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ВВЕ ДЕНИЕВВЕ ДЕНИЕ

Город сегодня — это главный объект градостроительной на-
уки. Здесь сосредотачиваются все функциональные составляю-
щие жизнедеятельности общества, среди которых одной из ос-
новных является труд. «Город есть труд, быт и отдых», — именно 
так было записано в Афинской Хартии, принятой на междуна-
родном конгрессе архитекторов (CIAM) в 1933 г. [81]. Заложен-
ные этим документом теоретические основы функционально-
го зонирования города нашли отражение в мировой практике 
градостроительного проектирования, сформировали города 
в ХХ веке и до сих пор продолжают оставаться в арсенале градо-
строительного проектирования. 

Трудовая активность человека достаточно разнообразно 
представлена в  рамках городских поселений, и  процессы, ко-
нечной целью которых является создание материального про-
дукта, формируют производственный сектор экономики и соот-
ветствующую материально-пространственную среду. В  городе 
ее составляют отдельные здания и сооружения с прилегающи-
ми к  ним участками, а  также обособленные площадки произ-
водственного назначения, объединяющиеся в территориальные 
образования, чья пространственная и планировочная организа-
ция имеет свою специфику и особенности построения внутрен-
них и внешних взаимосвязей. 

Развитие этих территорий идет постоянно, и  в  этом про-
цессе всегда присутствует исторический контекст. Места тру-
довой деятельности начали возникать в  городе с  первых дней 
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существования поселения, бурный период их формирования 
пришелся на капиталистическую эпоху становления промыш-
ленного способа производства, сегодняшнее время отличается 
ориентацией на реорганизацию, преобразование этих террито-
рий, их новую жизнь в городской ткани и новые возможности 
дальнейшего развития. 

Существование производственных территорий в  городе 
шло и продолжает идти в тесной взаимосвязи с другими функ-
циональными составляющими поселения, и прежде всего, с жи-
лыми территориями, на протяжении многих лет складывались 
правила и  ограничения этого соседства, устанавливались нор-
мы, принимались регламенты. Попытки представить город без 
производства, ограничить его, дистанцироваться от него, пред-
принимались всегда, однако, никогда не достигали успеха.

«Жизнь в городе без производства — утопия, если это не от-
рицание основы существования любого общества» [209].

И сегодня производственные территории в городе продол-
жают играть существенную роль, например, в  Республике Бе-
ларусь более 65 % промышленных объектов сконцентрировано 
в городах, занимая при этом от 10 до 25 % их площади [50]. В ми-
ровой практике количество предприятий, сосредоточенных 
в  городах и  поселениях городского типа, в  отдельных странах 
достигает 82 % [93]. Совокупность территорий производствен-
ного назначения можно представить в  качестве единой систе-
мы — промышленной инфраструктуры города, которой прису-
ще прошлое, которая существует в настоящем и ориентируется 
в будущее. 

Человек всегда стремится заглянуть в  будущее, пытается 
его регулировать и влиять на него. Знание того, как будут раз-
виваться территории производственного назначения в  городе, 
становится особенно важным, поскольку это напрямую связано 
с устойчивым развитием самого поселения и, в конечном итоге, 
связано с развитием человеческого общества.

Однако знать и  прогнозировать будущее невозможно без 
осмысления прошлого и оценки настоящего. 



Монография состоит из двух частей, первая посвящена ми-
ровой практике становления промышленной инфраструктуры 
города, вторая часть — формированию и развитию промышлен-
ной инфраструктуры белорусских городов. В работу вошли ре-
зультаты научных исследований доктора архитектуры Е. Б. Мо-
розовой (часть I, введение и заключение) и кандидата архитекту-
ры О. Е. Долининой (часть II).





ЧАСТЬ I

ПРОМЫШЛЕННАЯ  

ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДА  

В ОБЩЕМИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
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Глава 1  
ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДА —  

ТЕОРИЯ 

1.1 Термин и понятие

Изучение города как объекта архитектуры и  градострои-
тельства предполагает его формализацию, т.  е. системное вы-
деление элементов пространственно-планировочной структуры 
города и  моделирование взаимосвязей между ними. Это дает 
возможность решать как теоретические, так и прикладные зада-
чи организации и развития городской застройки, учитывая при 
этом сложность и многоаспектность, а также междисциплинар-
ный уровень имеющихся проблем.

Одной из таких систем может быть рассмотрена промышлен-
ная инфраструктура, которая по аналогии с другими городски-
ми инфраструктурами, например, транспортной инфраструкту-
рой, аккумулирует все территории города, имеющие производ-
ственную функцию (рис. 1.1.1). 

Термин и понятие «промышленная инфраструктура города» 
в  научных исследованиях используются давно, однако имеют 
различную интерпретацию в зависимости от отрасли знаний*, 
и, кроме того, понятие промышленной инфраструктуры города, 
как это свойственно самой категории понятия, может иметь раз-
ные толкования в пределах отраслей, где оно применяется. 

В  юриспруденции и  финансах, экономике, регионалистике 
и др. трактовки понятия промышленной инфраструктуры пред-

* Общая и экономическая история, экономическая география, регионалистика и др.
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ставляют объект вне пространственного аспекта. С конца 1960-х гг.  
в  экономике понятия «производственная инфраструктура» 
и  «промышленная инфраструктура» используют, противопо-
ставляя «социальной инфраструктуре», и при этом их ограни-
чивают вопросами общегородской технологической и инженер-
ной поддержки функционирования промышленных объектов. 
Введенный недавно в Российское финансовое законодательство 
термин «промышленная инфраструктура» полностью лежит 
в области управления недвижимым имуществом [163]. В бело-
русском земельном кодексе присутствует обобщающее понятие 
«земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, оборо-
ны и иного назначения» [69]. В экономической географии и тер-
риториальном планировании размещение производственных 
объектов рассматривается на региональном, более высоком чем 
город, уровне, и здесь понятие промышленной инфраструктуры 

Рис. 1.1.1 Промышленность в городе
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города поглощается термином «промышленный сектор террито-
рии» [26]. 

В архитектурные и градостроительные исследования термин 
«промышленная инфраструктура города» был включен сравни-
тельно недавно, однако интерес к этому понятию обнаружился 
уже в  1920-х гг. Новая парадигма в  градостроительстве, пред-
ставляющая функционально разделенный город и его развитие 
в ХХ веке, вызвала необходимость обращения в теоретических 
и практических разработках к терминам, которые бы обобщали 
производственные территории в единое целое. В научных рабо-
тах стали использоваться термины — «территориальная струк-
тура производства», «промышленная зона города», «промыш-
ленный фонд города», «производственная подсистема города», 
«производственный комплекс агломерации», «производствен-
ная зона города», они отражали сущность понятия промышлен-
ной инфраструктуры города в контексте организации его мате-
риально-пространственной среды [14, 26, 61, 93]. 

Помимо этого появились термины, объединяющие сово-
купность производственных территорий в рамках определенно-
го территориального, пространственного или административ-
ного образования (поселение, город, район, регион, республика), 
и способы или модели структурно-пространственной организа-
ции этого образования с  точки зрения размещения производ-
ства — «территориальная организация производственных сил», 
«территориальная организация промышленности», «характер 
размещения промышленности», «схемы размещения производ-
ственных зон», «территориальная концентрация промышлен-
ности», «ареалы размещения производства», «пространственная 
организация промышленности» [15, 16, 175, 176].

В  последней трети ХХ века (1960-80-е гг.) в  нормативные 
и рекомендательные документы, регламентирующие градостро-
ительную практику*, был введен термин «производственные 

* СНИП II-К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирова-
ния», СНиП 2.07.01-89* «Строительные нормы и правила. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений», ТКП 45-3.01-116-2008 «Градострои-
тельство. Населенные пункты Нормы планировки и застройки».
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территории», он заменил совокупность используемых ранее по-
нятий  — промышленные территории, складские территории, 
спецтерритории, территории транспортного хозяйства. Сего-
дня этим термином обозначаются территории, «предназначен-
ные для размещения промышленных предприятий и связанных 
с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опыт-
ными производствами, коммунально-складских объектов, со-
оружений внешнего транспорта, путей внегородского и приго-
родного сообщений», сюда также в 2008 г. были включены тер-
ритории производственно-деловой застройки.

В научных исследованиях для обозначения высшей ступени 
структурной организации промышленности города использо-
вали термин «производственная (промышленная) зона», однако 
со временем понятие, раскрывающее этот термин, изменилось. 
Уровень структурной организации понизился, и  промышлен-
ная зона для крупных городов стала объединять производствен-
ные площадки не всего поселения, а его части. Так, согласно ген-
плану 2016 г. в г. Минске установлено пять таких структурных 
образований.

Сегодня термин и  понятие промышленной инфраструкту-
ры города в  архитектурно-градостроительной практике при-
меняются все чаще, однако преимущественно в  научной дея-
тельности, при этом здесь имеются значительные разночтения. 
Регламентирующие же реальную практику документы, и соот-
ветственно сама проектная практика пока еще не оперируют та-
кой дефиницией. 

В то же время следует признать, что действующие в этих до-
кументах термины, связанные с  производственной функцией 
поселения, во-первых, многочисленны и отчасти тождественны, 
а, во-вторых, не отражают всю сложность и многоаспектность 
современных проблем формирования и управления градостро-
ительными процессами. Это обусловливает введение и обосно-
вание промышленной инфраструктуры как нового термина 
и  понятия в  научную и  реальную архитектурно-градострои-
тельную практику. 
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Итак, под промышленной инфраструктурой города следует 
понимать совокупность всех его производственных территорий 
и объединяющих их пространственных и планировочных вза-
имосвязей, формирующих некое целое, обладающее историче-
ским прошлым, взаимообусловленным настоящим и  потенци-
ально возможным будущим [50]. Отличительной особенностью 
промышленной инфраструктуры города является присутствие 
временного фактора ее формирования как нового параметра, 
дополняющего пространственные и  структурные параметры. 
Соответственно исследование, анализ и прогноз развития про-
мышленной инфраструктуры города предусматривают обяза-
тельное привлечение исторического контекста ее становления. 
Промышленная инфраструктура отображает производствен-
ную функцию города как бы в  четырех измерениях  — плани-
ровочные, пространственные и временные аспекты размещения 
производственных территорий в  структуре города, в  этом со-
стоит ее отличие от ранее используемых терминов, представля-
ющих планировочное и  потому двухмерное отражение разме-
щения производственных площадок. 

Градостроительные объекты всегда представляют собой до-
статочно сложно организованные многоуровневые системы, и, 
поскольку промышленная инфраструктура находится в рамках 
более крупной градостроительной структуры и является одной 
из ее составляющих, это объясняет использование приставки 
«инфра». Промышленная инфраструктура формирует одну из 
пространственных подсистем города, существование которой, 
с  одной стороны, определяется всеми другими составляющи-
ми и подсистемами города, а, с другой стороны, влияет и может 
в значительной степени определять параметры, пространствен-
ную организацию и, в конечном итоге, функционирование этих 
составляющих. 

Промышленная инфраструктура города складывается из 
материальных элементов, они представлены типами террито-
риальных объектов промышленной архитектуры. Характер 
взаимосвязей этих элементов и их отношение к другим состав-
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ляющим и  подсистемам города определяет структурно-про-
странственную организацию промышленной инфраструктуры, 
которая может быть материализована вербальными и  графи-
ческими моделями. Доступность формального прочтения этих 
моделей определяет степень сложности промышленной инфра-
структуры, тесно связанную со многими социально-экономи-
ческими и историческими факторами развития города, а также 
длительностью процесса формирования его промышленного 
комплекса. 

Количественная характеристика промышленной инфра-
структуры является сложной многоаспектной задачей и в наи-
более общем, первом приближении может быть выражена в про-
центном соотношении совокупной площади рассматриваемых 
производственных площадок к общей территории города.

Промышленная инфраструктура представляет собой одну 
из самых стабильных звеньев городского каркаса, что достаточ-
но убедительно демонстрирует история развития городов мира 
[50]. Промышленный характер городского района сохраняется 
долгое время, изменение функционального назначения терри-
тории требует многих усилий и часто ожидаемый результат не 
достигается. 

В то же время составляющие элементы промышленной ин-
фраструктуры города отличаются высокой степенью подвижно-
сти. Их территориальное и пространственное непостоянство об-
условлено технологической и технической динамичностью про-
изводства, вынуждающей архитектурно-строительные объемы 
соответствовать неизбежным технологическим изменениям. 
Инертность и  преемственность развития промышленной ин-
фраструктуры города являются ее важными характеристиками, 
именно они обусловливают присутствие временного контекста 
при рассмотрении любого вопроса, связанного с формировани-
ем, развитием и  перспективами преобразования промышлен-
ной инфраструктуры города. 

Сегодняшние процессы в градостроительстве сопряжены со 
структурной перестройкой экономики, масштабной модерни-
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зацией производства и  корректировкой размещения произво-
дительных сил общества. Решение этих задач требует перехода 
в теоретических разработках и практической архитектурно-гра-
достроительной деятельности на более высокую ступень форма-
лизации города как единой системы, включающей целый ряд со-
ставляющих подсистем. 

Одна из таких подсистем, определяющая производственную 
функцию городских территорий, может быть представлена про-
мышленной инфраструктурой города. 

1.2 Составляющие элементы 

Промышленная инфраструктура города складывается из 
конкретных материальных единиц — площадок, занятых объек-
тами производственного назначения. В теории промышленной 
архитектуры такие объекты называются территориальными, их 

Рис. 1.2.1 Фрагмент застройки завода холодильников в Минске, Беларусь. 
Проектное предложение
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типологическая классификация определена исходя из способа 
организации пространства, а  именно  — его структурного по-
строения, предметного наполнения и качественных характери-
стик внутренних взаимосвязей между составляющими элемен-
тами [93]. 

Начальным типом и  исходной объемно-планировочной 
единицей производственных территорий города является про-
мышленное предприятие. Оно может быть представлено фа-
брикой или заводом, как субъектом хозяйствования (рис. 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3). В  архитектурно-пространственном аспекте пред-
приятие представляет собой обособленную и  достаточно изо-
лированную в  городе площадку со зданиями и  сооружениями 
производственного назначения, которые взаимосвязаны тех-
нологическим процессом, имеют определенные морфологиче-
ские характеристики и своей расстановкой структурно форми-
руют пространство [93]. Количество объемов на площадке и ее 

Рис. 1.2.2 Фрагмент застройки завода холодильников в Минске, Беларусь. 
Проектное предложение
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 размеры широко варьируются: от одного-двух строений до не-
скольких десятков, от 0,5–1 га территории до 150–200 га и более 
(рис. 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6). 

Промышленное предприятие было первым типом, истори-
чески формирующим промышленную инфраструктуру города. 
Как тип промышленной архитектуры оно окончательно сложи-
лось в  конце XVIII века, хотя в  виде организационной формы 
существовало уже в  начале столетия [95, 196, 206, 233]. К  кон-
центрации и  соединению производственных операций на од-
ной площадке и формированию здесь пространственной среды 

Рис. 1.2.3 Завод промышленных роботов в Минске, Беларусь. Макет

Рис. 1.2.4 Фабрика цветной печати в Минске, Беларусь. Проектное предложение
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привело совершенствование технологических процессов и раз-
витие техники, обеспечивающие механизацию всех стадий про-
изводства. Первые промышленные предприятия размещались 
преимущественно за пределами города, в сельской местности*. 
В XIX веке они переместились в города и стали основными пла-
нировочными единицами, формирующими производственную 
подсистему города [93, 95]. 

Способ пространственной организации промышленного 
предприятия менялся в процессе исторического развития [93]. 
Первоначально, на протяжении всего XVIII века, это были до-
статочно ясно читаемые схемы: периметральная, открытая 
и  комбинированная застройка. Первая схема сложилась в  раз-
ных отраслях промышленности и  была наиболее распростра-
ненной, она представляла огораживание всех сторон участка 
производственными корпусами и  прочими строениями, при 
этом внутренние перемещения по площадке закольцовывались, 

* Первым источником энергии, использующимся на фабриках, была вода, это обусло-
вило строительство предприятий у рек и каналов на свободных площадках, как правило, 
в сельской местности. В конце XVIII века в производство для получения энергии стали 
внедрять паровые машины, это ликвидировало прямую необходимость размещения у рек 
и водоемов и сделало возможным более свободный выбор площадки для строительства.

Рис. 1.2.5 Литейный завод в Сморгони, Беларусь. Проектное предложение
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подключаясь к внешним дорогам и улицам поселения один-два 
раза (Великобритания  — текстильная фабрика Бин Инг Парк 
в  Лидсе, 1792–1803, металлургическое предприятие Сохо Ма-
нуфэктори в  Бирмингеме, 1764–1766; США  — фабрика пиани-
но Чикеринг-Сан в Бостоне, 1842) [95]. Прием периметральной 
застройки создавал изоляцию площадки предприятия, ее за-
крытость от проникновения извне и  соответственно менее за-
тратное обеспечение сохранности материальных ценностей. Это 
и объясняло широкое распространение данного приема.

При открытой застройке расстановка зданий шла по одному 
или двум направлениям, как правило, параллельным друг другу. 
Перемещение по площадке также осуществлялось по замкнутой 
схеме, но при этом подключение к внешним дорогам было доста-
точно свободным и  во многих точках. Обособленность терри-
тории достигалась устройством ограждения и использованием 
естественных границ участка — берегов рек, каналов и прудов. 
Корпуса выстраивались практически друг за другом, их продоль-
ные оси были параллельны, что пространственно выделяло пло-
щадку и придавало ей определенную целостность. Данный при-
ем был обусловлен технологическими особенностями использо-
вания энергии воды в ряде отраслей, в частности в металлургии. 
В зависимости от энергоемкости корпуса располагались после-

Рис. 1.2.6 Завод карданных валов в Гродно, Беларусь. Проектное предложение



19

довательно вдоль водоводных устройств, как бы нанизываясь на 
одну ось (США — металлургические предприятия Пэйдж Бел-
тинг в Конкорде и Стим Энджин в Нью-Джерси, 1820–1838; Рос-
сия — «железоделательный» завод в Екатеринбурге, 1723) [83, 85]. 

Схема комбинированной застройки представляла объеди-
нение первых двух схем и  использовалась в  разных отраслях 
(Великобритания  — завод Бэттлей в  Дусбери, 1810, фабрика 
Маршалла в Холбеке, 1838–1841) [196]. 

На территории предприятия возводились строения для управ-
ленческой функции  — конторы, помещения мастеров и  ме-
хаников, чертежные и  проч. Эти объекты строились по прин-
ципам и приемам формообразования гражданских зданий, по-
скольку были рассчитаны только для людей, производственные 
операции здесь не проводились. В число таких объектов долгое 
время не входили помещения бытового обслуживания рабочих, 
они появились в  составе промышленных предприятий только 
в конце XIX века (Великобритания — предприятие Сохо Ману-
фэктори в Бирмингеме, 1764–1766) [93, 196]. 

В  первой трети XIX века в  промышленном строительстве 
стали происходить масштабные изменения. Всегда имевшие ме-
сто концентрация капитала и укрупнение производства вышли 
на новый уровень. Вместе с техническими изобретениями и усо-
вершенствованиями процессов в разных отраслях они обусло-
вили активное наращивание размеров производственных зда-
ний и соответственно предприятий, на отдельных заводах число 
работающих достигало 10 тыс. человек и более [94, 95, 197]. 

Сложившиеся ранее периметральная, комбинированная 
и  открытая схемы пространственной организации промыш-
ленного предприятия продолжали применяться, однако при 
этом начала вводиться регулярность застройки  — параллель-
ность планировочных осей и  их соподчиненность. Регуляр-
ность требовалась для разворачивающегося и  усложняюще-
гося технического обеспечения разных корпусов, прокладки 
коммуникаций и их обслуживания. Постепенно такой подход 
обнаружил преимущества и для возведения объемов, это стало 
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началом формирования унификации и стандартизации в про-
мышленной архитектуре. 

Одним из проявлений этого процесса была новая схема 
пространственной организации предприятия  — модульная за-
стройка или модульный план. Такая схема напоминала откры-
тую застройку, только корпуса использовались одинаковые, 
стандартные. Поставленные параллельно друг другу вдоль од-
ной или нескольких осей, они демонстрировали регулярность 
и строгую геометрию пространства (США — оружейный завод 
в Рок-Айлэнде, 1866, предприятия Эстей Орган в Браттлеборо, 
1900, и Ремингтон Райфл в Бриджпорте, 1910) [131]. 

Схема модульной застройки была создана в  США, здесь 
в конце XIX века широко распространилась практика использо-
вания стандартного здания. Наиболее успешным являлся опыт 
американской фирмы Аустин Компани в  Кливленде, которая 
разрабатывала и производила десять видов стандартных корпу-
сов, пригодных для развертывания на их площадях большого 
набора производств машиностроительной отрасли  — от ламп 
до локомотивов (США — производственное здание Эйр Брэйк 
Компани в Нью-Йорке, 1910–1920) [169]. Такие корпуса постав-
лялись на строительную площадку в  разобранном виде, были 
полнокаркасными, их возведение давало большую экономию 
материальных и  временных ресурсов, а  также в  определенной 
степени служило препятствием массовому строительству не-
качественных промышленных зданий, спроектированных без 
должного профессионального уровня [231]. 

Впоследствии была создана еще одна схема пространствен-
ной организации предприятия — корпус-завод. В соответствии 
с ней все объемы промышленной площадки, все процессы, все 
операции и  вспомогательные службы собирались под одну 
крышу, в  одно здание. Эта идея все объединить сопровожда-
ла строительство промышленных предприятий во все вре-
мена, поскольку давала ряд экономических, технологических 
и  технических преимуществ. Однако осуществление такого 
замысла было крайне сложным, его удалось воплотить только 
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в 1960-е гг. и первыми странами стали США и СССР (в том чис-
ле БССР). Схема корпус-завода не получила широкого распро-
странения в  виду своей сложности, но встречается и  сегодня 
в ряде не которых отраслей (молочный завод в Турове, Беларусь) 
(рис. 1.2.7).

Приведенные выше схемы пространственной организации 
промышленных предприятий представляют в  определенной 
степени формальные приемы расстановки корпусов. Усложне-
ние технологии производства, организации труда и  производ-
ственного процесса неизбежно приводили к  нарушению того 
или иного приема, окончательный отказ от практики использо-
вания общих схем произошел в ХХ веке. В каждой отраслевой 
группе для предприятий сложились свои схемы, которые были 
в  разной степени обусловлены технологической цепочкой-ли-
нией производства и иногда полностью повторяли ее [132]. Там 
же, где технологический процесс не оказывал влияния на рас-
становку корпусов, пространственная организация площадки 
определялась исходя из градостроительной ситуации и  автор-
ского решения разработчиков проекта. Регулярность, модуль-
ность и координация планировочных параметров стали обяза-
тельным условием пространственной организации любого про-
мышленного предприятия и при любых приемах застройки [94]. 
Такая практика сохраняется и в настоящее время.

Рис. 1.2.7 Молочный завод в Турове, Беларусь
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Что касается объемов для работающих, входивших в застрой-
ку предприятия, то их номенклатура расширилась, главным 
образом за счет введения помещений для санитарно-бытового 
обслуживания рабочих [180]. Сегодня эти объекты формируют 
целую многоступенчатую систему, которая построена одинако-
во во всем мире и  призвана обеспечивать равные услуги для 
рабочих независимо от крупности, значимости, финансовой со-
стоятельности предприятия или личной воли его владельцев. 
Административные службы переместились от центра площадки 
предприятия к городской улице [182]. А включение в управлен-
ческие службы предприятия маркетинговой функции привело 
к выделению отдельного головного административного здания 
и размещению его в ряде стран, особенно в США*, вне площад-
ки предприятия, в центральных и градостроительно значимых 
районах города.

* Многие известные небоскребы США, возведенные в первой трети ХХ века., перво-
начально являлись представительствами, штаб-квартирами (head-quarter) промышлен-
ных предприятий и объединений, например, широко известный Сигрем-билдинг.

Рис. 1.2.8 Промышленный район в Шемилье, Франция
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Следующий тип, формирующий промышленную инфра-
структуру города,  — промышленный район. Это территори-
альное образование довольно значительно и  разнообразно по 
размерам (от 40 до 2000 га), имеет в городе производственную 
специализацию и размещает в своих границах промышленные 
предприятия и разные сопровождающие объекты, в том числе 
и  непроизводственной функции (рис. 1.2.8). Промышленный 
район типологически неоднороден и может принимать разные 
формы, которые отличаются показателем концентрации произ-
водственной функции (от 50 до 95 %) и  способом структурно-
пространственной организации.

История промышленного района началась в  XIX веке [93, 
95]. При перемещении предприятий в  города они стали сти-
хийно группироваться, их притягивали удобные транспортные 
коммуникации, источники воды, необходимого сырья и  проч. 
(рис. 1.2.9). Изначально производственные объекты не были свя-
заны между собой, их некоторая кооперация могла возникать 
в процессе эксплуатирования и не являлась основной причиной 
объединения на одной территории. В  состав районов входили 
жилые кварталы, выстроенные для рабочих рядом с производ-
ством. Промышленные районы складывались долгое время, без 
какого бы то ни было плана, процесс носил неуправляемый ха-
рактер, постепенно такие районы трансформировались в  сто-
рону концентрации (чаще всего) или, наоборот, «размывания» 
производственной функции.

Все изменилось на рубеже XIX–ХХ веков. Функционирова-
ние промышленных предприятий в непосредственной близости 

Рис. 1.2.9 Промышленный район в городе, Великобритания, гравюра XIX в.
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друг от друга обнаружило большие преимущества, которые мог-
ло дать совместное использование объектов транспорта и энер-
гетики, технического обеспечения производства, а  также объ-
ектов социально-бытового обслуживания работающих. Пере-
ход производства на электрическую энергию сделал финансово 
очень затратным и  потому невозможным получение энергии 
в рамках одного предприятия, как это было с водяным колесом 
или паровой машиной. Энергетика стала отраслью промыш-
ленности, выработка и  продажа энергии  — видом предприни-
мательской деятельности. В  градостроительстве начали разви-
ваться идеи функционального разделения города, прорабаты-
ваемые на проектах и реализациях промышленных поселений, 
строительство которых было развернуто масштабно с середины 
XIX века. Все эти процессы привели к формированию промыш-
ленного района нового образца — изначально спланированного 
размещения на одной территории предприятий с объединени-
ем ими ряда своих функций, и  прежде всего энергетического, 
транспортного и социального обслуживания. 

Такой промышленный район был разработан сначала тео-
ретически, что является в  архитектуре и  градостроительстве 
одним из немногих примеров теоретических разработок, опере-
жающих практику. Первые реализации промышленного района 
были выполнены в Великобритании и США (Великобритания — 
Трэффорд Парк в Манчестере, 1896, Парк Роял в Лечворте, 1903; 
США  — Капплес Стэйшн в  Санкт-Луисе, 1900, Буш Терминал 
(Терминал Сити) в Нью-Йорке, 1902–1914, Клеаринг Индастриал 
Дистрикт и Централ Мануфэкторинг Дистрикт в Чикаго, 1899, 
1908–1910) [183, 195].

До середины ХХ века промышленные районы возводили 
по двум схемам. Первая предусматривала полное обеспечение 
инженерными и  транспортными коммуникациями без строи-
тельства зданий. Территория разбивалась транспортными про-
ездами, строились энергетические установки, прокладывались 
коммуникации, полученные свободные участки продавались 
промышленникам для возведения предприятий. Вторая схема 
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обеспечивала ввод инженерных и  транспортных коммуника-
ций, нарезку производственных площадок и  строительство на 
них производственных зданий, как правило, стандартных, ко-
торые могли продаваться или сдаваться в аренду. Такие районы 
создавались как на частные, так и  государственные субсидии, 
государственное финансирование было особенно распростране-
но в Европе во времена «великой депрессии» — экономического 
кризиса 1930-х гг. Финансируемое государством строительство 
промышленных районов давало возможность «выживать» мало-
му и среднему бизнесу, который мог значительно сэкономить на 
расходах по обеспечению своих производств (Великобритания — 
Тим Вэллей в Дурхаме, 1937, Трифорест в Южном Уэльсе, 1936, 
Хиллингтон в Глазго, 1937, Солвэй в Мэрипорте, 1938) [203, 217].

В 1950-х гг. появилась третья схема организации промыш-
ленного района — полное обеспечение инженерных и  транс-
портных коммуникаций и возведение всей застройки, которая 
включала не только производственные, но и общие объекты по 
управлению, социальному обслуживанию, торговле. Соответ-
ственно этой схеме проект промышленного района выполнялся 
заранее с относительно точным определением состава предпри-
ятий. Возможность полной разработки и реализации такой схе-
мы более всего могла быть предоставлена плановой экономикой 
и  государственной собственностью на средства производства. 
Поэтому такие промышленные районы получили большое раз-
витие в  СССР (особенно в  БССР), где эта разновидность была 
названа промышленным узлом.

Промышленный узел стал очень распространенной формой 
размещения промышленных предприятий в условиях плановой 
экономики, в Беларуси советского периода (БССР) такие образо-
вания рекомендовались как единственно возможные для строи-
тельства новых предприятий, к 1980-м гг. в их составе оказалось 
75 % промышленных объектов республики (рис. 1.2.10). 

Промышленный узел представлял территорию, заполнен-
ную исключительно предприятиями и объектами их инженер-
ного и социально-бытового обслуживания, размещение жилой 
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функции исключалось. Степень концентрации производства 
была очень высокой — до 95 %, плановая экономика делала та-
кие городские территории управляемыми. Обязательным ус-
ловием пространственно-планировочной организации был 
единый архитектурно-композиционный замысел, который не 
просто было осуществить на больших (до 200 га и более) про-
мышленных территориях, однако такая цель ставилась и в ряде 
случаев достигалась (Восточный промышленный узел в Бресте, 
Беларусь) (рис. 1.2.11). 

Сегодня промышленные узлы не являются объектами про-
ектирования, этот вид промышленного района считается уже 

Рис. 1.2.10 Промышленный узел в Гродно, Беларусь. Проектное предложение
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уходящим, однако, для размещения предприятий тяжелых от-
раслей вне городской черты принцип промышленного узла мо-
жет использоваться. Кроме того, такие образования продолжа-
ют существовать в современных городах.

Еще одной разновидностью промышленного района, поте-
рявшей сегодня актуальность, но встречающейся в реальной жиз-
ни, является — промышленно-селитебный район. Это соединение 
на одной площадке сгруппированных и скооперированных про-
мышленных предприятий и жилых кварталов, запланированных 
для проживания работающих на производственных объектах 
людей и их семей. Обе зоны, производственная и жилая, доста-
точно автономны, но увязаны в единое территориальное образо-
вание, главным центром которого является контактно-стыковая 
зона, на нее ориентированы жилые улицы, здесь сосредоточены 
главные общественные здания района. Такая разновидность 
промышленного района ограниченно возводилась в странах за-
падной Европы и была особенно распространена в СССР [137]. 
Основной проблемой промышленно-селитебного района явля-
ется закрепление проживающих к  местам работы на предпри-
ятиях, в условиях современного города это становится практи-

Рис. 1.2.11 Застройка Восточного промышленного узла в Бресте, Беларусь



28

чески невозможным, что делает такие территориальные образо-
вания несостоятельными. Однако при освоении новых регионов 
промышленно-селитебные районы остаются возможной фор-
мой территориального образования промышленного профиля.

Сегодня промышленную инфраструктуру города наряду 
с рассмотренными выше могут также формировать следующие 
разновидности промышленного района — промышленный парк, 
технопарк, зона смешанного использования [93].

Промышленный парк размещается, как правило, на перифе-
рии в границах города или вне его, отличается небольшой сте-
пенью кооперации производственных объектов, относительно 
низкой плотностью застройки за счет введения на площадку 
района большого количества озелененных участков (США  — 
Уолтхэм Ресарч-Девелопмент Парк в Массачусетсе, Брук Холлоу 
в Далласе, промышленный центр Нью Инглэнд в Ньютоне) [183].

Технопарк — это территория, запроектированная изначаль-
но для размещения объектов научно-исследовательского на-
значения, разрабатывающих новый технологический продукт, 
реализующих этот продукт высокотехнологичных производств 
и объектов социального обслуживания первого и второго. При 
этом в процентном отношении все три зоны равны, и занимают 
1/3 площадки каждая [165]. В зону социального обслуживания 
входит достаточно разнообразный перечень общественных объ-
ектов, призванных осуществлять административно-деловые, 
социально-бытовые и  развлекательные функции, допускается 
и  введение жилых объектов, рассчитанных на временное пре-
бывание  — отелей, гостиниц, арендного жилья. Целью строи-
тельства технопарков предполагается разработка и  апробация 
нового технологического продукта, его последующее промыш-
ленное изготовление, и организация доставки конечному потре-
бителю (рис. 1.2.12).

Зона смешанного использования является достаточно но-
вой территориальной формой размещения производства в  го-
роде (рис. 1.2.13). Основной принцип ее функционально-про-
странственной организации  — это многофункциональность,  
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объединение на одной площадке, в пределах пешеходной доступ-
ности объектов проживания, работы, обслуживания и  отдыха. 
Производственная часть представлена предприятиями малого 
и  среднего бизнеса, экологически безопасными и  мало энерго- 
и ресурсоемкими, причем предполагается, что предприя тия от-
носятся к частной форме собственности, их  владельцы должны 

Рис. 1.2.12 Технопарк. Курсовой проект.  
Белорусский национальный технический университет

Рис. 1.2.13 Зона смешанного использования.  
Дипломный проект. Белорусский национальный технический университет
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проживать в данном районе. Все остальные функции представ-
лены полномасштабно, вследствие чего в районе предусматри-
ваются жилые здания, образовательные, лечебные и  торговые 
учреждения, объекты для спорта и отдыха. 

Свободная экономическая зона занимает пограничное место 
в  типологии составляющих промышленной инфраструктуры.  

Рис. 1.2.14 Белорусско-китайский технологический парк «Великий камень». 
Свободная экономическая зона в Минске, Беларусь. Схема
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Это не промышленный район, но в то же время особое терри-
ториальное образование, основное предназначение которого 
связано с размещением производственных объектов (рис. 1.2.14, 
1.2.15). Это территория с  точно определенными границами 
и  специальным правовым режимом, который устанавливает 
преференции для осуществления предпринимательской дея-
тельности, и прежде всего производственной и научно-техноло-
гической. Однако перечень видов деятельности этими функция-
ми не ограничивается, сюда может быть включено оказание экс-
портных, торговых, туристическо-рекреационных, страховых, 
банковских и прочих услуг.

Отличительных особенностей, выделяющих свободные эко-
номические зоны в самостоятельную типологическую единицу, 
несколько. Прежде всего, их территории очень большие, напри-
мер, свободная экономическая зона Минска на момент создания 
составляла 1390,0 га. 

Кроме того, площадь свободных экономических зон не ста-
бильна и  может наращиваться, что и  происходит постоянно. 
Так, в Минске это имело место восемь раз, в результате чего пло-

Рис. 1.2.15 Белорусско-китайский технологический парк «Великий камень». 
Свободная экономическая зона в Минске, Беларусь.  
Проектное предложение застройки для резидентов
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щадь зоны практически удвоилась. Еще одним отличием явля-
ется рассредоточенность площадок зоны, их расположение вне 
общих границ, причем не только в рамках одного города и его 
 ближайшего окружения, но и  в  других городах и  населенных 
местах региона. Субъект свободной экономической зоны может 
представлять любую форму собственности — от государствен-
ной до акционированной и  частной, в  том числе зарубежный 
капитал. 

Присущие свободной экономической зоне качества дела-
ют ее в большей степени организационной структурой, нежели 
структурой пространственной. Для этого относительно нового 
территориального образования производственного профиля 
актуальными в  конечном итоге являются вопросы структур-
но-планировочного обустройства, определения оптимальных 
площадей участков для резидентов, размещения этих участков 
и  обеспечения их всем необходимым для функционирования. 
С  точки зрения архитектурной организации остается возмож-
ность разработки композиционно-пространственного решения 
не всей территории, а только отдельных частей зоны, ее важных 
узлов, застройки значимых магистралей (рис. 1.2.16). 

Участие свободной экономической зоны в  формировании 
промышленной инфраструктуры города в качестве составляю-
щего элемента возможно как отдельными своими частями-пло-
щадками, так и целиком в случае компактного расположения на 
одной площадке. 

