
Активация территории бывшего Верх-Исетского завода в городе
Екатеринбург

Ревитализация территории бывшего верх-исетского завода. Разработка тактики, которые позволят увидеть первые результаты 
длительного проекта уже сегодня
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Для использования промышленной территории 
после реветализации, был взят бывший Верх-Исетский 
металлургический завод, имеющий выгодное положение на 
границах с историческим центром района и Верх-Исетским 
прудом.

В настоящее время территория предоставляется в аренду 
под офисные или складские помещения. 

О необходимости ревитализации таких площадок 
с целью повышения их эффективного использования 
говорит вплотную подошедшая жилая, общественная и 
административная застройка.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ



1725
1 июня 

1736
август

1726
19 ноября 

Запускается 
Екатерининский завод

Первое
кричное железо

Строительство
«Верхней плотины»

Несколько лет подряд испытывает 
острую нехватку воды — пруд 
оказался слишком мал для его 

мощностей

Завод был передан в 
частное владение 
генерал-аншеру 

графу Р.Л.Воронцову

Из-за огромного 
стока воды в 

этом месте было 
решено строить 

новый завод

1918
4 января 

Завод национализирован 
и получает название 

«Красная кровля»

Чтобы увеличить мощность 
производства, по 

распоряжению де Геннина, 
выше по течению заложили 

еще одну плотину, 
образовавшую Верх-Исетский 

пруд

После пожара на 
Екатеринбургском заводе все 

чугуноплавильное 
производство было 

переведено на Верх-Исетский 
завод

1774 1801

Завод покупает 
коллежский асессор 

Савва Яковлев

Все заводы округа 
переходят во владения 

сына И. Яковлева - 
Алексея Ивановича 

Яковлева

1816 1819 1837

Завод выпускает 
артелирийские снаряды по 

венному заказу 
Первомайского гороного 

правления Завод связала с 
Екатеринбургом 

первая 
благоустроенная 

улица - ВИЗ-бульвар

Завод посетил 
император Александр 

II

1893 1900 1914 1928 1941

Завод был обнесен 
кирпичной оградой с 

колоннами, она 
сохранилась до сих пор

На Верх-Исетской площади 
построен Народный дом

На заводе лили металл 
для танков, самолетов, 
пулеметов и военных 

телефонов

1947

Выпуск 
трансформаторного 

листа толщиной 0,1-0.2 
мм. В результате 

появились первые 
отечественные 

телевизоры «Луч»

 Завод разделен на два предприятия 
ОАО «ВИЗ» и ООО «Виз-Сталь». 

Компания «ВИЗ-Сталь» занимает 
около 10% мирового рынка 

производства трансформаторной 
стали - она в пятерке ведущих 

мировых производителей продукции 
высокой технологической сложности 
(экспортируется 80% продукции в 

50 стран мира)

Закрыт первый 
листопрокатный 

цех

1958 1976

Выпуск первой 
продукции ванн 

и моек 

Разрабатывается технология 
промышленного выпуска 

высокопроницаемой стали 
для производства 

высокоэкономичных 
энергосберегающих силовых 

трансформаторов высокой 
мощности

1992 1998 2014

Построен дворец 
металлургов 

Начало первой 
империалистической войны. 

Верх-Исетский завод 
начинает выпуск снарядной 

заготовки по 
правительственному заказу

Освоен выпуск 
электротехнической 
трансформаторной 

стали

Спроектирована вакуумная 
электропечь

А.С. Вяткин строит 
первую на заводе 
паровую машину

На заводе работает 
немецкий мастер 
художественного 
чугунного литья 

Леонард Паш

1723 1758

Иван Яковлев 
объединяет девять 

уральских заводов в 
«Верх-Исетский 

заводской округ», 
самый крупный на 

Урале

1798 1804 1814

Приглашён 
архитектор 

Михаил Павлович 
Малахов

1817 1824 1863 1894 1905

Начало производства листового 
кровельного  железа с маркой «А. Я. 

-Сибирь» и приобретает мировую 
известность

Завод посетил 
император Александр 
I и собственноручно 

выковал на ВИЗе 
гвоздь.

Завод вступает в 
полосу 

технологической 
реконстркции

Вступил в действие мартеновский 
цех производительностью 700 тыс. 

