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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ РЕНОВАЦИИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

Рассмотрена актуальная проблема особенностей реновации зарубежных 
промышленных объектов на примере зданий Инновационной электростанции         
(г. Эйндховен, Нидерланды) и комплекса «Фабрика» (г. Барселона, Испания). Про-
ведён широкий обзор данной темы, предлагается создание современных центров 
притяжения большого количества людей, для того, чтобы сделать возможным 
синтезирование идей и получить экономическую эффективность. Объекты 
промышленного наследия приобретают функции бизнес-центров, торговых па-
вильонов, конференц-залов и т.п. Выявляются общие закономерности ренова-
ции промышленных предприятий.

Цель – провести междисциплинарные исследования и выявить закономерно-
сти изменения облика здания, особенности архитектурной реновации зарубеж-
ных промышленных объектов.

В соответствии с поставленной целью основными задачами являются: анализ 
зарубежных примеров реконструируемых объектов; выявление приёмов, использо-
ванных архитекторами; обозначение функций, приобретённых зданием; указание 
архитектурно-экологических приёмов, используемых при реконструкции.

Использованы следующие методы: сохранение и консервация зарубежных 
промышленных объектов; частичного сохранения интерьера с внесением значи-
тельных изменений; архитектурно-экологического проектирования; интегра-
ция промышленного интерьера в современный деловой центр; метод создания 
навигации в здании.

В примерах, приведённых автором, реновация достигается методом частич-
ного или полного изменения конструкций и внутреннего оборудования производ-
ственных помещений. Метод сохранения и консервации памятников архитек-
туры позволяет обеспечить необходимые меры по предотвращению разруше-
ния конструкций, стабилизацию физического состояния. Метод наименьше-
го углеродного следа, данный метод полезен с точки зрения экологии, так как 
преобразуя исторические здания под новую функцию затрачивается меньшее 
количество энергии, углеродный след меньше, чем при постройке нового здания. 
Урон, который наносят природе и окружающей среде при строительстве новых 
объектов природа будет восстанавливать десятками лет. Консервативный 
подход реновации промышленных объектов особенно важен для современной ар-
хитектуры.

Ключевые слова: реновация, промышленные предприятия, современная архи-
тектура, консервация оборудования, Инновационная электростанция.

Mingaleva M. V.

FEATURES OF ARCHITECTURAL RENOVATION         
OF FOREIGN INDUSTRIAL OBJECTS

The actual problem of the features of renovation of foreign industrial facilities is 
considered on the example of the buildings of the Innovation Power Station (Eindhoven, 
the Netherlands) and the Factory Complex (Barcelona, Spain). A wide review of this 
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Реновация в промышленной архитектуре 
– объективный процесс замены устаревшего 
оборудования вследствие их физического и 
морального износа новыми основными сред-
ствами за счёт амортизационного фонда для 
комплексной реконструкции промышлен-
ных объектов [1-3].

П. Шумахер [4] выделяет два «уровня» 
архитектуры – авангард и мейнстрим. Аван-
гардные идеи архитектуры существует на 
протяжении всей истории, в моменты за-
рождения новых стилей они переходят из 
уровня авангарда на уровень мейнстрима, 
тем самым вызывая к себе повышенный ин-
терес. Авангардная архитектура появляется 
благодаря изменениям внешних условий в 
обществе. Каждый стиль сменяет предыду-
щий подобно смене парадигм в теории фило-
софа Т. Куна и соперничают друг с другом за 
первенство подобно научно-исследователь-
ским программам в теории философа И. Ла-
катоса. 

Каждый новый этап развития науки даёт 
новую «добавочную информацию», вслед-
ствие её прогресса. Одновременно и ин-
тенсивно развивается техника, каждый раз 

предоставляя всё более совершенные и эф-
фективные средства достижения обществом 
его целей [5]. Рабочая деятельность создает 
пространства, формирует здания [6].

В двух рассматриваемых примерах инфра-
структура цеховых комплексов была полно-
стью изменена, демонтированы перегородки 
и другие элементы, сохранены несущие кон-
струкции и объекты, составляющие наиболь-
шую ценность для создания «атмосферы». В 
отделке помещений использованы современ-
ные на тот момент материалы.

