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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

113 900 КМ2

Площадь Волгоградской 
области

Заброшенные промышленные 
корпуса

Визуальное восприятие исследуемой территории

Хаотичная жилая застройка Неблагоустроенная набережная, 
отсутствие открытых общественных 
пространств

859 КМ2

Площадь г. Волгограда

290 КМ2

Площадь Советского 
района

528 ГА

Площадь 
проектной 
территории

5 КМ

Протяженность 
береговой 
линии
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Целью исследования является разработка 
модели и проектного предложения по 
преобразованию прибрежных постиндустри-
альных территорий и береговой линии 
Советского района города Волгограда.

Объектом исследования является при-
брежная территория Советского района го-
рода Волгограда, которая в настоящее время 
представлена в основном неблагоустроенной 
набережной и деградирующими промышлен-
ными объектами и их территориями, дегра-
дирующими естественными ландшафтами.
 
Предметом исследования являются 
принципы, методы и ландшафтно-градостро-
ительные и урбоэкологические подходы по 
преобразованию прибрежных территорий во 
взаимосвязи со структурой города и с учетом 
местных особенностей развития постинду-
стриальных территорий

Структура исследования

Глава I. Проблематика и потенциал 
преобразования и развития постинду-
стриальных территорий на прибрежной 
части Советского района города Волго-
града

Глава II. Теоретические основы преобра-
зования постиндустриальных территорий 
на прибрежной части Советского района 
города Волгограда

Глава III. Концепция преобразований и 
стратегия развития прибрежных постин-
дустриальных территорий Советского 
района как основа проектных решений



 Волгоград -  это линейный город, распо-
ложенный на побережье самой длинной реки в 
Европе Волги и являющийся столицей админи-
стративного центра Волгоградской области. 
 
 Крупная река стала местом притяжения для 
строительства и развития города, состоящего из 
каркаса из 4-х продольных магистралей и мно-
жества поперечных взаимосвязей. Наличие воды 
обусловило появление различных производствен-
ных предприятий на протяжении всего 100 кило-
метрового города.

 Линейная структура города только усугу-
бляет ряд экологических проблем. Наличие про-
дольных магистралей, которые формируют каркас 
города, являются сильнейшим источником акусти-
ческого и воздушного загрязнения. 
 
 Также негативное влияние оказывает на-
личие большого количества производственных 
предприятий вдоль реки на протяжении всего 
города, которые не только являются источником 
загрязнения атмосферы и вод, а также вносят свои 
коррективы в архитектурный облик со стороны 
главной водной артерии города – реки Волги.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

XVII XIХ XХI
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Один из важных критериев 
территориального потенциа-
ла - это наличие крупной реки 
Волги.

Территория вдоль реки всегда 
интересна девелоперам и 
населению. А если учитывать 
тот факт, что территория 
располагается в 20-минутной 
транспортной доступности от 
исторического центра центра 
города, то это повышает её 
привлекательность для част-
но-государственного партнер-
ства. 

Также наличие водных русел 
придает территории уникаль-
ность и природную и экологи-
ческую ценность. Природные 
русла ручьев можно рассма-
тривать как потенциал развити 
«зелёных клиньев» города.

На исследуемой территории 
присутствует ряд промышлен-
ных объектов и их территорий, 
которые требуют вмешатель-
ства и реконструкции, тем 
самым обладая территориаль-
ным ресурсом для освоения.
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 Модель получена путем послойного наложения графического 
отображения методов комплексной интеграции, ландшафтно-
экологической адаптации и социальной активации. Предлагаемая 
модель не передает характер изменения структуры экологического 
каркаса, но представляет собой условную схему взаимосвязанной си-
стемы, отражающей основные принципы предлагаемой концепции. 
Модель набирается из модульных структур, количество и состав кото-
рых определяется из конкретных градостроительных условий.
 
 Модель предполагает комплексное увеличение природных 
компонентов в структуре прибрежных территорий, взаимосвязанных 
и взаимозависимых, наполненных востребованными функциями и 
коммуникациями в целях стабильного экономического, социального 
и экологического развития.
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ПРИБРЕЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ДОЛЖНЫ:

ВЫЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Раскрывать экологический 
потенциал

Иметь эффективно 
преобразованные постинду-
стриальные территории

Отражать историю города Являться лицом города

1. 3.

2. 4.



