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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ
президент Союза архитекторов России 
и Союза московских архитекторов

Дорогие гости и участники фестиваля!
Рад приветствовать всех в городе-герое 
Волгограде, принимающем в этом году 
XI Международный архитектурный 
фестиваль «ЭкоБерег». Уверен, фести-
валь станет ярким событием не только 
в архитектурной, но и в обществен-
ной жизни города. Но город ждет от 
фестиваля не только праздника. Город 
ждет от нас дел и профессиональных 
решений. И мы к этому готовы. Как 
и прежде, основная задача фести-
валя – привлечь внимание широкой 

общественности и профессионалов к 
перспективам градостроительного и 
архитектурного развития прибрежных 
территорий, а также продемонстриро-
вать потенциал российских архитекто-
ров в освоении и развитии берегового 
пространства и создании комфортной 
среды. 
Как нельзя лучше это демонстрируют 
работы участников Всероссийского 
открытого конкурса на разработку 
архитектурно-градостроительной кон-
цепции развития территории бывшего 
тракторного завода, цель которого — 
получить концептуальные предложения 
по архитектурно-пространственной 
организации территории в целях ее 

перспективного развития в качестве 
нового жилого района Волгограда.
Прибрежные зоны – самые цен-
ные территории любого государ-
ства, любого прибрежного горо-
да, но именно эти территории 
используются наиболее интенсивно, 
 испытывают  наибольшие нагрузки и, 
 следовательно, требуют наибольших 
усилий и  ответственности в работе 
архитекторов и градостроителей.
Искренне желаю всем стать активными 
участниками фестиваля, подарить ему 
свои опыт, таланты, идеи, вдохновение. 
И тогда результат превзойдет все ожи-
дания, не сомневаюсь: так и будет.
Всем – успеха! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ЕЛЕНА ПРОХОРОВА
руководитель Комитета 
архитектуры и градостроительства 
Волгоградской области

Уважаемые коллеги, друзья, участники 
фестиваля!
Для нашего региона огромная честь 
принимать международный архитектур-
ный фестиваль «ЭкоБерег» в 2022 году.
Волгоград с уважением относится к 
героическому наследию Царицына-
Сталинграда-Волгограда и, наравне с 
сохранением архитектурной целостно-
сти, стремится создавать современные 
и комфортные объекты для горожан. 
Линейная структура города задает 
векторы развития жилых и обществен-
ных функций вдоль реки. Одним из 
самых крупных участков с выходом 

к  Волге является Тракторозаводской 
район Волгограда, это фактически 
«северные ворота» в город. Территория 
бывшего тракторного завода, выбран-
ная для проектирования, поистине уни-
кальна и имеет огромные перспективы.
Перед участниками стоит непростая 
задача – сохранив объекты культур-
ного наследия, дать толчок развитию 
жилых, общественных, рекреационных 
функций на территории бывшей про-
мышленной зоны.
Особо хотелось бы отметить планиру-
емый на берегу студенческий кампус, 
строительство которого поднимет на 
новый качественный уровень обра-
зовательный процесс и привлечет в 
Волгоград талантливую молодежь, 
обеспечив регион высокопрофессио-
нальными кадрами.

Фестиваль «ЭкоБерег» – важнейшее 
архитектурное событие для  Волгограда, 
а для участников это прекрасная 
возможность поделиться накопленным 
опытом в кругу профессионалов. Поис-
тине уникальный шанс представляется 
каждому – в живом общении с про-
фессионалами наметить новые точки 
творческого роста.
Конкурс – это в большей степени со-
ревнование не с соперниками, а вызов 
себе – профессиональный и личност-
ный. Набравшись смелости, не отсту-
пайте, проявляйте целеустремленность, 
собранность, умение преодолевать 
любые трудности на пути к победе!
Желаю всем участникам удачи и 
огромного положительного заряда 
от посещения нашего прекрасного 
города!
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Концепция проекта предполагает орто-
гональное развитие сетки улиц, подчи-
ненное единому модулю, который со-
гласуется с существующим членением 
кварталов пос. Нижний Тракторный и 
Тракторозаводского р-на г. Волгограда. 
Также значительная часть проектируе-
мого участка отведена под озеленение 
территории. Главными формообразую-
щими единицами города являются ши-
рокие проспекты и улицы, замкнутые 
и полузамкнутые дворы, сообщение 

через которые осуществляется посред-
ством арок, вертикальные доминанты 
у береговой линии, периметральная 
застройка квартала. 
Немаловажна и история города в 
период Великой Отечественной войны. 
Значимость событий 1940-х годов 
нашла свое отражение в создаваемой 
Триумфальной арке, Мемориальном 
парке и ряде памятных аллей.
Структура жилого фонда создана 
по двум принципам: периметральная 

Автор: Е.С. Шолох
Санкт-Петербургский горный 
университет
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застройка с ровным карнизом и терра-
сированная ниспадающая застройка. 
Этажность распределена по проек-
тируемому участку согласно удален-
ности от водных артерий и объектов 
ОКН. Дома, приближенные к рекам и 
объектам охраны культурного насле-
дия, имеют более низкую этажность, 
чем дома, стоящие у 1-й  Продольной 
магистрали.
Благоустройство каждого квартала 
подразумевает развитую сеть внутри 

дворовых дорожек, создание спор-
тивных и детских площадок. Хранение 
личного автотранспорта предусмотре-
но в подземной части квартала.
Территория подразумевает создание 
двух детских дошкольных учреждений и 
двух общеобразовательных учрежде-
ний. Медицинское обслуживание осу-
ществляется благодаря существующей 
поликлинике пос. Нижний Тракторный.
Общественно-деловая зона включает в 
себя многоэтажный комплекс, торгово- 

развлекательную зону и спортивный 
комплекс. Комплекс ТРК размещен в 
объекте охраны культурного наследия 
и подразумевает его реконструкцию 
под вновь назначенную функцию.
Для проведения массовых мероприя-
тий спроектирована площадь с амфи-
театром. 
В пойме реки Мокрая Мечетка распо-
лагается студенческий кампус, рассчи-
танный на 1200 человек. 
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Концепция предполагает создание круп-
ного градостроительного формирования 
в сложившейся городской структуре, 
сочетающего в себе множество социаль-
ных, культурных и бытовых составляю-
щих. Это обеспечит полноценное функ-
ционирование вновь созданных районов 
в качестве современных и учитывающих 
перспективное развитие района в тече-
ние следующих десятилетий.
Проект предполагает создание струк-
туры нового района на основе исто-

рического планировочного контекста, 
а также задействование исходных 
преимуществ территории и их дальней-
шую трансформацию в ценности. Так, 
например, непосредственная близость 
к реке, большая протяженность бере-
говой линии, историческое наследие и 
существующая транспортная система 
Волгограда – важные исходные данные 
для выявления потенциала развития 
территории в качестве передового 
района.

Авторский коллектив: 
М.Ю. Митерев, Е.Д. Митерева
Spacesyntax
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Проектом предлагается исполнение 
фрагмента данной магистрали в полу-
подземном виде для того, чтобы сохра-
нить возможность беспрепятственного 
доступа из кварталов к набережной. 
Также предложено создать еще ряд 
продольных улиц местного значения 
для обеспечения равномерной загру-
женности территории транспортом и 
доступности отдельных частей района; 
соразмерности площади кварталов. 
Улица Дзержинского получила свое 

продолжение вплоть до береговой 
линии в виде «Бульвара Мира».
Проектом предусматривается развитие 
линии скоростного трамвая от станции 
«Волгоградский тракторный завод» 
до станции «Спартановка» с трасси-
ровкой линии по проспекту Ленина и 
созданием дополнительных станций 
«Площадь Дзержинского» и «Кропот-
кинская».
Важной частью транспортного каркаса 
нового района является диагональная 

«кросс-улица» «Проспект Тружеников», 
связывающая станцию «Волгоградский 
тракторный завод» и университетский 
кампус. Данная улица доступна только 
для пешеходов и для общественного 
транспорта.
Помимо пешеходных зон внутри крас-
ных линий улиц проектом предусмо-
трено создание внутриквартальных 
пешеходных маршрутов, повторяющих 
историческую трассировку бывших 
железнодорожных веток.
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Авторский коллектив: 
А.А. Федорова, О.С. Алькина, 
П.Ю. Гвоздева, Н.А. Гордеева

Предлагаемая застройка территории 
бывшего тракторного завода – это ком-
плексная застройка с обеспечением 
потребностей всех людей, проживаю-
щих на данной территории. Предусмо-
трены просторные «зеленые» дворовые 
пространства, в шаговой доступности 
расположены объекты образования, 
культуры, развлечений, торговли, зоны 
отдыха, рекреации. Этажность жилых 
домов – от 5 до 9 этажей, отдельные 
доминанты, расположенные ближе 

к проспекту имени Ленина – до 15 
этажей. Такая этажность поможет сфор-
мировать красивый силуэт города, 
который будет открываться с водной 
глади и правого берега реки Волги. 
Кроме того, этажность в 5 этажей 
не будет подавлять существующую 
историческую застройку, а постепенно 
повышать высоту зданий к центральным 
осям складывающегося микрорайона. 
Планировочную структуру терри-
тории поселка Нижний Тракторный 
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предложено сохранить, провести 
реставрацию фасадов жилых домов и 
благоустройства территории.
Пойма реки Мокрая Мечетка насыще-
на зонами водного парка, кемпингов 
и туристической базы, площадок для 
выгула собак и проведения выставок и 
соревнований, контактного зоопарка, 
природного парка. Для любителей и 
профессионалов будет интересна зона 
с рыбными прудами и возможностью 
приготовить собственный улов. В зим-

нее время года появится возможность 
использования склонов и парка для 
катания на «ватрушках» и лыжах. 
На севере прибрежной территории 
расположен коммерческий пляж, 
марина, выставочное пространство, 
граничащее с гостиничным комплек-
сом «Осьминог», а также прогулочная 
зона с набережной и пирсами. В 
южной части прибрежной территории 
на склоне берега предлагается парк 
экстремального отдыха, а вдоль линии 

воды – природный пляж с возможно-
стью тихого отдыха.
Одним из мест притяжения может стать 
аквапарк «Медуза», являющийся ком-
плексом крытых и открытых бассейнов 
с клубом водных видов спорта.
Существующий парк приспособить 
к современному использованию в 
качестве парка истории. В парке 
предлагается установить стеклянные 
экраны-проекторы сцен исторических 
событий.
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Авторский коллектив: 
А.В. Никифоров, Д.А. Букач, 
Н.А. Никифоров
ООО АБ «БиНар»

В основу концепции положены прин-
ципы, характерные для современных 
проектов экологической направленно-
сти, – функциональное разнообразие 
застройки, плотность и компактность 
городских пространств, отсутствие 
фрагментированной и разобщенной 
среды обитания, развитая пешеход-
ная и велосипедная сеть, доступность 
основных услуг рядом с домом.
Проект предполагает убрать трамвай 
и электричку под землю от остановки 

«Хлебозавод», превратив проходную 
завода, историческую арку входа, в 
новый район, в главное здание транс-
портного узла.
Планировочная структура концепции 
застройки построена на устройстве 
«зеленых коридоров», которые начи-
наются в парковой зоне и пронизыва-
ют весь район. Для лучшей связности 
пространства используется суще-
ствующий и искусственный рельеф, 
что позволяет развести пешеходов 
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и велосипедистов с автомобилями 
по уровням и избежать пересечения. 
Кроме того, предполагается раз-
местить в зеленых коридорах часть 
функций, обычно присущих дворам 
(детские и спортивные площадки, 
места для отдыха и пр.).
Попасть на набережную Волги, минуя 
пересечения в одном уровне с Нуле-
вой Продольной магистралью, можно 
через четыре точки: три прохода 
предполагают проход под магистра-

лью с попаданием на пляжи, а один 
(центральный проход) совмещен со 
зданием музейно-выставочного ком-
плекса и является зданием-мостом.
Разнообразие типов жилой застройки 
предполагает в каждом из фрагмен-
тов, разделенных «зелеными коридо-
рами» своего масштаба и типологии. 
Это можно сравнить с формировани-
ем исторических районов в городской 
среде. Высотность жилой застройки 
варьируется от 3 этажей до 20.