Архитектурно-экологическая составляю-
щая является важной частью в реконструкции 
зданий. Применены приёмы проектирования, 
позволяющие экономично освещать помеще-
ния – это дополнительное остекление на фаса-
дах и крыше зданий. Использованы атриумы 
для циркуляции свежего воздуха, обеспечи-
вающие проветривание (рис.1). Применено 
озеленение на фасадах и кровле зданий. Раз-
мещено максимально возможное количество 
функциональных зон в одном помещении для 
экономии электропотребления [7] и обогрева 
помещений. Также с точки зрения экологии, 
преобразуя исторические здания под новую 

topic has been carried out, the creation of modern centers of attraction for a large 
number of people is proposed in order to make it possible to synthesize ideas and get 
economic efficiency. Industrial heritage objects acquire the functions of business centers, 
shopping pavilions, conference rooms, etc. The general patterns of renovation of industrial 
enterprises are revealed.

The goal is to conduct interdisciplinary research and identify patterns of change in the 
appearance of the building, especially the architectural renovation of foreign industrial 
facilities.

In accordance with the goal, the main tasks are: analysis of foreign examples of 
reconstructed objects; identification of techniques used by architects; designation of 
the functions acquired by the building; indication of architectural and environmental 
techniques used in the reconstruction.

The following methods were used: preservation and preservation of foreign industrial 
facilities; partial preservation of the interior with significant changes; architectural and 
environmental design; integration of industrial interior into a modern business center; A 
method of creating navigation in a building.

In the examples cited by the author, renovation is achieved by the method of partial or 
complete change of structures and internal equipment of industrial premises. The method 
of preservation and conservation of architectural monuments allows to provide the 
necessary measures to prevent the destruction of structures, stabilization of the physical 
condition. The method of the smallest carbon footprint, this method is useful from 
an environmental point of view, since converting historic buildings to a new function 
consumes less energy, the carbon footprint is less than when building a new building. 
The damage caused to nature and the environment during the construction of new 
facilities will be restored by nature for decades. The conservative approach to renovation 
of industrial facilities is especially important for modern architecture.

Keywords: renovation, industrial enterprises, modern architecture, equipment 
conservation, innovative power station.



АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 23 202013

функцию затрачивается меньшее количество 
энергии, становится меньше углеродный след. 
При строительстве новых объектов значи-
тельно уменьшилось пагубное воздействие на 
природу и окружающую среду.

Инновационная электростанция ранее при-
надлежала компании Филипс, которая находит-
ся в городе Эйндховен в Нидерландах [8]. Архи-
тектурной группой Atelier van Berlo было осу-
ществлено преобразование в центр инноваций 
(рис.2). В ходе реконструкции с учетом про-
мышленных особенностей здания Atelier van 
Berlo работали с такими студиями как Eugelink 
Architectuur и De Bever Architecten. Данный 
проект реализован в здании, первоначальной 
функцией которого являлось обеспечение за-
водов Филипс электроэнергией, вырабатывае-
мой углем, газом и нефтью. Угольные желоба не 
стали демонтировать при реконструкции. Они 
подлежали консервации оборудования, благо-
даря чему конструкция напоминает посетите-

лям о своём прошлом назначении. Использован 
принцип динамической архитектуры. Причем 
динамическая архитектура понимается сегод-
ня, в том числе, как трансформация простран-
ственной формы здания [9].

Интеграция промышленного интерьера 
в современный деловой центр, требует ка-
чественно созданную навигацию. Во время 
исследования других отремонтированных 
многофункциональных зданий архитектур-
ная группа проекта обнаружила, что отсут-
ствие навигации является распространенной 
проблемой. Разделение внутреннего про-
странства на зоны может привести к тому, 
что некоторые помещения будут отличаться 
непосредственно слабым потоком посетите-
лей, чтобы этого избежать, офисы c открытой 
планировкой [10] были расположены вдоль 
центрального прохода. Стены из стекла обе-
спечивают визуальную прозрачность поме-
щений   (рис.3),    что    создает     социальную 

Рис. 1. Здание Инновационной электростанции в г. Эйндховен: а – разрез здания, б - план 1 -го этажа

а)

б)
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Рис. 2. Общий вид здания Инновационной электростанции, г. Эйндховен (фото сделано Tycho Merijn)

Рис. 3. Инновационная электростанция: а-е интерьеры здания

а)

в)

б)

г)

д) е)
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взаимосвязь между арендаторами, зачастую 
вносящими важный вклад в инновационный 
потенциал региона [11].

В настоящее время здание вмещает около 
десятка предприятий. Одна из главных целей 
проекта – создать систему, которая позволи-
ла бы этим компаниям взаимодействовать 
между собой. Здание состоит из большепро-
летных конструкций [12], и в помещение 
через оконные проёмы на фасаде поступа-
ет недостаточное количество естественного 
освещения, поэтому было принято решение 
сохранить мансардные окна, спроектиро-
вать дополнительные оконные проёмы в су-
ществующем кирпичном фасаде и создать 
коридор – атриум, шириной в пять метров, 
высотой в два этажа, который позволяет 
естественному свету, проникающему через 
окна в крыше, освещать центральную часть 
здания [13]. 

