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Аннотация. Города, значимые в международном масштабе, имеющие центры при-

тяжения и концентрацию активности населения, должны совершенствоваться с учетом 

их планомерного и перспективного развития. Именно поэтому в статье предложено ре-

шение по преобразованию и дальнейшему устойчивому развитию территории морского 

порта г. Санкт-Петербурга. Важным аспектом разрабатываемой концепции является 

формирование и реализация нескольких функциональных ядер (транспортное, деловое, 

рекреационное, культурное и образовательное), с целью обеспечения рентабельности и 

создания нового импульса развития отдельного района города. Авторы отмечают, что 

каждое рассматриваемое ядро и проектирование качественной среды определяются 

особым характером, городской структурой, зеленой средой и функциональным сочетани-

ем различных услуг для потенциальных целевых групп. 
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ция, функциональные ядра, реконструктивные мероприятия. 

 

В настоящее время Санкт-Петербург 

имеет моноцентрическую градостроитель-

ную модель с главным аттрактивным яд-

ром, расположенным в границах историче-

ского центра. Вынужденная маятниковая 

миграция влечет за собой повышенную 

нагрузку на инфраструктуру, поскольку 

жителям города трудно удовлетворять 

свои потребности, не покидая спальные 

районы. В этой связи актуализируется раз-

работка предложений по преобразованию, 

реконструкции и дальнейшему устойчи-

вому развитию освобождаемых террито-

рий, с учетом их транспортного, делового, 

рекреационного, культурного и образова-

тельного потенциала. Одной из таких тер-

риторий является Большой морской порт 

Санкт-Петербурга, который занимает зна-

чительную часть города. При этом рост 

грузооборота создает дефицит площадей 

для строительства необходимых грузовых 

терминалов, вследствие чего прогнозиру-

ется повышенная нагрузка на городскую 

инфраструктуру, обслуживающую транс-

портировку портовых грузов. 

Большой морской порт расположен в 

Невской губе Финского залива, в промыш-

ленном «Сером поясе» Санкт-Петербурга, 

обрабатывает около 25% региональных 

грузов и является важным звеном цепи по-

ставок через Балтийский бассейн. Водо-

очистные сооружения Белого острова, су-

щественный отрезок Западного Скорост-

ного Диаметра, склады, устаревшие тер-

миналы и промышленная застройка, теп-

лоэлектроцентрали придают и без того де-

прессивной территории еще более нега-

тивный окрас. Тем не менее территория 

Большого морского порта представляет 

интерес, подкрепленный резонансным 

предложением по переносу портовых 

мощностей из Санкт-Петербурга на аван-

порты Финского Залива в Усть-Лугу 

(рис. 1) с последующим высвобождением 

600 га земли. 
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Рис. 1. Схема выноса Большого морского порта из Санкт-Петербурга 

 

Промышленный характер рассматрива-

емого земельного участка способствует 

его отчуждению, поэтому вынос портовых 

мощностей является вопросом времени. 

Программа релокации портовых термина-

лов и реновации территории служит от-

правной точкой для улучшения имиджа 

всего города и его положения в междуна-

родном контексте, а преобразование порта 

и включение его в городскую систему до-

бавит импульс в развитие городской сре-

ды, как качественное, так и рекреацион-

ное. Интерес к земельным участкам, на 

которых располагается Большой морской 

порт Санкт-Петербурга, со стороны круп-

ных девелоперов подтверждает его значи-

мость в структуре города. 

Градостроительный опыт зарубежной 

практики показывает, что высвобождение 

из центральной части мегаполиса порто-

вых мощностей и производственных пред-

приятий при выносе их за городскую черту 

дает дополнительный стимул для развития 

всего региона. В этой связи первостепен-

ной задачей является предложение альтер-

нативы современному использованию 

бывших портовых и промышленных зе-

мель, поскольку ревитализация промыш-

ленных и портовых зон имеет важное зна-

чение в современной градостроительной 

практике. Организация жизнедеятельности 

бизнеса и населения у воды подразумевает 

наличие благоустроенных набережных и 

отлаженной системы водного транспорта, 

которые гармонично вписываются в стра-

тегию устойчивого развития и экологиза-

ции городов. При этом портовые города 

могут являться определенными тестовыми 

полигонами улучшения и отработки про-

цессов реорганизации и обновления обще-

ственных и жилых территорий, транспорт-

ной инфраструктуры и окружающей сре-

ды.  

Концепция ревитализации Большого 

морского порта Санкт-Петербурга предпо-

лагает реорганизацию всей территории с 

целью обеспечения крупного городского 

района доступной транспортной, жилой и 

общественно-деловой инфраструктурой. 

Первоочередной задачей является устра-

нение негативных факторов, возникших в 

результате многолетнего жизнеобеспече-

ния промышленных предприятий на тер-

ритории порта, а также сохранение духа 

места особенных частично самобытных 

территорий. Важным аспектом концепции 

развития территории, которую пока зани-

мает Большой морской порт Санкт-

Петербурга, является формирование пяти 

функциональных ядер (рис. 2), обеспечи-

вающих рентабельность и формирование 

нового вектора развития города. Каждое 

ядро должно обладать особым характером, 

городской структурой, зеленой средой и 

функциональным сочетанием различных 

услуг для потенциальных целевых групп. 
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Рис. 2. Концепция формирования функциональных ядер на территории Большого морско-

го порта в Санкт-Петербурге 

 

Первое ядро – «природа» (территория 

Канонерского острова). Концепция пре-

образования Канонерского острова 

направлена на экологизацию и устойчивое 

развитие территории: на севере острова 

планируется организация института эколо-

гии Балтийского бассейна, а южная часть 

будет включать в себя главный рекреаци-

онный центр – островной ландшафтный 

парк, сформированный системой темати-

ческих зеленых островов. Парк предпола-

гает формирование и развитие следующих 

зон: отдых, расслабление и забота о теле; 

единение с природой; творчество и спор-

тивные игры. Рядом с парком стоит преду-

смотреть эко-отель, а на кровлях жилых 

домов спроектировать общественные ого-

роды. 

