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В статье рассмотрены целевые установки, 
методические принципы, методы архитектурно-
грaдoстрoительнoй oргaнизaции научно-
технологических парков; приведена разработан-
ная типология научно- технологических парков 
для условий Китайской Народной Республики, 
выявлены особенности характерных типов науч-
но-технологических парков; приведены разрабо-
танные рекомендации по применению разных 
приемов планировочной организации для разных 
типов научно- технологических парков. 
Введение. Научно-технологические 

парки начали создаваться в Китайской 
Народной Республике в конце 1980-х гг., 
в соответствии с политикой экономиче-
ских реформ, направленной на развитие 
социалистической рыночной экономики и 
открытости внешнему миру. Были созда-
ны зоны технико-экономического разви-
тия (зоны привлечения иностранных ин-
вестиций, специальные экономические 
зоны, зоны развития высоких технологий, 
зоны свободной торговли, зоны экспорт-
ной переработки и др.). Научно-
технологические парки размещаются в 
зонах технико-экономического развития, 
а также в крупных городах и в зонах их 
влияния. 

Основными разновидностями научно-
технологических парков являются: науч-
ные парки, исследовательско-

внедренческие парки, технологические 
парки, инновационные центры. В науч-
ных парках проводятся исследования, на-
правленные на создание новых техноло-
гий и видов продукции. В исследователь-
ско-внедренческих парках проводятся как 
научные исследования, так и разрабаты-
ваются прототипы инновационной про-
дукции. В технологических парках раз-
мещаются наукоемкие производства, у 
которых налажены прочные связи с науч-
ными парками, университетами, исследо-
вательско-внедренческими парками. Ин-
новационные центры («инкубаторы») 
консультируют новые фирмы и оказывает 
им организационную и финансовую по-
мощь, предоставляют новым инноваци-
онным компаниям за относительно уме-
ренную арендную плату помещения, дос-
туп к лабораторному оборудованию и ус-
лугам. 

Активное формирование и развитие 
научно-технологических парков в Китай-
ской Народной Республике выдвигает за-
дачу разработки научно-методических 
основ и практических рекомендаций по 
их архитектурно-градостроительной ор-
ганизации, применительно к условиям 
Китайской Народной Республики [1-3]. 
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Основная часть. Целевые установки 
архитектурно-грaдoстрoительнoй oр-
гaнизaции научно-технологических 
парков. Деятельность научно-техноло-
гических парков направлена на дости-
жение следующих основных целей: 

– содействие формированию и росту
новых наукоемких фирм, использующих 
результаты исследований научных орга-
низаций и университетов; 

– содействие сотрудничеству между
высшими учебными заведениями, науч-
ными центрами и промышленными пред-
приятиями; 

– создание новых рабочих мест и пе-
рестройка промышленности на основе 
новых технологий; 

– создание новых источников финан-
сирования университетов и научных ор-
ганизаций. 

Целевыми установками архитектурно-
грaдoстрoительнoй oргaнизaции научно-
технологических парков определены: 

– рациональное размещение научно-
технологических парков, позволяющее 
использовать научный, образовательный 
кадровый потенциал крупных городов, 
уже созданную социальную, культурную, 
транспортную, инженерно-техническую 
инфраструктуру; 

– рациональная функционально-
планировочная организация территории на-
учно-технологических парков с упорядо-
ченными взаимосвязями и иерархической 
соподчиненностью составных частей; 

– возможность обновлять технологии,
проводить смену резидентов, вносить 
другие необходимые изменения, без 
трансформации планировочной структу-
ры научно-технологических парков; 

– создание комфортных условий тру-
да, проживания, отдыха высококвалифи-
цированных специалистов, работающих 
на территории научно-технологических 
парков, и их семей;  

– создание выразительного архитек-
турно-художественного облика научно-
технологических парков, благоустроен-
ных и озелененных пространств. 