Важный элемент планировочной 
структуры — общественное про-
странство, расположенное на буль-
варе, ведущем к Волге от площади 
Дзержинского. Бульвар застроен 
башнями деловой недвижимости с 
торговыми стилобатами. Для раз-
мещения крупного объекта коммер-
ческой недвижимости (торгового 
центра) предполагается немного 
расширить участок проектирования 
в зоне Хлебозавода. 
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Проект основан на принципах ком-
плексной пространственной орга-
низации территории, включающей 
в себя различные функциональные 
зоны. Задачей проекта является поиск 
методов проектирования на терри-
ториях бывших промышленных зон с 
историческим контекстом и частично 
сохранившимися сооружениями. Цель 
проекта – создание планировочной 
структуры, включенной в городскую 
ткань и использующей рекреационный 

потенциал местности, а также точек 
притяжения – общественных центров, 
становящимися драйверами дальней-
шего развития района.
Концептуально проект делит терри-
торию на две зоны – саму заводскую 
территорию и территорию у рек Волги 
и Мокрой Мечетки. 
Зона Волгоградского тракторного 
завода превращается в плотную 
городскую среду с пешеходными тури-
стическими маршрутами. Вдоль линий 

Авторский коллектив: 
Т.М. Сердюкова, Д.А. Немухин, 
Д.А. Парваткина, А.А. Мальцева, 
Е.А. Цветникова, И.В. Сайгин
Архитектурное бюро SERDYUK 
ARCHITECTS (ООО «ЭС ЭЙ»)
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грузовых железнодорожных путей 
появляется эстакада с магистраль-
ным веломаршрутом. Квартальная 
прямоугольная сетка, базирующаяся 
на направлениях осей существую-
щей застройки, пронзается главной 
осью, идущей от проходных завода до 
берега Волги. На этой оси сосредото-
чена общественная жизнь района. По 
периметру территории (вдоль бывшего 
заводского забора) создается сеть 
офисно-деловых зданий с соединяю-

щим их стилобатом. Образ крепостной 
стены с башнями имеет функциональ-
ное значение – с ее помощью появ-
ляется приватность внутренних жилых 
кварталов, а также осуществляется 
защита кварталов от сквозных ветров.
Территории у рек имеют свободную 
планировочную структуру, поддер-
живающую живописный характер 
ландшафта, привязывающуюся при 
этом к исторической квартальной сетке 
поселка Нижний Тракторный. В зоне 

у реки Мокрая Мечетка расположен 
международный студенческий кам-
пус, экопарк и спортивные объекты. 
Набережная Волги становится про-
гулочной зоной с пристанью, пляжем 
и террасами. Набережная связана с 
районом надземными и подземными 
переходами через Нулевую Продоль-
ную магистраль.
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Авторский коллектив: 
Е.В. Амосова, В.А. Беляева, 
Д.С. Филаткина, В.В. Фролкина
АО «Институт «Стройпроект»

Основная цель разрабатываемой 
концепции – преобразование быв-
ших промышленных территорий и 
создание самодостаточного района, 
интегрированного в существующий 
городской и природный каркасы. Так, 
на территории предлагается разме-
щение не только зон жилой застройки 
с развитой социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктурой, 
но и формирование полноценных 
деловых, культурно-досуговых и 

 рекреационных пространств, что явля-
ется вектором развития города и регио-
на. За счет смешанного использования 
и внедрения новых функций повышается 
эффективность территории.
В рамках разрабатываемой концеп-
ции предложен вариант трассировки 
Нулевой магистрали по ул. Тракторо-
строителей, вдоль которой будут раз-
мещены остановочные пункты авто-
буса и троллейбуса. Данный вариант 
позволит организовать  полноценное 
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пешеходное пространство на 
набережной р. Волги. Предусма-
тривается продолжение трамвайной 
линии от станции Волгоградского 
тракторного завода на территорию 
проектирования, что повысит транс-
портную доступность территории 
и обеспечит связь с центральной 
честью города. В районе предусмо-
трено развитие велосипедной сети 
с перспективным подключением к 
общегородской сети.

Деловая функция используется в 
будние дни с основными потоками в 
часы-пик. Функция обслуживания на-
правлена на принятие людей в любое 
время, жилая функция позволяет со-
здать закрытое уединенное простран-
ство в шумном городском районе. 
Объединение функциональных и пла-
нировочных элементов происходит 
за счет создания пешеходно-транс-
портной сети, городской рекреации 
и учета ряда характеристик особен-

ностей площадки проектирования: 
прибрежная территория, сохранение 
существующего озеленения, аэрация, 
раскрытие видовых перспектив, раз-
нообразие застройки, организация 
функций обслуживания и торговли на 
первых этажах, создание объектов 
выставочного и культурно-досугового 
потенциала, а также преобразование 
промышленных корпусов на проспек-
те им. Ленина в творческие мастер-
ские и др.
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Авторский коллектив: 
М.В. Корси, Е.С. Сухомлинова, 
А.П. Моисеева, Д.С. Бондарчук, 
Д.Б. Романова, С.О. Качурина, 
Т.А. Вохмянина
Архитектурная студия Корси

Прямоугольная планировочная струк-
тура бывших цехов на территории 
Волгоградского тракторного завода 
проступает сквозь пространство и 
время, возрождаясь в форме Гиппода-
мовой сетки кварталов жилой застрой-
ки нового микрорайона в проекте 
реновации территории завода.
В центре всей композиции располо-
жены два ряда жилых домов периме-
тральной застройки и общественный 
парк между ними. В плане вся ком-

позиция образует метафизический 
образ двух полос – следов от звеньев 
трака гусениц небесного трактора, 
навсегда сошедшего с конвейера 
тракторного завода и прошедшего по 
плодородной целине Волгоградской 
области.
Основные планировочные элементы, 
формирующие композиционное и 
функциональное зонирование тер-
ритории, проявляются из планировки 
бывшего тракторного завода и исто-
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рически сложившихся планировочных 
связей на территории:
•центральный микрорайон с продоль-
ной осью север-юг и мостом в сторону 
Спартановки;
•поперечная ось, ведущая от проход-
ных завода к набережной с размеще-
нием торжественного спуска к воде, 
встроенного в рельеф павильона и 
музыкально-концертного комплекса;
•поперечная ось, ведущая от ж/д 
станции Тракторная к набережной 

с размещением ТПУ в форме арки и 
дома-пластины;
•дом-волна, проходящий в продоль-
ном направлении вдоль улицы Тракто-
ростроителей.
Великая Победа, сильная промышлен-
ность и яркая многонациональная куль-
тура – главные достижения нашего на-
рода той эпохи должны найти отражение 
и быть увековечены в объемно-планиро-
вочных и пластических архитектурных 
решениях в проекте реновации нового 

района. Проект является символиче-
ским ответом композиции «Родина-мать 
зовет!» в части размещения супер-объ-
екта в виде дома-волны длиной 2 км, 
при этом сохраняя сомасштабность 
застройки сталинского периода в деле-
нии кварталов на первой линии вдоль 
проспекта им. Ленина и центральном 
микрорайоне, а также экспериментируя 
с формами здания-арки ТПУ, дома-пла-
стины на ножках, башни-шестеренки, 
торжественного спуска на набережную.
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Авторский коллектив:
Н.Ю. Колганова., Е.О. Гецелева, 
А.А. Лаврова, С.М. Петунина, 
Ю.В. Гришина, Д.П. Пестов
ООО «Аукетт Сванке»

Идея развития территории бывшего 
Тракторного завода заключается в 
формировании комфортной городской 
среды, интегрированной в общегород-
скую систему Волгограда.
Данное предложение позволит объеди-
нить новый жилой район с существующим 
транспортным, пешеходным и плани-
ровочным каркасом города, сохранив 
существующие на территории ОКН, 
частично реорганизовав их в общедо-
ступные культурно-досуговые кластеры.

В основе каркаса конкурсной терри-
тории лежит проектируемый городской 
рекреационный маршрут, включа-
ющий в себя как уже существующие 
территории, так и вновь организуемые. 
Территория в границах проектируемо-
го участка занята застройкой малой 
и средней этажности (южная часть 
участка), застройкой многоэтажными 
жилыми домами (вдоль северной части 
участка), общественно-деловой зоной 
(центральная и южные части), техно-
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парком, университетским кампусом 
и всей необходимой социальной и 
бытовой инфраструктурой. 
Основные аттракторы, на базе 
которых предлагается сформировать 
новые досуговые кластеры и рекреа-
ционные зоны:
• сохранение и реорганизация исто-
рической застройки поселка Нижний 
Тракторный и примыкающей к нему 
парковой зоной с выходом к набереж-
ной – концентрация точек притяжения 

культурных и развлекательных инфра-
структур с акцентом на историческое 
прошлое района;
• центральный пешеходный бульвар, 
оснащенный канатной дорогой (ось 
существующей улицы Дзержинского) 
с композиционным раскрытием терри-
тории на Волгу;
• береговая линия реки Волги и Мокрой 
Мечетки – рекреационная зона, связан-
ная с общим зеленым каркасом города и 
центральным пешеходным бульваром;

• технопарк/IT-кластер с мемориаль-
ным комплексом на месте боев воинов 
37-й гвардейской стрелковой дивизии 
и нахождения штаба народного опол-
чения кузнечного цеха СТЗ;
• сохранение производственного 
цеха под культурный центр на месте 
формирования танковых экипажей;
• создание пешеходного маршрута 
по левитирующему мосту вдоль аквато-
рии реки Волги.
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Авторский коллектив:
М.В. Корси, А.А. Лаврова
Государственный университет 
по землеустройству

В основе композиции объемно-плани-
ровочной структуры проекта реновации 
района положен образ плодородной це-
лины Волгоградской области, засеянной 
разнообразными сельскохозяйственны-
ми культурами. Территория разделена 
на парцеллы («полосы») разной ширины 
в направлении от проспекта им. Ленина 
в сторону набережной, они символизи-
руют плодородные земли. 
Застройка на этих участках символи-
зирует трактора и технику, выпускав-

шиеся на Волгоградском тракторном 
заводе в разное время, а также трудо-
вой и боевой подвиг нашего народа в 
XX веке. Модуль и планировочный шаг 
«полос» воссоздает прямоугольную 
планировку бывших цехов завода и 
прилегающей застройки советского 
периода. 
Каждая «полоса» застраивается своим 
типом жилой и общественной застрой-
ки и имеет уникальный дизайн-код 
в архитектуре и благоустройстве 
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пространства. Между полосами рас-
положены поперечные транспортные 
и пешеходные связи в направлении 
запад-восток – от просп. им. Ленина к 
реке. Все поперечные связи выходят на 
набережную с организацией удобных 
и безопасных спусков на нижнюю 
прогулочную часть к реке. 
Трассировка улицы Тракторостроите-
лей сохраняется, пересекая полосы 
в продольном направлении север-юг 
относительно реки. Также добавляется 

пешеходно-транспортная продольная 
ось север-юг в середине террито-
рии, соединяющая все участки в этом 
направлении, на ней размещаются 
социальные объекты, детские сады и 
школы. В юго-западной части террито-
рии формируется застройка преиму-
щественно административно-делового 
назначения.
Между основными поперечными свя-
зями транспортно-пешеходной оси от 
станции ж/д вокзала Тракторная с ТПУ 

к набережной и пешеходная от про-
ходных тракторного завода к причалу, 
на первой линии застройки от воды 
размещается крупное общественное 
здание – зрелищный комплекс, фор-
мирующий центральную часть речного 
фасад нового района. 
Эспланада центральной оси пешеход-
ного бульвара от проходных завода 
завершается у воды комплексом 
парадного террасированного спуска 
из тематических садов.
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Автор:
А.С. Шутова

Проектируемый участок вытянут 
вдоль берега Волги. Район достаточно 
удален от центра города и требу-
ет организации внутренних точек 
притяжения, культурных, торговых, 
досуговых и обслуживающих органи-
заций, которые могли бы обеспечить 
не только жилые кварталы на участ-
ке, но прилегающие существующие 
жилые районы. Район должен стать 
центром притяжения северной части 
города. Проектируемая территория 

обеспечена всеми видами городского 
общественного транспорта, что спо-
собствует введению новых маршрутов 
и продлению существующих.
Основная задача проекта – сохра-
нение линейной структуры застрой-
ки. Существующая жилая застройка 
(поселок Нижний Тракторный) – это 
пример первого линейного функцио-
нально-поточного города, и сфор-
мированные впоследствии кварталы 
ложатся параллельно, не прерывая 
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автомобильных и пешеходных путей.
На основе концепции линейного 
города Н.А. Милютина было предло-
жено решение разделить район с се-
вера на юг на три полосы: прибреж-
ная рекреационная зона с редкой 
квартальной застройкой, жилая зона 
с участками детских садов и школ и 
западнее, ближе к городскому пото-
ку, расположить офисные кварталы. 
Вводятся зеленые «связи» с запада на 
восток, которые прорезают кварталы 

насквозь, организуя рекреационные 
зоны. 
Протяженность вдоль береговой 
полосы и растянутость транспортных 
коммуникаций требуют организа-
ции сети городского общественного 
транспорта, велодорожек и пешеход-
ных бульваров для связи удаленных 
кварталов между собой. С севера 
на юг участок пересекает зеленая 
ось – это прогулочный пешеход-
ный бульвар, на который нанизаны 

рекреационные пространства: парки, 
скверы, культурные кластеры, торго-
вые и обслуживающие предприятия. 
Застройка образует сетку, каждый 
модуль которой можно заменить 
на функционально другой элемент. 
Рядовая застройка выдержана высо-
той преимущественно в 6–8 этажей, 
комплексы башен на севере и на юге 
участка – не более 16 этажей.
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Авторский коллектив:
Е.И. Дановская, М.И. Гаранина, 
М.П. Мирошниченко, Д.А. Артюшкина, 
Н.М.Фролов
ООО «БцХ-Энерго» 
(подразделение архитектурно-
ландшафтное бюро «Садорье»)

Концепция проекта «Новая жизнь Трак-
торозаводского района Волгограда: 
экологический рационализм» — объ-
единение идеи архитектуры рацио-
нализма, заложенной исторически в 
Тракторозаводский район с экологиче-
скими принципами.
Стоит отметить, что экология — это, 
прежде всего,  рациональное потре-
бление, энергосбережение, снижение 
образования отходов, что сочетается с 
принципами рационализма. На основе 

архитектуры жилых домов Нижнего 
поселка с применением современных 
материалов предлагается создать жи-
лую застройку. Соединение промыш-
ленности, природы и жилого района — 
это отражение современных подходов 
к проектированию, где производство, 
потребление и переработка локализо-
ваны на одной территории.
Рационализм воплощается в архитекту-
ре застройки района, фасады зданий 
сочетают в себе лаконичность форм, 
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строгость и подчеркнутый функцио-
нализм. Секции дома имеют разную 
высотность в зависимости от траекто-
рии солнечного движения (с востока 
на запад), что позволяет улучшить 
инсоляцию.
Также исторический код территории 
воплощается в сохранении производ-
ственной функции за территорией с 
сохранившимися промышленными 
объемами. Предлагается переосмыс-
лить вид производства, одновременно 

продолжив его смысл. От тракторного 
завода через производство танков к 
мирному транспорту будущего — низ-
коуглеродному городскому транспор-
ту, аэромобилям, электромобилям. 
Специфика данных производств — от-
сутствие выбросов, вследствие чего их 
можно размещать в городской черте.
При производстве предлагается орга-
низовать технопарк с обучением детей 
и подростков инженерным специально-
стям, используемым на производстве. 

