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Анализ примеров 
Кингс-Кросс, Лондон241 

1 Вступительная часть  
Железнодорожный вокзал Кингс-Кросс, вместе со станциями Сент-Паркрас 

и Юстон должен стать главной транзитной станцией в Лондоне. Планом 

2004 года, определяющим дальнейшее развитие Лондона, 

предусматривалось создание условий, при которых Кингс-Кросс станет 

максимально доступным в Большом Лондоне после завершения 

строительства ж/д линии тоннеля под Ла-Маншем — High Speed 1 (HS1), 

Thameslink 2000 и Cross River Tram. Кингс-Кросс также является 

крупнейшим пересадочным пунктом в центральной части Лондона, 

связывающим между собой шесть линий метро. 

 

Программой модернизации станции Кингс-Кросс предусмотрено создание 

новой инфраструктуры на 27 гектарах в центре Лондона, где раньше 

располагались железнодорожные пути к северу от станций Кингс-Кросс и 

Сент-Панкрас. Теперь согласно проекту она будет смешанного типа, а 

площадь зданий будет доходить до 739 690 кв. м. С помощью этой 

программы модернизации, одной из крупнейших в Европе, удалось 

привлечь ряд ведущих арендаторов, в том числе Google, и превратить 

заброшенную территорию Лондона в район, в котором теперь кипит жизнь. 

Также предполагается, что застройщики будут получать большую прибыль в 

среднесрочном и долгосрочном плане. Что касается планировки, Кингс-

Кросс стал уникальным проектом, учитывая, что на его проектирование и 

проведение всех согласований ушло шесть лет. В ходе его реализации проект 

четыре раза рассматривался представителями общественности, которых 

насчитывалось около 30 тыс. человек, в результате чего было сформировано 

уточненное решение по восстановлению городской среды. 

 

Это наглядный пример плодотворности высокого уровня взаимодействия и 

партнерства государства и частного сектора для повышения значимости 

объектов недвижимости в районе железнодорожного узла. Это пример 

                                                             
241 Данный конкретный пример по большей части основан на работе авторов: 
Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 2015. "Привлечение капитала на цели развития 
железных дорог в Китае". Всемирный банк, г. Вашингтон, округ Колумбия. © World 
Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Лицензия: CC BY 3.0 
IGO. URL: http://hdl.handle.net/10986/23800 
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стратегического подхода к преобразованию городской черты в ходе 

транзитно-ориентированного проектирования242. 

2  Программа модернизации 
В викторианской эпохе станция Кингс-Кросс являлась важным 

промышленно-транспортным центром. Однако в конце XX века этот район 

превратился в загрязненную территорию с заброшенными зданиями, 

железнодорожными подъездными путями и складами. К 1980-м годам в этой 

центральной части Лондона была самая низкая стоимость аренды и 

пустовали огромные площади. Планы по новой застройке в начале 1980-х 

годов провалились из-за неблагоприятных рыночных условий и 

неопределенности с реализацией Евротоннеля, который теперь называется 

High Speed 1 (HS1), и связанных с ним проектов развития. Место 

расположения Кингс-Кросс, к северу от центральной части Лондона, также 

не предрасполагало к эффективной модернизации его восточной стороны 

(портовых территорий).  

 

 
 

                                                             
242 Транзитно-ориентированное проектирования описано в публикации за 2017 год 
"Изменение облика городов в ходе транзитно-ориентированного проектирования: 
модель "3V"", Всемирный банк. Доступна по адресу: 
http://hdl.handle.net/10986/26405243 Институт городских земель (ULI) (июль 2014 
г.). Анализ примеров института ULI: Кингс-Кросс. Источник: 
http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf  

http://hdl.handle.net/10986/26405
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
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За последние десятилетия стал отмечаться рост деловой активности в 

