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Аннотация: Представлены результаты исследований особенностей выполнения строительных работ в условиях рекон-
струкции промышленных зданий. Приведено понятие термина «ревитализации» промышленных зданий. Представлен 

характерный перечень ремонтно-восстановительных работ, которые выполняются при ревитализации на примере от-

дельных отечественных и европейских объектов.   Выявлена группа так называемых «дестабилизирующих» факторов, 

которые негативно влияют на технико-экономические показатели выполнения строительных работ. Установлены зави-
симости влияния факторов на эффективность строительных работ и указаны направления их учета при прогнозировании 

трудоемкости, продолжительности и стоимости ревитализации. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современной практике строительства 

широкое распространение находит процесс 

реконструкции промышленных зданий и соору-

жений под объекты гражданского назначения. 

Это стало следствием урбанизации городов, что 

приводит к расширению границ крупных горо-

дов за счет нового строительства. Из-за застрой-

ки, расположенные когда-то на окраинах горо-

дов, промышленные здания постепенно оказа-

лись в густонаселенных районах. Такое распо-

ложение стало ограничивать их функциональ-

ную пригодность. Это связано с экологически-

ми, санитарными условиями, социальными тре-

бованиями.      Что делать с такими зданиями? 

Сейчас наметились несколько основных путей 

приспособления промышленных зданий под 

требования современности: 

• модернизация технологического оборудования 
с введением повышенных санитарно-

экологических требований; 

• снос существующих промышленных зданий и 

застройка свободных участков гражданскими 

объектами; 

• реконструкция промышленных зданий под 

гражданские объекты культуры, торговли, досу-

га и тому подобное. 

Последний вариант, как показывает оте-

чественная и мировая практика, является одним 

из наиболее приемлемых.  

Понятие реконструкции промышленных 

зданий под гражданские объекты сегодня в 

научно-практической деятельности принято 

называть термином «ревитализация» [1, 2]. Ре-

витализация (от лат. Re - восстанавливающая 

действие, vita - жизнь, как «возрождение к жиз-
ни») - процесс возрождения, восстановления и 

оживления городского пространства. Этот про-

цесс предусматривает сохранение самобытности 

и подлинности исторических зданий и город-

ской среды вообще, с изменением их функцио-

нального назначения для гражданских потреб-

ностей общества. Основной задачей ревитали-

зации является социализация пространства, 

создание элементов инфраструктуры, способ-

ствует развитию туризма, отдыха, спорта, 

улучшению экологии и как следствие направле-

на на привлечение инвестиций. 

При ревитализации выполняется ком-

плекс работ, который предусматривает сохране-

ние архитектурно облика зданий с созданием 

внутреннего наполнения и интерьеров и инже-

нерно-технологического оборудования, в соот-
ветствии с современными нормами и требова-

ниями.  В случае реконструкции архитектурных 

или исторических памятников они, как правило, 

полностью сохраняют свою внешнюю аутен-

тичность и выразительность.  

Экономическим следствием указанного 

процесса является возможность привлечения 

инвестиций, создания рабочих мест и тому по-

добное. Техническое состояние основных вер-

тикальных и горизонтальных несущих строи-

тельных конструкций обеспечивает их доста-

точную несущую способность для эксплуатации 

в условиях нового назначения. Это связано с 

тем, что расчетные нагрузки на конструкции 

промышленных зданий в разы больше чем для 

гражданских объектов. Поэтому при ревитали-

зации промышленных зданий под гражданские 
объекты, как правило выполняются работы по 

отделке и устройства защитных покрытий. От-

сутствие существенных объемов капитальных 

работ позволяет сократить период от начала 

проведения реконструкции к пуску объекта в 

эксплуатацию с обновленным функциональным 

назначением.  

С точки зрения бизнеса ревитализация 

промышленных зданий является эффективным 

инструментом управления недвижимостью и 
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позволяет найти эффективные способы монети-

зации бывших промышленных предприятий. 