ПРОБЛЕМАТИКА ТЕРРИТОРИИ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ

1. Изолированность жилых прибрежных массивов 
из-за расположения железной дороги

2. Промышленные территории закрывают доступ 
горожан к акватории

1. Наличие ценных прибрежных территоий, при-
годных как для освения в качестве формирования 
жилой функции, так и общественно-деловой
2. Территориальная близость к центру города

1. Отсутствие благоустроенной транспортно-
пешеходной набережной
2. Низкая плотность транспортной сети
3. Плохо развитиая сеть общественного 
транспорта

1. Возможность развития транспортно-пешеход-
ной набережной (согласно Генеральному плану г. 
Волгограда)
2. Возможность формирования удобной транс-
портной сети на освобожденных территориях

1. Низкая эффективность использования 
территории
2. Деградация промышленных объектов и их 
территорий

1. Развитие новых мест приложения труда для 
поднятия экономики города
2. Возможность развития частно-государственного 
партнерства для развития прибрежных постинду-
стриальных территорий

1. Отсутствие объектов социальной активности в 
прибрежной зоне
2. Низкая привлекательность среды для жизни
3. Недостаток выбора мест приложения труда
4. Отсутствие качественных общественных 
пространств

1. Наличие территориального реусурса для строи-
тельства новых социально значимых проектов
2. Насыщение преобразуемых территорий каче-
ственными открытыми общественными простран-
ствами
3.  Создание на территории набережной оборудо-
ванных мест проведения мероприятий и включе-
ние в общегородскую афишу

1. Отсутствие устойчивого экологического каркаса
2. Дефицит качественного озеленения
3. Недостаток зон отдыха и рекреационных зон
4. Загрязнение почв и воздушного бассейна

1. Природная и экологическая ценность
2. Природные русла ручьев как потенциал разви-
тия «зелёных клиньев» города
3. Близость открытого водного источника

ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

ВЫВОДЫ I ГЛАВЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ
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ГЛАВА II. Теоретические основы преобразования постиндустриальных территорий на прибрежной части Советского района города Волгограда

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ



ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ 
Г.ВОЛГОГРАДА

 В качестве основной 
научной гипотезы выдвигает-
ся концепция формирования 
комплексной структуры, состо-
ящей из взаимосвязанных эле-
ментов экологического карка-
са, устойчивых функционально 
наполненных компонентов и 
транспортного каркаса в струк-
туре прибрежных постиндустри-
альных территорий крупнейших 
городов как одно из наиболее 
перспективных направлений эко-
лого-градостроительной оптими-
зации территорий, находящих-
ся на нарушенных территориях. 
 Реализация данной 
концепции стимулирует раз-
витие территорий, находя-
щихся в постиндустриальной 
прибрежной зоне, повысит их 
социальную и экономическую 
п р и в л е к а т е л ь н о с т ь .
 В рамках предлагаемой 
концепции экологический кар-
кас понимается как единая систе-
ма экологической компенсации 
урбанизированных территорий, 
неразрывная связь компонен-
тов которой позволяет поддер-
живать естественное экологиче-
ское равновесие и противостоять 
антропогенным воздействиям.
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Было выявлено, что территория обладает природным потенциалом для дальнейшего её 
развития - формирования новых элементов экологического и транспортного каркаса, 
трансформации функциональной и планировочной структуры городских территорий, 
восстановление комфортной и безопасной социально-ориентированной среды.  

В качестве основной научной гипотезы была выдвинута концепция формирования гибридного 
пространства в структуре прибрежных постиндустриальных территорий крупнейших городов 
как одно из наиболее перспективных направлений эколого-градостроительной оптимизации 
территорий, находящихся на нарушенных территориях. Реализация данной концепции стиму-
лирует развитие территорий, находящихся в постиндустриальной прибрежной зоне, повысит их 
социальную и экономическую привлекательность.

На основе этих принципов и методов была построена комплексная универсальная модель, 
представляющая возможный вариант градостроительной организации архитектурно-простран-
ственной среды на преобразуемой постиндустриальной территории Советского района. Дан-
ная модель максимально эффективна и устойчива и в дальнейшем может составить основу для 
выбора направлений редевелепмента аналогичных территорий.

По результатам исследования мировых аналогов можно были выявлены тенденции по разви-
тию прибрежных и промышленных предприятий. Все проекты были направлены на развитие 
и интегрирование закрытых территорий в планировочную структуру города, развитие про-
странственных связей между элементами.

Были выявлены основные принципы и методы преобразования постиндустриальных террито-
рий Советского района.

ВЫВОДЫ II ГЛАВЫ

1.

2.

3.

4.