Лондоне, с быстрым увеличением числа рабочих мест в Сити, в частности, в 

центральной части Лондона (плотность дошла до 155 тыс. на кв. км), и в 

быстро развивающемся деловом районе Кэнери-Уорф в восточной части 

Лондона. Решение, принятое в 1996 году касательно перевода линии HS1 из 

ст. Ватерлоо в Сент-Панкрас (обращенной в сторону Кингс-Кросс), стало 

отправной точкой в модернизации района Кингс-Кросс. Были привлечены 

крупные инвестиции в инфраструктуру станции Сент-Панкрас и ее 

окрестностей, с реконструкцией мест пересадки на линии метро. В указаниях 

по стратегическому проектированию для Лондона этот район был определен 

как одна из пяти "важных перспектив развития районов, граничащих с 

центральной частью". Землевладельцы — London & Continental Railways 

(LCR) и DHL — приняли решение застраивать эту территорию. 

 

Их также убедили перспективы модернизации и восстановления на этом 

участке подземок и станций государственной магистральной сети, 

намеченных к завершению до 2007 года. Они не могли проигнорировать ни 

одно из выдвинутых предложений, понимая, что это позволит увеличить 

поток пассажиров в этом пункте пересадки, следующих транзитом из-за 

рубежа.  

 

Около 27 гектаров земли планируется отвести под более чем 1900 домов, 50 

новых и реконструированных офисных зданий, под магазины и рестораны 

общей площадью 500 тыс. кв. футов (около 47 тысяч кв. метров), 20 новых 

улиц и 10 новых значимых мест общественного пользования, которые смогут 

вместить 50 тыс. человек (рис. 2). При том, что большая часть площадей, 

отданных в частные руки, будет служить для коммерческих целей, более 40 

% перезастраиваемой территории, где раньше находились заброшенные 

промышленные объекты, будет использоваться для общественных целей, и в 

этой части будет также восстановлено 20 исторических зданий, которые 

будут соответствовать современным техническим требованиям.243 На 

рисунке 2 ниже показана карта, включенные в программу постройки и их 

назначение в 2016 году. 

 

                                                             
243 Институт городских земель (ULI) (июль 2014 г.). Анализ примеров института 
ULI: Кингс-Кросс. Источник: http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf  

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
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3  Подходы к новой застройке 
Следующий подход был применены в программе новой застройки Кингс-

Кросс: 

Создание высокой рыночной стоимости участков, 

прилегающих к крупному транспортному узлу с большим 

рыночным потенциалом благодаря обустройству мест 

общественного пользования 

Станция Кингс-Кросс, центральное звено Лондона, является крупным 

пунктом пересадки для жителей города, всей Великобритании и Европы. 

Кингс-Кросс является крупнейшим пересадочным пунктом в центральной 

части Лондона, связывающим между собой шесть линий метро. Узловая 

станция Кингс-Кросс состоит из двух главных ж/д станций (международная 

высокоскоростная линия Eurostar и пути сообщения внутри страны); также с 

ней связана большая часть автобусных маршрутов (17). Ее ежедневный объем 

пассажирских перевозок доходит до 140 тыс. регулярных пассажиров, 

посетителей и резидентов. Пассажиры могут добраться до центра Парижа за 

2,5 часа, до Брюсселя — за 1 час 51 мин и Лилля — за 1 час 20 мин. К этим 
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пунктам назначения будут добавлены Амстердам, Кельн и Франкфурт 

благодаря объединению с международным экспрессом Deutsche Bahn. Этот 

транспортный узел будет обслуживать 63 млн пассажиров в год с 2020 

года.244  

 

Программа модернизации Кингс-Кросс нацелена на создание доступной и 

комфортной среды многоцелевого назначения с акцентом на искусство, 

культуру и наследие. Создание комфортных общественных зон способствует 

повышению имиджа и привлекательности этого участка. Свыше 2 млрд 

фунтов стерлингов было потрачено на создание местной транспортной 

инфраструктуры, включая Сент-Панкрас и места общего доступа. 

Генеральный план предусматривал сеть пешеходных зон, улиц, переулков, 

скверов и парков, пронизывающих городские кварталы и связывающих этот 

участок с остальной частью города. 

 

Застройка участка основана на концепции, предусматривающей его 

преобразование из несколько заброшенной территории в главный район 

Лондона, объекты которого будут работать круглосуточно и без выходных 

дней, который станет открытым, демократичным и общедоступным. 