Методические принципы архитек-
турно-грaдoстрoительнoй oргaнизaции 
научно-технологических парков. При 
проектирования научно-технологических 
парков предлагается использовать сле-
дующие принципы их архитектурно-
грaдoстрoительнoй oргaнизaции: струк-
турной иерархии, комплексности и мно-
гофункциональности, изменяемости и 
преемственности, планировочной устой-
чивости [4-6]. 
Принцип структурной иерархии пре-

дусматривает иерархическое построение 
планировочной структуры научно-
технологических парков с выделением 
функционально-планировочных зон, пла-
нировочных модулей, отдельных объек-
тов. 
Принцип комплексности и многофунк-

циональности направлен на формирова-
ние научно-технологических парков как 
многофункциональных территориальных 
образований, включающих объекты и 
комплексы разного функционального на-
значения, взаимосвязанные между собой. 

Планировочная и пространственная 
организация научно-технологических 
парков должна давать возможность ис-
пользовать их территорию для разных ви-
дов деятельности. Предусматривается 
формирование научно-технологических 
парков не только как рационально органи-
зованных территориальных образований, 
но и как архитектурно-градостроительных 
образований с качественно организованной 
средой.  
Принцип изменяемости и преемствен-

ности предусматривает возможность 
вносить необходимые изменения в пла-
нировку и застройку научно-техноло-
гических парков в процессе их эксплуа-
тации и развития. 

Для научно-технологических парков 
характерно постоянное развитие и совер-
шенствование: обновление технологий, 
смена одних резидентов другими. Поэто-
му их планировочная и пространственная 
организация должна давать возможность 
вносить необходимые изменения в пла-
нировку и застройку без нарушения пла-
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нировочной структуры научно-техноло-
гических парков. 
Принцип планировочной устойчивости 

предусматривает формирование научно-
технологических парков как устойчивых 
во времени градостроительных образова-
ний. Наиболее устойчивыми элементами 
планировочной структуры научно-
технологических парков являются: урба-
низированный каркас (административно-
деловые, научно-образовательные, обще-
ственные центры, магистральные улицы и 
дороги, главные пешеходные и велоси-
педные пути) и ландшафтный каркас 
(парки, водоемы, водотоки). 

Методы архитектурно-грaдoстрoи-
тельнoй oргaнизaции научно-техно-
логических парков. При проек-
тировании научно-технологических пар-
ков предлагается использовать следую-
щие методы их архитектурно-
грaдoстрoительнoй oргaнизaции: плани-
ровочного моделирования, вариантного 
проектирования, планировочного струк-
турирования. 
Метод планировочного моделирования 

заключается в разработке упрощенных 
моделей реальных объектов. Планиро-
вочные модели применяются для выявле-
ния планировочной структуры градо-
строительных объектов, их каркасных и 
зональных элементов. Это позволяет уп-
ростить сопоставление разных вариантов 
планировочных решений и выбрать оп-
тимальный. 

Метод планировочного моделирования 
предлагается использовать при разработ-
ке планировочных моделей размещения 
научно-технологических парков по отно-
шению к крупным городам и моделей 
функционально-планировочной органи-
зации научно-технологических парков. 
Метод вариантного проектирования 

заключается в том, что научно-
технологические парки рассматриваются 
как территориальные образования, воз-
можность изменения которых закладыва-
ется в проектные решения. Важно проек-
тировать научно-технологические парки 

таким образом, чтобы на всех этапах их 
формирования и развития сохранялась 
возможность замены отдельных элемен-
тов при сохранении общего замысла. При 
проектировании научно-технологических 
парков должны также выделяться резерв-
ные территории, предназначенные для 
размещения новых функционально-
планировочных модулей, потребность в 
которых может возникнуть в процессе 
функционирования и развития научно-
технологических парков.   
Метод планировочного структуриро-

вания заключается в формировании пла-
нировочной структуры научно-
технологических парков (планировочного 
каркаса и функционально-планировочных 
зон), имеющих упорядоченные взаимо-
связи и иерархическую соподчиненность 
составных частей. 

Типология научно-технологических 
парков. Научно-технологические парки 
существенно различаются по функцио-
нальной специализации, размещению по 
отношению к крупным городам, зани-
маемой площади, количеству работающих. 