Процесс выполнения строительных работ 

сопряжен с целым рядом специфических осо-
бенностей. Эти особенности отражают индиви-

дуальные архитектурно-конструктивные реше-

ния зданий, подлежащих реконструкции, техни-

ческое состояние их строительных конструкций, 

характер прилегающей застройки [3, 4, 5, 6]. К 

числу наиболее общих особенностей следует 

также отнести наличие примыкающих инженер-

ных сооружений, подземных и наземных инже-

нерных коммуникаций. Указанные особенности 

приводят к ограничению использования произ-

водительной техники, ограничению рациональ-

ной организации строительной площадки, необ-

ходимости в выносе инженерных сетей и про-

чее, что в итоге приводит к увеличению затрат 

трудовых и материально-технических ресурсов 

реконструкции. Выявление и учет указанных 

особенностей реконструкции на стадии подго-
товки производства строительных работ, позво-

лит объективно оценить предстоящие затраты и 

выработать эффективные организационно-

технологические решения выполнения строи-

тельных работ. 

 

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ, МЕТОДОВ 
 

В зарубежной и отечественной практике 

есть много примеров, которые наглядно демон-

стрируют специфику строительных работ в 

условиях ревитализации промышленных зда-

ний.  

Только в Киеве сейчас более 30% площа-

дей города занимают участки промышленного 

назначения [1, 7, 8].  На указанных площадках 

расположен ряд крупных предприятий. 40 % 

предприятий города пока не работает. Эти 

предприятия существуют за счет сдачи в аренду 

зданий под складские или административные 
помещения. Их будущее это снос или ревитали-

зация. Безусловно, в Украине тоже частично 

наработан опыт ревитализации этих зданий. Это 

позволило украсить город, улучшить социаль-

ную инфраструктуру и экологию. Например, в 

городе Киеве выполнена реконструкция зданий 

завода «Арсенал» под художественно-

выставочный комплекс, зданий завода «Больше-

вик» под торгово-развлекательный центр и мно-

гие другие. В городе Харькове также наработан 

огромный опыт по ревитализации ряда про-

мышленных зданий [9]. Такими примерами 

являются реконструкция здания обувной фабри-

ки под торговый центр. В результате рекон-

струкции части зданий электромеханического 

завода, жители города получили несколько тор-

говых центров, фитнес-центр, другие объекты. 

Похожую картину можно наблюдать во многих 
других городах страны. Работы по ревитализа-

ции промышленных зданий распространены во 

многих западных странах [2, 8, 10, 11]. 

Эффективное проведение ревитализации 

таких объектов требует взвешенной инженерной 

подготовки, которая бы обеспечила рациональ-

ное выполнение ремонтно-строительных работ, 
а также возможность предварительно оценить 

их экономическую целесообразность. В связи с 

этим исследование параметров эффективности 

этих работ, является важной научно-прикладной 

задачей. 

Указанные выше, особенности ревитали-

зации приводят к необходимости выполнения 

дополнительных видов работ и принятию, не 

всегда, рациональных организационно-

технологических решений строительства. В 

основном это работы сопряженные со сносом 

сооружений, переносом инженерных коммуни-

каций, обеспечению безопасности работ и со-

здание мероприятий по охране окружающей 

среды и другие мероприятия. Особенностям 

выполнения работ по ревитализации уделено 

внимание в научно-технической литературе. 
Однако освещения процессов ревитализации в 

большей степени отражает архитектурные и 

градостроительные тенденции этих процессов. 

Вопросы технологии и организации работ осве-

щены недостаточно.  

 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
 

В качестве успешного проекта ревитали-

зации - является реконструкция производствен-

ного здания завода «Арсенал» в городе Киеве 

[7]. Здание предприятия начало строиться еще в 

1784 году. В последующие годы здание эксплу-

атировалось по своему функциональному 

назначению. В 2006 году, после частичной 

остановки производственной деятельности в 

данном здании, началась его реконструкция. В 

результате проведения работ с заводского, зда-

ние превратилась в гражданское, а именно в 

художественную галерею, где проводятся раз-
личные художественные акции. Сегодня так 