Предусматривается разделение этого района на зоны застройки, с 

максимально высокими зданиями и с соблюдением требований к 

экологичности, а также рассмотрение сотен вариантов проектирования 

городской среды и привлечение исторического наследия, как например, в 

Гранари-сквер. Речь шла не просто о сохранении исторической "канвы", а о 

ее гармоничном слиянии с новым планом. Каждое сохраненное здание 

приобретает новый облик, становится неотъемлемой частью этой среды.  

Партнерство государства и частного сектора в целях 

финансирования инфраструктуры и строительства 

объектов 

В Лондоне местные органы власти и частный девелопер, реконструирующий 

грузовую станцию Кингс-Кросс, придают значение совместному участию в 

расходах и пользованию предоставленными выгодами, в частности, в зонах 

примыкания к новому вокзалу для транзитных пассажиров.  

 

Партнеры и другие заинтересованные стороны, участвующими в плане 

модернизации участка вокруг Кингс-Кросс, показаны на рисунке 3. 

                                                             
244 Планируемое общее количество пассажиров, с учетом шести линий метро 
Лондона, внутренних путей сообщения и международных высокоскоростных 
железнодорожных линий. По данным: Институт городских земель (ULI) (июль 2014 
г.). Анализ примеров института ULI: Кингс-Кросс. Источник: 
http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf 

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
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Партнерство с частным девелопером 

LCR245 играет решающую роль в модернизации зоны вокруг Кингс-Кросс. В 

1996 году частный консорциум LCR был выбран правительством 

Великобритании для строительства и эксплуатации высокоскоростной 

магистрали HS1. Одной из основных целей проекта HS1 было активное 

восстановление инфраструктуры в самом Лондоне и, в частности, в зоне 

вокруг Кингс-Кросс.  

 

В 2001 году LCR выбрала в качестве частного девелопера Argent, одну из 

наиболее авторитетных компаний Великобритании, для участия программе 

модернизации станции Кингс-Кросс, полагаясь на ее богатый опыт в 

модернизации и создании зон многоцелевого назначения. Имея солидный 

портфель проектов восстановления городской черты и строительства 

объектов многоцелевого назначения, компания Argent приступила к 

планированию, налаживанию работы и реализации задуманного проекта в 

том же году. Компания Argent начала с чистого листа, разработав свой план, 

опираясь на конкретные принципы и приобретенный опыт, и обеспечила его 

включение в генеральный план. Помимо активных общественных 

консультаций, участие в работе приняло также две группы генерального 

проектирования и четыре экспертных группы по анализу проектов, в 

результате чего было выработано оптимальное решение обустройства 

территории после шести лет работы над проектной частью. Расходы на 

генеральное проектирование и консультации были оплачены компанией 

Argent, но они были компенсированы как стоимость начальных 

капиталовложений в рамках финансовых соглашений с LCR. Разработчик 

взял на себя весь риск, связанный с проектированием. Компания Argent 

заручилась поддержкой у крупного пенсионного фонда (BTPS, в управлении 

                                                             
245 Компания LCR впоследствии столкнулась с финансовыми трудностями и в 2009 
году перешла в собственность Министерства транспорта (DfT). После реализации 
проекта HS1 в ноябре 2010 года LCR продала линию HS1 с договором концессии на 
30 лет, объектом которого стал ж/д путь и станции, одному из консорциумов за £2,1 
млрд. В начале 2015 г. LCR уделила основное внимание строительству объектов и 
модернизации наземной инфраструктуры, организовав совместное предприятие в 
рамках двух крупных программ модернизации: в Кингс-Кросс, в сотрудничестве с 
Argent и DHL, и в международном квартале Стратфорда, в сотрудничестве с Lend 
Lease. 
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Hermes Investment Management), что сыграло важную роль в застройке этим 

частным предприятием. 

 

Лондонский боро Камден дал разрешение на создание укрупненного плана 

модернизации в 2006 году, с намеченной датой завершения в 2016 году. 

