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К НОВОЙ ФУНКЦИИ НА ОСНОВЕ КАЗАХСТАНСКОГО 

И ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены примеры отечественного и зарубежного 
опыта ревитализации промышленных объектов, выведенных из эксплуатации, с дальнейшим 
изменением функционального назначения и адаптированных под современные архитектур-
ные нормы. В ходе исследования сформулированы основные принципы путей ревитализации 
промышленных предприятий. Выявлены архитектурные особенности адаптации промыш-
ленных зданий. 
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Введение 
Индустриальные объекты и их территория являются неотъемлемой ча-

стью городского пространства, промышленная архитектура помогает формиро-
вать черты исторических промышленных городов, их центров и районов. В ис-
тории формирования городов промышленная архитектура часто является гра-
дообразующим ядром. В настоящее время большинство исторических про-
мышленных предприятий утратили свою изначальную функцию, и промыш-
ленность не является главной, а промышленные предприятия оказались ото-
рванными от городской среды. Сегодня их территория рассматривается как по-
тенциальный резерв для дальнейшего развития городского пространства путем 
реорганизации пространства к новой функции. Выявление архитектурных осо-
бенностей адаптации старых индустриальных зданий – важная задача, так как 
именно, это позволяет оценить важность старых индустриальных построек и 
возможность их реорганизации для нового функционала. Многие индустриаль-
ные предприятия XIX и начала XX в Алматы являются важной частью истории 
развития города. И в нынешнее время важным является вопрос об их сохране-
нии или же дальнейшего использования. И для решения проблемы освоения 
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промышленной территории и сооружений необходимо выработать подходы, 
которые помогут освоить это пространство, по-новому, не прибегая к сносу. 

В конце XIX века, в период расцвета промышленной революции, в разви-
вающемся обществе крупных стран – дымящие трубы промышленных пред-
приятий считались признаком прогресса, экономическим развитием страны. 

В нынешних условиях, возникает склонность относить влияние промыш-
ленности к негативным сторонам индустриализации. Так как угрожающее воз-
действие вредных выбросов в атмосферу приобрело устрашающие масштабы. 
А возможные идеи по улучшению качества работы промышленности и сниже-
ние уровня выброса вредных веществ в атмосферу становится одной из важных 
социальных задач общества. 

В XIX веке архитектурная промышленность накладывает на облик города 
Алматы весьма мрачный отпечаток. Серые, безликие, громадные фасады с 
большими окнами, высокие трубы с нескончаемым потоком едкого дыма и 
отравляющего газа также оказывали негативное влияние на психологическое 
состояние горожан. 

Сегодня наблюдается значительное улучшение тенденции развития но-
вых промышленных построек – объекты тяжелой промышленности выносят за 
пределы города, ученые находят новые технические средства, которые позво-
ляют ликвидировать или значительно уменьшить вредное воздействие про-
мышленности на окружающую среду. Появились новые отрасли промышлен-
ности, направление которых уже не оказывает негативное влияния и загрязне-
ние, поэтому такие объекты вполне успешно могут быть интегрированы в ком-
плексы современной застройки города. Огромное количество предприятий по-
прежнему выбрасывает в окружающую среду вредных веществ или же нахо-
дится в законсервированном состоянии. 

 
Материалы и методы 
Техника и технический прогресс не стоят на месте, на сегодняшний день 

промышленные предприятия представляют собой уже не тот тип серой, угнета-
ющей застройки который был в прошлом. С течением времени промышленная 
застройка претерпела гораздо более значительные изменения, чем какие-либо 
другие отрасли городского пространства. «Недружелюбные» – идеальное прила-
гательное для многих постиндустриальных сооружений, стареющие конструк-
ции, оборудование и пыльная атмосфера, хотя и интересны, часто вызывают ан-
типатию в среде обитания людей. Однако если мы сможем согласиться с тем, что 
части промышленной сцены должны быть сохранены, дружелюбие пространства 
станет важным фактором в концепции дизайна. Такие примеры по сохранности 
промышленных объектов есть в Европе, и на примерах, приведенных ниже, 
можно увидеть разные пути ревитализации индустриальных построек. 

Цементный завод в Барселоне при его перепрофилировании используется 
девиз «в архитектуре нет утерянного смысла». Это означает, что огромный за-
вод, который заброшен и неактуален, можно превратить в сооружение, которое 
востребовано. Он был построен во время первого золотого периода индустриа-
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лизации в начале 1920-х годов, затем строится постепенно, с добавлением но-
вых конструкций и построек. Его обширный импровизационный план отражает 
постепенную индустриализацию – каждое расширение означает еще один 
всплеск индустриального процветания в архитектурной форме. Во многих от-
ношениях он имеет общие черты с народной архитектурой, в которой дома 
формируются органично в соответствии с потребностями или, скажем, увели-
чением размера семьи с течением времени, но выраженные в промышленной 
сфере (рис. 1). 
 

