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Пролог
Как Европейский Союз шел, пока не дошел до человека
Все мы живем в окружении друзей и «менее друзей». Люби ближнего своего,
сказано в книге книг. Мы все работали и работали, не обращая особого
внимания на свое окружение, пока окружение не обратило внимание на нас, и
из тьмы, которая нас окружала, начали выглядывать лица, утверждающие, что
мы делаем интересную работу, и делаем ее хорошо. И что они бы с
удовольствием нас кое с кем познакомили.
В 2004 году (более трех лет тому назад) мы познакомились с двумя господами
из Италии, которые, согласно доброй южноевропейской традиции, стали
нашими крестными.

(слева направо: Лучано Наталини, Даниел Косик, Пьер Джиакомо Сола, Либор Йирасек)

В день святой Катерины в этом году мы наконец лично встретились (см.
Фотографию) и после продолжительного (более года) письменного ухаживания
мы заключили в определенном смысле приватный договор о сотрудничестве:
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пусть Европа станет действительно единой, будем сотрудничать не учитывая
границы в сознании остальных, мы их не ощущаем и хотим совместно начать
строить новый мост, выше Альп или Карпат.
Нам известно, что эти слова читают немногие, но почти всегда люди знающие,
которым известно, как сложно заключить договора о сотрудничестве в родной
стране, а тем более за границей, где работа однозначно на несколько уровней
труднее. Поэтому будем скромными, и лишь выразим радость от того, что мы не
поддались иллюзии собственного совершенства и поприветствовали и с
радостью приняли предложение позаимствовать многолетний опыт, который
нам предложили оба наших крестных. Мы им за это очень благодарны. Наше
совместное исправление широко распространенных ошибок проходило в два
этапа; на первом мы сами должны были узнать, что необходимо уметь для
такой работы, а на втором этапе уже мы сами, только иными средствами,
например, в испытанной культурно-просветительной форме, излагали свои
взгляды нашим будущим партнерам.

Нередко нам не хватает смирения и уважения к сведущим, но будьте
милосердными при оценке наших начинаний – мы жаждали новых контактов и
нового типа работы, и чувствовали себя как пионеры на американском западе:
мы решили изменить ход истории, возможно лишь нашей, а может и всех
участвующих

партнеров,

что,

несомненно,

сперва

представлялось

самонадеянным, но в результате в Карловарском крае осуществляются сразу
три программы европейской экстралиги, к которой, несомненно, относится
программа CADSES1. Заявленные проекты выдержали конкуренцию 200 других
заявок, а партнеры этих проектов происходят из Словакии, Польши, Венгрии,
Италии, Германии, Болгарии, Сербии, Румынии, Македонии и, естественно, из
Чешской республики, и все они хотят что-то изменить.

1

Центрально-европейская, Средиземноморская, Придунайская и Юго-восточная территория
(Central, Adriatic, Danubian and Southeastern European Space)
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Судьба улыбнулась над нашими стараниями и подарила нам идеи, о которых мы
сначала даже не подозревали.
Сегодня мы работаем над проектом, который, в случае реализации, изменит
понятие пенсионер, то есть организм, получающий питательные вещества от

одного или нескольких хозяев, которым он наносит вред, но не вызывает
немедленной смерти2, на сеньор, ТО ЕСТЬ СТАРШИЙ (по крайней мере на латыни3),
но ни в коем случае не паразитирующий, а наоборот опытный, умудренный
жизнью индивид, способный передать самое ценное, что есть у людей: знания.
Речь идет об источнике, или скорее о первоисточнике движения человечества,
поддержания общественных связей, о потенциале, игнорировать который не
только неосмотрительно и даже глупо, но и нехозяйственно, поскольку легче
научиться вещам, которые, пусть и в устной форме, излагали уже наши
прапрадеды, чем провести с этой целью значительное научное исследовании с
достаточно большим грантом.
Отдали мы этому свои души и хотим не только изменить понятия, но и с корнем
вырвать распространенные мифы о сеньорах и их нуждах. Вероятно поэтому мы
оформили целый проект как комплекс отношений, которые затрагивают весь
диапазон проблематики старости и старения, включительно с медицинским,
промышленным,

образовательным,

воспитательным

и

экономическим

аспектами, а мы ведь определенно забыли упомянуть что-то важное. Фактом
остается то, что наш проект пытается постичь внутренние связи между
возможностями образования, воспитания и просвещения, то есть мягкими
аспектами общественной жизни сеньоров, и медицинскими, промышленными и
экономическими возможностями, преимущественно определенного «хардвера»,
но, по сути, лишь другого взгляда на ту же монету – возможно более снизу,
кажется.

2
3

Википедия – статья «паразит»
Хотя на запад от нас сеньорами называют также учеников последнего класса средней школы или более
опытных коллег по работе.
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Примером для нас может служить изменение в понимании детства (которое еще
несколько десятков лет тому назад воспринималось как не слишком приятная
неизбежность управляемая миром взрослых), полностью пренебрегающем
объективные закономерности развития общества, когда дикие звери относились
к потомству лучше, чем люди к своим детям, считая их просто маленькими
взрослыми, на которых следует навьючить столько, сколько они выдержат, а
можно и больше. Но сегодня нам известно, что у детей есть свой мир, свои
отношения, свои этапы развития, а общество в своей массе созрело и готово к
правовой защите этого «маловозрастного» мира.

Не иначе как общество созрело для понимания того, что человек старшего
возраста – это не только дармоед, он также полон энергии, а часто и желания
помогать, находиться среди людей и для людей. Стареющее поколение
европейцев для кого-то является политико-экономической угрозой, для других
– вызовом и радостью от возможности использования очень полезного и
эффективного

источника

энергии,

возвращающего

установившиеся

представления об осени жизни как минимум к позднему лету, или еще дальше в
обратном направлении. Среди сеньоров существуют большие различия, которые
один наш друг выразил через отношение к ключам от дома: одни их носят с
собой, вторые оставляют у администратора, третьи отдают социальной
работнице, а четвертые в них не нуждаются. Може это и не совсем деликатное
определение, но важно сказать, что мы полностью осознаем сложность
отношений включительно с постепенным старением, в том числе сеньоров
сначала подвижных и бодрых, которые однако в относительно скором времени
начинают нуждаться в чужой помощи.
Говорят: время назрело. Не знаем. Наверное, просто проросло, таинственным
природным способом метаморфировалось в стадию бабочки с влажными
крыльями. Ждем на солнце, чтобы показать себя. Здесь нету тьмы, возможно
немного серости, мы купили краски и ждем, кто пройдет мимо нас. Ждем на
художника. Или на скульптора. Или на того, кто будет без уверенности в
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результате созидать, строить и будет плеч-о-плеч с нами стоять в первой
просветительской линии, с сердцем (следует понимать: с палитрой, кистью и
красками) на ладони. Предлагаем вам воплощение сна. Возможно он снился
только нам, возможно он снится вам, а мы просто в него заглянули.
Все мы живем в окружении друзей и «менее друзей». Люби ближнего своего,
сказано в книге книг. Мы все работали и работали, не обращая особого
внимания на свое окружение, пока окружение не обратило внимание на нас, и
из тьмы, которая нас окружала, начали выглядывать лица, утверждающие, что
мы делаем интересную работу, и делаем ее хорошо. А теперь мы бы с
удовольствием вас ознакомили с этой работой…

И поэтому: Здравствуйте! Мы здесь для Вас.

Стратегия развития

8

Стратегия развития бывшей воинской части в поселке Велка Гледьсебе

1. Введение
Воин света всегда совершает что-то необычное. По дороге на работу может на улице
пуститься в пляс, посмотреть в глаза незнакомцу и говорить о любви с первого
взгляда, защищать идею, которая может казаться абсурдной. Воины света могут себе
позволить такие дни.
Пауло Коэльо

Предлагаемое исследование перспективного развития – результат очень
редкого и удачного объединения теоретической и вневременной работы
разработчиков в области ревитализации браунфилдов 4 и биоархитектуры с
конкретными и актуальными потребностями селения Велка Гледьсебе при
ревитализации бывшей воинской части. Следует подчеркнуть, что оба этих
фактора, которые являются решающими для окончательного вида исследования
перспективного развития, начали возникать независимо друг от друга, а их
встреча состоялась лишь по истечении определенного времени, когда оба уже
прошли ряж важных этапов своего развития. После встречи результаты
теоретической работы совместно с давлением конкретных нужд селения
сделали возможным возникновение этой окончательной формы исследования
перспективного развития. Эта встреча не была бесконфликтной, но, как
оказалось, именно выяснение противоречий и устранение конфликтов наделило
это исследование теми достоинствами, которые, возможно, отсутствуют в
других исследованиях.

Авторы данного исследования осознают, что оказались в нужное время на
нужном месте, и это позволило им разработать нечто, обладающее особым
качеством. Ни в коем случае они не могут утверждать, что результат работы

4

Недвижимость, которая в настоящее время используется недостаточно эффективно, заброшена и
которую можно целесообразно использовать при условии реализации проекта
регенерации/ревитализации зоны или проекта реконструкции объекта.
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соответствует их изначальным представлениям и амбициям, поскольку они
были намного обыкновеннее и стандартнее, но могут с чистой совестью
заявить, что оказавшись в нужное время в нужном месте, они были к этому
готовы. То есть можно сказать, что предлагаемое исследование является
результатом древней истины, что судьба благосклонна к подготовленным.
Авторы исследования с радостью констатируют, что готовыми были не только
они сами, но и по-своему были подготовленными ответственные лица селения
Велка Гледьсебе. Без них и их участия данное исследование перспективного
развития не было бы тем, чем оно является.

Очень важным элементом данного исследования является то, что кроме своих
чисто

профессиональных

опор

имеет

и

очень

вескую

тему.

Авторы

исследования решили подчинить его общую концепцию идее полноценной
жизни сеньоров. Эту полноценность они видят в максимальном использовании
общественного потенциала, которым сегодня являются сеньоры. Авторы
исследования
общественного

рассматривают
развития

и

сеньоров
созревания

как

недооцененный

свободного

и

источник

демократического

общества, которое должно характеризироваться минимизацией любого рода
исключения из общества.
Перед теми, кто будет оценивать результаты данного исследования лежит не
только то, что можно разработать теоретически, но и то, что ответственные
лица на уровне населенного пункта, для которых прежде всего предназначена
данная работа, способны не только понять, но и принять. То есть авторы
работы

не

предлагают

исследование

перспективного

развития,

ориентированное на девелоперов, инвесторов или политическую команду, а
исследование, ориентированное на единственно возможных ответственных
носителей подобных проектов, которыми являются муниципальные органы и их
члены.

Стратегия развития
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2. Описание проекта
И тогда мы с удивлением обнаружим, что существуют таинственные состояния,
которые нас осеменяют. Лишь тогда мы можем свободно дышать, когда связаны с
остальными общей целью, которая выше нас.
Антуан де Сент-Экзюпери

2.1. Название проекта
Стратегия перспективного развития бывшей воинской части в поселке
Велка Гледьсебе

2.2. Идентификация носителя идеи
Identifikace obce
Официальное название

Поселок Велка Гледьсебе

Адрес

Plzeňská 32
354 71 Velká Hleďsebe

Телефон

+420 354 624 328

Факс

+420 354 606 384

Официальный веб-сайт

http://www.velkahledsebe.cz

Адрес электронной почты

hledsebe@iol.cz

Общая характеристика
Первое письм. упоминание
Высота над у.м.
Кадастровая площадь

1587 год
561 м
456 га

Кол-во кадастровых участков

3

Кол-во частей поселка

3

Стратегия развития
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2.3. Исходное состояние
2.3.1. Местность
Воинская часть Климентов (далее по тексту «комплекс») расположена в поселке
Велка Гледьсебе, городская часть Климентов неподалеку от города Марианские
Лазни.
Местность расположена в Подческолеском мелкосопочнике, в долине Косиго
потока, вдоль границы Славковского леса.
Характеристика поселка Велка Гледьсебе
Поселок, расположенный на перекрестке дорог из Марианских Лазней в Хеб и
Плзень, возник в средние века вдоль пути из Чехии в Баварию и его название
происходит от оклика „Смотри за собой!“ („Hleď si sebe!“), которым купцы
предупреждали друг друга о разбойниках.
Поселок Велка Гледьсебе состоит из трех частей, а именно из Велкой
Гледьсебе, Климентова и Малой Гледьсебе. Общая площадь административной
территории поселка составляет 455,64 га, из которых 31,34 га застроенной
площади,

111,45

га

остальной

площади,

0,7

га

лесов

и

307,06

га

обрабатываемых земель.
В геоморфологическом отношении территория поселка Велка Гледьсебе
является составной частью массива Подческолеского мелкосопочника, его
подчасти Таховская ложбина и округа Дрмоулская котловина. В целом его
можно охарактеризовать как плоскую тектоническую низменность. Долины
здесь широкие и мелкие, с двумя уровнями низких позднеплейстоценовых
террас и многочисленными прудами. Высота над уровнем моря составляет от
540 до 634 м.
Поселок расположен в непосредственной близости от Марианских Лазней.
Посетители сегодня могут бродить по окрестностям, богатыми на интересные
Стратегия развития
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для

туристов

места

(памятники,

естественные

достопримечательности,

минеральные источники), странствовать по пешеходным и велосипедным
тропинкам, купаться в гледьсебской купальне «Ривьера», рыбачить или
собирать грибы. Поселок был повторно оценен на общегосударственном
конкурсе Село года (в 2000 году получил Белую ленту за заботу о детях и
молодежи, в 2002 году – Синюю ленту за общественную жизнь в поселке, а в
2004 году – Золотую ленту за общую победу в Карловарском крае, и сверх того
диплом за образцовую заботу об окружающей среде и общественных
пространствах).
2.3.2. Изначальное использование части
Казарменный комплекс был возведен в пятидесятые годы 20 века и
использовался для армейских целей до 2004 года. Он служил в качестве
тренировочного и жилого центра армии Чешской республики, рассчитанного на
приблизительно 2500 солдат (мотострелковые части, танкисты, ракетные
войска).
В 2006 году этот комплекс был бесплатно передан поселку Велка Гледьсебе.
2.3.3. Нынешнее состояние части
В настоящее время часть покинута, она охраняется службой безопасности, а
некоторые здания сданы в аренду региональным фирмам под склады.
Составной частью комплекса являются несколько многоэтажных зданий,
панельное общежитие, столовая, спортзал, рабочие помещения, гаражи, навесы
и т.д. В рабочем состоянии находятся пожарный склад и общежития. Объекты
свободно расположены и можно легко выделить отдельные части. Комплекс
использует все инженерные сети.
Доступ к объекту очень хороший, а в целом комплексе имеется очень густая
сеть путей сообщения, позволяющая даже перемещение тяжелой техники.

Стратегия развития
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Базовая характеристика казарменного пространства
Кадастровая площадь

55,2 га
12 500 м2

Застроенная площадь объектов
Количество объектов с застр. площадью более 500 м2

8

Общее количество объектов в комплексе

66

Площадь собственно части составляет 55, 2
га. Умеренный склон в направлении к долине
Косиго

потока.

просматривается,

Пространство

хорошо

здесь

никаких

нет

рельефных понижений или возвышенностей.
Через часть проходит горизонталь 550-570 м
над

у.м.

Максимальная

составляет

20

расположен

в

м.

разница

высот

Максимальный

уклон

северо-западной

части

комплекса,

где

разница

высот

преодолевается на минимальном расстоянии, а уклон участка включительно с
прилегающей дорогой составляет 7%.
На

территории

части

расположены

большие

травяные

пространства,

разделенные внутренними путями сообщения и дорогами. Около казарменных
объектов, здания штаба и части автопарка в настоящее время растут высокие
деревья хвойных пород. В экологическом отношении часть вероятно загрязнена
нефтяными веществами.

2.4. Цель проекта
2.4.1. Видение проекта
„Решение проблемы браунфилдов по-другому — по-человечески“
Смыслом проекта является разработка и тестирование нового комплекса
интегрированных действий, включающих реструктуризацию и восстановление

Стратегия развития
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городов с использованием браунфилдов (напр. заброшенных промышленных и
бывших военных областей) в качестве альтернативы экстенсивного городского
роста. Повторное использование браунфилдов, в чем у Европы большой опыт,
будет проводиться инновационным способом.

Старость как один из этапов человеческой жизни
Главная ошибка врачей состоит в том, что они пытаются лечить только тело,
игнорируя душу. При этом тело и душа являются одним целым. Их нельзя лечить
отдельно.
Зигмунд Фрейд

Старость имеет свою специфику, прожитая жизнь отражается как на психике,
так и на теле человека. Старость и способ жизни в старости очень
индивидуальны и находятся под влиянием многих факторов. Она имеет свои
положительные и отрицательные стороны. Зрелость суждения, гармония и
опыт, но также и болезни и изменения общественного положения оказывают
влияние на дальнейшую жизнь стареющего человека.
Проблематике пожилых людей и их потребностей в нашей стране не уделяется
должное внимание, поэтому данная группа людей чувствует себя исключенной
из общества и ненужной, несмотря на то, что эти люди все еще имеют что
предложить и сохраняют жизненную энергию.
Стремлением разработчиков исследования является использование

этого

потенциала и предложение таких возможностей, которые бы снова втянули этих
людей в активную жизнь с учетом их психических и физических нужд.

2.4.2. Цели проекта
Целью проекта является запуск хозяйственного и общественного оживления
жизни поселка и региона, развивающей деятельности, в частности образования,
Стратегия развития

15

Стратегия развития бывшей воинской части в поселке Велка Гледьсебе

исследований, культуры проживания, развитие туристического движения,
общественных и частных служб (экологическое образование, возвращение к
традициям) благодаря эффективному использованию пространств бывшей
воинской части в поселке Велка Гледьсебе, или же в его части под названием
Климентов.
То

есть

речь

не

идет

лишь

о

подготовке

части

(включительно

с

инфраструктурой) для будущих инвесторов, но и об активном подходе поселка,
который сам выступает в качестве урбаниста и стратега развития.

Основания

для

безотлагательного

решения

проблемы

неиспользованных

площадей и объектов:
•

эффективное и долгосрочное использование площадей на застроенной
территории, совмещенное с ограничением территориального роста
поселка,

•

уменьшение напрасного отчуждения земель для инвестиций «на зеленой
лужайке», которое прямо противоречит принципу устойчивого развития 5,

•

возможность
дальнейшего
бережного
к
окружающей
среде
использования незастроенных пространств для земледельческих,
леснических и рекреационных целей,

•

ощутимое
уменьшение
расходов,
которые
тесно
нерегулируемым территориальным ростом поселка,

•

существенное улучшение состояния отдельных слагаемых окружающей
среды после санации старой экологической нагрузки на «браунфилды»,

•

увеличение общей площади общедоступной зелени на административной
территории поселка путем благоустройства пригодных «очищенных»
пространств.

связаны

с

Польза (в будущем поддающаяся подсчету) ревитализации территории:
•

5

освобождение пространства для новых инвестиций, или же объектов для
нужд поселка,

Определение Комиссии ООН по вопросам окружающей среды и развития с 1987 года считает развитие
устойчивым в том случае, если оно удовлетворяет потребности нынешнего поколения, не создавая
угрозу для возможности удовлетворить потребности будущих поколений.

Стратегия развития
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•

развитие предпринимательского сектора после прихода стратегического
инвестора, связанное с созданием новых рабочих мест и уменьшением
безработицы,

•

рост налоговых поступлений поселка,

•

положительное изменение эстетического вида поселка,

•

улучшение качества жизни населения поселка.

Цель

проекта

–

содействовать

улучшению

конкурентоспособности

инвестиционной среды слабого в хозяйственном отношении региона, созданию
предпосылок

для

возникновения

обеспечению

устойчивого

новых

развития

в

рабочих
Чешской

мест

и,

республике

в

частности,
посредством

регенерации неиспользуемой недвижимости.
2.4.3. Положительные последствия ревитализации
браунфилдов для общества
Ожидаемые последствия для общества:
•

Существенное
улучшение
состояния
отдельных
составляющих
окружающей среды после санации старой экологической нагрузки на
месте браунфилдов,

•

увеличение общей площади общедоступной зелени на административной
территории поселка путем благоустройства пригодных «очищенных»
пространств,

•

освобождение пространства для новых инвестиций, или же объектов для
нужд поселка,

•

развитие предпринимательского сектора после прихода стратегического
инвестора, связанное с созданием новых рабочих мест и уменьшением
безработицы,

•

оценка имущества (участков и недвижимости) отдельных
организаций в окрестностях ревитализированных браунфилдов,

•

рост налоговых поступлений поселка,

•

положительное изменение эстетического вида поселка,

•

улучшение качества жизни населения поселка,

•

развитие современных форм партнерства как метода сотрудничества
общественного и частного сектора.