По функциональной специализации 
выделяются следующие типы научно-
технологических парков: 

– образовательно-научные парки с
экспериментальной базой и опытными 
производствами;  

– парки высоких технологий (произ-
водство компьютеров, смартфонов, опти-
ко-волоконной техники, мультимедийных 
и других высокотехничных устройств, 
др.); 

– парки легкой промышленности
(производство тканей, одежды, обуви и 
др.), производства мебели, канцелярских 
товаров, др.; 

– парки точного машиностроения
(производство станков с компьютерным 
управлением, медицинского оборудова-
ния, машин и механизмов малой механи-
зации, др.);  

– производственно-логистические
парки с предоставлением таможенных, 
сервисных и других услуг; 
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– парки строительной индустрии
(производство строительных материалов 
и изделий); 

– парки био- и агротехнологий (про-
изводство медикаментов, продуктов пи-
тания, косметики и др.); 

– парки транспортного машинострое-
ния (производство самолетов, автомоби-
лей, железнодорожных локомотивов и ва-
гонов, дорожных машин и механизмом, др.) 

– парки тяжелого машиностроения
(производство металла и продукции ме-
таллообработки, энергетических устано-
вок, труб большого диаметра, космиче-
ской и военной техники, др.); 

– парки химической промышленности
(производство продукции нефтехимии, кра-
сок, лаков, чистящих средств и др.) [2, 7]. 

В зависимости от местоположения по 
отношению к крупным городам выделены 
следующие типы научно-технологи-
ческих парков: 

– встроенный тип – в границах горо-
дов, как правило, в их периферийных 
зонах; 

– примыкающий тип – в пригород-
ных зонах городов; 

– удаленный тип – на межселенных
территориях, вблизи аэропортов между-
народного и национального значения, же-
лезнодорожных дорог, автомагистралей, 
водных транспортных путей междуна-
родного, национального и регионального 
значения. 

В зависимости от площади занимаемой 
территории и количества работающих 
выделены следующие типы научно-
технологических парков: 

 малые парки – занимают террито-
рию до 3 кв. км и имеют менее 10 тыс. 
человек персонала и других категорий 
работников; 

− парки средней величины – занимают 
территорию от 3 до 20 кв. км, в них рабо-
тает несколько десятков тысяч человек 
персонала и других категорий работ-
ников; 

− большие парки – занимают террито-
рию от 20 до 100 кв. км, в них работают

 крупнейшие парки – занимают тер-
риторию более 100 кв. км, в них работают 
сотни тысяч человек персонала и других 
категорий работников. 

Проведенный анализ практики проек-
тирования и создания научно-
технологических парков в Китайской На-
родной Республике позволил разработать 
комплексную типологию научно-
технологических парков, в которой учи-
тываются: их функциональная специали-
зация, особенности планировки, условия 
размещения парков по отношению к 
крупным городам, занимаемая площадь, 
количество работающих.  

Выделены пять характерных для усло-
вий Китайской Народной Республики ти-
пов научно-технологических парков: 

 НТП-1 – образовательно-научные 
парки, парки высоких технологий, дру-
гие, имеющие компактную планировку 
(площадь менее 3 кв. км), размещаемые в 
периферийных зонах крупных городов, 
встроенные в инфраструктуру города, 
практически не имеющие резервов для 
территориального развития; 

 НТП-2 – производственно-
логистические парки, парки высоких тех-
нологий, легкой промышленности, точно-
го машиностроения, другие, размещае-
мые в ближайших пригородах крупных 
городов (до 10 км), частично использую-
щие городскую инфраструктуру, зани-
мающие площадь 3-10 кв. км, имеющие 
возможности территориального развития; 

− НТП-3 – парки, производящие про-
дукцию, которую экономически целесо-
образно перевозить на самолетах (смарт-
фоны, оптико-волоконная техника, другие 
высокотехничные устройства, косметика, 
лекарства и др.), размещаемые в приго-
родных зонах крупных городов (до 30 
км), территориально и инфраструктурно 
взаимосвязанные с международными 
аэропортами, занимающие площадь 10-
20 кв. км, имеющие возможности терри-
ториального развития;  
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 НТП-4 – парки строительной инду-
стрии, транспортного машиностроения, 
био- и агротехнологий, другие, разме-
щаемые в пригородных зонах крупных 
городов (до 30 км), вдоль транспортно-
коммуникационных коридоров нацио-
нального и регионального значения, 
имеющие собственную инфраструктуру, 
занимающие площадь 10-20 кв. км, 
имеющие возможности территориального 
развития; 

