задача требует полезных инструментов: будет разработано руководство по 
устойчивой ревитализации заброшенных площадок в С.Петербурге, а также проведено 
исследование санации на пилотном объекте.

Мобилизация выведенных из активного 
пользования площадей очень многогранна 
и непрозрачна. Каждая площадка имеет свои 
особенности, ведушие к тому, что каждый 
проект является уникальным. Однако ж 
каждый проект по развитию выигрывает, 
если использовать лучшее из накопленного 
опыта и развивать его. 

Целью данного проекта является разработка 
руководства, которое показывает различные 
пути ревитализации площадок. Важным 
аспектом является раздел «Санация 
загрязненных участков», являющейся 
предпосылкой для нового использования. 

Будут разработаны различные инструменты: 
-  связанные с аспектами санации (например 

цели санации, исследование санации, 
техники обследования, техники санации и 
др.)

-  связанные с градостроительными 
аспектами (городское развитие, развитие 
площадок, градостроительное рамочное 
развитие, соотношение затраты-польза, 
защита памятников архитектуры)

-  связанные с организационными аспектами 
(форма менеджмента и кооперации, 
разрешение конфликтов интересов, 
оптимизация сервиса по управлению) 

Пилотный проект
Руководство живет практической применимостью. Нашей целью является не 
абстрактная методика, а интсрумент к действию.  

Участники проекта разрабатывают 
на примере пилотного объекта в 
С.Петербурге предложения, учитывающие 
градостроительные аспекты и 
специфические вопросы санации:
- Варианты развития объекта и площади 

(Использование, градостроительство, 
архитектура, инфраструктура, инвестиции) 
и стратегии планирования

- Определение целей санации для 
загрязненных участков в контексте 
вариантов развития

-  Сценарии санации  и возможные техники
-  Возможности менеджмента участвующих в 

процессе

Результаты, полученные на пилотных 
объектах С.Петербурга, образуют совместно 
с примерами проектов из Гамбурга основу 
для создания руководства  по устойчивой 
ревитализации площадок.


