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• Страна/ Регион: Российская Федерация, Калининградская область 
• Продолжительность проекта: 05/2012 – 02/2013 
• Адресаты консультационной помощи: Городская администрация 

Калининграда; Университет им. Канта, Калининград 
• Исполнитель проекта: Свободный и Ганзейский город Гамбург 

(Управление городского развития и защиты окружающей среды); 
Компания Лухтерхандт – городское планирование, городские 
исследования , городские экскурсии, Гамбург; Остфалия - Высшая 
школа прикладных наук 

• Номер проекта: FKZ 380 01 289 

Передача знаний по ревитализации старых индустриальных площадок в 
Калининграде (Россия)  

Заместитель главы города Калининграда Александр Пятикоп дает 
разъяснения проектов городского развития (Фотография: Томас Хаупт)  

Актуальность 

В связи с политическими и экономическими 
изменениями с начала 1990-х годов в крупных 
городах Российской Федерации происходят 
существенные экономические и социальные 
структурные изменения. Естественно, что это 
касается и использования земельных ресурсов. 
Многие заброшенные участки доминируют облик 
в районах предыдущей хозяйственной 
деятельности.  
 
В связи с данной проблемой в 2003-2005 годах в 
рамках программы консультационной помощи 
Министерства по защите окружающей среды 
Германии и Федерального Агентсва по защите 
окружающей среды проведен проект «Устойчивая 
ревитализация старых индустриальных площадок 
в Санкт-Петербурге». Основываясь на 
достигнутых результатах, отдел защиты 
почв/старых индустриальных площадок 
Управления городского развития и защиты 
окружающей среды Гамбурга совместно с 
Федеральным агенством по защите окружающей 
среды в 2005-2008 годах осуществил проект 
«Ревитализация старых промышленных площадок 

в Санкт-Петербурге» (REVVIN)

Проект 

 и разработал 
«Руководство по обращению со старыми 
индустриальными площадками», а также 
«REVVIN-систему поиска технологии». 

Целью проекта является применение Руководства, 
REVVIN-системы поиска технологии, а также 
немецких знаний по рекультивации на одном из 
объектов в Калининграде. Немецкие эксперты 
хотят заострить внимание сотрудников 
Калининградской городской администрации и 
частных компаний на вопросе рекультивации и 
повысить приемлемость требований современной 
ревитализации площадок. 
  
В проекте предусмотрены три рабочих этапа:  
1. Общение экспертов, осмотр модельных 
объектов и сбор данных о них; 
2. Применение руководства REVVIN на 
показательном объекте и проведение российско-
германского семинара по методике обращения со 
старыми индустриальными площадками;  
3. Документация результатов. Участники проекта 
предоставят Каниниграду рекомендации по 
будущему обращению с загрязненными 
площадками. Это поможет также и компаниям 
определить требования в Калининграде и других 
Российских городах и успещно выступать в роли 
инвесторов. 
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