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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДОВ НЕИЗБЕЖНО ПРИВОДЯТ К ОБРАЗОВАНИЮ НА ИХ 
ТЕРРИТОРИИ ЗАБРОШЕННЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗОН. АКТУАЛЬНОСТЬ ИХ  РЕНОВАЦИИ БЕССПОРНА, А 
ЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОБУСЛАВЛИВАЕТСЯ САМЫМИ РАЗНЫМИ ФАКТОРАМИ – СОЦИАЛЬНЫМИ, ЭКО-
НОМИЧЕСКИМИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ, ИСТОРИЧЕСКИМИ, ЭСТЕТИЧЕСКИМИ. ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ  ПРО-
МЫШЛЕННЫХ  СООРУЖЕНИЙ  МЫ ОБСУЖДАЕМ СЕГОДНЯ С АРХИТЕКТОРАМИ, ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ, 
ДЕВЕЛОПЕРАМИ, А ТАКЖЕ ДИЛЕРАМИ ХОЛДИНГА «ПЕНЕТРОН-РОССИЯ».

РЕНОВАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ: 
ЭКОНОМИКА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА

Многие промышленные сооружения, построен-
ные в прошлые века, являются памятниками ар-
хитектуры, но пребывают сегодня в крайне за-
пущенном состоянии. А ведь комплексы заводов 
и фабрик изначально проектировались как объ-
екты, формирующие индустриальное простран-
ство города. Как у нас относятся к реновации 
таких объектов, т.е. адаптивному  использова-

нию зданий при изменении их функционального 
назначения?

Надежда Красильникова:
Промышленные объекты, являясь первостепенны-

ми по значению памятниками материальной культуры 
человечества и достижений технического прогресса, 
позволяют реконструировать культуру и особенности 
уклада давно ушедших эпох. Конфликт, сложившийся 
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между нерентабельными промышленными комплек-
сами и развивающимся обществом, требует решения 
и представляет интерес. Я считаю, что выход из этой 
ситуации именно в реновации, так как она дает воз-
можность контролировать развитие исторически сло-
жившейся пространственной среды.

Александр Долгов: 
Эта тема широко обсуждалась в 80–90 годы ХХ 

века. При ближайшем рассмотрении она оказалась тог-
да вещью абсолютно непродуктивной. В том смысле, 
например, что новый технологический цикл требует, 
скорее всего, строительства нового здания. А осво-
бождать старое здание от привычного оборудования и 
наполнять  его новым – не так рентабельно. Есть эф-
фект морального старения. Очевидно, обновление тех-
нологических циклов не приносит должного эффекта. 
Строить на новой площадке всегда быстрее, проще, 
выгоднее. 

Но использование отживших свое производств – 
проблема на самом деле большая. На примере круп-
ных  предприятий мы видим, что эти цеха передаются 
или под логистику, или там размещаются фирмы, ко-
торые находят заказы и занимаются вторым, третьим 
переделом основной продукции, которую выпускают на 
этом или соседних предприятиях.

Владимир Дереновский:
В Санкт-Петербурге вопрос сохранения наследия 

промышленной архитектуры с повестки дня никогда 
не снимался. Территории в центре города, освобожда-
емые от производственных функций, нужно адаптиро-
вать к сегодняшней жизни. С момента основания здесь 
формировалась своеобразная промышленная среда, и 
образцы этой архитектуры сохранились до сих пор. Их 
много, например, на Обводном канале. 

Алексей Куковякин:
У каждого архитектурного сооружения есть своя 

идеология, конгениальность места, есть история, автор. 
Почему бы нам не использовать эту конгениальность, 
не сохранить  эту инфраструктуру? Это естественно – 
использовать сооружение в одной технологии, а потом 
перевести в другую. Ведь порой здание даже выигры-
вает от этого. Взять, к примеру, газгольдеры в центре 
Вены. Их превратили в великолепные комплексы. 

Надежда Красильникова:
Я считаю, это один из самых масштабных подходов 

к процессу реновации – ликвидация противопоставле-
ния промышленных объектов и архитектуры жилых и 
общественных зданий. Исторический экстерьер был 
сохранен, но каждый газометр приобрел свои индиви-
дуальные черты. Самый большой газовый завод Евро-
пы XIX века превратился в многофункциональный ком-
плекс, где язык исторической формы теперь подчинен 
новой функции. 

И все-таки многие считают, что строить вы-
годнее, чем перестраивать. Стоит ли тогда за-
ниматься глобальной реконструкцией промыш-
ленных объектов?