пудов стали а год

1931 1940

 Награжден орденом 
Трудового Красного 

Знамени

1942

Начало 
реконструкции 

завода 

Завод награжден 
орденом 

Октяборьской 
револеции

1957

Получил Государственную 
премию и Золотую медаль 

ВДНХ 

Закрыт сталепрокатный 
цех, последнии участки 
горячего производства 

виза

1981 1997

300-летие 
завода

2026

ВИЗ-Сталь вошла в состав 
Группы НЛМК

2006

Сдана первая очередь 
крупнейшего в Европе 

цеха холодного проката, 
дающего 18% объема 

мирового производства

1973

На ВИЗе была 
создана научная 

лаборатория - первая 
в СССР на промыш-

ленном предприятии

Полностью обеспечивает 
трансформаторным 

металлом 
электропредприятия 

страны

Первая забастовка 
рабочих

1812 1934

«Из смесу явилось такое доброе железо, что его 
только через великую силу и труды отломить 

можно»

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«Верхняя плотина» «Завод цесаревны
Анны»

«Яковлевский
завод»

«Красная кровля» «ВИЗ»
(Верх-Исетский
завод)

Бывший
Верх-Исетский
завод

Изменение названия территории



АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Схема транспортной связи территории

Схема озеленения 

Схема наиболее посещаемых мест

Схема исторической ткани района



Схема №1 
>> Нехватка дошкольных учреждений. Радиус доступности 300 
м. Однако, для точного вывода необходим более точный анализ: 
плотность населения, средний возраст.

Схема №2 
>> Концентрация религиозных учреждений, характерных для центров 
старых городов. 

Схема №3 
>> Высокая концентрация спортивных заведений.
>> Низкая концентрация досуговых центров. Нет кинотеатров, центров 
для молодежи.

Также нужно отметить отсутствие досуга для людей пенсионного 
возраста. Так как большинство домов в районе построены до 70-х 
годов,  можно предположить высокую концентрацию пенсионеров.

НУЖНО:
>> Повысить досуговую привлекательность территории. Для ВСЕХ 
возрастов.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ



ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ



МЕХАНИЗМ ПЕРЕЗАПУСКА

Цель проекта - ответ на вопрос как активировать 
площадку на первоначальном этапе и как привлечь людей к 
данной территории.

Дальнейшая работа была разделена на три этапа, которые 
должны реализовываться одновременно. Улучшение 
прилегающих улиц и активация маршрутов, ведущих к 

территории, открытие территории завода для малого 
бизнеса, благоустройство и создание входной группы к 
заводу. Для этого предлагается начать развивать главные 
композиционные оси территории.



АКТИВИЗАЦИЯ МАРШРУТОВ ВЕДУЩИХ К ТЕРРИТОРИИ

Улучшение улиц и активация 
маршрутов, ведущих к территории.
Отвечая на этот вопрос, выделяются 
основные точки активности в городе, 
затем выявляются кратчайшие 
пути от них к заводу, а также 
потенциальные зоны для развития на 
маршрутах.

Предлагается добавить детскую 
плащадкуна ул. д. Ибаррури.

На улице Кирова помещается 
современный веревочный парк.

 Зона для выгула собак возникает на 
улице Заводская.

Также предлагается универсальная 
площадка на улицу Крылова.



ОТКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА

Для реализации данного проекта 
приоритетным является постоянная 
наполненность и активность 
территории и прилегающих зон.

Для активации первых цехов 
предлагается малому бизнесу 
краткосрочная аренда на 
привлекательных условиях, таким 
образом обеспечивая приток 
различных функций и постоянной 
активности территории. Так же 
открываются пространства для 
крупных фестивальных мероприятий, 
обеспечивая приток людей, что даст, 
большое количество пиков активности в 
течение года.

В перспективе территория 
будет готова принимать крупных 
долгосрочных арендаторов, однако 
во избежание монополизации 
пространства какой-то одной 
функцией рекомендуется продолжать 
поддерживать малый бизнес.

Потенциальные партнеры

Ритейл

Продуктовый 
рынок

Общепит

Отель

Арт-кластер

Выставочный 
павильон

Офисы



СОЗДАНИЕ ВХОДНЫХ ГРУПП И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Последним этапом является разработка 
благоустройство к заводу.

Одним из вопросов, был - разделение 
пешеходных потоков на людей, работающих 
на заводе, и приходящих непосредственно на 
новую площадку. 

    Предлагается оставить для работников 
привычный им вход. Единственным 
разделением территории будет являться 
легкий перфорированный забор с 
организованными местами для сидения, через 
который одни смогут как бы подсматривать за 
жизнью других.

Основная площадка решается добавление 
рекреационной зоны со спортивными 
элементами. Частично сохраняется 
существующее озеленение, что делает ее 
более приватной. 

   Центральное пространство остается 
визуально спокойным, заменяется покрытие, 
используя гравий, озеленение и легкие 
бетонные дорожки. 

   Объекты для фотографирования и 
использование старых вагонов под бары и 
кафе делают территорию современной, но 
сохраняющей свою идентичность.

Таким образом, был ответ на вопрос, 
как обеспечить активацию площадки на 
первоначальном этапе, выявление зоны для 
развития по ходу кратчайших маршрутов, 
соединение прилегающей территории завода 
с городской тканью.


