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2            Конкурсная территория 

 
 

О КОНКУРСЕ 
 
 

Формат конкурса  
 Открытый 
 Международный 
 Двухэтапный 
 

Объект конкурса  
Бывшая строительная площадка комплекса защитных сооружений 
от наводнений «Горская» площадью около 126,8 га.  
 

Цель конкурса  
Выбор наиболее оптимальных архитектурно-градостроительных 
решений для территории «Горская», г. Санкт-Петербург, отражаю-
щих перспективную модель развития с учетом выявленного потен-
циала территории. 
 

Участники конкурса  
Профессиональные организации в области развития территорий и 
городского планирования, архитектуры, проектирования, разра-
ботки концепций развития общественных пространств, мастер-
планирования, осуществляющие деятельность на территории Рос-
сии и способные привлечь в команду специалистов в области эко-
номики, финансов, контентного программирования. 
 

Жюри  
Представители органов государственной власти Санкт-Петер-
бурга, компании ООО «Мегалайн», российские и международные 
эксперты в области проектирования и архитектуры, а также специ-
алисты в области финансов и экономики. 
 

Финалисты  
По итогам первого этапа на основе портфолио и эссе будет ото-
брано 3 финалиста. 
 

Победитель 
По итогам финального заседания Экспертного совета будет опре-
делен автор лучшего конкурсного предложения. 
 

Призовой фонд 
Трем финалистам, которые будут разрабатывать итоговые конкурс-
ные предложения, выплачивается вознаграждение в размере 2 000 
000 руб. каждому, включая все налоги и сборы. 
 
По итогам заседания жюри в соответствии с распределением при-
зовых мест будет произведена доплата, включающая все налоги и 
сборы, в следующем размере: 
1-е место — 4 000 000 руб. 
2-е место — 3 000 000 руб. 
3-е место — 2 000 000 руб.  



   

 

 
 
 
 

КОНКУРСНАЯ  
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСНОЙ  
ТЕРРИТОРИИ 
 
 
Конкурсная территория расположена в северо-западной части го-
рода, в Приморском районе, на побережье Невской губы (муници-
пальное образование «Поселок Лисий Нос»). С севера территория 
ограничена Кольцевой автодорогой, с востока – территорией го-
родских лесов, примыкающих к Приморскому шоссе, и индивиду-
альной жилой застройкой поселка Лисий Нос, с юга и запада – ак-
ваторией Финского залива. Всего площадь территории рассмотре-
ния составляет 159 га (включая часть акватории, отделенной мо-
лом), предполагаемая территория проектирования – 126,8 га. 
 

 
Рис. 1. Ситуационный план конкурсной территории 
 
  

159 ГА 
площадь территории рассмотрения 
 

126,8 ГА 
площадь конкурсной территории 
 



5   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРСНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 
 

 
Рис. 2. Конкурсная территория 
 
Конкурсная территория представляет собой бывшую строительную 
площадку «Горская», образованную в 1984 году как часть ком-
плекса защитных сооружений города от наводнений. В границах 
площадки ранее были расположены Лахтенский бетонный завод, 
портопункт «Горская» с базой технического флота и другие объ-
екты, в т. ч. электрическая подстанция. Южная часть территории 
сильно заболочена и пересечена прудами. В настоящее время 
часть восточного участка (8,5 га) сдается в аренду АО «Третий 
парк», участок береговой линии (2,4 га) в аренде стивидорной ком-
пании АО «Трест механизации строительных работ» (ТМСР). 
 
 

Генеральный план 
 
Согласно закону Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принятому Законодательным Собранием Санкт-Пе-
тербурга 19.12.20181, в границах конкурсной территории выделено 
три функциональные зоны: общественно-деловая (смена функции с 
производственного использования), рекреационная (зеленых 
насаждений, выполняющих специальные функции), инженерной и 
транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта 
(рис. 3). 
 
 

Правила землепользования  
и застройки 
 
Согласно Правилам землепользования и застройки, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 524 от 
21.06.20162, конкурсная территория относится к многофункцио-
нальной общественно-деловой зоне объектов общественно-дело-
вой застройки и объектов водного транспорта с включением объ-
ектов инженерной инфраструктуры. В границы территории также 
 
 
1 https://portal.kgainfo.spb.ru/Genplan/. 
2 https://docs.cntd.ru/document/456007157. 

Рис. 3. Фрагмент схемы функцио-
нального зонирования Генераль-
ного плана 

Рис. 4. Фрагмент схемы зонирования 
Правил землепользования и застройки 
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включены участки территориальной зоны объектов инженерной  
и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов и зоны ре-
креационного назначения (рис. 4). 
 
 

Земельные отношения 
 
В границах конкурсной территории расположено 15 земельных 
участков, пять из которых не поставлены на кадастровый учет  
(таблица 1).  
 

Таблица 1. Перечень кадастровых участков  
в границах конкурсной территории 

№ Кадастровый номер участка Площадь, га 

1 78:34:0004444:1141 24,58 

2 78:34:0004444:3 8,14 

3 78:34:0004444:1138 25,96 

4 78:34:0004444:1140 2,22 

5 78:34:0004444:1139 7,82 

6 78:34:0004444:1104 3,09 

7 78:34:0000000:8789 36,56 

8 Участок не поставлен на кадастровый учет 7,1 

9 Участок не поставлен на кадастровый учет 3,37 

10 Участок не поставлен на кадастровый учет 1,5 

11 78:34:0004444:1133 0,6 

12 78:34:0000000:8768 0,5 

13 78:34:0004444:1 2,7 

14 Участок не поставлен на кадастровый учет 2,3 

15 Участок не поставлен на кадастровый учет 0,4 

Итого: 126,84 

 
 

Ограничения и особые условия  
использования территории 
 
На конкурсную территорию распространяются ограничения водо-
охранной зоны водного объекта, прибрежной защитной полосы 
водного объекта, зоны санитарной охраны Финского залива, зоны 

Рис. 5. Схема кадастровых участков  
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затопления, рыбоохранной зоны. В северо-восточной части дей-
ствуют ограничения охранной зоны инженерных коммуникаций 
(рис. 6). 
 
Согласно Генеральному плану3 на территорию распространяются 
высотные ограничения строительства. Высотный регламент терри-
тории составляет 40 м – максимальная допустимая высота за-
стройки4. Отклонения от предельных параметров не предусмот-
рены. 
 
Градостроительные регламенты территориальной зоны предусмат-
ривают следующие основные виды разрешенного использования 
зоны общественно-деловой застройки: проведение научных иссле-
дований, деловое управление, гостиничное обслуживание, обеспе-
чение занятий спортом в помещениях, водный спорт, туристиче-
ское обслуживание, размещение объектов торговли, магазинов, 
служебных гаражей, причалов для маломерных судов. К условно 
разрешенным видам использования относится размещение скла-
дов. 
 

 
Рис. 6. Схема ограничений и особых условий использования территории 
 
 
 
 

 
 
3 https://portal.kgainfo.spb.ru/genplan. 
4 43 м – максимально допустимая высота до наивысшей отметки конструктивного эле-
мента здания, строения, сооружения для размещения инженерного оборудования, выпол-
ненного в капитальных конструкциях. Отклонения от предельной высоты не предусмот-
рены. 
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ПРОЕКТ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ «ГОРСКАЯ»5 
 
 
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-
2021) с Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга заключено 
Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта масштабной 
реновации бывшей промышленной зоны и формирования единой 
территории развития «Горская».  
 

«В рамках проекта мы хотим сформировать 
единую экосистему для создания организаци-
онных, экономических и социальных условий, 
обеспечивающих развитие территории проекта 
как единого интеграционного пространства для 
реализации потребностей общества. Реализа-
ция проекта позволит придать новый импульс 
социально-экономическому развитию Санкт-
Петербурга, способствует созданию новых ра-
бочих мест, снизит маятниковую миграцию, 
улучшит инвестиционную привлекательность, 
непосредственно повлияет на сокращение от-
тока квалифицированных технических, инже-
нерных и IT-специалистов из Российской Феде-
рации. Также наш проект будет способствовать 
созданию имиджа новой российской промыш-
ленности». 

 
 
 
Согласно Концепции развития бывшей строительной площадки6, 
территория предназначена для размещения объектов преимуще-
ственно коммерческого и индустриального (Light Industrial) назна-
чения с включением объектов культурно-просветительного назна-
чения и гостиничного обслуживания. Концепция предусматривает 
выделение функциональных зон, конфигурация которых следует 
границам земельных участков (рис. 7). 
 
Центральная часть конкурсной территории предусматривает раз-
мещение объектов складского, производственного и делового 
назначения; в южной части планируется размещение культурной, 
деловой, инновационной и спортивной функций, туристической ин-
фраструктуры, включая гостиничный комплекс. Северная часть 

 
 
5 https://megalinestroy.ru/razvitie-territorii-byvshej-stroitelnoj-ploshhadki-kompleksa-
zashhitnyx-sooruzheniya-ot-navodnenij-gorskaya/. 
6 Концепция развития бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений 
от наводнений Санкт-Петербурга «Горская», ООО «Мегалайн». 