Стратегия развития
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2.4.4. Предмет проекта
Составной

частью

проекта

является

разработка

плана

концепции

ревитализации зоны, который разделит существующую часть на четыре общих
сферы будущего использования;
•

проживание,

•

предпринимательская (производственная) зона,

•

сфера услуг:

•

-

коммерческие (кинотеатр, театр, развлекательный центр и т.п.)

-

социальные (образование, здравоохранение и т.п.),

зона рекреационной зелени.

Комплекс разделен на три главных функциональных единицы. Северная
подходит для промышленного производства и складов. Средняя единица
подходит для создания центрального пространства (пусть уж пустой центр, или
выразительный объект, доминанта,

центральный

мотив

рассматриваемой

территории) административного центра поселка, или же новой ратуши, и для
сферы услуг. Южная часть, примыкающая к поселку подходит для проживания,
сферы услуг, объектов гражданского назначения, просвещения, науки и
исследований.
Исходя

из

размеров

комплекс

можно

считать

будущим

кварталом

с

вместимостью 2000–3000 жителей в зависимости от плотности застройки.
2.4.5. Ожидаемые результаты проекта
На основании градостроительного решения территория будет превращена в
новый

квартал

вместимостью

около

2000

жителей

(согласно

градостроительному решению максимальная вместимость 3000 жителей). Новые
жители

на

территории

предпринимательской

комплекса

деятельностью,

будут

проживать,

работать,

получать

заниматься
образование,

предоставлять и использовать услуги в области медицины, курортного дела и
других областях.
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Во входной части комплекса будет создано высшее учебное заведение с жильем
для

временного

проживания,

учебными

помещениями

и

спортивными

пространствами. Эксплуатацию будет осуществлять университет или иная
форма

третичного

образования,

специализирующаяся

на

гериатрии

и

геронтологии с возможностью прикладных исследований.
Возникнут новые пространства для постоянного проживания в многоквартирных
домах и коттеджах (кондоминиумы – «гнезда» или обычные особняки), сельское
жилье,

продолжающее

традиционную

застройку

(уличная

застройка

с

индивидуальными коттеджами). Новая застройка будет связана с системой
благоустройства и административно-управленческой частью поселка.
Составной частью проекта является создание временного или постоянного
жилья для сеньоров, а именно в сеньорской деревеньке, вместительностью
приблизительно 600 кроватей. Для нужд этой группы жителей необходимо
будет создать общественный центр, заведение общепита, информационный
центр, врачебные приемные, медицинские услуги и специализированные
геронтологические заведения (гериатрический цент, массажи, велнес-центр,
консультационные центры, бассейн, реабилитационный центр и т.п.). Вместе с
тем медицинскими услугами будет пользоваться и широкая общественность.
В результате ревитализации территории возникнут также пространства для
производственной и коммерческой деятельности – мелкая промышленность
(ремонтные мастерские, мастерские, склады), а именно в крайнем северном
углу

комплекса,

где

должен

был

бы

возникнуть

отдельный

предпринимательский инкубатор, а в жилых и обеспечивающих проживание
объектах возникнут нежилые помещения для обслуживания центральной и
южной функциональных единиц.
На неподлежащих застройке участках возникнут озелененные территории и
общественное пространство, пространства для спорта и отдыха (связанные с
туризмом, центр экологического образования, пункт проката велосипедов,
пешеходная и велосипедная тропы, спорткомплекс и т.п.).
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2.4.6. Объективно измеряемые показатели
Название показателя проекта

Целевое состояние

Ревитализированный комплекс
Коттеджи
Многоквартирные дома
Образование – студенты, ученики, пэтэушники
Администрирование – помещения для канцелярий
Торговые площади
Культура и спорт
Промышленность
Новые рабочие места
Вместимость нового квартала

55,2 га
173
560 квартир
1350
4300 м2
12 440 м2
4100 мест
12 644 м2
600
2000–3000 жителей

2.5. Отдельные этапы проекта
1) Инициирующая фаза
На первом этапе со стороны владельца или девелопера поступит предложение
ревитализировать обедненную территорию и будет сформулировано намерение
реализовать проект. На данном этапе собирается базовая информация:
–

Идентификация территории

–

Характеристика местности

–

Отношение местности к окрестностям

–

Связь местности с окрестной инфраструктурой

–

Экологическое состояние местности

–

Объекты на местности

–

Информация о документах

Порсле этого необходимо сделать приблизительную оценку предполагаемых
издержек для подготовки территории и ее преобразование и возможность
финансирования.
После

установления

этих

фактов

будет

принято

решение,

стоит

ли

ревитализировать данную территорию. Если да, составляется рабочая команда,
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которая разработает подготовительную документацию, необходимую для
ревитализации территории.

Рабочая команда
Командный

подход

Целесообразно

является

составить

лучшим

команду

из

способом
людей,

достижения
которые

целей.

понимают

предназначение и цель проекта, свое место в команде и с пониманием
относятся к чужим потребностям.
В связи с объемом проекта была составлена команда экспертов в разных
областях – економической, юридической, урбанистической, строительной,
архитектурной и окружающей среды. В рабочую команду также входят заказчик
проекта и партнеры проекта.
Важно, чтобы все, кто ведет переговоры в рамках проекта, говорили
согласованно и предоставляли одинаковую и полную информацию. Существует
рад возможностей для коммуникации в рамках проекта:
–

E-mail, почта, скайп, телефонная конференция

–

Рабочие группы с выступлениями (записи переговоров)

–

Презентация текущих результатов проекта внутри команды или для
общественности (представительство, профессиональная общественность
и т.д.)

–

Семинары, конференции, воркшопы, пресс-конференции

–

Маркетинговые материалы (брошюры, листовки, письма, презентации,
CD-носители, объявления)

Стратегия развития
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Схема инициирующей фазы проекта
Населенный пункт - владелец

девелопер

Идея
ревитализации
Накопление основной информации:
• Идентефикация территории
• Характеристика территории
• Отношение территории к окружению
• Отношение территории к инфраструктуре окружения
• Экологическая нагрузка территории
• Объкты, находящиеся на территории
• Информация о документации

Ревитализация
территории
ДА/НЕТ
ДА
Создание рабочей
группы

2) Концептуальная фаза
На этом этапе рабочая команда совместно с внешними сотрудниками
разработает подготовительные документы, необходимые для ревитализации
территории. В нашем случае это были:
–

Исследование экологической стабильности

–

Поиск аналогичных осуществленных проектов — Best Practice

–

Исследование в области биоархитектуры

–

Юридическо-административный и финансовый анализ

– Территориальный анализ
–

Обсуждение с соответствующими органами государственного управления

После этого представители поселка согласуют вариант градостроительного
проекта и примут решение относительно типа организации, которая будет
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обеспечивать ревитализацию территории включительно с определением роли
самого поселка в данном процессе. В целом речь идет об Организационной
составляющей ревитализации браунфилдов.

Схема концептуальной фазы проекта

Рабочая группа

Внештатные
сотрудники

Населенный
пункт

Разработка необходимой документации:
• Оценка экономической стабильности
• Описание аналогичных реализованных проектов – Best Practice
• Исследования в области биоархитектуры
• Правовой, административный и финансовый анализ
• Территориальный аналитический обзор
• Обсуждение с затронутыми органами государственного самоуправления

Утверждение
варианта

Решение о продолжении работы над проектом

Да
Возникновение организационной группы
ревитализации

Стратегия развития
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3) Проектная фаза
Организационная составляющая обеспечивает переработку урбанистического
проекта в детальный проект, который будет содержать определение этапов,
способы и методы работ, финансовую стратегию, коммуникацию с окружением,
маркетинг и рекламу, организацию подрядов на проведение работ и решение
возможных проблем. На основе способа финансирования поселок создаст
общество, которое понесет ответственность за ревитализацию территории.
Схема проектной фазы проекта

Организационная группа
ревитализации ареала

Разработка предложения застройки в
детальный проект, который будет включать:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Определение этапизации
Формы и течение работ
Разработка подготовительной документации
Временной график работ
Стратегию финансирования
Общение с окружением
Маркетинг и пропаганду
Конкурсное производство с поставщиками работ
Решение возможных проблем

Населенный пункт

Основание Открытого общества
ревитализации ареала

Стратегия развития
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4) Реализационная фаза
Основание Открытого общества для ревитализации комплекса позволит другим
субъектам (консультанты, инвесторы, окрестные населенные пункты, будущие
подрядчики и т.п.) принять участие в проекте. Открытое общество после этого
может выступить в роли получателя дотации на какой-либо частичный проект и
прямо реализовать частичный проект или выступать с позиции организатора
подрядов и заказов или концедента6. Veřejná společnost может быть создано в
форме общественно-полезного общества или объединения по интересам
юридических лиц, хозяйственного общества или иной правовой формы,
представляющей интересы поселка. На этом этапе в процессу уже могут быть
подключены девелопперы.
Схема реализационной фазы проекта

Консультанты, инвесторы,
поставщики, девелоперы,
эксплуатационники и т.п.

Открытое общество
ревитализации ареала

Определение плана работ:
• Структура компании
• Разработка задач компании
• Определения графика работ
• Разделение ответственности за исполнение работ
• Определение лимитных сроков
• Критические места
• Определение контрольных механизмов
• Public relation

5) Комплектационная фаза
Организационная составляющая, которая до этого обеспечивала необходимую
podpůrnou

документацию

и

переговоры

с

соответственными

органами

государственного управления для обеспечения разрешения на строительство
6

Понятие «концедент» на практике используется для обозначения участника концессионного договора в
положении предоставителя согласно концессионному закону №. 139/2006 СЗ
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для реконструкции имеющихся построек и новой застройки, передаст всю
документацию Veřejné společnosti для ревитализации браунфилдов, которая
будет обеспечивать последующую реализационную часть, а именно: выбор
договорных партнеров, заключение договоров с подрядчиками, инвесторами
или девелоперами (договора о будущем договоре, договора о долгосрочной
аренде, или же о переводе имущества или концессионные договора),
согласование

изменений

урбанистического

решения,

временной

график

строительства, разработка механизмов контроля, управления и координации
отдельных составляющих ревитализации комплекса.
Схема комплектационной фазы проекта
Организационная
группа
ревитализации
ареала

Открытое
общество
ревитализации
ареала

Передача проектной
документации

Реализационная часть:
•
•
•
•
•

Заключение договоров с поставщиками, инвесторами или девелоперами
Утверждение изменений решения застройки
График строительства
Предложение контрольного механизма
Руководство и координация отдельных составных ревитализации

Передача территории со всей документацией,
проектами, предложением, включительно записей
предваряющих фаз, спецификация мер регулирования
нового использования территории

6) Завершение проекта
После успешной реализации проекта или частичных проектов Открытое
общество для ревитализации браунфилдов оценит результаты и возможность
использования накопленного опыта в других проектах. Будет проведен
мониторинг

ожидаемых

результатов

проекта,

контроль

хозяйствования,

приемка новых построек, устранение возможных недоработок. На данном этапе
Открытое

общество

может

изменить

область

своей

деятельности

na

эксплуатационную деятельность и обеспечивать для поселка ключевые услуги,
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или окончить свою деятельность, направленную на достижение целей, ради
которых оно было основано.

Схема завершения проекта
Окончание проекта:

Открытое
общество
ревитализации
ареала

•
•
•
•
•

Оценка результатов
Использование данных в иных проектах
Мониторинг ожидаемых выходов проекта
Контроль хозяйствования
Проемка новых построек

Изменение предмета
деятельности
компании (ключевые
услуги по обеспечению
населенного пункта)

Окончание
деятельности
Открытого общества

Частичными шагами регенерации зоны являются:
•

Исследование и анализ территории, экологические
последующее устранение экологического загрязнения

•

Выявление механизмов, которые обеспечат исполнение ареалом новых
функций

•

Создание новых
территории

•

Переговоры
с
соответственными
государственного управления

•

Постройка объектов общественного пользования

•

Постройка многоквартирных домов

•

Развитие малого и среднего бизнеса

•

Девелоперская деятельность и деятельность в сфере недвижимости

Стратегия развития
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3. Анализ потребностей и оценка спроса
Vlastním předmětem studia lidstva je člověk.
Johann Wolfgang von Goethe

3.1. Демографическая характеристика
В демографическом отношении речь идет о сельской местности Карловарского
региона, который на протяжении долгого времени переживает отток населения,
и даже отмечен исчезновением целых населенных пунктов. Густота населения
здесь очень низкая. С распадом социалистического сельского хозяйства и
ощутимым снижением сельскохозяйственного производства сельская местность
потеряла

значительную

сельскохозяйственная

часть

экономическая

своей

экономической

деятельность

в

базы.

сельской

Не

местности

является скорее исключением. На вершинах Крушных гор, у больших водных
пространств и на некоторых других примечательных в ландшафтном отношении
местах развивается туристическое движение и пригородные рекреационные
объекты для местных жителей. Полная замена населения после второй мировой
войны и новое заселение привели к исчезновению старых традиций и обычаев,
которые трудно восстановить.
Поселок Велка Гледьсебе не является типическим представителем сельской
местности. В 1976-1990 годах он являлся составной частью города Марианские
Лазни в качестве его пригорода с жильем сельского типа, потом он отделился.
Определенные элементы сельского жилья сохраняются и в наше время.
3.1.1. Возрастная структура
Всеобщей тенденцией в Чешской Республике является ощутимое старение
население.

Индекс

старения

(т.е.

количества

людей

старше

65

лет,

приходящихся на 100 людей возрастом 0-14 лет) в 2004 году достиг отметки 94,
а средний возраст передвинулся к границе 39,8 года. Регион NUTS 2
Северозапад

в

Стратегия развития
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существенно младшую возрастную структуру населения, о чем свидетельствует
предже всего индекс старения, значение которого находится примерно в
диапазоне 77–81 (Устецкий край 77,6; Карловарский 80,7). Тем не менее и в
этом случае в сравнении с прошлыми годами тенденция развития возрастной
структуры населения, в частности в Карловарском крае, явлется негативной.
Существенные различия обнаруживаются также в половозрастной структуре
населения, где в случае мужчин ощутимо преобладает доля младших
возрастных категорий (индекс старения составляет около 60), тогда как у
женщин соотношение детской и пенсионной возрастных групп практически
равноценное.
Возрастная структура населения
Индекс старения
Население на 31. 12.
2004 в возрасте

Территория

Чешская
Республика
Карловарский
край
Устецкий край

Состо
яние

Индекс
развития
(2000=100)

Средний
возраст
жителей

0–14
14,9

15–64
71

65+
14

2004
92,8

2004/2000
108,5

2004
39,8

15,6

71,8

12,6

80,7

114,3

38,8

15,9

71,7

12,4

77,6

108,1

38,8

Источник: ČSÚ

С

первого

взгляда

ясно,

что

Карловарский

регион

в

сравнении

с

общегосударственным показателем имеет существенно младшую возрастную
структуру населения, о чем свидетельствует прежде всего индекс старения.
Вместе с тем регион стареет быстрее чем Чешская Республика в целом, что
вызвано в частности быстрым старением населения Карловарского Края.
Возрастной состав населения в поселке Велка Гледьсебе
Возраст
Мужчины
Возраст
Женщины
Всего
в поселке

do 6

7-18

19-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

101+

Celkem

41

147

186

168

167

171

96

60

19

2

0

1057

do 6

7-18

19-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

101+

Celkem

50

125

175

167

167

158

118

69

30

1

0

1060

do 6

7-18

19-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

101+

Celkem

91

272

361

335

334

329

214

129

49

3

0

2117

Источник: Актуальные данные администрации поселка Велка Гледьсебе от 25. 5. 2007
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Из актуальных статистических данных поселка Велка Гледьсебе проистекает,
что количество жителей продуктивного возраста (от 18 до 60 лет) составляет
1359, из которых 692 мужчин и 667 женщин. Средний возраст населения
составляет

40

лет, а

из

общего

количества

населения

поселка

58%

экономически активны. Для сравнения в 2001 году в Хебском районе средний
возраст населения составлял 37,9 лет.
Согласно проведенным анализам в случае ревитализации бывших казарм
Климентов предполагается даже двукратный рост населения, т.е. на 2000—3000
жителей, из которых 60% продуктивного возраста.
3.1.2. Образовательная структура
Историческое развитие Карловарского региона оказало значительно влияние и
на его образовательную структуру. В сравнении с общегосударственными
показателями она ниже среднего уровня, причем более всего отстает доля лиц
с высшим образованием и лиц с полным средним образованием с аттестатом
зрелости. Самая прогрессивная образовательная структура наблюдается в
больших городах, с отрывом идут другие крупные центры, и наоборот уровнем
значительно ниже среднего отличаются сельские области, и прежде всего
периферийные

приграничные

области.

Проблематика

образовательной

структуры значительно осложнена, прежде всего, рабочей миграцией населения
с высшим образованием в другие регионы, в частности по причине низкого
предложения квалифицированных рабочих мест.
Сравнение образовательной структуры населения старше 15 лет в отдельных
краях согласно предоставленным статистическим данным за 1991 и 2001 год
Край

Карловарский
Устецкий
Столица Прага
Центральночешский

1991
Полное
среднее с
аттестатом
зрелости
21,8
20,4
31,1
21,8

ВО
4,8
4,4
16,3
5,2

2001
Полное
среднее с
аттестатом
зрелости
25,8
25,2
35,7
27,8

ВО

Индекс роста
ВО
2001/1991

5,6
5,4
18,8
7

1,15
1,22
1,15
1,35

Источник: ČSÚ

Стратегия развития

30

Стратегия развития бывшей воинской части в поселке Велка Гледьсебе

Население совместно с заселением Карловарского региона в послевоенное
время прошло период сложного развития, ключевые моменты которого
оказывают продолжительное влияние на условия жизни, социальный и
экономический климат. При перспективных оценках даже сегодня нельзя
недооценивать тот факт, что в послевоенные годы на территории региона
произошла замена большой части населения (общее количество которого,
кроме того, существенно уменьшилось), что территория была заселена
этнически и культурно разнородными группами, что возникло существенное
селитебное и культурное несоответствие. К тому же с падением «железного
занавеса» существенно изменилось и макрогеографическое положение целого
региона, который из выставочной зоны, поддерживающей как минимум такие
же экономические и социальные связи с Германией, как и с чешскими
внутренними областями, стал окраиной в рамках ЧР. В прошлом регион прошел
период очень разнообразного развития, которое не очень содействовало
стабилизации демографической структуры на его территории. Вследствие
указанных обстоятельств регион, также как и остальные пограничные области,
традиционно отличается высокой текучестью населения. Основными причинами
является вышеупомянутое недостаточное предложение рабочих мест и в целом
более

низкая

привлекательность

для

проживания,

в

частности

из-за

исторической промышленной нагрузки, последствия которой ощущаются в
регионе и сегодня (примером является Соколовский угольный бассейн).
Образовательная структура поселка Велка Гледьсебе
Население в зависимости от уровня образования в поселке Велка
Гледьсебе
Жителей старше 15 лет
Без образования
Начальное включительно с неоконченным
Обученные и среднее профессиональное без аттестата зрелости
Полное среднее с аттестатом зрелости
Высшее профессиональное и дополнительное
высшее
Неустановленное образование

1768
5
392
713
414
69
145
30

Источник: ČSÚ 2005 на основании Переписи населения, квартир и домов 2001
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Согласно

установленным

статистическим

данным

с

точки

зрения

образованности наибольшая часть жителей имеет пэтэушное или среднее
профессиональное образование без аттестата зрелости; второй по величине
группой являются жители с полным средним образованием с аттестатом
зрелости. Лишь 8% населения составляют лица с высшим образованием и 20%
жителей имеют лишь начальное или неоконченное начальное образование.
3.1.3. Занятость
Экономически активное население и уровень безработицы в административном
районе Марианские Лазне к 31. 12. 2005
Край,
административные
районы населенных
пунктов с
полномочным
магистратом
Марианские
Лазни

Население
в возрасте
65 и
более

15–64

17 779

Экономически
Безработные8
активные7

3533

13 470

Уровень
безработицы
(v %)9

1041

7,43

Источник: Статистический ежегодник Карловарского края

Уровень

безработицы

в

административном

районе

Марианские

Лазни

составляет 7,43 %, а в целом Карловарском крае в апреле 2007 года уровень
безработицы составлял 8,26 %.
Население поселка Велка Гледьсебе с точки зрения уровня экономической
активности
Всего жителей