  
 

Рисунок 1 – Основной корпус здания цементного завода: 
а) цементный завод, фото 1973 года; б) цементный завод, фото 2019 года 

[Источник: https://www.interior.ru/place/2262-rikardo-bofill-samyj-neveroyatnyj-loft-v-
evrope.html] 

 
 

Рикардо Бофилл превращает цементную фабрику в современный проект, 
просторные бункеры становятся мастерской, также есть собор, модельная ма-
стерская, архивные комнаты, резиденция и студия, а также рабочее простран-
ство фирмы Р. Бофилла, расположенное на четырех этажах заводских силосов и 
соединенных винтовой лестницей. 

Следующим примером является завод немецкого промышленника Августа 
Тиссена на севере Германии, который в городе Дуйсбург создал металлургиче-
скую компанию «Thyssen, Fossoul & Co», основой которого стал Первый стале-
литейный завод «Maiderich» с 500-тонной доменной печью и 100 тонной марте-
новской печью (рис. 2). К концу 1985 года производить сталь в таких количе-
ствах стало невыгодно, завод был остановлен и постепенно пришел в упадок.  

В распоряжение города переходит 200 гектаров территории бывшего за-
вода с хозяйственными постройками, цехами и доменными печами. На совете 
города решают, что демонтировать такой комплекс финансово и трудозатратно. 
Активисты выступают с предложением сохранить индустриальное наследие в 
первозданном виде, лишь немного его переделав. Лишь спустя 15 лет на терри-
тории бывшего завода создается самый необычный парк Европы (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Территория завода до реорганизации 
[Источник: https://fomasovetnik.livejournal.com/3891202.html] 

 
Отличительной особенностью парка является факт, что с момента его за-

крытия ничего не меняется на территории, все постройки, оборудование, оста-
ется на своих местах. Их лишь преобразуют под места отдыха и развлечений, а 
свободную территорию заполняют элементами озеленения и ландшафта. До-
менную печь архитекторы превращают в смотровую площадку, которая откры-
та для всех желающих. В ней не плавят железо, в хорошую погоду со смотро-
вой площадки открывается великолепный вид на панораму Дуйсбурга и Ниж-
ний Рейн. 
 

 
 

Рисунок 3 – Ландшафтный парк Duisburg-Nord в настоящее время 
[Источник: https://www.landschaftspark.de/en/] 

 
Бывшую электростанцию, функционирующую на территории завода, ре-

ставрируют и превращают в зал торжеств, который можно забронировать для 
проведения любого торжества или конференции. Хозяйственный склад обрета-
ет свою вторую жизнь в виде арт-площадки, на которой проводятся выставки, 
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фестивали и премьеры фильмов. Стальной бассейн, который является емкостью 
для хранения газа, приспосабливают под дайвинг центр. Любой желающий мо-
жет погрузиться на глубину 13 метров, выбрав один из предложенных сюжетов: 
поиск сокровищ на затонувшем корабле, авиакатастрофа и т.д. Бетонные стены 
оборудованы для любителей скалолазания и паркура. А на месте сталелитейно-
го цеха сегодня работает кинотеатр под открытым небом. Вся территория пол-
ностью приспособлена для досуга и отдыха и отвечает всем стандартам без-
опасности. Парк открыт к посещению круглый год, без ограничений по време-
ни, вход свободный. Duisburg-Nord – это центр притяжения не только местных 
жителей, но и туристов со всего мира, который ежегодно его посещают свыше 
500 тысяч гостей со всего мира. 

В Казахстане инициаторами рефункциональной адаптации являются 
частные предприниматели. С индустриальными объектами работа обычно идет 
двумя путями: первый: произвести полный демонтаж и построить новый проект 
с чистой площадки (как, например, ТРЦ АДК, ТРЦ MEGA PARK, ТК Армада и 
т.д.) или же второй: дополнить/реконструировать то, что имеется (как например 
Алма-Атинская ковровая фабрика имени Валентины Терешковой). На основа-
нии опыта других стран, проекты по реконструкции необходимо создавать на 
основе смешанной застройки. Из бывших цехов фабрик и заводов, как показы-
вает практика мирового опыта, получаются апартаменты с рабочими местами 
или же, на основании отечественного опыта – торговые площади. 