Проект освоения территории «Гор-
ская», сайт компании «Мегалайн» 

Корупятник Г.П., в рамках ПМЭФ-2021 

Рис. 7. Схема функционального зони-
рования  
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конкурсной территории предполагает размещение объектов куль-
турно-просветительского назначения (рис. 7). 
 
Инновационный центр 
Создание научно-технологического центра мирового уровня с воз-
можностями для развития науки и бизнеса в условиях сохраняе-
мого природного ландшафта. Превращение бизнес-идей в успеш-
ный продукт посредством агентов изменений и создания благо-
приятной среды с обширными общественными пространствами мо-
дели Work.Live.Play.Learn, включающей коворкинги, meeting point, 
кафе, pop-up модули, лофты, конференц-залы, объединенные ком-
фортными галереями безбарьерной среды. 
 
Формат LIGHT INDUSTRIAL 
Light Industrial («лайт индастриал») – новый формат возведения и 
функционального обеспечения промышленных зданий на рынке 
складской недвижимости в России. Объекты данного сегмента 
представляют собой специальные сооружения, площадь которых 
относительно невелика и составляет ориентировочно 200–2 000 
м2. Большой спрос такие современные склады имеют у представи-
телей малого и среднего бизнеса. 
 
Объекты гостиничной и сервисной инфраструктуры 
Туристическая инфраструктура включает музей Дамбы, благо-
устроенную набережную, велодорожки, экотропу, объекты разме-
щения и иную сопутствующую инфраструктуру, в том числе для 
проведения фестивалей и массовых мероприятий, а также рекон-
струкцию велосипедного маршрута вдоль северного побережья 
Финского залива. 
 
Музей комплекса защитных сооружений и смотровая вышка 
Музей Дамбы, смотровая площадка, общедоступная набережная и 
иные объекты, создающие комфортную городскую среду. 
 

Таблица 2. Основные технико-экономические показатели проекта: 

 
  

Инновационный центр 128 000 м2 

Склады (Light Industrial) 353 520 м2 

Гостиницы 76 000 м2 площади номеров 
20 000 м2 общественное пространство 

Музей, культурное развитие, общественное 
пространство 

20 000 м2 

Спорт 9000 м2 

Парковка 2000 мест площадью 60 000 м2 

>60  
МЛРД РУБ. 
общий объем инвестиций 

33  
МЛРД РУБ. 
общий объем инвестиций в первооче-
редные объекты 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 
 

 
Рис. 8. Промышленная площадка «Горская» и фотографии до расчистки  
территории (справа)7 
 
Проект комплекса защитных сооружений в виде дамбы впервые 
был предложен еще в первой половине XIX века инженером Пье-
ром Базеном, однако проект не был реализован. Строительство су-
ществующей дамбы началось в 1980-м году, в 1990-е годы оно 
было приостановлено, возобновлено в 2000-е годы и завершено  
в 2011 году. 
 
На строительной площадке «Горская» размещались бетонный за-
вод, база сборного железобетона, арматурное хозяйство, причаль-
ные сооружения, база технического флота, автотранспортное пред-
приятие, железнодорожное хозяйство, база механизации с парком 
землеройной техники, крановым хозяйством и другими строймеха-
низмами, а также электрическая подстанция ПС 110/35/6 кВ 
«Дамба-1». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 Источник фотографий: https://urban3p.ru/object14277/gallery. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 
Ленинградская область расположена на северо-западе европей-
ской части России, граничит с городом федерального значения 
Санкт-Петербургом, Республикой Карелия, Псковской, Новгород-
ской и Вологодской областями, а также со странами Евросоюза – 
Эстонией и Финляндией. Имеет обширный выход к водам Финского 
залива Балтийского моря. Площадь региона составляет 83,9 тыс. 
км2, протяженность с запада на восток – 450 км, с севера на юг – 
150–300 км. 
 
Ленинградская область имеет выгодное экономико-географиче-
ское положение за счет близости крупного рынка сбыта (Санкт-Пе-
тербург), развитых морских, наземных и воздушных транспортных 
путей и пограничного положения. Регион входит в первую десятку 
субъектов России по уровню инвестиций в основной капитал, а их 
доля в валовом региональном продукте вдвое выше, чем в среднем 
по России8. 
 
В структуре валового регионального продукта региона преобла-
дают промышленность и транспорт. Среди отраслей промышленно-
сти выделяются нефтегазохимический комплекс, производство 
электроэнергии и пищевая промышленность. На территории обла-
сти расположено 4 морских порта, проходит несколько крупных 
магистральных трубопроводов9. 

 
Рис. 9. Ленинградская область 
 
 
  

 
 
8 Источник. Инвестиционный портал Ленинградской области. 
9 Источник фото: https://excurspb.ru/bus/buspri/shlisselburg/. 

2 МЕСТО 
по численности населения в СЗФО 
(1,89 млн человек по состоянию  
на 01.01.2021) 

2 МЕСТО 
по ВРП (2019 г. — 1 224,5 млрд руб.)  
в СЗФО 

171,1  
МЛН ТОНН 
грузооборот морских портов региона  
в 2020 г. 
 
 

Рис. 10. Крепость Шлиссельбург 
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ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 
 
Город федерального значения Санкт-Петербург расположен на 
берегу Финского залива Балтийского моря, состоит из 18 районов, 
в состав которых входят 81 муниципальный округ, 9 городов и 21 
поселок. Город является административным центром Северо-
Западного федерального округа.  
 
Санкт-Петербург – один из лидеров в России по валовому 
региональному продукту и является активным участником внешней 
торговли России с долей во внешнеторговом обороте страны в 
7,4%. Является одним из крупнейших промышленных и финансовых 
центров РФ.  

Рис. 11. Местоположение Санкт-Петербурга на территории Российской Феде-
рации 
 
Санкт-Петербург ориентирован на развитие высокотехнологичных 
отраслей экономики, туризма, науки и культуры. За счет богатого 
историко-архитектурного наследия город ежегодно привлекает 
миллионы туристов как из России, так и из-за рубежа. 10% науч-
ного потенциала России сосредоточено в Санкт-Петербурге10. 

 
Рис. 13. Центр Санкт-Петербурга. Вид сверху  

 
 
10 Источник: Инвестиционный портал Санкт-Петербурга. 

1 МЕСТО 
по численности населения  
в СЗФО (5,38 млн человек по состоя-
нию на 01.01.2021) 

2 МЕСТО  
в России по количеству иностранных 
туристов (4,9 млн в 2019 г.) 

3 МЕСТО 
по ВРП (2019 г. — 5 124,6 млрд руб.)  
в России 
 
 

5 МЕСТО  
в России по количеству инвестиций  
в основной капитал (778 млрд в 2020 г.) 

2 МЕСТО  
среди городов России по численно-
сти населения 

Рис. 12. Административное деление 
Санкт-Петербурга 
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В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга на период до 2035 года11 миссия города связана 
с реализацией потенциала культурно-исторического наследия ми-
ровой значимости и динамичным современным развитием.  
 
Генеральная цель Стратегии-2035 — обеспечение стабильного 
улучшения качества жизни горожан на основе устойчивого эконо-
мического роста с использованием результатов инновационно-тех-
нологической деятельности и повышения глобальной конкуренто-
способности Санкт-Петербурга. Для достижения данных результа-
тов выделены три приоритета социально-экономической политики 
города. 
 Развитие в Санкт-Петербурге инновационно-технологической де-

ятельности (Город инноваций). Реализация этого направления 
позволит обеспечить лидерство Санкт-Петербурга в создании 
прорывных технологий, которые обеспечат повышение конкурен-
тоспособности экономики Санкт-Петербурга и качества жизни 
петербуржцев. 

 Повышение уровня комфортности проживания в Санкт-Петер-
бурге (Комфортный город). Реализация этого направления подра-
зумевает создание красивой, удобной, качественной, безопасной 
и благоустроенной городской среды, соответствующей совре-
менным стандартам и максимально отвечающей ожиданиям жи-
телей и гостей Санкт-Петербурга, но сохранившей его историче-
скую индивидуальность, что позволит создать город с полицен-
тричной моделью сбалансированного развития территорий, где 
будут функционировать разнообразные общественные, деловые 
центры различного уровня и профиля. 

 Развитие эффективной системы внешних и внутренних коммуни-
каций Санкт-Петербурга (Открытый город). Реализация этого 
направления позволит Санкт-Петербургу стать местом притяже-
ния, общественно-деловым и культурным центром мирового 
уровня. 

 
В рамках этих приоритетов определенны четыре направления со-
циально-экономической политики: 
 развитие человеческого капитала; 
 повышение качества городской среды; 
 обеспечение устойчивого экономического роста; 
 обеспечение эффективности управления и развитие граждан-

ского общества. 
 
  

 
 
11 https://docs.cntd.ru/document/551979680. 
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ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 
 
 
Финский залив расположен в восточной части Балтийского моря, 
омывает берега России, Финляндии и Эстонии. Простирается с 
запада на восток на 400 км и имеет ширину от 20 до 120 км. 
 
На берегах Финского залива расположен город федерального зна-
чения Санкт-Петербург, а также столицы Финляндии и Эстонии – 
Хельсинки и Таллин соответственно. Города, расположенные на 
побережье Финского залива, ежегодно посещают десятки миллио-
нов туристов. 
 