Экология и устойчивое развитие будут 
воплощены в транспортной схеме рай-
она, в обращении с отходами, энер-
гообеспечении домов, организации 
рекреационных пространств. А также 
в предлагаемом образе жизни жителя 
Тракторозаводского района. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА В ВОЛГОГРАДЕ 29



168828
Территория проектирования находится 
в промышленном поясе Волгограда,
который тяготеет к Волге и отрезает 
жилую застройку от воды. История
места — война и крупный завод — со-
всем не похожи на идеи о новой
жизни. Мы сохраняем их историю, 
отражаем ее в новых культурных и
мемориальных центрах как прошлое.
Чтобы строить будущее, нужно принять 
прошлое и перешагнуть его. У цен-
тра Волгограда сложилась сильная 

идентичность, связанная в основном с 
Великой Отечественной войной. Район 
проектирования — новый центр пери-
ферии Волгограда, у которой идентич-
ность не сложилась. Но ее невозможно 
найти в прошлом, так как этот район 
начинает новый градостроительный и 
социальный виток в жизни города.
Для новой жизни без тяжелого груза 
нужно полное очищение. На террито-
рию, уставшую от войны и тяжелого 
производства, приходит «большая 

Авторский коллектив:
А.Л. Гельфонд, Д.И. Иванов, 
Ю.Д. Лысова, О.М. Ракова, Д.Д. Пак, 
Д.В. Полозкова, Д.А. Кирюхин
Архитектурная мастерская ННГАСУ
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вода» — новая мощная энергия. Она 
смывает все на своем пути — руины, 
загрязнения, негативные воспоми-
нания. Со временем «большая вода» 
уходит, оставаясь в небольших прудах 
и каналах.
Люди видят новое пространство — 
чистое, здоровое, свежее, хотят в
нем жить и развиваться. Они строят 
кварталы и школы вокруг прудов,
заполняют деловые здания, создают 
новые культурные центры. Теперь

среда, где они проводят каждый день, 
приветлива и здорова, не агрессивна. 
Вода создает новую жизнь, новый 
город, в ее отражении можно отыскать 
новую идентичность периферии.
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Авторский коллектив:
М.А. Мешкова, И.В. Молитвин, 
М.А. Захарова

В рамках проекта даны предложения:
• по соотношению и параметрам 
различных функциональных зон;
• по развитию сети общественного 
транспорта;
• по организации на территории 
транспортно-пешеходной сети;
• по формированию зеленого кар-
каса территории, включая развитие 
парков и рекреационных зон вдоль 
реки Волги и в пойме реки Мокрая 
Мечетка, обеспечив композиционное 

раскрытие территории на Волгу;
• по сохранению объектов культурного 
наследия.
Структура улично-дорожной сети 
(транспортного каркаса) и кварталов 
застройки выбрана радиально-лучевая, 
с учетом существующего рельефа и для 
выгодного визуального восприятия как 
со стороны реки Волги, так и с террито-
рии застройки на рекреационную зону 
(прибрежную территорию).
В границах проекта предлагается 
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размещение:
• 5-, 7- и 12-этажных многоквар-
тирных домов, в т. ч. со встроенными 
помещениями обслуживания (общей 
площадью квартир 354 240 кв. м);
• объектов образования (4-х детских 
садов по 280 мест и 2-х общеобразо-
вательных школ по 980 мест);
• поликлиники (на 225 посещений в 
смену);
• прочих отдельно стоящих объектов 
обслуживания: административного 

здания, досугового центра, спортивно-
го комплекса (со стадионом и бас-
сейном), торгового центра, объектов 
питания, студенческого кампуса.
Численность населения в границах 
проекта составит – 13120 чел.
Проектом предлагается:
• комплексное решение по транспортно- 
пешеходному обслуживанию проек-
тируемой территории с сохранением 
сложившейся сети улиц, обеспечивающей 
удобные транспортные и пешеходные 

связи. Предусматривается размещение 
автостоянок временного хранения авто-
транспорта вместимостью 4628 мест;
• комплексное решение по благоустрой-
ству и озеленению территории: даны пред-
ложения по освоению рекреационных 
территорий поймы реки Мокрая Мечетка, 
существующего парка Нижний Трактор-
ный, а также по обустройству береговой 
линии с учетом проведенных ранее работ 
по берегоукреплению и наличия проекта 
Нулевой Продольной магистрали.
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Авторский коллектив:
А.С. Ларина. М.А. Захарова
ВолгГТУ, Институт архитектуры
 и строительства

Целью проекта являлась разработка 
концептуального предложения по 
архитектурно-пространственной 
организации территории в целях ее 
перспективного развития в качестве 
нового жилого района Волгограда.
Структура улично-дорожной сети 
(транспортного каркаса) и кварталов 
застройки выбрана прямоугольно- 
диагональная, которая обеспечивает 
кратчайшие связи в наиболее вос-
требованных направлениях. Структу-

ра района спроектирована с учетом 
существующего рельефа и для выгод-
ного визуального восприятия как со 
стороны реки Волги, так и с терри-
тории застройки на рекреационную 
зону (прибрежную территорию).
В границах проекта предлагается 
размещение:
• 3-, 4-, 5-, 9-, 12-, 14- и 16-этажных 
многоквартирных домов, в т. ч. со встро-
енными помещениями обслуживания (об-
щей площадью квартир 264 060 кв. м);
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• объектов образования (2-х детских 
садов по 280 мест и 1-й общеобразо-
вательной школы на 1 200 мест);
• поликлиники для детского и взрос-
лого населения (на 170 посещений в 
смену);
• прочих отдельно стоящих и 
встроенных объектов обслуживания 
(административного здания, досуго-
вого центра, спортивного комплекса 
(со стадионом и бассейном), объекта 
питания; студенческого кампуса; 

аптек; отделения связи и банка; 
библиотеки; помещений офисного 
назначения, магазинов, прачечных, 
химчисток).
Численность населения в границах 
проекта составит 9 780 чел. Плот-
ность населения – 72 чел/га.
Проектом предлагается комплексное 
решение по транспортно-пешеход-
ному обслуживанию проектируемой 
территории с сохранением сложив-
шейся сети улиц, максимально обе-

спечивающей удобные транспортные 
и пешеходные связи.
Вдоль береговой линии Волги распо-
ложена ранее запроектированная 
транспортно-пешеходная набереж-
ная – Нулевая Продольная маги-
страль. Проектом предусмотрены 
причалы для водного транспорта, 
осуществляющего грузовые и пасса-
жирские перевозки по реке Волге. 
Проектом предусмотрено 3 300 мест 
для размещения автотранспорта.
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Авторский коллектив:
Д.И. Мухин, Э.Н. Чернуцкая, 
Н.В. Комаров, В.А. Мамонтов, 
А.И. Лаптев, Д.А. Голендяев,  
Д.Д. Наумова 
ООО «Объект»

Первый принцип, который мы приме-
няли при проектировании – это исто-
ричность, так как на рассматривае-
мой территории расположены объекты 
культурного исторического наследия, 
сохранение которых важно для жите-
лей города. Историю мы сохраняем в 
виде объектов культурного наследия, 
а также интегрируем уникальные 
исторические объекты этой местности, 
например, трубы и цеха тракторного 
завода в современные общественные 

пространства (скейт-парк, граффи-
ти- парк, бизнес-центр). Например, 
мы сохранили несущие конструкции 
цеха №6 тракторного завода и 
сформировали современный сквер на 
этом месте. Также трассировка улиц 
произведена с учетом планировоч-
ной структуры Тракторозаводского 
района, в частности, продлена улица 
Дегтярева и продолжена ось улицы 
Дзержинского в виде пешеходного 
бульвара до набережной реки Волги.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭКОБЕРЕГ»
Г. ВОЛГОГРАД / 202236



Этот принцип взаимодействует с 
другим принципом концепции – 
 многослойностью. Разноуровневая 
застройка и разнообразие типов улиц 
создают необходимую комфортную 
среду для жизни и отдыха. Постепен-
ное повышение высотного уровня 
застройки открывает панорамный 
вид на реку для наибольшего числа 
жителей. Для этой разноплановой ау-
дитории сформирована многослойная 
структура общественных, социальных, 

культурных пространств, так, напри-
мер, для рыбаков выделяется один из 
уровней на набережной, а для гостей 
города – парк с уникальными расте-
ниями Волгоградской области.
Экологичность – один из главных 
принципов данной концепции. 
Исходя из технического задания, 
соотношение функциональных зон в 
проекте составляет: рекреационная 
зона – 47%, общественно-деловая – 
9% (не учитывая интегрированные 

 общественно-деловые пространства в 
жилую застройку кварталов), жилая – 
40%, учебно-просветительская – 4%. 
Таким образом, сформирован обшир-
ный зеленый каркас, который будет 
защищать жителей района от пыли, 
шума, солнца. Как альтернативный ме-
тод передвижения по городу в данной 
концепции сформирована развитая 
система велодорожек.
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Авторский коллектив: С.Ю. Трухачев, 
А.Ю. Прохоров, О.В. Коноваленко, 
Д.В. Чеботарев, Е.А. Мирошниченко, 
Д.А. Борисова, Е.О. Хитёва, Т.А. Коман-
дина, Г.И. Вихренко, Е.А. Иосипенко
ООО «НПО «Южный градостроитель-
ный центр»

В основу концепции пространствен-
ного освоения территории положено 
сочетание перпендикулярных осей, 
образуемых Большим бульваром и 
Нулевой Продольной магистралью.
Большой бульвар обеспечивает 
планировочную связь между центром 
Тракторозаводского района и набе-
режной Волги, продолжая направление 
бульвара Дзержинского непосред-
ственно от бывшей заводской проход-
ной. Бульвар постепенно расширяется, 

раскрывая градостроительную компо-
зицию центра района на юг, в сторону 
реки. Нижнюю Продольную предло-
жено трассировать не вдоль реки, а в 
створе улицы Тракторостроителей, что 
позволит эффективнее использовать ее 
потенциал как магистрали городского 
значения. 
Начертание главных композиционных 
и планировочных осей жилого района 
соответствует системе координат, 
заданной при планировке Нижнего 
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поселка Сталинградского тракторного 
завода Н.А. Милютиным в 1930-е гг. 
Шаг широтных и меридиональных 
улиц обусловлен планировочным 
модулем, заложенным при планиров-
ке поселка – 214 м между мериди-
ональными улицами и 200 м между 
широтными. 
Центрами притяжения транспортных и 
пассажирских потоков будут являться 
транспортно-пересадочный узел на 
месте ж/д станции «Тракторная-Пас-

сажирская», аккумулирующий потоки 
из пригородов и непосредственно 
нового района, и кампус, предназна-
ченный для размещения комплекса 
объектов высшего и среднего про-
фессионального образования. Связь 
между ними определяет начертание 
Диагонального бульвара. 
Композиционным центром будущего 
района станет многофункциональный 
общественно деловой комплекс «Пять 
морей», находящийся на выходе 

Большого бульвара к реке, вклю-
чающий в себя два разновысотных 
объема (20–25 эт.) и развитую сти-
лобатную часть. Название комплекса 
отсылает к расхожему представлению 
о Волгограде как о порте пяти морей, 
что поддержано ритмом 14–16-этаж-
ных высотных комплексов, стоящих на 
бровке волжского откоса и формиру-
ющих силуэт района со стороны реки.
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Авторский коллектив:
И.И. Бакаев, Е.Е. Успенская, 
В.В. Иванцов, Н.Р. Ищенко, 
З.М. Магомедова
ООО «Проектная Группа А1»

Жилая застройка имеет закрытые 
дворы, в которых расположены 
детские площадки и места для отдыха. 
Плотность населения рассчитана на 
400 человек/га. В проекте исполь-
зуется различная высота зданий для 
создания живописной панорамы рай-
она с реки Волги (2–15 этажей). Зона 
жилой застройки занимает 40% от 
общей территории проектирования.
В парковых зонах используются 
различные виды малых архитектурных 

форм, которые будут подчеркивать 
современность данной местности. 
Современные приемы (геопластика, 
пешеходный фонтан) привлекут жите-
лей и туристов. Все благоустройство 
будет занимать около 25% от общей 
площади проектирования.
Под местом проведения досуга под-
разумеваются спортивные кластеры и 
образовательные заведения для разных 
возрастных категорий. Организация 
общественно-деловой зоны позволит 
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разместить больше рабочих. Разноу-
ровневые здания украсят своими фаса-
дами район города. Высотность таких 
построек начинается от 4 этажей до 20. 
Детские сады, школы и поликлиники 
расположены в радиусах доступности 
от жилых проектируемых и существу-
ющих домов. В сумме на территории 
проектирования это займет не более 
25 тысяч квадратных метров наземной 
площади зданий на гектар и 25% от 
общего места благоустройства.

На территории расположен исто-
рический жилой ансамбль, который 
входит в объекты культурного насле-
дия. В данном проекте предусмотрено 
сохранение зданий, реконструкция 
дворовых территорий, проезжей 
части и фасадов. Неотъемлемой 
частью проекта станет размещение 
студенческого кампуса с обширной 
территорией для различных занятий 
и свободного времяпрепровождения. 
Объектом культурного наследия явля-

ются проходные Волгоградского трак-
торного завода. Проектом предусмо-
трено сохранение и реконструкция 
данного памятника, он будет являться 
парадным входом в просторный парк.
Вдоль реки Волги расположится 
прогулочная набережная, что станет 
украшением для района и центром 
внимания для всех жителей.
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Авторский коллектив: 
С.А. Мичурин, Н.А. Носова, 
И.А. Иванов, В.А. Иванов, 
И.В. Сивухина, Ф.А. Иванов
Проектное бюро BADR5

Цель проекта – пересмотреть класси-
ческие каноны формирования совре-
менной застройки (т.е. выделение в 
каждом квартале только одной функ-
ции: жилье, работа или развлечение). 
Мы предлагаем создавать застройку 
с большим потенциалом для смеши-
вания различных функций на каждом 
фрагменте участка. Например, жилой 
дом со встроенными арт-галереями 
или офисы, включающие сады. Разно-
образие типологий создаст множество 

индивидуальных образов зданий и 
пространств.
Идеология формирования застройки 
опирается на девять стратегий: 
1. Стратегия истории места. Цен-
тральная полоса визуализирует две 
идеи: школы как отдельные объекты на 
конвейере и как отсылка к бывшему 
производству. А также конвейерная 
лента как центр района, общественная 
функция, центры занятости, площадки 
для выставок и арт-галерей и пр.
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2. Стратегия самодостаточности. Цен-
тральная зеленая артерия обеспечива-
ет доступ ко всем участкам застройки и 
общественным местам. 
3. Стратегия смешанного использо-
вания. Участки, тяготеющие к центру, 
будут иметь выраженный многофунк-
циональный характер за счет разме-
щения офисов, ресторанов, объектов 
культуры.
4. Стратегия экологического каркаса. 
Основой природного каркаса явля-

ется кольцевая взаимосвязь участков 
через зеленые коридоры – бульвары, 
пересекающие застройку с запада 
на восток – от проспекта Ленина до 
набережной реки Волги.
5. Стратегия транспорта. Транс-
портно-коммуникационная система 
связывает проектируемые локальные 
центры в единую систему. Акцент дела-
ется на пешеходную инфраструктуру и 
удобство общественного транспорта, 
на развитие озеленения. 