2124

Всего экономически активных

1180

трудоустроенные
в том числе

из которых

1120
работающие пенсионеры

58

женщины в декрете

16

безработные
Всего экономически неактивных
из которых

60
922

неработающие пенсионеры

365

Ученики, студенты, пэтэушники

383

Лица с неустановленной экономической активностью

22

Источник: ČSÚ 2005 на основании Переписи населения, квартир и домов 2001

7
8
9

Состояние к последнему дню отслеживаемого периода
Безработных всего согласно данным биржи труда
Уровень безработицы рассчитывается как соотношение досягаемых безработных к количеству
экономически активных
к 1. 3. 2001
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3.1.4. Демографическое развитие
Рост населения с точки зрения половых и возрастных различий в Хебском районе
v tom
согласно полу

Проживающее
население
всего

1970
v%
1980
v%
1991
v%
2001
v%
Прирост (убыль)
v%

мужчины женщины
41 600
50,6
44 625
51,1
44 634
51,3
45 435
51,2

Кол-во
согласно возрастной группы
Средний
женщин
возраст в
65 и
на 1000
годах
более
мужчин
0–14
15–59
60–64
(вкюч. с
несов.)
20 106
53 228
3530
5334
31,0
1025
24,5
64,8
4,3
6,5
x
x
21 975
54 683
2910
7782
32,6
1044
25,2
62,6
3,3
8,9
x
x
18 653
54 969
4244
9066
35,0
1055
21,5
63,2
4,9
10,4
x
x
14 436
59 691
4050
10 561
37,9
1049
16,3
67,3
4,6
11,9
x
x

82 198
100,0
87 350
100,0
86 932
100,0
88 738
100,0
в период

40 598
49,4
42 725
48,9
42 298
48,7
43 303
48,8
1991–2001

1806

1005

801

-4217

4722

-194

1495

2,9

-6

2,1

2,4

1,8

-22,6

8,6

-4,6

16,5

x

x

Источник: ČSÚ 2005 на основании Переписи населения, квартир и домов 2001

Падение рождаемости в Хебском районе отрицательно сказался на возрастной
структуре населения. Больше всего в 1991-2001 годы уменьшилось количество
жителей возрастной группы до 14 лет (-4217 человек). Это проявилось в
увеличении среднего возраста в 2001 году до 37,9 года, тогда как в 1970 году
средний возраст составлял 31 год. Доля женщин в общем количестве населения
района с 1970 года увеличилась с 50,6 % до 51,2 %. Количество женщин растет
быстрее чем количество мужчин, которое имеет тенденцию к снижению.
Мужчины в 2001 году преобладают в возрастных группах до 49 лет, кроме
группы 20-24 года. Женщин старше 75 лет в два раза больше чем мужчин,
старше 90 лет – в четыре раза больше. Женщины преобладают во всех трех
выбранных городах (Марианские Лазни, Хеб, Аш). Самая большая разница
наблюдалась в Марианских Лазнях, на 3,5 %, в Аше на 2,9 % и в Хебе на 2,8 %.
На 1000 мужчин в Хебском районе приходилось 1049 женщины.
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Рост населения в Хебском районе с 1961 до 2001 года
В среднем на нас.
пункт

Количество
насел.
пунктов
1. 3. 1961
54
1. 12. 1970
48
1. 11. 1980
21
3. 3. 1991
37
1. 3. 2001
39
Прирост (убыль) в период
1980–1991
16
в%
76,2
1991–2001
2
в%
5,4

частей
базовых
площадь
кол-во
насел. селитебных жителей
в гектарах жителей
пунктов
единиц
194
x
76 317
1728
1413
184
201
82 198
1944
1712
153
218
87 350
4443
4160
154
217
86 932
2521
2350
160
261
88 738
2392
2275
1
0,7
6
3,9

-1
-0,5
44
20,3

-418
-0,5
1.806
2,1

-1922
-43,3
-129
-5,1

Доля
Густота
городского
населения
населения
на 1 км2
(в %)

-1810
-43,5
-74
-3,2

81,8
88,1
93,6
93,2
95,1

66,0
70,6
73,3
74,5
82,3

-0,4
-0,4
1,9
2,1

1,2
x
7,8
x

Примеч.: Для сравнимости размера населенных пунктов с предыдущими переписями был
проведен пересчет указателей на современные административные границы
населенных пунктов.

Количество жителей в Хебском районе после небольшой стагнации в 1991 году
снова выросло, что, в частности, вызвано притоком вьетнамских торговцев в
пограничные области.
Территория нынешнего Хебского района состоит из нескольких разнородных
единиц, отличающихся природными условиями и характером заселения.
Объединение

исходных

административную

районов

единицу

Аш,

продолжило

Хеб

и

Марианские

административное

Лазни

в

объединение

населенных пунктов. Из 194 поселений до 1960 года возникли 54 населенных
пункта, а в 1980 году их количество уменьшилось до 21. Структура заселения
развивалась скорее на основании политических требований, чем на основе
природных и экономических условий района. Это вело к возникновению
неоднородных населенных пунктов, в которых земледельческие поселки были
присоединены к удаленным курортным городам. Это привело к ускоренному
опустению сельской местности. Поэтому правительство Чешской Республики
начало отдавать предпочтение т.н. приграничной области. Большое оживление
меньших и больших населенных пунктов было зафиксировано после ослабления
пограничной полосы с Германией. После 1989 года отделились другие
населенные пункты, так что в 1991 году Хебский район состоял из 37
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населенных пунктов и 154 частей населенных пунктов. Полная отмена границ
предполагается в 2008 году, когда Чешская республика войдет в Шенгенское
пространство

Европейского

Союза

и

внутренние

границы

участвующих

государст практически исчезнут.
3.1.5. Население с точки зрения территориальных районов
Население с точки зрения территориальных районов полномочных муниципалитетов
состоянием на 1. 3. 2001
1980

1991

2001

Прирост (убыль)
жителей
1991–2001

кол-во
насел. кол-во насел. кол-во насел. кол-во площадь
кол-во
жителей
пункты жителей пункты жителей пункты жителей в км2
на 1 км 2
Всего
21
87 350
37
86 932
39
88 738
933
95,1
1806
Из которых территориальный район полномочного муниципалитета:
Хеб
12
47 710
27
47 842
21
49 655
497
99,9
1813
Аш
3
17 368
4
16 502
5
17 041
144
118,3
539
Марианские
6
22 272
6
22 588
13
22 042
292
75,5
-546
Лазни

в%
2,1
3,8
3,3
-2,4

Источник: ČSÚ

В Хебском районе есть три полномочных муниципалитета, которые были
установлены Указом правительства Чешской Республики № 475 от 2 ноября
1990 года. Этот указ определяет к какому полномочному муниципалитету
относится населенный пункт. Территориальный район города Хеб является
самым большим в Хебском районе с точки зрения количества входящих в него
населенных пунктов и их жителей (49 655 человек), после него следует
территориальный район Марианские Лазни (22 042 человек) и район Аш (17 041
человек).
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Прирост населения в период 1991–2004
территория
Чешская Республика
Карловарский край
Устецкий край

Общий прирост
населения
1991–2004 (в %)

1991

2004

10 270 006
301 985
824 461

10 220 577
304 588
822 133

-0,5
0,9
-0,3

Источник: ČSÚ

В

наблюдаемый

период

(1991–2004)

произошло

уменьшение

населения

приблизительно половины городов. Из населенных пунктов с городским
статусом самое большое относительное падение (убыль) наблюдалось в Бечове
над Теплой (10,4 %), Лоунах (8,6 %) и в Марианских Лазнях (8,4 %). В главных
урбанизационных

центрах

региона

прошел

запоздалый

процесс

субурбанизации, спонтанное развитие которого искусственно задерживалось до
1989 года. Этому соответствует заметный рост населения небольших городов
(до 5 тысяч жителей), находящихся поблизости от крупных.
3.1.6. Представленные в регионе отрасли
В целом сельским областям Карловарского региона свойственный высокий
уровень

безработицы,

вызванной

как

упадком

местных

промышленных

предприятий, так и проблематической мобильностью рабочей силы вследствие
плохого транспортного обслуживания и по вине высоких относительных
издержек на доставку к месту работы в сравнении со средней зарплатой в
регионе. В некоторых сельских приграничных регионах проявляется отсутствие
или недостаток устоявшихся субъектов предпринимательской деятельности.
Регионы не являются привлекательными для новых инвесторов и все еще не
была проведена достаточная мобилизация использования местного потенциала,
напр. для развития туристического движения.
Туристическая инфраструктура не всегда достигает необходимого уровня,
проблемными вопросами в частности являются средние и малые источники
загрязнения воздуха, распространенность давней экологической нагрузки и
существование неиспользуемых участков, т.н. браунфилдов. Все приведенные
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факторы ок4азывают влияние на инвестиционную активность и развитие
предпринимательства, поэтому большинству экономически активного населения
приходится добираться на работу в большие города. Вместе с тем поездки на
работу

детерминированы

качеством

транспортной

инфраструктуры

и

транспортного обслуживания, которым свойственны серьезные недостатки.

Самые значительные
Марианских Лазней

работодатели

административного

района

Крупнейшие работодатели
Название

Преобладающая деятельность

Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s.
Městská nemocnice a ÚSP Mariánské Lázně
Lesní společnost Teplá, a. s.
České rybářství, s. r. o.

стационарное медицинское обслуживание
стационарное медицинское обслуживание
лесоводство и добыча древесины
рыболов и сопутствующая деятельность
Производство хлебо-булочных и кондитерских изделий с
исключением долгохранящихся
отели
стационарное медицинское обслуживание

KLS KLIMENTOV, s. r. o.
CRISTAL PALACE, a. s.
Dětská lázeňská léčebna v Lázních Kynžvart

Хозяйствующие субъекты в поселке Велка Гледьсебе
Хозяйствующие
субъекты
AMI Autointerier, s. r. o.

Преобладающая ОКЭД

COPAL, s. r. o.

Производство запчастей и принадлежностей для двухколейных
транспортных средств включ. с частями
Оптовая торговля

D-PRODUCT, s. r. o.

Производство пластиковых окон

KLS Klimentov, s. r. o.
MAKRO-HOLDING, s. r. o.

Производство хлебо-булочных и кондитерских изделий с исключением
долгохранящихся
Производство метизной продукции

MARION, akciová společnost

Эксплуатация кемпингов и других объектов для временного проживания

Praní a čištění, spol. s r. o.

Стрирка, химическая чистка текстиля и мехов

Smutný – stavitelství, s. r. o.

Постройка подземных и инженерных сооружений

TEXMAR, s. r. o.

Západočeské kamnářství, s. r. o.

Производство остальных принадлежностей одежды из текстильных
материалов/ погоны воротнички
Монтаж и ремонт газового оборудования, подвода воды, отопительного
оборудования
Монтаж и ремонт газового оборудования, подвода воды, отопительного
оборудования
Каменщики, печники, штукатуры

ZENKL, s. r. o.

Розничная торговля хозяйственными товарами

THERMI Mariánské Lázně, s. r. o.
V & V GAS, s. r. o.

Ремесленники
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Виды ремесел

Количество

Стекольщик
Каландр
Ремесленник
Швачка
Столяр
Парикмахер
Косметолог
Ремонт электроприборов
Магазин строительных материалов и мебели
Строительство
Газетный киоск
Аптека (только выдача лекарств)
Магазин электротоваров
Автосервис
Автобазар
Продовольственные и бакалейные магазины
Оптовый склад продовольственных товаров
напитки
Магазин спорттоваров
Дверной магазин
Ресторан
Банкетный зал
Отель
Мотель
Пансионы и частные квартиры

1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
3
1
1
3
1
5
1
1
2
1
3
1
2
1
15

3.2. Социальная инфраструктура
Социальная

инфраструктура

обеспечивает

бытовое

обслуживание,

непосредственно влияющее на качество жизни. Современные тенденции
старения

населения

и

динамического

развития

хозяйственных

отраслей

увеличивают потребность в альтернативных решениях и приспособлении
социальной инфраструктуры к новым условиям. В этом отношении важен упор
на превенцию, приспосабливаемость создаваемых структур и направленность
на социальное включение. Создание

среды, учитывающей эти условия

положительно сказывается на эффективности общественного обслуживания, а
значит и на области экономического развития.
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3.2.1. Структура социальной инфраструктуры

Общественные заведения
Общественные заведения
Мэрия
Общественная библиотека
Костел
Кладбище
Почта

Кол-во
1
1
1
1
1

Образовательные, медицинские и спортивные учреждения
Вид учреждения
Детский сад
Начальная школа – высшая степень (1–9 класс)
Спортзалы (включ. со школьными)
Отдельная приемная терапевта для обслуживания взрослых
Отдельная приемная терапевта для обслуживания детей и
молодежи
Купальня Riviéra
Спортивная площадка

Кол-во
2
1
2
1
1
1
2

Техническая оснащенность
Техническая оснащенность
Индекс
Общественный водопровод
Канализация, подсоединенная к ОСВ
Газификация поселка
Пожарный кран

Стратегия развития
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3.3. Транспортная инфраструктура
3.3.1. Структура транспортной инфраструктуры
Железнодорожная сеть
Город Марианские Лазни, расположенный вблизи от поселка Велка Гледьсебе,
лежит на железнодорожной линии № 170 в направлении Хеб-Плзень-Бероун,
которая из Бероуна под № 171 ведет в Прагу. На участке, проходящем через
Марианские Лазни линия одноколейная и эдектрифицированная переменной
системой питания 25 кВт, 50 Гц. Кроме пассажирских здесь также ходят скорые
поезда, и все они останавливаются в Марианских Лазнях. От этой линии здесь
ответвляется линия № 149 до Бечова над Теплой, Красного Еза и Карловых
Вар. Эта линия является одноколейной, неэлектрифицированной и по ней ходят
только пассажирские поезда. Эта линия обслуживается частной компанией
VIAMONT, a. s.

Сеть автомобильных дорог
Через Марианские Лазни проходит шоссе 1 класса № I/24 в направлении Велка
Гледьсебе → Марианские Лазне → Мнихов → Бечов над Теплой, которое в
Велкой Гледьсебе соединяется к более крупным шоссе 1 класса I/21 в
направлении Войтанов → Хеб → Велка Гледьсебе → Плана → Стржибро → Стод
→ Плзень.
Большую часть автобусных перевозок (региональных и дальнего следования)
«ČSAD autobusy Plzeň, a. s.», и «Autobusy Karlovy Vary, a. s.», имеющие
отделение в Марианских Лазнях. Региональные автобусные линии составляют
определенную конкуренцию городскому транспорту. Они уже перехватили
большую часть сообщения от центра города до Краконош10 и Задубы-Завишына.
Обеспечивают сообщение в направлении Велка Гледьсебе → Вокзал, куда
городским общественным транспортом можно добраться лишь с пересадкой.
10

Отель на окраине Марианских лазней
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На 2008 год запланирован шоссейный охват города (прокладка шоссе № I/21)
включительно с развязкой на шоссе № I/21 и подсоединение развязки к
остальным путям сообщения включительно с кольцевым перекрестком. Велка
Гледьсебе надеется путем шоссейного охвата избавиться главным образом от
грузовых

автомобилей,

направляющихся

к

автомагистрали

D5

(Прага→

Розвадов).
Удаленность
Комплекс Климентов находится на расстоянии 2 км от шоссе № I/21 из города
Хеба до поселка Велка Гледьсебе, 1,5 км от железной дороги (станция Валы) и
31 км от автомагистрали D5.
Удаленность
откуда

Велка
Гледьсебе

куда
Прага
Плзень
Хеб
Тахов
Марианские Лазне
Карловы Вары
Пограничный переход БроумовМеринг

км
174
78
30
25
4
49

часов
1:41
0:48
0:23
0:20
0:04
0:43

15

0:15

Граница с Германией – расстояние до больших городов.
Граница с Германией находится на расстоянии 12 км.
Удаленность
откуда

Велка
Гледьсебе

куда
Регенсбург
Нюрнберг
Мюнхен
Лейпциг
Дрезден
Байройт
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км
146
193
268
240
224
102

часов
1:35
2:10
2:37
2:40
2:36
1:32
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3.3.2. Транспорт и техническая оснащенность военной части
Транспортный доступ к рассматриваемой территории в настоящее время
обеспечивает спуск от местной дороги, соединяющей улицу Пограничной
заставы с улицей У Климентова. Другой отдельный въезд ведет к северной
части территории от дороги № III/2114. В исследование было включено
решение будущего подсоединения дороги № III/2114 и № I/21 — круговой
перекресток под лесом с подсоединением к дороге № I/24.

На территории комплекса расположены укрепленные дороги с асфальтовым
покрытием. Добраться к рассматриваемой территории можно пешком и с
помощью ГОТ из Марианских Лазней.
Комплекс подсоединен ко всем инженерным сетям. На всей рассматриваемой
территории расположены распредсети существующих подземных инженерных
сетей – канализационные и водопроводные линии, паропровод, STL и NTL
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газопровод 11 , провод заземления VN и NN 12 , телекоммуникационная линия и
сеть уличного освещения. Вместе с тем необходима замена распредсетей
комплекса в зависимости от типа и расположения новой застройки. Размеры
прилегающих магистралей: канализация DN 300, газ сталь DN 150 с
регулирующей и отопительной станциями, вода PVC 160 и трансформаторная
подстанция комплекса. В комплексе имеется распредсеть тепломагистрали,
непригодная для использования в новых целях, поэтому ее надо будет
реконструировать или построить новую. Предпосылкой является газификация
целого комплекса и расширение бытовой и дождевой канализации.

3.4. Потребность в общественных заведениях
На основании градостроительного решения территория будет преобразована в
новый квартал, рассчитанный приблизительно на 2000 жителей (согласно
градостроительному решению максимальная вместимость составляет 3000
человек). Новые жители на территории комплекса будут проживать, заниматься
предпринимательской

деятельностью,

работать,

получать

образование,

предоставлять и использовать услуги в области медицины, курортного дела и
других областях.
Для этих жителей необходимо создать предложение услуг на близком
расстоянии (медицинское обслуживание, образование, питание, администрация,
магазины, культура, отдых и спорт, магазины, мелкие ремесла, новые
общественные пространства – площадь, торговый проспект, тропа для
пешеходов и мелосипедистов). Эти услугами будут использовать и нынешние
жители поселка. Составной частью проекта является создание временного или
постоянного жилья для сеньоров, а именно в сеньорской деревеньке,
вместительностью приблизительно 600 кроватей. Для нужд этой группы
жителей необходимо будет создать общественный центр, заведение общепита,
информационный

11
12

центр,

врачебные

приемные,

медицинские

услуги

и

Газовод среднего и низкого давления
Провод заземления высокого и низкого питания
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специализированные

геронтологические

заведения

(гериатрический

цент,

массажи, велнес-центр, консультационные центры, бассейн, реабилитационный
центр и т.п.). Вместе с тем медицинскими услугами будет пользоваться и
широкая общественность.
Составной частью проектного намерения также является реализация возникших
на основе местного анализа проектных намерений поселка, а именно: центр
матери и ребенка, винокурню, центр экологического образования, детскую
площадку, библиотеку, кинотеатр, театр, лекционный зал, супермаркет,
спортивный стадион.
В результате ревитализации территории возникнут также пространства для
производственной и коммерческой деятельности – мелкая промышленность
(ремонтные мастерские, мастерские, склады), в крайнем северном углу
комплекса, должен был бы возникнуть отдельный предпринимательский
инкубатор, а в жилых и обеспечивающих проживание объектах – нежилые
помещения для сферы услуг. Таким образом возникнет спрос на рабочую силу и
предпринимательские

возможности.

Целью

проекта

является

поддержка

местных и региональных фирм.
Общая площадь оздоровляемых объектов составляет 26 116 м2. Для проведения
строительных

работ

(снос,

переработка,

складирование,

ликвидация,

реконструкция существующих зданий и постройка новых объектов) в таком
объеме

будет

необходимо

заложить

строительный

двор,

возможно

и

собственные пилы для обработки дерева, и перерабатывающую линию, которая
будет

сортировать

полученный

в

результате

сноса

материал,

который

впоследствии будет использован при закладке шоссе, дорог, стояночных
пространств
окончания

и

в

качестве

строительства

предпринимательской

остального
возникнут

активности,

строительного

дополнительные

связанные

с

материала.
возможности

обеспечением

После
для

текущей

эксплуатации комплекса (коммунальные услуги, снабжение, уход за зелеными
насаждениями, гастрольные услуги и мелкие ремесла, в частности ремонтные
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мастерские, керамическая мастерская, каландр, швея, столяр, парикмахерская,
стекольная мастерская, ремесленник и т.п.

