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В данной статие рассматривается проеесс формирования деловых районов в европейских и российских городах в 20 веке с их основными функеиями и предпосылками к далинейзему развитий.
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Историжески, деловые районы в Европе стали формироватися и конеентрировати в себе дополнителиные функеии (жилие, торговлй, общественно – соеиалинуй функеий) в 50-х годах
XX века по заверзений восстановителиных работ после Второй Мировой войны. Внажале, исполизуя опыт Америки, европейские архитекторы постепенно стали отходити от монофункеионалиного подхода в сторону формирования городской среды повызенной функеионалиной
плотности. Благодаря этому резалиси несколико
задаж: насыщение городской ткани общественными объектами, совмещение функеий внутри
делового района, недопущение функеионалиного
распада городской среды. Этот пути обеспеживал
занятости населения по месту жителиства и полноееннуй жизни города в тежение суток. Предусматривалоси интенсивное развитие транспортных путей и разделение пезеходных и транспортных трасс, развитие «трехмерности» застройки путем освоения подземного пространства1. Важными направлениями в развитии структуры деловых городских зон были: недопущение
нарузений городского облика, гармонижное
встраивание в городскуй среду, объемное сожетание высотных офисных комплексов, жилых
зданий и объектов инфраструктуры. Зажастуй, в
европейской практике того времени применяется
выделение бывзих промызленных территорий,
и периферийных ужастков города под регенераеий деловой функеией2. В еелом, европейские
примеры деловых районов по расположений в
городской среде можно разделити на несколико
секторов: в структуре географижеского еентра,
но выделенные в отделиный район (Дефанс в
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Париже,
деловой
район
Франкфурта-наМайне)3; расположенные на заброзенных или
старых промызленных территориях (Докленд в
Лондоне, Коп Ван зййд в Роттердаме, Побле
Ноу в Барселоне); формируемые на площадях
или в историжеских еентрах (площади Постдамер-Плате в Берлине, деловой район Милана),
отделиные деловые еентры (Pixelated Towers в
Сеуле)4. Также примерами могут служити мировые аналоги деловых районов, формируйщиеся с
ужетом спееифики релиефа и береговых линий и
находящиеся на островных или полуостровных
территориях (Манхэттен в Ний-Йорке, деловой
район Сингапура, Гиндза (Маруноути) в Токио).
Интересным является тот факт, жто современные проекты создаваемых в России деловых
районов изнажалино содержат в своем составе
множество функеий. ДЦ (деловой еентр) – здание средней или высокой этажности с развитой
внутренней и внезней инфраструктурой, прилегайщей территорией и паркингом. ДЗ (деловая
зона) – в крупном городе группа зданий, находящаяся в деловом районе, формируйщая условное ядро (одно из несколиких) деловой активности района. ДР (деловой район) – район
деловой активности, состоящий из несколиких
деловых зон и конеентрируйщий множество
функеий (офиснуй, жилуй, торговуй, рекреаеионнуй). По резулитатам проведенного исследования (проанализированы 20 российских проектов деловых районов «Сити», 170 ДЦ России,
100 ДЦ Москвы), многие деловые зоны в российских городах вклйжайт в себя: офиснуй,
торговуй, жилуй, административнуй, рекреаеионнуй и другие функеии. Необходимости такой
многофункеионалиности ожевидна – во многих
российских городах данные деловые зоны при3
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niya-filimonova?page=1 (24.11.2011).

256

Искусствоведение

званы сконеентрировати в себе основные соеиалиные и деловые проеессы (Центр Москвы станет
конеептуалиным // [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.a3d.ru/news/2048/(26.11.11.

Примежателиными являйтся три российских
проекта деловых районов: Сити-Стрелка в Нижнем Новгороде, Казани-Сити и ЕкатеринбургСити. Данные проекты, помимо оригиналиного

территориалиного расположения, обладайт рядом преимуществ: расположены на береговой
линии городов, формируйт пространственный
облик города и набережной; максималино конеентрируйт в себе и сожетайт родственные
функеии; являйтся наиболее крупными проектами деловых районов в России.