Компания Argent заключила соглашение о совместном владении и застройке 

с землевладельцами — LCR и DHL. В эту сделку было включено соглашение 

о том, что земля должна оцениваться на основе ее рыночной стоимости, 

после утверждения разрешения на проектирование и строительство 

Евротоннеля. После экспертизы компании Argent была предоставлена 

возможность приобретения земли у землевладельца или вступления в 

партнерские отношения с равным разделением ответственности и 

прибылей. Она выбрала последний вариант — долгосрочное партнерство на 

упомянутых условиях в целях реализации проекта застройки. В результате 

этого было предприятие King’s Cross Central Limited Partnership (KCCLP), 

которое стало единственным землевладельцем и девелопером Кингс-

Кросс246, что значительно облегчило ход запланированных работ.  

 

Стоимость, оплаченная компанией Argent, должна была учитываться при 

определении скидки от такой стоимости, где размер скидки увеличивался с 

ростом рыночной стоимости земли. Сделка подтолкнула Argent к 

оптимизации стоимости разрабатываемого проекта. Соглашение 

предусматривало уточнение стоимости земли в момент, когда 

землевладельцы — LCR и DHL — смогут предоставить свободные площади 

после завершения строительства и ввода в эксплуатацию магистрали HS1, 

завершения разработчиком проектирования, составления им 

жизнеспособного бизнес-плана и финансового обеспечения. Это 

партнерство предусматривало получение прибыли после внесения ясности 

всеми сторонами, в интересах всех сторон.  

 

Партнеры инвестировали £250 млн в инфраструктуру узловой станции 

Кингс-Кросс с 2009 по 2014 гг., что позволило в рамках проекта освоить 6 

млн кв. футов (557 тыс. кв. м) площади. Партнеры направили средства, 

полученные за счет эмиссии акций, на строительство новых дорог, новых 

общественных мест, нового моста через Риджентс-канал, на обновление его 

побережья, а также на создание систем отопления и коммуникаций Центра 

энергетики.247  

 

Компания LCR реализует долгосрочную стратегию развития узловой 

станции Кингс-Кросс. Она уделяет основное внимание минимизации 

стоимости объектов недвижимости и максимальному повышению стоимости 

                                                             
246 В начале 2015 Argent, британский девелопер, имел 50-процентную долю 
владения, компания LCR, которая теперь стала государственной, имела 36,5 
процента участия в капитале, а доля участия DHL Supply Chain (ранее Exel) 
составила 13,5 %. 
247 Институт городских земель (ULI) (июль 2014 г.). Анализ примеров института 
ULI: Кингс-Кросс. Источник: http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf  

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
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активов.248 В ее финансовых отчетах земля оценивается в номинальном 

исчислении. Стоимость земли возрастает в ходе застройки. Многие 

сотрудники, привлеченные к проекту, работают с самого начала. 

Поддерживается планомерность работы и высокий рабочий настрой. В плане 

восстановления станции Кингс-Кросс применен целостный подход. Все 

землевладельцы сотрудничают, будучи сплоченными одной общей идеей. 

 

Главная риски для бизнеса связаны с неопределенностью в экономике и, в 

частности, с потенциалом рынка недвижимости. С такими рисками можно 

активно справиться путем управления совместными предприятиями и 

благодаря опыту партнеров в области коммерческой застройки.249  

 

Партнерство с центральным правительством 

Первоначально предполагалось, что магистраль HS1 будет финансироваться 

частными инвесторами и находиться в их же собственности и управлении, но 

были сильные сомнения по поводу финансовой жизнеспособности проекта. 

В связи с этим в рамках механизмов финансирования строительства линии 

HS1 Министерство транспорта (DfT) предоставило компании LCR субсидии, 

обеспечило для нее облигационный займ и предоставило ей права застройки 

вокруг станций Кингс-Кросс и станций Стратфорд. Такое соглашение 

должно было действовать до тех пор, пока договор концессии не истечет в 

2086 году, когда активы должны быть возвращены правительству. После 

продажи HS1 компания LCR была преобразована в девелопера в 2011 году. В 

рамках соглашения в 1996 году между правительством и LCR Министерство 

транспорта предполагало получить 50 процентов чистой прибыли LCR после 

вычета расходов, предусмотренных планом застройки Кингс-Кросс. 