5.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ГЛАВА III. Концепция преобразований и стратегия развития прибрежных постиндустриальных территорий 
Советского района как основа проектных решений



Реконструкция постиндустриальных тер-
риторий производится в соответствии со 
Стратегией социально-экономического 
развития Волгограда до 2030 года, ко-
торая включает в себя такие направления 
как:

- развитие инновационных мероприятий 
на базе вузов на основе взаимодействия 
научно-исследовательских институтов и 
предприятий города

- создание индустриальных парков

-поддержка малого и среднего бизнеса

-создание агропромышленного кластера

-развитие общественных зон и мест 
рекреации.

Экспликация:

ГЛАВА III. Концепция преобразований и стратегия развития прибрежных постиндустриальных территорий Советского района как основа проектных решений

генеральный план



АНАЛИТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА III. Концепция преобразований и стратегия развития прибрежных постиндустриальных территорий Советского района как основа проектных решений

сносимые объекты

схема функционального зонирования проектная модельсхема сносимых объектов

схема транспортного каркаса схема озелененного каркаса



МАНУФАКТУРА

ГЛАВА III. Концепция преобразований и стратегия развития прибрежных постиндустриальных территорий Советского района как основа проектных решений



ФРАГМЕНТ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

ГЛАВА III. Концепция преобразований и стратегия развития прибрежных постиндустриальных территорий Советского района как основа проектных решений

перспективный вид зоны мануфактуры

схема функционального зонирования

развертка с воды 



НАБЕРЕЖНАЯ

ГЛАВА III. Концепция преобразований и стратегия развития прибрежных постиндустриальных территорий Советского района как основа проектных решений



ГЛАВА III. Концепция преобразований и стратегия развития прибрежных постиндустриальных территорий Советского района как основа проектных решений

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ

Многофункциональные общественные пространства станут новыми социальными 
точками притяжения. В структуре кластера проектируются выставочные павильоны, 
оранжерея, творческие мастерские, офисы и помещения коворкинга, открытые кафе, жилая 
застройка, магазины, объекты социальной инфраструктуры, все объекты связаны между 
собой системой открытых общественных пространств, озеленением, агрокультурными 
ландшафтами, фруктовыми садами, малыми архитектурными формами и фонтанами.



ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
5 ЭТАП
Формирование «зеленых клиньев» - 
ландшафтных парков, строительство межвузовско-
го образовательного центра, жилья

4 ЭТАП
Формирование общественно-деловой 
функции, строительство базы МЧС и 
экспоцентра

3 ЭТАП
Строительство жилья

2 ЭТАП
Развитие общественно-деловой функ-
ции, 
музеефикация промышленности, 
строительство жилья, развитие агро-
кластера

1 ЭТАП
Развитие транспортного каркаса, про-
ведение берегоукрепительных работ, 
формирование транспортно-пешеход-
ной набережной

Стратегия преобразования 
прибрежных промышленных 
территорий предполагает 
разносторонний подход с 
учетом множества факторов 
и направлена на решение 
конкретных задач: 
транспортных, 
планировочных, 
экологических, локальных

ГЛАВА III. Концепция преобразований и стратегия развития прибрежных постиндустриальных территорий Советского района как основа проектных решений



1) При формировании транспортно-пешеходной набережной планируется проектирование 0-й продольной и 
формирование каскадной набережной со спусками к воде. Также предполагается размещение местного 
речного вокзала для развития городского водного сообщения между планировочными районами.

2) Реконструкция постиндустриальных территорий производится в соответствии со Стратегией социально-
экономичсекого развития  Волгограда до 2030 года, которая включает в себя такие направления как развитие ин-
новационных мероприяий на базе вузов на основе взаимодействия научно-исследовательских институтов и пред-
приятий города, создание индустриальных парков, поддержка малого и среднего бизнеса, создание 
агропромышленного кластера, развитие общественных зон и мест рекреации.

3) Для развития природно-экологического каркаса предполагается создание взаимосвязанных общественных 
зеленых пространств, развитие поперечных «зеленых клиньев» от воды в жилые районы для санации территории 
города.

4) В рамках реновации предполагается замена ветхого ИЖС блокированными домами и частичное повышение 
этажности в рамках регламентов.

Предлагаемая концепция преобразований является одним из возможных способов развития прибрежной 
территории Советского района и включает в себя основные компоненты:
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Формирование транспортно-пешеходной набережной
Реконструкция постиндустриальных территорий с формированием на них 
научно-исследовательского института, музея промышленности Сталинграда-Волгограда, новых 
зданий общественно-делового назначения и новых жилых районов

Развитие природного каркаса Советского района,  формирование «зеленых клиньев» от реки в 
городскую застройку

Реновация ветхой и хаотичной жилой застройки
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