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Аннотация: В данной статье рассмотрена тема 

реконструкциистарых промышленных предприятий под жилые здания. 

Автор приводит ряд примеров по реконструкциии модернизации в России и 

за рубежом. Целью исследования является выявления значимости 

преобразования промышленных предприятий. Автором предлагаютсяспособ

ы и методы перепрофилирования промзданий в жилые объекты при 

реконструкции 
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ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL 

PROBLEMS OF RENOVATION OF INDUSTRIAL AREAS OF CITIES 

Abstract: This article deals with the topic of reconstruction of old industrial 

enterprises for residential buildings. The author cites a number of examples of 
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reconstruction and modernization in Russia and abroad. The purpose of the study 

is to identify the significance of the transformation of industrial enterprises. The 

author suggests methods and methods for converting industrial buildings into 

residential facilities during reconstruction. 

Keywords: industrial building, residential buildings, reconstruction, 

modernization, the concept of "Loft", the architectural appearance of the building, 

methods and methods of conversion. 

 

Реконструкцию промышленных зданий на сегодняшний день можно 

назвать наиболее интересной и актуальной темой в строительстве.  Причина 

этому в том, что многими зданиями уже потеряна их функциональная 

значимость, они имеют неприглядный архитектурный вид или же являются 

не пригодными для производства. Однако они могут быть в дальнейшем 

использованы в случае переформатирования их основного назначения.  

Обычно в таких зданиях размещают офисные комплексы, торгово-

развлекательные центры или  же различные бизнес - площадки. 

Соответственно, реконструкция промышленных зданий, не 

используемых по назначению, направлена на:  

- создание комфортной городской среды, изменение качества 

недвижимости; 

 - модернизацию промышленности и коммунального хозяйства в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития города;  

- достижение транспортной проницаемости территории;  

- получение доходов в бюджет от вовлечения государственного 

имущества в процесс градостроительной деятельности [1].  

В процессе реновации промышленных территорий городов может 

возникнуть ряд проблем. Среди них – высокая стоимость работ по 

реконструкции. Так, по мысли ряда исследователей [3,5], указанный процесс 

является очень дорогим, в отличие от нового строительства, так как включает 
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изменение многих параметров капитального строительства. Еще одной 

проблемой является реконструкция  промышленных зданий, которые 

располагаются в исторической части городов [4].  

На сегодняшний день старые промышленные объекты,  подвергаемые 

реконструкции, получают второй шанс: за счет своего размещения они очень 

привлекательны для использования под элитное жилье, коммерческие 

помещения, инфраструктуру. Но  для реконструкции необходима сложная и 

длительная подготовка проекта, снос старых построек, перенос инженерных 

сетей и др. Причина этому – необходимость сохранения расположенных 

рядом строений и концепции внешнего вида самого здания. 

Рассмотрим факторы, которые влияют  на принятие того или иного 

решения по реконструкции промышленных  зданий и территорий в 

городской среде (рис. 1). Рассмотрим их более подробно. 

В рамках градостроительных факторов можно назвать следующие. 

- неэффективно используется территория, занимаемая промышленными 

предприятиями;  

- реконструируемые предприятия неудобно расположены в 

планировочной структуре города, что выступает как следствие его 

территориального развития; 

- отсутствует необходимая транспортная инфраструктура, 

соответствующая современным требованиям;  

- низки перспективы данной территории в соответствии с генеральным 

планом развития города.  
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Рис. 1. Факторы, влияющие  на принятие того или иного решения по 

реконструкции промышленных  зданий и территорий в городской среде 

 Экономико-правовые факторы связаны с:  

- ростом и развитием промышленного предприятия;  

- банкротством предприятия;  

- сменой формы собственности; 

 - высокой ценой, престижем и налогообложением занимаемого 

земельного участка;  

- объединением нескольких мелких промышленных предприятий в одно 

крупное или, наоборот, разделение. 

 Высоким спросом на земельные участки в центральной части города 

под непромышленную застройку создаётся благоприятная конъюнктура для 

продажи деградирующих производств и финансирования строительстве 

современных предприятий на адекватных территориях, которые 

расположены более удобно, и с использованием лишь необходимой площади. 

Это позволяет решить проблему исторически сложившейся низкой 

плотности застройки, что уменьшает избыточные платежи за 

землепользование.  
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Социальные факторы связаны с:  

- необходимостью преобразований в рамках новых социальных 

программ, которые направлены на улучшение условий труда и 

созданиевозможностей для качественного отдыха;  

- внедрением культуры производства.  

Если рассматривать экологические факторы, то они предполагают:  

- внедрение экологически безвредного производства,  также могут 

использоваться менее энергоемкие технологии, имеющие замкнутый цикл 

производства;  

-  использование энергосберегающих и ресурсосберегающих материалов 

и сырья для производства продукции.  

В рамках историко-культурных факторов: 

 -  проводится обязательная реконструкция промышленных зданий, 

обладающих статусом исторических, культурных, архитектурных 

памятников (с целью возможного перепрофилирования в объект 

общественного назначения, например, в музей или культурно-

развлекательный комплекс);  

- изменяется роль и статус промышленных предприятий, находящихся в 

историческом центре города.  

Таким образом, реконструкция промышленных территорий очень 

значима и необходима для жизни города, так как развитие депрессивных 

городских территорий  -  главная проблема промышленной и 

градостроительной политики, решение которой позволит не только улучшить 

внешний облик городов, но и изменит функциональное значение  зданий, 

эксплуатация которых по причине их морального или физического 

устаревания  была не возможной. 
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