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий 
также являются элементами, складывающими промышленную 
инфраструктуру города. Эти территории сегодня называют зо-
нами экологической компенсации, поскольку их предназначе-
ние  — обеспечить выравнивание уровней загрязнения и, пре-
жде всего, атмосферного воздуха, до допустимых концентраций 
на рубеже своих границ с  остальными территориями города. 
Санитарно-защитные разрывы установлены для каждого про-
мышленного объекта, все предприятия по экологической опас-
ности условно разделены на пять классов, и  их удаленность  
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от селитебных территорий регламентируется, начиная от 50 до 
1000 м (и более).

Однако санитарно-защитные зоны устраиваются далеко не 
для всех предприятий, поскольку разрыв в 50–100 м обеспечи-
вается улицами, бульварами и проч. незастроенными городски-
ми пространствами. Поэтому в  структуре производственных 
территорий города санитарно-защитные зоны занимают суще-
ственное место только в случае присутствия предприятий тяже-
лых отраслей промышленности и  при недостаточном оснаще-
нии их техническими и технологическими средствами охраны 
окружающей среды. Кроме того, развитие и совершенствование 
этих средств обусловливает сокращение выбрасываемых произ-
водственными объектами загрязнений и, как результат, сокра-
щение и ликвидацию санитарно-защитных зон.

Итак, рассмотренные выше территориальные объекты про-
мышленной архитектуры сегодня являются элементами, из ко-
торых формируется промышленная инфраструктура города. 
Однако в разных поселениях она может включать не все элемен-
ты, наиболее часто ее составляют промышленные предприятия 
и промышленные районы, причем только некоторые разновид-
ности последних.

Рис. 1.2.16 Свободная экономическая зона.  
Дипломный проект.  Белорусский национальный технический университет
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Все составляющие элементы промышленной инфраструк-
туры города достаточно подвижны с точки зрения типологиче-
ской классификации и оставляют открытыми ее границы, пред-
усматривая как появление новых типов и их модификаций, так 
и трансформацию существующих типов во времени. Например, 
промышленное предприятие может войти в состав промышлен-
ного района, который потом модифицируется в зону смешанно-
го использования. 

Многообразие территориальных типов предусматривает их 
различное размещение в  городской структуре: так, в централь-
ных и срединных зонах наиболее часто размещаются отдельные 

Рис. 1.2.17 Парк высоких технологий на периферии г. Минска



промышленные предприятия и  зоны смешанного использова-
ния. На окраинах и периферии — промышленные районы и тех-
нопарки (рис. 1.2.17).

Причем территориальный тип, в  рамках которого будет 
развиваться промышленное предприятие, во многом зависит 
от технологических характеристик и  принадлежности произ-
водств к определенным отраслям. Инновационные производста 
стали основой технопарков. Уменьшение размеров предприятий 
и их экологизация, технологическая потребность в архитектур-
но-планировочной гибкости дали возможность развитию про-
изводства в рамках зон смешанного использования. 
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Глава 2  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ — ИСТОРИЯ

2.1 Перемещение промышленных предприятий в города

Объекты промышленной архитектуры как новой области 
зодчества стали возводиться в  начале XVIII века [95]. Форми-
рование капиталистического способа производства, иниции-
ровавшего создание промышленной архитектуры, проходило 
неравномерно, первыми странами, вошедшими в этот процесс, 
были государства Европы и  прежде всего Великобритания. 
Практика строительства здесь производственных объектов яви-
лась в определенной степени образцовой, ее копировали, ей сле-
довали и подражали. 

Одним из основополагающих условий нового способа про-
изводства было использование внешнего источника энергии, 
и вначале это была вода. Вододействующие многоэтажные фа-
бричные корпуса (от трех до восьми этажей) были первыми 
объектами новой архитектуры. Они должны были размещаться 
у реки или отведенного от нее канала, и такое строительство на-
чалось в сельской местности, именно здесь можно было без тру-
да найти площадку у воды, а малые мощности предприятий не 
требовали большого количества рабочей силы, ее обеспечивали 
крестьяне окрестных деревень.

К началу XIX века в процесс освоения промышленного про-
изводства включились и другие европейские страны — Франция, 
Италия, Германия, др., а также и страны Северной Америки — 
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США, Канада. Повсеместно начала складываться собственная 
практика промышленного проектирования и  строительства. 
Именно в это время произошли кардинальные изменения в раз-
мещении промышленных предприятий — их строительство пе-
реместилось в города [22, 95] (рис. 2.1.1). 

Причин, обусловивших такое перемещение, было несколь-
ко. Прежде всего, появился другой вид энергии — энергия пара. 
Паровые машины к концу XVIII века еще не могли полностью 
вытеснить использование вододействующих устройств, но их 
стремительное и  постоянное техническое совершенствование 
уже определило дальнейшую перспективу полного перехода 
к такому источнику энергии. Утрата тесной взаимосвязи пред-
приятия с  рекой сделала процесс размещения более независи-
мым и в определенной степени свободным. Факторы, влияющие 
на размещение, сменились, на первый план вышел рынок тру-

Рис. 2.1.1 Промышленная застройка в центре города, Великобритания, XIX в.
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да. Промышленное производство непрерывно наращивало свои 
мощности и соответственно наращивало потребность в рабочей 
силе, которую могли предоставить практически неограниченно 
только города [93].

Процесс перемещения промышленного строительства в го-
рода шел очень быстро, это обусловило быстрый рост размеров 
городских поселений и числа проживающих в них. Так, населе-
ние английского Манчестера за сто лет увеличилось в  восемь 
раз и составило к 1901 г. 600 тыс. человек, в Лондоне и Париже 
за этот период количество населения выросло в шесть раз и со-
ответственно составило 6,5 и 3 млн человек. В США города рос-
ли еще быстрее. За пятьдесят лет (к концу XIX века) население 
Чикаго увеличилось с 30 тыс. до 2 млн человек, Нью-Йорка — 
с 500 тыс. до 3,5 млн человек [166, c. 34]. В 1925–1975 гг. городское 
население Северной Америки увеличилось с 54 до 77 %, в Евро-
пе — с 48 до 67 %, в СССР — с 18 до 61 %, в мире в целом — с 21 
до 39 % [179, c. 67].

Территории промышленных предприятий и их групп в со-
вокупности с  сопутствующими объектами стали рассматри-
ваться как часть города, тем самым определяясь как объект 
градостроительства. Ключевым вопросом стало положение про-
изводственного объекта в архитектурно-планировочной струк-
туре поселения. От него зависели и все остальные вопросы, от-
ражающие отношения производственных объектов с  другими 
функциональными составляющими элементами города. При 
этом подходы к  размещению всегда имели два взаимосвязан-
ных аспекта, практический и  теоретический, которые изменя-
лись в разные временные периоды, но в пределах одного периода 
были схожими в различных странах, в этом проявлялась одна из 
закономерностей развития промышленной архитектуры — гло-
бальная общность процесса, обусловливающая его одинаковые 
проявления на любой территории [95].

В процессе становления промышленной архитектуры прак-
тические вопросы предшествовали теоретическим, так было 
при формировании типов промышленных зданий, так было 
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и при пространственной материализации предприятия в каче-
стве типа новой области зодчества. Что же касается вопросов 
промышленного градостроительства, то они сразу же получи-
ли теоретическое осмысление. Однако первые 50 лет, до середи-
ны XIX века, практика и теория развивались независимо друг 
от друга.

Теория размещения промышленных объектах начала скла-
дываться в Западной Европе в конце XVIII — начале XIX веков 
при разработке идеальных моделей промышленных поселений. 
Они представляли собой «умозрительные конструкции» и про-
екты жизнеустройства, противостоящие несовершенству дей-
ствительности, и выглядели как пространственные реализации 
социальных утопий [187, 188]. В основе европейской утопии нача-
ла XIX века лежали построения идеального города и государства, 
основанные на принципах Платона, Ф. Бэкона и Т. Мора [65, 139]. 

Среди идеальных моделей промышленного поселения 
следует назвать проект идеального города Шо французского 

Рис. 2.1.2 Модель идеального поселения К. Н. Леду
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 архитектора К. Н. Леду (1771–1804),* «трудовое поселение» ан-
глийского предпринимателя и мыслителя Р. Оуэна (1799–1824)**, 
«фаланстер» французского утописта Ш. Фурье*** (1829) [139, 
178, c. 36; 184, c. 17; 206, c. 27; 208] (рис. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4). Этими 
проектами не ограничивалось число идеальных моделей про-
мышленного поселения, но именно они отражали три основных 
подхода к расположению промышленного объекта в структуре 
поселения: первый — объединение промышленных и жилых тер-
риторий в  единый конгломерат при размещении промышлен-
ных объектов в  центре; второй  — соединение промышленных 
и жилых территорий в единое целое при их четком разграниче-
нии и размещении предприятий параллельно жилым террито-
риям; третий — разъединение промышленных и жилых терри-
торий, их обособление и размещение на удалении, произвольно 
относительно друг друга [93].

* Планировочная структура поселения в форме квадрата, овала, круга или полукруга 
отличалась центричностью и развитием вокруг завода, который фиксировал главную ось 
поселения.

** Планировочная структура поселения основывалась на прямоугольнике, фабрика 
размещалась у границы поселения, но представляла центр композиции, на который ори-
ентировались основные улицы.

*** Промышленная зона отделялась от жилой и находилась на окраине вне простран-
ственной связи с поселением.

Рис. 2.1.3 Трудовое поселение Р. Оуэна
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Несмотря на появление теоретических моделей, влияние на 
практическое градостроительство в период своего создания они 
не оказали, в этом и заключалось как бы автономное, независи-
мое друг от друга развитие теории и практики промышленного 
градостроительства [93]. Теоретические разработки идеальных 
промышленных поселений не опирались на особенности функ-
циональной организации производства, это были имперсональ-
ные, абстрактные конструкции, очень уязвимые с точки зрения 

Рис. 2.1.4 Фаланстер Ш. Фурье
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реального воплощения в городской среде. Тем не менее некото-
рые просвещенные промышленники возвели свои поселения, 
так называемые города компаний, по идеальным проектам, 
причем, достаточно точно повторяя образцы. Например, посе-
ления английских предпринимателей Дж. Вуда, М. Трэффорда, 
М. Миллворда (1830–1835) были основаны на модели Р. Оуэна; 
модель с центральным положением фабричного комплекса по-
вторяли поселения Гранд-Хорн в Бельгии (арх. Б. Ренард, 1820–
1832), Санкт-Гобэин во Франции (1820), Род Айлэнд в США (1820) 
[194, 207, 218]. Модель Ш. Фурье была воплощена промышленни-
ком A. Годином в  Гизе, Франция (1846), где был возведен «фа-
ланстер», включивший жилье для 1200 рабочих, школы, детские 
учреждения, театр, библиотеку, бани, и на некотором удалении 
от него металлургическое предприятие [218]. 

Практика размещения промышленных объектов в  городах 
складывалась в это время без учета теоретических эксперимен-
тов с идеальными моделями промышленных поселений. Требо-
вания производства были главными и чаще всего единственны-
ми при выборе площадки, приоритет производственной выгоды 
приводил к довольно свободному, не сдерживаемому никакими 
рамками размещению предприятий в планировочной структу-
ре городов, проникновению в их центральные районы, выходу 
и активному освоению берегов рек и водоемов [95]. Например, 
на планах белорусских населенных мест производственные по-
стройки: мельницы, склады, кузницы, винокурни, — размеща-
лись преимущественно в центре (Гродно, Речица, Кричев), либо 
на берегах рек (Минск, Бобруйск, Слоним, Витебск). При этом 
промышленные территории, вторгаясь в  городскую ткань, не 
рассматривались как особый, отличающийся от других элемент 
планировочной структуры. Фабрики часто обстраивались жи-
лыми домами (казармами) для рабочих, четко различимой гра-
ницы между жилыми территориями и промышленной площад-
кой как будто и не было, она была размыта (рис. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7). 
Такое положение промышленных территорий в  городе можно 
охарактеризовать как индифферентное. 



44

Рис. 2.1.5 Промышленная застройка в английском городе,  
гравюра XIX в.

Рис. 2.1.6 Казармы для рабочих Воскресенской мануфактуры  
в Наро-Фоминске, Россия
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Со второй половины XIX века размещение промышленных 
объектов начало прорабатываться уже и  теоретически, стало 
ясно, что все более расширяющаяся практика фабрично-завод-
ского строительства не может опираться только на интуицию, 
здравый смысл и  желание застройщиков. В  это время были 
созданы профсоюзы, представлявшие интересы рабочих, поло-
жение и условия жизни которых стали достоянием обществен-
ности. Начались обследования санитарно-гигиенического со-
стояния предприятий и городских территорий, расположенных 
рядом с ними. 

Известно, например, что в России в 1879–1885 гг. такое об-
следование охватило 1080 предприятий и  114 тысяч рабочих 
Московской губернии. Широкая публикация результатов этой 
работы нарисовала удручающую картину, что и инициировало 
разработку санитарных норм и связанных с ними предписаний 
и актов на государственном уровне [152, 168]. Законодательное 

Рис. 2.1.7 Казармы для рабочих Воскресенской мануфактуры  
в Наро-Фоминске, Россия



46

закрепление отдельных положений по размещению и  функци-
онированию предприятий в  городе стало следующим шагом 
в дальнейшем развитии теоретического и практического аспек-
тов промышленного градостроительства. Так, в Германии были 
приняты последовательно несколько законов  — законы «Зиг-
фрид», 1894, «Штраус», 1906, «Рибо», 1908; в США — правила зо-
нирования, 1916 [95].

Положение промышленных площадок в  планировочной 
структуре города изменилось, появилось четкое разграничение 
производственной и примыкающей к ней жилой зоны, что в ос-
новном обеспечивали транспортные проезды и железнодорож-
ные ветки. Территории предприятий стали выделяемыми в  го-
родской ткани, по принципу организации — «через улицу» [84] 
(рис. 2.1.8). При этом размещение предприятий в центральных 
районах городов в силу недостатка свободных площадок пере-
ориентировалось на окраины. Это имело место и  ранее в  слу-

Рис. 2.1.8 Оружейный завод, Тула, Россия
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чае с вредными производствами, теперь же на новые площадки 
переезжали разные предприятия. Например, в Германии пред-
приятие «Сименс» переместилось из центра первый раз в 1862 г., 
в 1895 г. последовало следующее перемещение еще далее, за пре-
делы кольцевой железной дороги [177, c. 15].

ХХ век стал временем явного приоритета теоретических ис-
следований в вопросах размещения производственных площа-
док в  городах. Появившееся еще при разработке моделей иде-
альных промышленных поселений отделение производствен-
ной зоны от остальной части поселения преобразовалось в идею 
функционального разделения города на зоны, обеспечивающие 
труд, быт и отдых. Окончательно это было сформулировано на 
международном конгрессе архитекторов (CIAM) в 1933 г. (Афин-
ская Хартия). Таким образом в градостроительстве окончатель-
но закреплялось выделение и  обособление производственных 
территорий.

В  результате распространения идеи функционально-раз-
деленного города во всех странах сформировались одинаковые 
санитарно-гигиенические классификации предприятий, они ос-
новывались на разделении технологических процессов по выде-
ляемым загрязнениям, видам используемого транспорта и гру-
зообороту. Принятые далее нормативные и регламентирующие 
документы определили практику размещения промышленных 
объектов в городе — в пределах селитебной застройки, на гра-
нице с ней и на удалении, за городской чертой.

Сами фабрично-заводские площадки еще раз изменили свое 
положение в  планировочной структуре населенного места  — 
они стали обособляемыми, т.  е.  отделенными от остальной за-
стройки (рис. 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11). Это обеспечивалось, во-первых, 
обязательным устройством по периметру зеленой зоны, так 
называе мой санитарно-защитной зоны (safeguarding distance, 
zone). Ее минимальный размер устанавливался в 50 м, что обес-
печивалось практически шириной городской улицы и  не пре-
пятствовало размещению в плотной городской застройке пред-
приятия определенного класса по санитарной классификации. 
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Рис. 2.1.10 Мебельная фабрика  «Vitra» в Вайль-на-Рейне, Германия

Рис. 2.1.9 Алюминиевый завод, Россия
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 Во-вторых, предусматривалось самостоятельное проектиро-
вание промышленных территорий. Последнее обстоятельство 
привело к  закрытости промышленных площадок для общего 
градостроительного развития населенного места. Изолиро-
ванность и  дистанцирование промышленных объектов всегда 
имели место, однако только в ХХ веке, особенно во второй его 
половине, промышленные площадки стали «пятнами» в плани-
ровочной структуре города, как бы «вещью в  себе», существо-
вали самостоятельно и независимо и так же проектировались. 
При этом большая часть производственных объектов (в среднем 
82–87 %) в  мировой практике оказалась в  пределах городской 
черты. Города превращались в  промышленные центры, а  доля 
промышленных рабочих в них составляла от 30 до 50 %. 

2.2 Модели пространственной организации

Переместившееся в  города промышленное строительство 
к середине XIX века накопило определенный потенциал произ-
водственных площадок, их совокупность стало возможным рас-
сматривать как систему. С этого времени началось формирова-
ние и развитие промышленной инфраструктуры города [93, 95].

Рис. 2.1.11 Мебельная фабрика  «Vitra» в Вайль-на-Рейне, Германия
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Размещение производственных площадок в планировочной 
структуре города подчинялось определенным правилам, вы-
работанным только логикой функционирования предприятий. 
Прежде всего, это было стремление приблизить объекты к ис-
точникам воды (реки и  водоемы), источникам сырья, если та-
ковые имелись, и транспортным путям, в том числе и водным. 
Пространственно модель организации промышленной инфра-
структуры города на этом этапе можно охарактеризовать как 
точечную. «Пятна» и  «острова» заводских и  фабричных пло-
щадок располагались в центре и на окраине поселения, иногда 
спонтанно формируя группы, взаимосвязь которых не пред-
усматривалась и  в  дальнейшем фактически не складывалась 
(рис. 2.2.1). Промышленная инфраструктура как подсистема го-
рода абсолютно не учитывала реалии и перспективы его плани-
ровочного развития.

Рис. 2.2.1 Завод Круппа, Германия, 1912 г.
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К  концу XIX века формализация промышленной инфра-
структуры в  городах стала очевидной, приобретая достаточно 
выраженные модели — радиальную или поясную.

Наибольшее распространение получила поясная инфра-
структура, что следует из анализа планировочной организации 
городов Европы и США [95]. Промышленные объекты оккупи-
ровали окраины города практически со всех сторон, формируя 
фрагментарный, прерывистый, а иногда и целостный промыш-
ленный пояс. Причем, продвигаясь дальше, город «обтекал» 
производственные площадки, их окружала жилая застройка, 
а  новое строительство предприятий создавало следующий 
пояс [189]. 

Очень наглядно этот процесс демонстрировали города 
США. Здесь типичный индустриально развитый город в плане 
представлялся состоящим из концентрических зон, причем ак-
тивная промышленная зона постоянно мигрировала от центра 
к  периферии, тем самым инициируя «размывание» централь-
ной части города, при этом фиксированным оставался только 
деловой центр в окружении первого, уже опустевшего промыш-
ленного пояса (Питсбург, Балтимор, Детройт и  др.) [205]. Про-
мышленная инфраструктура большинства европейских городов 
ограничивалась, как правило, одним, ярко выраженным по-
ясом, в  большей степени сохранялась непрерывная городская 
ткань (Манчестер, Лион, Роттердам и пр.). Мигрирующее про-
движение промышленных территорий имело место и здесь, од-
нако пустующих площадок не было, они частично продолжали 
функционировать, частично преобразовывались и теряли свою 
производственную функцию.

Радиальная инфраструктура предполагала размещение 
предприятий вдоль основных транспортных направлений  — 
шоссе, железнодорожных веток, рек и каналов. Соответствен-
но, промышленные площадки прирастали и наращивались по 
этим осям, образуя секторы в планировочной структуре горо-
да. Формирование по такой модели, как правило, обусловлива-
лось особенностями природного ландшафта и планировочной 
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структуры города в  целом, например, неравномерностью раз-
мещения транспортных магистралей с явно выраженным пре-
обладанием одного-двух направлений, или наличием крупной 
реки с односторонним развитием города вдоль нее, или нали-
чием природных ископаемых и  формированием на этой базе 
промышленного комплекса города. Радиальная инфраструкту-
ра формировалась часто как первоначальная, при дальнейшем 
развитии города она могла трансформироваться в поясную, но 
могла и сохраняться. 

Обе инфраструктуры, поясная и радиальная, складывались 
в процессе развития города и его промышленной базы факти-
чески, руководством для принятия решений о  строительстве 
являлся преимущественно практический опыт. Теоретическая 
проработка вопросов размещения промышленных площадок 
в структуре населенного места не выходила за рамки узких, ло-
кальных вопросов. 

В  начале ХХ века в  связи со значительным расширением 
в мире теоретических исследований в области градостроитель-
ства научную проработку стали получать и вопросы размеще-
ния и взаимосвязи промышленных территорий. Были сформи-
рованы теоретические модели промышленной инфраструктуры 
города — островная (Т. Гарнье), секторно-радиальная (Н. Ладов-
ский, И. Леонидов, М. Гинзбург), линейная, ленточная (Н. Ми-
лютин, В. Лавров, И. Леонидов, А. Пастернак)* [65, c. 105; 224]
(рис. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5). 

В  ХХ веке научные разработки стали оказывать замет-
ное влияние на практику градостроительства, имевшее место 
прежде независимое, автономное развитие теории и  прак-

* Промышленный город «cite industrielle» французского архитектора Т. Гарнье пред-
ставлял собой четко разделенное по функциям пространство, где промышленные объ-
екты были собраны в  одну зону и  расположены с  подветренной стороны от жилой 
застройки. Все незастроенные территории города представляли непрерывный парк. Сек-
торно-радиальная модель предполагала развитие промышленных территорий в  городе 
по соседствующим радиальным направлениям, при этом территория между ними полно-
стью заполнялась объектами производства, формируя расширяющийся от центра к пе-
риферии сектор. Линейная или ленточная модель предполагала развитие промышленных 
площадок параллельно жилым территориям.
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тики  закончилось. Особенно наглядно это демонстрировало 
строительство новых поселений, где модели промышленной 
инфраструктуры удавалось реализовать в  полном объеме 
(линейная модель в г. Магнитогорск, СССР) (рис. 2.2.6). Сло-
жившиеся же поселения, чьи промышленная инфраструктура 
могла быть представлена поясной или радиальной моделью, 

Рис. 2.2.2 Теоретические модели промышленной инфраструктуры города — 
островная, линейная, секторно-радиальная

Рис. 2.2.3 Промышленный город Т. Гарнье, Франция



Рис. 2.2.4 Промышленный город Т. Гарнье, Франция. Центральная часть

Рис. 2.2.5 Промышленный город Т. Гарнье, Франция. Застройка жилых районов 
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Рис. 2.2.6 Город Магнитогорск, СССР

получили  определенную трансформацию под влиянием тео-
ретических разработок и  стали складываться в  определенной 
степени осознанно. При этом по-прежнему радиальная инфра-
структура встречалась реже и  стала характерной для городов, 
чье промышленное развитие шло более короткое время и фор-
сированными темпами. В этом случае могло наблюдаться и об-
ратное превращение: поясная инфраструктура в результате до-
статочно радикальной трансформации становилась радиальной 
(белорусские города Гродно, Брест, Витебск, Могилев). 

В городах с одной и той же моделью промышленной инфра-
структуры она могла иметь разную степень сложности, которая 
выражалась доступностью ее формального прочтения. Причем 
эта степень зависела от времени формирования инфраструк-
туры, ее высшую сложность обусловливал длительный период 
формирования — 150 и более лет. Вместе с тем размещение про-
изводственных площадок в городах было дисперсным, предпри-
ятия и их группы (промышленные районы) находились во всех 
частях города, большая часть их располагалась вдоль берего-
вой линии рек и железнодорожных путей, они могли  обладать
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Рис. 2.2.7 Проект планировки г. Орск, генплан, 
Госстройпроект (Шмидт Х. и др.), 1935 г.



определенными связями, которые складывались исторически 
и сохраняли свое значение. Формирование промышленной 
инфраструктуры в течение 50–60 лет демонстрировало низшую 
степень ее слож-ности, предприятия большей частью 
собирались в  группы, за-нимали только периферийный и  
пригородный пояса, могли формировать отдельные секторы, 
единичное размещение про-изводственных объектов в  
городской ткани составляло всего 12–15 % от их общего 
количества (рис. 2.2.7). 

Специфических условия страны мало влияли на степень 
сложности промышленной инфраструктуры города. В этом про-
являлась основная закономерность развития промышленной 
архитектуры  — глобальная общность процесса развития, обу-
словливающая его одинаковые проявления на любой террито-
рии [95]. 

Со временем структура промышленных площадок в городе 
усложнялась, влияние научных исследований, опыт практиче-
ского строительства и  расширяющиеся процессы развития са-
мого города как многоуровневой пространственно-планировоч-
ной системы, привели к большему разнообразию моделей про-
мышленной инфраструктуры, их детализации и вариации.
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Глава 3  
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ — 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

3.1 Предпосылки трансформации

В развитии промышленной инфраструктуры города имели 
место ключевые, переломные моменты, определявшие новые ре-
алии и новый вектор дальнейшего поступательного движения. 
Такими были 1920-30-е гг., когда сложилась парадигма функци-
онально разделенного города, оказавшая решающее влияние на 
размещение производственных площадок и их пространствен-
ную организацию. Новые представления оформились теорети-
чески, были введены в регламентирующие документы и матери-
алы, в определенной степени материализованы и интерпретиро-
ваны практическим строительством, а  главное, сформировали 
градостроительное мышление архитекторов и связанных с ними 
специалистов. 

Реализация этих идей распространилась на градостроитель-
ство всего мира, но в  наиболее чистом виде функциональное 
разделение города получило воплощение в  социалистических 
странах с плановой экономикой и государственной собственно-
стью на землю и средства производства, этому способствовала 
централизация в управлении городом и его ресурсами. Совет-
ские города демонстрировали высокую концентрацию про-
изводственных объектов в  специальных зонах, практически 
полное отсутствие в них жилой и очень ограниченное наличие 
общественной функций.
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Выделение и  обособление промышленных районов города 
дало ряд преимуществ как для развития промышленного ком-
плекса города, так и  для городской планировочной структуры 
в целом, ее жилых, общественных и рекреационных территорий. 
В то же время, к концу ХХ века выявились и недостатки такого 
подхода. Монофункциональные промышленные территории 
становились районами города со специфической формой суще-
ствования. Они активно жили только определенную часть вре-
мени суток, нагрузка на общественные объекты и пассажирский 
транспорт фиксировалась в период начала и окончания рабоче-
го дня, застройка была однотипной, монотонной, одномасштаб-
ной, районы пустели вечером и формировали определенные го-
родские резервации, оторванные от жизнедеятельности города, 
нарушающие его связи и  в  отдельных случаях пространствен-
ное развитие. 

В  1991 г. на международном конгрессе архитекторов была 
принята Пекинская хартия, которая закрепляла видение го-
рода, как совокупности многофункциональных территорий, 
существование которых должно отличаться многомерностью, 
разнообразием, взаимосвязанностью и взаимопроникновением 
разных функциональных процессов жизнедеятельности обще-
ства. Это сопровождалось и новыми реалиями в развитии горо-
дов, обусловившими предпосылки к настоящей трансформации 
промышленной инфраструктуры города.

И первыми предпосылками стали де-индустриализация го-
родов и де-концентрация производства. Оба эти явления были 
вызваны изменившимися запросами рыночной экономики, со-
вершенствованием и дальнейшим развитием технологий в про-
изводстве [86, 234].

Де-индустриализацией стало называться изменение струк-
туры промышленного комплекса в  городах, при котором сни-
жалась доля промышленного производства, представленного 
традиционными заводами и фабриками. Такой процесс начался 
в 1970-е гг. и особенно наглядно его демонстрировали крупные 
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города. Численность городского трудоспособного населения, 
занятого в промышленном производстве, неуклонно уменьша-
лась. Занимая самую большую нишу на рынке труда с момента 
перемещения промышленных предприятий в города, эта кате-
гория работающих за двадцать лет (1971–1991) потеряла около 
20 % (с 58 % до 40,7 %). 

В то же время увеличился процент занятых в обслуживаю-
щем секторе (с 32 % до 42 %) [191, c. 3; 212]. Уменьшилось новое 
строительство промышленных объектов, одновременно возрос-
ли объемы реконструкции, модернизации, упорядочения про-
изводственных территорий. 

Де-концентрация производства началась с  самого низкого 
пространственного уровня  — площадки предприятия. Суще-
ствовавшая система организации производства, опиравшаяся 
на конвейерную, хотя и не единственную, форму изготовления 
продукта, обусловливала возможность постоянного наращива-
ния мощностей. Предприятия расширялись, шел постоянный 
рост физических размеров как территорий заводов и  фабрик, 
так и  их составляющих  — производственных и  вспомогатель-
ных корпусов. Например, завод по выпуску автомобилей в То-
льятти, СССР, имел площадь основного корпуса около 70 га при 
планируемом расширении его до 105 га. В 1980-е гг. в регламен-
тирующие документы даже были введены ограничения для ли-
нейных размеров здания (в СССР площадь корпуса рекомендо-
валось ограничивать 20 га).

Рыночные механизмы инициировали насыщение рынка 
массовой продукцией, и система производства, получившая на-
звание «фордистской» по имени одного из ее создателей (амери-
канский предприниматель Г. Форд), следовала за этими требова-
ниями. Однако с наполнением потребительского рынка начала 
меняться структура потребления, оно стало переориентировать-
ся «...не на массовый рынок, а на небольшие специализирован-
ные рыночные ниши» [24]. Это открыло пусть к формированию 
«пост-фордистской» экономики, характеризующейся гибким 
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диверсифицированным производством, способным обеспечи-
вать разнообразие и  многоплановость товарной массы в  гло-
бальном масштабе [89]. Произошла переоценка оптимального 
размера территориальной единицы промышленной архитекту-
ры — предприятия [95, 222, 225]. Малые и средние предприятия 
демонстрировали очевидные преимущества — способность лег-
ко перестраиваться и  обновляться, потреблять ограниченное 
количество энергетических ресурсов, нести меньшие экологи-
ческие риски и  быть более социально привлекательными. Со-
ответственно в мире увеличилась доля капитальных вложений 
в  малый бизнес, а  наращивание геометрических параметров 
объектов промышленной архитектуры прекратилось.

Взаимосвязанной с  де-индустриализацией городов и  де-
концентрацией производства стала третья предпосылка — сме-
на технологических укладов производства: переход от IV к  V 
и начинающийся переход к VI укладу. 

Согласно теории технологических укладов С.  Ю.  Глазье-
ва научно-технический прогресс есть процесс смены домини-
рующих технологических укладов [43]. Под технологическим 
укладом понимается «совокупность сопряженных производств, 
имеющих единый технический уровень и развивающихся син-
хронно» [58, с. 444]. В технико-экономической эволюции произ-
водства определены жизненные циклы шести технологических 
укладов, последовательно наступающих друг за другом. 

Первая промышленная революция и, как следствие, рас-
пространение машинно-ручного производства определили 
начало I технологического уклада, жизненный цикл которого 
длился в период 1770–1830 гг. и опирался на передовые техноло-
гии в текстильной промышленности, ориентированные на ис-
пользовании энергии воды [19]. Переход ко II технологическому 
укладу (1830–1880 гг.) стал возможным в  результате масштаб-
ного железнодорожного строительства, развития парового су-
доходства и  механизации производства с  помощью парового 
двигателя.
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Вторая индустриальная революция способствовала насту-
плению III технологического уклада, доминирование которого 
в  1880–1930 гг. связано с  появлением электро-механизирован-
ных производств. Электрическая энергия дала импульс к раз-
витию тяжелого машиностроения и  электротехнической про-
мышленности с  применением стального проката, химической 
отрасли. 

В 1930-х гг. III технологический уклад сменился так называе-
мой «эпохой нефти», наступивший IV технологический уклад 
преобладал в экономике до 1970-х гг. и сопровождался автома-
тизацией производства. Его ключевые технологии, обусловлен-
ные широким применением нефти, нефтепродуктов и природ-
ного газа в энергетике, развитием средств связи и разработкой 
новых синтетических материалов, способствовали становлению 
массового и  серийного производства, формированию новой 
сети коммуникаций и транснациональных отношений.

Альтернативой IV стал V технологический уклад (1980–
2020-е гг.), базирующийся на электронно-автоматизированном 
производстве. Его достижением стала микроэлектроника, ин-
форматика, биотехнологии, генная инженерия, использование 
новых видов энергии, материалов, освоения космического про-
странства, спутниковой связи и т. п. 

Сегодня мировая экономика находится на пороге третьей 
промышленной революции, которая зафиксирует смену V на VI 
технологический уклад. Признаками «цифровой революции» 
в  настоящем является аддитивное производство (3D-печать), 
«зеленая» энергетика, роботы нового поколения и дополненная 
реальность.

Флагманом наступающего VI технологического уклада  — 
«эпохи нано-технологий», является гибкое автоматизированное 
производство со значительно сниженной энерго- и материало-
емкостью и конструированием материалов и организмов с зара-
нее заданными свойствами.

При переходе с V на VI технологический уклад обозначилась 
альтернатива постиндустриальной экономике — нео-индустри-
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ализация, которая вывела вперед новые отрасли  — нано-тех-
нологии, аддитивные и  «безлюдные» технологии, технологии 
«интернет-вещей», молекулярную биологию и  методы генной 
инженерии [48]. 

Масштабное внедрение в  производство  киберфизических 
систем в рамках VI технологического уклада ознаменует четвер-
тую промышленную революцию  (концепция «Индустрия 4.0») 
[193] и начало VII технологического уклада, которое прогнози-
руется в середине 40-х гг. XXI века. Принципиальным отличием
от всех предыдущих будет включение в производство человече-
ского сознания. Такие технологии получили название «когни-
тивные» (англ. «conscious» — сознание).

Концепция технологических укладов отражает смену видов 
производства: первоначально изготовление продукта зависело 
от мышечного труда рабочего, впоследствии человек взял на 
себя задачу управления и контроля за действием технического 
оборудования. Инновационные технологии производства, ха-
рактерные для седьмого технологического уклада, предполага-
ют использование в качестве рабочей силы не человека, а его со-
знания.

В  настоящее время преобладающая доля технологий в  Ре-
спублике Беларусь представляет IV  технологический уклад, 
а практически треть — и вовсе III. 

Однако в 1990-е гг. у Беларуси, как и у всего СССР, в состав 
которого республика входила, был довольно высокий усреднен-
ный показатель технологического уклада, превышающий сред-
ний мировой (табл. 3.1.1). Страна стояла на пороге формирова-
ния V технологического уклада. Произошедшие впоследствии 
социально-политические изменения (распад СССР, формиро-
вание СНГ) и связанная с этим трансформация экономической 
структуры и народнохозяйственных связей резко затормозили 
переход к  V технологическому укладу, существенно отбросив 
Беларусь назад, констатируя ее положение в  международном 
рейтинге ниже среднемирового. 
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Таблица 3.1.1. Динамика изменения технологического уклада 
в отдельных странах и регионах мира

Страна 1950 1975 1990 2000 2010 2015 2020
(прогноз)

США 3,3 3,8 4,2 4,4 4,5 – 4,9
Япония 2,7 3,8 4,0 4,1 4,5 – 4,7
Китай 2,2 2,4 2,8 3,2 4,0 – 4,6
Западная Европа 3,1 3,6 4,0 4,2 4,3 – 4,5
Страны Африки 1,7 2,0 2,5 2,6 2,6 – 2,6
Россия 2,8 3,4 3,9 3,6 3,6 3,6 3,6
Беларусь 2,8 3,4 3,9 3,4 3,5 3,5 3,6
Развивающиеся 
страны

2,1 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3

Развитые страны 3,1 3,7 4,1 4,2 4,4 4,5 4,7
Мир в целом 2,7 3,2 3,4 3,7 3,8 – 3,9

Составлено по источникам: Байнев, В. О  системных препятствиях на пути 
новой индустриализации Беларуси / В. Байнев, В. Винник // Экономист. — 2018. — 
№  5.  — С. 53–56. 43. Байнев, В. Переход Беларуси к  инновационной экономике: 
реформирование или модернизация? / В. Байнев // Наука и инновации. — 2016. — 
№ 5. — С. 22–25.

Отсюда очевидна масштабность цели, поставленной перед 
отечественной промышленностью: перейти в ближайшем буду-
щем в группу государств с экономикой доминирующего VI тех-
нологического уклада, что в  свою очередь сопряжено с  транс-
формацию материальной среды городов и  их промышленной 
инфраструктуры.