При реновации застройки района, для всей городской среды правильным 
будет сохранение старой застройки. Обычным считается сохранение отдельных 
оригинальных деталей прошлого, дабы сохранить исторические напоминания 
об индустриальном наследии. 

«Правильная реновация – это определение уникальных черт местности, 
выявление проблем жителей и их решение для развития места» [1]. 

В 1920-1990 годы Алматы, в то время, еще столица Алма-Ата, один из 
крупных промышленных городов Казахстана. На территории города сосредото-
чено большое количество индустриальных объектов – фабрики, мануфактуры, 
заводы пищевой и легкой промышленности. Эти предприятия имеют большой 
оборот продукции, снабжающие весь Казахстан. Но, время не стоит на месте и 
в эпоху рыночного капитализма выдержать большой поток изменений смогли 
не все предприятия [2]. 

Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат – легендарный в свое 
время индустриальный комплекс, обеспечивающий работой более 10 тысяч че-
ловек, работу комбината в 1960х годах налаживали специалисты из многих 
мощнейших текстильных центров СССР. Три фабрики, находящиеся в составе 
АХБК выпускали около 74 млн метров ткани в год. Предприятие исправно ра-
ботало вплоть до середины 1990х годов, когда начал происходить распад совет-
ского союза, с 1996 году АХБК прошел через реструктуризацию, череду про-
даж своего имущества, и прекратило свою работу. В 2003 году комплекс был 
перестроен в торговый центр «Армада» (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Главный корпус завода Алма-Атинского хлопчатобумажного комбината: 
а) АХБК – вид на главный корпус 1973; б) АХБК – современный вид. 

[Источник: http://indkaz.kz/] 
 

Алма-Атинский домостроительный комбинат – один из крупнейшей 
строительной организации республики в своем роде. В своем составе имеет де-
сять ремонтных управлений, в том числе два строительно–монтажных управле-
ний, завод по производству железобетонных изделий, мощностью 240 тыс. м³ 
сборного железобетона в год, автобазу и завод по переработке нерудных мате-
риалов. Так же имеет огромную территорию, на которой располагаются сбо-
рочные цеха и конвейеры по производству бетона. Производимая продукция 
снабжает не только территорию Казахстана и стран советов, но и направляется 
в страны дальнего зарубежья. При распаде Советского Союза не находится 
рынка сбыта выпускаемой на территории комбината продукции железобетон-
ных конструкций для типовых проектов домов. В 1990-х годах работа комбина-
та приостановлена, и здание АБК переходит в частное владение. В 2011 году на 
месте бывшего гиганта-комбината строится торгово-развлекательный центр 
ADK. А в 2015 году на месте производственных территорий комбината возво-
дится жилой комплекс. 

 
 

  
  

Рисунок 5 – Главный корпус Алма-Атинского домостроительного комбината 
а) схема Алма-Атинского домостроительного комбината 1953г.; 

б) вид на главный корпус - 2018 год 
[Источник: https://2gis.kz/, https://vlast.kz/kz/gorod/18589-mikrorajony.html] 
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В 1936 году в Алматы на базе артели «Ковровщица» открыта Алма-
Атинская ковровая фабрика. На предприятии выпускают ковры, дорожки и 
другие изделия из натуральной козьей, овечьей и верблюжьей шерсти. 

Ко дню Победы, в 1945 году, на фабрику поступает заказ на изготовление 
памятных гобеленов. В 1946 году фабрике присваивают имя Валентины Тереш-
ковой. Долгое время фабрика славится своими коврами с портретами выдаю-
щихся деятелей искусства и литературы Казахстана. В 1992 году Алма-Атинс-
кая ковровая фабрика выкупается частным предпринимателем, оснащается но-
вым современным оборудованием и переименована в АО «Алматы килем»  
(рис. 9) [3].  
 

  
 

Рисунок 9 – Алма-Атинская ковровая фабрика: 
а) панно на главном фасаде здания; б) вид на ковровую фабрику 2007 г. 

[Источник: Центральный государственный архив Алматы] 
 

В 2007 году, после безуспешных попыток возобновить производство и 
продажу продукции фабрика закрыта, а обширные помещения предприятия 
сданы в аренду под коммерцию и объекты общественного питания. Напомина-
нием о ковровом производстве остается только панно с изображением ткачих в 
национальных одеждах на главном фасаде здания.  