К старому корпусу электростанции при-

строена новая конструкция с применением 
панорамного остекления, для её создания 
был использован композиционный приём 
«ритм», для того, чтобы была обеспечена 
визуальная согласованность старой и новой 
секции здания [14, 15]. На сегодняшний день 
в здании находятся конференц-залы, выста-
вочные залы, офисы, театр (рис.4).

Первоначальная электростанция была 
построена в четыре этапа в период с 1953 по 
1972 годы на месте, известном как Strijp-T, в 
центре промышленного района Брейнпорт. 
После прекращения эксплуатации завод 
постепенно пришел в негодность и был пе-
редан местному муниципалитету, который 
поместил его в список зданий, подлежащих 
сносу. Компания Van Berlo, занимающаяся 
промышленным дизайном, выкупила здание 
и четыре года разрабатывала проект по пре-
дотвращению его разрушения. Сотрудники 
Van Berlo создали проект, который позволя-

Рис. 4. Комплекс «Фабрика», г. Барселона: а – ситуационный план; б – план 4-го этажа; в – генплан здания; 
г, д – здание в разрезе

а)

в)

б)

г)

д)
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ет перепрофилировать здание под офисный 
центр [16 – 18].

Создание нового облика здания включает 
в себя использование экологических приёмов 
архитектуры, таких как озеленение фасада и 
кровли, панорамное остекление. Применение 
озеленения в строительной индустрии поми-
мо поглощения углекислого газа и создания 
естественной тени предотвращает «парнико-
вый эффект» внутри помещений. 

Архитектор Р. Бофилл приобрел комплекс 
«Фабрика», находящийся в Испании в городе 
Барселона, в 1973 году, ранее здесь располагал-
ся завод по производству цемента (рис. 5). Объ-
ект представляет собой основное промыш-
ленное здание, более 30 бункеров, подземные 
галереи и сады [19]. Р. Бофилл приступил к 
реставрационным работам и преобразовал 
пустующие помещения на территории в 3100 
кв.м. Площадь жилой части составила 500 
кв.м., остальная территория была отведена 
под коммерческие помещения [20 – 23]. 

Работа по реновации промышленного 
объекта включала в себя:

– восстановление разрушенных конструк-
ций [24];

– демонтаж ненужных частей конструкции;
– интеграция промышленного интерьера 

в деловой центр [25];
– оформление интерьера;
– ландшафтные работы, включающие по-

садку деревьев. 
Проект был завершен в 1975 году и намно-

го опережал своё время по неординарности и 
новому подходу к реновации производствен-
ных зданий – резкие формы, абстракция, от-
сутствие утилитарности некоторых элемен-
тов, отсутствие явных границ пространства, 
брутальность, фактурность поверхностей. 
Проект является одновременно штаб-квар-
тирой архитектора Р. Бофилла, его студией и 
официальной резиденцией (рис.6).

Заключение
Таким образом, реновация включает в себя 

интеллектуальный и творческий потенциал, 
на которых может быть основано дальнейшее 
развитие территории проектирования, ее ин-
фраструктуры. Процесс идёт в меняющемся 
культурном пространстве, которое влияет на 
формирование возможностей архитектуры 
в данной сфере: на возможные пути исполь-
зования объектов, включая новые функции, 
которые раньше казались немыслимыми; на 
формообразование, на приёмы соотнесения 
старых и новых элементов застройки; на пути 
взаимодействия исторической застройки с 
традиционной городской средой.

В большинстве случаев реновация осу-
ществляется как простое обновление жило-
го фонда, как масштабная джентрификация 
района, создание его нового имиджа, повы-
шение престижности, результат увеличе-
ния стоимости недвижимости, привлечение 
бизнеса. Реновация обусловлена архитек-
турно-экологической составляющей: эко-

Рис. 5. Здание комплекса «Фабрика» (г. Барселона) после реконструкции, вид сверху

Рис. 6. Интерьеры здания комплекса «Фабрика»
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номия потребления энергии, расположение 
как можно большего количества функций 
в одном здании. Преобразуя исторические 
объекты под новую функцию, затрачивает-
ся меньшее количество энергии, углеродный 
след меньше, чем при постройке нового зда-

ния, создается устойчивая среда. При рекон-
струкции зданий используются приёмы эко-
номии электроэнергии: системы естествен-
ного проветривания помещений, применяет-
ся панорамное остекление, озеленение фаса-
да и кровли здания.
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