 НТП-5 – парки химической про-
мышленности, тяжелого, транспортного 
машиностроения, другие, размещаемые 
на межселенных территориях, вдоль 
транспортно-коммуникационных коридо-
ров международного и национального 
значения, имеющие собственную инфра-
структуру, занимающие площадь 10-20 
кв. км, имеющие возможности террито-
риального развития. 

Для разных типов научно-
технологических парков рекомендуется 
применять разные приемы планировки их 
территории. 

Компактная планировка рекомендуется 
для научно-технологических парков, ко-
торые размещаются в границах крупных 
городов, обычно смежно с университета-
ми или научно-исследовательскими ин-
ститутами (как правило на территории 
периферийных зон городов), занимают 

небольшую территорию (как правило ме-
нее 3 кв. км), имеют плотную группиров-
ку зданий и сооружений. 

Полосовая планировка рекомендуется 
для научно-технологических парков, ко-
торые формируются вдоль транспортно-
коммуникационных коридоров на межсе-
ленных территориях или в пригородных 
зонах крупных городов; их особенностью 
является создание нескольких полос за-
стройки, параллельно железнодорожной 
или автомобильной транспортной маги-
страли; парки могут существенно разли-
чаться по величине занимаемой террито-
рии и количеству работающих (опти-
мальная площадь от 20 до 100 кв. км, коли-
чество работающих – до 100 тыс. человек). 

Рассредоточенная планировка реко-
мендуется для научно-технологических 
парков, которые размещаются на межсе-
ленных территориях и занимают большие 
площади (обычно более 20 кв. км), напри-
мер, для парков химической промышлен-
ности, тяжелого машиностроения и дру-
гих, имеющих ограничения по противопо-
жарной, санитарной и другим видам опас-
ности производственных процессов [8]. 

Рекомендации по применению разных 
приемов планировки территории для ха-
рактерных типов научно-технологических 
парков приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Рекомендации по применению разных приемов планировки территории для характерных 
типов научно-технологических парков  

Приемы планировки территории 
научно-технологических парков 

Типы научно-технологических парков 

НТП-1 НТП-2 НТП-3 НТП-4 НТП-5 

Полосовая планировка + + +

Компактная планировка +

Рассредоточенная планировка +

Заключение. Разработанные научно-
методические положения и практические 
рекомендации по архитектурно-градо-
строительной организации научно-
технологических парков предусматрива-
ется использовать в практике проектных 

организаций – при разработке проектов 
планировки и застройки научно-тех-
нологических парков; в работе органов 
управления архитектурной и градо-
строительной деятельностью – при разра-
ботке программ и планов размещения и 
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развития научно-технологических парков, 
при выдаче заданий на разработку про-
ектной документации научно-техноло-
гических парков; в образовательном 
процессе учебных заведений архи-
тектурного и градостроительного профи-
ля – в качестве методических материалов 
для лекционных курсов и практических 
занятий по архитектурному и градострои-
тельному проектированию современных 
научно-производственных объектов и 
комплексов. 
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В статье рассмотрены как единые ансамбли 
крупные дворцово-усадебные комплексы Беларуси 
второй половины XIX – начала XX века, включаю-
щие основные здания, хозяйственные и производ-
ственные постройки, парки. Выявлена взаимо-
связь стилистики крупных усадеб Беларуси и их 
архитектурно-планировочных построений. 
Введение. Крупные дворцово-усадеб-

ные комплексы составляют значи-

мую часть архитектурного наследия Бе-
ларуси. В то же время они изучены не-
достаточно, в частности, это касается по-
строек второй половины ХIХ – начала 
ХХ века.  

А.Н.Кулагин является одним из наибо-
лее известных ученых, кто занимался 
изучением усадеб и дворцов Белару-
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