3.5. SWOT анализ
Анализ SWOT (анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз) с точки
зрения

отдельных

областей:

социально-экономической,

экологической,

градостроительной.
3.5.1. SWOT анализ — социоэкономический
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
• Экономическое, культурное и
общественное значение близлежащих
Марианских Лазней
• Традиции курортного дела и
туристического движения
• Расположение вблизи от границы с
Германией
• Поддержка местного населения
• Единственный владелец
предназначенной для ревитализации
территории
• Более низкие затраты на рабочую силу
и цены
• Средний возраст жителей 37,9 года, из
них 58 % активных
• Глобальное старение популяции и
большее желание инвестировать в
собственное

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
• Высокие инвестиционные затраты
• Экологическая нагрузка на
территорию (нефтяные вещества и
боеприпасы)
• Опустошенные объекты
• Относительно небольшой рынок
• Относительно низкий уровень
образования
• Медленное хозяйственное развитие
Карловарского региона
• Недостаточный маркетинг услуг
туристического движения

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

• Уникальный проект ревитализации
территории
• Использование некоторых
существующих зданий или
переработанного материала
• Постройка жилых домов, сферы услуг,
общественных заведений и
социальных услуг
• Использование природных
пространств для отдыха,
реабилитации и экотуризма
• Потенциал региона в области развития
легкой промышленности

• Обеспечение достаточного количества
финансовых средств для реализации и
эксплуатации
• Отсутствие интереса со стороны
будущих клиентов медицинских и
сеньорских заведений
• Малая покупная способность местного
населения
• Не будет построен магистральный
водовод
• До этого времени не упоминаемая
старческая индустрия
• Социальная нагрузка
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3.5.2. SWOT анализ — экологический
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
• Благоприятные природные и
географические условия
• Большая ландшафтная ценность
территории, входящей в охраняемую
ланшафтную область и благоприятный
климат
• Чистота и качество жизненной среды
• Среда, позволяющая оздоровительный
и реабилитационный отдых
• Условия для летных и зимних видов
спорта, охоты, рыболова и т.п.
• Наличие лечебных минеральных
источников
• Экологическое сознание людей

ВОЗМОЖНОСТИ
• Ревитализация территории бывших
казарм
• Привлекательность территории по
соседству с CHKO Славковский лес
• Создание нового архитектурного
проекта с элементами биоархитектуры
• Подключение к проекту специалистов
в области окрущающей среды,
экологического воспитания и
биоархитектуры
• Использование оставшихся после
сноса материалов для дальнейшего
строительства
• Использование местного потенциала,
вдохновение природой
• Сохранение здоровой среды
• Использовать материалы и
оборудование с экономией
электроэнергии

Стратегия развития

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
• Высокие инвестиционные затраты
• Новое направление биоархитектура,
до этого времени используемое
ограниченной группой
профессиональной общественнгости
• Экологическая нагрузка на
территорию (нефтяные вещества и
боеприпасы)
• Медленное развитие Карловарского
региона
• Продолжительный процесс
ревитализации
• Относительно низкий уровень
образования населения

УГРОЗЫ
• Непонимание намерения со стороны
общественности и политических
представителей
• Пилотный проект, который до этого
времени на территории региона не
осуществлялся
• Социальная нагрузка
• Хозяйственная нагрузка
• Финансовая сложность устранения
экологической нагрузки
• Поддержание проекта
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3.5.3. SWOT анализ — градостроительный
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Большой потенциал развития
территории
Хорошее транспортное обслуживание
Инженерные сети на территории
Связь с транспортным сообщением из
Марианских Лазней
Расположение вблизи от границы с
Германией
Развитая сеть заведений для заботы о
сеньорах и старших гражданах
Продолжение традиций курортного
дела и туристического движения
Экономическое, культурное и
общественное значение близлежащих
Марианских Лазней
Постройка жилых домов, сферы услуг,
общественных заведений и
социальных услуг
Многофункциональность и
многоцентризм

ВОЗМОЖНОСТИ
• Использовать территорию в согласии с
принципами устойчивого развития и
принципами биоархитектуры
• Временная и финансовая сложность
проекта
• Создание проекта PPP (Public Private
Partnership)
• Улучшение качества жизни общества
путем поддержки социальных,
культурных и образовательных
слагаемых для сеньоров
• Связь с существующей структурой
поселка и ценными природными
пространствами
• Восстановление традиций и
использование мудрости предков
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
• Ограничения и регулятивы,
распространяющиеся на
предназначенную для ревитализации
территорию
• Временная и финансовая сложность
проекта
• Разработанные концепции стратегии
развития региона
• Экологическая нагрузка на территорию
(нефтяные вещества и боеприпасы)
• Недостаточная поддержка со стороны
государства
• Медленное развитие Карловарского
региона
• Ориентация и дорожные знаки в
регионе
• Доступность медицины (больницы)

УГРОЗЫ
• Не унифицированная база законом в
области ревитализации браунфилдов
• Изменение потребностей рынка (спрос
на услуги)
• Выбор качественного стратегического
партнера в сфере
предпринимательской деятельности
• Ревитализация сходного участка
неподалеку от комплекса
• Социальная нагрузка
• Хозяйственная нагрузка
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3.6. Соответствие документации, регулирующей
перспективное развитие
3.6.1. Национальный уровень
Национальная стратегическая опорная рамка (NSRR)
Национальная стратегическая опорная рамка была одобрена Европейской
комиссией в июле 2007 года, а разработчиком является министерство местного
развития. Она является базовым программным документом Ческой Республики
по использованию фондов Европейского союза в период 2007–2013 годов.
Регенерация

браунфилдов

в

этой

рамке

поддерживается

посредством

операционных программ.
Стратегическая цель: Сбалансированное развитие территории
Сбалансированное развитие территории за счет усилий по развитию ключевой
транспортной

инфраструктуры

регионального

и

местного

значения

(региональные аэропорты, шоссейные дороги II и III класса — непосредственно
связанные с транспортными путями высшего порядка, местные пути сообщения,
велосипедные тропы, развитие транспортных систем, поддержка общественного
транспорта),

устранить

местные

недостатки

доступности

технической

инфраструктуры, реализовать меры в области охраны окружающей среды в
городах и содействовать заботе о природе и ландшафте в сельской местности,
регенерировать браунфилды.
Источник: NSRR, стр. 57

В рамках Региональных операционных программ в соответствии с местными
условиями

будет

предоставляться

комплексная

поддержка

сельским

населенным пунктам с численностью населения от 500 (в некоторых случаях от
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2000 с привязкой к программе развития сельской местности в рамках EAFRD13)
до 5000 жителей.
Под комплексной поддержкой имеется в виду физическая ревитализация
территории,

общественная

(образование,

инфраструктура,

инфраструктура

для

социальная

медицинского

инфраструктура

обслуживания

и

предоставления социальных услуг, инфраструктура для проведения свободного
времени, культурной и спортивной деятельности) и местные услуги.
Поддержка будет предоставляться также территориальным партнерам и
местным операционным группам, которые стремятся к развитию местного
экономического потенциала путем расширения диапазона экономической
деятельности

в

сельских

областях

и

развитием

неземледельческой

деятельности.
Источник: NSRR, стр. 63

Посредством Операционной программы Предпринимательство и инновации
(OPPI) будет поддерживаться регенерация браунфилдов с преобладающим
будущим использованием в предпринимательских целях.
Посредством

Региональных

операционных

программ

(ROP)

будет

поддерживаться регенерация всех остальных браунфилдов с исключением
предназначенных для будущего земледельческого использования.
Устранение значительных давних экологических нагрузок (SEZ) будет решаться
в рамках

Операционной

программы

Окружающая

среда

(OPŽP).

Менее

значительное загрязнение можно будет решить в рамках OPPI и ROP на
основании позиции министерства окружающей среды (MŽP).
Из ROP будут поддерживаться браунфилды в общественной собственности,
которые

не

предназначены

для

производственных

целей.

Остальные

браунфилды поддерживаются либо из OPPI, или же из Программы развития
сельской местности (PRV), при большой экологической нагрузке возможно
частично и из OPŽP.
Источник: NSRR, стр. 81
13

Европейский земледельческий фонд для развития сельской местности
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3.6.2. Региональный уровень
Региональная операционная программа NUTS 2 Северозапад на
период 2007–2013 (вариант к 29. 8. 2007)
Проектное намерение подпадает под:
Приоритетная ось 2 – Интегрированная поддержка местного развития
Области поддержки - 2.2. инвестиции для улучшения физической
инфраструктуры (населенные пункты 500–5000 жителей).
Область поддержки 2.2. Инвестиции для улучшения физической
инфраструктуры
•

Ревитализация, регенерация и развитие населенных пунктов и их
частей посредством:
–

строительного обновления и достройки общественных пространств
(включительно с «неземледельческими браунфилдами в сельской
местности»), площадей, элементов архитектуры,

–

постройки, реконструкции и оснащения объектов общественного
пользования, объектов для культурной и общественной жизни,
общественный сектор (включительно с обозначениями и изменениями
для упрощения передвижения лиц с физическими ограничениями),

–

реконструкции и постройки тротуаров, пешеходных зон, подземных
переходов, полос для велосипедистов включительно с обозначениями и
изменениями для упрощения передвижения лиц с физическими
ограничениями),

–

реконструкции и постройки уличного освещения,

–

восстановления и закладки озелененных общественных пространств,
парков, зон отдыха и т.п. (без привязки к туристическому движению),

–

реконструкции и обновлении памятников истории и культуры (без
привязки к туристическому движению),

–

реконструкции и постройки детских площадок, общественных мест для
спортивной деятельности и проведения свободного времени,

–

инвестиций в улучшение доступности и безопасности общественного
транспорта (автобусные остановки),
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–

реконструкции и постройки местных путей сообщения включительно с
местами для парковки,

–

реконструкции и постройки местной технической инфраструктуры,

–

инвестиций в поддержку увеличенного использования восстановимых
источников энергии (OZE) в сельских населенных пунктах.

•

Инфраструктура для развития человеческих ресурсов:
–

постройка, реконструкция, модернизация и оснащение образовательных
заведений включительно с оснащением ICT 14 (среднее и высшее
профессиональное образование, самообразование, APZ15, библиотеки),

–

постройка, реконструкция, модернизация и оснащение заведений,
обслуживающих группы, которым грозит исключение из общества,
поддерживающих социальное включение в общество,

–

постройка, реконструкция, модернизация и оснащение медицинских
заведений,

–

постройка, реконструкция, модернизация
дошкольной и внешкольной заботы о детях,

и

оснащение

заведений

–

постройка, реконструкция,
заботящихся о сеньорах,

и

оснащение

заведений,

–

инфраструктура для хозяйственного развития,

–

реконструкция и продожение использования ветхих объектов и
производственных комплексов для целей экономической деятельности
непроизводственного характера и общественной благоустроенности
включительно с расширением за счет новых соседних пространств,

–

реконструкция и постройка сопутствующей технической инфраструктуры
(канализации, водопроводы, освещение, обозначения),

–

реконструкция и постройка подъездных путей сообщения.

модернизация

Источник: ROP, стр. 148

3.7. Возможности развития региона и социальных услуг
3.7.1. Возможности развития региона
Природные и климатические условия благоприятны для всестороннего развития
курортного дела, рекреации, туризма, рекреационных видов спорта, социальных
14
15

Информационная и коммуникационная техника
Активная политика трудоустройства
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услуг

и

образования.

Управление

территориальным

развитием

требует

межотраслевого подхода, который должен был бы включать не только
экономическую

приемлемость

проекта

ревитализации

территории,

но

и

принимать в расчет воздействие на окружающую среду (экологическое,
социальное,

культурное,

технологическое,

политическое

и

т.п.).

При

соблюдении принципов устойчивого развития должно произойти постепенное
срастание с уже урбанизированной средой.
Если будет использован местный и региональный потенциал (человеческие
ресурсы, природное богатство, духовное богатство, традиции) для развития
данной территории, будут исполнены все аспекты, необходимые для здоровой и
качественной жизни людей. Ревитализация территории будет содействовать как
созданию новых рабочих мест в области, так и росту диверсификации
экономической базы для увеличения общей конкурентоспособности региона,
что одновременно содействуя улучшению имиджа региона.
Данный регион характеризируется как земледельческо-промышленная область с
особо

важной

ролью

курортного

дела

и

туристического

движения.

Приоритетность курортного дела и защитные полосы водных источников при
необходимости обеспечения защиты окружающей среды в Марианских Лазнях
являются

ограничительным

фактором

развития

определенного

типа

промышленности и сельского хозяйства.
Положительные стороны дальнейшего развития:


Ожидаемый

рост

рождаемости,

поскольку

в

«родительский»

возраст

вступает крепкое поколение 70-х годов,


Положительное миграционное сальдо – если в городе и других населенных
пунктах возникнут хорошие жизненные условия, в частности новые рабочие
места,
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Поселок

создаст

условия

и

привлечет

сеньоров,

которые

согласно

«американскому образцу» будут после пенсии переселятся в места с лучшей
окружающей средой.

На основании местного исследования общественного мнения, которое прошло в
поселке Велка Гледьсебе 18 октября 2006 года, местные жители поддержали
идею

дальнейшего

развития

поселка

и

поприветствовали

бы

новые

возможности для проживания, заведения для проведения свободного времени,
торговые и образовательные заведения и согласны с развитием легкой
промышленности в данной области.

3.7.2. Возможности развития социальных услуг,
ориентированных на пожилых и сеньоров
Доля

пожилых

среди

населения

стран

Европейского

Союза

быстро

увеличивается. В результате увеличения средней продолжительности жизни и
падения

рождаемости

возрастная

структура

европейского

населения

изменяется в пользу людей старшего возраста. Молодых все меньше, стариков
все больше и особенно быстро увеличивается количество людей, достигших
глубокой старости.
Граждане старшего возраста ощущают дискриминацию во многих аспектах: в
возможностях трудоустройства, профессиональной подготовки и заработка
(уровня доходов), в доступе к медицинскому обслуживанию и образованию, к
материальному

имуществу

и

услугам,

в

возможностях

для

участия

в

общественной политике и гражданском диалоге, в решениях о распределении
ресурсов.
Много здоровых, активных и опытных граждан старшего возраста приносят
обществу значительную пользу: например заботятся о зависимых лицах,

Стратегия развития

53

Стратегия развития бывшей воинской части в поселке Велка Гледьсебе

исполняют добровольную или оплачиваемую работу, получают зарплату,
генерируют капитал и прибыль, перераспределяемые в пользу младших
поколений, передают младшим соотечественникам свои знания и опыт. Таким
образом в материальном отношении они содействуют процветанию общества, а
если бы они были обречены на бездеятельность, пострадала бы общая
продуктивность и финансирование системы социальной защиты. И все же
вследствие

возрастной

дискриминации

их

потенциал

полностью

не

используется.
Отчет британского правительства за 2000 год оценивает потери из-за
неиспользованной продуктивности людей в возрасте 50-65 лет, которые не
являются экономически активными, в сумму порядка 23 млрд. евро в год, а еще
4,3-7,1 млрд. евро стоят обществу выплаты по безработице и другие пособия,
выплачиваемые этим людям.
Возможности предложения услуг для старших людей и сеньоров:
•

Пансион для сеньоров

•

Создание общественного центра, центра экологического образования

•

Образовательный центр, университет третьего возраста, конгрессного и
лекционного зала

•

Культурный центр (театр, кинотеатр, библиотека, интернет-кафе)

•

Медицинские, реабилитационные услуги, бюро социальной помощи

•

Нетрадиционные лечебные методы, санаторно-курортные процедуры

•

Издательская и просветительная деятельность

•

Защищенные цеха, возможности предоставления рабочих мест
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4. Местонахождение проекта
Чувствительный человек прислушивается к природе и по зову сердца из него вырвется
крик; если он попытается его приглушить или наоборот усилить, то перестанет быть
самим собой и превратится в выступающего актера.
Дени Дидро

4.1. Ограничение рассматриваемой территории
NUTS
NUTS
NUTS
NUTS
NUTS
NUTS

0
1
2
3
4
5

Чешская Республика
Чешская Республика
Северозапад
Карловарский край
Хеб
Велка Гледьсебе

Кадастровая территория Климентов

Место расположено в Подческолеском мелкосопочнике, в долине Косиго потока,
вдоль границы Славковского леса. Оно находится у границы поселка Валы и
поселка Велка Гледьсебе, часть Климентов.
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4.2. Описание местности
Поселок Велка Гледьсебе расположен вблизи от границы ландшафтного
заповедника (CHKO) Славковский лес, который был создан еще в 1974 году на
площади 640 км2 для охраны территории между всемирно известными
западночешскими курортами.
ландшафтный

заповедник

Славковский лес можно сравнить с
гористым

островом

зелени,

спокойствия и почти незатронутой
природы

в

географическом

треугольнике
Марианских

Карловых
и

Вар,

Франтишковыз

Лазней. Область является особой
ландшафтной

единицей,

возвышающейся

над

круто

Таховской

ложбиной, Хебской и Соколовской
котловинами.
постепенно

На

востоке

переходит

в

Тепельское плато.
Целая территория имеет характер
пенеплена. Самые высокие вершины Славковского леса Лесны и Лысина
расположены в несколько приподнятой западной части. Важной составляющей
Славковского леса являются обширные торфяники в его юго-западной части.
Обширные лесные комплексы совместно с торфяниками создают огромный
природный водный резервуар, положительно влияющий на водный режим
широких окрестностей, прежде всего западночешских курортов. Защитой этих
мест выхода минеральных источников ландшафтный заповедник Славковский
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лес существенно отличается от остальных ландшафтных заповедников Чешской
Республики.
Целая область проткана сетью хорошо обозначенных туристических троп,
которые и летом и зимой доведут посетителей к природным и историческим
достопримечательностям (премонстратский монастырь в Тепле, крепость Локет,
Бечов и замок Кинжварт). Сам комплекс расположен в низинной части
местности, поблизости выходит Волчий источник.

4.3. Описание местности с позиций градостороения
Речь идет о большой бывшей военной части армии ЧР, которая использовалась
в качестве резиденции целого гарнизона. Составной частью комплекса
являются несколько многоэтажных зданий, панельное общежитие, столовая,
спортзал, рабочие помещения, гаражи, навесы и т.д. В рабочем состоянии
находятся пожарный склад и общежития. Комплекс использовался до 2004 года
и в настоящее время почти полностью покинут. Объект климентовских казарм
огражден и охраняется.
Комплекс подсоединен ко всем инженерным сетям, но его распредсети
нуждаются в замене в зависимости от типа и расположения новой застройки.
Главный подъезд по существующей дороге мимо проходной. Некоторые из
объектов частично используются поселком Велка Гледьсебе. Территория имеет
равнинный характер с небольшим уклоном в северовосточном направлении.
Застройка состоит из зданий, который были предназначены для исполнения
различных

функций

в

казарменном

комплеексе

–

жилые,

спортивные,

медицинские объекты, общепит, складские и погрузочные пространства и
объекты технического оснащения. В комплексе сохранилась и дорожная сеть,
состоящая

преимущественно

из

укрепленного

асфальтного

покрытия.

Неделимой составляющей комплекса является и выросшая зелень.
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На территории не расположены никакие охраняемые памятники или важные в
архитектурном отношении объекты. Окрестная застройка на юго-западе состоит
из индивидуальных особняков сельского типа уличной планировки. На юговостоке с комплексом соседствует малоэтажная жилищно-бытовая застройка из
50-60 годов прошлого века в стиле социалистического реализма.
В характере территории до сих пор заметна первоначальная градостроительная
концепция, которая развертывается вокруг базовой оси, проходящей с юговостока на северо-запад. Вдоль этой оси сосредоточены основные объекты,
первоначально предназначенные для проживания гарнизона. Это – четыре-пяти
этажные здания, с двускатной крышей в форме буквы „U“. Перед главным
входом и въездом расположены также жилые объекты более нового варианта
панельной системы 80- годов прошлого века с общественными помещениями на
первом этаже. Вдоль оси в западном направлении продолжается малоэтажная
застройка. В центре территории расположен полузамкнутый двор – бывшая
площадь для собраний, окруженная пятиэтажными жилыми объектами с
плоской крышей.
На восточном краю комплекса расположен объект столовой и центральной
котельной.