называемый "Мыстецький Арсенал" - масштаб-

ный культурологический проект национального 

и международного значения, целью которого 

является создание квартала культуры в истори-

ческом центре Киева, рис.1. Общая площадь 

Национального культурно-художественного и 

музейного комплекса - 9,8 га. Экспозиционная 

площадь здания Старого Арсенала составляет 

56 тыс. кв. м. В процессе реконструкции выпол-

нен комплекс ремонтно-восстановительных 

работ, частичное усиление фундаментов, усиле-

ние и частичная замена конструкций покрытия, 

замена кровли. Выполнено устройство полов и 

теплоизоляция наружных ограждающих кон-

струкций, замена заполнений оконных и двер-

ных проемов, отделка. Инженерные сети и ком-

муникации были заменены новыми, современ-
ными. 

Другой пример, реконструкция производ-

ственных зданий завода «Большевик» в г. Кие-
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ве. Здания чугунолитейного и механического 

завода были построены в 1764 году. В 2007 году 

был выполнен комплекс работ по ревитализации 

предприятия. После проведения работ помеще-
ния заводских корпусов превратили в торгово-

развлекательный комплекс, рис.2. На четырех 

этажах здания расположены кинотеатр, каток, 

сотни магазинов, рестораны и художественная 

галерея. В процессе ревитализации выполнен 

комплекс ремонтно-восстановительных работ, 

включающий: частичный ремонт стен; замену 

конструкций покрытия; устройство теплоизоля-

ции наружных ограждающих конструкций; 

замену оконных и дверных блоков; замену кон-

струкций полов; отделочные работы; специаль-

ные работу по устройству современных систем 

энергоснабжения, вентиляции, отопления; бла-

гоустройство прилегающей территории. 

Ревитализации подлежат здания, как не-

сущие историческое и культурное наследие, так 

и обычные промышленные здания. Много таких 
объектов есть в городе Харькове. Одним из 

первых примеров ревитализации является зда-

ние, так называемых «Провиантских складов» 

[9]. Оно является памятником архитектуры и 

было построено в 1787 году, как военный «про-

виантский» склад. Много лет здание пустовало. 

а) 

 
б) 

 
 

Рис. 1. Общий вид здания завода «Арсенал»  

г. Киеве до ревитализации (а) и после (б)  

Fig. 1. General view of the “Arsenal” mill (Kyiv) 

before (a) and after (b) its revitalization 
 

В 2006 году были выполнены работы по 

реконструкции здания под торговый комплекс, 

рис.3. В процессе реконструкции были выпол-

нены работы по разборке внутренних конструк-

ций деревянных перекрытий и устройству желе-

зобетонных. Для сохранения аутентичности 
внешних стен внутри здания был устроен само-

стоятельный несущий каркас, а именно колон-

ны, опирающиеся на специально устроенные 

фундаменты. То есть наружные стены выпол-

няют только ограждающую функцию и полно-

стью сохранили свою аутентичность. В ком-

плекс строительных работ входила замена кон-

струкций крыши и кровли, замена полов, окон-

ных и дверных заполнений, оборудование си-

стемами инженерных коммуникаций, отделоч-

ные работы и благоустройство прилегающей 

территории. Работы по реконструкции объекта 

выполнялись в сложных условиях стесненной 

застройки центральной части города. Эти усло-

вия ограничивали применение производитель-

ной техники и механизмов. 

 
б) 

 
 

Рис.2.  Вид помещений здания завода «Больше-

вик» до реконструкции (а) и после (б) 

Fig. 2. Premises view of the “Bolshevik” mill be-

fore (a) and after (b) its reconstruction 

 

Интерес у специалистов вызывает широ-

ко распространенный опыт ревитализации про-

мышленных зданий за рубежом. Одним из из-

вестных в Европе примеров реконструкции 

промышленного здания, является ревитализация 

хлопчато-бумажной фабрики, так называемой 
«мануфактуры» в г. Лодзь (Польша) [10]. Зда-

ние площадью 110,0 тыс. м2 стала главным 

культурным памятником города и популярным 

туристическим центром Польши, рис.4. 
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а) 

 
б) 

 
Рис. 3. Вид здания «Провиантского склада»  

в г. Харькове до (а) и после (б) ревитализации  

Fig. 3. General view of the “Purveyance depot” 

building (Kharkiv) before (a) and after (b) its revi-
talization 

а) 