Второе ядро – «культура» (Гутуевский 

остров). Территория Гутуевского острова 

граничит с историческим центром Санкт-

Петербурга и является важной составляю-

щей морского фасада города. На базе уже 

сложившейся «портовой» экосистемы 

планируется создание морского кампуса – 

культурно-образовательного центра. 

Предполагается обеспечение функцио-

нального взаимодействия с уже сложив-

шимися реалиями: развитие существую-

щих учебных, деловых и научно-

исследовательский центров; строительство 

ряда просветительских и культурно-

образовательных построек, повышающих 

заинтересованность населения в морской 

тематике. Проектируемая экосистема поз-

волит эффективно использовать организа-

ционные возможности кампуса в интере-

сах дальнейшего экономического развития 

рассматриваемой территории. 

Третье ядро – «инновации» (террито-

рия Кировского завода). С миграцией гру-

зового порта прогнозируется постепенный 

вывод из акватории предприятий тяжёлой 

промышленности. На месте Кировского 

завода предлагается определить новый 

центр, способный повлиять на экономику 

района и сфокусироваться на разработке и 

производстве высокотехнологичной про-

мышленной продукции. Также рекоменду-

ется запустить строительство бизнес-

кластера, ряда деловых кварталов, техно-

парка и сформировать центр легкой про-

мышленности. Одновременно, большепро-

летные цеха Кировского завода следует 

переоборудовать для создания творческого 

кластера: рабочих пространств и мест вза-

имодействия локальных дизайн-брендов. 

Четвертое ядро – «сообщества» (про-

мышленная гавань Турухтанного остро-

ва). Согласно разрабатываемой концепции, 

территорию промышленной гавани Боль-

шого морского порта Санкт-Петербурга 

стоит трансформировать в густонаселен-

ный и оживленный жилой район, с упором 

на развитие яхтинга и марины в индивиду-

альных, спортивных и коммерческих це-

лях. Деловой и инновационный центр, для 

жителей и туристов, с локальными бизнес-

центрами, морской торговой галереей, му-

зеем современного искусства и большим 
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многофункциональным яхтенным центром 

будет являться важным пунктом въезда 

через Балтику в Санкт-Петербург (яхтен-

ную гавань). 

Пятое ядро – «мобильность» (нефтя-

ной терминал). С переносом морского 

порта в Ленинградскую область железно-

дорожные пути, используемые для произ-

водственных нужд, можно перевести в 

компетенцию пассажирского транспорта. 

Для обеспечения пассажиропотока в но-

вый деловой район, по железнодорожным 

путям следует запустить городскую элек-

тричку, которая, в свою очередь будет свя-

зывать территорию порта с северной ча-

стью города, в том числе с Лахта-центром. 

Для связи нового района с жилой застрой-

кой следует дополнительно провести реор-

ганизацию автобусного пассажирского 

транспорта, посредством создания на но-

вой территории автобусного депо, сфор-

мировав пересадочный узел, связывающий 

автобусное депо и железнодорожную 

станцию. 

Помимо формирования функциональ-

ных ядер, обеспечивающих процветание 

города, и в связи с нецелесообразностью 

развития промышленности в центральной 

части мегаполиса, следует предусмотреть 

ликвидацию складских территорий, га-

ражных кооперативов, вынос промышлен-

ных портовых и производственных объек-

тов с целью реорганизации территории 

под строительство жилых и общественно-

деловых пространств, транспортной ин-

фраструктуры и улучшения качества 

окружающей среды. Вынос промышлен-

ности в Ленинградскую область поможет 

сформировать центы, которые станут от-

правными точками в развитии неосвоен-

ных территорий и спровоцирует приток 

населения из крупных городов в развива-

ющиеся агломерации. Создание инноваци-

онного ядра с общественно-деловой за-

стройкой на месте Кировского завода мо-

жет стать платформой для развития новых 

предприятий и последующего увеличения 

рабочих мест, сократившихся в связи с от-

током промышленности. Помимо постро-

ек, относящихся к промышленным и пор-

товым предприятиям, еще существуют 

ветхие жилые постройки на Канонерском 

и Гутуевском островах, а также ряд объек-

тов социальной инфраструктуры, распо-

ложенные в зоне влияния Западного Ско-

ростного Диаметра и Центральной стан-

ции аэрации, которые подлежат сносу. 

Таким образом, после проведения ре-

конструктивных мероприятий застройка 

осваиваемой территории будет представ-

лена сохраняемой относительно современ-

ной жилой застройкой и объектами соци-

альной инфраструктуры 1970-2000-х го-

дов, послевоенной застройкой уже под-

вергнувшейся реновации, расположенны-

ми на территории, объектами инженерной 

инфраструктуры, а так же рядом объектов 

культурного наследия и сооружений, отве-

чающих за формирование идентичности 

территории и памяти места. В дополнение 

улучшения транспортной инфраструктуры 

рассматриваемой территории предлагается 

развитие и строительство подводных тон-

нельных автомобильных связей, которые 

смогут объединить весь новый район и 

помогут разгрузить существующие транс-

портные связи близлежащих территорий. 
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their planned and long-term development. That is why the article proposes a solution for the 
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