По

краям

территория

застроена

гаражами,

полузамкнутыми

навесами и складскими объектами. Отдельным анклавом является северозападный угол комплекса, где расположены склады, павильонные объекты,
гаражи и заправочные станции.
Базовая уличная сеть прямоугольная, главная уличная ось подкреплена
двойной аллеей. Размеры отдельных объектов (как в плане, так и по высоте) по
своему

характеру

соответствуют

скорее

городской

или

промышленной

застройке, чем сельскому характеру заселения.
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5. техническое решение проекта
Сегодня нам чудесный, гармонический, устойчивый и красивый мир никто не даст. Его
необходимо создать. И создать на практической и осмысленной основе, поскольку
краса без практичности не имеет корней; а практичность без красоты связана
материей и безжизненна. Старание восстановить нашу уничтоженную среду может
показаться безнадежно удручающим, а каждое индивидуальное действие ничтожно
малым. Но каждое действие, большое или малое, что-то изменит, пусть даже немного.
Но и самое небольшое изменение начнет, поддержит или отклонит процесс.
Кристофер Дэй

5.1. Градостоительное обследование
Градостроение или же территориальное планирование – это наука о постройке
городов. Для территориального планирования необходимо увязываться с
территориально-планировочными исходными материалами и территориальнопланировочной документацией.
Территориально-планировочные исходные материалы (ÚPP)
Территориально планировочные исходные материалы – это территориальноаналитические материалы, которые выявляют и оценивают состояние и
развитие

территории

и

территориальный

анализ,

который

проверяет

возможности и условия изменений на территории; они служат в качестве
основы для подготовки политики территориального развития, территориальнопланировочной документации, для их изменения и для принятия решений
касательно территории.
•

Территориально-аналитические материалы

•

Территориальный анализ

Территориально-планировочная документация (ÚPD)
•

Принципы территориального развития

•

Территориальный план

•

Регуляционный план
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5.1.1. Функциональное использование пространств
Функциональным

пространством

является

территория,

для

которой

в

регулирующих документах директивно определена характеристика, допустимое
функциональное,

пространственное

и

строительное

использование

(цель

использования).

Предложения

функционального

использования

пространств

на

рассматриваемой территории:
•

пространства для постоянного проживания (семейное жилье, пансионы
для сеньоров),

•

пространства
для
общественного
благоустройства
постройки, образовательные институции, медпункт),

•

пространства для спорта и отдыха связанные с туризмом и защитой
природы (напр. центр экологического образования, прокатный пункт
велосипедов, спортивные учреждения и т.п.),

•

пространства для производственной активности (мелкая промышленность
— ремонтные мастерские, мастерские, склады, заправочные станции),

•

пространства для коммерческой активности (обслуживание, магазины,
торговый комплекс)

•

пространства специального назначения,

•

озелененные пространства и пространства общественного пользования,

•

пространства для индивидуального отдыха,

•

Водотоки и водные пространства,

•

производственная ландшафтная зона (в качестве перерабатывающей
территории – напр. KČOV16, биотопливо, солнечная энергия),

•

природная ландшафтная зона (переход к CHKÚ, пространство для
отдыха, образовательные научные пространства – цветущие луга),

•

смешанная ландшафтная зона (пермакультура, сады на крыше).

(культурные

Границы функциональных пространств четко не определены, их можно
изменять или уточнять в ходе территориального регулирования.

16

Комплексный очиститель сточных вод
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Пространственное использование – предложение и рекомендации:

5.1.2. Опорная идея
Опорную

идею,

упомянутую

еще

в

прологе,

можно

с

небольшим

преувеличением назвать Промышленностью преклонного возраста, которая
будет включать следующие частичные намерения и действия:
•

социальная благоустроенность,

•

деревенька для сеньоров с близлежащим центральным обслуживающим
зданием,

•

жилье, причем как социальное, так и класса люкс (резиденции),

•

образовательный центр,

•

университет третьего возраста,

•

опытный центр для нужд сеньоров,

•

нетрадиционные методы лечения и реабилитации,

•

туристическое движение, лечебные процедуры,
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•

деятельность сеньоров — туризм, работа, мастерские для физически
ограниченных, активный образовательный подход (передача знаний и
опыта остальным),

•

окружная тропа для пешеходов и велосипедистов с местами для отдыха и
информационными табличками.
5.1.3. Возможность использования
биоэлементов/биоархитектуры

Биоархитектура является продуктом экологического проектирования среды, в
которой люди могут и хотят жить в гармонии с иными созданиями и
организмами, с помощью инновационных технологий, уважения к местным
условиям, использования потенциала территории и черпанием вдохновения из
природных систем.
К признакам биоархитектуры, то есть использования биоэлементов, относится
экономия энергии, экологическое проектирование, постройка и создание среды,
оказывающей положительное влияние на здоровье.
Примеры использования биоархитектуры и биоэлементов:
•

комплексный очиститель сточных вод — KČOV

•

водные биотопы

•

сохранение дикой природы (территория заросшая побегами после
опустения комплекса– естественная сукцессия)

•

близкое к естественному оформление зелени

•

использование солнечной энергии (солнечные батареи, расположение
новых построек, размер и ориентация застекленных пространств)

•

переработка отходов

•

Использование существующих построек

•

уменьшение энергопотребления существующих построек (изоляция,
облицовка, природные материалы, альтернативные источники энергии,
переработка)

•

использование положительных элементов — черпание вдохновение из
природы (цвета, естественные поверхности, разнообразные структуры и
формы, достаточное освещение интерьеров для проживания)

•

проницаемые или биоактивные поверхности (дороги, фасады, крыши)
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•

озеленение фасадов и крыш

•

местные материалы использованные для строительства (дерево, камень)

•

местные технологии, масштабы, пропорции и расположение зданий

•

поддержка пешеходов, человеческого масштаба в отношении членения и
высоты построек, остановки, дорожные сети, соединение аллеями,
пешими тропами и т.п.

•

отделение источников шумового загрязнения (основной подъезд для
грузовиков, производственные помещения) от спокойных пространств
(территория для проживания и отдыха)

•

осуществление образовательных биопрограмм, торговые операции с
биопродуктами и т.п.

5.1.4. Организация и общественное мнение о проекте
Осуществление намерения зависит от влияния нескольких факторов. Одним из
них

является

человеческий

фактор.

Необходимо,

чтобы

жители

были

достаточно осведомлены о намерениях поселка, причем не только в контексте
ревитализации бывшей военной части и ее окрестностей.
Организация проекта этого типа и масштаба должна включать:
•

сотрудничество с гражданами (анкета, воркшопы, выставка, культурные
мероприятия),

•

межотраслевое сотрудничество при решении территории (существующая
проектная команда, будущие разработчики частичных исполнительных
проектов, подключение студентов и научных авторитетов),

•

энергетическо-духовный уровень включительно с устранением влияния
патогенных зон – исследования, расположение построек и других
функциональных элементов,

•

сильная связь с CHKÚ и качеством окрестной природы,
-

-

центр экологического образования,
связь с туристическими тропами,
показательные экопостройки,
воркшопы экологически ориентированные, нацеленные на
поддержку местных особенностей, региональных предпочтений,
устойчивое развитие и т.п.),
рекреационное использование части территории,
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-

подключение образовательного или исследовательского
учреждения,

•

разнообразное
пространства),

•

обеспечение безвредности построек для здоровья (напр. измерением
радона, тепловых потерь) и использование традиционных методов
обеспечения здорового проживания (фен-шуй и т.п.)

•

поддержку
использования
территории
региональными
предпринимателями, поддержку местных субъектов – напр. недорогой
арендой пространств местным обществам,

•

использование государственных дотаций и соучастия инвесторов,

•

экономические инструменты для ухода и закладывание природных
пространств,

•

пропаганда биопрограмм и биопродуктов.

использование

(небольшие

монофункциональные

Территория организована как целое, если:
•

имеет один главный центр, что не исключает нескольких меньших
взаимосвязанных локальных гнезд,

•

доступна информация о новом использовании территории — веб-сайты,
региональная печать, обращение к образовательным учреждениям,
CHKO, общественные объединения, и т.п.,

•

напр. существует внутренний транспорт для пешеходов – самокаты,
велосипеды, детский транспорт, автомобили паркуются на обозначенных
местах.
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5.2. Градостроительное решение
5.2.1. Причины и цели проектирования рассматриваемой
территории
Целью проекта было:
1. Оформить въездную зону на территориию, и таким образом снова
включить ее в транспортную и градостроительную структуру
поселка

Оформить въездную зону на территориию, и таким образом снова включить ее
в

транспортную

существующей

и

градостроительную

стоянки

в

южном

структуру

краю

поселка.

рассматриваемой

На

месте

территории

запланирован новый кольцевой перекресток местной служебной дороги,
подсоединенный к существующей композиционной оси территории. В связи с
этим вдоль оси сосредоточена будущая застройка жилых домов и объектов
общественного благоустройства.
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2. Обеспечить

бесконфликтное

транспортное

обслуживание

территории
Проект

транспортного

решения

содержит

постройку

двух

кольцевых

перекрестков – одного на существующей местной служебной дороге, ведущей
от пекарни до улицы Климентовской и второго на дороге № III/2114 в месте
подсоединения к дороге № I/21. Подсоединение ареала с помощью кольцевого
перекрестка к дороге № III/2114 на месте существующего спуска сделает
возможной этапизацию строительных работ на территории и функциональное
отделение пространств на рассматриваемой территории.
Внутри комплекса спланирована структурно отдельная сеть служебных и пеших
путей сообщения. Параллельно с главной осью проходит двусторонний тротуар
с

аллеями,

вдоль

рассматриваемой

которого

территории.

возникнет
Вдоль

поля

главный
Косиго

торговый
потока

проспект

спланирована

рекреационная тропа, рассчитанная на пешие, велосипедные прогулки и другие
виды спорта (роликовые коньки, самокат и т.п.). Эта тропа является
продолжением

существующих

пешеходных

путей,

соединяющих

Велкую

Гледьсебе и Климентов и тянется до Валов. Дополнены и другие необходимые
лучевые пешие соединения от существующих тротуаров, дорог и перекрестков,
которые обеспечат привязку комплекса к существующей структуре поселка.
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Территория будет обслуживаться внутренними путями сообщения, которые
будут использовать для поддержания и обеспечения территории (ширина 6-7,5
м). Эти пути сообщения дифференцированны в зависимости от функции и
размера обслуживаемых ими мест. Пути сообщения в местах для проживания
имеют криволинейную форму, чтобы естественным путем ограничить скорость
езды. Подобным образом устроена и рекреационная трасса в восточной части
территории. И наоборот, главная пересекающая территорию ось рассчитана как
торговый проспект (подкреплена двойной аллеей, со средней разделительной
полосой и позволяет продольную парковку). Составной частью проекта также
является создание новых стояночных мест, которые спланированы для
отдельных мест. Отдельно решена и парковка проживающих в «гнездовой
застройке» особняков, где стояночные места выделены из жилых групп чтобы
подчеркнуть элемент покоя, безопасности и интимности.
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3. Предложить разнообразное функциональное членение территории

На

рассматриваемой

территории

были

спланированы

функциональные

пространства разделенные на 28 отдельных инвестиционных групп:
•

Жилье — пространства для постоянного проживания в жилых, семейных
домах, пансионах для сеньоров. Эти пространства спроектированы в югозападном углу территории вдоль Климентовской улицы. Жилье сельского
типа продолжает традиционную застройку (уличная застройка с особняками.
В восточной части территории в направлении Косиго потока и открытой
местности выделен участок для проживания сеньоров, который связан со
сферой медицинского обеспечения и курортного дела. Здесь предполагаются
малометражные квартиры в 3-5 этажных домах. Внутри территории
подсоединяются участки, нуждающиеся в обновлении существующих жилых
зданий (блочная застройка в центре территории). Новым элементом
являются места с групповым проживанием типа кондоминиумов или
обычных особняков с разнообразной планировкой (с возможностью раздела
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обычного особняка на 1-4 отдельных квартиры). Эти группы спроектированы
в виде «гнезд» разных типов, форм и размера. Гнезда формируют группы
индивидуальных и серийных особняков и двойных особняков. Транспортное
сообщение

и

парковка

здесь

спроектированы

вне

получастного

пространства.
Базовым правилом является постройка пространств трех категорий:
•

общественные (улицы, площади),
получастные (палисадники, пространство внутри групп семейных домов,
внутренний блок, двор)
частные (квартира, семейный домик).

Смешанная

территория

благоустройства

—

(культурные,

пространства
образовательные

для

общественного

учреждения,

отели,

администрация). Эти пространства сосредоточены в частности базовой
транспортной оси, пересекающей территорию, вокруг пространства для
собраний (новая площадь) и въездного пространства (нынешнее общежитие
и два бывших жилых блока). Они также включают ревитализацию
существующих зданий и их достройку в форме блочной или рассеянной
застройки).
•

Образование и культура — спроектированы во входной части территории.
В

качестве

основы

использованы

существующие

жилые

объекты,

предназначенные для перестройки на комплекс среднего или высшего
образования

с

общежитиями,

учебными

помещениями

и

связанными

спортивными пространствами. Перемещение начальной школы в этот
комплекс было бы очень уместным. Образовательный комплекс вместе с
расположенным немного севернее блоком услуг формирует новую площадь
на месте бывшего солдатского двора.
•

Медицинское
отдельный

обслуживание

участок,

созданный

и

курортное

путем

дело

реконструкции

—
и

составляют
достройки

существующей столовой и кухни. Предполагается медицинское заведение,
содержащее
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специализированные отделы (гериатрический центр, массажи, велнессцентр, консультационные услуги, бассейн, реабилитация и т.п.). Это
заведение является базовым элементом системы обслуживания, и поэтому
непосредственно связано с зоной для проживания сеньоров. Вместе с тем
медицинские услуги будут использовать и широкой общественностью.
•

Спорт — монофункциональной единицей является спортивный комплекс,
состоящий из атлетического овала с трибуной и гардеробом, который
запланирован

в

юго-западном

углу

рассматриваемой

территории.

Спорткомплекс запланирован вблизи от образовательного комплекса и
одновременно в направлении от поселка таким образом, чтобы сделать
возможным транспортный доступ из поселка. Спорткомплекс дополнен
стоянкой, чтобы в транспортном отношении не обременять остальную часть
территории. Он также является входом в рекреационную ландшафтную зону
с новыми водными пространствами вдоль Косиго потока, которая соединяет
Климентов и Валы.
•

Услуги и администрация — пространства для этих целей спроектированы
в

центральной

части

рассматриваемой

территории

путем

достройки

существующего пространного внутреннего блока. Согласно проекту они
связаны с жилой зоной, зоной услуг, здравоохранения и образования,
совместно

с

которыми

формируют

новую

площадь

(рассеивающее

пространство). Доминантой должна стать новая ратуша. Последующая зона
услуг спроектирована как окончание композиционной оси — „point de vue“17.
Транспортную

доступность

большого

торгового

центра

обеспечивает

охватная дорога поселка Велка Гледьсебе и новый кольцевой перекресток.
Составной

частью

коммерческого

центра

являются

стояночные

пространства, расположенные на краю территории, чтобы устранить
транспортную нагрузку (снабжение, посетители). С привязкой к емкости
северной части
(шумовой,
17

(стоянка, доступ)

рабочий)

от

жилья

и
на

отделение
краю

промышленной зоны

между

коммерческой

и

Точка зрения, место на котором необходимо сосредоточить внимание; центральная точка
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промышленными зонами спланирован амфитеатр для шумных культурных
мероприятий (летный кинотеатр, концерты, театр и т.п.)
•

Промышленность — пространства для производственной и коммерческой
деятельности

и

мелкой

промышленности

(ремонтные

мастерские,

мастерские, склады, предпринимательские инкубаторы). Для этих целей был
выделен крайний северный угол комплекса бывших казарм, который будет
иметь отдельное транспортное сообщение за счет нового охвата от шоссе №
I/21 и кольцевого перекрестка. Такое расположение сделает возможным
относительно независимое развитие территории в плане как этапности, так и
функциональной и пространственной связи с остальной территорией. Таким
образом

на

рассматриваемой

территории

производственные

и

промышленные пространства не будут являться отвлекающим элементом
(транспорт, шум, выбросы) и смогут развиваться в симбиозе с остальной
территорией

(трудоустроенность,

источник

рабочей

силы

и

предпринимательских возможностей, базис для застройки всей территории –
подготовка строительства, мелкое производство и т.п.).
•

Не подлежащие застройке озелененные пространства — озелененные
пространства и общественные пространства – участки для спорта и
рекреации (связанные с туризмом и защитой природы, напр. инфоцентр
CHKO, центр экологического образования, прокатный пункт велосипедов,
спортивное заведение). Самые крупные озелененные участки в настоящее
время

уже

существуют.

Зеленое

пространство

нивы

Косиго

потока

копируется рекреационной тропой и дополнительными видами отдыха.
Прилегающая застройка вписывается в эту рамку – переходным элементом
между урбанизированной и естественной средой являются, например,
зеленые пространства крыш, рассеянная низкоэтажная застройка и т.п.
Водотоки и озелененные участки запланированы внутри комплекса для
размежевания или выделения отдельных функциональных зон. Постро йка
новых

объектов
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максимальное количество деревьев, которые станут составной частью групп
жилых домов.

4. Оформить в пространственном отношении всю территорию
В качестве основы были использованы существующие здания, которые могут
быть

дополнены

надстройками,

достройками,

общей

реконструкцией

и

изменением использования. Пространственная и высотная дифференциация
основывается на существующей градостроительной структуре. Самые высокие и
большие здания сосредоточены вокруг главной оси, пересекающей ареал. В
направлении к краям территории густота и высота застройки уменьшается,
соприкасается с существующей деревенской застройкой или переходит в
открытую местность. В целом можно резюмировать, что существующая
застройка по своей густоте и высоте не соответствует градостроительной
структуре поселка. Целью проекта было смягчение и дополнение существующей
застройки таким образом, чтобы возникла идентифицируемая и сросшаяся с
материнским поселком территория.

5. Проект

дополнить

требованиями

территориального

плана

и

требованиями поселка.
В ходе разработки собирались все доступные территориально-планировочные
материалы и документация, которые касаются рассматриваемой территории.
Последний территориальный план относится ко времени, когда казарменный
комплекс еще использовался армией. К настоящему времени были рассмотрены
два изменения территории, которые позволяют бесконфликтное использование
существующих построек или части участков. Разработка должна послужить в
качестве направляющей при разработке нового территориального плана.
Проект обсуждался рабочей группой и представителями поселка на нескольких
рабочих встречах и возражения были учтены при окончательном решении.
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6. Проверить снабжение территории с точки зрения технической
инфраструктуры.
На данной территории имеются распредсети почти всех инженерных сетей.
Конкретные проекты снабжения территории необходимо решать поэтапно с
сохранением общей концепции. Развитие и этапность предложены таким
образом, чтобы каждый из этапов создавал лишь необходимую инвестиционную
подготовленность для дальнейшего подключения и развития.

5.2.2. Этапность застройки

Важны элементом проекта является этапность, которая основывается на
возможностях

территории.

использования

существующих

Этапность
зданий,

базировалась
возможности

на
их

возможности
транспортного

сообщения и параметрах инженерных сетей.

Стратегия развития

73

Стратегия развития бывшей воинской части в поселке Велка Гледьсебе

I этап
Этот этап включает всю юго-западную входную часть рассматриваемой
территории,

содержащую

пространства

для

проживания,

временного

проживания, образования (спортзал) и смешанную территорию. В качестве
базы для застройки (строительный двор и склады) могут использоваться
постройки, предназначенные под снос на IV этапе.
II этап
Этот этап включает территорию для медицинского учреждения и связанное с
ним жилье (для сеньоров). Это медицинское учреждение спроектировано как
реконструкция и достройка существующего здания.
III этап
Этап включает достройку центральной части проектируемого пространства –
внутренний блок и его обновление для создания жилых, административных и
обслуживающих

объектов

и

образования

площади,

сомкнутой

с

юга

образовательным комплексом, который может быть осуществлен в виде двух
отдельных единиц.
IV этап
На этом этапе планируется обширный снос на участках, предназначенных для
застройки на этой стадии. Будет снесена часть зданий, используемых в качестве
строительного двора на предыдущих этапах. Эти пространства являются
продолжением застройка комплекса в северном направлении и содержат
участки для проживания, сферы услуг и придорожную стоянку у шоссе №
III/2114. На этом этапе предполагается постройка северного охвата Велкой
Гледьсебе и достройка кольцевого перекрестка.
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V этап
На этом этапе предполагается достройка торгового центра, естественного
амфитеатра (оба заведения будут использовать уже построенную емкостную
стоянку

и

траснпортное

соединение)

и

постройку

спортивного

ареала

(атлетический овал) с инфрасруктурой и стоянкой за образовательным ареалом
в направлении потока.
VI этап
Последний этап застройки включает отдельный анклав, предназначенный дл\
проживания с акцентом на экологию. Это – сегмент фаланстерных и
индивидуальных домов в восточной части территории с переходом в спортивнорекреационный

ландшафт.

Эти

объекты

спроектированы

в

качестве

экспериментальных с высшим стандартом.
VII этап — резерв
Резервпую площадь составляют пространства для проживания продолжающие
традиционную

застройку.