3.2 Тенденции развития

Промышленная инфраструктура города — это подвижная, 
не константная субстанция, как и  сам город в  целом. Транс-
формация промышленной инфраструктуры практически не 
прекращается никогда и  носит перманентный характер. Одна-
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ко в истории развития промышленной инфраструктуры имеют 
место периоды, когда эти трансформации отличаются в  опре-
деленной степени радикальным характером, или проходят до-
статочно стремительно. В предшествующий такому состоянию 
период, как правило, формируются тенденции, определяющие 
общее направление последующих трансформаций. 

Сегодня можно выделить следующие тенденции преобразо-
вания производственных территорий в городах: 

n

n

n

n

n

n

n

n

интенсификация использования территориальных ре-
сурсов за счет реструктуризации и перепрофилирования 
производственных площадок; 
дифференциация видов деятельности и  формирование 
проницаемой городской ткани путем организации зон 
смешанной застройки, строительства малых и  средних 
предприятий;
формирование системы пассажирской логистики путем 
широкой интеграции железнодорожной инфраструкту-
ры в общую транспортную систему пассажирских пере-
возок; 
обеспечение доступности производственных объектов 
в глобальном контексте за счет формирования промыш-
ленных коридоров и аэротрополисов в зонах влияния вы-
сокоскоростных транспортных коммуникаций; 
учет научно-исследовательского и  образовательного по-
тенциала региона при строительстве инновационных 
предприятий и технопарков; 
ориентация на модульность и универсальность промыш-
ленных объектов (промышленные парки и отели); 
внедрение новых организационных форм производства 
(кластеры, бизнес-парки, особые экономические зоны); 
реализация подхода «циркулярная экономика» за счет вне-
дрения в  городскую среду экологически нейтральных, 
компактных производств, интегрированных в  жилые 
и общественные зоны.
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Вышеперечисленные тенденции наглядно иллюстрирует 
градостроительная практики экономически развитых стран.

На рубеже 1980–1990-х гг. в городах Западной Европы и Се-
верной Америки произошла смена IV технологического уклада, 
это вызвало де-индустриализацию городов. Трансформация 
промышленной инфраструктуры в них была связана со значи-
тельным сокращением количества предприятий, что было об-
условлено переводом массового производства на «аутсортинг» 
в развивающиеся страны, а также ужесточением экологического 
регулирования промышленных территорий в  градостроитель-
стве [199]. 

Закрытие градообразующих производств предыдущего тех-
нологического уклада привело к мультипликативному эффекту 
устранения ряда элементов промышленной инфраструктуры — 
малых производственных объектов, входивших в общие техно-
логические цепочки ликвидированных головных предприятий. 
Резкое снижение грузопотоков привело к  консервации желез-
нодорожных веток и отводов, обслуживающих промышленных 
территории, а также объектов их инфраструктуры (депо, скла-
ды, мастерские и т. д.) [198].

Де-индустриализация привела к стагнации промышленных 
городов Западной Европы и США, но в то же время дала им воз-
можность ликвидировать сложившиеся социально-экономиче-
ские и экологические противоречия посредством комплексной 
градостроительной реконструкции и внедрения новых методов 
управления городской экономикой. В первую очередь инвести-
ции вкладывались в  инфраструктурные проекты, реализация 
которых способствовала становлению современных жизненных 
и трудовых моделей и обеспечивала достаточную для инноваци-
онного развития интенсивность обменов. 

Де-индустриализация сопровождалась сменой экономиче-
ского профиля города, на котором базировалась стратегия его 
пространственного развития. Основным инструментом ее реа-
лизации выступала интенсификация использования террито-
риальных ресурсов  — конверсия бывших промышленных зон 
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и адаптация депрессивных территорий под функции, соответ-
ствующие новому экономическому профилю города (рис. 3.2.1) 
[213, 216]. Площадки прежде производственного назначения ис-
пользовались как внутренний территориальный резерв при ре-
витализации городской среды, целью которой было повышение 
целостности градостроительной структуры, обеспечение устой-
чивой мобильности и усиление конкурентоспособности города 
в глобальном контексте за счет его уникальных средовых харак-
теристик. 

Достижению социально-экономической стабильности по-
селений способствовало также и развитие их природного ком-
плекса: реконструкция промышленных территорий вдоль мор-
ских и  речных набережных позволила раскрыть ландшафтно-
рекреационный потенциал городов и  зафиксировала новые 
композиционные и планировочные оси в их структуре (города 

Рис. 3.2.1 Исследовательский и образовательный центр  
«Campus Luigi Einaudi», Турин, Италия
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Леон, Франция; Барселона, Испания; Венеция, Италия; Лондон, 
Великобритания; Балтимор, США).

Альтернативным подходом преобразования промышлен-
ных территорий выступила дифференциация видов деятельно-
сти и повышение проницаемости производственной застройки. 
Преобразование изолированных и  монофункциональных про-
мышленных районов в  зоны смешанного использования осу-
ществлялось за счет включения в них объектов инновационных 
отраслей, жилой и  общественной недвижимости, организации 
зеленых зон. Насыщение производственной застройки объекта-
ми иного назначения было связано и с функционированием са-
мих предприятий, которые все больше зависели от подразделе-
ний и организаций, сопровождающих производственный про-
цесс — разработку, продажу, снабжение, маркетинг и пр. Данная 
тенденция особенно прослеживается в  европейских городах 
бывшего «Восточного блока», где в структуре города сформиро-
вались характерные для социалистического градостроительства 
масштабные промышленные сектора (Брно, Прага, Чехия; Вар-
шава, Польша, и др.). 

Де-индустриализация позволила городам системно подойти 
к назревшим градостроительным конфликтам, в частности при-
нять комплексные меры по «стягиванию» городской застройки, 
расчлененной железнодорожными и  промышленно-складски-
ми «коридорами», повысить эффективность транспортного со-
общения, улучшить экологическую обстановку. 

Распространенным процессом стала реструктуризация 
железнодорожной сети, которая обслуживала ранее производ-
ственный комплекс городов. Падение грузооборота позволило 
интегрировать железнодорожные магистрали в  инфраструкту-
ру пассажирского сообщения. Ликвидация отводных промыш-
ленных веток и неиспользуемых путей, сужение производствен-
ных территорий вдоль железной дороги высвободили обширные 
участки под строительство новых общественных и  транспорт-
ных объектов, что способствовало совершенствованию системы 
пассажирской логистики. 



70

Примером успешной трансформации является градостро-
ительное преобразование г. Турин, Италия, экономика которо-
го была перепрофилирована с  промышленного сектора на об-
разовательный. Развитая железнодорожная инфраструктура, 
ориентированная на закрывшиеся предприятия тяжелых отрас-
лей, была значительно сжата, но получила импульс к развитию 
в формате инфраструктуры пассажирского сообщения. Проект 
ее реконструкции — концепции «Spina 1, 2, 3, 4», предусматри-
вал строительство новых транспортно-пересадочных узлов, за-
мыкание фрагментов транспортного каркаса в  единую струк-
туру (рис. 3.2.2). Реализация проекта усилила внешние связи 
города, в  частности, с  Миланом  — крупнейшим центром эко-
номической активности, повысила качество городской среды и, 
как следствие, ее привлекательность для размещения инноваци-
онных объектов в глобальном контексте [230, 232]. 

Рис. 3.2.2 Проект трансформации железнодорожной инфраструктуры 
«Spina 1, 2, 3, 4», Турин, Италия

Распространенной практикой при комплексной градостро-
ительной реконструкции является обращение к идеям, заложен-
ным в  проекты «доиндустриального» развития городов. Так, 
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при трансформации Турина, Италия, использовалась концеп-
ция улиц-бульваров из генерального плана XVIII века: для их 
воссоздания участки железнодорожной магистрали были скры-
ты в  подземных туннелях. На идеи плана Барселоны И. Серда 
1859 г., Испания — мелко квартальную сетку улиц и пробивку 
к набережной диагонального проспекта, опирался проект мас-
штабной трансформация маргинального промышленного райо-
на в технологический кластер «22@ Barcelona Innovation District» 
[186] (рис. 3.2.3).

Совершенствование и  распространение информационных 
технологий способствовало процессам глобализации, и  как 
следствие, реструктуризации промышленной инфраструктуры 
городов. В  1980–1990-е гг. осуществлялся масштабный вынос 
в другие регионы производственных мощностей крупных пред-
приятий. На первоначальных площадках остались лишь голов-
ные представительские функции — штаб-квартиры, научно-ис-
следовательские и  образовательные центры, конструкторские 
бюро и пр. Ревитализация бывших промышленных территорий 
сопровождалась процессом джентрификации — заселение сред-
него класса в  депрессивные районы, подвергающиеся ренова-

Рис. 3.2.3 Инновационный квартал «22@ Barcelona Innovation District»,  
Барселона, Испания
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ции (районы Сесто-Сан-Джованни, Бовиза, Навильо в Милане, 
Италия) [181, 185, 192]. 

Глобализация обусловила переоценку значения внешних 
связей в  функционировании предприятий: требование к  до-
ступности производства в общемировом контексте повлияло на 
размещение и пространственную организацию промышленных 
территорий. Концентрация современных производственных 
объектов — выставочных центров, логистических комплексов, 
научно-исследовательских парков, в  зоне влияния высокоско-
ростных магистралей сделала связь «центр города — аэропорт» 
основной планировочной осью агломераций. Так, промышлен-
ные предприятия формируют облик застройки магистралей 
из Милана, Италия, в  международные аэропорты «Брешия» 
и «Мальпенса».

Формирование «промышленных коридоров» и  активиза-
ция международного сотрудничества способствуют «стягива-
нию» городов с  новым типом планировочных образований на 
базе аэропортов — аэротрополисами [211] (рис. 3.2.4). Аэротро-
полисы представляют собой многофункциональные поселения, 

Рис. 3.2.4 Логистическая зона с торговыми функциями  
вблизи национального аэропорта Схипхол, Амстердам, Голландия
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градо образующую функцию которых выполняют аэропорты 
и связанные с их функционированием производства — объек-
ты транспортной, логистической и административно-коммерче-
ской инфраструктуры.

Следствием глобализации является становление междуна-
родной и  региональной транспортно-логистической системы. 
Уровень, к которому относится производственный объект в ло-
гистической сети, определяет принципы его размещения и ха-
рактерные территориальные типы. 

Крупнейшие объекты логистической инфраструктуры 
представлены новым форматом пространственной организа-
ции производства — «Freight Village» (англ. «грузовые деревни») 
(рис. 3.2.5). В его рамках масштабные мультимодальные комплек-
сы производственного и  транспортно-логистического назначе-
ния дополнены инфраструктурой добавленной стоимости  — 
таможенными терминалами, сервисными зонами, арендным 
жильем и торговыми объектами [202]. «Логистические платфор-
мы» примыкают к узлам международного сообщения — портам, 
аэропортам, железнодорожным узлам. Продемонстрировать это 
могут комплексы «Interporto» в окрестностях Болоньи и Падуи, 
Италия, «Sogaris» в границах Парижа, Франция, «GVZ» в рам-

Рис. 3.2.5 Грузовая деревня «Sogaris»,  
Большой Париж (агломерация), Франция



74

ках Бремена, Германия, и др. [201, 221]. Функционирование ком-
плексов активизирует строительство промышленных объектов 
смежных отраслей: заводов по производству станков и  упако-
вочного оборудования, сборочных предприятий, замыкающих 
технологические цепочки и т. д. 

Разветвленная логистическая сеть представляет собой ие-
рархическую систему, где высший уровень занимают мультимо-
дальные логистические комплексы при магистралях националь-
ного значения, которые обеспечивают целостность экономиче-
ского пространства региона. Низший уровень логистической 
инфраструктуры представляют объекты «последней мили» —
распределительные центры и склады сетевой розницы на пери-
ферии поселений, которые максимально приближены к потре-
бителю. К объектам «последней мили» также относятся произ-
водства нового формата на окраинах городов — «light industrial» 
(рис. 3.2.6). Они представляют собой компактные производ-
ственные кварталы, образованные корпусами с блоками поме-
щений складской, административно-бытовой и производствен-
ной функцией площадью от 500 до 2500 кв. метров [210].

Процессы де-индустриализации сократили промышленный 
сектор городов Западной Европы и  США, но не ликвидирова-
ли его полностью, что позволило перевести реструктуризацию 
производства на новом уровне в соответствии с новыми страте-
гиями их развития в рамках V и VI технологического укладов: 
«постфордистские» города стали площадкой для возникновения 
инновационных предприятий  — био-, нано-, оптико-волокон-
ной отраслей, а также решоринга — возврата выведенных за ру-
беж производств, но уже в новом качестве [48].

Промышленная инфраструктура трансформируется при 
появлении новых условий функционирования предприятий — 
необходимости международного сотрудничества, обеспечения 
научно-исследовательской кооперации, содействия отраслям 
с  высоким инновационным потенциалом. Потребность про-
мышленности в высококвалифицированных трудовых ресурсах 
обосновала тесное взаимодействие производственной, научно-
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исследовательской и образовательной сфер, в том числе инфра-
структуры по переобучению работников устаревших отраслей. 
Устойчивость промышленного сектора сегодня зависит от сво-
евременного внедрения передовых технологий, разработанных 
в центрах инновационной активности, в частности, технопарках 
на базе местных университетов. 

Рис. 3.2.6 Производственное здание формата «light industrial»,  
Брюссель, Бельгия
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Развитие информационной и  транспортно-логистической 
инфраструктуры городов координируется для получения си-
нергетического эффекта в  достижении необходимой скорости 
обменов, гибкости технологических процессов и индивидуали-
зации производства. Так, концепция интегрированного город-
ского развития «Перспектива Мюнхена», Германия, позволила 
поступательно переформатировать экономику и  пространство 
города под перспективные отрасли. Кроме модернизации тра-
диционной машиностроительной отрасли, город стал мировым 
центром мультимедийной индустрии  — сферы деятельности 
«креативных индустрий», именно на них сегодня опирается 
конкурентоспособность регионов [215].

Сектор «креативных индустрий» относится скорее к  соци-
альному, нежели политическому или экономическому явлению 
и  может рассматриваться как элемент инновационной инфра-
структуры города. Креативные индустрии являются надежным 
источником экономического роста, так как обладают значитель-
ным потенциалом масштабирования и экспорта продукции. Их 
производительность определяет эффективность и  конкурен-
тоспособность большинства традиционных отраслей, в  связи 
с чем, многие программы помощи фокусируются на внедрении 
методов креативного развития в  ключевые промышленные 

Рис. 3.2.7. Индустриально-общественный комплекс с пространством  
для развития креативных индустрий «Circle City» в  рамках промышленного 

коридора, Индианаполис, США
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 отрасли. Так, финская программа «Калейдоскоп» поддерживает 
взаимодействие между креативными индустриями и металлур-
гическим сектором, а  новозеландский проект «Совершенство 
через дизайн» спонсирует дизайн-концепции для местных экс-
портеров. Предприятиям креативных индустрий характерна 
высокая степень взаимодействия друг с  другом и  стремление 
к кластеризации на общем пространстве по аналогии с произ-
водственными объектами (рис. 3.2.7).

Освоение инновационных технологий в  производстве тре-
бует гибкости технологических и  управленческих процессов. 
Данным преимуществом отличаются малые и средние предпри-
ятия, для поддержания которых действуют арендные объекты 
по принципу «промышленных отелей» и бизнес-парков, предо-
ставляющие модульные универсальные пространства (Мюнхен, 
Германия; Кембридж, Великобритания, и др.) 

Дальнейшее развитие получают индустриальные парки, под 
строительство которых осваиваются площадки разного типа — 
«гринфилд» и  «браунфилд». Формат «гринфилд» (greenfield  — 
зеленое поле, англ.) предполагает организацию кварталов про-
мышленного парка на незастроенном участке производственной 
функции с  подведенными коммуникациями. Индустриальные 
парки типа «браунфилд» (brownfield — коричневое поле, англ.) 
формируются при реконструкции объектов недвижимости 
и  инфраструктуры, которые обеспечивали ранее производ-
ственный процесс — старых заводов, объектов транспорта и ло-
гистики, инженерных сооружений и пр. [59].

Концепция кооперации выходит за рамки промышленного 
сектора, что способствует формированию межотраслевых инду-
стриальных парков  — промышленно-аграрных парков с  опто-
во-распределительными комплексами, агротехнопарков, энер-
гетических парков и пр. Узкоспециализированную нишу заняли 
агрохимический индустриальный комплекс «SKW» (г. Писте-
риц, Германия), гастрономические торговые хабы «Mercabarna» 
(г. Барселона, Испания) и  «Rungis» (г. Париж, Франция) и  пр. 
[223] (рис. 3.2.8). 
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Экономическая устойчивость промышленных регионов со-
пряжена с применением организационных форм производства. 
Глобализация промышленности активизировала противопо-
ложные процессы  — глокализации, которая предусматрива-
ет трансформацию основных тенденций в сфере производства 
и потребления в региональные формы и, наоборот, способность 
локальной индустрии встраиваться в глобальные процессы с со-
хранением ее специфики. Принцип глокализации отражает па-
радокс  — чем сильнее глобализация, тем востребованней ока-
зывается всевозможная локальная специфика. Исторические 
промышленные районы поддерживаются институционально 
с помощью местных организационных моделей производства. 

Наиболее распространенным форматом выступают терри-
ториальные кластеры (авиационный кластер в  Гамбурге, кла-
стер «Солнечная долина Центральной Германии» в  Саксонии, 
Германия) и  особые экономические зоны (СЭЗ «EURO-PARK» 
Мелец, Поморская СЭЗ, Польша). 

Мировое признание получили особые территориально-ор-
ганизационные совокупности — промышленные (индустриаль-

Рис. 3.2.8. Гастрономические торговый хаб «Mercabarna»   
в портовом индустриальном районе Франка  вблизи аэропорта Эль-Прат, 

Барселона, Испания
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ные) округа, которые способствуют кооперации малых и сред-
них предприятий центра и периферии [220]. Так, в Италии связь 
центральных с  северо-восточными районами (так называемая 
«Третьея Италия»), существенно повысило эффективность не-
больших производств и привело к их переоценке. Как правило, 
малые и средние предприятия играли второстепенную роль, за-
нимая свободные ниши рынка или обслуживая крупные произ-
водства. Однако благоприятные условия, созданные в промыш-
ленных округах, позволили малым «промышленным гроздьям» 
не только достичь самостоятельности в национальной экономи-
ке, но и успешно выходить на мировой рынок. Конкурентоспо-
собность индустриальных округов Италии — Брешии, Пармы, 
Варезе, Бергамо и др., обеспечивается продуманным управлени-
ем, которое предусматривает внедрение инновационных техно-
логий в традиционные отрасли производства, создание имиджа 
округа и его продвижение, воспроизведение ресурсов для следу-
ющих поколений, привлечение инвестиций и повышение каче-
ства жизни в регионе [174, 220]. 

Осуществление третьей промышленной революции позво-
лило вернуть интерес общества к потенциалу городских произ-
водств и  поиску новых форм их существования. Потенциаль-
ной моделью устойчивого социально-экономического разви-
тия городов выступает циркулярная экономика или экономика 
замкнутого цикла, при которой продукция рассматривается 
в разрезе всех фаз ее жизненного цикла: дизайне и разработке, 
добыче сырья, производстве, сбыте, использовании и  управ-
лении отходами [92, 229]. Внедрение циркулярной экономики 
является важным вкладом в  достижение целей устойчивого 
развития (ЦУР), принятых ООН  — Цель 8 «Достойная работа 
и  экономический рост», Цель 9 «Индустриализация, иннова-
ция и инфраструктура» и Цель 12 «Ответственное потребление 
и производство» [227]. В рамках циркулярной экономики город 
рассматривается как система обращения ресурсов, что требует 
от промышленности повторного использование сырья, произ-
водственной кооперации, переработки отходов производства, 
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снижения логистических издержек (20 % городской мобильно-
сти связано с  грузовыми перевозками и служебными поездка-
ми), развития сети малых инновационных предприятий, при-
ближенных к потребителю.

Возникновение экологически нейтральных, бесшумных 
и компактных производств облегчило обоснование присутствия 
промышленности в экосистеме городов. Повышение доступно-
сти дешевых инструментов для цифрового производства, стан-
ков ЧПУ, лазерных резаков и  3D-принтеров (также известных 
как «аддитивное производство») дали возможность большему 
количеству людей и  малых предприятий заниматься произ-
водственной деятельностью в  городах (рис. 3.2.9). Выделилась 

Рис. 3.2.9 Развитие производственных систем и их характеристики
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 новая производственная концепция — низкобюджетные фабри-
ки («Low Invest Factory») с низкими капитальными вложениями, 
что позволяет достичь конкурентоспособной стоимости про-
дукции [200].

Этап циркулярной экономики — промежуточная стадия до-
стижения зеленой экономики — основы устойчивого развития. 
Общемировая практика свидетельствует, что эффективным ин-
струментом для перехода от традиционной линейной экономи-
ческой системы к циркулярной выступает организация особых 
промышленных платформ, ориентированных на экологичное 
производство, — эко-индустриальных парков (ЭИП). Их созда-
ние предлагает альтернативу устаревшим цепочкам, функцио-
нирующим по принципу «добыть, использовать, выбросить». 

Эко-индустриальный парк — это «сообщество, объединяю-
щее предприятия и местные компании, стремящееся к обмену 
материальными, энергетическими и информационными ресур-
сами через систему планирования в целях сведения к минимуму 
потребления ресурсов, сокращения выбросов отходов и установ-
ления устойчивых экономических, экологических и социальных 
взаимосвязанных аспектов». Организация эко-индустриальных 
парков  — распространенный инструмент конверсии промыш-
ленных территорий в городах и экспериментальная платформа 
для апробации инновационных инженерных и управленческих 
технологий («EnviPark» в  Турине, Италия, на месте предпри-
ятий машиностроительной отрасли; эко-промышленный парк 
«Torrent Estadella» в Барселоне, Испания, как основа эко-класте-
ра Sagrera [190, 226] (рис. 3.2.10).

Изучение городской промышленности привело к  возник-
новению новых терминов и  понятий. Так, в  рамках понятия 
«индустриальный урбанизм» градостроители изучают, как тех-
нологические разработки способствуют возникновению новых 
форм промышленности в  городских районах. Более масштаб-
ные исследования рассматривают производственные сети, рас-
средоточенные по городу, как альтернативу общемировым це-
почкам поставок. Концепцию поддерживают такие глобальные  
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инициативы, как «Fab City» (Испания) и «Maker City» (США), ко-
торые отражают скачок популярности городского производства 
в успешных «нео-промышленных» регионах [200].

Инициатива «Fab City» по продвижению изготовленной 
в городах продукции предлагает свой взгляд на систематизацию 
их промышленности в зависимости от масштаба производства. 
Первая группа предприятий представлена частными произво-
дителями, изготавливающими товары для личного пользования 
или мелкими сериями. Для них созданы специальные мастер-

Рис. 3.2.10 Эко-индустриальный парк «Torrent Estadella» формата «браунфилд»: 
симбиоз производственных систем замкнутого цикла
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ские совместного пользования (makerspaces и  fab labs), в  кото-
рых минимизация затрат достигается за счет интенсификации 
использования оборудования и пространства. 

Размещение в городах фабрик «общего доступа» обосновы-
вается концентрацией здесь потенциальных производителей 
и близостью к их клиентам, что важно при выполнении инди-
видуальных заказов. Производства второй группы  — «микро- 
и  нано-фабрики», характеризуются высокой степенью автома-
тизации и  компактностью за счет применения современных 
технологий, таких как аддитивное производство или искус-
ственный интеллект (ИИ) [49]. Численность сотрудников, не-
обходимых для функционирования таких производств, обычно 
минимальная, но персонал высоко квалифицирован и работает 
в  очень динамичной среде. Город предоставляет таким произ-
водствам возможность найма подходящих специалистов и бы-
строго внедрения инноваций.

Малосерийные производства с численностью сотрудников, 
не превышающей 20 человек, относятся к мини-фабрикам [235] 
(рис. 3.2.11). Осуществление ими технологического процесса 

Рис. 3.2.11 Принципы организации работы мини-фабрик
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в городах должно быть целесообразно и уместно в плане габари-
тов продукта, типа сырья, назначения изделия, способа произ-
водства, срока его службы и влияния на городскую экосистему. 
Так, изготовление изделий малых размеров оптимизирует за-
нимаемую предприятием площадь на хранение сырья и  скла-
дирование товаров, снижает стоимость логистических услуг. 
Городскую промышленность также дополняют крупные произ-
водства, оставшиеся в городе.

Размещение в  структуре города небольших предприятий, 
их интеграция в жилые и общественные зоны, популяризация 
вертикального зонирования застройки также являются харак-
терными трендами концепции «15-минутного города» (города 
пешей доступности) [204, 219]. 

Концепция города коротких расстояний получила стимул 
к распространению в результате пандемии коронавируса и, как 
следствие, формирования запроса от общественности на сбли-
жения жилья, мест приложения труда и объектов ежедневного 
обслуживания. Реакцией стали многочисленные пилотные про-
екты по интеграции малых производственных комплексов в го-
родскую среду («STEAMhouse» в Бирмингеме, Великобритания; 
«New Lab» в Нью-Йорке, США), включению производственных 
площадок в  жилые районы («Wittenstein SE» в  Фелльбахе, Гер-
мания). Самые радикальные концепции предусматривают сли-
яние жилой и  производственной функций (комплекс «MaRS» 
в Торонто, Канада), что отражает не только тенденцию форми-
рования зон смешанной застройки, но также переоценку город-
ского производства и востребованность объектов «гибридной» 
функции.

В  конце 2010-х гг. в  рамках программы «Good Growth By 
Design» в  Лондоне была инициирована масштабная серия ис-
следований «Интенсификация промышленного производства 
и совместного размещения» [204]. Специалистами были проана-
лизированы возможности и условия интенсификации использо-
вания городских земель с помощью новых типов зданий, объ-
единяющих помещения различных функций в  рамках  одного 
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квартала по принципу «совместного размещения». Причем, под 
понятием интенсивности подразумевалось осуществление ак-
тивной деятельности: количество рабочих мест, объем произ-
веденных или переработанных товаров на здание или единицу 
площади. В  результате исследования промышленные районы 
Лондона были классифицированы по их масштабу, стоимости 
и доступности (рис. 3.2.12). 

В итоге были предложены рекомендации по интеграции по-
мещений производственно-логистического назначения с  объ-
ектами жилой функции в  зависимости от принципов компо-
зиционного решения застройки и  формы участка, положения 
в  структуре города, особенностей технологического процесса 

Рис. 3.2.12 Интенсификация промышленного производства: приемы совместного 
размещения производства и жилья в Лондоне, Великобритания
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и транспортного сообщения, места в иерархии производствен-
ной системы города [204]. Гармоничное сочетание и устойчивое 
функционирование жилья с  промышленными помещениями, 
офисами и  магазинами в  рамках зон смешанного использова-
ния Лондона иллюстрируют проекты «Northside Studios», «Travis 
Perkins Kings Cross», «Kensington & Chelsea Depot», «Albert 
Wharf + Cemex Aggregates», «dRMM’s» (рис. 3.2.13). 

Сегодня градостроительные преобразования промышлен-
ных территорий в  европейских и  североамериканских стра-
нах согласуются с парадигмой устойчивого развития, чья про-
странственная реализация отражена в  моделях компактного 
города и  «умного» городского роста. Актуальные градостро-
ительные тенденции направлены на преодоление расчленен-

Рис. 3.2.13 Жилые помещения на стилобате  
со складскими помещениями: «Unite student flats», «St Pancras Way»,  

«King's Cross», Лондон, Великобритания



ности и  достижение целостности городской застройки; обе-
спечение устойчивой мобильности в  регионе, формирование 
многофункциональной городской среды с учетом «градоэконо-
мического» зонирования, экологической безопасности и исто-
рического контекста [48]. 

Что же касается будущего в  преобразовании промышлен-
ной инфраструктуры белорусских городов, то, конечно, на-
правления трансформации их промышленной инфраструкту-
ры должны учитывать глобальные мировые тенденции, однако 
опираться также на специфику собственного исторического 
развития. 





ЧАСТЬ II  

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
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БЕЛОРУССКОГО ГОРОДА 
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Глава 4  
СТАНОВЛЕНИЕ — ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ

4.1 Развитие промышленного производства  
как основы формирования промышленной 

инфраструктуры

Формирование промышленной инфраструктуры в  городах 
Беларуси целесообразно рассматривать, начиная с 1770-х гг., — 
времени появления в них первых фабрично-заводских объектов 
[56]. При этом следует учесть последствия трех разделов Речи 
Посполитой в 1772 г., 1792 г. и 1795 г., после которых нынешние 
белорусские территории в конечном итоге были интегрированы 
в экономическое пространство Российской империи, что оказа-
ло значительное влияние на развитие промышленного произ-
водства. 

С целью поддержания в приграничьи социальной и полити-
ческой стабильности государству было необходимо разработать 
и осуществить проекты, обеспечивающие в первую очередь ре-
шение военно-стратегических задач. Приоритетные направле-
ния этих преобразований были связаны с организацией единых 
систем сообщения (сухопутных и водных) и с соответствующей 
архитектурно-производственной трансформацией городов, воз-
ведением крепостных сооружений в Бобруйске и Брест-Литовске 
и строительством других объектов военного назначения.

Развитие водных артерий (Березинская водная система, 
канал Неман — Днепр, Августовский канал) и сухопутных пу-
тей сообщения (шоссе Москва — Варшава, Петербург — Киев, 
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Рига — Полоцк — Витебск — Смоленск, Могилев — Бобруйск — 
Брест-Литовск) требовалось для обеспечения мобильности ар-
мии и  закрепления сети административных и  экономических 
центров Северо-Западного края Российской империи. Улучше-
ние транспортных коммуникаций вызвало рост производства 
в городах и местечках [41, 56, 80], а особенности географическо-
го положения сформировали специализацию некоторых райо-
нов: суконно-талесные производства функционировали в Орше 
и Кобрине, кирпичные заводы — в Мозыре, канатный — в Кри-
чеве, кожевенное дело было характерно для Бобруйска, Бреста 
и Лиды [173]. 

После полной отмены законов Речи Посполитой (литовско-
го Статута, Постановлений сеймов и Магдебургского права) на 
белорусских землях в  1840-х  гг. действовало единое законода-
тельство Российской Империи, которое определяло стабильные 
институциональные условия для промышленного развития. 
Однако реализуемая властями региональная политика способ-
ствовала функционированию Беларуси как аграрно-сырьевого 
придатка империи, что сдерживало рост промышленного про-
изводства [122]. 

На рубеже XVIII–XIX веков мелкотоварные и мануфактур-
ные производства в основном располагались в помещичьих име-
ниях. Промышленные производства существовали лишь в от-
дельных частновладельческих городах и  местечках, наиболее 
крупными из которых являлись местечко Кричев, принадлежав-
шее князю Потемкину, город Кобрин графа Суворова, город Го-
мель графа Румянцева, местечко Шклов адъютанта Зорича [56].

К  1830-х гг. промышленные производства имелись в  38 из 
42  городов Беларуси [87], однако, поскольку ориентировались 
они в  основном на удовлетворение потребностей внутреннего 
рынка, то предприятия были слабыми, неустойчивыми, суще-
ствовали в большинстве случаев непродолжительное время. Тем 
не менее, уже к концу 1850-х гг. в городах и местечках функцио-
нировала практически половина мануфактур Беларуси (45 из 
93 производств) [87]. 
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Кустарно-ремесленное и, впоследствии, фабрично-завод-
ское производство преимущественно опиралось на переработку 
местного сырья. Поскольку в Беларуси отсутствовали значимые 
запасы полезных ископаемых, то технологическое развитие тер-
риторий шло крайне медленными темпами. Распространение 
водяного двигателя привязывало производство к  водным ре-
сурсам. Внедрение таких технологических инноваций, как па-
ровой двигатель, до 1850–1860-х гг. было редкой инициативой 
передового дворянства [56]. 

События 1860-х гг. радикально повлияли на промышлен-
ное развитие городов и местечек Беларуси. Январское восстание 
1863 г. стало стимулом для ускоренного строительства железной 
дороги, осуществляемого в  военно-стратегических целях. Воз-
можности новой транспортной системы и результаты аграрной 
реформы 1861 г., отменившей крепостное право, создали усло-
вия для смены феодального строя капиталистическим. Как 
следствие, конец XIX века характеризовался расширением рын-
ка вольнонаемного труда, организацией всероссийского рынка 
сбыта продукции, созданием кредитной системы, техническим 
прогрессом, ростом торговли и купеческого предприниматель-
ства. Сложились материально-технические и социально-эконо-
мические предпосылки для реализации промышленного потен-
циала белорусских городов. 

Железнодорожное строительство существенно изменило 
систему транспортного сообщения в регионе, что отразилось на 
отраслевой структуре его производства. Трассировка железных 
дорог на территории Беларуси диктовалась планами военно-
го ведомства и  интересами внешней торговли. Географическое 
положение определило судьбу населенных пунктов: стагнацию 
исторических городов и местечек вне транспортных коридоров, 
интенсивный рост поселений на базе железнодорожных стан-
ций и узлов [80, 218] (рис. 4.1.1). 

Повышение обороноспособности армии в Северо-Западном 
крае за счет использования современного вооружения и  тех-
ники требовало строительства в  городах объектов  военного 
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 ведомства нового типа. Кроме оборонных комплексов с обслу-
живающими зданиями, строились такие производственные 
и  инженерные объекты, как гаражи, ангары, склады, мастер-
ские, паровозные депо, водо-насосные станции и водонапорные 
резервуары [91]. 

Указанные обстоятельства обеспечили формирование 
в 1860-х гг. предпосылок к массовому техническому переустрой-
ству предприятий на базе применения паровых двигателей, что 
вызвало промышленный переворот, завершение которого в Бе-
ларуси относится к 1898–1899 гг. [122]. При этом распростране-
ние машинного производства не вело к исчезновению мануфак-
тур. Возникновение крупной промышленности шло на фоне 

Рис. 4.1.1 Железнодорожная сеть,  
сформировавшаяся на белорусских территориях к началу XX в.
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дальнейшего развития кустарно-ремесленных предприятий 
I технологического уклада, на которые приходилось 47 % про-
мышленного производства. Продукции кустарно-ремесленных 
предприятий было достаточно для удовлетворения потребно-
стей населения городов [68]. 

Ремесленные, мануфактурные и фабрично-заводские произ-
водства сосуществовали одновременно вплоть до 1917 г. В то же 
время последовательная концентрация производства привела 
к формированию таких крупных фабрично-заводских центров 
как Бобруйск, Витебск, Гомель, Гродно, Минск, Могилев, Пинск, 
Речица [220]. В этих городах были сосредоточены предприятия 
металлообрабатывающей, обувной, текстильной и  щетинной 
промышленности, кирпично-черепичное, спичечное, дрожже-
винокуренное и маслобойное производства. 

На рубеже XIX–ХХ веков появились первые предприятия 
городского хозяйства. Они были представлены разнообразными 
объектами, созданными для обслуживания инженерных систем 
(водопроводные сети, электростанции) и  транспорта (конка, 
трамвайные и  пожарные депо). При этом уровень электрифи-
кации городов оставался невысоким, что препятствовало росту 
крупных промышленных предприятий [82, 123]. 

В 1900 г. две трети от общей численности фабрик и заводов 
с 45 % занятых на них рабочих все еще располагались в сельской 
местности, поскольку в  ту пору это было более экономически 
целесообразно. В течение 1900–1913 гг. рост городской промыш-
ленности был медленным [141]. К концу этого периода в белорус-
ских городах располагалось лишь 44 % промышленных пред-
приятий, в то время как европейские города концентрировали 
уже до 80 % промышленных производств, в  том числе функ-
ционирующих на базе III технологического уклада, связанного 
с электрической энергией, тяжелым машиностроением, химиче-
ским производством и пр. [87, 95]. 

Первая мировая война и последовавшая после Октябрьской 
революции гражданская война обусловили рост значимости го-
родских предприятий и изменение структуры промышленного 
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производства. Однако глубочайший политический и  экономи-
ческий кризис, развернувшийся в  результате этих событий на 
фоне проведения политики «военного коммунизма» в  1919–
1921 гг., вынудил правительство к подписанию Рижского мир-
ного договора (1921 г.), согласно которому западные территории 
Беларуси были присоединены к  Речи Посполитой II, а  на вос-
точных территориях была образована Белорусская советская 
социалистическая республика (БССР), вошедшая в  состав Со-
ветского Союза [141]. 

Разный уровень развития западных и  восточных террито-
рий в  1921–1939  гг. обусловливался различными политически-
ми и, соответственно, экономическими целями. Если советская 
власть направляла усилия на упрочнение своих позиций за счет 
расширения промышленного производства на восточных зем-
лях, то польское правительство преимущественно было заин-
тересовано в  аграрно-сырьевом потенциале присоединенных 
территорий. 