Из-за значительного опреснения для вод залива характерна низ-
кая соленость. Для защиты Санкт-Петербурга от ветровых нагонов 
на самом востоке Финского залива построена дамба12, по которой 
проходит Кольцевая автомобильная дорога. 
 
Финский залив имеет огромное транспортное значение для насе-
ленных пунктов и стран, расположенных на его берегах. Три из 10 
крупнейших по грузообороту морских портов России расположены 
на его побережье, а по дну акватории проложено два крупных га-
зопровода. 
 
Для местного населения Финский залив является значимым рекре-
ационным аттрактором. На побережье расположено большое коли-
чество историко-архитектурных, природных и других объектов – 
точек притяжения рекреантов. 
 

 
Рис. 15. Города и крупные порты Финского залива 
 
  

 
 
12 Источник фотографии: Яндекс Карты. 

29 500 КМ2  
площадь акватории Финского залива 

9,2‰ 
максимальная соленость вод Финского  
залива у поверхности 

Рис. 14. Остров Кронштадт и дамба 
в Финском заливе 
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ПРИМОРСКИЙ РАЙОН 
 
 
Приморский район располагается в северо-западной части Санкт-
Петербурга, на берегу Финского залива, практически полностью в 
пределах Кольцевой автомобильной дороги (КАД). Сегодня 
Приморский район — самый населенный район города с 
численностью населения на начало января 2021 г. – 580 100 
человек. 
 
Восточная часть района плотно застроена многоквартирными жи-
лыми домами, в том числе новостройками13. На территории района 
проходит КАД, расположено пять станций метрополитена. Вдоль 
побережья Финского залива идет железнодорожная ветка, связы-
вающая район с Финским вокзалом в центре Санкт-Петербурга. 
Приморский является одним из самых экологически чистых райо-
нов города и самым чистым в границах КАД благодаря обилию зе-
леных насаждений, которые занимают примерно 25% площади рай-
она. 
 
На территории района расположены несколько крупных научно-
производственных предприятий – НПП «Радар ммс», АО «Климов» 
и др., а также крупные инфраструктурные объекты инженерного 
обеспечения – Северо-Западная ТЭЦ, Северная станция аэрации.  
В последние годы район все больше развивается как деловой и 
развлекательный центр города. Этому способствовало строитель-
ство Лахта Центра14. 

Рис. 17. Приморский район 

 
 
13 Источник: Петростат. 
14 Источник фото: https://nevnov.ru/881987-lakhta-centr-okrasilsya-v-cveta-flaga-rossii. 

20% 
ввода нового жилья в Санкт-Петер-
бурге в 2020 г. приходится на При-
морский район 
 

1 МЕСТО 
в городе по численности населения 
(580,1 тыс. чел на 01.01.2021) 
 

Рис. 16. Лахта Центр 

4 МЕСТО 
по площади среди районов города – 
109,87 км2 
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Поселок Лисий Нос15 

 
Поселок Лисий Нос, внутри которого находится конкурсная терри-
тория, располагается на западе Приморского района, на берегу 
Финского залива. Первое упоминание о поселении здесь относится 
к началу XVI века. В 1950-м году в соответствии с указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 21 марта 1950 года вошел в со-
став Ленинграда, в 1994 году в соответствии с Распоряжением 
мэра Санкт-Петербурга от 11.03.1994 № 196-р был переподчинен из 
Сестрорецкого района (ныне Курортный) в Приморский. На 1 ян-
варя 2021 года здесь проживало 4653 человека. 
 
На данный момент поселок в основном состоит из объектов инди-
видуального жилого строительства. По территории поселка прохо-
дят Приморское шоссе и железнодорожная ветка с остановкой на 
станции Лисий Нос. 
  

 
 
15 Источник фото: 
https://yandex.ru/maps/org/nega/1128065264/?ll=29.998412%2C60.016263&z=17 
https://peterburg.center/story/lyubopytnoe-mesto-lisiy-nos-v-sankt-peterburge-istoriya-i-chto-
interesnogo-posmotret.html. 

Рис. 18. Общественные бани и обра-
зец дачи в поселке Лисий Нос 
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ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС 
 
 
Территория «Горская» занимает выгодное транспортное положе-
ние – на пересечении Приморского шоссе и КАД (Левашовское 
шоссе). Транспортная доступность на автомобиле до центра го-
рода от территории составляет около 30 минут и 10 минут – до 
Сестрорецка и Кронштадта. Параллельно Приморскому шоссе про-
ходит Октябрьская железная дорога (Сестрорецкое направление), 
ближайшая станция которой – Горская – находится в пределах 10-
минутной пешей доступности. На пересечении КАД и Приморского 
шоссе, а также на съезде к площадке на Приморском шоссе нахо-
дятся несколько остановок автобусов и маршрутного такси. 
 
В пределах конкурсной территории расположено пять причалов с 
портальными кранами, к которым возможен доступ судов типа 
«река – море». 
 
В настоящий момент автомобильный съезд на территорию с КАД 
отсутствует, территория связана асфальтированной дорогой с При-
морским шоссе. 
 
Расстояние от конкурсной территории до международного аэро-
порта Пулково – 53 км. 
 

 
Рис. 19. Схема транспортного каркаса города Санкт-Петербурга 
 

30 КМ 
до центра города 
 

4 ОСТАНОВКИ 
общественного транспорта в пешей  
доступности 
 

10 МИН. 
до Кронштадта и Сестрорецка 
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В государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие транс-
портной системы Санкт-Петербурга»16 цели развития транспортной 
инфраструктуры города обозначены как обеспечение доступности, 
надежности, комфортности и безопасности функционирования 
транспортного комплекса Санкт-Петербурга, отвечающего потреб-
ностям социально-экономического развития и транзитного потен-
циала города, при приоритетном развитии системы городского 
пассажирского и внешнего транспорта. 
 
Для достижения поставленной цели были определенны следую-
щие задачи: 
 увеличение доли населения, пользующегося услугами ГПТ; 
 повышение эффективности использования всех видов ресурсов 

транспортного комплекса Санкт-Петербурга; 
 улучшение условий немоторизованного движения; 
 повышение эффективности внешнего транспортного сообщения. 
 
От реализации программы ожидаются в том числе следующие ре-
зультаты: 
 увеличение доли перевозки пассажиров ГПТ до 75%; 
 увеличение протяженности сети веломаршрутов до 180 км. 
 
Вблизи от конкурсной территории, в районе станции Ольгино в 9 
км от конкурной территории планируется строительство трассы М-
49 и в район станции Лахта (10 км от конкурсной территории) стро-
ительство трассы М-32, которые соединят Приморское шоссе с 
ЗСД, реконструкция Приморского шоссе в районе Лахта Центра и 
реконструкция примыкания Приморского и Зеленогорского шоссе.  
  

 
 
16 https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/gosudarstvennaya-programma-sankt-
peterburga-razvitie-transportnoj-sist/. 
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ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КАРКАС 
 
 
К югу от территории, за мысом Лисий Нос и одноименным посел-
ком располагается государственный природный заказник регио-
нального значения «Северное побережье Невской губы». Среди 
крупных природных объектов выделяются лесопитомник и Ольгин-
ский лесопарк, расположенные к востоку через железную дорогу 
от конкурсной территории, и Сестрорецкий залив с заказником 
«Сестрорецкие болота» севернее. Ближайшие объекты природно-
рекреационного назначения находятся в округе «Город Сестро-
рецк» – парк культуры и отдыха «Дубки», лесопарк «Тарховка». На 
побережье Сестрорецкого залива находятся несколько обществен-
ных пляжей. В непосредственной близости от территории также 
планируется создание следующих ООПТ регионального значения: 
памятник природы «Литориновая лагуна» и государственный при-
родный заказник «Питерская корюшка». 
 

 
Рис. 20. Схема природно-рекреационного каркаса поблизости от территории 
 
В Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петер-
бурга до 2035 года в направлении «Повышение качества город-
ской среды относительно развития природно-рекреационного кар-
каса» планируется развитие потенциала прибрежных территорий 
Санкт-Петербурга, в рамках которого предполагается обеспечить 
сохранение и активное использование уникального рекреацион-
ного и историко-культурного потенциала северного побережья 
Финского залива на территории Курортного и части Приморского 
районов Санкт-Петербурга, в том числе за счет развития объектов 
отдыха, гостиничной и сервисной инфраструктуры, объектов сана-
торно-курортного назначения и общественных пространств.  
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НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ  
УСЛУГ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 
 
В 2018 году Санкт-Петербург получил три награды по версии World 
Travel Awards: как ведущее мировое культурное направление, как 
лучшее европейское круизное направление и лучшее европейское 
культурное направление. 
 
В 2020 году Санкт-Петербург стал обладателем одной из самых 
престижных премий в мире в области туризма – «туристского Ос-
кара» World Travel Awards – 2020 в номинации «Всемирное лидиру-
ющее культурное направление» (World’s Leading Cultural City 
Destination 2020)17. 
 