Александр Долгов:
Я не думаю, что надо сразу давать такую резкую 

оценку. Иногда ведь просто не хватает идеи. Ее нет, 
и кажется, что все плохо. На самом деле она потом 
находится, может, ее еще никто и не искал! Никто не 
ставил задачу найти соответствующее использование 
промышленного объекта, чтобы это  устраивало город, 
общественность, и позволяющую найти инвесторов. 
Но исходные параметры должны быть заданы очень 
четко. Они очень тщательно должны отслеживаться и 
в процессе проектирования, и приемочной комиссией.

Владимир Дереновский:
Приобретение  объекта с исторической застройкой 

означает определенные обязательства инвестора, ка-
сающиеся зданий – памятников архитектуры. По сло-
вам известного петербургского архитектора Маргариты 
Штиглиц, реакция у инвестора, как правило, одна – как 
бы поскорее от такого здания избавиться. Странно, что 
интересные с инженерной точки зрения и привлека-
тельные по архитектуре объекты вызывают подобное 
отношение. В принципе, такие сооружения могут стать 
«фишкой» данной территории. Но мало кто стремится 
сохранять традиции. Все заинтересованы в быстрой 
прибыли, а такие объекты, как правило, окупаются до-
статочно долго. Но в тоже время есть мнение, что не-
редко редевелопмент выгоднее нового строительства.

Альбина Ямалетдинова:
Затраты на редевелопмент старых зданий не всег-

да будут ниже стоимости нового строительства. В боль-
шинстве случаев данный факт зависит от технического 
состояния здания, количества обременений КГИОП. 
Реновацию промышленных объектов делает привле-
кательной, в первую очередь, выгодное местоположе-
ние, например, если сооружение расположено в цен-
тральных районах города. Стоит отметить, что бывшие 
промышленные территории позволяют реализовывать 
масштабные проекты комплексного развития. 

Владимир Дереновский:
В этом смысле очень интересен  проект  ренова-

ции уникального предприятия,  которое в 2011 году от-
метило 290-летний юбилей. Это завод в Сестрорецке, 
сначала оружейный, основанный еще Петром I, затем 
инструментальный. Там в 2008 году  стартовал круп-
нейший проект редевелопмента заводской террито-
рии под названием «Петровский арсенал». Несколько  
корпусов завода, в том числе семигранная башня, 
находятся под охраной КГИОП, все они будут рено-
вированы: часть под жилье, другие – под торговые, 
спортивные, административные комплексы. Проект 
предусматривает сохранение фасадов других заводских 
построек и основных исторических планировочных ре-
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шений территории. Мы проводили переговоры с управ-
ляющим проекта относительно технического решения 
по гидроизоляции новых объектов, планируемых на 
этой территории. К сожалению, до сих пор проект на-
ходится в стадии градостроительных и архитектурных 
согласований с градостроительным советом и другими 
административными инстанциями Санкт-Петербурга. 

Альбина Ямалетдинова:
Безусловно, наиболее выгодно проводить редеве-

лопмент промсооружений под жилую застройку, так как 
данный вид недвижимости начинает приносить денеж-
ные средства еще на этапе строительства. 

Надежда Красильникова:
При выборе между сносом и сохранением промыш-

ленного объекта, помимо вопроса экономической це-
лесообразности и нагрузки на окружающую среду при 
сносе, важно учитывать: идентификацию места, при-
надлежность объекта к определенному историческо-
му периоду. Среди промышленных сооружений есть 
и уникальные в своем роде здания, и типовые, но ха-
рактерные для данной местности и времени объекты. 
Принадлежность сооружения к определенному исто-
рическому периоду обусловливает его значение для 
общества и диктует возможную степень изменений при 
реконструкции. Даже самая глобальная реконструкция 
должна быть направлена на синтез существующей 
оболочки и новой функции. Я считаю, если процесс ре-
новации не предполагает последующего коммерческо-
го использования, то объект не будет в итоге являться 
полноценным элементом системы города. «Старые 
постройки» в этом отношении занимают особое место, 
при котором экономическая сторона вопроса является 
фактором развития процесса реновации. 

В России есть интересные опыты реновации 
промышленного наследия, например, «Красный ок-
тябрь» в Москве. Немало их в Санкт-Петербурге:  
водонапорная башня городской насосной станции  
стала Музеем воды, в башне Обуховского завода 
размещена гостиница. Краснокирпичные корпуса 
заводов «Эриксон» и «Красный треугольник», бу-
магопрядильной мануфактуры реконструированы 
для размещения бизнес-центров. Что вы можете 
сказать о реновации элеваторов, к которым в по-
следние годы проявляется большой интерес? 