 

Сотрудничество с местным сообществом  

Застройка Кингс-Кросс многих не оставила равнодушными: публиковались 

предложения по проекту, проводились активные обсуждения с местными 

жителями. Это позволило выработать десять принципов обеспечения 

социальной направленности проектирования городской застройки и 

проработать техническую сторону реконструкции, привлекая опыт 

застройки других районов Лондона. Все это было включено в систему 

проектирования, с разбивкой по отдельным участкам. Было проведено 

четыре раунда консультаций с общественностью, чтобы учитывались 

одновременно преимущества для местных жителей и прибыльность для 

девелопера. И разработчик, и правительство зарегистрировали и 

адаптировали составленный проект.  

 

Одним из ключевых методов фиксации стоимости земли, использованным 

местными властями Англии и Уэльса, является применение раздела 106 

Закона о планировании в городах и сельской местности 1990 года. Местные 

власти ссылаются на него при заключении договоров или согласовании 

                                                             
248 Министерство транспорта (DfT) (2011 г.). Министерство транспорта: 
Стратегия застройки земли. Источник: 
https://www.gov.uk/government/publications/department-for-transport-land-strategy-
housing-land-supply  
249 Там же 

https://www.gov.uk/government/publications/department-for-transport-land-strategy-housing-land-supply
https://www.gov.uk/government/publications/department-for-transport-land-strategy-housing-land-supply
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обязательств по проектированию с землевладельцами или девелоперами, 

помимо предоставления разрешений на проектирование. Соглашения, в 

которых дается ссылка на 106-й раздел, могут быть финансовыми, учитывая 

землевладельцам или девелоперам необходимо брать на себя определенные 

финансовые обязательства (единовременные или регулярные выплаты) в 

обмен на разрешение проводить застройку, или могут приносить пользу 

местным жителям в иной форме, например, делая доступным жилье или 

использование объектов социального назначения. Соглашения, в которые 

включен 106-й раздел, должны предусматривать компенсацию 

неблагоприятного воздействия застройки и должны согласовываться с 

утвержденным планом. Они не могут предусматривать платежи наличными 

за общедоступные услуги. Соответствующие правила четко изложены в 

инструкции Правительства. После подписание соглашения, в котором дается 

ссылка на 106-й раздел, и предоставления разрешения на проектирование у 

девелоперов есть три года на то, чтобы они смогли использовать свои права 

на застройку, иначе разрешение утратит свою силу. 

 

Пакет соглашений о застройке района вокруг Кингс-Кросс, со ссылкой на 

106-й раздел, включает в себя взносы наличными и в натуральной форме на 

обеспечение работы местной инфраструктуры и обслуживания населения 

единым девелопером совета Камден, включая £2,1 млн, выделенных на 

создание 24–27 тыс. рабочих мест в этом районе, предлагаемых в Центре 

обучения строителей и Центре по профессиональной подготовке и найму; 

1900 домов, более 40 процентов из которых будет предлагаться по программе 

доступного жильем250; взносы наличными и в натуральной форме на 

социальные цели, в поддержку спорта и для проведения досуга; новые зоны 

зеленых насаждений а также новый живописный ландшафт, новые улицы с 

удобным проездом, доля которых составляет около 40 процентов всего 

участка; новый туристический центр, образовательные учреждения и мост 

через канал, открывающий доступ к другим улицам; а также взносы 

наличными для облагораживания прилегающих улиц, удобства пользования 

транзитными остановками и автобусами251.  

Долгосрочные обязательства и гибкость в фиксации 

стоимости земли  

Инициативы по модернизации должны быть нацелены на перспективу, 

учитывая, что взносы будут носить не одноразовый характер.252 При этом 

обязательства должны взять на себя все заинтересованные стороны, в том 

числе девелопер, местные жители, жильцы и арендаторы, государственные 

службы.  