Конкурентные преимущества Санкт-Петербурга в туристской 
сфере: 
 выгодное геополитическое положение (приграничное и примор-

ское положение, близость к Москве и странам ЕС); 
 культурно-историческое и архитектурное наследие Санкт-Петер-

бурга, наличие статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО; 
 обширная сеть рек и каналов с экскурсионно-прогулочными и 

транспортными маршрутами; 
 уникальная инфраструктура для проведения выставочно-кон-

грессных мероприятий (дворцы, музеи и т. д.); 
 развитая многоотраслевая экономика, наличие крупнейших про-

мышленных предприятий, научных и научно-исследовательских 
учреждений. 

 
Туристская функция является системообразующей, оказывая сти-
мулирующее действие и на другие сектора экономики, способствуя 
созданию новых рабочих мест и увеличению налогооблагаемой 
базы города. В 2018 году Санкт-Петербург стал первым городом 
Российской Федерации, который присоединился к международ-
ному урбанистическому рейтингу GDS-Index (Индекс устойчивости 
мировых дестинаций)18, и сегодня соответствует его критериям на 
40%. В 2019 году Петербург признан лучшим городским направле-
нием Европы. 

 
 
17 https://www.itmexpo.ru/media/news/59868/. 
18 https://www.gds.earth/destination/Saint%20Petersburg/2021/. 

40% 
итого 

3 МЕСТО 
в мире по количеству архитектурных 
памятников и музеев 
  
375  
МЛРД РУБ. 
общий объем вклада туризма в эко-
номику Санкт Петербурга, 2019 г. 
 

2 МЕСТО 
в РФ по объему конгрессно-выста-
вочного туристского рынка 
 

10,4 МЛН 
ЧЕЛ. 
туристский поток в Санкт-Петербург 
в 2019 г. 

870 ТЫС. 
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Рис. 21. Критерии устойчивости  
туристской дестинации по рейтингу 
GDS-Index 

Общий балл GDS-Index 
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Санкт-Петербург является одним из крупнейших портов Балтий-
ского моря. С 2014 года успешно реализуется проект «Городские 
причалы Санкт-Петербурга», обеспечивая доступ к причальной ин-
фраструктуре всех предприятий, осуществляющих перевозки по 
рекам и каналам Санкт-Петербурга. Порт Санкт-Петербурга «Мор-
ской фасад» – первый и единственный в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации специализированный пассажирский порт.  
 
Планируется, что уже к 2023 году основной целью прибытия в 
Санкт-Петербург каждого пятого туриста будет событийный ту-
ризм. Среди масштабных событийных мероприятий19: 
 фестиваль огня «Рождественская звезда»; 
 флагманское мероприятие в сфере световых технологий – «Чудо 

света»; 
 фестиваль цветов; 
 фестиваль духовых оркестров; 
 фестиваль ледоколов; 
 Санкт-Петербургский речной карнавал; 
 Балтийская яхтенная неделя; 
 фестиваль «Мотостолица»; 
 Петербургский ресторанный фестиваль «Вокруг света». 
 
По состоянию на конец 2020 года в Санкт-Петербурге осуществ-
ляли деятельность 1107 классифицированных средств размещения 
с общим номерным фондом 44 425 номеров20, среди них: 
 5 звезд – 34 гостиницы; 
 4 звезды – 120 гостиниц; 
 3 звезды – 313 гостиниц; 
 2 звезды – 92 гостиницы; 
 1 звезда – 27 гостиниц; 
 без звезд – 521 гостиница. 

 
Рис. 22. Туристическая инфраструктура 

 
 
19 Единый календарь событий: https://www.visit-petersburg.ru/ru/calendar/. 
20 https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/statistic/. 

1107 ШТ. 
количество КСР 

98 ТЫС. 
количество койко-мест в КСР 

https://www.visit-petersburg.ru/ru/calendar/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/statistic/
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В соответствии с Государственной программой «Развитие сферы 
туризма в Санкт-Петербурге»21 диверсификация туристского пред-
ложения в долгосрочной перспективе включает следующие 
направления: 
 развитие культурно-познавательного туризма; 
 развитие событийного туризма; 
 развитие делового туризма и конгрессно-выставочной деятель-

ности; 
 развитие медицинского туризма; 
 развитие социального туризма. 
 
Комплексное развитие туристской инфраструктуры Санкт-Петер-
бурга направлено как на развитие непосредственно сферы ту-
ризма, так и на создание комфортной городской среды для жите-
лей Санкт-Петербурга. В рамках данного направления территория 
«Горская» выделена в проект первого в Санкт-Петербурге «города 
в городе»22 — нового центра притяжения для гостей и жителей 
Санкт-Петербурга, расположенного в прибрежной зоне Финского 
залива. 
 
 
 
  

 
 
21 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 936. 
22 Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/statistic/. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/statistic/
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ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ  
И КОНГРЕСС-ЦЕНТРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
 

 
Рис. 23. Схема расположения бизнес-центров класса А и А+ и основных эвент-
холлов в Санкт-Петербурге 
 
В Санкт-Петербурге расположен 21 бизнес-центр класса А и 1 
класса А+. В данном списке не учитывается Лахта Центр, так как 
это штаб-квартира компании «Газпром». Большинство объектов (8) 
имеют площадь до 10 000 м2, по 7 объектов площадью 10–20 и >20 
тыс. м2. Самый крупный (103 000 м2) и единственный объект класса 
А+ — «Атриум» – расположен на Невском проспекте. 
 
В Санкт-Петербурге прослеживается ярко выраженная концентра-
ция бизнес-центров в центральной части города, что не способ-
ствует формированию заявленной в стратегии социально-экономи-
ческого развития полицентричности города. 
 
Крупные площадки, предназначенные для проведения мероприя-
тий, также в основном тяготеют к центральным районам, исключе-
ния — эвент-холл в Лахта Центре и крупнейший находящийся на 
юге города (за пределами представленной схемы) ЭкспоФорум на 
30 000 мест. Большинство (10 из 16) эвент-холлов имеют вмести-
мость 1000 человек и меньше, еще 5 вмещают от 1,5 до 4 тысяч по-
сетителей. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
 
Санкт-Петербург является одним из лидеров инновационного раз-
вития в России23.  
 
Статус научно-образовательного центра всероссийского уровня с 
перспективами и целями выхода на мировой уровень конкуренции 
привлекает частных и государственных инвесторов в инновацион-
ные отрасли экономики Санкт-Петербурга. В городе насчитывается 
6 территорий инновационного развития с федеральным статусом, 2 
объекта инновационной инфраструктуры поддержки МСП (на 2019 
год). В Санкт-Петербурге действует льготный налоговый режим 
для собственников частных технопарков и многих IT-компаний. 
 
С 2014 года в городе реализуется государственная программа 
«Развитие промышленности, инновационной деятельности и агро-
промышленного комплекса в Санкт-Петербурге»24, призванная 
обеспечить стратегическую конкурентоспособность городской 
промышленности за счет внедрения инноваций. 
 
Цели Санкт-Петербурга в сфере реализации государственной 
программы: 
 развитие инноваций в промышленности Санкт-Петербурга, повы-

шение конкурентоспособности промышленности Санкт-Петер-
бурга в экономике Российской Федерации и мировой экономике; 

 развитие и эффективное использование инновационного потен-
циала Санкт-Петербурга, содействие развитию рынка техноло-
гий, внедрению в производство и в сферу услуг результатов 
научно-технической деятельности, выпуску и продвижению на 
внутренний и внешний рынки наукоемкой, конкурентоспособной 
продукции, обеспечивающей экономический рост и повышение 
качества жизни населения. 

 
Задачи государственной программы: 
 повышение конкурентоспособности промышленности Санкт-Пе-

тербурга, способствуя технологическому перевооружению произ-
водств и инновационной активности предприятий; 

 развитие и эффективное использование инновационного потен-
циала Санкт-Петербурга с повышением доли инновационной про-
дукции в общем объеме продукции в обрабатывающих производ-
ствах; 

 содействие передаче технологий и развитию инновационной дея-
тельности, в том числе с участием инновационно-промышленных 
и технологических парков Санкт-Петербурга. 

 
 
23 Источники данных инфографики: 
Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации, выпуск 7. Институт 
статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/492403134.pdf. 
Атлас экономической специализации регионов. Институт статистических исследований и 
экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики». https://cluster.hse.ru/mirror/pubs/share/460933626. 
24 https://cipit.gov.spb.ru/programs/gosudarstvennaya-programma-sankt-peterburga-razvitie-
promyshlennosti-i/. 

2 МЕСТО 
в рейтинге наиболее инновационных 
регионов  

3 МЕСТО 
по доле занятых в сфере исследова-
ний и разработок среди субъектов РФ 

9,2% 
занятых в российской IT-сфере рабо-
тают в Санкт-Петербурге 
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Основные инновационные кластеры 
Санкт-Петербурга 
 

«Технопарк Санкт-Петербурга» 
 

 
Рис. 25. Одно из подразделения Технопарка — «Ингрия»25 
 
Технопарк напрямую принадлежит Правительству Санкт-Петер-
бурга. Он разделен на 6 структурных подразделений, в том числе 
бизнес-инкубатор, центры прототипирования и кластерного разви-
тия. Среди отраслевых центров существует и центр IT-технологий. 
 
Технопарк помогает резидентам на всем цикле разработки про-
дукта: от формирования команды до внедрения. Он помогает при-
влекать инвестиции, организовывать бизнес-процессы, проводить 
маркетинговые кампании. 
 