 
б)

 
Рис. 4 - Вид здания мануфактуры в г. Лодзь 

(Польша) до реконструкции (а) и после (б) 
Fig. 4. General view of the Lodz manufacture 

building (Poland) before (a) and after (b) the recon-

struction 
 

После завершения работ по реконструк-

ции в 2006 году там расположились торговые, 

художественные и развлекательные комплексы, 

всего 300 концептуальных помещений, в том 

числе кинотеатр с 15 залами, роллердроме, 

скейт-парк, стена для скалолазания, гостиница, 

другие объекты. В процессе реконструкции был 
выполнен комплекс работ по восстановлению 

части, разрушенных временем, конструкций 

каменных стен и перекрытий. Полностью вос-

становлено первоначальный вид фасада здания. 

Выполнены внутренние отделочные работы и 

оснащение здания современными инженерными 

коммуникациями. 

Одним из уникальных и интересным для 

специалистов пример ревитализации сооруже-

ний газохранилищ (газгольдеров) в городе Вена 

(Австрия) [12, 13]. Газгольдеры представляют 

собой четыре цилиндрические сооружения объ-

емом около 90,0 тыс. м3, высотой около 70 м и 

сечением 60 м, каждая. Вокруг так называемого 

«мокрого» газгольдера устроены кирпичные 

стены, рис.5. Указанные сооружения были по-

строены в 1896 -1899 годах. В 1984 году они 
перестали эксплуатироваться. К этому времени 

они получили статус памятников архитектуры. 

В 1995 году было принято решение о ревитали-

зации сооружений под гражданские объекты. 

Каждое из четырех сооружений (A, B, C, D) 

проектировалась отдельными архитекторами и 

фирмами, а именно Жаном Новелла (Jean 

Nouvel), архитектурным бюро Coop Himmelb (l) 

au (Wolf D. Prix), Манфредом Вадерном 

(Manfred Wehdorn) и Вильгельмом Хольцбауе-

ром (Wilhelm Holzbauer). 

а) 

 
 б) 

 
Рис.5. Общий вид сооружений газгольдеров в 

Вене (Австрия) до (а) и после (б) ревитализации 

Fig. 5. General view of  of gas holders construc-

tions in Vienna (Austria) before (a) and after (b) the 

revitalization 
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С 1999 по 2001 годы была проведена ре-

конструкция газгольдеров под объекты соци-

ально-культурного назначения, а именно под 

жилье, студенческие общежития, офисы, торго-
вые и общественные залы с современным инже-

нерным устройством. Общая стоимость работ 

составила 174,0 млн. Евро. В процессе выпол-

нения строительных работ предполагалось оста-

вить без изменений внешние кирпичные стены и 

заменить конструкции покрытий сооружений. В 

внутреннем пространстве были выполнены 

встроенные объемы многоэтажных зданий. 

Встроенные помещения были заполнен в соот-

ветствии с запроектированного функционально-

го назначения. Так в сооружении «А» на ниж-

нем этаже был оборудован торговый центр и 

ряд офисов и подземный гараж. Сооружение 

расположено рядом с линией метро. Над торго-

вым центром расположено 11 жилых этажей с 

20 просторными квартирами. Внутренний двор 

всегда наполнен солнечным светом. 
В сооружении «В» расположен 18 этаж-

ный жилой комплекс с 254 квартирами. Четвер-

тый и 5-й этажи отведены под студенческое 

общежитие. Также, здесь оборудованы выста-

вочный зал площадью около 1400 м2. Наряду с 

сооружением был построен дом модернистского 

стиля, который подчеркивал архитектурную 

выразительность сооружения «В». Построенный 

рядом дом в виде согнутого листа бумаги, назы-

вают «щит» (от нем. Schild - щит). 

В сооружении бывшего газгольдера «С» 

были размещены 3 этажный торгово-офисный 

центр, а выше 6-ти этажный жилой комплекс с 

92 квартирами. 