 

Планы по новой застройке района Кингс-Кросс, выдвинутые в начале 1990-х 

годов, перспективное направление, задуманное в 1997 году, разрешение на 

разработку схемы районной планировки было дано в 2006 году, с 

                                                             
250 Программа доступного жилья ориентирована на супружеские пары с общим 
доходом менее £60 000 и служит для привлечения специалистов востребованных в 
городе профессий. 
251 Совет Камден, 2006 г. 
252 Британская ассоциация по вопросам восстановления городской среды, 2002 г. 
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намеченной датой завершения в 2016 году. Были также намечены 

долгосрочные перспективы поэтапной реализации (рис. 4).  

 

 
 

По поручению Министерства транспорта компании LCR была поставлена 

задача увеличить до максимума стоимость ее активов в долгосрочной 

перспективе и нацелить ее стратегию строительства на использовании ее 

основных объектов в качестве собственного капитала для участия в 

совместных предприятиях по застройке, которые длительное время могут 

приносить прибыль в ходе восстановления городской черты в местах 

расположения станций магистрали HS1, главным образом это касается 

станции Кингс-Кросс и Стрэтфорд. 

 

Местные власти также поддержали такой подход с долгосрочным 

преобразованием, проявив гибкость в предоставлении необходимых 

разрешений. Соглашения со ссылкой на 106-й раздел, предусматривающие 

застройку Кингс-Кросс, позволили проявить большую гибкость в 

распределении площадей построек с учетом их целевого назначения, а 

единые девелоперы смогли должным образом отреагировать на рыночные 

изменения и другие условия в ходе выполнения работ по модернизации 

территории. В соглашении содержатся общие принципы проектирования 

застройки, позволяющие с максимальной пользой распределять площади 

зданий в целях диверсификации использования земельного участка. 

Приведенные показатели позволяют сделать определенные допущения, 

поскольку процесс модернизации скорее всего займет 10–15 лет. Так, с 

учетом конъюнктуры, любое помещение, предназначенное для одних целей, 

может предлагаться для использования в других целях, с определенными 

ограничениями. Такая гибкость в определении критериев на этапе 

проектирования позволила с течением времени адаптировать процесс 

реконструкции к потребностям рынка. 
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4 Результаты 

Финансовое влияние  

Компания LCR подверглась реструктуризации и стала девелопером. 

Центральным элементом в ее бизнес-профиле стал механизм получения 

прибыли от ее доли в недвижимости, главным образом в виде прироста 

капитала, на протяжении 5–10 лет.  

 

 
 

К 31 марта 2014 г. проект реконструкции площади помещений был либо 

завершен либо передан к исполнению на более чем 57 процентов. Проект 



Реформа железных дорог: Сборник материалов 

по повышению эффективности сектора железных дорог 

 Анализ примеров: Кингс-Кросс, Лондон 

  

 

Всемирный банк Страница 610 

продолжал успешно развиваться, появились денежные вложения в LCR. 

Компания LCR подтверждает свою долю — 36,5 % — в результатах 

деятельности KCCLP, которая составила £85,1 млн за финансовый год, 

завершившийся 31 марта 2014 г.253 На конец финансового года, т. е. 31 марта 

2016 г., прибыль LCR составила £48,9 млн.254 22 января 2016 г., компания 

LCR продала свою долю в KCCLP компании Australian Super за £371,1 млн. В 

результате этого долевое владение Australian Super в KCCLP составило 67,5 %.  

 

Финансовые вложения в LCR в рамках реконструкции станции Кингс-Кросс 

за последние пять финансовых лет и чистый инвестиционный капитал LCR 

в партнерстве KCCLP приведены на рис. 5. Увеличение валовой прибыли и 

чистого инвестиционного капитала стало в основном возможным благодаря 

реализации и переоценке объектов инвестиционной недвижимости. 