Советское правительство, приступившее в 1921 г. к реализа-
ции новой экономической политики, в целях усиления центра-
лизации управления восточным регионом Беларуси и обеспече-
ния перехода к плановой экономике, осуществляло концентра-
цию производственных ресурсов путем объединения частных 
кустарей в промысловые артели, активизировало деятельность 
потребительских коопераций [6]. Шло быстрое восстановление 
легкой промышленности, основанное на потреблении местного 
топлива и сельскохозяйственного сырья. 

Дальнейший экономический рост региона был возможен 
при выполнении плана электрификации страны (ГОЭЛРО, 
1920 г.), реализация которого создала бы условия для развития 
тяжелой промышленности как основы для производства воен-
ной техники [82]. Несмотря на провозглашение в 1925 г. курса на 
индустриализацию, энергетика оставалась узким местом в раз-
витии экономики республики до середины 1930-х гг. [82, 141] 
(рис. 4.1.2). 
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Приграничное положение Восточной Беларуси требова-
ло усиления государственных границ, что обусловило высокие 
темпы строительства предприятий станкостроения, сельско-
хозяйственного машиностроения, авиамоторостроения, про-
изводства аппаратуры, искусственного волокна. Размещение 
в  городах более 60 % запланированных к  реконструкции либо 
новому строительству предприятий определило усиление стра-
тегического значения городов [103]. К  середине 1930-х гг., бла-
годаря электрификации производства, появлению в этой связи 
предприятий III технологического уклада и механизации про-
изводств второго поколения, некогда аграрная Беларусь превра-
тилась в аграрно-индустриальную республику [123]. 

В  это же время для Западной Беларуси была характер-
на слабая концентрация производства  — лишь на отдельных 
промышленных предприятиях в  Гродно, Лиде, Пинске было 
занято более 100  рабочих [57, 120]. В  отсутствие механизации 

Рис. 4.1.2 Белорусская ГРЭС (Ореховск), 1930-е гг.
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и  электрификации производства все отрасли промышленности 
за исключением деревообработки и  мясомолочного производ-
ства постепенно приходили в упадок (рис. 4.1.3). 

Значимым фактором, препятствующим развитию городов 
и промышленного производства в них, было плохое состояние 
путей сообщения [41]. В результате на западных территориях на-
блюдалась стагнация промышленности, широкое распростране-
ние получили лишь ремесленные мастерские, мелкие фабрики 
и мануфактуры: в сельском хозяйстве в 1931 г. было занято 92 % 
работающего населения (83 % в  1921 г.) [101]. Депрессивное со-
стояние этого региона в  1921–1939  гг. усугублялось отсутстви-
ем инвестиций в  развитие промышленных производств  [229].  

Рис. 4.1.3 Размещение основных предприятий-новостроек БССР  
(1960-1980-е гг.)
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В результате в городах Западной Беларуси, к моменту их присо-
единения к БССР (1939 г.), создавалось лишь около 9 % от общего 
объема промышленной продукции республики, что определило 
целесообразность форсированного строительства промышлен-
ных предприятий в  этом регионе, впоследствии прерванного 
Второй мировой войной. 

В  1945–1980-е гг. шло формирование целостного промыш-
ленного комплекса республики. При этом отраслевая структура 
производства изначально отличалась диспропорциональностью 
в пользу тяжелой промышленности, приоритетной ранее в усло-
виях межвоенного периода. Модернизация и  реконструкция 
крупных предприятий промышленности, осуществляемая по 
окончании Второй мировой войны, сопровождалась возрожде-
нием малых и средних производств, более гибких, чем крупные, 
что было необходимым для мобилизации имеющихся сырьевых 
и трудовых ресурсов. 

Передовые технологии IV технологического уклада, свя-
занные с  нефтехимией, автомобилестроением, производством 
синтетических полимерных материалов, в первую очередь были 
внедрены на предприятиях тяжелой промышленности с произ-
водствами, относящимися к группе «А» (производство средств 
производства), тогда как на предприятиях с  производствами, 
относящимися к  группе «Б» (производство товаров народного 
потребления), по прежнему сохранялись технологии нижестоя-
щих укладов [141]. 

Вплоть до начала 1960-х гг. особенностью развития про-
мышленности БССР была ее концентрация в больших городах 
преимущественно восточной части республики [153]. По разным 
оценкам от 65 до 80 % промышленного производства было со-
средоточено в областных центрах и отельных городах областно-
го подчинения таких как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Лида, 
Орша и др. В этой связи ключевым направлением градострои-
тельной политики и  территориального планирования в  1950-
х гг. стало создание оптимальной системы расселения на основе 
рационального размещения производительных сил [153]. 
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Преобразования в  системе управления промышленностью 
в  1957 г. были осуществлены по территориальному принципу 
с  конкретизацией специализации административных районов 
страны и  ориентацией на кооперирование и  комбинирование 
производства, выступивших предпосылками последующих 
проектно-научных изысканий в сфере регионального планиро-
вания экономики и градостроительства. В этом контексте были 
разработаны схема расселения городского населения БССР 
(1961–1963 гг.) и схема размещения производительных сил Бело-
русской ССР на 1958–1980-е гг., предусматривавшие приоритет-
ное развитие малых и средних городов на основе осуществления 
в них 60 % нового промышленного строительства [161]. 

Быстрое индустриальное развитие «подстегнуло» процессы 
урбанизации. Новыми фокусными точками в расселении стали 
площадки строительства энергетических центров (Белоозерск, 
Жодино, Новолукомль), ставших основой единой энергосисте-
мы республики, окончательно сформированной в  1962 г. [51]. 
Вследствие возведения крупных предприятий вблизи местных 
источников сырья (минеральных и топливных ресурсов) в Бела-
руси появились центры машиностроения, химической и нефте-
перерабатывающей промышленности (Жодино, Новополоцк, 
Светлогорск, Солигорск, и др.) [154]. 

В  1950–1960-х гг. произошли существенные качественные 
сдвиги в  промышленном производстве: модернизация пред-
приятий и  расширение сферы комплексной автоматизации на 
основе широкого использования электроэнергии сменили ком-
плексную механизацию и частичную автоматизацию производ-
ственных процессов. Отраслевая структура промышленного 
производства претерпела значительную трансформацию, чему 
способствовали высокие темпы развития отраслей IV техноло-
гического уклада (машиностроение, электроэнергетика, хими-
ческая промышленность). 

К 1963 г. лишь 30 % промышленных предприятий оставались 
малыми производствами с числом занятых на них работников 
до 100 человек. На их долю приходилось около 5 % валового вы-
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пуска продукции [141]. В 1965 г. наблюдался возврат к управле-
нию промышленностью по отраслевому принципу, следствием 
чего стало дальнейшее сокращение мелких производств. Следу-
ет отметить, что первые производственные объединения, обе-
спечивающие процессы концентрации и  специализации про-
мышленных производств, возникли уже в 1963 г. 

Государственная схема развития и  размещения городских 
и сельских поселений Белорусской ССР, разработанная в 1973 г., 
предусматривала размещение головных производств в крупных 
и больших городах при функционировании их филиалов с узкой 
специализацией в небольших городах и городах-спутниках [161]. 

К середине 1970-х гг. Беларусь стала одной из самых разви-
тых республик Советского Союза. Здесь были сформированы 
предпосылки для устранения существующего отставания в на-
учно-технологическом развитии от передовых стран [141]. На-
учно-технический прогресс прежде всего сказался на состоянии 
отраслей оборонной промышленности, а именно, приборостро-
ении, производстве средств связи, электронной и радиотехниче-
ской промышленности, робототехники [102, 148]. Социалисти-
ческая плановая система экономики позволяла формировать 
благоприятные условия для деятельности крупных предпри-
ятий IV технологического уклада, но не обеспечивала развитие 
наукоемких отраслей V технологического уклада, связанного 
с развитием информационных технологий [141]. 

Несмотря на реализацию системных мер по развитию про-
мышленности и расселению населения диспропорции в разме-
щении производства все же сохранялись и  в  1980-х гг.  — кон-
центрация предприятий промышленности была намного выше 
в больших и областных городах по сравнению с малыми и сред-
ними. Кроме того, западные области республики выпускали 
лишь около 20 % от общего объема промышленной продукции, 
что обусловило массовое строительство в 1981–1990-х гг. новых 
предприятий в Брестской и Гродненской областях [111]. 

Обретение республикой независимости (1991  г.) привело 
к  исчезновению заказов для тяжелой промышленности, что 
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негативно отразилось в  целом на промышленности Беларуси, 
имевшей развитое машино- и  приборостроение [141]. Между 
тем, промышленность осталась ведущим сектором как нацио-
нальной экономики в целом, так и каждого белорусского города 
с населением свыше 50 тыс. чел. [71]. 

В региональной структуре производства сохранились 14 круп-
ных промышленных центров — города с численностью населе-
ния свыше 100 тыс. человек (Барановичи, Орша, Борисов и др.). 
В целом же 23 города с численностью населения свыше 50 тыс. 
чел. производили 4/5 всего объема промышленного производ-
ства при том, что их доля в общем числе городских поселений 
составляла лишь 12 %. 

Необходимо отметить, что в постсоветский период процес-
сы адаптации территориальной структуры экономики к рыноч-
ным отношениям способствовали еще большей поляризации 
в социально-экономическом развитии регионов страны и ста-
новлению модели «центр-периферия» с высокой концентраци-
ей производственных активов в столице — г. Минск, областных 
городах и  близлежащих территориях при стагнации центров 
расселения, относящихся к  периферийным [111]. Для вырав-
нивания регионального развития были разработаны государ-
ственные программы по территориальному планированию. 
Они определили направление на развитие городов, являющихся 
«полюсами роста», и размещение в малых и средних городских 
поселениях небольших инновационных предприятий, а также 
специализированных филиалов значимых предприятий, функ-
ционирующих в  крупных и  больших городах. Именно с  этой 
целью в  2010  г. была принята Государственная программа по 
развитию городов-спутников (Дзержинск, Жодино, Фаниполь 
и др.) [73]. 

Следует отметить, что распад СССР привел к расширению 
географии транспортного сообщения и реализации транзитно-
го потенциала Беларуси, что сформировало предпосылки к раз-
витию логистической инфраструктуры республики [76, 109]. 
Размещение транспортно-логистических центров, межрегио-
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нальных промышленных холдингов и новых производственных 
объектов было привязано к городам (10 городов с численностью 
населения более 100 тыс. чел.), расположенным в зоне трансъев-
ропейских коридоров (E30, E95, E28, E271). 

В  настоящее время развитие белорусской промышленно-
сти осуществляется в  соответствии с  Национальной стратеги-
ей устойчивого социально-экономического развития до 2030 г., 
Государственными программами «Цифровое развитие Беларуси 
на 2021–2025 гг.» и  «Транспортный комплекс на 2021–2025 гг.», 
Государственной программой инновационного развития Респу-
блики Беларусь на 2021–2025 гг. и другими документами [99, 104, 
106]. Структурные преобразования в  промышленном секторе 
связаны с развитием институтов и институциональных инстру-
ментов, обеспечивающих трансформацию предприятий, в  том 
числе за счет смены формы их собственности. Поддержка стра-
тегически значимых предприятий, перспективных наукоемких 
и высокотехнологичных производств осуществляется через ор-
ганизацию свободных экономических зон (СЭЗ), инновационно-
промышленных кластеров и технопарков. К основным отраслям 
промышленности сегодня относятся машиностроение и метал-
лообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, 
электроэнергетика, легкая и пищевая, лесная и деревообрабаты-
вающая промышленность, горнодобывающая промышленность 
(добыча калийной соли) [111]. 

4.2 Этапы развития промышленных территорий

На трансформацию промышленных территорий в  горо-
дах Беларуси в течение всей истории их существования влияли 
различные факторы, которые можно объединить в следующие 
группы: природно-географические, институциональные, соци-
ально-экономические, технико-технологические факторы. Сами 
факторы были в свою очередь подвержены изменениям — ме-
нялась их значимость, приоритетность, границы влияния. Это 
и  послужило основанием для выделения исторических этапов 
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формирования промышленной инфраструктуры белорусских 
городов.

Критерии, определяющие периодизацию процесса разви-
тия промышленной инфраструктуры в городах, были выявлены 
следующим образом. Прежде всего, основой послужил ретро-
спективный анализ формирования промышленных территорий 
в поселениях на белорусских землях c конца XVIII века и до на-
стоящего времени. Кроме того, учитывался аналогичных опыт 
в исследованиях ряда, в том числе смежных, областей знания — 
установление периодизаций социально-экономического и  тех-
нологического развития (в соответствии с  теорией технологи-
ческих укладов С. Ю. Глазьева), развития промышленной архи-
тектуры, градостроительства, гео-урбанистики, общей истории  
[2, 3, 41, 61, 80, 95, 102, 117, 141, 161, 167]. Система факторов, 
о бусловивших разные этапы формирования промышленной 
инфраструктуры белорусских городов, представлена рис.  4.1.4 на 
странице 104.

Исторически первостепенными являлись природно-геогра-
фические факторы. Именно они предопределили исходную базу 
формирования и развития промышленных производств на тер-
ритории Беларуси. К ним относятся природно-географические 
условия (географическое положение, рельеф местности) и  на-
личие природных ресурсов (топливно-энергетических, лесных, 
водных, полезных ископаемых). Процесс дальнейшего развития 
промышленности сопровождался ослаблением зависимости раз-
мещения производств от природно-географических факторов.

Институциональные факторы связаны с системой управле-
ния государством и его территориями. К их числу относятся ин-
ституциональная матрица, определяющая общественный строй 
(распределительная или рыночная экономика), социально-эко-
номические и  военно-стратегические приоритеты, модель тер-
риториального планирования региона, стратегии промышлен-
ного и градостроительного развития, организационные формы 
управления производством (холдинги, кластеры, тресты, объ-
единения, др.) и т. д. 
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Рис. 4.1.4 Этапы развития и факторы трансформации промышленной 
инфраструктуры белорусских городов
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К социально-экономическим факторам следует отнести обе-
спеченность трудовыми ресурсами и их качественные характе-
ристики, особенности расселения в  регионах, состояние соци-
альной инфраструктуры, нарастание экологических требований 
к ведению производственной деятельности, финансовый потен-
циал региона и др. 

Социально-экономические и  институциональные факторы 
выступают связующими звеньями между природно-географи-
ческими и  технико-технологическими факторами, обуславли-
вая возможность использования той или иной техники и техно-
логии в существующих условиях.

Технико-технологические факторы представляют достиг-
нутый и  перспективно возможный уровень развития техники 
и  технологий, отражая состояние научно-производственной, 
в том числе инновационной и инженерной, а также транспорт-
но-логистической инфраструктур и принадлежность производ-
ства к тому либо иному технологическому укладу. 

В ходе исторической трансформации промышленных терри-
торий рассмотренные факторы могли доминировать и являться 
драйверами, либо стабилизировать ситуацию, создавать необ-
ходимые «фоновые» условия развития. При этом важнейшей 
с позиций влияния на преобразование промышленной инфра-
структуры выступала группа технико-технологических факто-
ров, отражающих научно-технический прогресс (НТП).

В итоге можно представить, что пространственное и струк-
турное развитие промышленной инфраструктуры в  белорус-
ских городах осуществлялось в  пять этапов, отличавшихся 
чередованием приоритетности в группе факторов, сменой тех-
нологических укладов и  трансформацией поддерживающих 
промышленное производство инфраструктур. Пограничной 
точкой отсчета каждого из этапов являлось начало значимой 
пространственной и структурной трансформации промышлен-
ной инфраструктуры.

Первый этап охватил период с конца XVIII века — начала 
развития промышленного производства, до конца XIX века — 
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активной эксплуатации железной дороги. Развитие производ-
ства на этом этапе в основном протекало в рамках I технологи-
ческого уклада. При этом ведущая роль в размещении производ-
ственных объектов принадлежала природно-географическим 
и  институциональным факторам, важнейшими из которых 
были наличие сырьевых и водных ресурсов, военно-стратегиче-
ские приоритеты государства.

Второй этап продолжался с  конца XIX века и  до начала 
форсированной советской индустриализации. Поскольку исто-
рические условия развития белорусских территорий были нео-
динаковыми, то окончание этапа в Восточной Беларуси датиру-
ется 1925 г., в Западной Беларуси — 1939 г. Доминирующая роль 
на этом этапе принадлежала производствам II технологического 
уклада, а ведущими выступили технико-технологические и со-
циально-экономические факторы: преимущества географиче-
ского положения и железнодорожного сообщения, образование 
рынка труда, расширение рынков сырья и  рынков сбыта про-
дукции. 

Третий этап с 1925 (1939) по 1956 г. был обусловлен претво-
рением в жизнь государственной политики индустриализации 
страны и становлением III технологического уклада, потеснив-
шего традиционные производства предыдущих поколений. 
Определяющее влияние на формирование промышленной ин-
фраструктуры оказали такие технико-технологические и инсти-
туциональные факторы, как формирование обширной транс-
портной инфраструктуры и особое военно-стратегическое зна-
чение региона. 

Начало четвертого этапа (1956–1990) — это принятие пра-
вительством ряда программных документов, определивших 
курс на активную кооперацию промышленных объектов и ком-
плексное территориальное планирование. Тем самым в  начале 
1960-х гг. были созданы благоприятные условия для формирова-
ния IV технологического уклада, несмотря на сохранение мно-
гоукладности производства. Ведущими здесь выступили инсти-
туциональные факторы  — разработка комплексных программ 



107

развития производительных сил региона, появление законода-
тельной базы в области промышленного градостроительства. 

Последний, пятый этап начался в  1991  г. с  обретения Бе-
ларусью государственного суверенитета, и  продолжается в  на-
стоящее время, это период современного развития отечествен-
ной промышленной инфраструктуры города. Ключевую роль 
на этом этапе играют институциональные, технико-техноло-
гические и  социально-экономические факторы, отражающие 
специфику функционирования белорусской социально-ориен-
тированной экономической модели (промышленная и  градо-
строительная политика государства, инвестиционный и  инно-
вационный потенциал территорий, наличие научно-производ-
ственной и транспортно-логистической инфраструктуры). 

В  последние годы в  Беларуси была проведена модерниза-
ция ряда промышленных предприятий, освоено производство 
новых видов продукции (железнодорожные электропоезда, лег-
ковые автомобили, комплексные сложно смешанные удобрения 
и  др.). С  началом строительства атомной электростанции от-
крылся новый этап в развитии Белорусской энергетической си-
стемы, а с 2012 г. Беларусь стала космической державой, отпра-
вив на орбиту первый национальный аппарат дистанционного 
зондирования Земли и  заложив основу для выхода на новый 
технологический уровень многих отраслей экономики. Несмо-
тря на это в структуре современной промышленности Беларуси 
преобладают производства IV технологического уклада. К ним 
относятся многие промышленные гиганты советских времен — 
МАЗ, МТЗ, БелАЗ, др., являющиеся символами современной 
белорусской экономики. В то же время на долю V технологиче-
ского уклада приходится незначительная часть промышленных 
предприятий. Массово освоенных промышленным производ-
ством технологий VI технологического уклада (нано-техноло-
гий, генной инженерии, водородной энергетики и управляемых 
термоядерных реакций, создания искусственного интеллекта 
и глобальных информационных сетей) в настоящее время прак-
тически нет.
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Доля высокотехнологичных видов деятельности (произ-
водство оптических и  лазерных приборов, автоматизирован-
ных систем управления и др.) в 2020 г. составила менее 6 % при 
26 %-ном удельном весе инновационно активных организаций 
от общего количества предприятий в промышленности Белару-
си [66, 97, 134]. В этой связи важно отметить, что в современной 
рыночной экономике крупные промышленные предприятия пе-
рестали быть основной формой организации мест приложения 
труда, идет расширение круга малых и  средних предприятий, 
более гибких и более приспособленных к инновациям. В Бела-
руси удельный вес таких производств в объеме промышленного 
производства 2005 г. достигал 7 %, в 2011 г. — 17,5 %, в 2020 г. — 
19,8 %, что является крайне низким показателем в  сравнении 
с  европейскими странами и  свидетельствует о  целесообразно-
сти создания небольших по количеству занятых предприятий 
(до 200 чел.) и увеличения суммарной площади территорий, за-
нимаемых ими [111, 135]. 

При выделении этапов пространственно-временного раз-
вития промышленной инфраструктуры в  белорусских городах 
стало очевидно, что становление промышленности и  ее про-
странственная материализация шли неравномерно и  характе-
ризовались различными временными интервалами. Это и опре-
делило особенности формирования промышленного комплекса 
республики. Все пространственные преобразования и  транс-
формации производственных территорий напрямую были свя-
заны со сменой технологических укладов, что соответствовало 
процессам промышленного развития в  общемировой практи-
ке. Однако действие ряда факторов, прежде всего, институцио-
нальных, обеспечило региональную специфику этих процессов, 
определявшую приоритеты и скорость внедрения инноваций. 

В  ходе исторического развития в  рамках отдельного этапа 
менялись структура, функциональная направленность, про-
странственные и  планировочные параметры, расположение 
и  взаимосвязи промышленных территорий, появлялись и  ис-
чезали территориальные единицы промышленной инфраструк-
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туры. Если на первом этапе главным «кирпичиком» городских 
производственных площадок были кустарно-ремесленные пред-
приятия, производственные объекты военного ведомства и каз-
ны, фабрично-заводские заведения, то на втором этапе к ним до-
бавились объекты транспортного и коммунального городского 
хозяйства. На третьем этапе исчезли ремесленные мастерские, 
а основными элементами промышленной инфраструктуры чет-
вертого и  пятого этапов стали промышленные предприятия, 
службы коммунального и  складского хозяйства, промышлен-
ные районы и  узлы, районы с производственно-деловой за-
стройкой. Все эти составляющие промышленной инфраструк-
туры и все процессы, происходящие с ними, как в отдельности, 
так и  в  совокупности, отражали особенности формирования 
промышленной инфраструктуры белорусских городов на опре-
деленном этапе развития. Периодизация этого развития как раз 
и дает возможность проанализировать ключевые процессы*, а, 
следовательно, подойти к  научному обоснованию перспектив 
дальнейшей трансформации промышленной инфраструктуры 
белорусских городов. 

* Размещение и  пространственная организация промышленных предприятий иссле-
довались на основе опубликованных в научных изданиях картографических материалов, 
открытых интернет-ресурсов на базе ГИС-технологий, опорных планов, топографических 
материалов к генеральным планам городов, снимков спутниковой и аэрофотосъемки.





111

Глава 5  
РАЗВИТИЕ — ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

5.1 Первый этап, конец XVIII–XIX вв. — формирование

Начало первого этапа формирования промышленной ин-
фраструктуры связано с  интеграцией белорусских территорий 
в состав Российской империи. Одним из подходов к установле-
нию новой власти являлось переустройство белорусских городов. 
Первые проекты перепланировки городов отражали регламенты 
размещения таких производственных объектов, как казенные 
постройки военно-стратегического назначения (провиантские, 
хлебные и соляные склады), пожаро- и взрывоопасные здания, 
вредные в санитарном отношении предприятия, мельницы [56]. 
Так, в первом проекте планировки г. Орша (1778 г.) на замчище 
были обозначены склады — соляной и хлебный магазины, ниже 
по течению р.  Днепр указана площадка скотобойни, в  другом 
проекте, относящемся к 1842 г., на периферии города предусма-
тривалось размещение кузницы, скотобойни, на противополож-
ном берегу реки — провиантского магазина [111]. 

Позднее подход к радикальным городским преобразовани-
ям, характерный для проектов конца XVIII — середины XIX ве-
ка, сменился более точным градостроительным планированием 
с учетом местных условий и экономического потенциала посе-
лений. 

В  целом промышленное производство было слабо пред-
ставлено в  городах до последней трети XIX века [56]. Между 
тем, в проекте переустройства Минска (1858 г.) уже отводилось 
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место под промышленную застройку. На северо-востоке горо-
да была намечена площадка для размещения скотобойни. Для 
строительства кожевенных и свечных заводов, каменных куз-
ниц и  слесарен отводилась обособленная территория в  ниж-
нем по отношению к жилым кварталам течении р. Свислочь — 
 Ляховская слобода, уже застроенная отдельными производ-
ствами [55]. 

В планах г. Пинск (1856 г.) и г. Могилев (1862 г.) за черту го-
родской застройки были вынесены площадки для пожароопас-
ных производств  — кузнечных и  слесарных мастерских, дере-
вообделочных предприятий [167]. Для преобразования Пинска 
в крупный транспортный узел параллельно р. Пина планирова-
лось строительство судоходного канала с портом и складскими 
объектами [56]. 

В проектах переустройства белорусских городов количество 
объектов производственного назначения постепенно росло. Ре-
гламенты их размещения решали военно-стратегические зада-
чи, предотвращали негативное влияние производства на при-
легающую застройку, а  также резервировали территории для 
транспортных узлов, в частности, на водных путях сообщения. 
Порядок разработки и утверждения проектов при размещении 
производственных объектов зависел от формы собственно-
сти предприятий: государственная (казенная) либо частная, — 
и, в еще большей степени, от функционально-отраслевой специ-
ализации предприятий [56]. 

Казенные производственные объекты располагались в горо-
дах на отдельных площадках. Распространенным объектом госу-
дарственного строительства были соляные и провиантские ма-
газины, которые занимали центральные площади городов (По-
лоцк, Брест), выносились на побережья рек (Витебск, Бобруйск) 
или участок на выезде из города (Могилев, Брест) (рис. 5.1.1).

С начала XIX века в отдельных зданиях либо в помещени-
ях присутственных мест, выходящих на центральные площа-
ди и  улицы города, функционировали губернские типогра-
фии. Казенное печатное производство действовало в Витебске  
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с 1810-х гг., в Минске — с 1844 г., в Гродно — с 1820 г. [45, 119, 
170]. В Могилеве губернская типография открылась в 1833 г., по-
заимствовавшая функции у действующей с 1774 г. типографии 
при римско-католической консистории [111]. 

В  Северо-западном округе Российской империи казенное 
строительство практически полностью осуществлялось под ру-
ководством военного ведомства. Под объекты военно-стратеги-
ческого значения в проектах переустройства городов предусма-
тривались обособленные кварталы, поскольку застройка носила 
групповой характер [56]. 

Рис. 5.1.1 Соляной магазин на набережной Днепра, Рогачев, 
фото начала ХХ в.

Одновременно с возведением жилых и оборонительных зда-
ний (казарм и крепостей) строились обслуживающие их объек-
ты (ремонтные мастерские, пекарни, пивоварни и т. д.), склады 
(продовольственные, соляные и  хлебные магазины, пороховые 
и  артиллерийские склады, цейхгаузы) и  предприятия по про-
изводству строительных материалов (кирпичные и  известко- 
вые производства). Примером такой комплексной застройки 
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 являлся квартал военного ведомства при дворянском училище 
на набережной р. Сож в г. Гомель, в границах которого были рас-
положены казармы, манежи, провиантские и пороховые магази-
ны. Таким же образом были организованы участки за складами 
на правом берегу р. Западная Двина в Витебске, а также в районе 
современного Войскового переулка в Минске. 

Градостроительную структуру Бобруйска (1812  г.) и  Брест-
Литовска (1836  г.) радикально трансформировало основание 
оборонно-крепостных комплексов, которое осуществлялось 
по проектам укреплений и  предусматривало строительство 
производственных объектов. В  северо-восточных кварталах 
Бобруйской крепости концентрировались производственные 
и  обслуживающие здания  — провиантские склады, инженер-
ный цейхгауз, артиллерийский и инженерный парки, кузницы, 
мастерские [56]. Взрывоопасные пороховые склады были воз-
ведены за городскими границами Бобруйска и Брест-Литовска. 
Кирпич для строительства оборонных комплексов производил-
ся казенными заводами также за городской чертой. Кладочный 
материал для Брестской крепости доставлялся из находившейся 
севернее ее деревни Гершоны. Строительство Бобруйской кре-
пости обслуживал кирпичный завод, расположенный на берегу 
р. Березина выше города по ее течению [10]. 

Сопоставление планов и  статистических данных по бело-
русским городам конца XVIII — начала XIX веков показало, что 
производственные постройки в  городах были немногочислен-
ными, причем их существование не было стабильным и нередко 
носило краткосрочный характер. 

Частные производства были представлены небольшими 
предприятиями по переработке местного сельскохозяйственно-
го (ткацко-суконные мануфактуры и  фабрики, винокуренные, 
сахарные, мукомольные, кожевенные заводы) и  минерального 
сырья (стекольные, чугунолитейные, кирпичные заводы) [173]. 

Производственные объекты располагались дисперсно 
в структуре города либо обособленно на его окраине. Кустарно-
ремесленные предприятия со схожей специализацией концен-
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трировались в  особых районах города. В  частновладельческих 
производственных комплексах были сосредоточены объекты 
разной специализации.

В центре городов действовали кустарно-ремесленные пред-
приятия. Если производственный процесс не требовал отдель-
ной территории, они размещались в  пристроенных к  жилым 
зданиям помещениях. Объекты такого типа удовлетворяли по-
требности местного населения: частные типографии (Х. Я. Двор-
жеца в  Минске), винокурни, столярные мастерские (Базарная 
площадь Гомеля) и др. [17]. Пивоваренное производство (Гродно, 
Могилев, Вилейка) действовало исключительно в городах и в ос-
новном на их окраинах [56]. Что касается первых мануфактур-
ных и производственных комплексов, то они входили в струк-
туру имений богатых помещиков — Пусловских, Тышкевичей, 
Румянцевых, Скирмунтов. 

Рассматривая начальный этап формирования промышлен-
ной инфраструктуры, важно отметить, что в  первой половине 
XIX века города и  регионы объединялись водными путями. 
Производственные объекты занимали прибрежные территории, 
и  их специализация определялась возможностями внешнего 
транспортного сообщения. Пристани и переправы формирова-
ли необходимую инфраструктуру на берегах Днепровско-Буг-
ского (Брест-Литовск, Кобрин, Пинск, Мозырь) и Огинского ка-
налов (Гродно, Слоним), Березинской водной системы (Полоцк, 
Витебск, Борисов, Бобруйск), реках Днепр (Орша, Могилев, Ро-
гачев, Речица), Сож (Гомель, Кричев) и  Вилия (Вилейка) [173]. 
Так, товарообмен с г. Мозырь обеспечивался пристанью в райо-
не Центральной площади, паромными переправами возле моста 
и в урочище Кимборовка [116]. 

Запруды и  притоки судоходных рек и  каналов  — Полота 
и  Бельчицы в  Полоцке, Оршицы и  Кутеенка в  Орше, Витьбы 
и Слизкого ручья в Витебске, были привлекательными для раз-
мещения производств с  водяным двигателем, чья технология 
предполагала устойчивое водоснабжение [27, 54, 136]. Городские 
набережные были насыщены производственными объектами 
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разного профиля — мукомольными и коже обрабатывающими 
предприятиями (Гродно), свечными (Минск) и винокуренными 
заводами (Речица, Кричев), солодовнями (Кричев), водяными 
мельницами.

Внедрение парового двигателя во второй четверти XIX века 
позволило разорвать технологическую зависимость производ-
ства от водных ресурсов и силы ветра, что дало стимул к кон-
центрации производства в городах [12]. К ранним предприяти-
ям с паровым двигателем относился сахарный завод, открытый 
в  1832  г. князем Паскевичем в  Белице  — производственном 
предместье Гомеля. Более развитая технология с  общей систе-
мой передачи энергии нескольким производствам обеспечивала 
работу мукомольного завода с лесопилкой, основанного в Моги-
леве в 1841 г. [56]. 

Для оптимизации затрат предприниматели комбинировали 
технологические процессы производств смежного профиля. От-
ходы лесопильного завода отца и сыновей Пупко на периферии 
г. Лида становились сырьем для производства ящичной тары на 
пивоваренном заводе и  дешевым топливом для силовой стан-
ции [115].

На окраинах городов действовали предприятия, привязан-
ные к  источникам сырья. Обширные территории для кирпич-
ных заводов были выделены в  поместье Друтских-Любетских 
Станиславово под Гродно, для мануфактуры купцов Либерма-
нов — в деревне Гершоны под Брестом. В пригороде Могилева 
функционировало крупнейшее предприятие первой половины 
XIХ века — кирпичный завод купца Ратнера. Первые производ-
ства в Орше — известковые заводы, были основаны на богатых 
залежах сырья вдоль берегов р. Днепр, удобных для сплава про-
дукции [53]. 

Наличие участков невысокой стоимости со спокойным рель-
ефом — оптимальных условий для размещения новых предпри-
ятий, дало толчок развитию производства и формированию ре-
месленных слобод на периферии Минска (Ляховка и Раковское 
предместье) и Мозыря (урочище Кимборовка). Задвинская сло-
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бода в  Полоцке, Луполово в  Могилеве, Новая Белица в  Гомеле 
возникли на противоположных от города берегах рек, свобод-
ных от застройки и обладающих более пологим рельефом [173]. 

Ремесленные мастерские одного профиля были сосредото-
чены в  определенных районах городов, что отражает топони-
мика их улиц: Гончарная — в Пинске, Гродно, Ново-Борисове; 
Кожевенная — в Минске, Слуцке и т. д. [90]. 

Ранними центрами фабрично-заводского производства ста-
ли Минск, Бобруйск, Брест, Витебск, Гродно, Гомель, Могилев, 
Пинск и Полоцк [88, 122]. Перелом в экономическом развитии 
белорусских городов вызвало строительство железной дороги 
в  1860-х гг. Впоследствии возможности экономического роста 
имели только города с железнодорожным сообщением.

Сложившаяся промышленная инфраструктура была допол-
нена станциями, объектами, обслуживающими железную до-
рогу (паровозными депо и мастерскими), точечными производ-
ствами, но не претерпела значимых изменений. Доля городских 
предприятий фабрично-заводского типа оставалась низкой: из 
открытых до 1879 г. производств только 129 объектов или 24,4 % 
от общего количества функционировали в  городах и  14,4 %  — 
в местечках. В 1881 г. лишь 3 из 25 производств, чья численность 
рабочих превышала 100 человек, действовали в городах вблизи 
железнодорожного сообщения, еще 2 предприятия как часть 
пригородных имений располагались за границами поселений 
[42]. К 1895 г. указанные выше структурные показатели измени-
лись несущественно (23,1 % и 8,6 % соответственно).

Таким образом, первый этап формирования промышленной 
инфраструктуры в  городах характеризовался дисперсным рас-
положением производственных территорий в  планировочной 
структуре городов с  преимущественной концентрацией пред-
приятий вдоль водных путей. При этом основными ее типоло-
гическими единицами выступали кустарно-ремесленные либо 
мануфактурные производственные объекты. 

В архитектурно-планировочном плане предприятия прак-
тически не выделялись в застройке белорусских городов и име-
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ли слабые взаимосвязи с другими городскими системами. Про-
изводства кустарно-ремесленного типа занимали, как правило, 
0,1–0,3 га. Более крупные единицы промышленной инфраструк-
туры  — от 1–2 га, были представлены групповой застройкой 
мануфактурных комплексов, кварталами военного ведомства 
и кирпичными заводами. В 1885 г. лишь на 4 городских произ-
водствах численность рабочих превышала 100 человек, еще на 
12 предприятиях она составляла 50–100 рабочих [42]. 

Функционально-отраслевое назначение и форма собствен-
ности производства (частная либо государственная) влияли на 
пространственную организацию его территории. Строитель-
ству вдоль рек и  магистралей соответствовала линейная за-
стройка корпусов параллельно транспортным коммуникациям. 

Архитектурные реше-
ния производствен-
ных зданий, участво-
вавших в  формиро-
вании основных го-
родских магистралей 
и  площадей, регули-
ровались правилами 
застройки, приня-
тыми в  классицизме 
(рис. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4). 

На начальном эта-
пе было распростра-
нено свободное раз-
мещение производст-
венных корпусов на 
участке. Большинство 
малых производствен-
ных объектов, в  част-
ности кустарно-ремес-
ленные предприятия, 

Рис. 5.1.2 
Губернская типография в здании  

присутственных мест в центре Минска  
на Соборной площади (1844 г.), план 1858 г.
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ин тегрировались в жи-
лую и  общественную 
застройку наравне  со 
строениями, реализу-
ющими другие функ-
ции. Памятные кни ги 
белорусских  губерний 
и историографи чес-
кие  источники свиде-
тельствуют о  том, что 
производственные про-
цессы осуществля лись 
в  отдельно стоящих 
строениях в  границах 
двора либо в  помеще-
ниях, непосредствен-
но примыкающих к жи-
лым зданиям [42, 56].

