Горная отрасль

Трансформация промышленных зон

О

дним из таких интересных примеров рекультивации производственных территорий в Германии
является Ландшафтный парк DuisburgNord — бывший индустриальный комплекс, находящийся в Дуйсбурге. Интересен он в первую очередь тем, что задача
трансформации промзоны и рекультивации территории как наземных, так и подземных объектов была решена без нарушения промышленного ландшафта.
Когда-то на этой территории функционировали металлургический завод,
несколько шахт и ряд административных комплексов. В 1985 году производство было закрыто, и комплекс хотели
снести, однако жители Дуйсбурга воспротивились такому решению. Они настояли на сохранении существующего
промышленного ландшафта и превратили территорию в нечто вроде парка экстремального спорта.
Теперь за громоздким понятием
Ландшафтный парк Дуйсбург-Норд,
предстает огромное промышленное поле
величиной 200 га, перестроенное в парк
нового стиля, где перемешаны урбанизация технических строений, природа и
феерические шоу.
Такой эффект был достигнут благодаря тому, что при рекультивации для
всех объектов комплекса были придуманы интересные решения реабилитации:
в залах бывшего металлургического завода проводятся культурные и фирменные мероприятия; старое газохранилище доменной печи, превратили в самый
большой в Европе искусственный центр
водолазного спорта; бункеры для хранения кокса и железной руды стали тренировочной площадкой альпинистов.
Также, на специально оборудованной территории, проводятся конкур-

В последнее время тема рекультивации промышленных территорий
становится все более актуальной. И поэтому особенно интересно посмотреть на опыт других стран, уже достаточно давно работающих в
этом направлении.

сы по преодолению препятствий для
взрослых и детей. К тому же, посетителям предлагается поучаствовать в экскурсиях по парку, чтобы увидеть как
природа и человек, обратно превратили
местность индустрии обратно в сады,
луга и водоемы.
Еще одним германским реализованным проектом по рекультивации
промышленных объектов является
культурно-развлекательный
центр,
расположенный на бывшей шахте
Цольферайн (Эссен). На промышленной зоне расположились музеи, кон-

ференц-залы, арт-студии и рестораны,
парк и игровые площадки zollverein,
музей Ruhr. К тому же было придумано интересное решение: зимой, вдоль
цехов заливают каток, а летом там работает бассейн.
В России тоже достаточно много
неиспользуемых промышленных территорий, поэтому изучение подобных проектов и удачный опыт трансформации
производственных зон может дать
толчок для развития и модернизации
многих российских городов.
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