 

Кроме того компания LCR предоставила займы предприятию KCCLP на цели 

реконструкции — см. рис. 6.255 

 

 

Социальные и экономические преимущества 

Проект реконструкции территории вокруг станции Кингс-Кросс 

подразумевал создание прямых выгод социального и экономического 

характера, а также создание качественно новой физической среды на 

протяжении всего периода строительства и после него. Согласно программе 

строительства требовалось создание огромной инфраструктуры до того, как 

                                                             
253 Групповые и бухгалтерские отчеты LCR. 
254 Там же 
255 Займы для KCCLP были проданы компании Australian Super 22 января 2016 г.256 
Институт городских земель (ULI) (июль 2014 г.). Анализ примеров института ULI: 
Кингс-Кросс. Источник: http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf  

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
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приступать к строительству любых зданий. Под этим подразумевалось 

улучшение состояния дорог местного значения, поэтапное открытие 

некоторых маршрутов, прокладываемых через этот участок, реконструкция 

дренажных систем и ливневых стоков (для борьбы с наводнениями) и 

повышение мощности местных систем электроснабжения. Учитывая 

продолжительность строительства узловой станции Кингс-Кросс, можно 

утверждать, что строительный сектор станет длительное время обеспечивать 

занятостью местное население.  

 

Поэтапная застройка позволяет преобразовать физическую среду на 

заброшенном участке земли, который исторически считался небезопасным 

и недостаточно освоенным. Заявители берут на себя обязательства по 

созданию комфортной среды общественного пользования с системой 

комплексного управления. По сути дела застраиваемая вокруг Кингс-Кросс 

территория быстро становится одним из самых привлекательных мест для 

жизни, работы и поездок в Лондон. Там отмечается большой спрос как на 

офисные помещения, так и жилые единицы, с которыми открываются 

рестораны и розничные магазины. 

 

Программой реконструкции также предполагается открыть тысячи новых 

рабочих мест. При правильно организованной деятельности по содействию 

в трудоустройстве и профессиональной подготовке возможно обеспечение 

работой значительной доли местного населения. Согласно оценке, 

проведенной компанией LCR в 2009 году, возрастающее экономической 

влияние магистрали HS1 в сочетании с реконструкцией Кингс-Кросс должны 

привести к созданию в этом районе около 22 100 постоянных рабочих мест и 

2000 единиц жилья. Ожидается, что к 2020 году в районе Кингс-Кросс будет 

учиться, проживать и работать до 50 тыс. человек. 

 

Кроме того, такая застройка должна способствовать значительному 

увеличению поступлений в казну местных органов власти в виде налогов на 

коммерческую деятельность и ежегодного муниципального налога. 

Предполагается, что сочетание объектов и зданий различного назначения, 

предложенных в проекте застройки узловой станции Кингс-Кросс, послужит 

основой для формирования и дальнейшей диверсификации сфер 

деятельности в северной части Лондона. При этом должны открыться 

перспективные возможности подготовки специалистов с их дальнейшим 

трудоустройством.  

 

Первый этап проекта реконструкции начался с контракта стоимостью £100 

млн на строительство Лондонского университета искусств, которая открыл 

свой новый кампус осенью 2011 г. Процветает сфера коммерции: площади 

отданы таким брендам, как Google, BNP Paribas Real Estate и Louis Vuitton, 

которые дополнительно повысят стоимость и привлекут новых посетителей 

в этот район. За период с начала реализации первого этапа по 2014 год 

средняя стоимость жилья увеличилась с £700 до £1400 за кв. фут256; кроме 

                                                             
256 Институт городских земель (ULI) (июль 2014 г.). Анализ примеров института 
ULI: Кингс-Кросс. Источник: http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf  

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
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того, превзошла первоначальные ожидания стоимость арендной платы 

коммерческих площадей.  

 

Компания Google потратила около £650 млн на приобретение одного гектара 

у KCCLP со сроком аренды 999 лет и на его застройку. Стоимость 

завершенного объекта, площадью 93 000 кв. м, будет доходить до £1 млрд257. 

По его завершении малоэтажную постройку будет занимать несколько тысяч 

сотрудников. Это здание станет важным элементом архитектуры Кингс-

Кросс и крупнейшим представительством упомянутой компании за 

пределами калифорнийского корпоративного центра Googleplex. Первый 

этаж здания площадью 4650 кв. м будет отведен под магазины. Присутствие 

Google должно привлечь в Кингс-Кросс и другие технологические компании, 

особенно небольшие стартапы, что будет способствовать росту размера 

арендной платы. После реализации проекта предполагается создание общей 

стоимости порядка £5 млрд258. 

