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Краснохолмский камвольный комбинат:
перефункционализация и развитие

Красные линии застройки улиц

Элементы современной застройки

 исторически сохранившиеся
 исторически утраченные
 современные
 современная граница территории комбината

 нейтральные

Элементы исторической застройки
 особо ценный композиционный акцент
 особо ценные (элементы ансамбля)
 особо ценные утраченные

Проект поэтапной реконструкции территории
АОЗТ «Краснохолмский камвольный комбинат»
на Садовнической ул.
Заказчик – ООО «Парус"Эстейт».
Проектировщик – ООО «Проект"Сервис 1».
Архит. М.Леонов, А.Найденов, Т.Смирнова,
Н.Чебыкина, О.Назаренко, констр. Г.Бибиков.

Квартал №349
Квартал, который до последнего времени занимал
Краснохолмский камвольный комбинат, располо
жен в юговосточной части Замоскворечья, на ост
рове, ограниченном берегом Москвыреки и Водо
отводным каналом, в 10 минутах ходьбы от Паве
лецкого вокзала и станции метро «Павелецкая».
Когдато эта полоса правобережья служила естест
венным оборонительным рубежом, затем, после
опустошительного пожара 1493 г., с образованием
Государева сада, здесь разместились три слобо
ды – Верхние, Средние и Нижние Садовники, по
следняя из которых, занимавшая отрезок от Балчу
га до границы возникшего позднее Земляного ва
ла, застраивалась активнее остальных. Однако
в прибрежной зоне освоение территории тормози
лось угрозой паводков и болотистой местностью,
что вызвало появление Водоотводного канала.
Во второй половине ХVIII в. на месте нынешнего
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Условные обозначения

Phased reconstruction project
of «Krasnokholmsky worsted plant» area
on Sadovnicheskaya street.
Customer «Parus"Estate» Ltd.
Designer «Proyekt"Service 1».
Architects M.Leonov, A.Naidenov, T.Smirnova,
N.Chebykina, O.Nazarenko, V.Kanavets, engineer G.Bibikov.

Условные обозначения
Красные линии застройки улиц
 сохранившиеся исторические
 утраченные исторические
 периода социалистической реконструкции
Периодизация элементов застройки
18121850
18511900
19001917
19171936
 после 1956 года
 надстройки советского периода

 ценные
 рядовые
 деградировавшие
 прошедшие реконструкцию

Историко"архитектурный опорный план.
Историко"градостроительный опорный план.
Панорама застройки
по Садовнической набережной на 1999 г.
Реконструированое в 2002 г. производственное здание,
приспособленное под деловой центр
«Аврора бизнес"парк»,
по Садовнической набережной, 75, корп. 2/2.
Проектировщик " ООО «Проект"Сервис 1»
совместно с мастерской «О.Попов и партнеры».
Historic"architectural reference plan.
Historic"urban reference plan.
Panorama of development
on Sadovnicheskaya embankment in 1999.
An industrial facility reconstructed in 2002
and conversed into the «Aurora Business Park» business
center on Sadovnicheskaya embankment, 75, building 2/2.
Designer – «Proyekt"Service 1» in cooperation
with «O.Popov and Partners».

 утилитарные
 не адаптированные к исторической градостроительной среде
 неорганически внедренные в историческую среду
Функциональное зонирование территорий
 промышленные
 административные
 многофункциональные
 жилые
Видовые панорамы
 особо ценные, обладающие чертами ансамблевости
 нарушающие ансамблевость застройки

квартала предполагалось разместить так называе
мую хлебную гавань, куда должны были заходить
суда с зерном и мукой для Хлебного рынка. Этот
план не был реализован, однако такая неопределен
ность задержала развитие застройки квартала.
Во время пожара 1812 г. и она выгорела.
В 1824 г. одно из владений внутри квартала приоб
рел известный купец Н.Осипов, что стало отправной
точкой развития здесь камвольного производства.
Один за другим скупив и постепенно застроив со
седние участки, он основал суконную фабрику.
Вплоть до конца ХIХ в. набережная канала носила
название «Осиповской».
С переходом в 1870е гг. всего квартала в руки уро
женца Бремена, московского купца А.Шрадера тер
ритория получила очередной импульс к развитию.
Новый владелец привлек к строительству архитекто
ра А.Боссе, который на протяжении более четверти
века надстроил и перестроил большую часть кварта

13

14

градостроительство

АВ №6 (75) 2003

3/1
7

3/2
6
8
3/3
Экспликация зданий и сооружений

4

3/4

1  офисное здание с подземной автостоянкой
(новое строительство)

5

2  офисное здание (построено в 2002 г.)