Решения: 
 кооперация между стартапами и крупными клиентами; 
 специализированные подразделения поддержки продуктов.  
 
Тренды: 
 широкий спектр мер поддержки, направленных на развитие ре-

ального сектора экономики, высокоэффективных промышленных 
предприятий и новых инвестиционных проектов и инноваций. 

 
  

 
 
25 Источник фотографий: 
 https://ingria-park.ru/wp-content/uploads/2019/07/107A7390_1-min.jpg 
https://russiaindustrialpark.ru/tehnopark-ingriya. 

>70 
резидентов бизнес-инкубатора 

>6,9 МЛРД 
выручка резидентов за время суще-
ствования 

Рис. 24. Интерьер подразделения 
«Ингрия» 
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Энерготехнохаб «Петербург» 
 

 
Рис. 26. Презентация энерготехнохаба26 
 
Онлайн-технопарк «Газпрома» является частью корпоративного IT-
кластера, расположенного в трех городах России. Технопарк со-
средоточен на поддержке стартапов и инноваций в сфере энерге-
тики (как традиционной, так и альтернативной). Ежегодный объем 
заказов технопарка оценивается в 100 млрд рублей. 
 
Проект реализуется в сотрудничестве с Правительством Санкт-Пе-
тербурга и венчурными фондами. Технопарк стремится консолиди-
ровать 30% энергетических НИОКР в Санкт-Петербурге, создав го-
род-кластер (по образу американского Хьюстона или норвежского 
Ставангера). 
 
Тренды: 
 создание конкурентоспособных на международном уровне кла-

стеров; 
 поддержка инновационных решений для собственного бизнеса. 
 
 
  

 
 
26 Источник фотографий: 
https://www.gazprom-neft.ru/upload/medialibrary/a2f/2-120321.jpg. 

269 
резидентов энерготехнохаба 

101 
направление работы 
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Технопарк «Ленполиграфмаш» 
 

 
Рис. 27. Внешний вид технопарка27 
 
Технопарк функционирует на площадке промышленного холдинга 
«Ленполиграфмаш» и направлен на взаимосвязанное развитие от-
раслей высоких технологий со сферами архитектуры и дизайна. 
Его основой являются резиденты, разрабатывающие продукты и 
услуги в сферах IT и робототехники, биологических и фармацевти-
ческих технологий. 
 
В рамках технопарка работает собственное конструкторское бюро, 
резиденты могут воспользоваться производственными мощно-
стями для создания своих продуктов.  
 
Решения: 
 подбор стартапов под запросы компаний-клиентов; 
 популяризация технопарка через образовательные площадки и 

пространства для проведения мероприятий. 
 
Тренды: 
 размещение стартапов из разных отраслей для получения синер-

гетического эффекта; 
 системное взаимодействие креативных стартапов с промышлен-

ными предприятиями. 
 
 
  

 
 
27 Источник фотографий: 
https://www.sobaka.ru/images/image/01/25/49/50/_normal.jpg. 
https://sun9-56.userapi.com/impg/4_hBZO6dBmpnOR-Me6eD135dBjC-
ChaH64frvbw/_cLZILkUWeg.jpg?size=453x604&qual-
ity=96&sign=20077a76b8495b29d831f57dfaed8ff2&type=album 
9.png (1680×1192) (tildacdn.com). 

>200 
резидентов технопарка 
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ОБЪЕКТЫ LIGHT INDUSTRIAL 
 
 
Light Industrial (Light-industrial) – новый формат строительства и 
эксплуатации складских зданий, позволяющий разбивать помеще-
ние на отдельные ячейки меньшего размера. Гибкость формата 
позволяет размещать в комплексах офисы, торговые помещения и 
легкое промышленное производство. Формат, интересный компа-
ниям различного типа и размера, закрывает пустующую ранее 
нишу (большинство предложений на рынке — от 2000 м2) и растет 
большими темпами, занимая четверть складского рынка и имея по-
тенциал для дальнейшего роста, как в странах Западной Европы и 
США, где Light-industrial в совокупности превысил площадь круп-
ногабаритных складов. 
 
В Light Industrial выделяют четыре категории помещений: 
 «self-storage» (блоки от 1 до 100 м2); 
 «mini» (100–300 м2); 
 «midi» (300–1 000 м2); 
 «maxi» (от 1 000 м2). 
 
Light Industrial занимает четверть складского рынка благодаря 
ряду преимуществ: 
 отсутствие зависимости от единственного арендатора; 
 возможность размещения в одном комплексе складов, офисов и 

небольших производств; 
 компактность застройки и уменьшение энергозатрат; 
 снижение воздействия на окружающую среду; 
 возможность строительства в черте города и в непосредственной 

близости от жилых строений. 
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Технопарк «Перерва», Москва28 
 

 
Единственный в Москве комплекс формата Light-industrial сочетает 
складские помещения с офисными и производственными, объеди-
няя все рабочие процессы в одном месте. Трехэтажный склад 
предоставляет помещения-модули свободной планировки площа-
дью от 60 м2. Статус московского технопарка позволяет арендато-
рам-резидентам получить льготный режим налогов и иные льготы. 
 
Комплекс располагается в пешей доступности от станций метро и 
наземного общественного транспорта и в близи основных москов-
ских автомагистралей. 
 
Решения: 
 полноценная инфраструктура внутри комплекса (столовая, ап-

теки, магазины); 
 возможность перепланировки помещения для увеличения вы-

соты потолков или нагрузки на пол. 
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 ориентация складской инфраструктуры на малый бизнес; 
 склад – не зона отчуждения, а элемент района; 
 использование региональных преференций для привлечения 

арендаторов. 
 
 
 
  

 
 
28 Источники фотографий: 
https://pererva.ru/upload/iblock/ee1/ee1ec49d6084ae870d5ab4fde7967277.jpg; 
https://cdn-p.cian.site/images/93/614/701/1074163967-6.jpg; 
https://cdn-p.cian.site/images/04/614/701/1074164044-6.jpg. 

2,16 ГА 
площадь земельного участка 
 

32 880 М2 
общая площадь помещений 
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Цифровой промышленный коворкинг Industrial 
City «Сынково», Подольск, Московская об-
ласть29 
 

 
Масштабный складской комплекс в Подмосковье предлагает в 
аренду модули площадью от 450 м2. Каждый модуль представляет 
собой офисно-складской блок, подходящий для ведения бизнеса в 
одном месте и оборудованный собственной погрузочной зоной. Ре-
зиденты могут объединять соседние блоки в случае потребности в 
большей площади склада. 
 
Особенностью комплекса являются собственные центр обработки 
данных и облачный сервис хранения данных. Управляющая компа-
ния среди стандартных услуг предлагает арендаторам провести 
энергоаудит помещения. 
 
Решения: 
 единая аренда складского и офисного пространств в одном поме-

щении; 
 мощная IT-инфраструктура. 
 
 
 
  

 
 
29 Источники фотографий: 
https://www.icpark.ru/upload/resize_cache/iblock/87f/860_649_2/DJI_0145_2.jpg; 
https://www.icpark.ru/upload/iblock/377/image-27-08-21-05-47-2.jpeg. 

57 ГА 
площадь земельного участка 
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Бизнес-центр Left&Right, Санкт-Петербург30 
 

 
 
Приближенный к концепции Light Industrial комплекс предостав-
ляет в аренду многофункциональные модули площадью 288 м2 и 
высотой потолков 8 метров. Половина модулей, имея панорамное 
остекление фасадов, отходит от обычной складской архитектуры, 
что позволяет привлекать более разнообразных арендаторов, име-
ющих потребность в хранении товаров. Так, среди существующих 
арендаторов комплекса есть магазины автозапчастей и одежды. 
В непосредственной близости от комплекса находятся основные 
автомагистрали Санкт-Петербурга. 
 
Решения: 
 мультиформатность использования; 
 сочетание складских помещений и ретейла. 
 
Тренды: 
 модульная конструкция комплекса, подстраивающаяся под арен-

датора; 
 «зеленые» инфраструктурные решения (зарядка электромобилей, 

кафе здорового питания). 
 

 
 
30 Источники фотографий: 
https://left-right.ru/templates/v8/images/photos/15.jpg; 
https://left-right.ru/templates/v8/images/photos/07.jpg; 
https://left-right.ru/templates/v8/images/photos/03.jpg. 



   

 

 

АНАЛИЗ МИРОВЫХ  
ТРЕНДОВ 
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Ревитализация прибрежных  
территорий 
 

HafenCity, Гамбург, Германия31 
 

 
 
Район HafenCity – это бывшая портовая территория на берегу реки 
Эльбы в немецком городе Гамбурге. Это грандиозный девелопер-
ский проект создания «района будущего» на месте портовых тер-
риторий, который на данный момент находится в процессе реали-
зации.  
 
Основная цель данного проекта – это ревитализация портовых 
территорий и преобразование их в городской многофункциональ-
ный квартал. В результате планируется создание зеленых обще-
ственных пространств, площадей для бизнеса, а также жилых по-
мещений. В ходе реализации проекта ожидается создание около 
45 000 рабочих мест.  
 
