
Концепция реновации территории вокруг КЦ ZIL 

Существующее положение объекта представляется НЕ комфортным для жизни, не удобным для 
пеших прогулок и уличных активных мероприятий, не благоустроенным и имеет крайне не 
привлекательный визуальный образ со сторон 
противоположного берега Москва-реки 
Павелецкой и Даниловской набережных, 
загрязненным с экологической точки зрения, 
замусоренным и стихийно застроенным 
складскими и хозяйственно-бытовыми 
постройками, не эффективно используемым. 

Мы предлагаем: 

 Создать единый комплекс территорий, 
включающий в себя территорию КЦ ZIL, 
фрагмент не используемой территории 
стадиона «Торпедо», пустыри и заброшенные 
территории нефтебазы на склоне, 
набережную, фрагмент территории завода 
«ЗИЛ» и сквер перед Симоновым монастырем 
(далее по тексту -  проектируемый объект). 

Продолжить автомобильную дорогу вдоль по 
Павелецкой и Даниловской набережной со 
стороны проектируемого объекта. 

Соединить единым туристическим 
пешеходным, автомобильным и водным 
маршрутом проектируемый объект с другими 
значимыми объектами культурного и 
туристического маршрута вдоль по Москва-реке (Парком Горького, Парком «Музеон», «Красным 
Октябрем», Храмом Христа Спасителя, 
Московским Кремлем, Парком «Зарядье» и 
Парком «Коломенское»). 

Перед зданием КЦ ZIL  со стороны реки 
организовать публичную городскую 
смотровую площадку с возможностью 
проведения массовых культурных и 
спортивных мероприятий. 

Преобразовать пустырь между стеной 
Симонового монастыря и зданиями завода 
«ЗИЛ» в благоустроенный современный 
городской сквер для публичного 
использования жильцами соседней городской 
застройки, а также современными городскими творческими сообществами. При этом очень важно 
включить в территорию данного сквера существующие здания завода ЗиЛ с полным обновлением их 
функции под выставочный и общественный функционал, с обязательным сохранением 



промышленный эстетики. Монастырскую стену необходимо отреставрировать и воссоздать ее 
первоначальный облик. Такой синтез эстетики и фасадов разных эпох позволит создать сложность 
среды сквера и повысить его визуальную привлекательность для горожан и гостей столицы. 

Территория нефтебазы подлежит полной ревитализации, с последующим созданием ландшафтного 
городского парка с прогулочными маршрутами, эко-тропами, велосипедными дорожками, 
спортивными и детскими площадками. должны быть встроены в существующий рельеф без 
изменения его уклона. 

Существующий рельеф-склон представляет огромный интерес и значение для визуального образа 
набережной Москва-реки. Поэтому он должен быть благоустроен с сохранением его ландшафтного 
облика. Для этого необходимо осуществить очистку и санацию территории, убрать складские 
постройки и гаражи, продолжить пешеходные дороги, обеспечить пожарные проезды к цистернам 
нефтебазы новым культурным объектам. Для достижения максимальной визуальной 
привлекательности склон категорически не может быть застроен зданиями или сооружениями 
превышающими высотой 2 этажа. По возможности, все новые объекты культурного, общественного, 
спортивного или жилого назначения. 

На набережной  проектируемого объекта необходимо организовать причал - остановку для речных 
трамвайчиков для включения территории Симонова Монастыря и Культурного центра ЗИЛ в перечень 
знаковых объектов туристического речного маршрута по Москва-реке. 

Существующий стадион Торпедо представляется очень удачно вписанным в ландшафт спортивным 
объектом. По возможности, его необходимо сохранить в его современном состоянии. Однако 
неиспользуемая территория вокруг него в данный момент находится в шаговой НЕдоступности по 
отношению к проектируемому объекту со стороны набережной. Кроме того автомобильная дорога 
должна быть продолжена вдоль по набережной в сторону III транспортного кольца, это позволит 
разгрузить улицы Автозаводскую, Мастеркова и Ленинской Слободы от ежедневного трафика. При 
этом необходимо соблюсти правильное соотношение пешеходных и автомобильных дорог в пользу 
парка и объектов культурного наследия. 

 

 