2

3/1, 3/2, 3/3  офисное здание (реконструкция)
3/4  офисное здание (реконструкция)
4  офисное здание с подземной автостоянкой

4

(реконструкция)
5  котельная (реконструкция)
6  офисное здание (реконструкция)

2

7  офисное здание (реконструкция)
8  трансформаторная подстанция

1

 первая очередь
 вторая очередь
 третья очередь

ла, включая как его периметр, так и дворовое прост
ранство, создав один из наиболее цельных произ
водственных комплексов на Острове, носящий пе
чать эклектики. В то же время в связи с необходимо
стью расширения проезда по Краснохолмскому
мосту южная граница квартала была поджата (заме
тим: в порядке взаимовыгодной договоренности
между городом и землевладельцем). К этому во
просу вновь вернутся в конце 1930х гг., когда с це
лью расширения Садового кольца окажутся снесен
ными фабричный и жилой корпуса в южном углу
квартала вдоль Краснохолмского проезда.
Со смертью А.Шрадера эволюционная динамика
резко меняется. Планы остаются неосуществлен
ными. Так, вплоть до 1960х гг. простоял наполо
вину снесенный под будущее строительство один
из корпусов 1840х гг. по Садовнической набереж
ной. Уже в начале 2000х гг. он оказывается пер
вым звеном разработанной ООО «ПроектСервис 1»
по заказу компании Forum Properties, тогда – ЗАО
«Центр содействия международным обменам
и развитию» (ЦСМОР), поэтапной реконструктив
ной программы, охватывающей весь квартал. Со
гласно проекту, выполненному совместно с мас
терской «О.Попов и партнеры», бывший 3этаж
ный корпус ткацкого производства, перебиваю
щий почти 300метровую ленту фасада вдоль на
бережной, перестроен в 5этажное здание дело
вого центра «Аврора бизнеспарк», задающее но
вый масштаб и новую архитектурную планку. За

думанное как легкая палубная надстройка, в итоге
здание получилось несколько тяжеловесным.
Следует заметить, что девелопер, компания Forum
Properties, не пошел по пути наименьшего сопротив
ления – не стал производить вывод Краснохолмско
го камвольного комбината с занимаемой террито
рии посредством накатанного в российских услови
ях метода приведения его к банкротству. Была най
дена площадка для перебазирования предприятия –
промзона в подмосковном ЛосиноПетровске, где
размещается производство аналогичного профиля,
которое, как оказалось, нуждалось в том технологи
ческом цикле, которым располагает Краснохолм
ский комбинат. Процесс слияния двух производств
должен вотвот завершиться.
Возвращаясь к реконструируемой территории: да
лее по набережной следуют 3этажные ткацкие кор
пуса второй половины ХIХ в., представляющие со
бой довольно ценный средовой материал. Прини
мая во внимание выросший в последние годы мас
штаб застройки набережных канала и большую про
тяженность корпусов представляется возможной
надстройка их одним этажом и мансардой с сохра
нением существующего силуэта кровли и деталей.
Со стороны Садовнической улицы корпуса отделоч
ного производства первой половины ХIХ в. и склад
ские общей протяженностью 130 м надстраиваются
двумя этажами (последний – с отступом от красной
линии). Эти верхние этажи, а также новый дворовый
фасад решаются в нейтральной стеклянностальной

архитектуре, не вступающей в противоречие с руста
ми и наличниками исторического корпуса. На дворо
вых фасадах вводится интенсивный терракотовый
цвет благодаря облицовке стен красным кирпичом.
Наращивание периметральной застройки до 5ти
этажей обусловливает освобождение от существую
щих строений дворового пространства, которое ос
тавляется под озеленение. После сноса многочислен
ных построек здесь остается только необходимая во
все времена котельная с дивной почерневшей от вре
мени, но действующей трубой, на которую заказчик
пожелал «накрутить» офисную лестницу в стеклян
ном футляре. Само здание котельной, оказавшееся
после расчистки композиционным и смысловым цен
тром дворового пространства и не имеющее оформ
ленных фасадов, решено также облицевать кирпи
чом в духе мануфактур начала ХХ столетия.
Под дворовым пространством и новыми корпусами
устраивается 2уровневая подземная автостоянка со
въездами по круговым рампам. Большее заглубле
ние исключено вследствие соседства канала и мно
голетних техногенных протечек комбината.
Наиболее значимый участок, отведенный под новое
строительство, расположен со стороны Краснохолм
ского моста. На месте сносимых строений предпола
гается возвести 9этажное офисное здание, замыка
ющее периметр комплекса и принимающее на себя
ответственность за формирование одного из важ
нейших в композиционном отношении фрагментов
Садового кольца.