Они

спроектированы

на

территории

между

спорткомплексом и существующим поселком Климентов (сейчас свободные
площади и садики). Этот участок имеет дополнительный характер и с
существующим

комплексом

казарм

соседствует

в

уго-восточном

углу

территории. Ее использование планируется только после заполнения жилых
единиц, поскольку при открытии на начальных этапах она могла бы тормозить
создание градостроительных структур целого комплекса.
VIII этап (независимый) — промышленность
Крайний северный угол рассматриваемой территории содержит существующий
промышленный

и

складской

ареал.

Этот

участок

может

развиваться

самостоятельно и его бесконфликная эксплуатация зависит от окончания
строительства

транспортного
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использовать для мелкого промышленного производства, складирования,
предпринимательских инкубаторов и мастерских.
5.2.3. Техническая оснащенность и снабжение территории
Комплекс подсоединен ко всем инженерным сетям, но распредсети комплекса
нуждаются в замене в зависимости от типа и расположения новой застройки.
Техническая спецификация:

В

–

dimenze прилегающих канализационных линий DN 300

–

газ сталь DN 150 с регулировочной станцией и котельной

–

вода PVC 160 и трансформаторная подстанция комплекса

комплексе

имеется

распредсеть

теплопровода,

непригодная

для

использования в новых целях. Предполагается газификация целого комплекса и
использование естественных источников (солнечная энергия, пассивные дома,
тепловые насосы). На отдельных этапах будут постепенно дополнятся линии
бытовой и дождевой канализации.
5.2.4. Предлагаемые исследования
На месте застройки до сих пор не проводились никакие гидрогеологические,
геологические и радоновые исследования. Эти исследования должны быть
проведены

до

начала

проектных

работ

для

территориального

или

строительного рассмотрения. На этом этапе предполагается средняя сложность
строительного участка, возможен повышенный уровень грунтовых вод или
локальное загрязнение вследствие использования участков в прошлие годы.
Для дальнейших фаз важно провести геодезическую съемку местности с
ситуационным планом и высотными характеристиками и обозначением зелени,
путей сообщения и инженерных сетей.
5.2.5. Требования к оздоровлению, работам по сносу и
корчеванию поросли
Оздоровление и снос несмотря на стремление к минимализации необходимо
разделить на этапы таким образом, чтобы часть складских, вспомогательных и
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технических построек могла быть использована в качестве строительного двора
для строительных работ и пестепенно на отдельных этапах устранена. При
постройке отдельных объектов необходимо учитывать отдельное рассмотрение
вопросов по устранению построек и финансовую нагрузку, связанную со
устранением (снос, сортировка, транспортировка, сваливание, ликвидация,
переработка и т.п.). Устранение построек будет проводиться в соответствии с
законом № 309/2006 СЗ, который регулирует требования безопасности и
охраны здоровья при работе в рамках трудовых отношений и об обеспечении
безопасности и защиты здоровья в ходе деятельности и предоставления услуг
вне трудовых отношений (закон об обеспечении условий безопасности и
защиты здоровья при работе, постановление правительства № 591/2006 СЗ, о
подробных минимальных требованиях к безопасности и охране здоровья при
работе на стройплощадке и с другими связанными предписаниями ).
Общая площадь оздоровляэмых объектов составляет 26 116 м2. Учитывая
большой

объем

уместным

его

отработанного
повторное

строительного

использование

при

материала

представляется

постройке

шоссе,

дорог,

амфитеатра, плотин двух проточных прудов и в непоследнюю очередь в
качестве строительного материала).
Существующая зелень в исследовании была учтена и включена в итоговое
решение. В качестве основы была использована двойная аллея вдоль
существующей дороги. При отделении отдельных жилых объектов группы
зелени служат в качестве гигиенического и шумозащитного занавеса. Для
уточнения

корчевания

зелени

следует

провести

более

подробное

дендрологическое исследование и подробную геодезическую съемку участка.
5.2.6. Предложение регулятивов и пространственного
расположения
Регулятивы пространственного расположения не были на данном этапе
подробно определены, чтобы на начальной стадии проекта не связывали
дальнейшее развитие территории.
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Это

исследование

должно

послужить

направляющей

для

дальнейшей

градостроительной работы над данной территорией.

Базовое значение регулятивов для застройки учитывает существующую высоту
объектов, т.е. 4-5 надземных этажей, вместимостью 2000 жителей. При
увеличении жилых домов на один этаж вместимость бы увеличилась до
расчитанного максимума, т.е. 2972 жителей (из которых 680 временно
проживающие).
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5.3. Имущественно-правовые отношения
Все земельные и строительные участки имеют единственного владельца,
которым является поселок Велка Гледьсебе.
5.3.1. Идентификация владельца
Obec Velká Hleďsebe
Plzeňská č. p. 32
354 71 Velká Hleďsebe

5.3.2. Запрос на отчуждение земледельческого земельного
фонда и участков, предназначенных для исполнения
функции леса
На внутренней рассматриваемой территории не расположены никакие участки,
предназначенные для исполнения функции леса и земледельческого земельного
фонда. Участки рассматриваются как остальные площади.
В западной части территории необходимо будет изъять из земледельческого
земельного фонда часть участков для постройки окружной дороги и кольцевого
перекрестка (234/5, 234/8, 234/4, 234/6 — пашня). В восточной части
рассматриваемой

территории

нива

Косиго

потока

межует

с

участками

земледельческого земельного фонда (постоянный травяной покров). Однако на
этих участках кроме водных пространств не планируется никакая застройка.
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6. Менеджмент и управление проектом
Человек живет настоящей жизнью, если он счастлив счастьем других.
Иоганн Фольфганг Гете

6.1. Менеджерское управление
С точки зрения организационно-правового обеспечения реализации проекта
самым подходящим вариантом представляется многоуровневое управление,
которое учитывает горизонтальное членение менеджмента проекта на три
базовых уровня управления и вертикальное членение проекта на основе его
предметного разграничения на пять различных по содержанию областей.
Целью этого членения является системная обработка организационно-правовых
связей, связанных с четко разграниченной предметной компетенцией и
ответственностью
зеркально

субъктов,

соответствует

участвующих

и

разграничение

в

реализации
и

обработка

проекта,

чему

имущественных

отношений и связей, а следовательно и меры риска этих отдельных субъектов.
Таким

образом

должна

возникнуть

сбалансированная

с

точки

зрения

компетенции и риска модель, обеспечивающая системное объединенное
управление проектом как целым при центральном обеспечении его общих
элементов рука об руку со строгим разграничением рисков, связанных с
реализацией

отдельных

предметно

раграниченных

и

относительно

самостоятельных областей.
Кроме

того, многоуровневое

членение

позволит

гибко изменять

время

реализации отдельных частей проекта, в зависимости от выбранной модели их
финансирования.
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Схема менеджерского управления

1 горизонтальный уровень — поселок и его роль
Поселок Велка Гледьсебе (далее по тексту „поселок“) является инициатором и
носителем целого проекта. Как субъект согласно закону № 128/2000 СЗ, о
населенных

пунктах

(далее

по

тектсту

ZO)

он

является

субъектом,

ответственным за развитие данной территории и за обслуживание имущества,
которым владеет или управляет.
Роль поселка при реализации проекта определена в частности его положением
в качестве:


самоуправляемой территориальной единицы, ответственной за развитие
данного места,



владельца имущества, ревитализация которого является целью проекта,



прямого участника отдельных частей проекта.

Роль самоуправляемой территориальной единицы
Согласно § 2 пункт 2 ZO населенный пункт должен заботиться о всестороннем
развитии своей территории и о нуждах своих жителей; также при исполнении
своего предназначения он защищает общественные интересы.
Согласно § 5 закона № 183/2006 СЗ (закон о строительстве) органы
населенного пункта обеспечивают защиту и развитие достоинств территории
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населенного пункта. Населенные пункты обязаны систематически следить за
применением территориально-планировочной документации и его оценивать.
Если произойдет изменение условий, на основании которых была выдана
территориально-планировочная документация, необходимо провести изменение
соответствующей территориально-планировочной документации. Согласно §
188 закона о строительстве населенный пункт обязан обеспечить замену
существующей территориально-планировочной документации планировочной
единицы территориальным планом населенного пункта.
Роль населенного пункта как самоуправляемой территориальной единицы
непередаваема и незамещаема. По этой причине на протяжении всего времени
подготовки и реализации проекта эта роль остается за поселком на первом
горизонтальном уровне менеджмента проекта.
Роль владельца
Поселок является владельцем предметного казарменного комплекса Климентов,
который представляет из себя неиспользуемый браунфилд с вероятной
экологической нагрузкой. Согласно § 38 пункт 1 ZO имущество населенного
пункта должно использоваться целесообразно и хозяйственно в соответствии с
его интересами и заданиями, проистекающими из установленной законом
сферы деятельности. Населенный пункт обязан заботиться о сохранении и
умножении своего имущества.
При

распоряжении

имуществом

населенный

пункт

связан

в

частности

следующими требованиями правовых норм:
•

Согласно § 39 пункт 1 и 2 ZO населенный пункт обязан обнародовать на
доске объявлений свое намерение продать, изменить или подарить
недвижимое имущество, сдать его в аренду или предоставить в качестве
ссуды в срок не менее 15 дней до принятия решения соответствующим
органом населенного пункта, чтобы желающие могли высказать высказть
свок мнение по вопросу и внести свои пропозиции. Также населенный
пункт может обнародовать намерение привычным для данного конкретного
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места

способом.

При

возмездном

переводе

имущества

цена

устанавливается, как правило, в том размере, который является обычным
для данного места в данное время, если речь не идео о цене,
регулируемой государством. Отклонение от цены, как правило, должно
быть обоснованным.
В связи с уведомлением Европейской комиссии (ЕК) об элементах
общественной поддержки при продаже участков и построек органами
общественной

власти

(№

97/C

209/03)

населенный

пункт

связан

условиями, которые приведены в данном уведомлении и которые являются
еще более строгими, чем сам ZO. Подробный разбор этих условий выходит
за рамки данного исследования перспективного развития, тем не менее
условия уведомления ЕК необходимо полностью соблюдать, чтобы не
случилось нарушения обязательных правил о общественной поддержке.
•

Согласно § 38 пункт 3 ZO населенный пункт не имеет право выступать
поручителем по обязательствам физических и юридических лиц, с
исключением в частности:
-

обязательств, проистекающих из кредитного договора, если денежные
средства предназначены для инвестиции, осуществляемой при
финансовой поддержке из государственного бюджета, государственных
фондов или национального фонда,

-

обязательств, проистекающих из кредитного договора, если денежные
средства предназначены для инвестиции в недвижимость, находящуюся в
собственности населенного пункта,

-

тех, доля в которых самого населенного пункта, или совместно с другим
населенным пунктом или пунктами, краем или краями или государством
превышает 50 %,

-

тех, основателем которых является населенный пункт, край или
государство.

•

Согласно § 84 пункт 2 и § 85 ZO к правомочию администрации населенного
пункта относится в частности одобрение отдачи в залог недвижимости.

Роль

населенного

пункта

как

владельца

имущества

также

является

непередаваемой и незамещаемой. Как только в ходе реализации проекта будет
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рассматриваться

какое-либо

распоряжение

имуществом

поселка,

это

распоряжение неизбежно потребует активной роли поселка и одобрения его
органами в соответствии с правовыми предписаниями.
Роль поселка как участника составных частей проекта
Населенный пункт сам по себе может играть важную роль в рамках реализации
отдельных составных частей проекта напр. в качестве получателя дотаций,
заказчика подрядов, концедента в рамках проекта в форме договорного PPP18,
капиталового дольщика в рамках проекта в форме институционального PPP и
т.п.
Эта роль населенного пункта уже не является непередаваемой, населенный
пункт может уполномочить другой субъект управлением или реализацией
какого либо из составных частей проекта, одновременно обеспечивая и перенос
рисков на уполномоченного субъекта. Передача этой роли иному субъекту
(полностью или частично) в ходе реализации проекта представляется очень
уместной; предпринимательство, оказание коммерческих услуг или иная
подобная деятельность законом не определены как приоритетные роли
населенного пункта. Этому также соответствует бухгалтерское и налоговое
регулирование его деятельности. В связи с этим населенный пункт должен
играть инициирующую и координационную роль, и в смысле ZO перевести
имущественные и иные права на подходящий, созданный специально для этой
цели иной субъект.

Согласно

§

35a

деятельности
организационные

ZO

может

населенный

пункт

основывать

составляющие

и

для

проведения

создавать

населенного

независимой

юридические

пункта,

если

лица
закон

и
не

устанавливает иное.

18

Партнерство общественного и частного сектора (Public Private Partnership)
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Согласно § 84 пункт 2 и § 85 ZO к компетенции администрации населенного
пункта относится в частности:
•

принимать решения о создании и ликвидации юридических лиц, одобрять их
учредительные документы, общественные договора, учредительные
договора и уставы и принимать решения об участии в уже заложенных
юридических лицах,

•

делегировать представителей населенного пункта, с исключением § 102
пункт 2 подпункт c), на общее собрание акционеров хозяйственных обществ,
в которых населенный пункт имеет долевое участие,

•

выдвигать представителей населенных пунктов в остальные органы
хозяйственных обществ, в которых населенный пункт имеет долевое
участие, и предлагать их отставку,

•

утверждать денежные
юридические лица.

и

неденежные

вклады

населенного

пункта

в

Согласно § 23 закона № 250/2000 СЗ, o правилах составления территориальных
бюджетов (ZRPUR)
Территориальная самоуправляемая единица для исполнения своих заданий , в
частности

для

хозяйственного

использования

своего

имущества

и

для

обеспечения общественно полезной деятельности имеет право:
a) создавать собственные организационные элементы в качестве своих
учреждений без правосубъектности,
b) создавать бюджетные организации в форме юридических лиц, которые
как правило в ходе своей деятельности не создают прибыли,
c) создавать хозяйственные общества, а именно акционерные общества и
обществ ас ограниченной ответственностью,
d) создавать общеполезные общества в соответствии с особым законом,
e) создавать образовательные заведения согласно особой правовой норме,
f) создавать общественные исследовательские заведения в соответствии с
особым законом,
g) создавать общественные неприбыльные организации.
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Территориальная самоуправляемая единица может совместно с иными лицами
стать участником (компаньоном) в деятельности другиз лиц, в частности
хозяйственных обществ или общеполезных обществ, в деятельности которых
участвует своим имуществом включительно с денежными средствами.
Согласно § 47 ZO населенные пункты не могут кооперироваться согласно
положениям об объединении граждан. Для сотрудничества между населенными
пунктами и юридическими и физическими лицами в гражданских отношениях
можно использовать положения гражданского кодекса об объединениях по
интересам юридических лиц и о договоре об объединении.
Обобщение роли поселка в реализации проекта
Из вышесказанного вытекает, что поселок будет:
•

на

протяжении

всего

времени

подготовки

и

реализации

проекта

осуществлять свою политику территориальной самоуправляемой единицы,
ответственной
инициированием

за
и

развитие

данной

разработкой

территориально-планировочной

территории

соответствующей

документации

при

включительно

с

актуализированной
сотрудничестве

с

городом Марианские Лазни, как населенным пунктом с полномочной
мэрией и населенным пунктом с расширенной сферой деятельности,
•

реализовать свои права собственности (и обязанности владельца) на
миущество прямо, или посредством созданного субъекта на низшем
горизонтальном уровне менеджмента проекта; с этой целью создаст такие
организационно-правовые связи, чтобы его имущество было максимально
защищено на каждом этапе реализации проекта,

•

принимать прямое участие в реализации некоторых составных частей
проекта там, где это уместно, чтобы поселок прямо вступил в такой проект
(преимущественно в плоскости неприбыльных составных частей проекта,
как получатель дотации или заказчик некоторых рассмотрений).
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2 горизонтальный уровень — общественное общество ревитализации
комплекса
Смысло введения этого уровня является перенос фактического менеджмента
управления проектом на особый, созданный с этой целью субъект; поселок не
располагает

достаточными

профессиональными)
деятельность,

для

связанную

представляется

ресурсами
того,
с

чтобы

(материальными,
прямо

управлением

целесообразным

доверить

временными

реализовать

проектом.
другому

По

ежедневную

этой

субъекту

и

причине

руководство

проектом, профессиональное управление и т.п.
С точки зрения будущей реализации проекта это должно быть общество
неприбыльного характера, заложенное с этой целью поселком, которое
позволит сосредоточить необходимые для управления проектом ресурсы в
самостоятельную структуру с самостоятельной ответственностью (далее по
тектсту «общественная компания»).
В данном случае можно рассматривать такие варианты:
•

общественно-полезное общество, созданное поселком согласно закону №
248/1995 СЗ, об общественно-полезных обществах (далее по тексту ZOPS),

•

хозяйственного
общества,
созданного
с
иной
целью,
чем
предпринимательская
деятельность
согласно
§
56
пункт 1, последнее предложение торгового кодекса № 513/1991 СЗ (далее
по тексту OBCHZ).

Предполагается, что общество делегирует своих представителей в статутный
и/или контрольный орган данного общаства с тем, чтобы этот орган был
дополнен (а остальной менеджмент общества формировался) из рядов
избранных специалистов, способных и готовых активно взять на себя
оперативное управление проектом.
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Менеджмент Общества ревитализации комплекса

С точки зрения правосубъектности необходимо осознать, что невыгодами
общественно-полезного общества в частности является:
•

законное препятствие предоставления вознаграждений членам правления
или наблюдательного совета за исполнение ими своих функций (§ 10 пункт
5 ZOPS),

•

законное препятствие участия в предпринимательской деятельности иных
лиц (§ 17 пункт 2 ZOPS).

Невыгодами хозяйственного общества в частности является:
•

обязательный взнос в уставной капитал при его создании (OBCHZ),

•

отсутствие возможности использования общественных средст из некоторых
дотационных источников, которые из потенциальных получателей дотации
автоматически
исключают
хозяйственные
общества
без
учета
фактического направления их деятельности.

Отношения между поселком и обществом определяются:
•

учредительными документами общества, в которых поселок определит
свою роль основателя внутри общества,

•

договором, заключенным между поселком и обществом, оформляющим
условия осуществления компетенции переданной поселком обществу,
которое в дальнейшем представляет интересы поселка, определенные
базовыми документами,

•

остальными документами – территориальный план, исследование
перспективного развития и т.п., в в границах которых общество действует.

Отношение между обществом и субъектами, ответственными за реализацию
отдельных частей проекта на 3 горизонтальном уровне определено ниже.
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3 горизонтальный уровень — субъекты, ответственные за реализацию
отдельных частей проекта
В этом разделе для упрощения указаны пять базовых составных частей проекта
с точки зрения области квалификационной (предметной) специализации:
•
•
•
•
•

образование,
медицина и социальные услуги,
жилье,
предпринимательский инкубатор
и остальные услуги.

Отдельные составные части проекта разделены, или же могут быть разделены
на конкретные проекты, в зависимости от имущественной организации и
финансирования конкретного намерения и времени его реализации.
Все пять базовых отдельных частей объединяет:
•
•
•

общее место реализации проекта,
общий изначальный владелец комплекса, являющегося предметом проекта
и
общая несущая идея использования — промышленность преклонного
возраста.

Это объединение выражено и обеспечено ролью субъектов, действующих на
горизонтальном уровне – ролью поселка и ролью открытого общества, как
указано выше.
Отдельные составные часты разграничивает:
•

различная конкретная предметная цель использования,

•

различный способ (возможного) финансирования,

•

различная позиция в рамках правил общественной поддержки,

•

различная степень риска успешности,

•

различная степень привлечения партнеров из общественного и частного
сектора.
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По причине различия отдельных частей предлагается вертикальное членение
менеджмента

проекта

на

основании

предметного

разграничения

на

3

горизонтальном уровне. Предполагается, что каждой предметно ограниченной и
целостной составной частью проекта будет руководить и заботиться отдельный
правовой субъект такой организационно-правовой формы, которая будет лучше
всего соответствовать потребностям данного замысла. При этом не исключено,
что действующие на 1 и 2 горизонтальном уровне субъекты могут сами
выступить в роли такого самостоятельного правового субъекта.
Образование
Этот частичный проект предполагает постройку в частности:
•

научно-исследовательского технологического центра со специализицией на
технологию промышленности пожилого возраста,

•

высшей школы со специализацией в области геронтологии и гериатрии
включительно с программой университета третьего возраста, нацеленной
на образование сеньоров,

•

начальной школы и школьных учреждений как необходимой составляющей
системы образования в поселке с планируемым значительным ростом
местного населения.