Промышленная инфраструктура территории преобразовывается в 
объекты культуры, гостиничной и сервисной инфраструктуры (му-
зеи, туристические центры и т. д.).  
 
Проект разработан с учетом деления территории на функциональ-
ные зоны, а также гибких правил проектирования. Это позволит 
менять те или иные решения при реализации проекта, который 
рассчитан на 25 лет.  
 
 
 
 
  

 
 
31Градостроитель и супервизор: KCAP/ASTOC. 

 Источник фото: https://www.kcap.eu/ru/projects/v/hafencity/. 

165 ГА 
площадь территории 
 
 

2000 Г. 
начало работ по проекту 

Рис. 28. Существующий мастер-план 
проекта 
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B.I.G Haizhu Bay Creative Zone, Гуанчжоу, Китай32 

 
 
Кластер располагается у Жемчужной реки в столице китайской 
провинции Гуандун – городе Гуанчжоу.  
 
До редевелопмента территория использовалась в качестве сырье-
вого резерва и производственной базы крупных государственных 
химических предприятий. Решение о реновации данных площадей 
было принято в связи с переносом промышленности в другие рай-
оны. Основная идея проекта – это создание пространства, объеди-
няющего научные и технологические инновации, бизнес, креатив-
ные индустрии и туризм. 
 
Кластер включает:  
 крупное общественное пространство – парк, выходящий к реке; 
 коммерческие помещения, располагающиеся по всей территории 

кластера; 
 офисы креативных индустрий и мастерских; 
 локальные общественные пространства и туристические аттрак-

торы (скейт-парк, фотозоны, баскетбольная площадка, арт-ин-
сталляции и т. д.). 

 
Отдельное внимание уделяется сохранению индустриальной иден-
тичности территории. Так, два складских здания, ранее использо-
вавшиеся для промышленного назначения, реконструированы и те-
перь предназначены для аренды.  
 
Вся территория представляет из себя креативное пространство, 
что выражается через стрит-арт, витражи, арт-объекты и ночную 
художественно-архитектурную подсветку (рис. 29–30). 
 
 
Рекомендуемые тренды ревитализации прибрежных террито-
рий: 
 многофункциональность территории;  
 использование оригинальных архитектурных решений и арт-объ-

ектов.  

 
 
32Авторы проекта: Atelier cn°S. 
Источник фото: https://www.archdaily.com/919209/big-haizhu-bay-creative-zone-atelier-cn-
degrees-s?ad_source=search&ad_medium=projects_tab. 

32 ТЫС. М2 
площадь территории 
 
 

2018  
год создания 

Рис. 29–30. Внутреннее наполнение 
кластера 
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 ориентированность на создание новых рабочих мест и развитие 
бизнеса; 

 сохранение индустриальной идентичности территории. 
 
 

Музеи 
 

Glasgow Riverside Museum of Transport, Глазго, 
Шотландия33 
 

 
 
Музей транспорта находится на набережной Пойнтхаус в районе 
восстановленной гавани города Глазго. 
 
Музей расположен на месте бывшей верфи A. & J. Inglis на север-
ном берегу реки Клайд. Внутри здания музея есть не только выста-
вочные залы, но и кафе, образовательные и торговые помещения.  
 
Основной идеей проекта было создание объекта, который бы со-
единял реку с городом, своего рода «прозрачный коридор». Таким 
образом, музей позиционирует себя как открытый и функциональ-
ный объект с включением контекста и содержания среды в архи-
тектурный облик. 
 
Сейчас музей является не только туристической достопримеча-
тельностью, но и местом притяжения жителей на ранее непривле-
кательном участке гавани города.  
 
 
 
 
  

 
 
33 Автор проекта: Zaha Hadid Architects. 
Источник фото: https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/104537?_escaped_fragment_= 
https://www.archdaily.com/141274/a-first-glance-at-zaha-hadids-glasgow-riverside-museum-of-
transport?ad_source=search&ad_medium=projects_tab. 

7000 М2 
площадь объекта 
 
 

2011  
год создания 
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The Waterfront Pavilion – Australian National  
Maritime Museum, Сидней, Австралия34 
 

 
 
Павильон австралийского национального морского музея нахо-
дится у южной пристани гавани Дарлинг в австралийском городе 
Сидней.  
 
Здание музея соединяет два корабля с разных сторон, к которым 
имеют доступ все посетители – внутри также располагаются раз-
личные экспозиции. Такое расположение музея позволяет макси-
мально его интегрировать в окружающую среду. 
 
Дизайн павильона разработан исходя из тематики музея: он при-
зван подчеркнуть его индустриальную специфику. Кроме этого, 
упор делался на современный и лаконичный внешний облик, что 
позволило оживить окружающую территорию. Интерьер внутрен-
них помещений также подчеркивает военно-промышленный харак-
тер музея.  
 
 
 
  

 
 
34Автор проекта: FJMT Studio. 

 Источник фото: https://www.sydney.com/things-to-do/arts-and-
culture/museums?start_rank=41&result_39849_result_page=2. 

500 М2 
площадь объекта 
 
 

2015  
год создания 
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Blue Planet, Каструп, Дания35 
 

 
 
Музей аквакультуры располагается на возвышенности на берегу 
моря, к северу от гавани Каструп в Дании. Он занимает стратегиче-
ски выгодное местоположение рядом с главной площадью города 
и аэропортом. 
 
Blue Planet стал одной из пяти главных туристических достоприме-
чательностей Дании. В 2012 году музей был выбран лучшим проек-
том из-за его воздействия на рост местной экономики, региональ-
ное развитие, а также использования инноваций и уникального ди-
зайна. 
 
Форма здания вдохновлена водными водоворотами. Она раскры-
вает тематику музея и показывает его связь с водными объектами. 
Фасад здания покрыт алюминиевыми пластинами, которые так же, 
как и вода, отражают дневной свет.  
 
Планировка внутренних помещений уникальна тем, что имеет не-
сколько разных маршрутов с центральным местом – круглым фойе. 
Это уменьшает количество очередей и продолжает связь с вод-
ными водоворотами, взятыми за основу дизайна здания.  
  
 
 
 
 
Рекомендуемые тренды в создании музея: 
 отражение специфики объекта через архитектурный облик;  
 связь с водным объектом и городской средой;  
 открытость и доступность пространства; 
 уникальный современный дизайн. 
  

 
 
35Автор проекта: 3XN. 

 Источник фото: https://architizer.com/projects/blue-planet-aquarium/. 

10 ТЫС. М2 
площадь объекта 
 
 

2013  
год создания 
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Туристическая инфраструктура 
 
 

Ex Arsenale de La Maddalena, Ла-Маддалена, 
Италия36 
 

 
Туристический комплекс располагается на побережье итальян-
ского острова Сардиния. 
 
Проект комплекса был разработан в рамках ревитализации набе-
режной с целью повышения ее туристической привлекательности. 
На преобразованной территории располагаются отель, благоустро-
енная набережная и конференц-залы. 
 
Архитектурный облик комплекса разработан с учетом специфики 
территории – ранее эта гавань использовалась в качестве причала 
военно-морских судов. Основной целью архитекторов было созда-
ние пространства, отражающего специфику средиземноморских 
ландшафтов и идентичность территории. 
 
В качестве основных материалов использовались стекло и базальт. 
Проект также направлен на экологическую устойчивость, что отра-
жено в использовании фотоэлектрических батарей и высокой пло-
щади остекления для большего проникновения естественного 
света. 
 
  

 
 
36 Авторы проекта: Stefano Boeri Architetti. 
Источник фото: https://architizer.com/projects/ex-arsenale-de-la-maddalena/. 

15 ТЫС. М2 
площадь объекта 
 
 

2009 
год создания 
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JW Marriott Hotel, Шанхай, Китай37 
 

 
Отель JW Marriott Hotel располагается на берегу искусственно со-
зданного озера Цзиньхай в Шанхае.  
 
Развитие данного района сейчас нацелено на создание центра ис-
кусства, туризма и развлечений в городе. Отель станет частью этой 
концепции.  
 
Основной упор делался на дизайн здания и благоустройство при-
легающих территорий с целью отражения природной уникально-
сти расположения объекта. Изогнутая форма подчеркивает связь 
здания с водным объектом. В качестве одного из материалов ис-
пользовалось стекло, обеспечивающее проникновение солнечных 
лучей во внутренние помещения и обзор панорамы озера.  
 
Здание отеля отличается многофункциональностью. Так, на его 
территории имеются конференц-залы, лобби, рестораны и зоны 
для отдыха.  
 
Озеленение прилегающих территорий также стало важным аспек-
том проекта.  
 
 
 
Рекомендуемые тренды в создании туристской инфраструк-
туры: 
 связь с окружающим ландшафтом, в т. ч. с водным объектом;  
 отражение уникального местоположения с помощью архитектуры 

и дизайна; 
 многофункциональность комплекса. 
  
  

 
 
37 Автор проекта: Gensler. 
Источник фото: https://www.archdaily.com/962099/jw-marriott-hotel-
gensler?ad_source=search&ad_medium=projects_tab. 

2021  
год создания 
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Инновационные центры 
 

Google's Mountain View Campus, Сан-Франциско, 
США38 
 

 
Проект нового инновационного центра компании Google на данный 
момент находится в стадии реализации в Кремниевой долине в 
США. 
 