Характерным эле-
ментом промышлен-
ной инфраструктуры 
первого этапа явля-
ются мануфактурные 
комплексы в  горо-
дах-имениях: Слуцке, 
Поставах. Среди них 
выделяется район Го-
родница в  границах 
г.  Гродно  — одно из 
первых градострои-
тельных образований, 
где были сконцент-
рированы производ-
ственные объекты  раз -

Рис. 5.1.3 Провиантский и соляной склады  
в Витебске вдоль р. Западная Двина:  

1 — соляной склад; 2 — провиантский склад

Рис. 5.1.4 Производственные объекты  
в мануфактурном комплексе Городница,  

г. Гродно: бывший склад Тызенгаузена  
и производственные объекты 
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личной специализации: табачные, ткацкие, суконные мастер-
ские, мельница, кузница и др. [31]. 

На рубеже XVIII–XIX веков уже за городской чертой были 
основаны поселения производственной специализации: Лосос-
но-Фолюш под Гродно, Альбертин под Слонимом, Альбрехтово 
под Пинском. Застройку мануфактурных комплексов формиро-
вали сгруппированные здания в рамках усадебного комплекса 
либо отдельной территории [56] (рис. 5.1.5). 

Объекты производственного комплекса Румянцева были 
рассредоточены по территории Гомельского имения изолиро-
ванно от городской застройки: на окраине функционировала 
кузница и столярная мастерская, за территорию парка была вы-
несена трепальная фабрика. Позже в границах дворцово-парко-
вого комплекса новый хозяин имения князь Паскевич запустил 
одно из первых на территории Беларуси производств с паровым 
двигателем — сахарный завод. 

Рис. 5.1.5 Производственное имение Альбертин.  
Рисунок Наполеона Орды, 1860 г.
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К  особенностям 
первого этапа от-
носится крайне не-
устойчивое функцио-
нирование производ-
ственных объектов 
и сезонная работа не-
которых из них. Сла-
бый уровень техно-
логического развития 
усугублял положе-
ние, вследствие чего 
трансформация про-
мышленной инфра-
структуры города шла 
крайне медленно.

Анализ формиро-
вания промышленных 
территорий в струк ту-
ре городов, а также по-
явления и развития составляющих их типологических единиц 
в  конечном итоге дает возможность представить промышлен-
ную инфраструктуру поселений в  виде графических моделей. 
Аархитектурно-планировочную организацию промышленной 
инфраструктуры всех типов поселений на первом этапе пред-
ставляла дисперсная модель с рассредоточенным размещением 
производства (рис. 5.1.6). Она характеризовалась: 

n хаотичным расположением производственных террито-
рий в планировочной структуре городов при преимуще-
ственном размещении предприятий вдоль рек; 

n незначительным удельным весом производственных тер-
риторий (1–3 %) в  общем балансе городских земель при 
высокой занятости населения на промышленных пред-
приятиях (более 23 %). Исключение составляют Грод-
но и  Рогачев с  более развитым городским управлением, 

Рис. 5.1.6 Дисперсная модель промышленной
инфраструктуры: Витебск, Бобруйск
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крупные торговые центры Мозырь и  Бобруйск, а  также 
специализирующаяся на сельском и  лесном хозяйстве 
Вилейка. Промышленными местечками (более 25 % насе-
ления занято в промышленности) стали Сморгонь, Кой-
даново (Дзержинск), Молодечно [173];

n слабой концентрацией производственных объектов. 
Концентрация имела место только в единичных случаях 
в  средних городах (участки на территории Бобруйской 
и Брестской крепостей; производственное имение Паске-
вича в Гомеле; ремесленные слободы и предместья в Ви-
тебске, Минске, Могилеве). Уже созданные под Пинском 
и Слонимом производственные комплексы Альбрехтово 
и Альбертин не входили в состав этих городов;

n специализацией ремесленно-мануфактурного производ-
ства (канатное, кирпичное, кожевенное, суконное, та-
лесное, др.) с  нестабильной его структурой. К  примеру, 
в  Кричеве, крупном центре парусного кораблестроения, 
на берегу р. Сож были основаны судоверфь, канатный 
и  стекольный заводы, парусиновая фабрика и  др. [32]. 
С появлением к середине XIX века парового флота многие 
производства Кричева пришли в упадок, действующими 
остались только винокуренный завод на берегу р. Сож, 
водяная и ветряная мельницы на ручье Кричевец. 

5.2 Второй этап, конец XIX в. — 1925–1939 г. — 
территориальная экспансия

Если на первом этапе формирования промышленной ин-
фраструктуры в  городах железнодорожное сообщение в  боль-
шей степени рассматривалось как стратегическая инфраструк-
тура военного ведомства, то дальнейшее расширение сети же-
лезных дорог сделало возможным использование их потенциала 
для промышленного развития региона. Этому способствовали 
и благоприятные социально-экономические условия конца XIX 
века. Получили развитие новые принципы пространственной 
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организации производства, произошла смена его специализа-
ции, что и определило начало второго этапа формирования про-
мышленной инфраструктуры в городах.

Железнодорожное сообщение диктовало территориальное 
и градостроительное развитие региона. На землях, примыкаю-
щих к  железнодорожным узлам, возникли поселения, которые 
в дальнейшем развились в города промышленного профиля — 
Осиповичи, Молодечно, Барановичи. Пересечение железнодо-
рожных путей в окрестностях исторических местечек (Жлобин, 
Койданово, Дзержинск, Калинковичи) и деревень (Лунинец) вы-
звало их стремительный экономический рост.

Вспомогательные объекты железнодорожной сети  — пас-
сажирские станции и обслуживающие здания, возводились на 
периферии городов. На их базе в Речице, Кричеве, Слониме, Ви-
лейке, Волковыске и других городах впоследствии возникли по-
селки железнодорожников и «залинейные» районы. В динамич-
но развивающихся городах новые кварталы стремились слиться 
с  исторической частью поселений. Застройка улиц, которыми 
«стягивались» железнодорожные и  центральные районы, была 
насыщена производственными объектами (пр. Трубецкого в Бо-
рисове, ул. Вокзальная в Витебске и др. ) [33, 54]. 

Отраслевая структура производства стала более разнооб-
разной: в  городах и  местечках кроме объектов деревообраба-
тывающей, дрожже-винокуренной, металлообрабатывающей, 
обойной, пищевкусовой, спичечной, текстильной, типограф-
ской промышленности, индустрии строительных материалов 
были запущены первые предприятия машиностроительной от-
расли [173, 141]. 

Внедрение технических и  технологических инноваций 
в  производственные процессы способствовало укрупнению 
предприятий и  их концентрации в  городах. Достижения на-
учно-технического прогресса широко применялись при стро-
ительстве объектов новой формы собственности на средства 
товариществ и акционерных обществ — объединенного капи-
тала [56]. 
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Строительство железнодорожной сети в Беларуси — круп-
нейший проект, реализованный на средства объединенного 
капитала. Через Минск, Полоцк, Оршу, Брест и другие города, 
которые развивались на базе железнодорожных узлов, прохо-
дили пути нескольких акционерных обществ. Их обслуживали 
разные комплексы железнодорожного хозяйства, «дублируя» 
в городах вокзалы, депо, вагоноремонтные мастерские и прочие 
производственные объекты.

Инфраструктурные проекты интересовали товарищества 
и  акционерные общества, поскольку экономическое развитие 
городов и  промышленности, в  частности, сдерживалось низ-
ким технологическим уровнем коммунального хозяйства. Ре-
ализация проектов по водному и  электрическому снабжению, 

Рис. 5.2.1 Водонапорные башни «Кася и Бася» в Гродно,  
конец XIX — начало XX в.
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 открытие пожарных депо, запуск общественного транспорта — 
конки и трамвая, повысило качество жизни в городах, улучши-
ло их санитарное состояние и безопасность. В то же время были 
заложены поддерживающие инженерные системы, необходи-
мые для распространения производственных технологий ново-
го поколения. 

Принципы размещения предприятий коммунального хо-
зяйства в структуре города зависели от их назначения. В цент-
ре городов располагались стратегически важные объекты, 
при ближенные к  потребителю  — водозаборные узлы и  элек-
тростанции, пожарные депо и каланча (рис. 5.2.1). Узловые эле-
менты транспортной инфраструктуры могли выноситься на 
окраину городов (депо трамвая в  Витебске) либо оставаться 
в  его структуре (депо конки в  Минске вблизи железнодорож-
ного вокзала). 

Товарищества и  акционерные общества инициировали 
строительство предприятий именно в городах: кроме инженер-
ной инфраструктуры, они обеспечивали производство трудовы-
ми ресурсами и обладали развитой сетью внешнего сообщения. 
Сменив форму собственности, крупнейшие объекты объеди-
нённого капитала  — машиностроительные заводы в  Минске, 
спичечные фабрики в Пинске и Борисове, льнопрядильная фаб-
рика «Двина» в  Витебске, сохранили свою производственную 
функцию вплоть до начала XXI века (рис. 5.2.2, 5.2.3). 

Рис. 5.2.2 Спичечная фабрика Гальперина, Пинск, начало XX в.
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Производственная архитектура укрупнила масштаб и  раз-
нообразила застройку въездных транспортных магистралей. 
Характерным промышленным обликом отличались периферий-
ные (предместья Ляховка и Добрые Мысли в Минске) и приго-
родные территории (льнопрядильная фабрика «Двина» в Витеб-
ске) с развитым сухопутным, железнодорожным и водным со-
общением [5, 54]. 

Более сдержанное, по сравнению с  первым этапом, казен-
ное строительство ограничивалось реализацией узкоотрасле-
вых проектов. Для удовлетворения потребностей русской армии 
Министерством финансов вводились в  эксплуатацию винные 
склады и  спиртоочистительные заводы на окраинах в  городах 
Кобрине, Бобруйске, Барановичах, Борисове, Витебске, Волковы-
ске, Гродно, Лиде, Минске, Могилеве, Пинске, Полоцке, Речице, 
Рогачеве, Слониме, Слуцке [122] (рис. 5.2.4). Объекты военного 
ведомства группировались на обособленных участках и  изо-
лировались от городской застройки (военные части в Слониме, 
Барановичах, Бобруйске, Гомеле, Минске, Лиде) либо концен-
трировались вокруг сложившихся оборонительных комплексов 
(в Бресте и Бобруйске), а также новых укреплений (в Гродно) [56].

Строительство крупных объектов, обслуживающих транс-
портное хозяйство армии, сопровождалось и обратным процес-

Рис. 5.2.3 Льнопрядильная фабрика «Двина», Витебск, конец XIX в.
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сом  — рассредоточением производственных построек по при-
городным территориям. Необходимое условие поддержания 
обороноспособности войск всегда связано со своевременностью 
внедрения передовых технологий. Использование автомобилей 
и  аэропланов военным ведомством требовало развитие вспо-
могательной инфраструктуры из производственных зданий 
нового типа — ангаров, гаражей и пр. С 1880-х гг. доступ к же-
лезнодорожному сообщению стал обязательным для функцио-
нирования объектов военного ведомства. Специальные ветки 
были проведены к военным аэродромам Лиды, Брест-Литовской 
и Гродненской крепостей и к обслуживающим их комплексам.

Производственные объекты частной формы собственности 
были распределены повсеместно. Кустарно-ремесленные пред-
приятия удовлетворяли потребности населения, развиваясь 
в городах параллельно с фабрично-заводской промышленностью 
[88]. Их практически бессистемное распределение в  структуре 
города отличалось от более предсказуемого местоположения 
фабрично-заводских производств, которое ориентировалось на 
транспортное обеспечение, доступность сырья и топлива.

Рис. 5.2.4 Казенный винный склад, Барановичи, 1910 г.



128

На малых производствах традиционных отраслей было 
распространено примитивное технологическое оборудование. 
Мельницы, винокуренные и кожевенные заводы функциониро-
вали на простейших водяных и турбинных двигателях с техно-
логической привязкой к рекам, мощность которых часто усили-
вали с помощью устройства плотин (Витебск). 

Зависимость от водных источников была свойственна дрож-
жевому производству, которое возникло в 1890-х гг. на базе вино-
куренных заводов и использовало вторичное сырье, оставшееся 
после производства спирта. К берегам р. Свислочь примыкали 
полукустарные дрожже-винокуренные предприятия Минска — 
завод Уревича на Старо-Виленской улице, завод братьев Раков-
щиков в Ляховском предместье [5] 

Доступ к реке обеспечивал удобный забор воды для техноло-
гического процесса и упрощал заготовку льда для ледника в пи-
воваренном производстве, предприятия которого возникали на 
окраинах белорусских городов (Орша, Борисов, Мозырь, Рога-
чев, Минск, Витебск, Пинск, Могилев, Гродно, Лида, Гомель). 
Вода обеспечивала производственный процесс на бумажной фа-
брике в предместье Борисова и картонных фабриках в Витебске 
(«Skina») и Рогачеве, и в то же время вода рассматривалась как 
резервная движущая сила в придачу к паровой машине [56, 149]. 

Металлообрабатывающие и  машиностроительные произ-
водства функционировали в  зоне влияния железнодорожных 
станций и узлов, щетинные фабрики (Минск, Витебск) — в сло-
жившейся застройке (рис. 5.2.5). 

Насыщение центральных районов городов производствен-
ными объектами было связано с  быстрым территориальным 
ростом городов в начале XX века и, как следствие, углублением 
в городскую ткань предприятий, занимавших ранее периферий-
ные территории, что иллюстрируют обойные фабрики Шифма-
новича и Конторовича в Минске [5]. 

Сложились благоприятные условия для подъема строитель-
ной отрасли: на окраинах городов у источников сырья процве-
тали предприятия по производству кирпича и  извести, в  при-
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брежных зонах увеличилось количество лесопильных заводов, 
сплавляющих сырье по реке. Контролировалось размещение за 
городской чертой небезопасных предприятий — канифольных 
производств, скотобоен и пр.

Территории, перспективные для развития крупных произ-
водств, располагались на пересечении значимых магистралей 
либо обладали доступом к  нескольким видам транспортного 
сообщения (водному, железнодорожному, сухопутному). Так, 
в Слуцке участки, освоенные промышленностью в первую оче-
редь, располагались вдоль главного шоссе, в  Гродно, Пинске 
и Витебске — на побережье, в Бобруйске и Могилеве — на зем-
лях, прилегающих к железной дороге. 

Ремесленные слободы и  предместья, расположенные вбли-
зи рек и  железнодорожных путей, обнаружили преимущества 
для развития производственного потенциала: на пригородных 

Рис. 5.2.5 Предместье Ляховка, Минск, завод «Энергия», 1921 г.
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 территориях сформировались ранние прототипы промышлен-
ных районов — предместья Ляховка в Минске, Задвинье в Ви-
тебске, Ново-Белица в Гомеле, Луполово в Могилеве. Для обеспе-
чения железнодорожным сообщением крупных промышленных 
предприятий в  окрестностях городов прокладывались специ-
альные отводные ветки (Речица, Бобруйск, Рогачев, Пинск).

Последствия Первой мировой войны обусловили появле-
ние новых социально-экономических и  институциональных 
реалий для развития предприятий, связанных с  изменением 
формы их собственности и специализации [141]. Однако реорга-
низация производства в востановительный период не изменила 
принципов его размещения в структуре города: промышленные 
объекты возрождались на своих участках неразрывно с рекон-
струкцией производственной инфраструктуры (транспортным 
сообщением, инженерными сооружениями). 

В  целом, формирование промышленной инфраструктуры 
белорусских городов отличалось линейной (вдоль транспорт-
ных коммуникаций) и точечной (в сложившейся застройке и на 
периферии городов) организацией производственных террито-
рий; концентрацией производственных объектов на террито-
риях с выгодным географическим положением; доминирующей 
ролью железной дороги в  формировании системы расселения 
региона и его промышленности. 

Второй этап становления промышленной инфраструктуры 
белорусских городов проходил под влиянием, в первую очередь, 
технико-технологических факторов. Фабрично-заводские пред-
приятия, объекты инженерного и коммунального хозяйства ста-
ли новой структурной единицей промышленной инфраструкту-
ры, дополняющей кустарно-ремесленные производства в город-
ской экономике. Например, в середине 1920-х гг. в Витебске более 
1,5 тысяч мелких производств предоставляли населению до 40 % 
рабочих мест. Оставшиеся 60 % занятых в промышленной сфере 
были трудоустроены на 30–40 «цензовых» предприятиях. 

Кустарно-ремесленные производства занимали небольшую 
площадь — 0,1–0,3 га. Размер более сложных объектов зависел 
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от их специализации: 0,5–3 га отводились предприятиям в го-
родской черте (скотобойни, предприятия пищевкусовой про-
мышленности, маслобойные и  пивоваренные заводы, обойные 
и щетинные фабрики и т. д.), 2–6 га — в пригороде (лесопильные 
заводы вдоль рек) (рис. 5.2.6). Участки под объектами комму-
нального хозяйства достигали 1,5 га [56]. Электростанции и во-
донасосные станции могли выполнять функцию несущей ин-
фраструктуры для более крупных производственных объектов 
и  входить в  их состав. Комплексы, обслуживающие железную 
дорогу и транспортную технику военного ведомства, занимали 
обширные территории — 4–15 га. Их площадь была сопостави-
ма с  размерами крупнейших предприятий металлообработки 
и  машиностроения, объектов по производству строительных 
материалов (кирпичных, гончарно-кафельных и  известковых 
заводов). 

В  производственных районах городов концентрировалось 
до 5–7 предприятий как, например, вдоль единственной ули-
цы в  предместье Ляховка в  Минске, ограниченной с  трех сто-
рон рекой [  13]. Усиление взаимосвязей между промышленными

Рис. 5.2.6 Дореволюционная фабрика, фото конца XIX в.
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территориями и тра-
нспортным каркасом 
города стабили-
зировало всю градо-
строительную систему 
и  вы ступило основой 
ее дальнейшего функ-
ционального зониро-
вания.

В  плотно застро-
енных районах про-
мышленные предпри-
ятия формировались 
корпусами по периме-
тру участка (рис. 5.2.7, 
5.2.8, 5.2.9). На окраи-
нах с  более «рыхлой» 
городской тканью зда-
ния располагались бо-
лее свободно с  отсту-
пом от границ участ-
ка. Линейная застрой-
ка была характерна 
для производств, чья 
технология тесно свя-
зывалась с железнодо-
рожным, сухопутным 
либо водным сообще-
нием.

Производства за- 
нимали одно-двух-, 
реже трехэтажные 
корпуса  ( рис. 5.2.10). 
У    промышленных 
объектов на этом этапе

Рис. 5.2.7 Фабрика «Двина» (Витебск)  
вдоль железнодорожных путей. Начало ХХ в.

Рис. 5.2.8 Хлебозавод № 2 (бывшая обойная 
фабрика) в центре. Минск, 1926/1899 г.
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отсутствовал универ-
сальный архитектур-
ный стиль. Их строи-
тельство осуществля-
лось с  оглядкой на 
архитектуру граждан-
ских зданий, широко 
использующих исто-
ризм как стилевой 
подход, в  частности, 
кирпичную неоготи-
ку. Промышленную 
за стройку в  город-
ской среде идентифи-
цировал укрупнен-
ный масштаб корпу-
сов, вертикальные до-
минанты  инженерных 

Рис. 5.2.9 Пивзавод на периферии. 
Орша, 1930-е гг.

Рис. 5.2.10 Хрустальная фабрика, Борисов, начало XX в.
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сооружений (водонапорные башни, дымовые трубы) и изолиро-
ванность огражденных территорий.

Моделей промышленной инфраструктуры городов стало 
больше, к дисперсной добавились поясная, радиальная и торце-
вая модели (рис. 5.2.11). Появление поясной модели было обу-
словлено линейным размещением промышленности на перифе-
рии поселений; радиальная складывалась за счет концентрации 
предприятий вдоль основных коммуникаций, прежде всего, 
железной дороги; торцевая модель определяла инфраструктуру 
с элементами, сгруппированными в одной-двух периферийных 
частях города. При этом губернским и крупным уездным горо-
дам были характерны как торцевая (Борисов, Брест), так и по-
ясная (Могилев, Пинск, др.), и  радиальная (Витебск, Гомель, 
Минск) модели, тогда как пространственная организация сред-
них, малых, заштатных городов была представлена дисперсной 

МОГИЛЕВ
1.	 Кирпичный	завод
2.	 Чугуно-литейный	

завод
3.	 Мельница,	

маслобойный	
и	лесопильный	заводы

4.	 Лесопильные	заводы
5.	 Пивоваренный	завод
6.	 Скотобойня
7.	 Табачно-махорочная	

фабрика
8.	 Электростанция
9.	 Типография

	10.	 Кожевенный	завод

ОРША
1.	 Механические	медно-

железо-ко	тельные	
мастерские

2.	 Кирпичный	и	извест-
ковый	завод

3.	 Скотобойня
4.	 Локомотивное	депо
5.	 Оршанская	городская	

мельница
6.	 Пивоваренный	завод
7.	 Казенный	винный	

склад
8.	 Типография

 ВОЛКОВЫСК
1.	 Кирпичный	завод
2.	 Электростанция
3.	 Мельница
4.	 Литейно-

механический	завод
5.	 Лесопильный	завод
6.	 Паровозное	депо
7.	 Суконная	фабрика
8.	 Табачная	фабрика

Рис. 5.2.11 Поясная модель промышленной инфраструктуры: 
Могилев, Орша, Волковыск
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(Барановичи, Слуцк, др.), радиальной (Лида, Полоцк, др.) и пояс-
ной (Орша, Рогачев, др.) моделями. Объяснялось это следующим 
обстоятельствами. 

Прежде всего, увеличение темпов промышленного разви-
тия, вызванное активной эксплуатацией железных дорог в кон-
це XIX века, сопровождалось изменениями в пространственном 
размещении промышленности и  производственной специали-
зации поселений. Вблизи железнодорожных станций появились 
довольно большие по площади обслуживающие объекты, и об-
разовались рабочие поселки без упорядоченной планировки. 
Форма и ориентация новых улиц и кварталов, как правило, за-
давались рекой, железнодорожными путями, гужевыми тракта-
ми. По принципу регулярной планировки были застроены лишь 
железнодорожные поселки Осиповичи и  Барановичи. Дороги, 
соединяющие города с  железнодорожными станциями, стали 
новыми планировочными осями. 

В общем балансе городских земель все еще сохранялся ма-
лый удельный вес производственных территорий (2–5 %), ко-
торые, как правило, были расположены либо вдоль основных 
магистралей (линейно), либо в центральных частях поселений, 
либо в предместьях (точечно); 

В городской застройке появились изолированные кварталы 
предприятий. Производственные территории в границах горо-
да, были встроены в  сложившуюся сеть улиц, тогда как пред-
приятия в пригородах размещались без учета их последующего 
включения в состав и структуру города, что создавало трудности 
для их дальнейшего развития. Расчлененность градостроитель-
ной структуры определяли также рельеф местности, заболочен-
ность территорий, не позволявшие осуществлять сплошную за-
стройку. Например, г. Речица имел регулярную планировочную 
структуру и небольшие предприятия располагались в прямоу-
гольной сетке кварталов, однако на побережье Днепра строи-
тельство фабрично-заводского поселка и промышленных пред-
приятия шло на болотистой местности, что объясняло нерегу-
лярность их застройки [111]. 
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И, наконец, обозначившаяся концентрация предприятий 
вдоль водных артерий и в зоне влияния железной дороги способ-
ствовала появлению на городских окраинах первых прототипов 
промышленных районов (Новая Белица в  Гомеле, предместье 
Ляховка в Минске) (рис. 5.2.12). Новые районы с производствен-
ной специализацией возникли в Витебске и Борисове — Задви-
нье и Ново-Борисов образовались на противоположных город-
ской застройке берегах рек, на малоосвоенных территориях. 
В Бобруйске образовались два взаимно перпендикулярных на-
правления размещения производственных объектов, сформи-
рованные р. Березина и железной дорогой. 

Подводя итог рассмотрению второго этапа, можно выделить 
особенности формирования промышленной инфраструктуры 
в различных городах Беларуси. 

Так, города с населением 20–40 тыс. чел. (Барановичи, Мо-
зырь, Орша, Полоцк, Рогачев, Слоним, Слуцк) отличались 
упрощенной архитектурно-планировочной организацией про-

Рис. 5.2.12 Район Новая Белица, Гомель, спичечная фабрика «Везувий», 1892 г.
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изводственных территорий. Размещение большинства произ-
водственных объектов в Барановичах ориентировалось на бли-
зость к территориям военного ведомства. Производства Мозыря 
и Слонима в основном тяготели к берегам рек. В Рогачеве пред-
приятия преимущественно занимали узкий участок между ре-
ками Днепр и Друть, концентрируясь на северо-западной и вос-
точной набережных города. 

Для городов, формирующихся вдоль рек (Лида, Речица, др.), 
было характерно первоочередное развитие производственных 
территорий на пересечении рек и железнодорожных путей. В го-
родах с крайне расчлененной структурой (Лида, Орша, Полоцк) 
предприятия сосредоточивались на территориях между реками 
и железной дорогой, а также в районе железнодорожных стан-
ций [53, 111].

Что касается более мелких поселений, к числу которых в ту 
пору относились местечки Береза, Жодино, Ивацевичи, Калин-
ковичи, Койданово (современный Дзержинск), Кричев, Луни-
нец, Молодечно, Поставы, Сморгонь, поселки Марьина Горка, 
Осиповичи, уездные города Вилейка, Волковыск и  Кобрин, то 
там железнодорожные районы только начинали формировать-
ся. Исключением являются Кричев и Калинковичи, где освоение 
территорий возле железнодорожных станций было стремитель-
ным и привело к формированию двухчастных планировочных 
структур. Размещение немногочисленных производственных 
предприятий диктовалось наличием источников сырья и воды, 
а  также сухопутных путей. При этом самыми компактными 
оставались местечки Береза, Койданово, Поставы, Сморгонь. 
Планировка Волковыска, Жлобина, Молодечно, Осиповичей 
представляла собой вытянутую вдоль железной дороги струк-
туру с  располагающимися в  зоне отчуждения производствен-
ными объектами. На главной улице города, продолжающей 
шоссе, размещались небольшие предприятия Березы, Кобрина, 
Койданово, Сморгони. Ивацевичи и Марьина Горка изначально 
являлись лишь небольшими железнодорожными станциями 
III класса и производственной базы там не было [114, 173].
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5.3 Третий этап, 1925–1939 г. — 1956 г. —  
наращивание потенциала 

Фоном при смене второго и третьего этапов формирования 
промышленной инфраструктуры в городах стал раздел белорус-
ских земель между СССР и Речью Посполитой II. Промышлен-
ное развитие Западной Беларуси как нестабильной «буферной» 
зоны сдерживалось польскими властями, что привело к массо-
вому закрытию дореволюционных предприятий [101]. Кустарно-
ремесленные и  небольшие фабрично-заводские производства 
обслуживали местное население и  польскую армию, части ко-
торой были размещены в Лиде, Барановичах, Слониме, Гродно 
и других городах. Предприятия были бессистемно распределены 
в структуре города. К примеру, пивоварня «Хорац и Хелер» и ко-
жевенный завод «Фалюра» функционировали в  центральных 
кварталах г. Гродно, а производство чугунолитейного и сельско-
хозяйственного оборудования Ландо занимало участок на окра-
ине г. Лида, зажатый между железной дорогой и рекой.

Экономическая политика в  Западной Беларуси ограничи-
валась эксплуатацией местных ресурсов, в частности, вырубкой 
древесины. Интенсивный экспорт леса осуществлялся сплав-
ным методом, что стимулировало возникновение предприятий 
на берегах рек. Деревообрабатывающие производства были не-
большими, они обеспечивали работой до 50 человек (заводы 
Михельсона и «Польджев» в Бресте, Гурвича в Кобрине, Найду-
са в Березе, Селецкого в Волковыске, Марголиса в Гродно, «Ара-
бисс» в Слониме) [111]. В то же время существовали основанные 
до революции предприятия, численность рабочих на которых 
превышала 250 человек,  — спичечная фабрика «Прогресс-Вул-
кан», фанерные заводы «Леще» и братьев Лурье в Пинске, табач-
ная фабрика в Гродно [111] (рис. 5.3.1).

В  1925–1936 гг. энергетическая система городов была уси-
лена или полностью создана за счет строительства небольших 
электростанций, которые обслуживали и входили в состав же-
лезнодорожных узлов или крупных промышленных объектов 
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в  Слониме и  Волковыске, картонно-бумажной фабрики в  по-
селке Альбертин, гвоздильного и молочно-консервного заводов 
в Лиде и др. [23, 36].

Таким образом, в  городах западных Гродненской и  Брест-
ской областей изменился отраслевой профиль производства 
и  уменьшилась средняя площадь структурных единиц про-
мышленной инфраструктуры.

Развитие промышленных территорий в восточных областях 
характеризовали противоположные процессы: национализа-
ция и  форсированная индустриализация были направлены на 
объединение и  укрупнение кустарно-ремесленных предпри-
ятий  [141]. Малые предприятия и  ремесленники собирались 
по отраслевому признаку в  новые организационные формы 
промышленности  — артели и  промкооперации, цеха которых 
были неравномерно рассредоточены в  структуре города [96] 
(рис. 5.3.2).

Рис. 5.3.1 Новые корпуса табачной фабрики на улице Липовой,  
г. Гродно, 1931 г.
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Появление на окраинах крупных передовых предприятий 
изменило приоритетность отраслей в  городской экономике. 
Строительство градоформирующих производств  — цемент-
ного завода в Кричеве, тракторного и автомобильного заводов 
в Минске, фабрики вискозного волокна в Могилеве и др., сопро-

Рис. 5.3.2 Чулочно-веревочная артель «Красный Октябрь», г. Речица, 1927 г.

Рис. 5.3.3 Цементный завод в г. Кричев, 1933 г.
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вождалось созданием рабочих поселков — комплексной жилой 
среды для трудящихся [29, 30, 38] (рис. 5.3.3). 

Устойчивый промышленный рост сдерживался невысоким 
уровнем электрификации региона [141]. В то же время интересы 
противовоздушной обороны диктовали рассредоточение пред-
приятий со слабыми технологическими связями, что отраже-
но в проектах восстановления городов. Группировка объектов 
в  промышленных районах была допустима только при тесной 
производственной кооперации предприятий.

При выборе площадок для нового строительства оценива-
лись условия местности: возможность водоснабжения производ-
ства и сброса сточных вод, наличие пространства для отсыпки 
«сухих» отвалов, а  также обеспеченность транспортными свя-
зями — железнодорожными, водными и автогужевыми путями. 
Между предприятиями и жилыми кварталами регламентирова-
лись санитарно-защитные зоны и  противопожарные разрывы, 
усиление противоречий между производственными и селитеб-
ными территориями привели к ужесточению норм проектиро-
вания промышленных объектов. 

Стандарты, разработанные в 1939 г. — «Общесоюзные стро-
ительные нормы и правила строительного проектирования про-
мышленных предприятий» (ОСТ 90014-39) [72] и «Общесоюзные 
противопожарные нормы строительного проектирования про-
мышленных предприятий» (ОСТ 90015-39) [111], были заменены 
новыми документами  — ГОСТ В  1324-43, ГОСТ 1324-47, НСП 
101-51, НСП 101-54 [124, 140, 150]. Санитарная классификация 
систематизировала 360 типов производств в зависимости от их 
опасности на пять классов и  регламентировала установление 
для промышленных предприятий санитарно-защитных зон 
с  учетом их специализации и  мощности [140]. При этом про-
мышленные предприятия в городах относились к группам гра-
дообслуживающих или градообразующих. 

Градообслуживающие предприятия получили импульс 
к  развитию в  восстановительный период после Первой миро-
вой и  гражданской войн: государственная и  кооперативная 
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 промышленность обеспечивала выпуск всего 5,5 % объема про-
дукции БССР, преимущественно предметов народного потребле-
ния. Артели и цеха городских (районных) промышленных ком-
бинатов были бессистемно расположены в городской застройке, 
поскольку возникли путем объединения или реконструкции 
кустарных производств и мастерских [156] (рис. 5.3.4). Безопас-
ные в санитарном плане предприятия с малым грузооборо том 
продолжали функционировать в жилых районах и расширяли 
свою площадь за счет ликвидации застройки на смежных участ-
ках [162].

Градообразующую группу в  городах Западной Беларуси 
представляли предприятия традиционных отраслей: производ-
ства строительных материалов, деревообрабатывающей, легкой 
и пищевой промышленности, малого машиностроения. Города 
восточных областей БССР экономически были более развиты: 
градообразующая промышленность опиралась на передовые 
предприятия металлообработки, радиотехники, автомобиле-
строения, инструментального и химического производства [62] 
(рис. 5.3.5).

Специфика технологического процесса некоторых произ-
водств предполагала особые требования к их размещению [157]. 
Предприятия машиностроительной отрасли функционировали 

Рис. 5.3.4 Горпромкомбинат по Индурскому шоссе,  
г. Гродно, фасад и план первого этажа
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в  крупных промышленных центрах вблизи железнодорожных 
путей, по которым осуществлялась доставка сырья и сбыт про-
дукции. Жесткая связь с  источниками сырья обусловливала 
крайне статичное размещение предприятий по производству 
строительных материалов. Иногда при строительстве новых 
производств традиционных отраслей выбирались площадки 
на периферии, где ранее выполнялись более простые процессы 
схожей специализации  — хлебокомбинат на базе хлебозагото-
вительного пункта, мясокомбинат на базе скотобойни. 

Выбор площадки для размещения градообразующих пред-
приятий предполагал их дальнейший территориальный рост 
и  вероятность строительства новых производств на смежных 
участках. Такие условия способствовали пространственной кон-
центрации промышленности, к примеру, формированию нового 
промышленного района на базе 8 предприятий в юго-западной 
части Могилева [30]. 

Территориальный рост городов сопровождался включени-
ем в их структуру промышленных предприятий в пригородах. 
Так, Занеманский район Гродно при расширении «поглотил» 
кирпичные, лесопильные заводы, скотобойню, а также комму-
нальные и обслуживающие объекты в зоне отвода железной до-

Рис. 5.3.5 Завод «Гомсельмаш», северный промышленный район,  
г. Гомель, 1929 г.
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роги [127], а бывшие промышленные предместья Альбрехтово 
и Альбертин стали рабочими поселками Пинска и Слонима [40, 
128, 129]. 

Продолжали развиваться удаленные от города производ-
ственные окраины на базе железнодорожных станций — Ново-
дворцы в окрестностях Слуцка, Задрутье на противоположном 
от Рогачева берегу р. Друть. Строительство новых объектов для 
обслуживания транспортной инфраструктуры, разветвление 
складской сети, прокладка централизованных инженерных си-
стем усовершенствовали коммунальное хозяйство городов.

Существующие электростанции модернизировались для 
функционирования на максимальных расчетных нагрузках [8]. 
Если потенциал существующей энергосистемы не покрывал воз-
никшего дефицита энергоресурсов, в эксплуатацию вводились 
новые электростанции (рис. 5.3.6). При этом объекты, потребля-
ющие мазут в  качестве основного топлива, были приближены 
к железнодорожным магистралям. Фрезерный торф  доставлялся 

Рис. 5.3.6 ТЭЦ № 2, г. Минск, 1934 г.
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от мест торфразработок к потребляющим его электростанциям 
по узкоколейным дорогам или, как на электростанции «Эльвод» 
в Минске, трамвайными платформами. 

Транспорт обслуживался предприятиями как в  центре 
(трамвайные и  троллейбусные депо в  Минске и  Витебске), так 
и на периферии городов [38, 126], где размещались машино-трак-
торные станции (МТС), а также автобазы, и автобусные депо для 
внутригородского сообщения, совмещенные с  автостанциями 
междугородного значения.

Объекты складского хозяйства группировались без четкой 
организации в структуре города: обширные площадки, занятые 
базами и складами, тяготели к «вылетным» магистралям либо 
железным дорогам и  даже обслуживались самостоятельными 
железнодорожными ветками. Складские базы сопутствовали 
всем железнодорожным станциям Могилева — в северном, вос-
точном, южном и  центральном районах [30]. Гродно снабжали 
два больших комплекса складов в  районе Озерского и  Индур-
ского шоссе [127]. 

В целом третий этап формирования промышленной инфра-
структуры городов характеризовался качественными сдвигами 
в развитии промышленности — модернизацией и укрупнением 
производств, снижением количества кустарных предприятий 
в  сложившейся застройке, основанием крупных промышлен-
ных объектов на периферии городов. 