Субъекты, подходящие для реализации замысла
Выбор подходящего типа правосубъектности для реализации этой части
проекта будет определятся принципиально двумя рамками юридического
оформления:
•

рамка оформления чешских правовых норм, определяющих возможные
типы парвосубъектности организаций, действующих в сфере образования,
исследования и разработки,

•

рамка ограничения потенциальных получателей поддержки при
использовании дотационных средств, в частности из OP VaVpI19 и OPPI, в
некоторых случаях также OP VK20 и OPLZZ21.

19

Операционная программа «Исследование и разработка для инноваций»
Операционная программа «Образование для конкурентоспособности»
21
Операционная программа «Человеческие ресурсы и трудоустроенность»
20
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У данной составной части проекта будет преобладать неприбыльный тип
правосубъектности – организации, соответствующие в частности условия т.н.
«научно-исследовательской организации», определенной ст. 2. 2 пункт d) Рамки
общества для общественной поддержки исследований, разработок и инноваций
№ 2006/C 323/01 Комиссии ES

22

, также как и условия основателей и

управляющих школ и школьных учреждений.
Подходящими представляются напр. следующие субъекты:
•

образовательное юридическое лицо, созданное поселком согласно § 124
закона № 561/2004 СЗ (закон об образовании),

•

бюджетная организация, основанная поселком согласно § 27 закона №
250/2000 СЗ, о правилах составления территориальных бюджетов,

•

факультет созданный общественной ВШ согласно § 23 закона № 111/1998
СЗ, о высших школах (далее по тексту ZVŠ),

•

высшее учебное заведение, созданное общественной ВШ согласно § 34
ZVŠ,

•

общественно-полезное общество, созданное поселком как частная ВШ с
согласием государства согласно § 39 ZOPS,

•

общественное научно-исследовательское учреждение, созданное поселком
согласно § 3 закона № 341/2005 о общественных научноисследовательских учреждениях (ZVVI).

Здравоохранение и социальные услуги:
В этом частичном проекте планируется постройка:

22

•

многофункционального
медпункта
специализирующегося на сеньорах,

•

центра
нетрадиционных
методов
специализирующегося на сеньорах,

•

центра курортно-лечебных процедур,

•

центра стандартного и сверхстандартного социального ухода в рамках
сеньорской деревеньки, или же пансиона для сеньоров.

стандартного
лечения

и

типа,

реабилитации,

Европейский союз
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Субъекты, подходящие для реализации намерения
Выбор подходящего типа правосубъектности для реализации этой части
проекта будет принципиально определен рамками чешских правовых норм,
ограничивающих

возможные

типы

правосубъектности

организаций,

действующих в сфере здравоохранения и социального ухода.
Подходящими представляются напр. следующие субъекты:
•

государственное медицинское учреждение, действующее в смысле закона
№ 20/1966 СЗ, о заботе о здоровье населения,

•

негосударственное медицинское учреждение, созданное согласно закону
№ 160/1992 СЗ, о медицинском обслуживании в негосударственных
медицинских учреждениях,

•

общественное неприбыльное стационарное медицинское учреждение
согласно закону № 245/2006 СЗ, об общественных неприбыльных
стационарных медицинских учреждениях, созданное поселком или иным
юридическим лицом (может быть создано и открытым обществом),

•

учреждение, предоставляющее социальные услуги в смысле § 6 закона №
108/2006 СЗ, о социальных услугах, заложенное поселком или иным лицом
и зарегистрированное краевым управлением.

Подходящей

формой

постройки

и

эксплуатации

негосударственного

медицинского учреждения может быть партнерство общественного и частного
сектора PPP (см. подробно ниже раздел о PPP).
Жилье
Данная составная часть проекта решает вопрос создания:
•

жилых центров (квартир и особняков) и

•

деревеньки для пенсионеров или пансионата/ов для пожилых людей с
обеспечением стандартных и сверхстандартных социальных услуг (см.
выше).

Субъекты, пригодные для реализации бизнес-плана
Что касается этой части проекта, выбор соответствующих правовых субъектов
будет зависеть от типа выбранной застройки и характера жилых единиц,
которые станут предметом строительства, или формы их последующей
собственности.

Стратегия развития

92

Стратегия развития бывшей воинской части в поселке Велка Гледьсебе

Что касается особняков, вероятно, наиболее пригодным вариантом может быть
обеспечение строительства девелоперским способом, т.е. с переносом риска,
связанного со строительством и финансированием, на выбранного девелопера,
в результате чего особняки и участки перейдут в личную собственность
покупателей (физических или юридических лиц), которые в ходе строительства
будут принимать участие в общем текущем финансировании строительства.
Аналогичная ситуация может наступить и в случае постройки квартир в
многоквартирных домах, однако при переводе квартир в собственность
покупателей в соответствии с законом № 72/1994 СЗ, о собственности на
жилье, создается кооператив владельцев квартир.
Кроме того, следует принимать в расчет также постройку некоторого
количества

квартир,

сдаваемых

в

аренду.

Эти

квартиры

останутся

в

собственности населенного пункта или учрежденного им субъекта и служили бы
для проживания лиц, для которых по материальным соображениям форма
аренды будет более выгодной, чем форма собственности.
Форма арендной квартиры может быть пригодной особенно в случае некоторых
специально оформленных квартир для лиц с гандикапом, пожилых людей,
нуждающихся в особом уходе или с особыми требованиями к оснащению и т.п.
Особой формой арендных квартир или жилых единиц может быть жилой фонд,
служащий для временного поселения или проживания некоторых рабочих,
студентов, специалистов или иных лиц.
Предпринимательский инкубатор
Данная составная часть проекта решает вопрос создания:
•

центра мелкого промышленного производства и услуг с уклоном на
промышленность преклонного возраста (Центр DPVS)

•

административного и образовательного центра для пользователей Центра
DPVS.
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Пригодные субъекты для реализации бизнес-плана
Пригодной формой создания и работы Центра DPVS может быть сотрудничество
общественного и частного сектора РРР в институциональной или договорной
форме (см. ниже пассаж о РРР).
Иные услуги
Данная сводная часть проекта (остальное) решает вопрос создания особенно:
•

административного центра населенного пункта (новое здание мэрии и
т.п.),

•

культурных,
общественных
и
торговых
центров
(включительно
повседневных услуг) – полифункциональная зона с парковочными местами,

•

спортивного комплекса (ареала) с вспомогательными помещениями.

Субъекты, пригодные для реализации бизнес-плана
Административный центр населенного пункта должен служить исключительно
для

обеспечения

роли

органа

административно-территориального

самоуправления и для его функционированию, а также для обеспечения роли
населенного пункта в рамках проекта (включительно с общественной работой).
Поэтому он должен был бы решаться отдельно и на протяжении всего времени
остаться собственностью населенного пункта.
Пригодной формой создания и работы культурного, общественного и торгового
центра или спортивного ареала может быть сотрудничество общественного и
частного сектора РРР в институциональной или договорной форме (см. ниже
пассаж

о

РРР)

или

реализация

этой

работы

с

помощью

какой-либо

бесприбыльной организации, действующий в данной области.
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Отношения между субъектами отдельных горизонтальных уровней
руководства проектом

1)

Отношения

между

населенным

пунктом

и

субъектом/ами,

которому/ым была поручена реализация составной части проекта
Роль

населенного

пункта

на

первом

горизонтальном

уровне

останется

сохраненной с точки зрения:
•

органа административно-территориального самоуправления, заботящегося
о развитии образования на своей территории

•

владельца части имущества, необходимой для обеспечения работы
составной части проекта,

•

основателя соответствующего субъекта, которому была поручена
реализация составной части проекта (если сам населенный пункт не будет
принимать участие в реализации составной части проекта).

С точки зрения имущественно-правовых отношений в этом случае нужно
учитывать в особенности:
•

исполнение своего права собственности (напр., административный центр
населенного пункта),

•

аренда предметного имущества соответствующему субъекту,

•

вклад предметного имущества в имущество соответствующего субъекта,

•

конфессиональные имущественно-правовые отношения в соответствии с
типом договорного PPP,

•

продажа части имущества, которая будет служить для реализации проекта
девелоперским способом.

2)

Отношения между широкой общественностью и субъектом/ами,
которому/ым была поручена реализация составной части проекта

Роль широкой общественности на втором горизонтальном уровне будет
состоять, в особенности, в исполнении следующих задач:
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•

предоставление полной специальной технической базы и услуг при
институционализации составной части проекта,

•

исполнение
прав
населенного
пункта,
которые
на
широкую
общественность были перенесены с горизонтального уровня 1 на уровень
2,

•

обеспечение менеджмента и его контроля в рамках субъекта, которому
была поручена реализация составной части проекта.

6.2. Использование метода РРР при реализации проекта
Партнерство

общественного

и

частного

сектора

будет,

без

сомнения,

сопровождать реализацию всего проекта и его отдельных частей.
На горизонтальном уровне 2
Широкая общественность в партнерстве найдет применение посредством
способа организации этой общественности. Населенный пункт, в качестве ее
основателя, представленный своими доверенными представителями в массовых
общественных органах, будет защищать общие интересы в рамках проекта и
покрытия

общественных

источников

финансирования. Частные

партнеры

широкой общественности будут представлять предпринимательскую (частную)
заинтересованность в реализации проекта, получение частных источников
финансирования и эффективный facility management 23 отдельных составных
частей проекта.
Квалифицированные консультанты и менеджеры, представляющие широкую
общественность, будут действовать в интересах обеих составных партнерства,
потому

что

в

результате

квалифицированного

решения

подготовки

и

реализации проекта эффективно соединят интересы общественного и частного
сектора.

23

Содействие управления и комплексного руководства организации
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На горизонтальном уровне 3
Субъекты для реализации составных частей проекта кажутся возможными и
пригодными методом РРР в случае следующих составных частей проекта:
Образование (только наброски)
•

в случае негосударственного вуза или иного учреждения

•

в случае научно-исследовательского проекта частного субъекта и т.п.

•

в случае включения коммерческого образовательного учреждения в
реализацию некоторых образовательных программ.

Охрана здоровья и социальные услуги
•

в случае негосударственного лечебного предприятия, обеспечивающего
некоторые медицинские услуги (бальнеология, нестандартное лечение,
реабилитация, рекондиция и иные возможные коммерческие медицинские
услуги)

•

в случае частного предприятия социального ухода (дом престарелых,
специальные услуги для пенсионеров)

Жилье (только наброски)
•

в случае реализации арендной формы квартир и средств поселения

Предпринимательский инкубатор
•

можно применить ко всему проекту или его части

Иные услуги
•

за исключением административного центра населенного пункта можно
применить ко всему проекту или его части

Собственно форма применения метода РРР (выбор варианта договорного или
институционального, выбор соответствующей формы исполнения договорного
варианта — D-B-F-O-T 24 ) будет зависеть от возможного совместного участия

24

Спроектируй-построй-финансируй-эксплуатируй-переведи (Design-build-finance-operate-transfer)

Стратегия развития

97

Стратегия развития бывшей воинской части в поселке Велка Гледьсебе

общественных источников в финансировании конкретной составной части
проекта.
В случае институциональной формы можно рассчитывать на материальное
участие населенного пункта в торговой компании и выбор частного партнера
при соблюдении всех правил общественной поддержки, в особенности т.н.
принципа частного инвестора (населенный пункт будет вести себя так же, как
на его месте вел бы себя каждый иной частный субъект); эта компания затем
получит

права

реализовать

проект

постройки

и

эксплуатации

данного

учреждения.
В случае договорной формы в первую очередь речь пойдет о конфессиональном
типе выбора частного концессионера, который данный объект построит,
профинансирует

и

будет

на

протяжении

определенного

времени

его

эксплуатировать (B-F-O 25 ) с тем, что при оценке налоговой оптимизации и
оптимизации риска будет решаться вопрос собственника объекта (населенный
пункт или избранный концессионер).
Точно так же, особенно при использовании общественных источников на
совместное финансирование проекта, речь может идти о типе, при котором
концессионер принимает участие в инвестиции населенного пункта (которому
принадлежит постройка) и кофинансирует источники дотации с тем, что в
последующем

строение

будет

ему

передано

в

долгосрочную

аренду

(Management, maintenance, operation26).

25
26

Построй-финансируй-эксплуатируй (Build-finance-operate)
Управление, содействие, эксплуатация

Стратегия развития

98

Стратегия развития бывшей воинской части в поселке Велка Гледьсебе

7. Влияние проекта на окружающую среду
Наблюдайте природу внимательно и сознательно; любая спешка значит поражение и
шаг назад. Берите ее понемножку, чтобы смочь хорошо переварить. Подумайте только
о нынешнем дне. И всегда будьте правдивы – природа не нуждается ни в
приукрашивании, ни в укреплении. Такими способностями она располагает сама и в
достаточной мере.
Юлиус Маржак

7.1. Нынешнее положение вещей
На решаемой территории нет какого-либо особого небольшого заповедника,
который находился бы под особой охраной, и каких-либо зарегистрированных
важных элементов природы.
На территории преобладают площади с низкой экологической устойчивостью,
довольно большие площади застроены, и только минимум их относится к
средней и высокой степени экологической устойчивости. Из этого нынешнего
состояния следует, что база экологической устойчивости сильно нарушена.
Сплошные и экологически более устойчивые элементы находятся на окраине
или вне интересующей территории.

7.2. Будущее состояние
Восстановление и сохранение экологической стабильности окружающей среды
потребует комплексные меры по ревитализации всей территории, включительно
с центральной частью населенного пункта.
При постройке зданий нужно будет восстановить биологические связи между
биоцентрами

и

сохранить

в

биокоридорах

все

остающиеся

очаги

растительности, приближающейся к естественной. Допускаются небольшие
естественные парки.
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Приемлемые

способы

ликвидации

карантинных

растений

ограничат

их

последующее распространение.
Ревитализация всех регулируемых участков водных токов будет включать
высадку или уход за береговой растительностью в соответствии с нынешним
состоянием биотопов, систематическую постройку оборудования, служащего
для обеззараживания сточных вод, идущих из мест застройки, с целью
естественного появления рыбы в токах и т.п.
Особое внимание будет уделяться остаткам естественных или близких к
естественным биотопов в рамках европейских систем охраны биотопов
«NATURA 2000».

7.3. Риск воздействия ревитализации на окружающую
среду
В связи с продолжающейся застройкой территории, пока еще не попавшей под
влияние человека, между существующей застройкой Велкой Гледьсебе и
Klimentova и планируемыми сооружениями новых дорожных коммуникаций, на
территории вокруг Велке Гледьсебе необходимо реализовать адекватные
мероприятия, которые бы сбалансировали повышенную антропологическую
нагрузку окружающей среды.
Решаемая

территория

лежит

источников

курортного

города

ограничена

межрегиональным

в

защитной
Марианские

биокоридором

зоне

естественных

Лазни
К

51.

лечебных

II.

Восточная

часть

В

северную

часть

территории проникает защитная зона межрегионального биокоридора.
Высокие растительность растет преимущественно по краям и вдоль основной
коммуникационной оси, которая создает аллею густо растущих лиственных
деревьев (липы, березы). В ареале растут разные композиционные группы
лиственных и хвойных деревьев. Вдоль коммуникации № III/2114 к деревне
Валы ведет аллея. Важным элементом природы является поросль вдоль
водотока Косиго потока и его притоков.
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Велка Гледьсебе лежит в низине, ориентированной на северо-восток, которая
на юге открывается на Планское плоскогорье (северная часть Таховской
борозды). Высота ареала над уровнем моря около 560 метров. Основными
горными породами окрестностей Марианских Лазней являются гранит и
кристаллические сланцы. Инженерно-геологическая оценка до сих пор в этом
месте сделана не была. Состав горных пород на решенной территории нужно
будет определять в ходе подготовительных работ в связи с постройкой
отдельных групп объектов. При соблюдении всех законных мер не ожидается
какое-либо отрицательное влияние проекта на окружающую среду.
Что касается собственно характера элементов природы, из плана местной
территориальной системы экологического равновесия следует рекомендация
сохранить естественный характер биотопов и дать ему возможность природного
развития.
На этапе реализации рекомендуется, в соответствии с разработанным Планом
местной территориальной системы экологического равновесия, как можно
раньше решить создание недостающих биологических коридоров.
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8. Анализ и решение риска
Чужая боль помогает нам мириться с собственной болью.
Йохан Вольфганг фон Гете

В ходе всего жизненного цикла проекта существует тенденция к влиянию на
него или нарушению его планируемого хода. Целью этой части аналитического
обзора является разработка перечня возможных видов риска, их членение и
анализ с точки зрения предполагаемой частоты их появления и серьезности
последствий определенного вида риска. В следующей части определяется риск
участников, которые реализуют проект и способны ограничить возникновение
риска или его последствий, или принять участие в риске, или исключить его.

8.1. Методика подхода
Методика состоит в определенном подходе к разделению среды, в которой
находится данный субъект. То есть действует правило, что каждая система
включает более или менее:
•
•
•

внешних или внутренних составных частей (A),
активных или пассивных (B),
явных или скрытых (C).

Это дает всегда восемь возможных комбинаций этих свойств, которые лучше
всего можно выразить при помощи куба, составленного из восьми меньших
кубов, которые выражают отдельные сегменты, представляющие конкретные
варианты свойств.
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Это моделирование применяем к данному субъекту, т.е. к корпорации и лицам,
которые ее создают (речь идет о сегментах А1 – А8), к угрозе и риску (сегменты
В1 – В8) и к инструментам для их элиминирования (сегменты С1 – С8). Вообще
речь идет об инструментах механизма корпоративной безопасности.
Постепенным прохождением и внимательной инвентаризацией этих октантов
придем к 24 констатациям нынешнего состояния.

8.2. Оценка возможного риска проекта
1-й

октант

–

политическое

и

административное

руководство

населенного пункта
Итак, речь идет об октанте, включающем внутренних государственных
чиновников, имеющих непосредственное влияние. Единственным ключевым
риском может быть отсутствие единства этих лиц, которое может следовать из
различной их мотивации по отношению к проекту. Значительный риск приносит
также срок полномочий и предвыборная кампания, потому что проект
благодаря

своей

долговременности

превышает

горизонт

персональной

непрерывности.
Программа ревитализации ареала Климентов, таким образом, обязательно
должна стать основой каждой следующей предвыборной кампании.
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2-ой октант – предприниматели
Речь идет о внутренних частных лицах, которые также имеют прямое влияние и
являются

местными

представителями

предпринимательства

и

рынка

в

населенном пункте. Они имеют определенное влияние на населенный пункт и
ряд внешних связей. Ключевой риск, который приносят с собой эти лица,
состоит в том, что они могут утвердиться во мнении, что при развитии
населенного пункта им уделяется недостаточное внимание, и что структуры
руководства программой не относятся к ним как к собственным. С другой
стороны понятно, что нельзя нарушать правила экономической конкуренции,
но, безусловно, можно усиливать долговременную уверенность малого и
среднего бизнеса в поселке.
3-ий октант – общественные инициативы и организации
В третий октант включены общественные лица, не имеющие, однако, прямого
влияния.

Это

люди,

которые

принимают

участие

в

разнообразнейших

гражданских инициативах и иных общественных организациях и институтах.
Ключевым риском, следующим из этого октанта, является факт, что лица,
включенные в него, весьма способны успешно заблокировать большие и
действительно общественно-полезные начинания только потому, что могут
приобрести,

и

действительно

приобретают

материальные

выгоды

и

политические баллы за свою кажущуюся рьяность. С другой стороны, он
представляет

большую

группу

людей,

которые

ставят

перед

собой

определенные цели или ценности и с которыми можно нормально находить
общий язык.
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4-ый октант – граждане поселка
Он включает людей, не включенных в какой-либо из предыдущих октантов, но в
то же время совместно их создающих. Речь идет об октанте граждан
населенного пункта. Наибольший риск, который приносят с собой эти люди,
состоит в отсутствии определенного мнения и в легкой внушаемости, в
принципе,

чего-либо.