6. Стратегия ландшафта и озеленения. 
Рекреационная связь осуществляется за 
счет зеленых коридоров. Основные идеи 
застройки прибрежных территорий – 
принцип раскрытия фасадов на реку и 
понижение плотности застройки к реке.
7. Стратегия центров притяжения тер-
ритории. 
8. Стратегия вновь формируемых эко-
номических центров. 
9. Проницаемость территории, зеле-
ный коридор.
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Автор:
В.А. Карягина
НИУ МГСУ
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В данном проекте заложена идея 
развития зоны для рекреации, под-
держания парковой зоны города. В 
основу данного проекта был положен 
активный образ жизни граждан. Терри-
торию вдоль берега реки Волги можно 
использовать как для пеших прогулок, 
так и для езды на велосипедах и само-
катах, но ключевым аспектом послужит 
то, что маршруты не будут конфлик-
товать друг с другом и каждый сможет 
насладится времяпрепровождением.

При композиционном анализе были 
выявлены ключевые точки по Крас-
нооктябрьскому району и проведены 
осевые линии по существующим 
дорогам. В результате многие из них 
пересеклись на территории набе-
режной возле тракторного завода и 
в конечном итоге дали возможность 
выстроить пути пересечения.
Для преображения территории выде-
лены основные зоны для посетителей 
прибрежной зоны. Есть предложение 
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наполнить пруды водой и дать возмож-
ность в них разводить рыбу, а на близ-
лежащей территории расположить 
зону отдыха с шезлонгами и беседка-
ми. Пляж благоустроить с применени-
ем зеленых насаждений, декоративны-
ми объектами и шезлонгами.
Что касается растений, предлагаем 
высадить в основном вечнозеленые 
культуры (ель, туя, вереск, акрокона 
и т.д.), что позволит в зимний период 
поддерживать свежесть территории. 

Также есть предложение установить 
декоративные садовые фонари.
Для удобства посещения территории 
предложено возвести остановки обще-
ственного транспорта, огибая терри-
торию тракторного завода. Многие из 
маршрутов, что следуют по проспекту 
им. Ленина смогут заезжать на ул. 
Тракторостроителей и далее следо-
вать по своему маршруту. Остановки 
предлагается сделать с подсветкой и 
встроенными USB-проемами. Стан-

ции для велосипедов и самокатов 
на территории набережной также 
предлагается оборудовать подсветкой 
и USB-проемами.
Возможно, в будущем территория 
завода будет использоваться под стро-
ительство жилого комплекса. Это будет 
очень удачным решением в перспекти-
ве жить рядом с парковой зоной.
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Проектная концепция предполагает 
сохранение исторически сложившей-
ся улично-дорожной сети, сохранение 
и развитие градостроительных осей 
территории.
Главная ось композиции продлевается 
от Комсомольского парка в направле-
нии наб. реки Волги через проходную 
Волгоградского тракторного завода, 
являющуюся ОКН. Ядро композиции 
«Город созидателей» образовано 
концентрическими объемами на пе-

ресечении главных осей. За террито-
рией завода ось продлевается до ул. 
Адмирала Ушакова, а далее к набе-
режной, и раздваивается, подчиняясь 
рельефу местности и исторической 
сетке дорог.
Продольными осями композиции 
служат ул. Тракторостроителей, 
Лодыгина и Адмирала Ушакова, на 
которых расположены ОКН – за-
стройка поселка Нижний Тракторный 
и ДК тракторного завода.
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Проектом предусматривается со-
хранение исторической планиров-
ки территории ОКН, расширение 
ул.Ушакова с организацией гребного 
канала для байдарок и каноэ и орга-
низация на месте улицы пешеходного 
проспекта, соединяющего проекти-
руемый кадетский корпус им. Ф.Ф. 
Ушакова и существующий кадетский 
корпус им. Ф.Ф. Слипченко, и далее 
ось продолжается к проектируемому 
университетскому кампусу.

В проекте заложена идея строи-
тельства учебной верфи речного 
пароходства и подготовка офицеров 
и технических специалистов для 
развития этой отрасли. Также пред-
усматривается площадка для строи-
тельства и обслуживания небольших 
туристических дирижаблей на базе 
учебной верфи кадетского корпуса 
имени Ф.Ф. Ушакова.
Другое перспективное направление  
развития территории – возрождение 

традиций военной подготовки летчи-
ков и космонавтов в Волгограде, до-
военная подготовка кадров, создание 
базы для восстановления Качинского 
летного училища. На территории 
предусматривается строительство 
«Звездного города», размещение 
парашютной школы, клуба «Юный 
космонавт», спортивного комплекса, 
классов теоретической подготовки, 
а также казармы для размещения 
личного состава.
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Авторский коллектив: Д.В. Чумачков, 
А.Г. Дедков, Е.Ю. Корниенко, А.И. Гук,
А.В. Богодаева, И.Ф. Коршаков, 
О.И. Войнова, О.М. Чентемирова, 
А.Д. Короткова, А.В. Кондаков, 
М.С. Попов, С.А. Бочкарева
ГБУ «ГлавАПУ»

Концепцией освоения территории 
бывшего завода предлагается созда-
ние нового жилого района, который 
сохраняет память о месте и в то же 
время может становится драйвером 
развития города, местом притяжения 
его жителей и туристов за счет совре-
менных вело-пешеходных маршрутов 
с рекреационными зонами, насы-
щения территории помимо жилой 
застройки, офисными и общественны-
ми зданиями.

Основная идея-образ «Волга + 
град» – жесткая планировочная 
«городская» структура с центральной 
общественно-деловой зоной. Терри-
тория пронизывается вело-пешеход-
ным маршрутом, отсылающим своими 
изгибами и формой к образу русла 
реки. На всей территории предлага-
ется интеграция в городской дизайн 
памятных образов места. Образы 
ранее стоявшего завода и деталей 
тракторостроения подчеркнут исто-
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рию места, обогатят жителей и гостей 
района историческими фактами о 
некогда величественном заводе.
Общая концепция застройки тер-
ритории предполагает снижение 
этажности жилой застройки по мере 
движения от основной магистрали 
к реке, с включением обществен-
но-деловых зданий башенного типа 
в центре территории. Такое разноо-
бразие создаст энергичный силуэт и 
единую гармоничную структуру с уже 

существующей застройкой, улучшит 
видовые характеристики территории 
в целом.
В жилых дворах планируется раз-
мещение подземных парковок, что 
увеличит площадь зеленой террито-
рии. Здесь же будут расположены 
детские и спортивные площадки для 
разных возрастных групп. Нижние 
этажи жилой застройки будут зани-
мать объекты сферы обслуживания 
населения. В северной части района 

отведено место для частного жилого 
сектора, что добавляет разнообразия 
в устройстве планирования и исполь-
зования территории.
В рамках концепции запроектирован 
наземный пешеходный маршрут с 
рекреационными пространствами 
и надземным пешеходным мостом, 
который сосредоточивает в себе 
основной пешеходный поток.
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Авторский коллектив:
Д.В. Чумачков, А.Г. Дедков, 
Т.Н. Пастухова, О.В. Дубинина
А.А. Сахарова
ГБУ «ГлавАПУ»

130321
Настоящая архитектурно-градострои-
тельная концепция решает пять про-
блем территории вдоль реки Волги:
• интеграция прибрежных зон в город;
• преобразование экосистемы;
• создание транспортной сети с 
ограниченной скоростью движения, 
которая поспособствует развитию 
ориентированных на людей способов 
передвижения;
• культурное возрождение: интегра-
ция исторических объектов в современ-

ные культурные программы;
• экономическая устойчивость.
Основная идея концепции – создание 
новой, экологоориентированной жилой 
территории. Предлагается новое 
уникальное пространство с красивыми 
домами, богатой инфраструктурой 
и обширными зелеными зонами. В 
Волгограде вместо «зоны отчуждения» 
появится «точка притяжения». Забро-
шенное предприятие, где нерациональ-
но используются земельные участки, 
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превратится в современный район го-
рода с экологичным производством. На 
этой территории будут созданы новые 
рабочие места, появится социальная 
и инженерная инфраструктура, жилые 
комплексы, два детсада, две школы, 
общественные пространства.
Главным общественным пространством 
новой жилой среды станет набереж-
ная реки Волги. По сути, это проект 
нового городского парка у воды – 
комфортное, безопасное пешеходное 

пространство с зонированием для 
всех возрастных групп: оформляются 
променады, игровые комплексы, пло-
щадки. Вдоль берега тянутся велоси-
педные, беговые дорожки. Для отдыха 
предлагается функциональная уличная 
мебель, освещение. 
Вдоль берегов реки Мокрая Мечет-
ка будет создан ландшафтный парк 
– идеальное место для спокойного 
отдыха и активного времяпрепрово-
ждения всей семьи. 

Центральная планировочная ось – 
полностью пешеходный бульвар, осна-
щенный по самым высоким современ-
ным требованиям с зонами для отдыха 
и велопарковками. Будут высажены 
древесно-кустарниковые растения, 
цветники. Планируется строительство 
спортивно-развлекательного центра 
с бассейном, различными оздоро-
вительными площадками, фитнес- и 
спа-центром. 
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На территории бывшего тракторно-
го завода предлагается комплекс-
ное развитие с учетом сохранения 
действующих производственных 
предприятий и выявленных объектов 
культурного наследия.
На реорганизуемой территории 
предлагается формирование новой 
жилой застройки с необходимой 
инфраструктурой в соответствии с 
требованиями технического задания. 
Проектом предусматривается при-

менение трех типов жилой застройки 
от многоэтажной к малоэтажной в 
направлении к набережной реки 
Волги. В зоне станции скоростного го-
родского транспорта «Волгоградский 
тракторный завод» и вдоль проспекта 
им. Ленина формируется обще-
ственно-деловая зона. Между жилой 
застройкой и руслом реки Мокрая 
Мечетка планируется размещение 
образовательно-спортивного класте-
ра с благоустройством прилегающей 
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территории и формированием пеше-
ходной связи с соседним микрорайо-
ном Спартановка.
Проницаемость территории обеспе-
чивается созданием трех бульваров с 
выходом к воде. В точках завершений 
бульваров формируются объекты 
притяжения: кафе, рестораны, маяк, 
речной вокзал. На протяжении бере-
говой линии в границах разработки 
предусмотрена благоустроенная 
набережная со стоянкой для част-

ных маломерных судов и созданием 
городского причала на пересечении с 
осью центрального бульвара.
В зоне сохранения производственных 
предприятий сформированы новые 
коммунальные и производственные 
объекты с целью создания мест при-
ложения труда.
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Территория застройки площадью 
295 га расположена в северной части 
города. Функциональный состав 
градостроительного зонирования, 
представленный в данной концепции, 
состоит из жилой, общественно-де-
ловой, учебно-образовательной и 
социальной, рекреационной зоны.
Жилая застройка состоит из двух зон. 
Первая зона состоит из многоквартир-
ных домов эконом и комфорт-класса. 
Вторая зона представлена домами 

бизнес-класса. Максимальная этаж-
ность первой зоны – 16 этажей. Жилье 
бизнес-класса имеет переменную 
этажность (максимум 16 этажей). Пер-
вые этажи жилой застройки занимают 
помещения социального, культурного 
и бытового обслуживания населения.
Общественно-деловая зона распо-
ложена в непосредственной близости 
от будущей Нулевой магистрали. 
Данное расположение обусловлено 
хорошей транспортной доступностью. 
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Этажность общественно-деловой зоны 
переменная (максимум 25  этажей).
В северной части территории за-
стройки расположена учебно-обра-
зовательная зона, в которую входит 
межвузовский международный уни-
верситетский кампус и общеобразо-
вательный комплекс. В состав данного 
комплекса входит общеобразова-
тельная школа на 900 мест и центр 
дошкольной подготовки на 200 мест.
Генеральный план территории проду-

ман с учетом формирования зеле-
ного каркаса территории, включая 
развитие парков и рекреационных 
зон вдоль реки Волги и в пойме 
реки Мокрая Мечетка, обеспечивая 
композиционное раскрытие терри-
тории на Волгу. Рекреационные зоны 
распределены равномерно по терри-
тории застройки: зона набережной, 
центральная аллея, на участках возле 
образовательных учреждений и в зоне 
жилой застройки.
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Рассматриваемая планировочная 
зона обладает достаточным набором 
основных функционально-простран-
ственных элементов, учитывая потенци-
ал развития природно-рекреационного 
каркаса, обладает предпосылками 
развития в качестве самодостаточной 
градостроительной системы.
Вдоль берега Волги по оси Волжский 
проспект – ул. Тракторостроителей 
формируется восточный распредели-
тельный контур, замыкающий на себя 