В сооружении «Д» размещено служебные 

помещения и архива магистратуры города, тор-

говые помещения. Выше размещено 119 жилых 
квартир. В середине бывшего газгольдера рас-

положена зеленая площадка. 

После открытия сооружений, в результа-

те ревитализации, город получил дополнитель-

но 600 рабочих мест. В зданиях проживает в 

общей сложности 1600 человек. Площадь офис-

ных помещений составляет 11,0 тыс. м2. Пло-

щадь торговых помещений в соответствии 20,0 

тыс. м2. В сооружениях расположены гаражи, 

детский сад, 12 кинозалов, и тому подобное. 

На период выполнения строительных ра-

бот это была крупнейшая строительная площад-

ка Европы, с площадью почти 220,0 тыс. м2 [13]. 

После разработки проектной документации и 

проведения комплекса подготовительных работ, 

приступили к демонтажу металлических кон-

струкций газгольдеров. Следующим этапом 
выполнены работы по демонтажу конструкций 

фонарей и покрытий газгольдеров. Так, в каче-

стве покрытия были, купольного типа, то снача-

ла в центре середины сооружения устанавли-

вался кран-опора, для временного закрепления 

конструкций. Это позволило разобрать секции 

покрытия, обеспечив их устойчивость на период 

демонтажа. Далее выполнялся комплекс работ 

по устройству дополнительных оконных и 

дверных проемов в стенах. Нужно отметить, что 

толщина кирпичных стен на отдельных участ-
ках достигала 4,5 м. Работы выполнялись высо-

копроизводительными машинами, рис.6. Пред-

варительно устраивались перемычки из моно-

литного железобетона, а уже потом выполня-

лись работы по разборке участков стен. Следу-

ющим шагом было устройство фундаментов под 

многоэтажные конструкции строились в сере-

дине сооружений. Фундаменты, вертикальные и 

горизонтальные несущие строительные кон-

струкции выполнены из монолитного железобе-

тона. Для обслуживания строительных площа-

док (отдельных сооружений газгольдеров) ис-

пользовались башенные краны. 

 
Рис. 6. Разборка кирпичных стен при устройстве 

дверных и оконных проемов 

Fig. 6. Masonry dismantling when door and win-
dow openings constructing 

 

Транспортировка бетонной смеси осу-

ществлялось бетононасосами с распределитель-

ными стрелами, рис.7. После возведения кон-

струкций встроенных этажей, были выполнены 

работы по устройству покрытий. Параллельно 

выполнялись работы по пристройки здания 

«Щит» и строительства станции метро. Далее 

выполнен комплекс работ по устройству сетей 

инженерных коммуникаций, комплекс отделоч-

ных работ и благоустройство прилегающих 

территорий. 

 
Рис.7. Бетонирование конструкций стен и пере-

крытий   

Fig. 7. Concreting of walls and ceilings structures 
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О масштабах комплекса ремонтно-восста-

новительных и строительно-монтажных работ, 

свидетельствуют их объемы: 
• разборка и демонтаж стальных конструкций -
600,0 т; 

• устройство опалубки при бетонировании кон-

струкций -160,0 тыс. м2; 

• укладка бетонной смеси - 93,0 тыс. м3; 

• устройство кровель 78,0 тыс. м2; 

• разборки кирпичных стен при устройстве 

дверных и оконных проемов - 4500 м2; 

• монтаж стальных конструкций - 11,0 тыс. т; 

• монтаж несущих конструкций купольных по-

крытий 1600 т; 

• прокладка кабелей -300 км; 

• прокладка водопроводных труб - 120 км; 

• установка дверей - 8200 шт., окон - 5000 шт. 

При выполнении работ применены со-

временную технику и технологии, которые поз-

волили выполнять строительные работы в сжа-

тые сроки. Следует отметить о значительном 
влиянии на выбор организационно-техно-

логических решений целого ряда факторов и 

условий реконструкции [14]. 

Ревитализация промышленных сооруже-

ний бывших газгольдеров под гражданские 

объекты - стала уникальным примером экологи-

ческой реконструкции города-мегаполиса. 

«Старые» сооружения получили не только об-

новленную внешность, но и получили новое 

привлекательное назначения. 