Здесь

следует

обратить

внимание

на

то,

что

иррациональное неприятие гражданами общественного мнения, точно так же,
как и их чрезмерное воодушевление несут с собой одинаковый риск.
5-ый

октант

–

политические

и

административные

органы

государственного самоуправления
В пятом октанте находятся внешние лица с прямым влиянием и общественные
деятели. Речь идет о политических и административных структурах государства
и VÚSC27. Ключевым риском, который они несут с собой, является блокирование
главных документов и решений, необходимых для реализации проекта.
Правдоподобность

такого

риска

будет

нарастать,

если

проект

станет

конкурировать с проектами, которые обещают этим структурам лучшую
возможность их внерасчетных доходов. Этот октант вообще наиболее рисковый,
и из него может проистекать наибольшая опасность, потому что только и
единственно лица в этом октанте имеют административную власть над
населенным пунктом.
6-ой октант – рыночная среда
Этот октант является октантом внешней рыночной среды и ее институтов. Речь
идет о внешних частных лицах с непосредственным влиянием. Из этого октанта
мог бы происходить риск, состоящий в том, что здесь могли бы оказаться лица,
которые смогли бы предложить иной проект, который был бы менее полезным
для населенного пункта и более выгодным для частного сектора. Свою

27

Более высокий орган государственного самоуправления
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неприязнь они могут распространять не только посредством своих сообщников
внутри населенного пункта, но, прежде всего, через пятый (политический) и
восьмой октант (общественное мнение).
7-ой октант – широкая общественность
Речь идет о внешних лицах, представителях общественности с непрямым
влиянием. Из этого октанта приходит в качестве ключевого риска возможность
блокирования самой реализации проекта. С другой стороны, из рядов широкой
общественности приходит также множество интересных идей и предложений.
Огульное

неприятие

их

является

верным

способом

провоцирования

мероприятий, результатом которых могут стать проблемы или даже остановка
реализации.
8-ой октант – общественное мнение
В восьмом октанте содержится кое-что, что можно назвать общественным
мнением, и что сегодня персонально представляется, прежде всего, средствами
массовой информации. Он может принести не только риск клеветы и лжи по
поводу проекта, но и не меньший риск соответствующих или совершенно
нереальных ожиданий, которые могут повредить проекту точно так же, как и
несправедливая критика.
Таковой инструментарий зиждется, без сомнения, на отдельных лицах, которые
будут реализовать проект. Они должны помнить об этих восьми октантах,
которые могут нести риск, постоянно пополнять их конкретными лицами,
организациями и институтами, и постоянно заниматься их изучением и
общением с ними. В качестве основного средства общения должна стать как
можно более полная и общая история проекта, которую необходимо трактовать
и петь в унисон, а если можно, то и на одну музыку. Поэтому создание этой
истории является первоочередной задачей, и эта история должна бы стать
преамбулой

учредительной

грамоты

юридического

лица,

которое

будет

заниматься реализацией и имплементацией проекта.
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Примеры другого серьезного риска для проекта:

1. Координация проектных работ
Мероприятия:
-

2.

Этот риск можно частично элиминировать составлением качественной
проектной группы, к которой будут предъявляться высокие требования
в отношении уровня квалификации и специальной подготовки.

Соблюдение сроков реализации проекта
Мероприятия:
-

Этот риск можно подавить качественным составлением графика
реализации мероприятия, подробным расписанием проектных работ,
определением сферы ответственности менеджеров и руководителей
отдельных
работ
и
выбором
соответствующего
поставщика
строительных работ.

3. Обеспечение

достаточных

финансовых

средств

инвестора

во

времени
Мероприятия:
-

Этот риск можно частично элиминировать качественно составленной
документацией и руководством CF проекта.

4. Увеличение расходов в период реализации
Мероприятия:
-

-

Этот риск можно предупредить в особенности составлением реальной
сметы проекта, важно также тщательно подготовиться к конкурсному
выбору поставщика.
На все аспекты подрядных отношений необходимо обязательно
оформить договора.

В таблице приведен обзор и классификация возможных факторов риска,
содержащихся в проекте. Для определения степени риска использована
следующая числовая классификация:
1
2
3
4

…………
…………
…………
…………

уровень
уровень
уровень
уровень

риска
риска
риска
риска

ничтожный
допустимый
нежелательный
недопустимый

Основным заданием анализа в связи с этим является идентификация факторов
риска.
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Интенсивность негативных влияний на проект и правдоподобность их
возникновения
Факторы риска

Интенсивность
негативного
влияния

Правдоподобность
возникновения

Степень
риска

3

20 %

0,6

Общественно-политический риск
Политическое и административное руководство населенного
пункта
Предприниматели

2

10 %

0,2

Общественные инициативы и организации

1

5%

0,05

Граждане населенного пункта
Политические и административные органы государственного
самоуправления
Рыночная среда

3

20 %

0,6

4

25 %

1

3

15 %

0,45

Широкая общественность

2

5%

0,1

Общественное мнение

1

20 %

0,2

Недостатки в задающейся документации

3

10 %

0,3

Дополнительные требования инвестора

1

15 %

0,15

Несоблюдение сроков поставок технологии

1

15 %

0,15

Повреждение окружающей среды при реализации проекта

4

5%

0,2

Форс-мажор

3

5%

0,15

Качество поставки, соблюдение норм

2

15 %

0,3
0,15

Технический риск

Риск, связанный с маркетингом
Решение имущественно-правовых отношений

3

5%

Оценка будущих доходов

2

15 %

0,3

Влияние конкурентных проектов в регионе
Негативное развитие спроса на услуги, связанные с
геронтологией

2

20 %

0,4

2

10 %

0,2

Политическая нестабильность в ЧР

3

30 %

0,9

Переоценка приоритетов дотационной политики

1

5%

0,05

Изменения действительных законов и директив

2

15 %

0,3

4

10 %

0,4

2

10 %

0,2

Увеличение расходов в ходе реализации

2

15 %

0,3

Несостоятельность проекта

3

15 %

0,45

14,75

13,40%

1,98

Законодательный риск

Риск, связанный с финансированием
Обеспечение достаточных финансовых средств инвестора во
времени
Cash flow в ходе реализации

Общая степень риска проекта

Общая степень риска проекта – между ничтожной и допустимой степенью.
Целью решения риска является повышение правдоподобности успешности
проекта и минимизация возможной опасности. Вообще можно констатировать,
что стандартной минимизацией риска является качественное оформление
подготовительной и проектной документации и качественный менеджмент на
протяжении всего времени жизненного цикла проекта.
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9. График реализации проекта
Жизнь оцениваем по делам, а не по времени.
Луций Анней Сенека

Реализация проекта, или его подготовка началась еще в начале 2007 года.
В нынешнее время разработан территориальный аналитический обзор, который
будет закончен к концу января 2008 года, и на его основании будет
обсуждаться территориальный план развития деревни Велка Гледьсебе,
который будет служить в качестве документа для начала территориального и
строительного производства с заинтересованными органами государственного
самоуправления (DOSS).
Населенный пункт не владеет достаточными возможностями (материальными,
временными или кадровыми) для того, чтобы непосредственно реализовывать
ежедневную деятельность, связанную с руководством проектом. Поэтому
кажется более приемлемым поручить управление и квалифицированное
руководство

проектом

иному

субъекту.

Оформление

правовой

модели,

Открытого общества ревитализации комплекса, должно было бы состояться в
начале 2008 года.
На основании выдачи строительного разрешения, планируемого на сентябрь
месяц 2008 года, состоится физическая реализация строительства, которое
разделено на восемь этапов. Первые два этапа будут начаты одновременно в
первой фазе. Пятый и шестой этапы будут следовать за ними, седьмой этап
запланирован

в

качестве

инвестиционного

резерва.

Некоторые

из

реализационных планов нужно будет рассмотреть с точки зрения влияния на
окружающую среду, что будет сделано в период между августом 2008 и
январем 2009 года. На основании утверждения бизнес-плана будет начата
реализация третьего, четвертого и восьмого этапов.
Отдельные этапы будут заканчиваться постепенно. Окончание реализации
последнего этапа и заключительная оценка мероприятия назначены на декабрь
2012 года.

Стратегия развития

109

Стратегия развития бывшей воинской части в поселке Велка Гледьсебе

После успешной реализации проекта или частей проекта Открытое общество
ревитализации комплекса оценит результаты и возможности использования
накопленного

опыта

в

следующих

проектах.

Будет

сделан

мониторинг

ожидаемых результатов проекта, контроля хозяйствования, приемки новых
зданий, возможное устранение недоделок.
Открытое общество на этой фазе может изменить свои цели и предмет
деятельности и, таким образом, обеспечивать предоставление ключевых услуг
населению деревни, или закончит деятельность в соответствии с целями, с
которыми оно было основано.
Обзор отдельных составляющих проекта:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Территориальный аналитический обзор
Территориальный план
Основание Открытого общества ревитализации комплекса
Администрация
города
Марианские
Лазни,
строительный
отдел
–
территориальное производство (NUTS4)
Резолюция дорожно-строительного отдела
Резолюция водохозяйственного строительного отдела
Резолюция по поводу противопожарной охраны
Резолюция эксплуататоров сетей
Установочное производство о влиянии проекта на окружающую среду (NUTS4)
Оценка влияния проекта на окружающую среду
Резолюция Краевой гигиенической станции
Резолюция Чешского инспектората охраны окружающей среды
Установочное производство о влиянии проекта на окружающую среду (NUTS3)
Резолюция Управления лесов
Разработка аналитического обзора EIA
Администрация города Марианские Лазни, строительный отдел – строительное
производство (NUTS4)
Реализация первого этапа
Реализация второго этапа
Реализация третьего этапа
Реализация четвертого этапа
Реализация пятого этапа
Реализация шестого этапа
Реализация седьмого этапа – инвестиционный резерв
Реализация восьмого этапа – предпринимательский инкубатор
Окончание проекта
Заключительная оценка проекта
Завершение деятельности Открытого общества ревитализации ареала
Изменение предмета деятельности Открытого общества ревитализации ареала

Стратегия развития

110

Стратегия развития бывшей воинской части в поселке Велка Гледьсебе

IX / 2007

X / 2007

XI / 2007

XII / 2007

I / 2008

II / 2008

III / 2008

IV / 2008

V / 2008

VI / 2008

VII / 2008

VIII / 2008

IX / 2008

X / 2008

XI / 2008

XII / 2008

I / 2009

II / 2009

III / 2009

IV / 2009

V / 2009

(период: июль 2007 – май 2009)
Количество месяцев
Техническая
Территориальный аналитический обзор
подготовка проекта

VIII / 2007

График подготовки и реализации проекта – 1-ая часть

VII / 2007

Временной план реализации проекта — 1-ая часть (текстовая часть – примечание переводчика)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Территориальный план

Оформление правовой
модели

Основание Открытого общества ревитализации ареала

Административная
подготовка проекта

Администрация города Марианские Лазни, строительный отдел – территориальное
производство (NUTS4)
Резолюция дорожно-строительного отдела
Резолюция водохозяйственного строительного отдела
Резолюция по поводу противопожарной охраны
Резолюция эксплуататоров сетей
Установочное производство о влиянии проекта на окружающую среду (NUTS4)
Оценка влияния проекта на окружающую среду
Резолюция Краевой гигиенической станции
Резолюция Чешского инспектората охраны окружающей среды
Усановочное производство о влиянии проекта на окружающую среду (NUTS3)
Резолюция Управления лесов

Администрация города Марианские Лазни, строительный отдел – строительное
производство (NUTS4)
Административная
подготовка проекта

1-ый этап
2-ый этап
5-ый этап
6-ый этап
7-ый этап – инвестиционный резерв

Реализация проекта

Разработка аналитического обзора EIA

Администрация города Марианские Лазни, строительный отдел – строительное
производство (NUTS4)
Реализация проекта

3-ый этап
4-ый этап
8-ый этап – предпринимательский инкубатор

Окончание реализации
проекта

ние проекта
Заключительная оценка проекта
Окончание деятельности Открытого общества ревитализации ареала
Изменение предмета деятельности Открытого общества ревитализации ареала
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VIII / 2009

IX / 2009

X / 2009

XI / 2009

XII / 2009

I / 2010

II / 2010

III / 2010

IV / 2010

V / 2010

VI / 2010

VII / 2010

VIII / 2010

IX / 2010

X / 2010

XI / 2010

XII / 2010

I / 2011

II / 2011

III / 2011

IV / 2011

(период: июнь 2009 - апрель 2011)
Количество месяцев
Техническая
Территориальный аналитический обзор
подготовка проекта

VII / 2009

График подготовки и реализации проекта – 2-ая часть

VI / 2009

Временной план реализации проекта — 2-ая часть (период: июнь 2009 – апрель 2011 гг.)

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Территориальный план

Оформление правовой
модели

Основание Открытого общества ревитализации ареала

Административная
подготовка проекта

Администрация города Марианские Лазни, строительный отдел – территориальное
производство (NUTS4)
Резолюция дорожно-строительного отдела
Резолюция водохозяйственного строительного отдела
Резолюция по поводу противопожарной охраны
Резолюция эксплуататоров сетей
Установочное производство о влиянии проекта на окружающую среду (NUTS4)
Оценка влияния проекта на окружающую среду
Резолюция Краевой гигиенической станции
Резолюция Чешского инспектората охраны окружающей среды
Усановочное производство о влиянии проекта на окружающую среду (NUTS3)
Резолюция Управления лесов

Администрация города Марианские Лазни, строительный отдел – строительное
производство (NUTS4)
Административная
подготовка проекта

1-ый этап
2-ый этап
5-ый этап
6-ый этап
7-ый этап – инвестиционный резерв

Реализация проекта

Разработка аналитического обзора EIA

Администрация города Марианские Лазни, строительный отдел – строительное
производство (NUTS4)
Реализация проекта

3-ый этап
4-ый этап
8-ый этап – предпринимательский инкубатор

Окончание реализации
проекта

ние проекта
Заключительная оценка проекта
Окончание деятельности Открытого общества ревитализации ареала
Изменение предмета деятельности Открытого общества ревитализации ареала
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VII / 2011

VIII / 2011

IX / 2011

X / 2011

XI / 2011

XII / 2011

I / 2012

II / 2012

III / 2012

IV / 2012

V / 2012

VI / 2012

VII / 2012

VIII / 2012

IX / 2012

X / 2012

XI / 2012

XII / 2012

I / 2013

II / 2013

III / 2013

(период: сентябрь 2011 - март 2013)
Количество месяцев
Техническая
Территориальный аналитический обзор
подготовка проекта

VI / 2011

График подготовки и реализации проекта – 3-ая часть

V / 2011

Временной план реализации проекта — 3-ая часть(период: сентябрь 2011 – март 2013 гг.)

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Территориальный план

Оформление правовой
модели

Основание Открытого общества ревитализации ареала

Административная
подготовка проекта

Администрация города Марианские Лазни, строительный отдел – территориальное
производство (NUTS4)
Резолюция дорожно-строительного отдела
Резолюция водохозяйственного строительного отдела
Резолюция по поводу противопожарной охраны
Резолюция эксплуататоров сетей
Установочное производство о влиянии проекта на окружающую среду (NUTS4)
Оценка влияния проекта на окружающую среду
Резолюция Краевой гигиенической станции
Резолюция Чешского инспектората охраны окружающей среды
Усановочное производство о влиянии проекта на окружающую среду (NUTS3)
Резолюция Управления лесов

Администрация города Марианские Лазни, строительный отдел – строительное
производство (NUTS4)
Административная
подготовка проекта

1-ый этап
2-ый этап
5-ый этап
6-ый этап
7-ый этап – инвестиционный резерв

Реализация проекта

Разработка аналитического обзора EIA

Администрация города Марианские Лазни, строительный отдел – строительное
производство (NUTS4)
Реализация проекта

3-ый этап
4-ый этап
8-ый этап – предпринимательский инкубатор

Окончание реализации
проекта

ние проекта
Заключительная оценка проекта
Окончание деятельности Открытого общества ревитализации ареала
Изменение предмета деятельности Открытого общества ревитализации ареала
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10. Заключение
Нельзя воспринимать природу как жертву человечества, но как что-то общее с
человечеством. Поэтому, когда мы оздоровляем природу, оздоровляем и самих себя.
Прекрасные здания можно создавать с использованием элементов света, воды, земли,
тепла и воздуха.
Кристофер Дей

Заключение этой работы связано со вступлением к ней, которое было
посвящено встрече теории и практики. Авторы исследования с самого начала
убеждали представителей поселка, что они не собираются реализовать
предлагаемые

намерения.

В

то

же

время

нужно

констатировать,

что

представители населенного пункта им вначале совсем не верили. Они не были
способны понять, что существует кто-то, кто делает подобную обширную
подготовительную и проектную работу без того, чтобы ясно и точно видел свои
будущие выгоды при имплементации и реализации исследования. Это был
именно момент понимания факта, что речь идет действительно и только об
аналитическом обзоре развития и о его окончательном качестве, который
определил это качества и ценность обзора развития. Авторы обзора считают
высокую эффективность, следующую из определения отношений разработчика
и заказчика, важным уроком, который, хотя и является побочным продуктом
работы, но имеет, по их мнению, широкое действие также в отношении
остальных проектов, и не только в программе MISTER 28 . Это исследование
перспективного

развития

является

отчетом

о

теоретической

работе

разработчиков, их встречах с представителями деревни Велка Гледьсебе, о
совместной работе на исследовании перспективного развития, а также о ее
формальном окончании. Это отчет о важности установления отношений между
разработчиком и заказчиком, отличающихся открытостью и доверием. В ходе
работ
28

не

были

сделаны

какие-либо

формальные

шаги,

которыми

бы

Последующее использование бывших военных и промышленных ареалов
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разработчики

анализа

каким-либо

образом

изменили

свою

позицию

в

возможном имплементационном или реализационном процессе. Попытки такого
сближения скорее отклоняли и последовательно ссылались на время после
окончания анализа. В нынешнее время, когда анализ сдан, разработчики и
населенный пункт снова в позиции тех, кто встретились при определенной
общей работе, но сегодня каждый идет в этом конкретном деле по своему
собственному пути. Будет зависеть только от заказчиков исследования, какой
путь они выберут в будущем, как распорядятся исследованием и с кем будут
сотрудничать на следующем пути при осуществлении ревитализации бывшей
воинской части.
Авторы

исследования

перспективного

развития

решили

в

заключение

подчеркнуть именно этот аспект, потому что убеждены, что совершенно
открытые отношения заказчика и разработчика, которые удалось сохранить
действительно и только на этих позициях без выражения каких-либо иных
общих интересов, является тем, что с одной стороны, положительно повлияло
на качество исследования перспективного развития и, с другой стороны, дает
возможность обоим партнерам, заказчику и разработчику, в будущем без груза
недоверия встречаться над следующими проектами, или даже при следующих
шагах населенного пункта во время ревитализации бывшей воинской части в
поселке Велка Гледьсебе.
Поэтому авторы разрешили себе текст заключения этого исследования считать
своего рода дополнительной статьей, декларирующей отсутствие столкновения
интересов с их стороны и заявляют, что на текст этого анализа перспективного
развития не повлияло ничто кроме желания найти оптимальное соотношение
конкретных и актуальных нужд населенного пункта и современного поля
теоретических знаний и наоборот.
В интересах полноты этой декларации разработчики далее указывают, что они
будут сотрудничать с населенным пунктом Велка Гледьсебе в соответствии с
программой MISTER, правдоподобно, до самого конца 2008 года.
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11. Сокращения
MISTER

Последующее использование бывших военных и промышленных
ареалов
(Military and Industrial SiTEs Reuse)

CADSES

Центрально-европейская, Адриатическая, Дунайская и Юговосточная европейская территория
(Central, Adriatic, Danubian and Southeastern European Space)

NUTS

Статистическая территориальная единица
(Nomenclature of Units for Territorial Statistics)

ČSÚ

Чешское управление статистики

VŠ

Высшая школа/Университет, переносно высшее образование

OKEČ

Отраслевая классификация экономической деятельности

NSRR

Национальная стратегическая опорная рамка

EAFRD

Европейский земледельческий фонд для развития сельской
местности

OPPI

Операционная программа «Предпринимательство и инновации»

ROP

Региональная операционная программа

SEZ

Удаление экологической нагрузки

OPŽP

Операционная программа «Окружающая среда»

MŽP

Министерство окружающей среды

PRV

Программа развития сельской местности

OZE

Восстановимые источники энергии

ICT

Информационная и коммуникационная техника

APZ

Активная политика трудоустройства

EUR (ECU)

Евро (европейская валютная единица)

CHKO

Заповедник

ČR

Чешская Республика

ÚPP

Территориально-планировочные материалы

ÚPD

Территориально-планировочная документация

KČOV

Комплексный очиститель сточных вод

ZO

Закон о населенных пунктах

EK

Европейская комиссия
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PPP

Партнерство общественного и частного сектора
(Public Private Partnership)

ZRPUR

Закон о правилах составления территориальных бюджетов

ZOPS

Закон об общественно-полезных обществах

OBCHZ

Торговый кодекс

VaVpI

Операционная программа «Исследование и разработка для
инноваций»

OP VK

Операционная программа «Образование для
конкурентоспособности»

OPLZZ

Операционная программа «Человеческие ресурсы и
трудоустроенность»

ES

Европейский союз

ZVŠ

Закон о высших школах

ZVVI

Закон об общественных исследовательских учреждениях

DPSV

Мелкое промышленное производство и услуги

VÚSC

Более высокий орган государственного самоуправления

DOSS

Заинтересованные органы государственного самоуправления
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