Алексей Куковякин: 
Я не задумывался раньше о возможности ренова-

ции элеватора и увлекся этой идеей, когда собственник 
объекта (УГМК) пригласил нашу мастерскую принять 
участие в конкурсе проектов  на реконструкцию терри-
тории элеватора. Получив задание, мы начали изучать 
объект и пришли к выводу, что там можно сделать, по 
крайней мере, три или четыре варианта. Мы разрабо-
тали там варианты жилого  комплекса клубного класса 
и молодежного комплекса. А также очень увлеклись 
весьма актуальной, на мой взгляд, темой, обратившись 

к идеологии захоронений. Учитывая, насколько неудоб-
но с различных точек зрения устроены наши кладбища, 
мы пришли к выводу, что из элеватора и прилегающей 
к нему территории можно сделать колумбарий, кото-
рый стал бы, по сути, целым обрядовым комплексом. В 
этом вопросе на меня очень сильное влияние оказала 
Япония с их отношением к таким объектам. 

Александр Долгов: 
У нас несколько лет назад внимание к теме ренова-

ции элеваторов привлек журнал «Татлин». Здесь возни-
кает целый комплекс вопросов: простое приспособление  
под новые параметры, новые функции, которые может 
предположить автор, часто наталкивается на полное не-
соответствие нормам. Существуют нормативы, и чтобы 
переделать, например, элеватор в офис, нужно много 
потрудиться. Нужны лестницы, дополнительные пере-
крытия и т.д. Любой архитектор мечтает о том (с раз-
ной степенью серьезности), чтобы его проект никогда 
не был реализован. Т.е. проект, за который заплатили, 
но который никогда не будет реализован. Конечно, по-
настоящему серьезно подходить к таким вещам можно, 
но я в своей практике ничего подобного не встречал. 
Вроде все так легко, пилотный  проект, но забыли обо 
всех этих важнейших моментах. Ведь не только по само-
му зданию, но и по территории множество нюансов. 

Мне всегда хочется, кроме добрых пожеланий та-
ким пилотным проектам, дать их  на суд экспертов, 
профессионалов. Провести презентацию – это одно. 
Чтобы эксперты посмотрели вопросы: инженерная 
подготовка территории, соответствие нормам той 
функции, которую вы намерены сюда поместить, – 
нормам архитектурно-строительного проектирования, 
санитарно-эпидемиологическим,  пожарным  и т.д. Все 
это обязательно надо делать. 

Надежда Красильникова:
Для меня элеваторы – это вид промышленной ар-

хитектуры, при реконструкции которых необходимо 
учитывать их планировочную структуру и потенциал 
объема. В 2009 году под руководством Т.И. Маевской, 
начальника проектно-реставрационного бюро «Челя-
бинскгражданпроект», было, по запросу собственников, 
создано эскизное предложение по приспособлению объ-
екта культурного наследия – «Элеватора» – под раз-
мещение торгово-офисного комплекса (бизнес-центра), 
которое включает в себя основные решения по планам и 
фасадам здания с размещением лестниц и лифтов. Зда-
ние челябинского элеватора – сооружение со сложным 
планировочным и объемным решением, выполненное 
в стиле модерн. Безусловно, при возможной реновации 
все эти особенности объекта нужно сохранить. В центре 
нашего города расположен целый комплекс зданий, ко-
торые стали знаковыми и отражают тенденцию архитек-
туры того времени – даже заурядную постройку тракто-
вать как дворец: чаеразвесочная фабрика А. Кузнецова, 
водонапорная башня, здание первой теплоэлектростан-
ции, элеватор государственного банка.
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Владимир Дереновский:
На Обводном канале расположен железобетонный эле-

ватор, построенный в начале ХХ века. Его могучий корпус – 
доминанта индустриального пейзажа этой части города. До 
20-х годов это была архитектура модерна – аркада в ниж-
нем ярусе, форма трехгранных эркеров для крупных глухих 
объемов, мансарда, две граненые башни с куполами. Поз-
же, при частичной реконструкции, проемы аркады были за-
ложены, верхний этаж упрощен, башни стали прямоуголь-
ными надстройками. Но и сейчас сооружение впечатляет. В 
2001 году оно было включено комитетом Государственной 
инспекции охраны памятников в перечень объектов, пред-
ставляющих историческую и культурную ценность. В 2004 
году правительство города заявило, что не позволит менять 
хозяев и профиль комбината. Сейчас там планируется воз-
ведение пристроя: производственно-складского и админи-
стративно-бытового корпусов, складских зданий для  сырья 
и материалов, нескольких новых галерей, в том числе пе-
шеходной и др. Недавно наша компания выполняла пред-
варительные  расчеты на гидроизоляцию новых строений.