Преимущества для ключевых заинтересованных сторон 

Министерство транспорта: Министерство транспорта оказало 

компании LCR финансовую помощь и предоставило ей права на застройку и 

эксплуатацию магистрали HS1, а также реконструкцию в районе Кингс-

Кросс. В свою очередь, она получила часть чистой прибыли LCR за вычетом 

расходов на программу реконструкции Кингс-Кросс. В рамках программы 

правительства по сокращению дефицита компания LCR продала 36,5 % 

своих акций в KCCLP компании Australian Super в январе 2016 г., возвратив 

выручку в казну. 

 

Местные органы власти в Лондоне: с ними проходили консультации 

во время составления программы реконструкции на форуме по вопросам 

застройки Кингс-Кросс. Разрешение на проектирование допускало 

определенную гибкость в определении критериев проектирования для 

возможности адаптации к рыночным условиям в ходе застройки. С другой 

стороны, местные власти обратились с требованием об определенных 

финансовых отчислениях или вкладе в натуральной форме в местную 

инфраструктуру и ее объекты в обмен на такое разрешение. 

 

Местная общественность: в процессе проектирования проводились 

широкие консультации с местной общественностью (свыше 4000 встреч), в 

результате которых была заложена основа программы реконструкции, 

гарантирующая положительный эффект для тех, кто живет и работает рядом 

с застраиваемым участком.259 Для местных жителей проект реконструкции 

Кингс-Кросс открывает возможности трудоустройства и профессиональной 

подготовки, выбора жилья, пользования услугами здравоохранения и 

                                                             
257 По состоянию на июнь 2016 г. уже отстроено пять этажей здания. Источник: 
Business Insider UK http://uk.businessinsider.com/googles-new-11-storey-office-in-
londons-kings-cross-2016-6 
258 LCR Group Report and Accounts, 31 марта 2014 г. 
259 Институт городских земель (ULI) (июль 2014 г.). Анализ примеров института 
ULI: Кингс-Кросс. Источник: http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf 

http://uk.businessinsider.com/googles-new-11-storey-office-in-londons-kings-cross-2016-6
http://uk.businessinsider.com/googles-new-11-storey-office-in-londons-kings-cross-2016-6
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
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другими общедоступными услугами, а также повышает безопасность и 

ухоженность улиц. 

5 Заключение  
Программа застройки Кингс-Кросс служит наглядным примером того, как 

железнодорожная компания (LCR) и ее партнеры могут обеспечить высокий 

рост стоимости на рынке недвижимости и в районе крупнейшего 

железнодорожного узла путем плодотворного взаимодействия, усилий по 

созданию комфортной среды общественного пользования, партнерства 

государства и частного сектора и консультаций с представителями 

общественности. 

 

Это пример того, как следующие четыре ключевые концепции могут 

применяться железнодорожными компаниями по всему миру: 

 

 значительная рыночная стоимость может быть создана в районах, 

прилегающих к крупным узловым станциям, с огромным рыночным 

потенциалом и комфортной общедоступной средой; 

 партнерство государства и частного сектора является эффективным 

инструментом финансирования инфраструктуры и строительства 

объектов подобного рода. В нем устанавливается золотая середина между 

долгосрочными планами девелопера по созданию и эксплуатации 

объектов недвижимости и ожиданиями местных властей того, что новые 

объекты застройки гармонично сольются с жизнью общества; 

генеральный застройщик создает условия для работы специалистов 

самого разного профиля и долгосрочного финансирования; 

 широкая поддержка общества способствует активным покупкам участия 

заинтересованными сторонами и достижению более высоких 

результатов; и  

 подобные застройки обязывают придерживаться долгосрочных планов и 

проявлять гибкость со стороны всех участников проекта для должного 

реагирования на текущие потребности рынка. 
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