Квартал №349. Проектное предложение.
Генплан квартала.
Развертка по Садовнической улице.
Развертка по Садовнической набережной.
Block №349. Design proposal.
Master plan of the block.
Development on Sadovnicheskaya street.
Development on Sadovnicheskaya embankment.
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Проект административно"делового центра
на Садовнической ул.
Заказчик – ООО «Парус"Эстейт».
Проектировщик – ООО «Проект"Сервис 1».
Архит. М.Леонов, А.Найденов, Т.Смирнова,
Н.Чебыкина, О.Назаренко, констр. Г.Бибиков.
Перспектива со стороны Садового кольца.
Project of administrative business center
on Sadovnicheskaya street.
Customer «Parus"Estate» Ltd.
Designer «Proyekt"Service 1».
Architects M.Leonov, A.Naidenov, T.Smirnova,
N.Chebykina, O.Nazarenko, engineer G.Bibikov.
Perspective from the Garden Ring.
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Проект административно"делового центра
на Садовнической улице
Расширение Садового кольца перед Большим Крас
нохолмским мостом еще в конце ХIХ в. нарушило
периметральную застройку комплекса Краснохолм
ского камвольного комбината в его южной оконеч
ности. В результате на магистраль выходили
12этажные постройки весьма непрезентабельного
вида. Этот шанхай из разновременных строений
и технологических пристроек заполнял все дворо
вое пространство комбината до последнего време
ни. Только в июне этого года известный специалист
по сносу, фирма «Сатори», приступила к предусмот
ренной проектом расчистке территории.
Необходимость в архитектурном переосмыслении
данного участка Садового кольца – Нижней Красно
холмской улицы – диктуется также безудержнопо
ступательным ростом «монастырских» стен и башен
культурного центра «Красные Холмы» на его проти
воположной стороне.
Одним из принципиальных вопросов, вызвавших
дискуссию специалистов, была высотность проекти
руемого здесь административноделового центра,
учитывая его переходный масштаб от «Красных
Холмов» к исторической застройке внутри Садового

кольца. Окончательным решением с учетом данных
ландшафтновизуального анализа было принятие
8ми этажей с возможным повышением в глубину
участка до 9ти.
В первых проектных вариантах предполагалось объ
единить наш корпус с его визави – 89этажным
офисным зданием по другую сторону Садовничес
кой улицы (заказчик – АТВ) – посредством арки
с образованием небольшой полукруглой площади
в начале Садовнической улицы. Тем самым созда
вался спокойный горизонтальный силуэт, не вступа
ющий в масштабный конфликт с высотными башня
ми напротив.
К нашему сожалению, объединения соседей не
состоялось, и в последующих вариантах наше зда
ние выгнулось в обратную сторону по красной ли
нии, образуя острый угол с направлением Садов
нической набережной. Благодаря этому Садовое
кольцо получает довольно значимый акцент, хо
рошо просматриваемый со стороны Большого
Краснохолмского моста.
Основной архитектурной темой комплекса админи
стративноделового центра является диалог камен
ной облицовки фасадов и обширных стеклянных
поверхностей – вертикали угловой лестницы и гори
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Фасады. Разрез.
Планы 1 и типового этажей.
Facades. Section.
Layouts of the ground and standard floors.

зонтали венчающей мансарды, невесомость кото
рой подчеркнута значительным выносом металли
ческого карниза. Экономия выразительных средств
работает на крупный масштаб здания. «Излишества
ми» каменного фасада оказываются перебивка «бе
гущей строки» оконных проемов, а также устройство
двухэтажного цоколя на фасаде, выходящем на ка
нал, поддержанного западающими горизонталями
лоджий верхних этажей. В цветовом отношении бы
ло решено придерживаться строгой серотеррако
товой гаммы, учитывая колористическую насыщен
ность дома напротив.
Главный вход в комплекс предусмотрен со стороны
Садового кольца, где устроено атриумное простран
ство. Доступ в здание осуществляется также из под
земной автостоянки, запроектированной в габари
тах всего квартала. Поэтажная планировка следует
модели openspace с разделением на три офисных
блока, сгруппированных вокруг центрального ком
муникационного ядра.
Бескомпромиссно современный облик комплекса
в пределах квартала поддерживается стеклянноме
таллическими надстройками, принятыми в качестве
основного архитектурного инструмента грядущей
реконструкции.

P.S. В настоящее время после завершения первой очереди – строительства здания «Аврора
бизнес"парка» " компания Forum Properties приступает ко второй очереди – 9"этажному
корпусу административно"делового центра и зданию по Садовнической улице. Заключи"
тельная, третья, очередь охватит северную часть территории бывшего комбината, вплоть
до Садовнического переулка.