Его целью является создание принципиально нового формата тех-
нологических центров, которые совмещают в себе несколько функ-
ций. Помимо развития инноваций и бизнеса, это еще и организа-
ция открытых общественных пространств и объектов торговли и 
общественного питания. Для соединения отдельных комплексов 
центра планируется организация сети вело- и пешеходных доро-
жек.  
 
Важной целью проекта является создание экологически устойчи-
вого пространства. Планируется использование солнечной и гео-
термальной энергии с целью облегчения негативного воздействия 
на окружающую среду. Большие площади территории будут заняты 
зелеными пространствами.  
 
Реализация проекта позволит создать новое инновационное про-
странство, комфортное для работников и посетителей. Помимо 
этого, центр будет ярким примером того, как можно использовать 
альтернативные источники энергии при организации такого типа 
территорий.  
 
 
 
  

 
 
38 Авторы проекта: BIG, Heatherwick Studio. 
Источник фото: https://big.dk/#projects-gccp https://www.archdaily.com/806391/new-
renderings-revealed-of-googles-mountain-view-campus-big-heatherwick-studio. 

316 ТЫС. М2 
площадь объекта 
 
 

2015  
год начала реализации проекта 



42          Анализ мировых трендов 

 
 

ITRI Central Taiwan Innovation Campus, Наньтоу, 
Тайвань39 
 

 
 
Инновационный центр «ITRI Central Taiwan Innovation Campus» 
находится в Центральном тайваньском инновационно-исследова-
тельском парке в Наньтоу.  
 
В комплекс инновационного центра входят технологические лабо-
ратории, библиотека, выставочные залы, кафе, помещения для ко-
воркинга. Помимо создания самого центра частями проекта явля-
лись благоустройство окружающих территорий и организация об-
щественных пространств. 
 
Одной из важных целей проекта было создание экологически бла-
гоприятной среды как внутри, так и снаружи центра. Внешний об-
лик здания был вдохновлен косяком рыб, что прослеживается и в 
используемых алюминиевых материалах, и в его форме. 
 
Внутренние помещения и вся планировка здания обуславливают 
создание нового типа организации рабочего пространства. Это со-
здает эффект непрерывной связи окружающей среды с инфра-
структурой.  
 
  

 
 
39 Автор проекта: Noiz Architects. 

Источник фото: https://www.archdaily.com/783708/itri-central-taiwan-innovation-campus-
exterior-design-noiz-architects?ad_source=search&ad_medium=projects_tab. 

42,5  
ТЫС. М2 
площадь объекта 
 
 

2014  
год создания 
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Технопарк «Водный стадион» (БЦ «Олимпия 
Парк»), Москва, Россия 
 

 
Рис. 31. Технопарк «Водный стадион»40 
 
Бизнес-центр класса А отличается гибкостью офисных помещений, 
позволяющих размещать рабочие места в любой конфигурации. 
Это привлекает крупных известных арендаторов из IT-сферы, таких 
как «Лаборатория Касперского» и др. 
 
Облик бизнес-центра разработан английским бюро John McAslan + 
Partners во взаимосвязи с территорией Химкинского водохрани-
лища. Для создания комфортной и зеленой общественной зоны во-
круг центра было высажено более 100 деревьев и 4500 м2 кустар-
ников. Территория комплекса также включает спортивные объекты 
и обустроенный пляж на берегу водохранилища.  
 
 
 
Рекомендуемые тренды в создании инновационных центров: 
 ориентированность на создание комфортной окружающей среды; 
 связь с окружающим ландшафтом;  
 открытость, доступность и многофункциональность; 
 использование новых технологий; 
 экологическая устойчивость; 
 инфраструктурное разнообразие для внерабочей активности на 

территории центра (отдых, занятия спортом); 
 гибкие офисные пространства, адаптивные под запросы аренда-

торов. 
 

 
 
40 Источник фотографий: 
https://cdn-p.cian.site/images/7/885/441/biznescentr-olimpiya-park-bc-144588757-6.jpg; 
https://abdevelopment.com/media/1500643038.jpg; 
https://abdevelopment.com/media/1504610054.jpg. 
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Складские помещения  
Light-industrial41 
 
 
Складские помещения Light-industrial – это востребованный про-
дукт на современном рынке недвижимости. Под данным термином 
понимаются небольшие склады площадью от 200 до 2000 м2. Боль-
шой спрос на такие помещения имеется у представителей малого и 
среднего бизнеса. 
 
На фоне растущей потребности в такого рода инфраструктуре фор-
мируются различные мировые тренды по их организации.  
 
1. Дизайн складских помещений 
 
По мере того как инфраструктура Light-industrial начинает зани-
мать все большие площадки, ее архитектурный облик становится 
важным аспектом для повышения привлекательности городской 
среды (рис. 32–34). 
 

 
 
 
 
2. Многофункциональность зданий 
 
Все чаще и чаще в мировой практике встречаются примеры мно-
гофункционального использования складских территорий (рис. 35–
37). Около самих зданий организуются парковочные места, а внут-
ренние помещения используются как объекты общественного пи-
тания и деловой активности. С целью оптимизации использования 
площадей часто задействуется крыша в качестве места размеще-
ния различных объектов. 
 

 

 
 
41 Источники фото: https://www.archdaily.com/926816/cl-warehouses-
vaga?ad_source=search&ad_medium=projects_tab https://www.archdaily.com/465291/techno-
prisme-storage-depot-brisac-gonzalez?ad_source=search&ad_medium=projects_tab; 
https://www.archdaily.com/932053/caseros-warehouse-
moarqs?ad_source=search&ad_medium=projects_tab; 
https://www.archdaily.com/374501/maintenance-facility-allmann-sattler-wappner-
architekten?ad_source=search&ad_medium=projects_tab; 
http://lightindustrial.ru/pdf/MultyStorage2019.pdf. 

Рис. 33. Склад, Орийак, Франция Рис. 34. Складские помещения, 
Пойнг, Германия 

Рис. 35. Конференц-зал внутри 
складского помещения, Осака, Япо-
ния 

Рис. 36. Парковочные места рядом 
со складскими помещениями, Пекин, 
Китай 

Рис. 37. Офисное здание, объеди-
ненное со складскими помещени-
ями, Сингапур 

Рис. 32. Склады типа light-industrial, 
Сезариу-Ланжи, Бразилия 
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Рекомендуемые тренды в создании складских помещений: 
 многофункциональность объектов; 
 лаконичный и современный дизайн;  
 открытость и доступность; 
 связь с окружающими территориями.  
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Многоэтажные складские комплексы42 
 
 

Tokyo-9 GLP Sugito II, Токио, Япония 
 

 
Шестиэтажный складской комплекс, расположенный в Токио, 
имеет эксплуатируемую кровлю на которой размещается парковка 
автомобилей, в том числе и автопоездов (фур). Пристроенная 
рампа позволяет осуществлять погрузку-разгрузку автомобилей, в 
том числе и грузовых, на каждом этаже здания. Помимо логистиче-
ской инфраструктуры в здании располагаются кафетерий и киоски. 
 
  

 
 
42 Источник фото: 
https://www.glpjreit.com/en/portfolio/detail.html?id=0009 

107,05 
ТЫС. М2 
площадь объекта 
 
 

2007  
год создания 
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27 Penjuru Lane, Сингапур43 
 

 
 
2 пятиэтажных складских комплекса с рампой посредине, позволя-
ющей осуществлять погрузку-разгрузку автомобилей, в том числе 
и грузовых, на каждом этаже здания. Помимо этого, в комплекс 
также входят офисные помещения в пристроенном с торца здании. 
 

 
 
43 Источник фото: 
https://www.aimsapacreit.com/27-penjuru-lane.html 

95,7  
ТЫС. М2 
площадь объекта 
 
 

2004  
год создания 
 



 

 
 

 

РАМОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ 
КОНКУРСНОГО  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ КОНКУРСНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ АРХИТЕК-
ТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ  
ТЕРРИТОРИИ «ГОРСКАЯ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 
 
 
1. Сбалансированно развитие в соответствии с мировыми трен-
дами Mixed-use девелопмента. 
Основная идея развития территории – это создание пространства, 
объединяющего научные и технологические инновации, бизнес, 
креативные индустрии и туризм через инфраструктуру смешанного 
использования, с применением следующих трендов развития тема-
тических функциональных зон: 
 инновационный центр — создание научно-технологического цен-

тра мирового уровня с возможностями для развития науки и биз-
неса в условиях сохраняемого природного ландшафта; 

 формат Light-industrial — диверсифицированный ассортимент ло-
тов небольшой площади, которые легко адаптируются под за-
просы каждого пользователя; 

 музей комплекса защитных гидротехнических сооружений — со-
здание уникального музейного продукта, связанного с инже-
нерно-техническим наследием, поведенческой многовариантно-
стью, эффектным и узнаваемым архитектурно-художественным 
обликом; 

 объекты гостиничной и сервисной инфраструктуры— новая плат-
форма конгрессно-гостиничной инфраструктуры, объединяющая 
контент, медиа, общение и впечатления в рамках развития сер-
висной экономики территории. 