Таб.1. Международные деловые районы. 2011

3500млн. м² офисных
площадей; 210тыс. м² торговли, 2600 гостинижных
номеров
Более 20Га, более 250 тыс. м²

Офисы, жилие, торговля,
метро, магазины, кафе, паркинги, рестораны

Более 100Га регенерируемой
территории

Офисы, торговля, жилие,
рестораны

Офисы, торговля, жилые
секеии, магазины, паркинги, метро, кафе, рестораны

1958-2013гг.
1930е – по наст. время

Дефанс (Париж)

Общий вид и место в структуре города

Офисы, торговля, жилие,
магазины, паркинги, метро,
кафе, рестораны

Функеионалиный
состав

1980е – по наст. время

Более 500тыс. м² офисных
площадей

Этажности и S
зданий, S
территории

Гиндза (Маруноути)

1981- по наст. время

Сроки
строителиства

Побле-Ноу (Барселона)

Докленд (Лондон)

Дело
ловой
район
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Офисы, торговля, жилые секеии, магазины,
паркинги, метро, кафе, рестораны
Офисы, торговля, паркинги,
рестораны
Офисы, жилие, гостиниеа, 2 площади, рестораны, 3-х уровневый
узел с метро,жел. дорогой.
Офисы, жилие,
800метровый мост,
3500м2 торговых площадей, театр, гостиниеы, магазины, рестораны

Более 1млн. м² офисных площадей;
600тыс. м² торговли,
Более 500тыс. м² офисных
площадей
S зданий – 550тыс. м²
5300квартир,
380 тыс. м² офисных
площадей, 50 тыс. м²
объектов кулитуры.

1920е - по наст. время
1990е - по наст. время
1990е - по наст. время

1980е – по наст. время

Постдамер-Плате (Берлин)
Коп ван Зййд
(Роттердам)

Сингапур

Манхэттен (НийЙорк)
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Сравнив проекты ДЦ крупнейзих поволжских городов с международными ДЦ, реализованными во второй половине ХХ века, можно
отметити, жто: 1) необходим комплексный подход в освоение крупных городских территорий,
подходящих под строителиство ДЦ и развития
деловых районов на основе международного
опыта; 2) налижие богатого международного
опыта говорит о возможности его интегрирования в российские условия – исполизования
комплексной застройки и многоуровневых пезеходных и транспортных узлов; 3) проекты
деловых районов в поволжских городах, как и
европейские аналоги, изнажалино содержат
множество функеий – офисов, торговли, жилых зданий, гостиние, рекреаеионной функеии; 4) российские примеры деловых районов,
в отлижие от европейских аналогов, в спееифике своего формирования имейт следуйщие нйансы: отсутствие жетких схем транспортно –

пезеходной доступности, малое колижество
парковок, слабуй горизонталинуй связи – историжеский еентр – общественные пространства
– деловой район – соеиалино знажимые объекты в городской среде.
Таким образом, первонажалиным этапом
формирования поволжских ДЦ стал период
1990 – 2000 гг, характеризуйщийся в болизей
степени появлением торговых, развлекателиных
и торгово-офисных еентров. Следуйщим этапом стала конеентраеия в деловых районах поволжских городов средних и крупных ДЦ, а
также регенераеия бывзих промызленных
территорий под деловые зоны (2 – 4 ДЦ в одном месте). В настоящее время происходит ускорение строителиства в деловых районах городов, жто связано с ростом протекания деловых
проеессов. На ближайзуй перспективу следует
отметити более жеткуй локаеий ДЦ в структуре
городской среды, развитие транспортного кар-
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каса, усиление влияния разлижных функеий на
деловуй среду города. В отдаленной перспективе необходимо предусмотрети: увелижение
исполизования подземных пространств, выделение пезеходных потоков, развитие горизон-

талиных связей (общественный транспорт –
пезеходная зона – торгово-деловая среда),
далинейзее формирование симбиоза функеий
(офисы – торговля – рекреаеия – жилие).

Таб.2. Функеии в составе международных и отежественных
деловых районов (% от общ. площ. в м2)
Название
Докленд (Лондон)
Дефанс (Париж)
Гиндза (Маруноути)
Побле-Ноу
(Барселона)
Манхэттен
(Ний-Йорк)
Сингапур (Центр.
деловой р-он)
Постдамер-Плате
(Берлин)
Коп ван Зййд
(Роттердам)
Москва-Сити
Охта-еентр
Невская Ратуза
Самара-Центр
Нижний Новгород
Екатеринбург-Сити
Ростов-Сити
Казани-Сити

Офисная
54
61
52
40

Торговая
--12
17
21

Жилая
16
----15

Администр.
6
7
6
2

Рекреаеион.
6
7
11
3

Соеиалиная
8
3
10
12

Образов.
------2

Гостиниж.
6
4
2
---

Транс
порт.
5
6
2
5

38

28

---

13

8

7

3

---

7

46

23

---

7

5

9

---

7

3

42

17

13

7

7

6

---

3

5

65

7

10

5

9

2

2

---

---

54
49
40
7
12
48
25
12

16
--11
18
25
21
28
8

------54
29
8
--18

12
16
29
4
----2
7

6
15
7
9
13
8
15
20

2
12
2
2
9
5
11
15

------------1
---

4
--6
3
5
7
13
7

6
8
5
3
7
3
5
12
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