основные поперечные связи. Пред-
лагаемая система, являясь замкну-
той районной сетью, обеспечивает 
равномерную циркуляцию внутренних 
потоков планировочной зоны и по-
зволяет предположить существенное 
снижение нагрузок на 1-ю, 2-ю и 
Нулевую Продольные магистрали.
Нулевая Продольная магистраль про-
ходит в южной части участка, в тонне-
ле под центральной набережной, что 
позволит в полной мере использовать 
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уникальный природно-рекреацион-
ный потенциал берега Волги.
Концепция.
В основе жизни города – жизнь лю-
дей, их удобство, радость просыпать-
ся каждое утро и желание вернуться 
домой вечером. При разработке кон-
цепции мы руководствовались прин-
ципами, которые позволяют создать 
уникальную среду для жизни людей. 
Предлагая концепцию, мы ставили 
во главу угла развитие коллективных 

пространств и разнообразие сцена-
риев жизни. Мы предлагаем создать 
основу для будущего в виде централь-
ного парка, реконструированного 
квартала исторической застройки и 
городской набережной. Вокруг этой 
планировочной основы запланиро-
ваны восемь районов. Каждый район 
насыщен максимальным количеством 
функций, каждого из районов есть 
свои особенности расположения. Все 
районы имеют визуальную связь с 

водой и/или парком и связаны между 
собой единой концепцией обществен-
ных мест. Каждый район обладает 
уникальной архитектурной концепци-
ей застройки. Концепция предлагает 
создание насыщенной, разнообраз-
ной и плотной городской среды, где 
каждый может выбрать свой стиль 
жизни.
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В основе новой концепции терри-
тории развития лежат основные 
принципы: включенность, гибкость, 
структурированность, идентичность. 
Территория поделена на три жилых 
района, один из которых размещен 
в собственных границах завода, 
второй – это пос. Нижний с террито-
рией, прилегающей к пойме р. Сухая 
Мечетка, третий – участок, вытянутый 
вдоль Волги южнее бывших ТОС.
Транспортный каркас обеспечивает 

мультимодальную сеть перемещений, 
улично-дорожная сеть спланирована 
так, чтобы обеспечить вхождение на 
территории новых районов.
Новый зеленый каркас свяжет обнов-
ленный бульвар по улице Дзержинско-
го, площадь Дзержинского, широкий 
бульвар нового жилого района и 
реконструируемый парк пос. Нижний 
в единую экосистему.
Социальный каркас формируется об-
щественными объектами общегород-
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ского значения. Планируется разме-
стить университетский кампус, музей 
истории развития промышленности 
города, культурный центр с большим 
киноконцертным залом и научно-
производственный кластер.
В реконструируемых 3–4-х этажных 
жилых домах исторической застройки 
пос. Нижний предлагаются различные 
категории апартаментов.
Производственный каркас как градо-
образующая основа видоизменился 

в новой концепции. На территории 
«центрального» жилого района сохра-
нился участок завода площадью 33 га, 
на котором идет производство тяжелой 
продукции, но основная часть предо-
ставляемых рабочих мест перемести-
лась в сферы наукоемких.
В результате появится новый район, в 
котором будет сформирована ком-
плексная жилая, социальная и деловая 
застройка. Бывшая территория завода 
станет новым активным центром не 

только Тракторозаводского адми-
нистративного района, но и одним 
из центров Волгограда, где будет 
интересно проводить время не только 
местным жителям, но и горожанам и 
туристам. Здесь появится новый куль-
турный центр с музеем тракторостро-
ения, концертным залом, арт-центром 
для выставок, парки, благоустроенные 
набережные и бульвары, общей пло-
щадью 37 га.
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Концепция развития территории 
бывшего тракторного завода заклю-
чается в создании сбалансированного 
микрорайона. Проектом предлагается 
сформировать основные элементы 
планировочной структуры, определяю-
щие функциональную и архитектурно- 
пространственную организацию тер-
ритории с выделением транспортного 
и природного каркасов, определением 
границ жилых и производственно-
коммунальных зон.

Кроме того, концепцией предложены 
мероприятия по реконструкции объ-
ектов ОКН регионального значения 
«Нижний поселок Тракторозаводско-
го района г. Сталинграда» и объек-
тов регионального значения зданий 
«Проходных ВГТЗ», дома культуры и 
техники «АО ВГТЗ» с целью сохране-
ния айдентики района.
Особое место занимают решения по 
благоустройству и озеленению всей 
территории. Предлагается форми-
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рование единой системы озеленения 
пешеходных коммуникаций.
В жилой зоне применяется система 
полузамкнутой организации про-
странства, позволяющей разделить 
территории на частные и обще-
ственные пространства. Во дворах 
размещены детские и спортивные 
площадки.
Проектом выделяется благоустро-
енная зона рекреационного назна-
чения вблизи знаковых многофунк-

циональных объектов с насыщенной 
общественной функцией (аквапарк, 
ТЦ, спа-центр). Формируется 
композиционная ось бульваром, 
продлевающим существующую 
пешеходную зону улицы Дзержин-
ского до площади перед проходными 
завода и идущим до парка Нижнего 
поселка тракторного завода. В парке 
предполагается благоустройство, 
организация пешеходных аллей и ве-
ломаршрутов, точки проката велоси-

педов и индивидуального транспорта 
(ролики, самокаты), нестационарные 
точки продажи напитков и моро-
женого, организация летних танце-
вальных площадок и амфитеатра 
под открытым небом. Парк может 
быть приспособлен под всесезон-
ное использование с размещением 
катка, горок для катания на ледянках 
и организацией лыжных маршрутов. 
Из парка организован спуск к набе-
режной реки Волги.
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Одной из целей разработанной кон-
цепции является создание эко-деревни, 
с целью возвращения людям сбалан-
сированного места существования 
в гармонии с окружающей средой, 
уважая при этом существующие 
экосистемы. 
Основной доминантой парка аттрак-
ционов является колесо обозрения, 
откуда открывается вид на всю терри-
торию. Также в парке широко пред-
ставлены аттракционы для разных 

возрастных категорий, предприятия 
общественного питания. 
С главной площади Волгоградского 
тракторного завода на территорию 
парка перенесен картинг, организо-
ваны пространства для экстремальных 
видов спорта. Парк пронизан кар-
касом вело-пешеходных маршрутов. 
Для безопасности жителей выполнены 
надземные пешеходные переходы. 
Было принято решение создать 
стройный зеленый каркас со 
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 множеством различных троп, ве-
лодорожек и рекреационных зон, 
отвечающих интересам жителей 
города. Также принципиально новым 
проектным решением стало создание 
системы зеленых бульваров, прони-
зывающих всю территорию бывшего 
тракторного завода с учетом основ-
ных доминант, ОКН и знаковых мест 
территории. 
Прибрежная полоса выполняет мно-
жество функций, например, транс-

портную, экономическую, экологиче-
скую, рекреационную. 
Создание велодорожек, прогулочных 
троп, которые пронизывают основные 
точки притяжения. 
При анализе улично-дорожной сети и 
транспортных маршрутов было при-
нято решение отдать преимущество 
вело-пешеходным маршрутам вдоль 
рекреационной части набережной. 
Основные транспортные маршруты 
по территории бывшего тракторного 

завода обеспечены необходимой 
пропускной способностью за счет 
организации дублера Первой Про-
дольной магистрали, реконструк-
ции существующей дороги рядом с 
пос. Нижним и моста через пойму 
р. Мокрая Мечетка. Перед въездом 
на территорию будет организована 
разворотная эстакада.
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Для людей необходим шаг вперед. Исторически это место для новых решений. 
Образование производственного, инновационного якоря создаст предпосылки к 
развитию. Есть мощности, есть территория, пора действовать! 

Автор: Е.А. Нескина
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Проект «Волга-Гранд-Каньон» позволит 
получить новое качество комфортной 
городской среды, возможность любовать-
ся которой обеспечит наличие протяжен-
ных обзорных пространств на верхних 
отметках рельефа. Как правило, в нижней 
части понижений рельефа есть водный 
объект – река, пруд или залив небольшой 
ширины, который не подавляет величием 
и простором водного пространства.
• Создание искусственного каньона 
на территории бывшего тракторного 

завода. Используя проспект имени 
Ленина и улицу Тракторостроителей 
в качестве базового общедоступно-
го уровня, между ними в границах 
участка проектирования рельеф 
будет искусственно понижен на 30 
метров. Застройка склонов искус-
ственного Каньона в виде терраси-
рованных зданий с использованием 
их крыш в качестве пешеходных 
уровней позволит сформировать 
комфортную среду.
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• Создание нового водного объекта 
внутри искусственного каньона – реки 
Видная. Проектом предусмотрено 
создание нового рекреационного объ-
екта – реки Видная. Отметка зеркала 
воды новой реки составит +14м, что 
обеспечит ее подачей воды из верхне-
го бьефа Волжской ГЭС без использо-
вания насосов.
• Создание торгово-развлекательного 
центра, дворца водных видов спорта и 
открытых спортивных площадок.

• Благоустройство поймы реки Мо-
края Мечетка. Создание прогулочной 
парковой зоны в пойме реки и каскада 
водопадов.
• Строительство марины на 400 
стояночных мест. Для развития водных 
видов спорта необходимо создать 
объект, обеспечивающий удобную 
эксплуатацию плавсредств различного 
назначения – катеров, яхт, прогулоч-
ных и спортивных судов. Таким объек-
том является марина (порт для яхт).

• Благоустройство существующей 
набережной реки Волга. Удобство и 
комфорт пешеходного передвижения 
обеспечивается с помощью с помощью 
лифтов и мостов в разных уровнях, 
включая пересечение с Нулевой Про-
дольной магистралью.
Существующее состояние некоторых 
ОКН может потребовать проведения 
ремонтно-восстановительных и рестав-
рационных работ.
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В основе концепции лежит организа-
ция набережной с вантовым мостом, 
тянущимся через всю набережную в 
границах проектирования, а также 
органичное включение сохраняемых 
объектов в новое пространство. 
Планировочным решением предпо-
лагается градостроительная сетка, 
дополненная волнообразными доро-
гами и диагональными пешеходными 
дорожками. Сохраняемая централь-
ная входная группа является доми-

нантой и служит началом бульвара, 
ведущим к набережной. 
Набережная представляет собой плав-
но перетекающие друг в друга озеле-
ненные каскады, амфитеатр, парки. 
Связующей коммуникаций является 
пешеходный мост и лесопарк в пойме 
реки Мокрая Мечетка. 
Функционально-планировочная орга-
низация проектируемой территории 
состоит:
• жилая зона – 40%;
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• общественно-деловая зона (об-
щественные здания, офисы, музейный 
комплекс, мастерские и т. д.) – 20%;
• зона рекреации и природных терри-
торий (территории парков, скверов, го-
родской огород, цветочный сад) – 27%;
• учебно-образовательная зона (школы, 
детские сады, территория кампуса) – 8%;
• коммунальная зона и зона улично- 
дорожной сети (дороги, парковки, 
коммунальная застройка, а также зда-
ние лаборатории и контроля обводне-

ния реки Мокрая Мечетка) – 5%.
Для жилой зоны были разработаны три 
типа застройки: жилье эконом-клас-
са (10–14 этажей), среднего класса 
(5–10 этажей), премиум-класса 
(2–4 этажа). 
Концепция развития района предпола-
гает обводнение поймы реки Мокрая 
Мечетка, строительство необходимых 
для этого сооружений. Также в долине 
реки Мокрая Мечетка предлагается 
обустройство лесопарка с сетью пе-

шеходных дорог, связанных с набе-
режной подвесным мостом. 
Для транспортного обслуживания 
рассматриваемой территории на 
юго-западе от границ проектирования 
предлагается размещение кольце-
вой транспортной развязки в разных 
уровнях на пересечении с Нулевой 
Продольной магистралью и проекти-
руемой улицей районного значения. 
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Цель проекта – предложить подходы к 
развитию жилого района на месте тер-
риторий бывшего тракторного завода с 
включением прибрежных пространств 
рек Волги и Мокрой Мечетки в город-
скую ткань. Обеспечить их качествен-
ным благоустройством, разнообразным 
функциональным наполнением для про-
живания, культурного отдыха и досуга.
Выполнены основные задачи:
• проанализированы градострои-
тельные особенности, основные про-

блемы территории проектирования;
• архитектурная реновация нару-
шенных природных, урбанизирован-
ных и промышленных территорий 
выполнена с учетом исторической 
планировочной структуры;
• функциональное зонирование 
набережной включает семь темати-
ческих участков, с экологическим и 
эстетическим оформлением берегов, 
организацией парков и рекреацион-
ных зон; с обустройством мини-пло-
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щадок на видовых точках в местах 
пересечения пешеходных потоков/их 
переброски через автодорогу;
В связи с большой протяженностью на-
бережной реки Волги предложено ее 
функциональное макрозонирование.
1. Административно-деловая зона – 
променад вдоль реки с организацией 
доступа для МГН, устройством зеле-
ных аллей.
2. Коммерческая и хозяйствен-
но-складская зона – Причал 1 

(в т. ч. велодорожки, пешеходные до-
рожки со смотровыми площадками).
3. Водно-спортивная зона для актив-
ного отдыха и спорта (спортивно-оз-
доровительная, детская игровая и 
зрелищно-развлекательная зоны). 
Функциональное наполнение этой 
части включает: пляж, открытые игро-
вые площадки для детей, площадку с 
уличными спортивными тренажерами.
4. Центральная общественно-соци-
альная зона – Причал 2, включаю-

щий площадку общественных меро-
приятий со сценой и амфитеатром 
под открытым небом, летним кафе.
5. Историко-патриотическая зона с 
многоуровневым линейным парком.
6. Молодежная интеграционная 
площадка – Причал 3 с размещением 
пешеходного пространства.
7. Экологическая рекреационная зона 
прогулочного отдыха (ландшафтный 
парк с устройством мест для отдыха).
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Концепция развития территории бази-
руется на поточно-функциональной 
схеме планировки и непрерывной си-
стеме озеленения с созданием парка 
общегородского значения площадью 
64,44 га; на включении прибрежной 
территории набережной с нулевой 
магистралью площадью 63,82 га. 
В проектном решении учитывается 
направление преобладающих ветров 
с созданием пешеходных бульваров- 
Волготрактов по их направлениям. 

