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В данном дипломном проекте разработана концепция реновации 

производственной территории по ул. Аранской и ул. Тростенецкой и 

предложения по детальной реконструкции производственного корпуса на 

территории предприятия СОАО «Коммунарка», находящегося в городе 

Минске.  

Реорганизуемая территория представляет собой промышленный квартал 

в границах улиц Аранской и Тростенецкой. Территория размещается в 

центральной части города, с восточной стороны располагается река 

Свислочь. Вокруг проектируемой территории располагается промышленная 

застройка. Площадь проектируемой территории составляет 5 га. Выбор 

площадки обусловлен несколькими факторами: удобное расположение 

относительно основных транзитных путей, оптимальный размер участка, 

равнинная местность, моральный износ промышленной застройки и 

потребности расширения производственной территории фабрики.   

Объемно-планировочная организация комплекса решена разделением 

его на зоны общего и ограниченного доступа. В зоне общего доступа 

расположены все административные функции, торговля, в которые имеют 

доступ все желающие. В зоне ограниченного доступа располагаются склады, 

производственные цеха, зона загрузки,  инженерные сооружения.  

Реконструируемый корпус запроектирован с расширением 

производственной площади  и  увеличен пристройкой объема. Объемно-

пространственное решение здания формируется тремя прямоугольными 

объемами (два из которых имеют одинаковую высоту), связанными между 

собой дополнительными блоками прямоугольной формы. 

В отделке фасадов использованы вентфасадные кассетные панели по 

существующим ограждающим конструкциям. Пристроенная часть корпуса 

запроектирована из металлических стеновых панелей типа «Сендвич». При 

разработке фасадов были применены цвета: белый, светло-серый, темно-

серый, красный. 
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