Железнодорожная сеть стала основой для пространственно-
го объединения промышленных территорий в единую планиро-
вочную структуру. Размежевание промышленной и селитебной 
застройки усилилось при расширении промышленных районов, 
формирование которых и  до этого носило неуправляемый ха-
рактер. Пространственная организация промышленности и  ее 
структурные единицы в  городах восточных и  западных обла-
стей БССР не были подобными в связи с неравномерностью эко-
номического развития регионов республики.

Как и  предыдущим этапам, третьему этапу было свойст-
венно наращивание промышленной инфраструктуры городов 
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 путем включения пригородных производственных территорий 
в городскую черту [50] (рис. 5.3.7). Города сливались с поселени-
ями индустриальной специализации (Альбрехтово, г. Пинск), 
пристанционными и  рабочими поселками (железнодорожный 
поселок в Волковыске, Орше).

Компоненты промышленной инфраструктуры дифферен-
цировались на объекты градообразующей и  градообслужи-
вающей групп. В  отличие от многоотраслевого производства 
с четкой специализацией в больших городах, экономику малых 
городов поддерживала одна-две отрасли местной промышлен-
ности [11]. Слияние и укрупнение производств привело к умень-
шению общего количества предприятий в межвоенный период, 
при этом увеличилась средняя площадь структурных элементов 
промышленной инфраструктуры. Концентрацию промышлен-
ности и  централизацию разрозненных производств близкой 
специализации по территориальному признаку с 1925 г. регла-
ментировал Белорусский Союз кустарно-промысловой коопера-
ции (Белкустпромсоюз), с 1936 г. — Белорусский Совет промыс-
ловой кооперации (Белпромсовет) [18]. 

В восстановительный период после Второй мировой войны, 
вплоть до конца 1950-х гг., промышленная кооперация возме-
щала устойчивый дефицит товаров народного потребления. 

Рис. 5.3.7 Витебский коврово-плюшевый комбинат  
на базе фабрики «Двина», 1946 г.
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Артели, объединявшие 15 и  более ремесленников и  кустарей, 
обеспечивали население товарами первой необходимости. Так, 
1830 человек, или 23 % от всех рабочих Могилева, в 1947 г. со-
ставляли трудовые коллективы 22 артелей, они стабилизиро-
вали экономику города, которая базировалась на 30 крупных 
фабрично-заводских предприятиях [36]. Отсутствие градооб-
служивающих предприятий в ряде городов, особенно западных 
областей республики, компенсировалось работой местных ко-
операций [156]. Для сравнения: в 12 артелях г. Пинска трудилось 
14 % от общего числа рабочих [128], в Лиде — 10 % [36], в 4 арте-
лях г. Гродно — 11,4 % [34], в то же время в промышленно раз-
витом Минске в 1957 г. в промкооперациях были заняты менее 
0,5 % рабочих [38]. 

Альтернативной моделью организации производства ста-
ло создание государственных промышленных и пищевых ком-
бинатов путем организационного объединения разбросанных 
по городу цехов и мастерских [156]. Цеха и артели относились 
к слабо механизированным производствам и функционирова-
ли на примитивном оборудовании, занимали участки площа-
дью 0,2–1,5 га и обеспечивали от 10 до 60 рабочих мест, пред-
ставляя наименьший структурный элемент промышленной 
инфраструктуры. 

Новая организационная модель производства использова-
лась в основном при формировании промышленных предпри-
ятий градообслуживающей группы, к  которой относилось до 
40 % городских предприятий (хлебопекарни, молочные заводы, 
ремонтные производства и  пр.) со средней площадью участка 
1–4 га и численностью рабочих не более 100 человек [159]. При 
такой модели деятельность предприятия осуществлялась на не-
скольких площадках, к  примеру, производственные мощности 
хлебокомбината в Гродно размещались на двух территориально 
рассредоточенных участках [127].

Градообслуживающую группу предприятий дополняли 
складские базы, объекты коммунальной и  транспортной ин-
фраструктуры. Предприятия разветвленного складского хозяй-
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ства включали лесоторговые склады, нефтебазы, металлобазы, 
овощехранилища, картофелехранилища, сеть промтоварных 
и  продовольственных складов, товарные дворы вблизи желез-
нодорожных товарных станций. На базе складских комплексов 
функционировали производства смежной специализации. Так, 
лесоторговые склады в  г. Минске имели цеха по производству 
багетного профиля и таро-ремонтные мастерские [38]. Средняя 
площадь участка под складской базой составляла 1–3  га, при 
объединении комплексов в группы — 5–10 га. На территориях 
промышленных предприятий также выделялась коммунально-
складские зоны. 

Внутригородское и  внешнее транспортное сообщение обе-
спечивалось трамвайными и троллейбусными депо, автобусны-
ми и таксомоторными парками, объектами железнодорожного 
и  авиационного хозяйства. Пассажирские и  сортировочные 
станции, мастерские, товарные и  грузовые дворы, паровозные 
и  вагонные депо обеспечивали процессы, осуществляемые на 
железнодорожных узлах. Самые крупные городские территории 
занимала застройка производственных объектов воздушного 
транспорта малой плотности — аэропортов и аэродромов.

Урбанизация требовала комплексного развития коммуналь-
ного хозяйства городов: объекты инженерной (водопроводной, 
хозяйственно-фекальной канализации) и  энергетической си-
стем (электро, газо и  теплоснабжения) являлись необходимым 
компонентом для промышленных предприятий.

Градообразующие производства в  отличие от градообслу-
живающих имели высокую концентрацию работающих, осо-
бенно на предприятиях машино- и станкостроения [156]. У 55 % 
градообразующих предприятий трудовые коллективы насчиты-
вали от 101 до 1000 человек, а у 5 % предприятий численность 
работающих превышала 1000 человек при средней площади 
участков 1–20 га и 5–60 га соответственно. В то же время штат 
градообслуживающих предприятий легкой и  пищевой про-
мышленности ограничивался 60–80 рабочими местами на од-
ном объекте [156]. 
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Крупнейшие предприятия с численностью более 5000 рабо-
чих функционировали в восточных областях БССР — автомо-
бильный и тракторный заводы, камвольный комбинат, «Мото-
велозавод» в  Минске, «Гомсельмаш» в  Гомеле, чулочно-трико-
тажная фабрика «КИМ» в Витебске, льнокомбинат в Орше [159]. 
Из 24 предприятий с 2000–5000 рабочих только одно распола-
галось на территории Западной Беларуси  — швейная фабрика 
в  Барановичах. В  областных городах действовало 15 предпри-
ятий, остальные располагались в Речице (мебельный комбинат), 
Бобруйске (Фанерный деревообрабатывающий комбинат, швей-
ная фабрика им. Дзержинского), Полоцке (завод стекловолокна), 
Орше (завод швейных машин) и других городах [159]. 

Самым крупным структурным элементом промышленной 
инфраструктуры третьего этапа стал неуправляемый промыш-
ленный район, площадь которого варьировалась в  пределах 
50–200 га в  средних 
и малых городах, 100–
500 га  — в  больших 
и  крупных. Неуправ-
ляемость промыш-
ленных районов об-
уславливалась отсут-
ствием кооперации, 
тесных взаимосвязей, 
четких территориаль-
ных границ, согласо-
ванности с  окружаю-
щей застройкой, а так-
же единой программы 
пространственного 
развития. Районы скла-
дывались поступатель-
но из 5–12 предпри-
ятий, имели отрасле-
вую специализацию, 

Рис. 5.3.8 Маслобойный завод в центре.  
Витебск, 1931 г.  

Внешний вид и план территории
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соответствующую профилю ведущего предприятия. К примеру, 
в южном промышленном районе г. Минска концентрировались 
предприятия по производству строительных материалов, в юго-
восточном и южном районах было сосредоточено машиностро-
ительное производство [38]. 

Пространственная организация площадок предприятий 
имела свои особенности (рис. 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10). Встречающа-
яся неправильная конфигурация и  неравномерная плотность 

застройки промыш-
ленных площадок 
обуславливалась их 
примыканием с  не-
скольких сторон к уже 
освоенным террито-
риями. Так, главные 
п роизводс т вен н ые 
корпуса пивоварен-
ного завода в  г. Орша 
были вынесены на го-
родскую улицу, но не 
образовывали едино-
го фронта застройки 
по периметру. 

В  плотной город-
ской среде сложив-
шаяся жилая и обще-
ственная застройка 
ограничивали воз-
можности роста пред-
приятий. При отсут-

ствии территориальных ресурсов производственные объ екты 
расширяли свои площади за счет интенсификации использова-
ния участка: увеличения этажности промышленных корпусов, 
уплотнения и упорядочения застройки (обувная фабрика в Грод-
но, картографическая фабрика в Минске). 

Рис. 5.3.9 Промышленный район Минска  
вдоль железной дороги.  

Фабрика «Коммунарка» (1) и ТЭЦ-2. 1937 г.
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Производс т вом 
активно осваивались 
свободные участки 
промышленных рай-
онов между транс-
портными артериями 
(промышленный рай-
он в  Ново-Борисове) 
(рис. 5.3.11). 

Главные корпуса 
новых предприятий 
как правило распола-
гались параллельно 
либо перпендикуляр-
но к  городским маги-
стралям (резино-об-
увная фабрика «Ар-
даль» в  Лиде, завод 
«Гомсельмаш» в  Го-
меле, мотоциклетно-
велосипедный завод 
в  Минске и  др.). Но при вводе на производственную площад-
ку железнодорожной ветки под углом к уличной сети главный 
производственный корпус мог располагаться по направлению 
железнодорожного ввода, тем самым нарушая правильность 
прямоугольной городской системы (минский завод «Ударник», 
элеватор Оршанского хлебокомбината, завод сборного желе-
зобетона №2 в Бобруйске). При положении главных производ-
ственных зданий в глубине участка периметр предприятия фор-
мировался вспомогательными корпусами (элеваторы в г. Орша, 
Полоцк, Бобруйск; фабрика «Коммунарка» в г. Минск; вагоно-
ремонтный завод в г. Гомель и т. д.). 

В архитектурно-художественном плане застройка объектов 
промышленной инфраструктуры городов начала терять стили-
стическое подобие гражданской архитектуре. С  одной сторо-

Рис. 5.3.10 Поселок Тракторного завода  
на периферии Минска.  

Предзаводская площадь (1) и план (2)
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ны, функционализм (или конструктивизм, как принято было 
называть в  СССР), массово распространившись в  архитектуре  
с 1920-х гг., объединил стилистику гражданского и промышлен-
ного строительства. 

Но, с  другой стороны, укрупненный масштаб производ-
ственных зданий, практически полное отсутствие декоративных 
элементов, усложнение абриса застройки инженерными соору-
жениями и наличие конструктивных особенностей (большепро-
летные конструкции, полно каркасная система, наличие светоа-
эрационных фонарей на кровле и пр.) выделяли промышленные 
объекты в городской среде, делали их узнаваемыми и «другими» 
по сравнению с  жилыми домами и  общественными зданиями 
(рис. 5.3.12). Появились новые планировочные элементы города, 
подчиненные промышленным объектам — предзаводские пло-
щади и рабочие поселки [93]. 

Рис. 5.3.11 Деревообрабатывающий комбинат в промышленном районе  
вдоль р. Березина, г. Борисов, 1950-е гг.
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Предзаводские площади располагались на главных плани-
ровочных осях городов и реализовывались как целостные архи-
тектурно-художественные ансамбли: производственные корпу-
са участвовали в  формировании застройки главных магистра-
лей (площади перед тракторным и  автомобильным заводами 
в Минске, перед трикотажной фабрикой «Восьмое марта» в Го-
меле и др). Высокая композиционная значимость предзаводских 
площадей отражала идеологию советского государства — веду-
щую роль промышленности в  экономическом развитии обще-
ства. Предзаводские площади акцентировали главный вход на 
предприятие и выполняли функцию открытого общественного 
пространства, транспортного узла и  стыкой зоны с  прилегаю-
щими территориями города. 

Предзаводские площади были сформированы зданиями 
административно-производственного и  общественного назна-
чения — предприятиями культурно-бытового и медицинского 
обслуживания, спортивными, торговыми и другими объектами, 

Рис. 5.3.12 Фабрика «Могволокно», Могилев, 1930-е гг.
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которые «подхватывали» массовые людские потоки, следующие 
из главной проходной. Так, площадь льнокомбината замыкала 
проспект Текстильщиков в  Орше, на центральную проходную 
Минского тракторного завода были ориентированы три город-
ские улицы, а сформированная здесь площадь стала местом раз-
мещения поликлиники, бассейна, дворца культуры, профессио-
нально-технического училища, магазинов и прочих обществен-
ных зданий.

Для расселения трудящихся вблизи градообразующих пред-
приятий предусматривалось возведение рабочих поселков, пре-
имущественно с  малоэтажной застройкой. Поселки «Новый 
быт» в  Речице, «Новый свет» в  Слониме, кирпичного завода 
в Волковыске, пролетарская слобода «Марковщина» в Витебске 
представляли собой обособленные жилые кварталы, которые 
постепенно интегрировались в  градостроительную структуру 
города [28, 40, 125, 126]. 

Последующее включение рабочих поселков в границы горо-
да предполагалось при их проектировании путем продвижения 
городских кварталов к предприятию. В отдельных случаях имел 
место и обратный процесс — дальнейший рост жилой застрой-
ки поселка Кричевского цементно-шиферного комбината пре-
образовал компактный Кричев в поселение, разделенное на две 
равновеликие части [29]. 

Важной особенностью третьего периода стало разнообразие 
планировочных параметров структурных элементов промыш-
ленной инфраструктуры города при однообразии их типологи-
ческих характеристик. Одновременно функционировали про-
изводственные объекты разного масштаба, при этом типологи-
чески число их было невелико — промышленные предприятия 
и промышленные районы. 

Отраслевой профиль поселения и занятость его населения 
в основном определяли крупные предприятия, тогда как имен-
но малые предприятия имели необходимую гибкость для вне-
дрения новшеств, перепрофилирования вида деятельности, вы-
полнения заказов более крупных производств, относительно 
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быстрой адаптации к изменившимся условиям [4]. Именно про-
изводственная платформа, состоящая из малых и средних пред-
приятий, формирующая конкурентную среду, демонстрировала 
способность стать базой для возникновения новых более круп-
ных производств. 

На третьем этапе в  больших городах доминировали ради-
альная и  поясная модели, тогда как средние и  малые города 
представляли все типы пространственной организации про-
мышленной инфраструктуры (торцевая, поясная, радиальная, 
островная, дисперсная модели) (рис. 5.3.13). 

Принадлежность формирующих промышленную инфра-
структуру предприятий одновременно к  различным техноло-
гическим укладам определила многоукладность производства. 
Эта многоукладность появилась еще на втором этапе развития 
промышленной инфраструктуры и сохранялась на третьем эта-
пе  — белорусская промышленность опиралась на технологии 
уже трех технологических укладов, присутствие которых опре-
делялось типологическими характеристиками поселения. При 
этом города с новаторским потенциалом, развитым транспорт-
ным сообщением и  производственной инфраструктурой обла-
дали большей долей производств нового поколения. 

Рис. 5.3.13 Модели промышленной инфраструктуры:  
Бобруйск, Слуцк, Дзержинск

 БОБРУЙСК
Поясная	модель

 СЛУЦК
Торцевая	модель

 ДЗЕРЖИНСК
Поясная	модель
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5.4 Четвертый этап, 1956–1990 гг. — стабилизация

Территориальная организация промышленности на четвер-
том этапе решала вопросы индустриализации конкретных на-
селенных пунктов, обеспечивая этим достижение равномерно-
го социально-экономического развития регионов республики. 
Именно для устранения сложившихся диспропорций потре-
бовалось ввести в  приоритет задачи районного планирования 
БССР. В  1961–1963 гг. были приняты концепции организации 
территорий республики  — «Схема размещения производи-
тельных сил БССР» и «Схема расселения городского населения 
БССР», которые предусматривали нивелирование различий 
в  экономическом развитии регионов за счет промышленного 
строительства, увязанного с расселением трудящихся [158, 161]. 

Строительство жилых районов рассматривалось вместе 
с  созданием производственных комплексов из групп техноло-
гически скооперированных предприятий, которые обладали 
общими подсобными и  вспомогательными производствами, 
подъездными путями, близкой сырьевой базой [153, 154, 155]. 
Промышленные комплексы задавали специализацию и масшта-
бы развития производственных зон, которые учитывались при 
корректировке действующих и разработке новых генпланов го-
родов. 

Градостроительство было ориентировано на принципы 
функционального зонирования города, что с  одной стороны 
упорядочило застройку производственных территорий, с  дру-
гой — усугубило ее изоляцию в городской среде. Организация 
производственных площадок изначально определялась особен-
ностями технологического процесса и  режимным характером 
использования промышленных объектов, изоляцию которых 
еще больше усилили принципы функционально разделенного 
города. К  этому добавилась практика отдельного проектиро-
вания смежных промышленных и селитебных районов, что ус-
ложняло понимание контекста проектирования и  архитектур-
но-планировочного замысла прилегающей застройки [63]. 
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Территориальное планирование способствовало выделению 
городов промышленного профиля, чья структура производ-
ства основывалась на 2–5 ведущих отраслях. Предприятия объ-
единялись в  самостоятельные управляемые и  неуправляемые 
промышленные районы, реже функционировали обособленно 
в структуре селитьбы [60] (рис. 5.4.1, 5.4.2).

В непосредственной близости от рек и водоемов располага-
лись предприятия, имеющие технологические и логистические 
связи с открытыми водными источниками. Судостроительные 
и судоремонтные заводы, грузовые и пассажирские порты, вер-
фи, мелькомбинаты, деревообрабатывающие предприятия, ир-
ригационные и  рыбопромышленные объекты, производства 
строительной индустрии, использующие водный  транспорт 

Рис. 5.4.1 Завод «БелОМО», г. Вилейка, 1973 г.
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для доставки сырья и топлива, тепловые и гидроэлектростан-
ции формировали фронт, на который приходилось до 25 % 
длины городских набережных [60]. От открытых водных ис-
точников не зависело расположение передовых производств 
машиностроительной, легкой и  пищевой промышленности, 
электроники, радиоэлектроники, приборостроения и полигра-
фии, научно-исследовательских институтов, складов и баз. Их 
производственные объекты продолжали формировать застрой-
ку главных улиц в  Минске, Витебске, Бресте, Борисове, Лиде 
и других городах [63]. 

Свободно в структуре города располагались предприятия, 
возникшие путем последовательной модернизации произ-
водств предыдущего технологического уклада (артелей, мастер-
ских, цехов). Включение новых предприятий в жилую и обще-
ственную застройку стало возможным в  конце 1970-х гг. при 
реализации новой градостроительной концепции — организа-
ции промышленно-селитебных районов, которая предполагала 
де-концентрацию промышленности. По этому замыслу в про-
мышленно-селитебном районе к  единственному производству 

Рис. 5.4.2 Завод «Могилевлифтмаш». Строительство литейного цеха,  
Северо-восточный промышленный район Могилева, январь 1975 г.
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примыкал развитый жилой массив, где проживали трудящи-
еся. К  немногочисленным проектам, которые успели реализо-
ваться в 1980-е гг., относятся промышленно-селитебные райо-
ны на базе комбината верхнего трикотажа в Пинске, шинного 
завода в Бобруйске, завода автоматических линий в Баранови-
чах [20, 47]. 

От жилых массивов были удалены предприятия I–III класса 
опасности по санитарной классификации — предприятия чер-
ной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, стройинду-
стрии, отдельные отрасли легкой и пищевой промышленности, 
в  частности, комбинат синтетического волокна в  г. Могилев, 
камвольно-прядильная фабрика в г. Слоним, производственное 
объединение «Кузлитмаш» в г. Пинск, комбинат сборных желе-
зобетонных изделий и конструкций в г. Орша.

Если на предыдущих этапах формирования промышленной 
инфраструктуры при размещении производств, как правило, 
избегали территорий, требующих сложной инженерной подго-
товки — выравнивания крутого рельефа, обтекания неудобий, 
осушения пойм и болот, то четвертый этап дал возможность из-
менить существующую практику. Благодаря достижениям на-
учно-технологического прогресса стало возможным освоение 
неудобных территорий в целях «стягивания» разорванных пла-
нировочных зон, обеспечения цельности городской ткани, связ-
ности транспортного каркаса, высвобождения новых террито-
риальных ресурсов. Так, в г. Минск небольшие площадки были 
подготовлены под строительство производственных объектов 
на Комаровских болотах и выборочно в пойме р. Свислочь. На-
мывные берега р. Сож ниже по течению в г. Гомель занял Юго-
Западный промышленный узел [46]. Ранее заболоченные земли 
стали территориальным резервом для расширения Западных 
промышленных узлов Новополоцка и Полоцка (рис. 5.4.3).

Принятые к  реализации программы пространственно-
экономического развития республики на практике не смогли 
сместить в  пользу малых поселений приоритеты промышлен-
ного строительства, которое продолжало концентрироваться  
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в больших и крупных городах: 40 % новых предприятий Брест-
ской области располагалось в  Бресте, 30 %  — в  Барановичах, 
20 % — в Пинске, 10 % — в Кобрине и Белоозерске [60].

В  середине 1980-х гг. была предпринята попытка перехода 
к системному градостроительному проектированию. Этот под-
ход предусматривал интенсификацию методов хозяйствования, 
выражающуюся в обновлении производства при сдерживании 
роста промышленных территорий [79]. Однако его внедрение 
осложнили существенные изменения в  функционировании 
промышленности, вызванные распадом СССР. 

Новые принципы размещения производственных объектов 
и утверждение градообразующей роли промышленности, харак-
терные для четвертого этапа, обусловили расширение террито-
риальных типов промышленной инфраструктуры. Они были 
представлены промышленным предприятием, неуправляемым 
промышленным районом и  новым типом  — промышленным 
узлом, представляющим управляемый промышленный район. 

Рис. 5.4.3 Полоцкий нефтеперерабатывающий завод, 1966 г.
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Типологическая диверсификация элементов промышленной 
инфраструктуры сопровождалась появлением укрупненных 
планировочных образований в больших и крупных городах — 
производственных зон как совокупности промышленных тер-
риторий в  рамках отдельных планировочных районов города. 
Функционально промышленную инфраструктуру представляли 
промышленные зоны, территории коммунального и транспорт-
ного хозяйства, инженерные объекты и сооружения [63]. 

Начальной типологической единицей промышленной ин-
фраструктуры города оставалось отдельное предприятие. 
Внедрению передовых технологий IV технологического укла-
да способствовала новая энергетическая платформа, образо-
вавшаяся вследствие подъема нефтехимической отрасли [53]. 
Были созданы условия для развития предприятий инноваци-
онных отраслей: приборостроения, радиотехники, химии и не-
фтехимии, топливной энергетики и пр. Преобразование науки 
в  непосредственную производительную силу активизировало 
открытие при промышленных предприятиях опытных произ-
водств, научно-исследовательских институтов и  конструктор-
ских бюро [141].

Существенно увеличились размеры предприятий, чему 
способствовала реализация политики упразднения малых про-
изводств. В  частности, воплощение в  жизнь постановления 
ЦК КПСС и СМ СССР «О реорганизации промысловой коопе-
рации» (1956 г.) привело к массовому слиянию производствен-
ных цехов и артелей в более крупные предприятия. При модер-
низации предприятий предыдущего технологического уклада 
углублялась их специализация: по распоряжению Совета Ми-
нистров 1959 г. машинно-тракторные станции комплексно ре-
организовывались в новые производства машиностроительной 
отрасли [21]. 

Более 70 % предприятий-новостроек, запланированных 
к строительству вне промышленных районов, занимали участ-
ки площадью 5–15 га. Еще 5–10 % производств в основном лег-
кой и пищевой промышленности ограничивались территорией 
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до 5 га. В зажатой среде центральных районов функционирова-
ли новые узкоспециализированные предприятия с компактной 
многоэтажной застройкой, занимающие площадь 2–10 га. В от-
носительно свободной срединной зоне жилые районы чередова-
лись с предприятиями площадью 50–100 га. Выбор участков для 
размещения производств размером 100–500  га был возможен 
только на периферии городов в удалении от селитебных терри-
торий [60]. Площадь неуправляемых промышленных районов 
варьировалась в диапазоне от 50 до 500 га. 

В начале 1960–1980-х гг. генеральной линией пространствен-
ной организации промышленности стала глубокая кооперация 
производственных объектов: более 430 предприятий в 35 горо-
дах республики были объединены в 52 промышленных узла [63, 
93]. Эти образования стали новой структурной единицей про-
мышленной инфраструктуры города.

В  отличие от исторически складывающихся производ-
ственных районов промышленные узлы имели геометрически 
правильную форму участка и четкие границы, очерченные го-
родскими магистралями. Фронт производственной застройки 
композиционно формировал городскую улицу, кварталы были 
непроницаемыми, но нередко обладали «активным» фасадом на 
первом этаже зданий. При строительстве промышленных узлов 
осваивались свободные земли либо использовался производ-
ственный потенциал территорий при существующих предпри-
ятиях (промышленные узлы в  Борисове, Речице, Слуцке; Юж-
ный и Восточный — в Могилеве, Северный — в Гродно и т. д.) 
(рис.  5.4.4). Так, в  Северном промышленном узле Бобруйска 
«новостройками» являлись лишь три из одиннадцати предпри-
ятий [34]. 

При организации обслуживания промышленных узлов ис-
пользовался принцип дифференциации транспортного сообще-
ния. Внешние пути железнодорожного и  грузового автотран-
спорта прокладывались за пределами поселений и примыкали 
к тыловой части промышленных узлов, что позволяло избежать 
расчлененности городской ткани, предотвращало излишние 
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 пе ресечения и  накладки с  маршрутами общегородского пасса-
жирского транспорта. При необходимости в сложившей произ-
водственной застройке ликвидировались отводные железнодо-
рожные ветки (Бобруйск, Гродно, Минск и др.). 

Плотность застройки промышленных узлов превышала 
средний показатель по производственным территориям и  со-
ставляла 45–55 % [138]. Преобладающая доля  — более 75 % 
промышленных узлов, формировалась как многоотраслевые 
районы. Остальные 20–25 % функционировали как специали-
зированные производственные территории  — Юго-Западный 
промышленный узел по производству стеклянных изделий 
в г. Лида, Северный промышленный узел химической промыш-
ленности в Бобруйске и др. [171].

Крупнейшие промышленные узлы относились к  химиче-
ской, нефтехимической, топливно-энергетической и  добываю-
щей отраслям. Их участки располагались на удалении от сели-
тебной застройки и превышали площадь в 300 га. В промышлен-
ных узлах крупных городов кооперировалось 8–14 предприятий, 
в  больших и  средних городах  — 4–10 производств [110, 138]. 
До  6  предприятий общей площадью до 200 га входили в  про-
мышленные узлы малых и средних городов.

Рис. 5.4.4 Промышленный узел, г. Речица
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Промышленные узлы проектировались как единая объем-
но-пространственная композиция на ортогональной модуль-
ной сетке (рис. 5.4.5). Их архитектурно-планировочное решение 
требовало разработки целостных и  выразительных ансамблей, 
поскольку нередко корпуса предприятий выходили на город-
ские улицы высокой значимости и формировали протяженный 
фронт застройки — Северный промышленный узел по ул. Горь-
кого в  Гродно, Восточный промышленный узел по пр. Фрунзе 
в Витебске, Восточный промышленный узел по ул. Московской 
в Бресте [60] (рис. 5.4.6). 

При разработке генеральных планов промышленных узлов 
использовался принцип линейной функциональной организа-
ции. К городским улицам выносились административно-быто-
вые здания и производственные корпуса с наибольшим количе-
ством трудящихся, что позволяло усложнить композиционное 
решение застройки за счет чередования объемов различного 
масштаба и этажности. 

Организация промышленных узлов стала универсальным 
инструментом в ускоренной индустриализации городов запад-
ных областей Беларуси. Так, экономическое развитие Лиды, 
Пинска, Молодечно предполагалось обеспечить за счет функци-
онирования нескольких промышленных узлов [110]. Размещение 

Рис. 5.4.5 Северный промышленный узел в г. Гродно:  
а — предприятия, б — энергетические и коммунальные службы,  

в — общественный центр, г — стыковая зона, д — резервные территории
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промышленных узлов предусматривалось не только в крупных, 
но и средних и малых городах, что позволяло последним превра-
щаться в индустриальные центры местного значения в соответ-
ствии со схемами территориального планирования (рис. 5.4.7). 

Строительство промышленных узлов вызвало трансфор-
мацию промышленной инфраструктуры белорусских городов:  

Рис. 5.4.6 Восточный промышленный узел в г. Брест

Рис. 5.4.7 Филиал Минского Тракторного завода,  
промышленный узел в г. Сморгонь
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в функциональном зонировании города выделились сектора су-
губо производственной функции. Включение промышленных 
узлов в структуру больших и крупных городов шло с учетом их 
исторически сложившейся планировки радиально-кольцевого, 
регулярного либо смешанного типа. В то же время промышлен-
ные узлы на базе предприятий высокого класса опасности (вред-
ности) размещались на удалении от городской застройки — ком-
плекс производств нефтеперерабатывающей промышленности 
в Мозыре, химической промышленности в Полоцке и др. 

В  малых городах размещение производственных районов 
редко учитывало предшествующую логику формирования го-
рода и радикально трансформировало его промышленную ин-
фраструктуру. Градообразующие предприятия в  рамках про-
мышленных узлов генерировали большое количество рабочих 
мест, расселение трудящихся происходило за счет расширения 
кварталов низкоплотной усадебной застройки, что усиливало 
расчлененность городской ткани. Промышленные узлы в основ-
ном примыкали к  селитебным территориям (Поставы, Осипо-
вичи, Марьина Горка, Рогачев), но были примеры и удаленного 
расположения (Сморгонь и Жодино) (рис. 5.4.8). Особым явился 
промышленный узел в  Кричеве, который занял свободные го-
родские территории в центре и «стянул» обособленные плани-
ровочные районы.

Отдельную группу поселений представляли «новые» горо-
да, возникшие на базе производственных объектов I–II класса 
опасности (нефтехимической, энергетической и  добывающей 
отраслей промышленности) [51]. Было построено шесть «моно-
городов» различного размера: большие города  — Новополоцк 
и  Солигорск, средние  — Светлогорск и  Жодино, малые  — 
 Новолукомль и Белоозерск (рис. 5.4.9). Для социальной устой-
чивости, в  частности, трудоустройства женского населения, 
в  «новые» города ввели предприятия градообслуживающей 
группы.

В  «моногородах» градообразующие производства развива-
лись в  составе промышленных узлов за городской чертой, 
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Рис. 5.4.8 Завод радиокомпонентов в г. Поставы  
(с 1986 г. — «Белит»), 1976 г.

Рис. 5.4.9 Лукомльская ГРЭС, 1969 г.
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на них же ориентировались главные планировочные оси. В са-
нитарно-защитные зоны головного предприятия выносились 
связанные с  ним производства, объекты складского и  комму-
нального хозяйства, инженерные сооружения, гаражные и садо-
водческие кооперативы, предприятия строительных отраслей. 
Другая группа производств, куда входили предприятия прибо-
ростроения, легкой и пищевой промышленности, размещалась 
в противоположных от градообразующих производств районах, 
занимая выделенные кварталы на окраине при «вылетных» ма-
гистралях [51].

В отличие от исторически сложившихся поселений желез-
ная дорога оказала слабое влияние на становление градостро-
ительной структуры «моногородов», железнодорожные пути 
проходили по периферии поселения и не членили его на обо-
собленные части [9]. Исключением среди компактных планиро-
вочных структур «новых» городов явилась рассредоточенная 
планировка г. Жодино, сложившаяся путем слияния деревень 
и рабочих поселков, окружающих железнодорожную станцию. 
Расчлененность застройки усилилась за счет включения в гра-
ницы города промышленного узла и  водохранилища ГРЭС. 
В  результате г.  Жодино получил черты как бы исторически 
складывающегося поселения: комбинирование планировочных 
структур, функциональное секторное деление, неупорядочен-
ная усадебная застройка, концентрация промышленных пред-
приятий вдоль железной дороги, которая рассекла город на две 
части [51]. Промышленный узел в  г. Жодино стал следствием 
предметной специализации Минского автомобильного заво-
да: сюда первоначально был вынесен один из девяти филиалов 
предприятия с  заготовительным участком и  складскими объ-
ектами [60]. 

В крупных городах (Минск, Могилев, Гомель, Витебск) на-
ряду с  практикой строительства промышленных узлов суще-
ствовала тенденция к рассредоточению промышленных объек-
тов, что позволяло сдерживать рост и концентрацию производ-
ственных мощностей.
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Строительство новых предприятий исключительно в  фор-
мате промышленных узлов имело существенные недостатки, это 
стало очевидным уже к середине 1980-х гг. Данный подход не был 
универсальным. Так, в малых городах он действовал выборочно 
и в определенной степени сдерживал развитие их значительной 
части, потому что промышленные узлы функционировали лишь 
в 21 из 187 поселений такого типа. В 166 городах, где не были ор-
ганизованы промышленные узлы, темпы экономического роста 
оставались низкими [63]. Организация промышленных узлов 
в ряде средних и больших городов — Бобруйске, Пинске, Жло-
бине, Могилеве и др., часто нарушала логику формирования их 
планировочной структуры, блокировала доступ городской тка-
ни к реке и прибрежным территориям. 

Широкомасштабная практика внедрения промышленных 
узлов, как новой типологической единицы территориальной 
организации производства, далеко не везде снизила значимость 
сложившихся исторически промышленных районов. В ряде ин-
дустриальных центров они, как и  прежде, продолжали играть 
ведущую роль в  экономике города. Это вызвало работы по их 
реконструкции: упорядочение производственной застройки за 
счет кооперации и блокирования производств, ликвидация вет-
хих зданий и устаревших объектов инфраструктуры [20]. Рекон-
струкция промышленных территорий была закреплена положе-
ниями генерального плана, но ее реализации препятствовали 
требования к непрерывному функционированию производства 
и противоречия ведомственных интересов. 

Плотность застройки производственных зон зависела от 
их отраслевой специализации и  варьировалась в  диапазоне 
30–50 %. Так, плотность застройки промышленных районов 
машиностроительного профиля была выше в 2,5 раза, чем этот 
показатель у  производств химической отрасли [63]. «Располза-
ние» промышленных зон было также связано с наличием у про-
мышленных предприятий территориальных резервов, которые 
могли достигать 30 % площади отведенного им участка [138]. 
Кроме того в промышленных зонах доминировала одноэтажная 
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застройка, характерная для 90 % всех зданий в границах пред-
приятий, что препятствовало компактному и  рациональному 
использованию городских территорий [60].

В  1970-х гг. возник новый формат взаимодействия произ-
водственных территорий с  жилыми и  общественными зона-
ми  — промышленно-селитебный район, который предусмат-
ривал тесную связь промышленного района либо узла с  ком-
плексной жилой застройкой для трудящихся (микрорайонами) 
[64, 93]. Промышленно-селитебный район задумывался как обо-
собленная часть города с  производственной и  жилой застрой-
кой, учреждениями обслуживания, системой транспортных 
и  пешеходных коммуникаций и  инженерной инфраструкту-
рой. Он функционировал как относительно закрытая система 
по реализации социально-трудовых отношений, и  как откры-
тая — по культурно-бытовым и общественным связям. Размер 
промышленно-селитебных районов в больших и крупных горо-
дах достигал 700–1500 га и 850–2000 га соответственно (микро-
районы «Форты» в  Гродно при Северном промышленном узле 
и  «Восток» в  Бресте при Восточном промышленном узле) [63] 
(рис. 5.4.10). Часто основой промышленно-селитебных районов 
были компактные производства III–V классов опасности, зани-
мающие не более 30 % их площади.

Промышленная застройка примыкала к  жилым террито-
риям стыковыми зонами, которые располагались в  границах 
санитарно-защитных разрывов и  обеспечивали район транс-
портным, инженерным, административным и культурно-быто-
вым обслуживанием [64, 121]. Стыковая зона усовершенствовала 
концепцию предзаводской площади, трансформировав ее из уз-
лового в линейный градостроительный элемент. Во избежание 
монотонности в протяженной застройке стыковых зон расстав-
лялись вертикальные акценты — многоэтажные промышленные 
здания, что соответствовало общей тенденции распространения 
данного типа производственных зданий [93]. Высотные объ-
емы использовали как при реконструкции, так и в новом про-
мышленном строительстве для размещения  расширившегося  
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перечня административно-бытовых помещений, цехов прибо-
ростроительных предприятий, производств точной механики, 
швейных фабрик, др. 