А также с созданием канала в местах 
зон подтопления грунтовыми водами 
для улучшения микроклимата в «Горо-
де-Солнца-Ветра-Воды».
Проектным решением предполагается 
исключение надземного автомо-
бильного транспорта в зоне жилой 
территории посредством организации 
подземного автомобильного проезда 
с возможностью заезда в подземные 
паркинги, а также создание над-
земного транспорта и непрерывной 

Автор: А.А. Черепушкина
ООО «АС-студия»
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велосипедной системы и их связи в 
трех основных точках с территорией 
г. Волгограда.
Жилая зона занимает 118 га и сфор-
мирована периметральной кварталь-
ной застройкой, характерной для 
исторических районов Волгограда.
Общественно-деловая зона сформи-
рована вдоль проспекта им. Ленина, 
с формированием ТПУ на базе 
железнодорожной станции для 
возможности перехода на надзем-

ный экологичный транспорт нового 
района – монорельс (H-Bahn), общей 
протяженностью 10 км, или Маглев 
с контактными рельсами для зарядки 
аккумуляторов.
На планировочной оси города-сада 
размещен линейный наукоград, начи-
ная с общеобразовательного ком-
плекса, переходя в квартал стартапов 
(10,28 га, на территории тракторного 
завода), с сохранением его перво-
степенной роли в планировочной 

структуре всего района и композиции 
планировочного центра как смысло-
вой точки пространственно-террито-
риальной организации жилой зоны, 
и завершается новым студенческим 
кампусом (115,52 га), примыкающим 
к парку. Квартал стартапов пред-
усмотрен для создания полного цикла 
проекта как социопамять города.
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В основе проекта концепции разви-
тия территории бывшего тракторного 
завода в Волгограде лежат две идеи. 
Первая основывается на видовом 
раскрытии прибрежной зоны Волги 
и ее поверхности для жилых кварта-
лов, расположенных не только близ 
набережной, но и для отдаленных 
районов территории завода. Вторая – 
это создание пешеходной доминанты, 
служащей «стержнем» обновленного 
района, широкого бульвара, идуще-

го от центрального входа до самой 
набережной. 
Благоустроенная общественными 
территориями, памятниками, зонами 
отдыха, детскими площадками, эта 
доминанта призвана стать центром 
притяжения для жителей города. Захо-
дя на территорию через центральные 
ворота завода, жители попадают на 
широкий бульвар, который до пересе-
чения с основной магистралью района 
обрамлен жилыми кварталами. Сам 
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бульвар является частью пешеходного 
каркаса района – сети пешеходных 
озелененных путей. 
В центральной части бульвара рас-
положена скульптурная композиция, 
служащая доминантой всего района, 
от которой берет начало сеть пеше-
ходных путей, пронизывающих всю 
территорию.
Центральный бульвар плавно перете-
кает в благоустроенную набережную 
Волги. Эта зона простирается на протя-

жении всей территории, открывая вид на 
реку не только для близлежащих домов, 
но и для отдаленных кварталов, давая 
связь с водой для большинства жителей 
района. Набережная благоустроена 
целой сетью площадок, расположен-
ных вдоль берега и сообщающихся с 
помощью дорожек. Простираясь от 
территории кампуса вдоль берега на юг, 
набережная связывает по берегу сосед-
ний прибрежный район с лесопарком, 
расположенном на севере.

Жилые кварталы территории были 
спроектированы таким образом, 
чтобы плотность населения составила 
не более 400 человек на гектар при 
высоте зданий, не превышающих 
16 этажей, а также сохранены усло-
вия, при которых жилая застройка 
занимает не менее 40% территории 
района. В северной части района, 
возле лесопарковой зоны будет рас-
положен студенческий кампус.
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За концепцию образа реновации была 
выбрана форма четырех акцентиру-
емых предметов. Формы получились 
в результате восстановления истори-
ческих путей и объединении кривых 
линий, как бы отражая движение реки 
Волги. Художественный образ заклады-
вался на основе создания экологичного 
арт-района с использованием исто-
рического образа местности и учетом 
основных правил градостроительства 
поселка.

Архитектурными доминантами в пред-
ложенном генеральном плане являются 
парковые центры и направляющие 
доминантные пути, которые распреде-
ляют посетителей по разным локациям. 
Именно эти два элемента являются 
господствующими в композиции. А 
акцентами являются четыре парковые 
территории, в которых расположились 
различные зоны. 
Планировочная организация поселка 
непосредственно на примере гене-
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рального плана. Центр территории 
образуют:
• центральный фонтан, который делит 
парк на функции и главные транзит-
ные дороги, создающие направление 
движения для посетителей;
• парковые зоны, которые создают 
движение жилых единиц в дороге.
Также жилая составляющая территории 
поделена на подрайоны с различны-
ми типами жилых сооружений, так, 
на западной стороне проекта были 

расположены сооружения средней 
этажности; на севере-западе, юге и 
юго-востоке расположились блокиро-
ванные дома.
Основными структурными элемента-
ми поселка являются: жилая и рек-
реационные зоны. Рекреационная 
зона занимает доминирующую часть 
поселка. Селитебная зона – земельные 
участки, застроенные или предназна-
ченные для размещения жилого фонда, 
общественных зданий и сооружений, 

а также отдельных коммунальных и 
промышленных объектов, не требую-
щих устройства санитарно-защитных 
зон. В нашем случае селитебная зона 
включает в себя: территорию, занятую 
жилыми застройками вместе с приле-
гающими к ним участками, выставоч-
ные и кружковые павильоны, пави-
льон для художников, речной центр, 
 ландшафтно-рекреационную зону. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА В ВОЛГОГРАДЕ 77



771907
Авторский коллектив: 
П.И. Тиняев, М.А. Сафиуллина, 
Г. Мурзакаев, А. Снигирев
ООО «Архитектурная мастерская 
«Старая Казань»

Генеральный план построен на прин-
ципах линейного функционального 
зонирования с пронизывающим не-
прерывным благоустройством. Линии 
функциональных зон параллельны 
береговой полосе и главной городской 
магистрали. Размещение планировоч-
ных осей построено на выявленных 
направлениях, по которым сформиро-
ваны улицы и векторы благоустройства.
Главной планировочной осью является 
Центральный бульвар, ориентиро-

ванный на монумент «Родина-мать», 
в стороны от него ответвляются пер-
пендикулярные направления, связыва-
ющие фронт проспекта им. Ленина с 
Волжской набережной. Вектор улицы 
Тракторостроителей сохраняется и 
дополняется дугообразным ответвле-
нием к дублеру главной магистрали. В 
местах стыковки ул. Тракторостроите-
лей с проспектом им. Ленина предпо-
лагается создание многоуровневых 
транспортных развязок.
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Первая функциональная зона, распо-
ложенная вдоль проспекта им. Ленина, 
является административно-обществен-
ной зоной и выполняет роль буфера 
для жилой застройки расположенной 
следующей линией.
Жилая застройка расположена в 
средней части участка проектирования 
и занимает порядка 40 % от общей 
площади территории проектирования. 
Застройка сформирована жилыми 
группами с различной типологией 

жилья. В составе типов застройки сек-
ционные и одноподъездные точечные 
здания. В составе некоторых жилых 
групп расположены ДДУ и объекты 
соцкультбыта.
Вдоль береговой линии Волги предпо-
лагается создание прибрежного парка 
на склонах и набережной, перехо-
дящей в парковую зону в пойме реки 
Мокрая Мечетка. В составе благоу-
строенных территорий предполагает-
ся размещение объектов культурно-

развлекательного назначения, от-
дыха, спорта и туризма. В северной 
части участка проектирования пред-
лагается создать парковый комплекс, 
состоящий из четырех парков. 
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При функциональном зонировании 
территории были выделены следу-
ющие функциональные зоны: зона 
общественно-деловой застройки; зона 
жилой застройки; зона учебно-образо-
вательной застройки с кампусом, зона 
рекреационного назначения.
Для усиления роли района города 
мы предлагаем следующий вариант 
территориального развития района с 
развитием культурных, общеобразо-
вательных, коммерческо-деловых зон, 

с сохранением объектов культурного 
наследия.
В основу проекта положена идея соз-
дания множества уникальных сценари-
ев городской жизни. При зонировании 
были образованы микрорайоны в 
пределах каждой функциональной 
зоны. Мы проектируем жилой район, а 
значит делаем акцент на жилые здания. 
Здания объединены в микрорайоны 
или комплексы, которые выдержаны 
в одном стиле и дополнены зонами 
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отдыха с детскими площадками и 
открытыми пространствами для занятий 
спортом. 
Мы выделяем особую зону рядом с ре-
кой Мокрой Мечеткой и прилегающей 
к ней рекреационной территорией. В 
этой зоне планируется малоэтажная 
застройка.
Общественно-деловая зона распо-
лагается в отдельных микрорайонах 
рядом с железнодорожным вокзалом и 
остановкой скоростного трамвая. 

Задачей проекта является целостное 
формирование непрерывной систе-
мы зеленых насаждений, включение 
существующих лесов и прибрежной 
зоны реки и поймы Мокрой Мечетки 
в структуру общего пользования.
 В зоне рекреации предлагается 
создание открытых общественных 
пространств для активного отдыха 
жителей, а также строительство 
плоскостных спортивных сооружений 
для занятия баскетболом, теннисом, 

волейболом, а также детских игровых 
площадок. 
Транспортно-пешеходная набережная 
вдоль берега реки Волги планируется 
многоуровневой, со сходами к реке в 
виде амфитеатров, с пристанью речных 
трамваев.
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Концепция планировочной органи-
зации территории бывшего трактор-
ного завода основывается на ранее 
сформированной структуре района, 
с учетом сложившихся планировочных 
осей и знаковых сооружений, име-
ющих статус объектов культурного 
наследия.
Градостроительными факторами, под-
лежащими учету, являются береговые 
зоны Волги с проектируемой Нулевой 
Продольной магистралью и пойма 

реки Мокрая Мечетка как ценные 
рекреационные территории.
В границах бывшего завода на 
площади более 135 га формируется 
территория комплексного устойчивого 
развития, включающая в себя несколь-
ко функциональных зон.
В южной части планируемой территории 
сохраняется и реформируется производ-
ственная зона в расчете на инновацион-
ные, наукоемкие технологии площадью 
11 га, а также комплекс технопарка.
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Главной композиционной осью 
планировочного района станет про-
должение улицы им. Дзержинского, 
связывающее одноименную площадь 
с берегом реки Волги.
На данной оси формируется зона 
общественного центра района, вклю-
чающая в себя музеефицированные 
территории сохраняемых проходных, 
площадь с памятником Дзержинскому 
и вновь образуемыми общественными 
пространствами для промышленной 

выставки. На территории зоны обще-
ственного центра размещаются вы-
ставочные павильоны многоцелевого 
назначения, а также объекты культу-
ры, просвещения и обслуживания.
Жилая зона общей площадью более 
40 га компонуется системой кварта-
лов со средней этажностью 6 этажей, 
с нормативным количеством объектов 
обслуживания. Общий объем нового 
жилья более 450 тыс. кв. м с населе-
нием 15 тысяч человек.

Зона объекта культурного насле-
дия – поселка Нижнего Тракторного – 
включена в общую композиционную 
структуру проектируемого района, 
подлежит реконструкции и использо-
ванию по назначению.
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Ключевая идея объемно-простран-
ственной композиции основана на 
противопоставлении регулярной 
планировки кварталов, сформи-
рованной на основе сложившейся 
структуры улиц и проездов, плавным 
линиям благоустройства, подчиненным 
выразительному рельефу и руслам рек 
Волги и Мокрой Мечетки. 
Такая понятная планировочная арти-
куляция позволяет отделить публичную 
территорию от приватных участков 

жилых домов и обеспечить проницае-
мость всей территории нового района. 
Вся композиция не сопротивляется, а 
логично продолжает развитие плани-
ровочной структуры города. Террито-
рия пронизана кратчайшими визуаль-
ными связями с водой.
Средняя этажность с учетом довольно 
плотного пятна застройки 8 этажей – 
таким образом, мы предлагаем 
сформировать насыщенную, но при 
этом гуманную городскую среду при 
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сохранении ликвидности экономиче-
ской составляющей проекта.
Концепцией предполагается трассиро-
вать Нулевую Продольную магистраль 
(0-ю Рокадную) частично в створе 
существующей улице Тракторостро-
ителей – такое решение наиболее 
оптимально с точки зрения сохранения 
экологического статуса набережной.
Обслуживание жилой и коммерческой 
застройки общественным и личным 
транспортом происходит с дублеров 

общегородских магистралей. Чтобы не 
нарушать непрерывность транспорт-
ного движения, преодоление Нулевой 
Продольной магистрали осущест-
вляется по внеуличным пешеходным 
переходам, центральный из которых 
расположен над землей. 
В морфотипах застройки считываются 
орнаментальные мотивы, символизи-
рующие интересное географическое 
соседство города на «пересечении 
культурных кодов» – гостеприимные 

южные города: Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Ставрополь, единствен-
ный в Европе регион традиционного 
распространения тибетской формы 
буддизма – Калмыкия, мультикультур-
ный Казахстан. 
Волгоград является не только образ-
цовым примером монументальных 
мемориальных памятников, но и имеет 
многослойную довоенную историю, 
способную дать новое прочтение тра-
диционным культурным паттернам.
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Цель проектирования – формирование 
экологичной, современной городской 
среды на основе комплексной ренова-
ции части Тракторозаводского района 
города Волгограда. Проектное пред-
ложение придерживается принципов 
устойчивого развития и концепции 
«умного роста городов». Эти принципы 
выражаются в формировании опти-
мальной системы размещения жилой, 
общественно-деловой, производствен-
ной, рекреационной зон, позволяю-