Ольга Наумова:
В Калининграде элеватор расположен на территории 

морского порта. В его состав входят три здания прямоу-
гольной формы, два из них построены в 1922 году, тре-
тье – в 1943-м. Это функционирующее предприятие, на 
котором наша компания выполняла гидроизоляционные 
работы. В результате урагана в 2004 году, сопровождав-
шегося большим подъемом воды в р. Преголь (элеватор 
находится в нескольких метрах от нее), произошло силь-
ное затопление галерей. Встал вопрос о необходимости 
восстановления их гидроизоляции. Стены и пол галерей 
и приямков бетонные, но, несмотря на значительный срок 
и жесткие условия эксплуатации зданий, бетон сохранил 
хорошие прочностные характеристики. Мы выполнили 
работы по обеспечению водонепроницаемости галерей и 
норийных приямков изнутри, теперь там сухо независимо 
от внешних условий. 

Когда-то в Калининграде  был еще один элеватор, также 
расположенный на берегу реки Преголь, недалеко от цен-
тра города. Во время второй мировой войны он был сильно 
разрушен и долгое время потом не использовался. С конца 
60-х в нем размещался  завод, но в последние годы обсуж-
дались варианты его реновации. В частности, предлагался 
проект, предполагающий реставрацию всего комплекса. 
Часть здания должны были занять офисы, другую часть – 
гостиница, ресторан, центр SPA. 

Алексей Куковякин:
Это интересная тема, где можно столько всего приду-

мать, вплоть до дайверов. Таких объектов в стране – мно-
жество. Мы обратились к Игорю Черноголову со своими 
предложениями по реновации екатеринбургского элеватора 
потому, что при реконструкции таких железобетонных со-
оружений потребуется серьезно заниматься их гидрозащи-
той. Наш элеватор расположен просто идеально – на берегу 
реки, напротив Сити. Конечно, у каждого объекта своя тер-
ритория, возможности, история, культура. Для ассимиляции 

в городской ткани мы должны четко понимать, какая функ-
ция сюда подойдет. Само место начинает диктовать опре-
деленные условия. Интересно пропагандировать не одну, 
а три-четыре функции, но это уже зависит от численности 
населения города, от местонахождения в нем объекта, воз-
можностей региона в целом. Я предлагаю сделать пилот-
ный проект и распространить эту идеологию по всей стра-
не. Подготовить великолепные презентации,  просчитать 
экономику, продемонстрировать отработанную технологию 
по защите бетона.  

От кого все-таки зависит продвижение подобного 
проекта?

Александр Долгов:
Я думаю, в первую очередь, это будет зависеть от 

нынешнего собственника и от инвестора, у которого по-
явилась идея. А если инициатива исходит от собственни-
ка, то он должен организовывать, может быть, не столько 
конкурсы (я в них не слишком верю, слишком много вни-
мания уделяется графическим изображениям), сколько 
проводить собеседования, мозговые штурмы, аналитику, 
но в основном на 90% – советоваться со специалистами. 
Чтобы собственник мог потенциально высказываться в 
нужном направлении. Архитекторы-концептуалисты и 
архитекторы-проектировщики – это в большинстве сво-
ем  разные люди. Поэтому надо уметь организовывать 
общение этих разных людей. Пусть концептуалисты вы-
сказываются, но эти концепции должны рассматриваться 
и оцениваться людьми другого плана. Для собственника-
инициатора проекта важно уметь замечать мнения, кото-
рые ему не нравятся. Именно такие мнения чаще всего 
и оберегают инвестора от последующих ошибок, кото-
рые чрезвычайно тяжело воспринимаются и приводят к 
серьезным потерям уже на стадии реализации проекта. 
Отрицательное мнение позволяет перевести дискуссию о 
проекте на новый уровень его рассмотрения. 

Надежда Красильникова:
К сожалению, собственники не всегда понимают всю 

сложность предстоящей задачи и чаще придерживаются 
мнения, что строить выгоднее, чем реставрировать. 

Александр Долгов:
Сейчас сформировалась огромная прослойка соб-

ственников, которая просто не знает, что делать со своей 
собственностью. Во всем мире под таких собственников 
формируются трастовые компании, которые говорят: «До-
верьтесь нам, и получите за собственность, данную нам 
в управление, в несколько раз больше денег. Только не 
мешайте нам». У нас пока этого нет. 

Алексей  Куковякин:
На мой взгляд, здесь только одна проблема – ре-

шить, каким образом можно использовать этот участок с 
пользой, причем не только экономической. Ведь востре-
бованность – это и есть деньги. Нужно, чтобы человек, 
который сюда придет, понял, что это сделано для него, 
здесь есть то, чего ему не хватает.