 
Результаты и обсуждение 
В результате проведенного исследования исторических этапов развития 

объектов промышленной архитектуры, расположенных в черте города Алматы, 
установлены основные тенденции обновления их объемно-функционального 
использования в процессе реконструкции.  

Рост объемов реконструкции промышленных объектов является результа-
том замены устаревших технологий фабричного производства на более совре-
менные виды производства.  

Получила развитие новое направление сохранения исторического  насле-
дия - индустриальная археология (термин был впервые введен в 1955 году про-
фессором Д. Дадли из университета Бирмингем) - относительно молодой раздел 
архитектурной и исторической науки, посвященный изучению, сохранению и 
современному использованию индустриального наследия. [4]. 
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В расположенных ранее на окраинах города промышленных зонах к насто-
ящему времени  крупные объекты промышленных комплексов стали вступать в 
противоречие с современным видом окружающей городской среды.  В тоже 
время, опираясь на понимание того, что индустриальное наследие – это неотде-
лимая часть жизни города, в исследовании последовательно рассматриваются 
как изменения социально-экономической, производственной и научно-техни-
ческой деятельностью человека оказывают влияние на архитектурно-функ-
циональные преобразования исторических промышленных зданий. 

Определено, что архитектурная адаптация - это успешная интеграция в го-
родское пространство исторических городских объектов, методом их рекон-
струкции для сохранения индустриального наследия. 

Основываясь на изложенном выше опыте можно сделать вывод, что реви-
тализация промышленных предприятий происходит по нескольким путям: 

 снос, и уничтожение строения и освоение пространства новым строи-
тельством. 

 переоборудование промышленного предприятия в современный про-
мышленный объект, т.е. сохранение его первоначальной цели 

 ревитализация промышленности с изменением назначения и дальней-
шим использованием объекта. 

Последний пункт представляет особый интерес для  архитектурной рекон-
струкции, при которой сохраняется историко-архитектурный  облик здания 
промышленного объекта, который несет в себе память событий, эпохи и куль-
туры, а его внутренняя структура используется по-новому.  

 
 
Заключение 
Современное общество диктует тенденции развития промышленных про-

странств, с помощью которых можно устранить стереотип о невыразительности 
промышленных предприятий и найти новую форму архитектурного выражения, 
которая обеспечит визуальную коммуникацию и гармонию между промышлен-
ными и жилыми зданиями и не потеряет своего смыслового и функционального 
назначения. 

Сегодня необходимо передать современному обществу подлинную куль-
турную, историческую, социальную и материальную ценность индустриально-
го наследия. Это будет способствовать изучению, эффективному использова-
нию и качественной реконструкции, обновлению и сохранению промышленно-
го наследия для будущих поколений [5]. 

Изучая положение современной промышленности на территории города 
Алматы, можно говорить о том, что промышленные предприятия развиваются 
по совершенно иному пути, в плане решения социальных проблем взаимодей-
ствия производства и общества, производства и общественного пространства, а 
также преобразования культурной и эстетической формы промышленных пред-
приятий [6]. 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖӘНЕ ЕУРОПАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ НЕГІЗІНДЕ 
ӨНДІРІСТІК ҒИМАРАТТАРДЫҢ БЕЙІМДЕЛУІНЕ ШОЛУ 

 
Андатпа. Бұл мақалада функционалдық мүмкіндіктерін одан әрі өзгерту және 

заманауи сәулет стандарттарына бейімделген тоқтатылған өнеркәсіптік нысандарды 
қайта жандандыру бойынша отандық және шетелдік тәжірибе мысалдары қарасты-
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рылады. Зерттеу барысында өнеркәсіптік кәсіпорындардың жұмысын жандандыру жол-
дарының негізгі қағидалары тұжырымдалады. Өндірістік ғимараттардың бейімделуінің 
архитектуралық ерекшеліктері ашылды. 

Түйін сөздер: өнеркәсіптік сәулет, модернизация, рефункционалды бейімделу, қала-
лық орта объектілері. 
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OVERVIEW OF THE ADAPTATION OF INDUSTRIAL BUILDINGS 
TO THE NEW FUNCTIONS BASED ON KAZAKHSTAN 

AND EUROPEAN EXPERIENCE 
 

Abstract. This article discusses examples of domestic and foreign experience in the revitaliza-
tion of decommissioned industrial facilities with a further change in functionality and adapted to mod-
ern architectural standards. In the course of the study, the main principles of ways to revitalize indus-
trial enterprises are formulated. The architectural features of adaptation of industrial buildings are re-
vealed. 

Keywords: industrial architecture, modernization, refunctional adaptation, objects of the urban 
environment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