щей минимизировать отрицательное 
антропогенное воздействие на суще-
ствующий природный каркас, а также 
способствующей восстановлению 
бывших промышленных территорий.
Концепция «умного роста городов» 
представлена следующими проектными 
решениями:
• сохранение историко-культурного 
наследия города, застройка терри-
тории поселка Нижний Тракторный 
сохраняется, предусмотрено благоу-
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стройство дворов посредством фор-
мирования рекреаций,  транспортно- 
пешеходной сети и парковочных мест;
• создание разветвленной транспорт-
ной сети, включающей существующие 
транспортные узлы, продление Нуле-
вой Рокадной магистрали, обеспечива-
ющей разгрузку основных продольных 
магистралей города, формирование 
поперечных транспортных связей;
• создание пешеходного перемеще-
ния по проектируемой территории, 

формирование зон, свободных от 
транспортного движения;
• формирование жилых кварталов 
вариантной типологии: кварталов 
секционных многоквартирных домов 
до 16-ти этажей; кварталов с терра-
сированными жилыми домами; одно-
секционными жилыми домами высокой 
этажности (9–16 этажей);
• формирование обширной рек-
реационной структуры территории, 
включающей существующие элементы 

зеленого каркаса, рекреационные 
зоны, включающие парковые зоны, 
внутридворовое озеленение, благоу-
стройство прибрежной территории;
• формирование компактных жилых 
кварталов смешанной функции – 
жилье, социальное обслуживание, 
рекреация;
• формирование фокусов соци-
ально-экономического притяжения – 
университетского кампуса, объектов 
культурного и торгового назначения.
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Концепция функционально-простран-
ственной организации территории 
включает в себя основные направле-
ния: сохранение исторической плани-
ровочной структуры среды объектов 
культурного наследия; организация 
поперечной оси для выхода «города» к 
реке Волге; размещение студенческого 
кампуса и территории технопарка; 
формирование береговой линии с 
учетом проведенных ранее работ по 
берегоукреплению, учитывая распо-

ложение Нулевой Продольной маги-
страли; формирование непрерывного 
рекреационного каркаса, интегрируя в 
среду территории поймы реки Мокрая 
Мечетка и парка Нижний Тракторный 
на берегу Волги, а также обеспечению 
связей данных рекреационных объек-
тов со всей территорией проектиро-
вания; формирование непрерывных 
пешеходных маршрутов с учетом 
сформированных общественных 
центров; соблюдение исторического 

Авторский коллектив: 
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контекста при разработке  архитек-
турно-градостроительной концепции 
застройки бывшей территории трак-
торного завода; формирование единой 
среды жилого и общественно-делового 
назначения, объединенной рекреаци-
онным каркасом.
Проектом предусмотрены следующие 
функциональные зоны: зона жилого на-
значения (квартальная жилая застрой-
ка разной этажности с торговыми и 
образовательными функциями в первых 

этажах и прилегающее дворовое про-
странство с подземными парковками); 
зона производственных объектов (5 це-
хов существующего машиностроитель-
ного завода с железнодорожным депо 
и обслуживающими коммуникациями); 
общественно-деловая зона (объекты 
торгово-общественного назначения в 
центральной части территории, в пойме 
реки Мокрая Мечетка, IT-кластер и 
первая линия застройки у площади 
Ф.Э. Дзержинского); зона рекреации 

(существующие площади, ландшафтный 
парк на террасах, зона набережной 
реки Волги вдоль всей территории 
проектирования); зона промышлен-
ного технопарка; зона студенческого 
кампуса; зона спортивных объектов 
(спортивно-оздоровительный комплекс 
с прилегающей территорией, стадион и 
открытые спортивные площадки); зона 
образовательных объектов; зона объ-
ектов здравоохранения (клиническая 
больница) №6. 
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В качестве основной пространственной 
идеи принят принцип градостроитель-
ной преемственности, основанный на 
реализованной в 30-х годах ХХ века 
в границах территории тракторного 
завода концепции функционально-
поточного города. 
Ключевой градостроительный под-
ход заключается в создании системы 
основных функциональных «слоев»: 
жилье – рекреация – обслуживание – 
места приложения труда. 

В предлагаемом проектом решении 
существующий исторический жилой 
«кластер» с объектами соцкультбыта и 
парковой зоной органично включается 
в общую планировочную структуру, 
где жилая и парковая зона масштаби-
руются, а в качестве мест приложения 
труда вместо заводских корпусов 
возникают офисно-деловые и научные 
центры, а также комплекс фермерских 
агро-кластеров, расположенных вдоль 
береговой линии.
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Пространственная структура терри-
тории предусматривает создание со 
стороны существующей городской 
застройки и проспекта им. Ленина 
функционального «буфера-слоя» в 
виде общественно-деловой зоны, при 
максимально эффективном соедине-
нии существующей городской ткани с 
планируемой жилой и общественной 
застройкой, и далее – с рекой.
Планируемые парковые зоны вдоль 
набережной и активный рельеф, с 

вписанными в него агро-кластерами, 
позволяют создать естественный буфер 
между жилой застройкой и прилега-
ющим непосредственно к береговой 
линии мощным транспортным кори-
дором «нулевой магистрали», зало-
женной в генеральном плане развития 
города. От парковых зон и скверов 
через планируемую магистраль к 
берегу перекинуты террасы и мостики, 
позволяющие обеспечить беспрепят-
ственную связь с водой. На открытых 

участках магистрали роль буфера 
выполняют полупрозрачные защитные 
экраны с дизайнерским оформлением 
и озеленением.
Композиционным и функциональным 
центром, доминантой планируемой 
территории является общественно-
гостиничный центр с примыкающим к 
нему агро-фудкортом.
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Автор: П.И. Минина
ООО «О!Бюро»

В городе вода всегда играет первосте-
пенную роль. Этот элемент недаром 
часто становится градообразующим 
элементом. Однако напрямую взаимо-
действовать с этим элементом трудно, 
невозможно. Динамичная вода стано-
вится свидетелем развития городов.
Вода имеет двойственный характер. 
Она бесформенна, но при этом ощути-
ма. Она статична, но при этом посто-
янно в движении. Капля стремится к 
капле, но вода постоянно растекается. 

В озерах вода стоит, а в реках ее несет 
течение.
Городское пространство течет и расте-
кается, и вливается, размывая четкую 
границу. Как реки, улицы впадают друг 
в друга. Дворы рассекаются меж жилых 
домов, как заводи, а прострелы похо-
жи на весенние ручьи. В общественных 
зданиях пробиваются проходы. А 
здание кампуса, как капли на стекле: 
отдельные, но стремятся соединиться.
Центральная пешеходная улица по-
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током собирает три ключевых здания: 
проходную, иммерсивный цирк и 
музей воды. Таким образом, и время 
начинает течь. От старых проходных 
мы переносимся к цирку. Цирк дает 
возможность каждому принять участие 
в метафизических потоках, в нем глав-
ный герой – это посетитель и именно 
ему предстоит ходить по облакам 
и нырять в бездну, соприкасаясь с 
нереальным миром в здании весьма 
физическом, но переносящем людей в 

другой мир. В конце аллеи из воды вы-
ныривает, как рыба, музей. Основная 
его часть под водой, а с крыши можно 
плавно погрузиться в воду. В воду, 
которая так стремится куда-то дальше, 
в будущее, в мечты.
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Проектируемая территория находится 
на месте бывшего тракторного завода 
города Волгограда. Площадь терри-
тории составляет 295 га. Основной 
целью проекта стала разработка 
планировочной структуры жилого 
района на основе уже имеющейся 
планировочной структуры тракторного 
завода и поселка Нижний Тракторный. 
Квартальный тип застройки позволил 
создать жесткую сетку дорог и при-
влекательный уличный фронт как со 

стороны набережной, так и со стороны 
проспекта им. Ленина.
Ключевыми элементами в планировке 
территории послужили реконструиро-
ванные здания бывшего тракторного 
завода. Связанные озелененными про-
странствами, они стали основой для 
цепи точек притяжения района с юга 
на север к набережной и устью реки 
Мокрая Мечетка, а также озелененных 
коридоров между ними.
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Общая организация территории осу-
ществляется с учетом рационального 
использования многофункциональной 
зоны и сложившегося морфотипа 
застройки. 
Все существующие дорожно-тропи-
ночные сети были сохранены. Так, 
существующую ул. Тракторостроителей 
предлагается соединить с проспектом 
им. Ленина дополнительными линиями, 
которые, в свою очередь, разделят 
микрорайоны переулками 1–4. Также 

ул. Тракторостроителей предлагается 
соединить 5-ю улицами с планируемой 
Нулевой магистралью. 
Жилая зона состоит из 5-ти микро-
районов: Набережный, Тракторный, 
Центральный, микрорайон Мокрая 
Мечетка и микрорайон по ул. Михай-
лова. Проектируемые здания в преде-
лах одного района имеют отличную 
этажность, что делает целый район 
разнообразным. Так, район Мокрая 
Мечетка содержит в себе дома средней 
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этажности, 5-этажные, с акцентами – 
башенными домами по 16 этажей. 
Центральный микрорайон включает в 
себя дома переменной этажности – 
9–16 этажей. Благодаря разности 
высот появляется динамика профиля 
района. 
Набережный микрорайон состоит 
из 9-этажных изогнутых домов с 
остекленными фасадами. Концепция 
данной формы заключается в том, 
чтобы посредством архитектуры 

передать динамику, свойственную для 
движения воды. Акцентами являются 
16-этажные башни, которые делают 
профиль  района более интересным. 
Концепция данного участка определе-
на ведущими мировыми тенденциями 
в архитектуре. Сине-зеленая архи-
тектура позволит превратить зону 
вдоль реки Малая Мечетка в центр 
притяжения. Идея сохранения природ-
ного рельефа нашла отклик в данном 
проекте. 

Проектом было предусмотрено 
сохранение объектов культурного 
наследия. Элементы тракторного за-
вода сохранены в изначальном виде. 
Соединение на проектируемом участ-
ке новых построек и исторического 
наследия города создает особую 
среду. Связывая все это грамотными 
транспортными артериями, мы соз-
даем комфортную среду для жителей 
данного района.
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Концепцией предлагается завести Ну-
левую магистраль в городскую ткань и 
провести ее по ул. Тракторостроителей. 
Также предлагается формирование за-
стройки в увязке с линейной планиро-
вочной структурой города, она должна 
являться местным решением в линейной 
структуре, отдельным ее кластером.
Вся территория города, примыкающая 
к реке, делится на кластеры: обще-
ственные, промышленные, спортивные, 
жилые. Эти кластеры отделяются друг 

от друга озелененными территориями.
Транспортный каркас формируется 
так, что магистральные улицы с более 
высокой категорией идут вдоль реки и 
обеспечивают максимальную про-
пускную способность городу. Улицы с 
меньшей категорией пересекают их и 
идут поперек, по направлению к Волге. 
Продольные магистрали связывают ча-
сти города. Поперечные улицы обеспе-
чивают связь городской территории с 
рекой. Этот же принцип взят за основу 
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транспортной концепции территории.
За основную художественную концеп-
цию развития территории предлагается 
взять тему взаимодействия реки и ее 
берегов. И провести эту тему реки как 
природной, так и искусственной гене-
рации через всю территорию проек-
тирования. Предлагается рассмотреть 
взаимодействие на трех уровнях – 
реки как водного потока, городской 
магистрали как потока автомобилей 
и пешеходной улицы как людского 

потока. Выявить схожесть и различие 
в подходе к организации взаимодей-
ствия этих потоков и «берегов», выявить 
ограничения и возможности.
Кроме того, концепцией предлагается 
деликатный подход к исторической 
памяти места. Предлагается сохранить 
память жителей о заводе и орга-
низовать на оставшихся площадях 
сохранившегося здания проходной и 
примыкающих зданиях музей ин-
дустриализации и музей обороны 

Сталинградского тракторного завода. 
Существующую застройку поселка 
Нижний Тракторный отдать под обще-
жития университетского кампуса.
Сохранившиеся цеха завода Курган-
Маш предлагается переместить южнее 
на площадку между данной террито-
рией и заводом Титан-Баррикады, в 
качестве буферной зоны между цехами 
и застройкой организовать парк. Воз-
душные линии электропередач предла-
гается проложить подземным способом.
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На территории бывшего тракторного 
завода площадью 135 га большинство 
цехов демонтированы. По правилам 
землепользования и застройки го-
родского округа города-героя Волго-
града  – это территория комплексного 
и устойчивого развития. Территория 
также имеет большое историческое 
значение – здесь расположены памят-
ники архитектуры федерального и ре-
гионального значения, которые должны 
быть сохранены; достопримечательные 

места, память о которых должна пере-
даваться из поколения в поколение.
Здесь находятся бывшие производ-
ственные цеха, один из которых 
предлагается сохранить и сделать его 
открытым пространством для творче-
ских людей, это станет арт-простран-
ством, где любой желающий найдет 
себе занятие по душе: выставки, зоны 
отдыха, небольшие торговые ларьки 
для продажи изделий собственного 
производства. 
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Отдельный значимый объект – это 
проходная Волгоградского трактор-
ного завода, относительно которой 
и строилась основная композици-
онная ось, проходящая вдоль жилой 
застройки и приводящая пешехода к 
набережной.
Еще одной значимой зоной станет 
Парк Славы Сталинградской битвы. 
Здесь предусмотрена большая от-
крытая площадь для массовых меро-
приятий и большой пруд, где любой 

желающий сможет взять лодку и 
насладиться тишиной и спокойствием. 
Большое внимание уделено будущим 
жильцам микрорайона – система 
закрытых дворов гарантирует им 
безопасность. Проектом предусмо-
трена школа и три детских сада, так 
что подрастающему поколению здесь 
всегда рады.
Набережная представлена сложным 
геометрическим узором и станет 
местом притяжения большого количе-