Строительство многоэтажных зданий позволяло рацио-
нально организовать производственный процесс на компактном 
участке в срединной и центральной зонах города, визуально вы-
делить промышленный объект в городской среде либо вписать 
его в высотную застройку. 

Распространившийся в практике градостроительства средо-
вой подход позволил снизить изолированность промышленных 
территорий и учесть существующие и будущие визуальные, пе-
шеходные и транспортные взаимосвязи с другими планировоч-
ными элементами города. 

Так, планировалось, что благоустроенная входная зона 
минской типографии «Красная Звезда» будет интегрирована 
с  существующими зелеными насаждениями по ул. Кальварий-
ская.  Однако полноценной реализации градостроительных кон-
цепций препятствовало межведомственное проектирование 

Рис. 5.4.10 Микрорайон «Восток» в Бресте  
при Восточном промышленном узле
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промышленных объ-
ектов. В  частности, 
строительство Науч-
но-исследовательско-
го института радио-
материалов в  Минске 
 исказило композици-
онный и  архитектур-
но-планировочный за -
мысел фабрики цвет-
ной печати, закрыв 
ее развитую входную 
группу с  детальным 
благоустройством от 
жилой застройки и го-
родских магистра-
лей (рис. 5.4.11, 5.4.12, 
5.4.13).

Четвертый этап 
в  развитии промыш-
ленной инфраструк-
туры городов сопрово-
ждался увеличением 
доли производствен-
ных территорий в об-
щем балансе город-
ских земель, к  концу 
этапа в  исторически 
сложившихся городах 

они достигали 25 %, в «новых» городах — 40 % [63]. Произошла 
дальнейшая диверсификация пространственных моделей про-
мышленной инфраструктуры белорусских поселений. 

Возникла секторная модель, для которой было характерно 
размещение производственных территорий крупными сегмен-
тами, объединяющими срединные и  периферийные планиро-

Рис. 5.4.11 Расширение фабрики музыкальных 
инструментов в г. Борисов за счет селитебных 
территорий («Белместпромпроект», 1975 г.)

Рис. 5.4.12 Проект Восточного промышленного узла 
и стыковых зон вдоль селитебных террриторий  

в г. Брест («Белпромпроект», 1965 г.)
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вочные зоны города в единое целое (рис. 5.4.14). Производной от 
нее стала секторно-радиальная модель с комбинацией промыш-
ленных территорий в виде сегментов с линейной концентраци-
ей предприятий вдоль основных транспортных коммуникаций, 
прежде всего, железной дороги. 

Секторная модель была свойственна промышленной инфра-
структуре крупнейшего города Минска, крупных городов — Брест, 
Витебск, Гомель, Грод-
но, Могилев, а  также 
отдельных больших 
городов  — Бобруйск, 
Борисов. 

В  Минске образо-
валось более 50 про-
изводственных участ-
ков, часть из кото-
рых группировалась 
в структуре города по 
двум сегментам [110]. 
В  градостроительной 
структуре Витебска, 
Гомеля и  Могилева 

Рис. 5.4.13 Фабрика цветной печати  
на периферии г. Минск (1982 г.) —  

проект освоения прилегающей территории

Рис. 5.4.14 Модели промышленной инфраструктуры

 ГОМЕЛЬ
Секторная	модель

 БОРИСОВ
Секторная	модель

 РЕЧИЦА
Торцевая	модель
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сектора производственной застройки сформировались на базе 
железнодорожных узлов, а  противоположно им сложились 
цельные (Витебск, Могилев) либо фрагментарные (Гомель) про-
мышленные пояса, строительство которых шло вдоль основных 
железнодорожных коммуникаций, а также параллельно рекам, 
являющимся естественными планировочными осями этих го-
родов. 

В Гродно два промышленных узла — Северный и Южный, 
примкнули к торцам ранее сложившихся промышленных рай-
онов на противоположных берегах р. Неман. В  то же время 
в  Бресте наращивание промышленной инфраструктуры осу-
ществлялось вне общего вектора градостроительного развития. 
Возникновение одного из первых в стране промышленных уз-
лов на территории бывших фортов (между железной дорогой 
и рекой Мухавец) определило новую планировочную ось г. Бре-
ста, ставшую улицей Московской [20], а  значение левобереж-
ных районов Бреста усилило строительство Южного промыш-
ленного узла [47].

Промышленной инфраструктуре Бобруйска, Борисова 
и Пинска было характерно выделение одного сектора, включа-
ющего промышленные узлы (Северный в  Бобруйске, Южный 
и Юго-западный в Борисове, Западный в Пинске), а также нали-
чие нескольких сложившихся исторически островных районов 
промышленной застройки [20, 47]. В Борисове к последним от-
носятся рассредоточенная производственная застройка Старо-
Борисова и территории вдоль р. Березина, в Пинске — прибреж-
ный, а также более компактные восточный и северный промыш-
ленные районы [20, 110, 130]. Более плотная производственная 
застройки сформировала два промышленных района в структу-
ре Бобруйска.

Секторно-радиальная модель была свойственна большим 
городам, исторически развившимся на базе железнодорожных 
узлов (Барановичи, Лида, Молодечно, Полоцк, Орша). В форми-
ровании этой модели определяющее значение имели промыш-
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ленные узлы. При этом в большинстве городов образовалось три 
промышленных района — два торцевых и один, расположенный 
непосредственно в структуре города. Их примыкание к желез-
ной дороге было преимущественно односторонним. 

Поясная модель промышленной инфраструктуры стала 
характерной городам, развитие которых было связано с круп-
нейшими предприятиями нефтеперерабатывающей и  обраба-
тывающей промышленности, функционирующими в промыш-
ленных узлах на удалении от селитебных территорий. В то же 
время в  структуру городов включались один-два и  более мел-
ких промышленных района. К  таким поселениям относились 
большие «новые» города Новополоцк и Солигорск, а также го-
род Мозырь [51].

В  средних городах промышленным узлам принадлежала 
ключевая роль в  трансформации планировочной структуры, 
однако при этом сохранялось многообразие ее моделей. Торце-
вое по отношению к застройке города расположение производ-
ственных территорий было свойственно поселениям, где разви-
тие промышленных территорий шло вдоль железнодорожной 
магистрали со значительными разрывами (Волковыск, Марьина 
Горка, Осиповичи, Рогачев, Сморгонь). При более равномерном 
размещении промышленных предприятий вдоль железной до-
роги производственные территории были организованы в  со-
ответствии с радиальной моделью (Вилейка, Жлобин, Жодино, 
Кобрин, Слоним). 

В случаях примыкания железной дороги к промышленным 
узлам за городской чертой, предприятия сосредотачивались на 
периферии вдоль железнодорожных магистралей, образуя фраг-
ментарные пояса производственной застройки (Береза, Ива-
цевичи, Калинковичи, Лунинец, Речица, Светлогорск, Слуцк). 
Островная организация производственных территорий сложи-
лась при включении промышленных предприятий в структуру 
поселения при его территориальном росте (Кричев, Новогрудок, 
Поставы).
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Для всех белорусских городов характерной особенностью 
четвертого этапа развития промышленной инфраструктуры 
стало усиление ее взаимосвязи и  взаимообусловенности дру-
гими градостроительными системами и структурами (иннова-
ционной, инженерной, транспортной, энергетической система-
ми и др.). 

5.5 Пятый этап, 1990 г. — настоящее время — 
реструктуризация 

Обретение Беларусью суверенитета в  1991 г. ознаменовало 
начало настоящего, пятого этапа развития промышленной ин-
фраструктуры в городах республики. 

Новые институциональные и  социально-экономические 
 условия вызвали конверсионные процессы и реструктуризацию 
сложившихся промышленных территорий, создав предпосылки 
к интенсификации их использования. 

В  первую очередь изменения затронули институциональ-
ную сферу. Развитие промышленной инфраструктуры обуслов-
ливалось внедрением новых организационных моделей произ-
водства, разработанных для поддержания местной экономики: 
градоформирующие предприятия вступали в свободные эконо-
мические зоны (СЭЗ), холдинги и кластеры. Реорганизация про-
изводства была направлена на сохранение промышленного про-
филя сложившихся территорий, что предохранило городскую 
структуру от планировочной и  функциональной трансфор-
мации.

В то же время в крупных и крупнейших городах были соз-
даны предпосылки для комплексной реконструкции произ-
водственных территорий. В  настоящее время городские земли 
дифференцированы по градостроительной ценности и, соответ-
ственно, параметрам интенсивности их использования. Так, ин-
тенсивность освоения земель повышается от периферии к цен-
тру, от четвертого к первому планировочному кольцу г. Минска 
и при приближении к главным городским магистралям и транс-
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портным узлам [37]. Особые требования предъявляются к раци-
ональной пространственной организации планировочного ядра 
и стометровых зон вдоль главных городских улиц, что исключа-
ет размещение низкоплотной коммунально-складской и произ-
водственной застройки. Развитие промышленных территорий 
г. Минска определяется системой градостроительных регламен-
тов генерального плана, предусматривающих 5 типов и 10 под-
типов производственных зон. 

Коэффициент интенсивности использования существу-
ющих производственных территорий в  Минске крайне низок 
и  составляет в  среднем 0,4 (при минимальных нормативных 
параметрах 0,5 и 1,5 для участков низкой и высокой структуро-
образующей значимости соответственно). Действие регламен-
тов генерального плана ведет к  сокращению площади произ-
водственных территорий, повышению плотности и  этажности 
застройки [37].

На освободившихся площадях крупных производств от-
крываются предприятия малого и среднего бизнеса, под обще-
ственные функции перепрофилируются бывшие промышлен-
ные корпуса, выходящие на городские улицы. 

Полная смена функционального назначения характерна 
для ре-девелопмента в  центральных планировочных районах 
города: под торговые и  административные объекты адаптиро-
ваны производственные корпуса полиграфического комбината, 
производственного объединения вычислительной техники, за-
вода Октябрьской революции в  Минске, макаронной фабрики 
в Слуцке и др. (рис. 5.5.1). 

Генеральными планами предусмотрена ликвидация стагни-
рующих предприятий, а также компенсационный вынос на пе-
риферийные территории или в города-спутники перспективных 
к  развитию производств, которые в  существующей ситуации 
противоречат градостроительным регламентам  — параметрам 
застройки, экологическим показателям и функциональному зо-
нированию (к примеру, передислокация из Минска авиаремонт-
ного завода, птицефабрики им. Н. Н. Крупской и др.) [37].
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Транспортное сообщение и обеспеченность инженерной ин-
фраструктурой являются решающими факторами размещения 
новых производств. Промышленное строительство ведется на 
свободных периферийных участках либо на неосвоенных тер-
риториях промышленных районов с целью повышения плотно-
сти их застройки [33, 35, 37]. Так, на резервных землях промыш-
ленного узла в г. Сморгонь было основано новое предприятие по 
производству древесных плит — завод «Kronospan». 

В санитарно-защитных зонах градообразующих предприя-
тий функционируют производства меньшего класса опасности: 
дрожжевой завод при сахарорафинадном комбинате в г. Слуцк, 
кровельный завод «ТехноНИКОЛЬ» и Парфюмерно-косметиче-
ская фабрика «Сонца» в промышленном узле на базе завода ав-
томобильных агрегатов в г. Осиповичи и т. д. (рис. 5.5.2). 

Для интенсификации использования территориальных ре-
сурсов технологически модернизируются производства, уплот-
няется их застройка и  внедряются эффективные очистные си-
стемы. Формированию более целостной городской ткани спо-
собствует уменьшение и  освоение зон экологической компен-

Рис. 5.5.1 Конверсия макаронной фабрики в торговый центр, г. Слуцк, 2014 г.
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сации: новый расчетный метод позволяет установить меньшие 
санитарно-защитные разрывы от конкретного источника за-
грязнения на производстве, а не от границ предприятия в зави-
симости от его отраслевой специализации. 

Дальнейшее развитие в крупных городах получают произ-
водственные зоны на базе промышленных узлов, в  частности, 
в северном районе г. Гродно [35]. Трехкратный рост автомобили-
зации в республике (обеспеченность населения легковыми авто-
мобилями на 1 тыс. человек выросла с 118 в 1997 г. до 329 единиц 
в  2019 г.) стимулировал равномерное распределение в  городе 
малых производственных объектов по обслуживанию автомо-
бильного транспорта (автозаправочных станций, автопарков, 
многоэтажных и подземных паркингов, станций технического 
обслуживания).

Рис. 5.5.2 Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца»  
в промышленном узле г. Осиповичи
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На свободных площадках вдоль железнодорожных путей на 
периферии городов формируются новые промышленные райо-
ны (район Катин Бор в Бресте, Кресты в Барановичах) [33, 31]. 
Для создания промышленных парков выделяются пригородные 
территории со скоростным международным сообщением  — 
к узловым объектам воздушного транспорта приближены инду-
стриальный парк Великий Камень (аэропорт Минск-1), мульти-
модальный  промышленно-логистический комплекс Бремино-
Орша (грузовой аэродром Орша), Брестский промышленный 
парк (аэропорт «Брест») и т. д. [39, 112]. 

Распространение производств V и VI технологических укла-
дов опирается на глубокую автоматизацию и внедрение инфор-
мационных технологий (компьютеризацию, роботизацию), что 
дало возможность разделить в пространстве производственные 
процессы одного предприятия. Благодаря этому на существую-
щей площадке предприятий в центральных и срединных райо-
нах остаются процессы, которые приемлемы в городской среде 
и соответствуют регламентам застройки — административные, 
представительские и производственные функции, которые по-
вышают добавленную стоимость продукции (холдинги «Го-
ризонт», «Амкодор» и  др.). Индивидуализация производства 
и  потребления усилила значение непроизводственных процес-
сов в  устойчивом функционировании промышленных пред-
приятий. Опытно-конструкторские бюро, отделы продаж, вы-
ставочные центры, конференц-залы, аудитории для обучения 
персонала расширили перечень вспомогательных функций на 
производстве и снизили изолированность промышленных тер-
риторий в городской среде. 

Для создания благоприятных условий развития высоко-
технологичного производства в  городах формируется иннова-
ционная инфраструктура республики: в  2021 г. уже действует 
18 научно-технологических парков, в которых зарегистрирова-
но более 200 резидентов [160]. Следует отметить, что большин-
ство технопарков, в том числе и 7 центров «трансфера техноло-
гий» на базе государственных университетов — БНТУ, ПГУ, БГУ, 
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ВГТУ и др., относятся к «организационному» типу и занимают 
существующие административные корпуса, что обуславливает 
их расположение непосредственно в структуре города. Создание 
технопарков используется как инструмент ревитализации стаг-
нирующих производственных территорий (Технологический 
парк в Могилеве, «Пространство высоких технологий» в  г. Ви-
тебск, Брестский научно-технологический парк в  Восточном 
промышленном узле Бреста, технопарк «Гомель-Ратон» на базе 
промышленного узла в Гомеле) (рис. 5.5.3). 

Успешные инновационные центры — «Парк Высоких Техно-
логий» (ПВТ) и Минский городской технопарк (площадка быв-
шего мясокомбината в промышленном узле Дражня, г. Минск), 
которые специализируются на разработке информационных 
технологий, робототехнике и  создании прототипов в  сегменте 
«R&D»  (Research & Development), расширяют площади за счет 

Рис. 5.5.3 Технопарк «Гомель-Ратон» на базе промышленного узла,  
г. Гомель, 2011 г.
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строительства на их участках новых административно-произ-
водственных зданий (рис. 5.5.4). 

Структура городской промышленности диверсифициро-
валась: создание узкоспециализированых и  инновационных 
предприятий в крупнейшем и крупных городах преобразовало 
их в многоотраслевые центры. В свою очередь экономика боль-
ших городов опирается на предприятия легкой промышленно-
сти, химические, нефтехимические, металлообрабатывающие, 
машиностроительные и  пищевые производства (Баранови-
чи  — производственное хлопчатобумажное объединение, ави-
аремонтный и  станкостроительный заводы, Молодечно  — за-
вод металлоконструкций, приборостроительное предприятие 
«Электромодуль», фабрики мебели и  др. производства). Про-
мышленность средних и малых городов представлена предпри-
ятиями 2–4-х отраслей (нефтегазодобывающее производство, 
металло- и  деревообработка в  Речице) либо одним градообра-
зующим производством нефтехимической, энергетической или 
добывающей отраслей промышленности (моногорода Светло-
горск, Жодино). Промышленно-аграрный профиль характерен 
средним городам Волковыск и Вилейка. 

Рис. 5.5.4 Компания «EnCata (R&D сегмент)», Минский технопарк
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Размещение производства в  белорусских городах на чет-
вертом и  пятом этапах развития их инфраструктуры обнару-
жило интересную особенность  — цикличность процессов ее 
структурной и  архитектурно-планировочной реорганизации. 
Чередование средств внутреннего и  внешнего преобразования 
промышленной инфраструктуры синхронизируется с  ритмом 
смены технологических укладов. Средства внутреннего преоб-
разования реализуются в  сложившихся территориальных гра-
ницах промышленной инфраструктуры, внешнего преобразова-
ния — в формате открытой градостроительной структуры и до-
бавления новых элементов.

К средствам внутренней реорганизации промышленной ин-
фраструктуры относятся меры, которые повышают эффектив-
ность освоения городских земель. Интенсификация использова-
ния территорий предполагает реконструкцию и смену функци-
онального назначения сформировавшихся производственных 
территорий, ликвидацию устаревших предприятий как единиц 
промышленной инфраструктуры, а  также уплотнение жилых 
кварталов безопасными производствами с  целью формирова-
ния зон смешанного использования.

Средствами внешней реорганизации промышленной ин-
фраструктуры являются мероприятия, которые способствуют 
расширению промышленных территорий путем выноса пред-
приятий и  основания новых производств на окраинах города; 
организации промышленных районов в  зоне влияния транс-
портных магистралей; строительства производств с  понижен-
ным классом опасности в  зонах экологической компенсации 
градоформирующих предприятий.

Внутренняя реструктуризация промышленной инфраструк-
туры характерна фазе зрелости технологического уклада, ее внеш-
нее преобразование — стадии его активного роста. 

Этап интенсивного роста IV технологического уклада со-
провождался внешней реорганизацией промышленной инфра-
структуры посредством масштабного промышленного стро-
ительства в  1960  — начале 1980-х гг. Вхождение IV технологи-
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ческого уклада в  фазу зрелости в  1990-х гг. обусловливалось 
внутренними преобразованиями промышленной инфраструк-
туры — реконструкцией устаревших производств третьего по-
коления. Новые социально-экономические и  институциональ-
ные условия в Беларуси затянули до 2000-х гг. фазу угасания IV 
технологического уклада и начало распространения технологий 
пятого поколения. 

Последовательному переходу к фазе зрелости V технологи-
ческого уклада и  внутренней реструктуризации промышлен-
ной инфраструктуры, в  частности, модернизации производств 
IV технологического уклада, препятствуют институциональные 
меры, поддерживающие устаревшие предприятия четвертого 
и даже третьего поколений.

На сегодняшний день промышленность Беларуси характери-
зуется выраженной диспропорцией в направлении IV техноло-
гического уклада. Для масштабного перехода к инновационной 
экономике государством предлагаются новые организационные 
формы производства — кластеры, технопарки и свободные эко-
номические зоны [70]. Однако широкое внедрение технологий 
пятого и  шестого поколений сдерживается отсутствием дей-
ственных институциональных и социально-экономических сти-
мулов. 

Свободная экономическая зона — СЭЗ, стала новым струк-
турным элементом промышленной инфраструктуры города. 
С 1998 г. В Беларуси было создано 6 СЭЗ, которые объединили 
80 промышленных участков в 24 городах [142, 143, 144, 145, 146, 
147]. СЭЗ действуют в целях поддержания инвестиционной при-
влекательности свободных территорий и  ревитализации стаг-
нирующих производственных зон.

Социально-экономические проблемы начала 1990-х гг. во 
многом были обусловлены дисбалансом структуры промыш-
ленности в сторону крупных предприятий массового производ-
ства, возникшим в результате ликвидации малых производств 
в 1960–1980-х гг. В условиях рыночных отношений и существо-
вания различных форм собственности стало возможным воз-
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вращение небольших предприятий. Однако рост количества 
малых и средних предприятий не сопровождался расширением 
промышленных площадей: организации функционировали на 
арендуемых территориях крупных производственных объектов 
по принципу «промышленный отель» [78]. 

Новые структурные единицы промышленной инфраструк-
туры варьируются по размеру от участков небольших предпри-
ятий в 1–5 га, располагающихся точечно в структуре города, до 
больших производственных территорий в  100 га на окраинах. 
Производство продолжает концентрироваться в  сложивших-
ся промышленных районах. Индустриальные зоны на перифе-
рии наращиваются за счет прилегающих свободных участков: 
в  Минском производственном районе Шабаны предприятия 
вдоль главной планировочной оси — ул. Селицкого, сформиро-
вали новую промышленную «панель» (рис. 5.5.5). 

Распространение технологий V и VI технологических укла-
дов сопряжено со строительством объектов несущей инфра-
структуры и появлением новых типов производств — транспор-
тно-логистических центров, дата-центров (центров обработки 
баз данных (ЦОД)), производств с наивысшей степенью автома-
тизации («dark factories») (рис. 5.5.6). 

С конца 2000-х гг. начали осуществляться точечные проек-
ты по модернизации систем инженерного и коммунального хо-
зяйства в городах. Так, в 2006 г. в эксплуатацию были введены 
Минские очистные сооружения МОС-2, в 2017 г. в санитарно-за-

Рис. 5.5.5 Группа предприятий производственно-бытового комплекса «Алютех»  
в районе Шабаны, г. Минск
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щитной зоне газоперерабатывающего завода в г. Речица запуще-
на фотоэлектрическая станция площадью 115 га, аналогичный 
объект площадью 4 га действует с 2015 г. на территории бывшей 
воинской части в Бобруйске (рис. 5.5.7). 

Рис. 5.5.6 Центр обработки баз данных, г. Минск, 2016 г.

Рис. 5.5.7 Фотоэлектрическая станция в г. Речица
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Пятому этапу характерно появление новых объектов транс-
портно-логистической инфраструктуры: компактных произ-
водственных кварталов («light industrial»), совмещающих адми-
нистративные и  складские функции (торгово-складской центр 
в  районе деревни Большое Стиклево при МКАД в  г. Минск), 
интегрированные с  аграрным сектором складские комплек-
сы (агро-производственно-логистический комплекс в  Сморго-
ни), штаб-квартиры транспортно-экспедиционных компаний 
(рис. 5.5.8, 5.5.9). 

Рис. 5.5.8 Административно-производственный комплекс  
формата «light-industrial» в Большом Стиклево, Минск

Рис. 5.5.9 Агро-производственно-логистический центр,  
промышленный район, г. Сморгонь, 2014 г.
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В  изменившихся институциональных и  социально-эконо-
мических условиях массово наблюдалось нарушение техноло-
гических связей между предприятиями, скооперированными 
в рамках промышленных узлов, ослабление взаимосвязей про-
изводственных предприятий с  соподчиненными объектами 
в городе — селитебными территориями, объектами культурно-
бытового и социального обслуживания. В этой связи операции 
с  недвижимым имуществом  — отчуждение, реконструкция 

или перепрофилиро-
вание корпусов вдоль 
магистралей, стали 
инструментом адап-
тации крупных про-
изводств к  условиям 
рыночной экономи-
ки и  новым градо-
строительным регла-
ментам.

С  серьезным вы-
зовом столкнулась тер-
риториальная и адми- 
нистративно-управ-
ленческая модель про-
мышленных узлов, чье  
устойчивое функцио-
нирование было воз - 
можно только в  реа-
лиях планового управ- 
ления. Значительное  
строительство объек-
тов данной типоло-
гии в советское время 
предполагает исполь-
зование  одинако вых 
подходов к  их ре-

Рис. 5.5.10 Освоение резервных территорий 
промышленного узла Дражня в г. Минск  

под Городской технопарк

Рис. 5.5.11 Уплотнение площадки завода 
«Савушкин продукт» в г. Брест объектом 

логистики
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структуризации. Тем 
временем отсутствие 
общего видения этого 
процесса препятству-
ет равномерной инте-
грации промышлен-
ных узлов в  экономи-
ческое пространство 
городов.

Введенные регла-
менты градо-эконо-
ми ческого зонирова-
ния влияют на архи- 
тектурно-планировоч- 
ную организацию про-
изводственной застрой-
ки. С  одной стороны, 
промышленные тер-
ритории в  городской 
среде насыщаются об-
щественными функ-
циями, применяется 
вертикальное функ-
циональное зониро-
вание зданий, форми-
руются глубинные композиции в производственной застройке, 
для уменьшения масштаба дробятся ее объемы. 

С  другой стороны, на периферии создаются масштабные 
производственные комплексы, в частности, транспортно-логи-
стические объекты, архитектура которых не обременена кон-
текстом городской застройки и  рассчитана на восприятие со 
скоростных магистралей. 

Новые промышленные районы состоят из обособленных 
предприятий, не имеющих композиционных взаимосвязей 
друг с другом (рис. 5.5.10, 5.5.11, 5.5.12, 5.5.13).  

Рис. 5.5.12 Освоение предприятиями прирельсовых 
территорий Южного промрайона  

в г. Могилев

Рис. 5.5.13 Проект строительства промышленного 
парка «Аэропорт» в г. Бресте
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Изучение типологических элементов промышленной ин-
фраструктуры белорусских городов на четвертом и пятом эта-
пах позволило установить такую особенность ее становления 
как зависимость развития промышленной инфраструктуры от 
форм организации производства: продвижение передового тех-
нологического уклада требует поддержания существенных для 
его внедрения моделей производственных отношений [49]. 

Производства  IV технологического укла да в  1960  — начале 
1980-х гг. стали основой промышленного комплекса республи-
ки, их распространению способствовала новая организацион-
но-пространственная модель  — промышленный узел. Данный 
территориальный тип промышленной архитектуры позволял 
снижать временные и  финансовые затраты на строительные 
работы, обеспечивал массовое производство продукции и  со-
гласовывался со схемой управления по отраслевому принципу. 
В промышленных узлах концентрировалось до 90 % новых про-
изводств, однако их функционирование было возможным лишь 
при директивном планировании и  производственных процес-
сах именно IV технологического уклада. 

Среди приоритетных направлений промышленной по-
литики сегодня  — кластерно-сетевой подход по формирова-
нию межотраслевых моделей производства. Данная концепция 
предполагает кооперацию инновационных производств V и VI 
технологических укладов для извлечения максимального си-
нергетического эффекта. Внедрение организационных моделей 
промышленности — кластеров, свободных экономических зон 
(СЭЗ), технопарков организационного типа, помогает «смяг-
чить» климат для развития инновационных предприятий либо 
используется как инструмент ревитализации стагнирующих 
производственных территорий. 

В целом, можно заключить, что на пятом, современном эта-
пе развитию промышленной инфраструктуры характерны сле-
дующие процессы.

Прежде всего, это уменьшение удельного веса производ-
ственных территорий в  составе городов: до 14 % в  Минске, 
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в  пределах 11–20 % в  крупных и  больших городах, 15–25 %  — 
в  средних и  малых. Сокращение происходит вследствие роста 
площадей других функциональных зон в балансе городских зе-
мель (расширение жилой и общественной застройки, перепро-
филирование промышленных территорий). 

Пространственная трансформация предприятий предыду-
щих периодов, промышленных районов и  узлов была бессис-
темной ввиду отсутствия общей архитектурно-планировочной 
концепции осуществления реконструкции. Последняя в основ-
ном затронула застройку в  примагистральных зонах, где цен-
ность городских земель особо высока. Существенное же расши-
рение жилой застройки приводит к включению периферийных 
производственных территорий в срединные зоны городов всех 
типов.

Дальнейшее развитие промышленных территорий в  круп-
ных и больших городах обеспечивается за счет формирования 
новых промышленных поясов на их периферии (Минск, Бара-
новичи, Брест), разрастания сложившихся секторов вследствие 
активного освоения пригородных территорий (Брест, Гродно), 
размещения новых предприятий в  уже имеющихся промыш-
ленных районах (Минск, Могилев, Солигорск и  др.) либо от-
дельными частями в центральных и срединных планировочных 
районах города (Минск, Брест и др.). Преобразование промыш-
ленной инфраструктуры в средних городах идет путем концен-
трации предприятий на свободных территориях в  уже осво-
енных производством районах (Жодино, Осиповичи, Речица, 
Слуцк, Сморгонь). 

Анализ архитектурно-планировочной организации произ-
водственных территорий дал возможность установить еще одну 
значимую особенность формирования промышленной  инфра-
структуры в белорусских городах, а именно — преемственность 
размещения производственных территорий отражающую эво-
люционность и  хронологию их совокупного структурно-пла-
нировочного развития [49]. Эта преемственность обусловлена 
высокой степенью инертности производственных территорий 
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благодаря их жесткой взаимосвязи с  другими обязательными 
планировочными элементами города — объектами инженерной 
и транспортной инфраструктуры. Важно отметить, что в конце 
XIX  века социально-экономическая устойчивость белорусских 
городов в большей мере стала зависеть от стабильного функцио-
нирования их производственного комплекса, тогда как ранее ве-
дущим градоформирующим фактором была транспортная сеть. 
Именно это и обусловило развитие промышленной инфраструк-

туры на основе эволюционного подхо-
да — восстановление промышленных 
предприятий на уже освоенных пло-
щадках даже при высокой степени их 
разрушения (до 80 %) вследсвие двух 
мировых войн, а также постепенную 
модернизацию существующих произ-
водств в мирное время (рис. 5.5.14). 

Промышленная инфраструктура 
белорусских городов формировалась 
на основе сложившихся территорий 
с  учетом вектора градостроительно-
го развития. При этом ее простран-
ственные модели претерпевали по-
следовательную трансформацию. 

Например, современная поясная 
модель организации промышленных 
территорий г. Речица сформировалась 
в  течение четвертого этапа развития 
на основе радиально-торцевой моде-
ли, свойственной третьему этапу. При 
наличии 35 промышленных порща-
док в этом городе, треть из них возве-
дена именно в четвертом этапе, около 
40 %  — во втором и  третьем этапах. 
Преемственность развития промыш-
ленных территорий в  значительной 

Рис. 5.5.14 Этапы 
формирования предприятия 
ОАО «МИНСК Кристалл»,  

г. Минск
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мере опирается на жизнестойкость предприятий, обеспечива-
емую модернизацией производства и  отраслевой специализа-
цией. Так, мельзавод, основанный когда-то на базе мельницы 
(1922 г.), позднее претерпел реконструкцию и был преобразован 
в «ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов» (1960 г.). 

Между тем преемственность в специализации производства 
сохраняется только при последовательном переходе предприя-
тия от одного технологического уклада к другому — более высо-
кому. В обратном случае отраслевая направленность производ-
ственного объекта утрачивается, а его промышленная площадка 
становится совокупностью физических активов, представляю-
щих интерес для альтернативного использования. 

Развитию V и  VI технологических укладов сегодня свой-
ственно пространственное деление производственного процес-
са, в результате чего на исходной промышленной площадке, как 
правило, остаются функции, соответствующие в  наибольшей 
мере контексту современной городской среды  — администра-
тивно-представительские и  производственные процессы с  вы-
сокой добавленной стоимостью.

Создание производственных инфраструктур (строитель-
ство железных дорог, развитие энергетики, нефтепереработки, 
информационных технологий и  др.) формирует необходимые 

Рис. 5.5.15 Модели промышленной инфраструктуры:  
Брест, Барановичи, Сморгонь

 БРЕСТ
Секторная	 модель

 БАРАНОВИЧИ
Секторно-
радиальная	модель

 СМОРГОНЬ
Торцевая	модель
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условия для скорейшей смены технологических укладов. Высту-
пая частью архитектурно-пространственной среды современ-
ного города, эти структуры адаптируются к  новым производ-
ственные факторам и  возможностям: появляется скоростной 

Рис. 5.5.16 Винно-водочный завод ОАО «МИНСК Кристалл»,  
г. Минск, современное состояние



рельсовый транспорт, интегрируются различные функцио-
нальные зоны, подвергаются рационализации энергетические 
и инженерные системы и т. д. Между тем, преобладание в на-
циональной экономике Беларуси устаревших низко техноло-
гичных и энергоемких предприятий негативно влияет на функ-
ционирование градостроительной системы в целом. Невысокая 
эффективность имеющихся производственных инфраструктур 
лишает города гибкости, сдерживая тем самым создание усло-
вий промышленного развития на базе V и VI технологических 
укладов.

Резюмируя процессы развития промышленной инфраструк-
туры в белорусских городах на современном историческом эта-
пе, следует отметить, что промышленная инфраструктура горо-
дов в своей пространственной организации пока еще массово не 
претерпела значительных изменений (рис. 5.5.15). В этом плане 
очевидными являются процессы де-структуризации ее секторов 
в Минске (рис. 5.5.16); преобразования секторной модели в круп-
ных городах (Брест) и секторно-радиальной модели в больших 
городах (Барановичи, Лида) в  секторно-поясную; приращения 
новых сегментов, дополняющих поясную модель больших горо-
дов (Мозырь, Новополоцк, Солигорск). 
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Глава 6  
ТРАНСФОРМАЦИЯ —  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

6.1 Принципы пространственной трансформации 

Принципы дальнейшего преобразования промышленной 
инфраструктуры как пространственной системы белорусского 
города можно определить, принимая во внимание три реально-
сти — исторические особенности становления промышленной 
инфраструктуры в  городах Беларуси, современные общемиро-
вые тенденции пространственного развития производства в по-
селениях и государственные стратегии и программы, определя-
ющие ориентиры развития народнохозяйственного комплекса 
республики, в  том числе и  в  архитектурно-градостроительной 
сфере.

Исторические особенности становления промышленной 
инфраструктуры в городах Беларуси были выявлены в главе 5. 
Кратко их можно изложить следующим образом: разнообразие 
планировочных параметров составляющих элементов промыш-
ленной инфраструктуры при однообразии их типологических 
характеристик; многоукладность производств; трансформация 
инфраструктуры посредством поглощения производственных 
территорий других поселений; зависимость развития и  струк-
турно-планировочных изменений промышленной инфраструк-
туры от форм организации производства; цикличность процес-
сов преобразования; возросшая обусловленность развития дру-
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гими градостроительными системами и  структурами, тесная 
взаимосвязь с  ними; эволюционность и  временная последова-
тельность структурно-планировочного развития промышлен-
ной инфраструктуры. 

Общемировые тенденции пространственного развития про-
изводства в поселениях на современном этапе рассматривались 
в главе 3 (раздел 3.2). К ним относятся: интенсификация исполь-
зования территориальных ресурсов; дифференциация видов 
деятельности и  формирование проницаемой городской ткани; 
формирование системы пассажирской логистики; обеспечение 
доступности производственных объектов в глобальном контек-
сте; учет научно-исследовательского и образовательного потен-
циала региона при строительстве инновационных предприятий 
и технопарков; ориентация на модульность и универсальность 
промышленных объектов; внедрение новых организационных 
форм производства; реализация подхода «циркулярная эконо-
мика».

Ниже рассмотрим государственные стратегии и программы, 
определяющие ориентиры развития народнохозяйственного 
комплекса республики, поскольку им должны соответствовать 
направления пространственной трансформация промышлен-
ной инфраструктуры городов Беларуси.

Общие условия развития промышленного сектора установ-
лены Национальной стратегией устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. 
[99]. Прямое влияние на пространственную организацию про-
мышленных территорий в  обозримой перспективе оказывают 
проекты градостроительного и  территориального планирова-
ния (генеральные планы и проекты детального планирования 
городов, «Государственная схема комплексной территориаль-
ной организации Республики Беларусь до 2030 г.» и «Схема ком-
плексной территориальной организации областей», Указ Пре-
зидента № 214 «О  развитии городов-спутников») [44, 73, 108]. 
Процессы качественной реструктуризации промышленной 
инфраструктуры обоснованы программами, стимулирующими 
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переход к V и VI технологическим укладам: «Цифровое разви-
тие Беларуси на 2021–2025 гг.», Государственная программа ин-
новационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. 
[105, 106]. Программы по развитию транспортной, коммуналь-
ной и  инженерной инфраструктур опосредовано участвуют 
в  преобразовании производственных территорий, но, в  то же 
время, содержат детализированные мероприятия их реализа-
ции: «Комплексная программа развития электротранспорта на 
2021–2025 гг.», «Транспортный комплекс на 2021–2025 гг.», «На-
циональная инфраструктурная стратегия на 2017–2030 гг.» [98, 
104, 107]. 