 
 
2. Ревитализация прибрежной территории. 
Конкурсные предложения должны обеспечить возможность реви-
тализации прибрежной территории «Горская» как нового центра 
притяжения для гостей и жителей Санкт-Петербурга в целях повы-
шения социокультурной значимости территории, расположенной в 
акватории Финского залива, и усиления статуса Санкт-Петербурга 
как морской столицы России. 
 
 
3. Применение современных архитектурно-градостроительных 
решений, формирующих среду нового качества. 
Полифункциональное и сбалансированное развитие конкурсной 
территории обеспечивается за счет всестороннего учета существу-
ющих предпосылок и раскрытия градостроительного потенциала 
территории, достигаемых: 
 внутренней интеграцией формируемых 4-х тематических функци-

ональных зон; 
 формированием комплекса взаимосвязанных объектов инфра-

структуры, отвечающих запросам разнообразных целевых ауди-
торий; 
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 созданием благоприятной среды с общественными простран-
ствами модели «Work.Live.Play.Learn»44; 

 развитием делового туризма, конгрессно-выставочной деятель-
ности и гостиничной инфраструктуры, являющихся значимым 
элементом инвестиционной политики Санкт-Петербурга. 

 
 
4. Уточнение сценария освоения конкурсной территории на ос-
новании сервисной модели (по результатам дополнительных 
маркетинговых исследований). 
Сценарий социокультурного программирования территории на 
базе разработанных ООО «Мегалайн» драйверов развития терри-
тории: IT-кластер с объектами инновационной деятельности, фор-
мат Light-industrial, Музей Дамбы и смотровая площадка, объекты 
гостиничной и сервисной инфраструктуры– основанный на сервис-
ной модели, оптимизированной в части создания «точек роста» 
для малого и среднего бизнеса по результатам дополнительных 
маркетинговых исследований. 
 
 
5. Экономическая эффективность конкурсных предложений. 
Конкурсные предложения должны предлагать формирование 
устойчивой финансово-экономической модели развития террито-
рии с возможностью поэтапной реализации архитектурно-градо-
строительных решений территории «Горская», способствующей 
созданию мультипликативного эффекта при реализации работ по-
следующих этапов. 
 
 
 
  

 
 
44 Концепция Work.Live.Play.Learn – обеспечение всестороннего комфорта для жизни, ра-
боты, отдыха и самореализации жителей современного мегаполиса, 
https://megalinestroy.ru/razvitie-territorii-byvshej-stroitelnoj-ploshhadki-kompleksa-zashhitnyx-
sooruzheniya-ot-navodnenij-gorskaya/. 



51 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ  
КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
1. Соответствие требованиям Технического задания. 
 
2. Принципиальное соответствие документам территориального 
планирования, градостроительного зонирования и стратегическим 
документам социально-экономического развития. 
 
3. Соответствие конкурсных предложений функционально-плани-
ровочным решениям проекта развития территории «Горская» ООО 
«Мегалайн». 
 
4. Архитектурные решения должны формировать узнаваемый об-
раз и уникальную идентичность территории при соблюдении прин-
ципов композиционно-художественного единства, целостности ар-
хитектурных и ландшафтных решений. 
 
5. Принципиальная реализуемость архитектурно-градостроитель-
ных решений, наличие в составе конкурсного предложения кон-
кретных мероприятий и механизмов их реализации.  
 
6. Архитектурно-градостроительные решения конкурсного предло-
жения должны предусматривать этапность реализации. При этом 
конкурсные предложения должны на каждом этапе формировать 
среду и объекты капитального строительства, функционирование 
которых не осложняется реализацией работ последующих этапов. 
 
7. Материалы конкурсного предложения должны соответствовать 
по составу и содержанию требованиям детализированного Техни-
ческого задания, предоставляемого финалистам на втором этапе 
конкурса, а также: 
 иметь высокое качество подачи графических материалов; 
 обеспечивать реалистичность визуализации и стилевое единство 

конкурсных материалов. 
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СОСТАВ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 
1. Комплексная оценка предпосылок развития конкурсной терри-
тории, включая ограничения по ее использованию. 
2. Подбор и анализ релевантных зарубежных и российских приме-
ров создания аналогичных многофункциональных комплексов, 
определение основных мировых тенденций с оценкой возможно-
сти их применения при решении конкурсных задач. 
3. Социокультурное программирование и сервисная модель кон-
курсной территории, уточненная на основании маркетинговых ис-
следований. 
4. Архитектурно-градостроительная концепция конкурсной терри-
тории с выбором ключевых площадок и участков первой очереди 
реализации для каждой из выделенных функционально-планиро-
вочных зон. 
5. Финансовая модель реализации конкурсных предложений. 
 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УКРУПНЕННЫЙ  
ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
 
 
1. Топографическая съемка территории (М 1:2000). 
2. Схема функционально-планировочной организации территории 

«Горская», разработанная ООО «Мегалайн». 
3. Технико-экономические показатели проекта развития террито-

рии «Горская». 
4. Аналитическая справка о проекте развития территории «Гор-

ская».  
5. Материалы соглашения, заключенного на Петербургском меж-

дународном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) с Комитетом 
по инвестициям Санкт-Петербурга (Соглашение о сотрудниче-
стве в реализации проекта масштабной реновации бывшей про-
мышленной зоны и формирования единой территории развития 
«Горская»). 

6. Материалы Генерального плана Санкт-Петербурга (с изменени-
ями на 06.03.2019). 

7. Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга (с из-
менениями на 26.02.2021). 

8. Архивные данные инженерно-геологических изысканий терри-
тории. 

9. Архивные данные инженерно-гидрогеологических изысканий 
территории. 

10. Карта глубин акватории Финского залива, прилегающей к кон-
курсной территории 

11. Материалы фотофиксации территории. 
12. Материалы коптерной съемки территории (при наличии). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ  
СООРУЖЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
 

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петер-
бурга от наводнений (КЗС) 
 

 
Рис. 38. Судопропускное сооружение С-145 
 
Система дамб и гидротехнических сооружений, предназначенных 
для защиты акватории Невской губы и дельты Невы от затоплений 
и сгонно-нагонных явлений. 
 
Состав: 
 11 дамб (Д1–Д11); 
 6 водопропускных сооружений (B1–B6); 
 два судопропускных сооружения (C1–C2); 
 шестиполосная магистраль. 
 
  

 
 
45 Источники фотографий: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Petersburg_Dam; 
http://murzix.ru/wp-content/uploads/2010/09/DSC_4078.jpg; 
http://baltmp.ru/d/26909/d/zsd5.jpg. 

2011 
год создания 
 

25,4 КМ 
общая протяженность сооружений 
 
 

 
  

 

  
   

 
 

 
  

 

  
   

 
 

Рис. 39. Общая схема расположе-
ния дамб и иных гидротехнических 
сооружений КЗС 
 

    
     

  
 

    
     

  
 

    
     

  
 

    
     

  
 

    
     

  
 

    
     

  
 

    
     

  
 

    
     

  
 

    
     

  
 

    
     

  
 

    
     

  
 

    
     

  
 

    
     

  
 

Рис. 40. Водопропускное сооруже-
ние B1 (дамба у Бронки) 
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Плотины водохранилища Сестрорецкий Разлив  
 

 
Рис. 41. Плотина Гаусмана46 
 
Гидротехническое сооружение, перегораживающее водоток рек 
Сестра и Чёрная для подъема уровня воды и сосредоточения 
напора в месте создания водохранилища Сестрорецкий Разлив. 
 
Состав: 
 плотина Гаусмана; 
 плотина Де Волана. 
 
 

Плотины Ижорского водохранилища 
 

 
Рис. 43. Плотины Ижорского водохранилища47 

 
 
46 Источники фотографий: 
https://autotravel.ru/phalbum/91544/139.jpg; 
https://avatars.mds.yandex.net/get-
altay/3923004/2a000001768a585307ac4f0eaa087e0e602a/XXXL. 
47 Источники фотографий: 
http://www.newskolpino.ru/icon/news2/465x310/11545_1441267431.jpg; 
https://topspb.tv/media/768x432/news_covers/plotinu-ochistili-3.jpg. 
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год создания 
 

5,6 КМ 
общая протяженность сооружений 
 
 

 
  

 

  
   

 
 

 
  

 

  
   

 
 

 
  

 

  
   

 
 

 

Рис. 42. Плотина Де Волана 

1805 
год создания 
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Плотины, обеспечивающие поддержание воды в Ижорском водо-
хранилище и регулирование уровня воды в Комсомольском канале. 
 
Состав: 
 плотина № 1 Ижорского водохранилища; 
 плотина № 2 Ижорского водохранилища; 
 водосливная плотина № 3 Ижорского водохранилища. 
 

Экспозиционно-выставочный комплекс  
«Вселенная воды» 
 

 
Рис. 44. Экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная воды»48 
 
Основная экспозиция музея находится в здании кирпичной водо-
напорной башни И.А. Мерца (годы возведения: 1859–1863) по ад-
ресу: Шпалерная ул., 56. Здание музея входит в комплекс бывшей 
главной станции Санкт-Петербургских городских водопроводов и 
является памятником архитектуры регионального значения.

 
 
48 Источники фотографий: http://www.vodokanal-museum.ru. 
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