ства людей. Проектом предусмотрено 
постепенное увеличение этажности от 
набережной к основной магистрали 
города, поэтому сложное ступенчатое 
развитие микрорайона будет просма-
триваться с многих видовых точек и 
станет визитной карточкой города.
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Проектом предусматривается освое-
ние территории бывшего Волгоград-
ского тракторного завода под новый 
жилой микрорайон с учетом уже сло-
жившейся застройки, расположения 
относительно реки Волги, существую-
щей транспортной и пешеходной схем, 
проектируемой Нулевой Продольной 
магистрали и действующих охранных 
зон (объектов культурного наследия, 
водоохранной, охранной зоны ЛЭП). 
Для уменьшения охранных зон объек-

тов культурного наследия предусмотре-
но проведение работ по установлению 
границ ОКН и уменьшение охранных 
зон до 100 м. Решения части терри-
тории, попадающей в водоохранную 
зону, требуют дополнительных согла-
сований.
Основная идея проекта – взаимосвязь 
новой и старой архитектуры на одной 
территории. Три этапа становления го-
рода (Царицын – Сталинград – Волго-
град) представлены на разных участках 
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одного микрорайона: эко-парк разме-
стился в пойме реки Мокрая Мечетка 
как напоминание о временах основа-
ния городища; приспособление объ-
ектов культурного наследия, а также 
решение участков, попадающих в их 
охранные зоны, воссоздано по старым 
фотографиям и описаниям строитель-
ства Сталинградского тракторного 
завода. Жилые дома – представители 
современной высотной архитектуры. 
Основные транспортные артерии 

повторяют планировочные решения 
советских архитекторов, проектирую-
щих тракторный завод. 
Яхт-клуб также располагается на месте 
парусной секции, действовавшей в 
советское время. Решение площади 
им. Дзержинского предусматривает 
восстановление решений, описанных 
В.С. Бойлером в работе «Архитектур-
ная реконструкция Сталинградского 
тракторного завода» 1936 г., которые 
были реализованы, но не сохрани-

лись в послевоенное время (фонтан, 
партерная часть, оформление входной 
зоны в сквер). 
Предлагается запуск экскурсионного 
трамвая по части исторической терри-
тории, где восстановление объектов 
культурного наследия необходимо про-
вести в прежних объемах и с прежними 
фасадными решениями.
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Авторский коллектив:  
Е.Г. Шабанова, М.М. Кузнецов, 
Т.А. Симонова, В.Г. Русаков, 
И.М. Пыхов, А.А. Одуд
ООО «Открытые мастерские»

Концепция развития территории 
представляет собой регулярную квар-
тальную застройку, повторяющую 
структуру генплана бывшего трактор-
ного завода с пешеходным бульваром 
вдоль набережной и выделенными 
функциональными зонами нового 
«мини-города» в Волгограде с город-
ским деловым центром, культурным 
центром, университетом, централь-
ным парком. 

На проектируемой территории Нуле-
вую Продольную улицу предлагается 
сделать в подземном исполнении. 
Также предлагается организовать 
связь с центральной частью города и 
основными зонами аттракции Волго-
града транспортной системой «Стрела» 
вдоль реки Волги.   Пешеходные связи 
от проспекта им. Ленина – «зеленые 
реки» – превращаются в городские 
зеленые ленты-бульвары, выходящие 
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на набережную и разграничивающие 
основные функциональные зоны.
• Жилые кварталы переменной 
этажности 6–16 этажей с выделен-
ными территориями школ и детских 
садов. Структура жилой застройки 
предполагает сетку жилых квар-
талов, объединенную в группы из 
4–6 модулей. Движение транспорта 
осуществляется только по внешней 
стороне мини-групп кварталов, реа-
лизуя принцип «двор без машин».

• Деловой центр представляет собой 
точечную застройку башенного типа зда-
ний до 25 этажей, объединенную зеленым 
многоярусным пешеходным бульваром.
• Центральная аллея объединяет 
центральную площадь общественного 
культурно-досугового центра с высотны-
ми доминантами – смотровыми пло-
щадками (кирпичными трубами рекон-
струируемой части тракторного завода) 
и городским парком со стадионом, 
игровыми и спортивными площадками и 

зоной экстремальных видов спорта.
• Университетский кампус предполагает 
размещение технопарка/технокластера 
со стороны ул. им. Н. Отрады, в стилобат-
ной части офисных зданий разместятся 
помещения промышленного коворкинга.
• Парк-набережная реки Волги – раз-
витая многофункциональная структура 
террас, располагающаяся на склоне 
в несколько уровней, включает в себя 
парковую инфраструктуру и остановки 
транспортной системы «Стрела».
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Территория находится в упадке, 
изолирована из системы города, 
отсутствует благоустройство, слож-
ная транспортная ситуация, низкий 
уровень экологии, экономический 
упадок региона, низкий уровень 
комфорта, отсутствие выраженного 
имиджа, образа города, запущен-
ное состояние объектов культурного 
наследия, город, стоящий на воде, не 
имеет благоустроенной набережной, 
отсутствие причалов для малогаба-

ритных судов, территория не поль-
зуется популярностью у горожан. 
Данная территория требует серьез-
ной реновации, реконструкции и 
благоустройства.
Проект предполагает расширение 
площади благоустройства города, 
общественных пространств с фор-
мированием новой системы связей 
жилых районов, зеленых зон и основ-
ных достопримечательностей, вклю-
чая объекты культурного  наследия, 
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 улучшение привлекательности 
территории для горожан и туристов, 
создание комфортной городской 
среды.
Учитывая особенности географи-
ческого положения и природного 
потенциала, считаем необходимым 
разработать основные направления 
развития улично-дорожной сети. При 
разработке планировочной струк-
туры территории ставились задачи: 
продолжить исторически планиро-

вочные традиции; ориентироваться 
на новые видовые связи и доминан-
ты; сформировать дополнительные 
транспортные связи; сформировать 
общественные центры, планировочно 
связанные с выходом к воде; сфор-
мировать городскую рекреационную 
зону, зону новой жилой застройки и 
реконструкции; реставрация объек-
та культурного наследия ансамбля 
жилой застройки поселка Нижний 
Тракторный.

Проектом предусмотрен максимальный 
состав парка, а также создание компози- 
ционной «зеленой» оси, которая свяжет 
набережную и город. Планировочная 
структура бизнес-парка и студенческого 
городка подражает исторической плани-
ровочной композиции ансамбля поселка 
Нижний Тракторный. Реконструкция и 
реставрация существующих зданий, а 
также внедрение новых центров при-
тяжения дадут импульс к развитию как 
города, так и всего региона.
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При формировании генерального 
плана были учтены ключевые гра-
дообразующие аспекты, заданные 
исторической составляющей, сложив-
шейся застройкой и линией бывшей 
железной дороги на территории 
завода. 
Таким образом, общая композиция 
имеет четкую и строгую планировоч-
ную структуру. Были сформированы 
две основные оси – первая про-
слеживается от пропилеев бывшего 

тракторного завода до Нулевой Про-
дольной магистрали и вторая вдоль 
линии ЛЭП. 
Особое внимание уделялось форми-
рованию зеленого каркаса. Основ-
ным ядром служит лесопарк, располо-
женный вдоль реки Мокрая Мечетка. 
Развитие зеленого каркаса прослежи-
вается вокруг всего участка проек-
тирования: вдоль набережной, от 
набережной до станции скоростного 
городского транспорта «Хлебозавод» 
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и закольцовывается двумя скверами 
вдоль проспекта имени Ленина. 
Важным функциональным и смысло-
вым элементом служит центральная 
аллея (первая ось). Основная идея 
заключается в расположении на ней 
городских комнат таким образом, 
чтобы сформировать композицию, 
напоминающую протектор трактор-
ных шин. Также проектом предусма-
тривается высадка ржи вдоль всей 
аллеи и вдоль линии ЛЭП. Тем самым 

мы формируем ассоциативный ряд и 
выходим на тему экологии, устанавли-
ваем связь между промышленностью 
и природой: завод – бывший трактор-
ный завод – протекторы тракторных 
шин – рожь – природа. Завершает 
аллею смотровая площадка.
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Виктор Иванцов
Наталья Ищенко
Зарема Магомедова
ООО «Проектная 
Группа А1»

777034
Сергей Мичурин
Наталья Носова
Иаков Иванов
Вениамин Иванов
Ирина Сивухина
Филипп Иванов
Проектное бюро 
BADR5

137203
Влада Карягина
НИУ МГСУ

777227
Максим Соколов

172402
Дмитрий Чумачков
Артем Дедков
Елена Корниенко

Анна Богодаева
Иван Коршаков
Алексей Гук
Ольга Войнова
Олеся Чентемирова
Анна Короткова
Алексей Кондаков
Максим Попов
Софья Бочкарева
ГБУ «ГлавАПУ»

130321
Дмитрий Чумачков
Артем Дедков
Анна Сахарова
Татьяна Пастухова
Ольга Дубинина
ГБУ «ГлавАПУ»

224466
Дмитрий Чумачков
Артем Дедков
Сергей Рыжов
Михаил Мартемьянов
Андрей Галкин
Марина Беляева
Дарья Заикина
Полина Логучева
Анна Анищенко
Анна Уварова
ГБУ «ГлавАПУ»

240719
Владимир 
Александров 
Сергей Сластиков
Мария Комлева 
Арам Мариносян
Алена Дружинина
ООО «Т-КОН-
СТРАКШН»

212850
Максим Гурвич
Надежда Благова
Ирина Лобанова
Иван Драган
Вадим Рублев
Екатерина Устинова
Владимир Ефимов
Александра Лёвкина
Луиза Каримова
)( GRADIRNYA

374717
Александр Богданов
Александра 
Колосова
Виктория Корж
Алена Макалова
Петр Плотников
Алина Полонская
Дмитрий Селивохин
Александр Чапайкин
Злата Чуйкова
МАУ «Центр 
компетенций по 
вопросам городской 
среды Волгограда 
«ВЯЗ»

344775
Дмитрий Чумачков
Артем Дедков
Анна Гордюшева
Артур Глушко
Светлана Лебедева
Розэта Арустамян
Дарья Игнатьева
Инна Торчинская
Лилия Бердичевская
Павел Бородин
ГБУ «ГлавАПУ»
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135531
Дмитрий Чумачков
Артем Дедков
Анатолий Пилепчук
Даниил Ходаченко
Марина Алсаева
Мария Устимкина
Элина Гулько
ГБУ «ГлавАПУ»

451212
Евгения Нескина

250917
Николай Уваров
Дарья Шляхова
Светлана Мокрова
Сергей Вьюхин
Ксения Гордеева
Яна Зубанова
Центр развития 
рекреационных 
территорий 
ООО «НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ»

220080
Дмитрий Чумачков
Артем Дедков
Анастасия Волкова
Евгения Ефиманова
Татьяна Ефимова
Эдгар Саркисян
Артем Климанов
Екатерина 
Мызникова
Полина Логинова
Александр Шувалов
Влада Клакова
Оксана Карманова
ГБУ «ГлавАПУ»

589310
Елена Благиных 
Роман Дрожжин
Анастасия Герасимова
Жанна Чередниченко
Сибирский 
государственный 
индустриальный 
университет

050904
Алла Черепушкина
ООО «АС-студия»

310528
Наталья Лазунова
Александра 
Семенихина
Александра 
Белоусова
Тимофей Сагалатый
Евгения Терзи
Варвара Глазунова
Любовь Тамбаева
Дмитрий Алексеев
МАРХИ

669420
Никита Грачев
Шамиль Шахмилаев
Овездурды Аннаев 
АГАСУ

771907
Павел Тиняев
Миляуша Сафиуллина
Герман Мурзакаев
Александр Снигирев 
ООО «Архитектурная 
мастерская «Старая 
Казань»

348746
Екатерина 
Караганова
Алан Рауль Тисок 
Кинто
АРТБАМОС

456870
Александр Вязьмин
Сергей Скляр
Алексей Строганов 
Анастасия Тисленко 
Юрий Маркачев
Андрей Чуйков
Авторский коллектив 
город Волгоград

888888
Петр Анурин
ООО «Прогресс»

291102
Юлия Петрова
Кристина Сизинцева
Артем Тимиряев

240687
Вячеслав Прокопенко
Илья Плешаков
Иван Барбаров
Полина Етеревская
Волгоградский 
государственный тех-
нический университет 
Институт архитекту-
ры и строительства 
(ВолгГТУ ИАиС)

197916
Дмитрий Климов
Алексей Полищук

Нина Середа
Ирина Губанова
Юрий Фролов
Арина Климова
Давид Тодрия
Роман Алешин
Александр Аксенов
Геннадий Белоконов
Ирина Смирнова
Евгения Зайцева
Андрей Симонов
Екатерина Мандич
ГАУ МО «НИиПИ 
градостроительства»

409606
Полина Минина
ООО «О!Бюро»

156237
Константин Янчук
Александр Панков
Юго-Западный 
государственный 
университет 

504912
Лев Мороко
Арина Литягина
Амаль Алатраш
Роман Вялых
Юго-Западный 
государственный 
университет

011235
Александр Балдин
Артем Баннов
Ангелина Ушакова
ООО «ГЕНПРОЕКТ»

260828
Анита Яниса Упениеце
ООО «РН-Красноярск 
НИПИнефть»

280855
Галина Мятишкина
Анастасия Гаращук
ООО «АРХИАРТ»

777777
Елена Шабанова 
Михаил Кузнецов
Татьяна Симонова
Виктор Русаков  
Илья Пыхов 
Андрей Одуд 
ООО «Открытые 
мастерские»

18061980
Татьяна Белалы 
Анатолий Лапшинов 
Арина Терёхина
Дизайн студия LARES 
(ООО «РИНКОН»)

157772
Никита Зарытов
Екатерина Симкина
Анна Алексеева
Дарья Киверова
Александр 
Высокомирный
Санкт-Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 
(СПбГАСУ)
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