Актуальная парадигма государственного развития пред-
ставлена в  «Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 
2030 г.», она ориентируется на положения глобальной «Повест-
ки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 
принятой ООН в  2015  г. Стратегия способствует достижению 
17 Целей устойчивого развития (ЦУР), установленных в  этой 
повестке [227]. Мероприятия, осуществляемые в  рамках пара-
дигмы «устойчивого развития», предполагают не отраслевой, 
а межсекторальный эффект, последствия от них рассматривают-
ся комплексно в контексте интегрированного развития. 

Что же касается промышленных территорий в  городах, то 
их развитие оказывает опосредованное влияние на индикато-
ры всех 17 Целей и, в первую очередь, ЦУР-8 «Достойная работа 
и экономический рост», ЦУР-9 «Индустриализация, инновации 
и  инфраструктура», ЦУР-11 «Устойчивые города и  населенные 
пункты», ЦУР-12 «Ответственное потребление и производство», 
ЦУР-13 «Борьба с  изменениями климата». Общемировые ори-
ентиры легли в  основу Национальной стратегии устойчивого 
развития, которая предполагает реструктуризацию экономики 
путем формирования локальных «точек роста», создание вы-
сокотехнологичного производственного сектора на базе V и VI 
технологических укладов, экологизацию промышленности по-
средством внедрения технологий ресурсопотребления и  энер-
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госбережения, что повлечет качественные преобразования еди-
ниц промышленной инфраструктуры [99, с. 9–10].

В  сфере пространственного развития белорусские градо-
строители руководствуются принципами проектирования го-
родов, которые были определены Государственной градострои-
тельной политикой Республики Беларусь на 2016–2020 гг. и соот-
ветствуют рекомендациям ООН: отказ от монофункционального 
зонирования в пользу смешанного функционального использо-
вания городских территорий; реконструкция нерационально 
освоенных и стагнирующих площадок под строительство инно-
вационных производств, многофункциональных общественных 
и  жилых объектов; организация транспортно-пересадочных 
узлов с объектами обслуживания и оптимизацией системы пас-
сажирского сообщения [49]. Однако внедрение нового подхода 
слабо отражается на планировке городов: на практике в  при-
оритете остается отраслевое, а  не интегрированное развитие, 
сдерживающее многофункциональное зонирование городских 
территорий и не позволяющее получить опосредованную выго-
ду в других отраслях городской экономики, как это осуществля-
ется в зарубежной практике.

Современное территориальное планирование Беларуси опре-
деляют «Государственная схема комплексной территориальной 
организации Республики Беларусь до 2030  г.» и  «Схемы ком-
плексной территориальной организации областей», которые 
устанавливают приоритетные виды производственной деятель-
ности в населенных пунктах с учетом их положения в системе 
расселения, условий развития и  инновационного потенциала. 
Значимое преобразование промышленной инфраструктуры го-
родов вдоль железнодорожного коридора Берлин-Москва может 
быть вызвано строительством высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали, земли для которой уже зарезервированы 
на окраинах городов.

Более узкую повестку — размещение узкоотраслевых пред-
приятий в городах-спутниках, диктует Указ Президента № 214 
«О  развитии городов-спутников». Его положения отражены 
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в «Концепции территориальной организации Минской агломе-
рации», которая предполагает вынос предприятий из г. Минска 
и  открытие новых производств в  городах-спутниках  — Дзер-
жинске, Фаниполе, Заславле, Руденске, Логойске, Смолеви-
чах [77]. В приоритете — ускоренное промышленное развитие 
участка Смолевичи-Жодино-Борисов для создания новых рабо-
чих мест.

Усиление конкурентоспособности промышленного ком-
плекса республики сопряжено с  развитием эффективных про-
изводств и параллельно осуществления технологического скач-
ка в перспективных отраслях, что заложено в государственных 
программах развития промышленного комплекса на период до 
2020 г. и инновационного развития на 2016–2020 гг. Программа-
ми заложены ориентиры на минимизацию техногенного воздей-
ствия на окружающую среду (организация «зеленой» промыш-
ленной технологической платформы), углубление переработки 
отечественного сырья местными производствами, возникнове-
ние производственных объектов V и VI технологических укла-
дов, а также модернизацию действующих предприятий [74]. 

Предусмотрено также вовлечение населенных пунктов в ин-
новационное развитие через многоступенчатую систему [44]. 
На базе многофункциональных городов каждой области — цен-
тров областных и  внутриобластных регионов, формируются 
«полюса роста». Они являются базой для становления крупных 
индустриально развитых территориальных образований (агло-
мераций), потенциал которых подтолкнет развитие средних го-
родов-подцентров внутриобластных регионов. В свою очередь, 
средние города как «точки экономического роста» становятся 
локальными проводниками инновационных технологий. Про-
мышленное развитие городов уровня «полюса и  точки роста» 
сопряжено с  организацией технопарков, инновационных зон, 
крупных логистических комплексов областного, республикан-
ского и международного значения. Инструментом обеспечения 
инновационного промышленного развития является также соз-
дание сети учреждений высшего образования и  их филиалов 
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в региональных центрах — Борисове, Молодечно, Слуцке, горо-
дах-спутниках Минска. Экономика районных центров предус-
матривает диверсификацию и углубление производств агропро-
мышленной и строительной отраслей. 

Развитие инновационного сектора сопряжено с  распро-
странением новых моделей локализации производства  — про-
мышленных «коридоров и поясов» в агломерациях, ассоциаций 
территориальных кластеров, зон повышенной экономической 
концентрации (индустриальные парки, инновационные доли-
ны, наукограды и пр.). Запуск сквозных научно-производствен-
ных цепей по схеме «исследование — разработка — производ-
ство — реализация продукции» сопровождается группировкой 
предприятий в научно-технические (практические) комплексы 
и корпоративные структуры (холдинги, корпорации, финансо-
во-промышленные объединения).

«Государственная программа инновационного развития 
Республики Беларусь на 2021–2025 гг.» развивает положения 
предыдущих документов и обобщает специфику развития бело-
русской экономики: инновационная активность имеет характер 
догоняющей модернизации, при которой в  производственной 
сфере заимствуются и осваиваются зарубежные технологии [75, 
106]. Внедрение отечественных разработок предполагает даль-
нейшее развитие инновационной инфраструктуры Беларуси: 
действующую сеть из 18 технопарков и 9 центров трансфера тех-
нологий дополнят технопарки в Барановичах, Бобруйске, Бори-
сове, Орше и Молодечно, что позволит ввести в эксплуатацию 
более 90 новых производств. Инновационный потенциал тех-
нопарков усилится при расширении их технологической базы: 
будут созданы сети отраслевых лабораторий и  центры коллек-
тивного пользования оборудованием для разработки, апроба-
ции и внедрения технологий в отрасли реального сектора эко-
номики.

Для получения синергетического эффекта от взаимодей-
ствия науки, образования и производства принят вектор на ор-
ганизацию инновационно-промышленных кластеров: в  перс-
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пективе рассматривается объединение более 120 предприятий 
в 10 кластерных образований. Ввод Белорусской АЭС отчасти 
предопределил приоритетные отрасли — электроемкие передо-
вые производства, выпуск электромобилей многофункциональ-
ного назначения, инновационное приборостроение. Особое 
внимание уделено основанию высокотехнологичных предпри-
ятий безотходного и  ресурсосберегающего типа: производств 
биоразлагаемой упаковки, объектов по утилизации отходов 
(в том числе опасных). Кластерная модель актуальна и для под-
держки традиционных для белорусской экономики отраслей: 
в перспективе — организация мебельного кластера в Сморгони, 
кластера льняной отрасли в  Орше, нефтехимического класте-
ра в Новополоцке, авто машиностроительного кластера в Гоме-
ле и др.

Обозначена необходимость участия малого и среднего биз-
неса в становлении высокотехнологичных отраслей, что предпо-
лагает интеграцию небольших производств в  технологические 
цепочки при изготовлении товаров (узлов, комплектующих) для 
крупных предприятий машиностроения, деревообработки, лег-
кой промышленности, строительства. 

Инновационное развитие требует становления информаци-
онной инфраструктуры, для чего была принята Государствен-
ная программа «Цифровое развитие Беларуси на 2021–2025 гг.» 
[105]. Так, 6 областных и  11 городов промышленного профиля 
с численностью населения более 80 тысяч чел. стали пилотными 
поселениями в проекте «Умный город». Его реализация сделает 
городскую экономику более гибкой — облегчит доступ к услу-
гам, ускорит информационный обмен и  повысит мобильность 
горожан, а также создаст систему онлайн-мониторинга состоя-
ния окружающей среды в промышленных зонах крупных горо-
дов. Программа направлена на трансформацию производствен-
ных процессов и  создание условий для внедрения технологий 
четвертой промышленной революции («Индустрия 4.0»). В  ос-
нове концепции  — подключение отечественных предприятий 
к общей цифровой платформе по контролю за жизненным ци-
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клом изделия и управлению производством, разработка единой 
виртуальной выставки Министерства промышленности.

Промышленную инфраструктуру преобразует реализация 
программ по инфраструктурному развитию, одной из которых 
является «Концепция развития логистической системы Респу-
блики Беларусь в период до 2030 г.» [76]. Ее подпрограммой — 
«Республиканской программой развития логистической си-
стемы и  транзитного потенциала на 2016–2020 гг.» [109], было 
запланировано строительство транспортно-логистических 
комплексов в  центрах (Лида, Волковыск, Слоним, Сморгонь, 
Новогрудок, Полоцк и  Новополоцк) и  в  подцентрах внутрио-
бластных регионов в зонах влияния трансъевропейских транс-
портных коридоров и  магистралей национального значения. 
Ввод в  эксплуатацию региональных транспортно-логистиче-
ских комплексов необходим для городов с постоянным и круп-
ным грузопотоком экспортно-импортных грузов  — Орши, 
Мозыря, Пинска, Жлобина, Борисова, Бобруйска, Баранович. 
Транспортно-распределительный узел позволит оптимизиро-
вать грузовые потоки в  Кобрине. На транспортно-логистиче-
скую деятельность в перспективе опирается экономика новых 
опорных центров восточной части Могилевской области  — 
Осипович и Кричева. 

Концепция развития логистической системы связана с про-
граммой «Транспортный комплекс на 2021–2025 гг.», которая 
предусматривает строительство авиаремонтного завода на тер-
ритории Национального аэропорта Минск и завершение рекон-
струкции аэродрома Орша в  рамках мультимодального про-
мышленно-логистического комплекса Бремино-Орша [104]. 

Осуществление узкопрофильной «Комплексной программы 
развития электротранспорта на 2021–2025 гг.» позволит снизить 
экологическую нагрузку на города и предполагает создание сети 
электрозаправочных станций (ЭЗС) для разных типов потре-
бителей (общественного, пассажирского и  грузового, личного 
электротранспорта) [107]. Программой предусмотрительно под-
нимается вопрос о  необходимости строительства специализи-
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рованного производства по переработке и утилизации электро-
транспортных средств и их деталей.

«Национальная инфраструктурная стратегия на 2017–
2030  гг.» объединяет мероприятия по усовершенствованию 
транспортной, инженерной, и  коммунальной систем городов. 
В  рамках стратегии составлен «Топ-100 проектов в  разрезе ос-
новных направлений развития инфраструктуры» и принят «На-
циональный инфраструктурный план Республики Беларусь на 
2021–2025 гг.», которые систематизируют проекты по модерни-
зации и новому строительству из других отраслевых программ 
[98, 100]. Так, расширение логистической инфраструктуры со-
гласно концепции «Транспортный комплекс» сопряжено со 
строительством новых объектов (транспортно-логистические 
комплексы СЭЗ «Гродноинвест» и  «Бремино-Орша», «Межго-
сударственная передаточная станция «Молодечно») и  улучше-
нием транспортного сообщения в особых экономических зонах 
(отвод железнодорожных путей в  транспортно-логистическую 
зону Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий 
камень», организация инженерно-транспортной инфраструкту-
ры на участке № 4 СЭЗ «Могилев»). 

Устойчивой мобильности способствует внедрение в Нацио-
нальном аэропорте «Минск» хабовой технологии обслуживания 
пассажиров, развитие на прилегающих территориях туристиче-
ской инфраструктуры (строительство гостиничных комплексов, 
многоэтажных паркингов), обеспечение территории скорост-
ным транспортным сообщением с  городами республики и  пр. 
Поднят вопрос о развитии водного транспорта — организации 
портовой инфраструктуры на реках Днепр и Припять (Мозырь), 
строительстве на территории СЭЗ «Брест» при аэропорте речно-
го порта для обслуживания водного сообщения по Днепро-Буг-
скому каналу с Черным морем.

Многочисленные пилотные проекты призваны решить зада-
чи санитарной очистки территорий, вопросы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами и  сточными водами: строи-
тельство мусороперерабатывающих заводов в Витебске, Бобруй-
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ске, Жлобине, мусоросжигательного предприятия и биогазовой 
установки на очистных сооружениях в Могилеве и пр.

Вышеприведенные государственные документы и  инициа-
тивы в  совокупности с  современными тенденциями развития 
городских производственных территорий и историческими осо-
бенностями становления промышленной инфраструктуры в бе-
лорусских городах, позволили выявить следующие принципы 
ее дальнейшего развития и  преобразования: принцип многооб-
разия, принцип преемственности, принципы временной и  тер-
риториально-пространственной обусловленности, принцип из-
бирательности производственных приоритетов. 

Принцип многообразия предусматривает признание рав-
ной значимости всех составляющих единиц промышленной 
инфраструктуры и  многоукладности их производств (парал-
лельное функционирование предприятий нескольких техно-
логических укладов). Согласно данному принципу достижение 
многообразия планировочных параметров связано с  ограни-
ченным количеством типологий, к которым единовременно от-
носятся единицы промышленной инфраструктуры города. 

Так, на первом этапе развития промышленной инфраструк-
туры производственные предприятия являлись ее единствен-
ным структурным элементом, который сохранил свою значи-
мость до сегодняшнего дня. На втором и третьем этапах возник 
новый компонент  — промышленный район. Диверсификация 
его типа на четвертом этапе привела к появлению промышлен-
ного узла, который сосредотачивал предприятия IV техноло-
гического уклада, но утратил актуальность в настоящем пятом 
этапе исторического развития промышленной инфраструктуры: 
на первый план вышли промышленные парки и технопарки на 
базе инновационных производств V и VI поколений. Промыш-
ленную инфраструктуру городов одновременно могут представ-
лять производства уходящего, доминирующего и наступающе-
го технологических укладов. Институциональные особенности 
в Беларуси обосновывают одновременное существование пред-
приятий четырех поколений — III–VI технологических укладов.
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Следует отметить, что процесс преобразования производ-
ственных территорий должен обеспечивать гибкость и  много-
функциональность всей градостроительной системы. Упадок 
промышленных предприятий всегда сопровождается стагна-
цией несущих инфраструктур  — инженерной, транспортной 
и коммунальной, которые обеспечивали ее функционирование. 
Это как бы «консервирует» территории города и  препятству-
ет развитию его структуры. Своевременная реструктуризация 
промышленных территорий согласно принятой парадигме 
пространственного развития необходима для ликвидации гра-
достроительных противоречий и  формирования устойчивых 
и конкурентоспособных городов. 

Принцип преемственности предполагает соблюдение исто-
рической детерминированности в  развитии промышленной 
инфраструктуры города, устанавливает преимущество эволю-
ционных инструментов и методов перед радикальными преоб-
разованиями. Развитие промышленных территорий в  городах 
связано с поступательной модернизацией предприятий до сле-
дующего технологического уклада и  адаптацией его несущей 
инфраструктуры к новым производственным процессам. Ради-
кальные преобразования уместны при перепрофилировании 
промышленных территории по требованию градоэкономиче-
ских регламентов либо существенном технологическом отста-
вании предприятия, при котором его реконструкция нецелесо-
образна. Так, модернизация производства с III до V технологи-
ческого уклада предполагает, по сути, создание принципиально 
нового предприятия, при котором накопленная материально-
техническая база становится скорее бременем, нежели ресурсом 
для развития.

Данный принцип требует также принимать во внимание 
уникальные в рамках мировой практики элементы промышлен-
ной инфраструктуры городов Беларуси при их дальнейшем раз-
витии. Так, уникальностью обладает прогрессивная в советский 
период территориальная единица — промышленный узел. Око-
ло 70 % новых предприятий IV технологического уклада было 
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размещено в 52 промышленных узлах республики, ряд крупных 
предприятий страны продолжает действовать в  их формате. 
Однако сегодня особенности централизованного управления 
и  скооперированного функционирования предприятий в  про-
мышленных узлах препятствуют реализации их производ-
ственного и пространственного потенциала и сопровождаются 
разрывом пространственных и  структурно-функциональных 
связей, утратой комплексности и  целостности застройки; бес-
системным вымыванием производственной функции; неосво-
енностью резервных территорий, что требует разработки и при-
нятия научно обоснованных программ по реорганизации про-
мышленных узлов.

Принцип временной обусловленности предусматривает 
цикличность процесса становления промышленной инфра-
структуры. Формирование промышленных территорий сопря-
жено с применением различных средств их внутреннего и внеш-
него преобразования. Данный принцип предполагает подход, 
при котором деятельность в сфере пространственного планиро-
вания в настоящем осуществляется с учетом перспектив реорга-
низации производственных территорий в будущем. Установле-
но, что смена технологических укладов является главным факто-
ром трансформации промышленной инфраструктуры, что дает 
возможность прогнозировать период и вектор преобразования 
как ее структурных единиц, так и инфраструктуры, обслужива-
ющей производство. Зависимость промышленных территорий 
от технологического развития обуславливает неизбежность их 
преобразований, требует от них определенной степени гибкости 
и учета новых принципов интеграции в городскую среду.

Принцип территориально-пространственной обусловлен-
ности предполагает возможность объединения промышленной 
инфраструктуры смежных населенных пунктов, а  также соот-
ветствие развития производственных территорий направле-
ниям территориального планирования на региональном и  на-
циональном уровнях. В соответствии с данным принципом ос-
воение свободных территорий между соседними населенными 
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пунктами должно происходить в  рамках согласованных архи-
тектурно-планировочных решений, которые приняты с учетом 
градостроительных стратегий обоих поселений и способствуют 
развитию необходимых видов отношений между ними. Также 
на пространственную организацию производственных терри-
торий белорусских городов влияют национальные инфраструк-
турные проекты, в  частности, по созданию транспортно-логи-
стической сети и  магистрали скоростного железнодорожного 
развития, а  также развитие городов в  формате агломераций 
и конурбаций, переход поселений в статус городов-спутников, 
совершенствование системы расселения за счет создания новых 
опорных центров в  регионах. Принцип территориально-про-
странственной обусловленности определен действием внешних 
факторов на градостроительные процессы. 

Принцип избирательности производственных приори-
тетов закрепляет приоритетность производственной сферы 
и значимость современных моделей организации производства 
в  становлении промышленной инфраструктуры. Преобразова-
ние ее компонентов должно соответствовать технико-техноло-
гическому прогрессу: отставание в  технологическом развитии 
производства отражается на планировочной структуре городов. 
Функционирование предприятий уходящих технологических 
укладов не только сдерживает развитие городской среды, но 
и требует все больших и несоразмерных ресурсов на свое под-
держание, исключающих альтернативные сценарии использова-
ния территорий, инфраструктуры и финансов. 

Следует также принимать во внимание, что организаци-
онные модели производства менее устойчивы, чем складыва-
ющаяся материально-техническая среда, так как их действие 
ограничено институциональной плоскостью и  не касается во-
просов градостроительной реконструкции. При этом они харак-
теризуются слабым влиянием на архитектурно-планировочное 
развитие предприятий и иногда даже сдерживают его. Исполь-
зование организационных моделей направлено на обеспечение 
благоприятных условий для создания производств наступаю-
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щего технологического уклада и модернизации существующих 
предприятий, реже, как инструмент финансовой поддержки 
действующих производств. Организационные модели помогают 
реализовывать многочисленные программы по развитию про-
мышленного сектора и затрагивают различные пространствен-
ные уровни — городской (технопарки), областной (СЭЗ), регио-
нальный (кластеры), которые могут иметь узкопрофильную или 
межотраслевую направленность. У  организационных моделей 
в  отличие от пространственных отсутствует преемственность 
в  развитии  — они могут применяться в  конкретных институ-
циональных рамках, для которых были разработаны, хотя в гло-
бальном контексте можно признать синхронность распростра-
нения отдельных типов организационных моделей с адаптацией 
их к местным условиям.

Предлагаемые принципы дальнейшего развития и  преоб-
разования промышленной инфраструктуры в  белорусских го-
родах дают возможность разработать конкретные предложения 
в обозримом будущем на трех пространственных уровнях — на 
уровне преобразования структурных единиц промышленной 
инфраструктуры, развитие промышленных территорий в  раз-
резе градостроительной и территориальной систем. 

6.2 Предложения дальнейшей реогранизации 

Сформулированные принципы позволили разработать 
дифференцированные подходы по преобразованию промыш-
ленной инфраструктуры городов Беларуси с учетом их типоло-
гических особенностей. В качестве основы для трансформации 
рассматривается сформировавшаяся на текущем пятом этапе 
пространственная организация производственных территорий. 

Представленные ниже предложения отражают вектор пре-
образования пространственных моделей, последовательность 
процессов трансформации, приоритетность конкретных терри-
ториальных типов промышленной архитектуры, а также изби-
рательность развития производственных отраслей.
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Рекомендации для крупнейшего и  крупных городов об-
условлены тем, что их динамичное социально-экономическое 
развитие вызывает активные процессы внутренней и  внешней 
реорганизации. Подходы к  трансформации промышленных 
территорий в таких городах обладают вариативностью.

Для крупнейшего и  крупных городов, характеризующих-
ся секторной (Минск) либо секторно-поясной (Брест, Витебск, 
Гомель, Гродно, Могилев) пространственными моделями раз-
мещения промышленности, актуальным сценарием выступает 
фрагментация сложившихся сегментов производственных тер-
риторий.

Для «стягивания» городских районов меридианальными 
связями и, как следствие, повышения мобильности и  прони-
цаемости городской ткани, предлагается раздробить крупные 
сегменты промышленных зон на фрагменты-кластеры с  плот-
ностью улично-дорожной сети в  соответствии с  параметрами 
планировочной зоны (центральной, срединной либо перифе-
рийной), в которой они располагаются. Средствами реализации 
данного сценария являются ликвидация, интенсификация либо 
перепрофилирование производственной застройки и  террито-
рий транспортной и  инженерной инфраструктуры, которая ее 
обслуживает. Ориентирами для применения средств внутрен-
ней реорганизации выступает достижение таких показателей 
регламентов генерального плана как коэффициент интенсивно-
сти использования земли, в первую очередь, в примагистраль-
ных зонах. 

Тенденция к  внедрению небольших производств в  город-
скую застройку, а именно — в структуру монофункциональных 
жилых массивов, ведет к организации зон смешанного исполь-
зования и  способствует рассредоточению компонентов про-
мышленной инфраструктуры. 

Выделение периферийных территорий под строительство 
новых производств и  наращивание существующих пригород-
ных промышленных зон способствует образованию прерыви-
стой поясной модели промышленной инфраструктуры с  «кли-
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ньями» индустриальных зон, которые вторгаются в городскую 
застройку вдоль железнодорожных магистралей. В то же время 
устойчивое пространственное развитие городов требует гибко-
сти и функционального разнообразия их структуры, что исклю-
чает полное смыкание промышленного пояса.

Согласно принципу территориально-пространственной обу-
словленности формирование промышленных территорий круп-
ных и  крупнейших городов должно быть увязано с  простран-
ственным развитием населенных пунктов, которые составляют 
их агломерации.

Позиционирование городов данной группы в качестве меж-
дународных площадок деловой коммуникации предопределяет 
«вытягивание» промышленной инфраструктуры вдоль маги-
стральной оси «центр-аэропорт». 

Обеспечение развитой системы внешнего скоростного со-
общения — это создание благоприятных условий для формиро-
вания аэрополисов, которые сосредотачивают инновационные 
предприятия, мультимодальные транспортно-логистические 
и  выставочные комплексы. Интенсивность обмена в  зоне вли-
яния аэропортов также способствует концентрации инноваци-
онного производства в формате технополисов, экоиндустриаль-
ных и технопарков.

Сложившиеся особенности трассировки железнодорожной 
сети и  различия в  промышленном профиле больших городов 
республики обусловливают как минимум четыре направления 
трансформации их промышленной инфраструктуры.

Перспективную программу первого направления определя-
ет «сжатие» промышленно-складских зон вдоль железнодорож-
ных магистралей. Чередование общественных и производствен-
ных зон вдоль железнодорожного коридора снизит расчленен-
ность городской застройки и преобразует секторно-радиальную 
модель промышленной инфраструктуры в  радиально-звенье-
вую (города Пинск, Лида, Полоцк, Молодечно). Производствен-
ные территории, оставшиеся в  центральных районах, будут 
функционально диверсифицированы, что снизит их изолиро-
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ванность в застройке и сделает экономику городов более устой-
чивой: в них будут интегрированы предприятия, ориентирую-
щиеся на инновационное развитие и  образовательные услуги. 
Группа градообслуживающих производств послужит «звенья-
ми» промышленной инфраструктуры в срединном поясе, торце-
вые производственные кварталы и транспортно-логистические 
комплексы (в приграничных городах)  — «звеньями» перифе-
рийной зоны. 

Второе направление распространится в городах с последо-
вательным, практически линейным функциональным зониро-
ванием — города Мозырь, Солигорск и Новополоцк. Их поясная 
модель промышленной инфраструктуры стабилизируется при 
дальнейшем развитии производственных районов, функциони-
рующих в противоположных частях города, и рассредоточении 
в  городской структуре мелкодисперсных промышленных тер-
риторий.

Третье направление приемлемо для городов Барановичи 
и Орша, сформированных на базе крупнейших железнодорож-
ных узлов, что предопределило специализацию и  простран-
ственную организацию промышленности в виде секторно-ради-
альной модели. Она может быть преобразована в поясную при 
создании новых производственно-складских зон вдоль железно-
дорожных путей на периферии городов, а также за счет выноса 
транзитного грузопотока и его обслуживающей инфраструкту-
ры на обходные магистрали, заложенные в генеральных планах. 

Четвертое направление для городов Бобруйск и  Бори-
сов предполагает, что секторная модель их промышленной 
инфраструктуры будет эволюционировать посредством де-
фрагментации сложившихся производственных секторов, упо-
рядочения застройки исторических промышленных районов 
(например, на базе ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО «Красный пи-
щевик» и  др. в  Бобруйске) и  дисперсного распределения ком-
пактных площадок инновационных производств, которые ста-
нут альтернативой стагнирующим предприятиям в  централь-
ной части городов. 
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Вектор на развитие промышленного сектора больших го-
родов на базе технологий V и VI технологических укладов со-
пряжен с  привлечением квалифицированных человеческих 
ресурсов — нового ведущего фактора производства. Благопри-
ятные  условия экономического развития городов сегодня обе-
спечивает триада — «талант, технологии и толерантность» [164], 
именно она обуславливает необходимость формирования у «ам-
бициозных» поселений конкурентных преимуществ перед дру-
гими городами. Таким ресурсом в  больших городах Беларуси 
может выступать развитый природно-ландшафтный комплекс, 
чей потенциал раскроется при реализации системных меропри-
ятий по ревитализации прибрежных промышленных кварталов 
(города Пинск, Борисов, Бобруйск). 

К перспективным единицам промышленной инфраструкту-
ры крупнейшего, крупных и больших городов относятся объек-
ты инновационной инфраструктуры: отдельные прогрессивные 
производства и технопарки, обособленные предприятия в фор-
мате зон смешанного использования и более крупные террито-
риальные объекты — индустриальные парки на периферии. Ре-
ализация концепции зон смешанного использования возможна 
за счет дисперсного насыщения монофункциональных жилых 
массивов инновационными предприятиями, объектами транс-
портного и  коммунального обслуживания, градообслуживаю-
щими производствами IV–V класса опасности, а также за счет 
функциональной диверсификации промышленных районов 
и внедрения принципа вертикального функционального зони-
рования в градостроительство. Последнее сопряжено с распро-
странением нового формата функционирования производства 
в городе — промышленного отеля как многоэтажного модуль-
ного здания арендного типа.

Промышленная инфраструктура больших и  крупных го-
родов может наращиваться за счет легализации неформальных 
кластеров, которые уже функционируют в  виде «промышлен-
ных отелей». Они могут создаваться предприятиями сегмента 
«креативные индустрии» и малосерийными производствами ка-
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стомизированной продукции, которые находятся на стыке вто-
ричного и третичного секторов экономики — промышленности 
и сферы услуг. 

Деградирующие сегодня промышленные территории в горо-
дах следует реорганизовать членением на более мелкие модули. 
Границами кварталов выступят новые транзитные коридоры, 
организация которых улучшает проницаемость застройки и пе-
рераспределяет нагрузку на улично-дорожную сеть. При таком 
подходе в  производственных районах устанавливаются новые 
планировочные оси. Внедрение объектов иного функциональ-
ного назначения и активизация фасадов «размывает» границы 
производственных кварталов и  снижает их изолированность. 
Появление локальных общественных центров в  транспортных 
узлах способствует гуманизации производственной среды, что 
в целом соответствует принципам транзитно-ориентированно-
го подхода в градостроительном проектировании.

Пространственная организация промышленности средних 
и малых городов наиболее многообразна. Несмотря на ограни-
ченное число и однообразие планировочных параметров и не-
устойчивость функционирования структурных элементов, а так-
же подчиненность городской экономики внешним факторам, 
существует множество альтернативных сценариев преобразова-
ния промышленной инфраструктуры. 

Пространственная реорганизация промышленных терри-
торий может выступать как инструмент интегрированного го-
родского планирования: создание новых производственных зон 
способствует стягиванию расчлененной планировочной струк-
туры города и рассредоточению мест приложения труда при оп-
тимизации маятниковой миграции; организация стыковых зон 
стимулирует более прочные контакты поселения с ближайши-
ми центрами расселения и пр. Данные мероприятия определяют 
множество направлений преобразования промышленных тер-
риторий средних городов.

Так, в  Кричеве  — перспективном опорном центре Моги-
левской области — предполагается сформировать новый центр 
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экономической активности производственного профиля. Его 
островное размещение в центральной планировочной зоне по-
зволит сомкнуть южную и северную части города.

В  «новых» городах производственным потенциалом обла-
дают территории санитарно-защитных зон градообразующих 
предприятий, где продолжат концентрироваться промышлен-
ные объекты. Достижение устойчивости моногородов требует 
индустриальной диверсификации и, как следствие, открытия 
новых производств в структуре города.

Также можно предположить, что городам Волковыск, Оси-
повичи, Рогачева, Жлобин, Слуцк будет характерно торцевое 
развитие производственных территорий, которое обеспечит це-
лостность городской структуры и оставит возможность гибкого 
развития их функциональных зон.

В городах, находящихся на оси урбанизации (Кобрин, Дзер-
жинск, Вилейка, Речица и  Сморгонь), производственные тер-
ритории будут вытягиваться вдоль железнодорожных путей. 
Трансформация произойдет интенсивнее при реализации про-
екта высокоскоростной железнодорожной магистрали. Причем, 
при развитии городов по обе стороны от железной дороги необ-
ходимо предусмотреть разрывы в промышленных «поясах» для 
обеспечения связности жилых районов.

Экономика оставшихся средних городов промышленного 
профиля переориентируется на агропромышленные отрасли 
и  функционирование производств по углубленной переработ-
ке сельскохозяйственного сырья и агроиндустриальных парков, 
что предполагает усиление связи поселения с малыми центрами 
расселения.

При невозможности стабилизации экономики средних го-
родов либо закрытии их градообразующих предприятий аль-
тернативным сценарием выступает стратегия «управляемого 
сжатия», что сопряжено с оптимизацией их территории и при-
нятием мер по стимулированию малого и среднего бизнеса как 
антикризисной сферы занятости.



К перспективным структурным элементам промышленной 
инфраструктуры в средних городах относятся производствен-
ные объекты и промышленно-деловые районы, развивающиеся, 
в частности, на базе реорганизованных промышленных узлов. 

Тесный контакт городов с соседними центрами расселения 
и  интенсивная маятниковая миграция предполагает размеще-
ние производственных объектов при вылетных магистралях 
в  сторону поселений, население которых уже участвует либо 
будет вовлечено в городскую экономику. Иллюстрацией служат 
«парные города» Слуцк и  Солигорск, Калинковичи и  Мозырь, 
Рогачев и Жлобин, Жодино и Борисов, а также более масштаб-
ные образования — конурбация Полоцк-Новополоцк.

Пространственное преобразование промышленной инфра-
структуры города это неминуемый, постоянно текущий про-
цесс, полностью контролировать который, по сути, невозможно. 
Однако научная аргументация направлений последовательных 
преобразований, учитывающая исторические особенности фор-
мирования производственных территорий города, актуальные 
и  будущие глобальные тенденции и  контекст определенной 
страны, позволяют эффективно наладить процесс трансформа-
ции и в значительной степени управлять им. 
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ЗАК ЛЮЧЕНИЕЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Промышленная инфраструктура города  — это новое по-
нятие, вошедшее сегодня в  практику градостроительства. Под 
ним следует рассматривать совокупность всех производствен-
ных территорий города и их взаимосвязей, которые формируют 
некое целое, обладающее историческим прошлым, взаимообу-
словленным настоящим и потенциально возможным будущим. 
Отличительной особенностью промышленной инфраструктуры 
является присутствие временного фактора ее формирования 
в  качестве нового параметра. Промышленная инфраструктура 
отображает производственную функцию города как бы в четы-
рех измерениях  — планировочные, пространственные и  вре-
менные аспекты размещения производственных территорий. 

Промышленная инфраструктура представляет одну из про-
странственных подсистем города, которая, с одной стороны, за-
висит от всех других составляющих и подсистем города, а, с дру-
гой стороны, влияет на них, и  может в  значительной степени 
определять параметры, структуру, организацию и, в  конечном 
итоге, особенности их функционирования. 

Промышленная инфраструктура города складывается из 
конкретных материальных единиц, сегодня их типология доста-
точно разнообразна. Все составляющие промышленную инфра-
структуру элементы отличаются высокой степенью подвижно-
сти, в то же время она сама, наоборот, демонстрирует стабиль-
ность структурно-пространственной организации. Инертность 
и  преемственность развития промышленной инфраструктуры 
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города являются ее важными характеристиками, именно они 
обусловливают присутствие временного контекста при рассмот-
рении любого вопроса, связанного с формированием, развити-
ем и перспективами преобразования производственных площа-
док города. 

Трансформация промышленной инфраструктуры города 
практически не прекращается никогда и носит перманентный 
характер. В то же время история разных стран демонстрирует 
периоды, когда эта трансформация отличается радикальным 
характером или проходит достаточно стремительно. Это позво-
ляет в определенной степени формализовать процесс развития 
города и его производственного сектора и, опираясь на научные 
исследования, предположить будущее в формировании произ-
водственных территорий. Знать же возможные сценарии разви-
тия событий — это значит иметь возможность управлять ими 
и тем самым попытаться избежать негативных последствий. 

В  развитии промышленной инфраструктуры белорусских 
городов имели место ключевые, переломные моменты, опре-
делявшие новые реалии и  новый вектор дальнейшего посту-
пательного движения. Чередование приоритетности среди 
природно-географических, институциональных, социально-
экономических и  технико-технологических факторов, смена 
технологических укладов и  трансформация поддерживающих 
промышленное производство инфраструктур обусловили на-
личие пяти этапов развития промышленной инфраструктуры 
в городах Беларуси. Особенностями этого развития стали: раз-
нообразие планировочных параметров составляющих элемен-
тов промышленной инфраструктуры при однообразии их ти-
пологических характеристик; многоукладность производств; 
трансформация инфраструктуры посредством поглощения 
производственных территорий других поселений; зависимость 
развития и структурно-планировочных изменений от форм ор-
ганизации производства; цикличность процессов преобразо-
вания; возрастающая обусловленность развития другими гра-
достроительными системами и  структурами, тесная взаимо-



связь с ними; эволюционность и временная последовательность 
структурно-планировочного преобразования промышленной 
инфраструктуры. 

Последний, пятый этап начался в 1991 г. с обретения Бела-
русью государственного суверенитета, и продолжается в насто-
ящее время, это период современного развития отечественной 
промышленной инфраструктуры города. Ключевую роль на 
этом этапе играют институциональные, технико-технологиче-
ские и  социально-экономические факторы, отражающие спец-
ифику функционирования белорусской социально-ориентиро-
ванной экономической модели. Научные исследования, прове-
денные авторами этой монографии, позволили предложить для 
разных городов Беларуси принципы и конкретные приемы бу-
дущего развития их промышленной инфраструктуры.
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