Процесс реконструкции промышленных 

зданий под объекты гражданского назначения 

сопровождается рядом особенностей. Указан-

ные особенности отражают специфические 

условия расположения объектов ревитализации 

в городской застройке с присущими селитебны-

ми, санитарными или экологическими состав-
ляющими [15-18]. Эти особенности ограничи-

вают выполнение ремонтно-строительных работ 

индустриальными методами с применением 

высокопроизводительной техники. 

Исследования различных условий и осо-

бенностей производства строительных работ на 

многих объектах ревитализации, выявили целый 

ряд препятствий и соответственно ограничений, 

табл.1.   

На основании результатов исследований, 

приведенных условий и особенностей произ-

водства строительных работ на ряде объектов, 

были сформированы группы наиболее суще-

ственных факторов (хi), которые негативно вли-

яют на эффективность работ. Эти факторы при-

нято называть «дестабилизирующими» 19, 20. 
К числу наиболее существенных факто-

ров отнесены следующие: х1 - стесненность 

объектов; х2 –наличие наземных инженерных 
коммуникаций; х3 –наличие подземных инже-

нерных коммуникаций; х4 –наличие технологи-

ческих и инженерных сооружений; х5 –

архитектурно- планировочные решения зданий; 

х6 –техническое состояние строительных кон-

струкций; х7 –условия эксплуатации прилегаю-

щей застройки. 

Таблица 1. Препятствия и ограничения, вызыва-

емые условиями производства строительных 
работ при реконструкции зданий 

Table 1. Obstacles and constraints caused by the 

construction works conditions during reconstruction 

 № 

п/п 

Причины пре-

пятствий 

Ограничения в производ-

стве работ 

1 Высокая плот-

ность застройки 

Ограниченное использова-

ние производительной 

техники. Ограничения в 

зоне действия негабарит-

ной техники 

2 Интенсивное 

движение город-

ского транспорта 

и пешеходов в 

непосредствен-

ной близости от 

места производ-

ства работ 

Организация строительства 

небольшими захватками. 

Восстановление покрытий 

дорог и площадок после 

выполнения работ. 

Восстановление зеленых 

насаждений и элементов 

благоустройства 

3 Сеть существу-

ющих наземных 

коммуникаций 

Выполнение работ по раз-

борке. Вынос или защита 

коммуникаций 

4 Сеть существу-

ющих подзем-

ных коммуника-

ций, действую-

щих 

Разборка сетей. 

Вынос сетей или их ограж-

дение 

  

5 Сеть существу-

ющих подзем-

ных коммуника-

ций, не действу-

ющих 

Разборка сетей с комплек-

сом земляных работ и по-

следующим восстановле-

нием покрытий дорог, 

площадок  

6 Наличие техно-

логических и 

инженерных 

сооружений  

Снос сооружений. 

Модернизация сохраняе-

мых сооружений 

7 Большое разно-
образие архитек-

турно-

конструктивных 

решений 

Применение большой но-
менклатуры средств произ-

водства (инструмента, 

оснастки, машин и меха-

низмов). 

Небольшие объемы работ. 

Ограничение фронта работ 

8 Физический 
износ строитель-

ных конструкций 

Работы по частичному 
разрушению и демонтажу 

конструкций. 

Работы по усилению стро-

ительных конструкций. 

Работы по замене строи-

тельных конструкций 

9 Наличие примы-

кающих, дей-

ствующих объ-

ектов  

Ограничение работ в ноч-

ные смены. 

Ограничение применения 

машин с двигателями внут-

реннего сгорания. 

Ограничение динамиче-

ских воздействий, пыли и 

шума 
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Представленный круг наиболее суще-

ственных факторов, установлен с помощью 

метода экспертных оценок (метод Дельфа) из 

несколько большего числа [21]. Для количе-
ственной оценки влияния указанных факторов, 

были предложены формулы, которые отражали 

степень влияния каждого из них. Построение 

формул основывается на сравнении фактиче-

ских условий объекта реконструкции с показа-

телем, оказывающим влияние на увеличение 

затрат. Величины значений дестабилизирующих 

факторов установлены в границах от 0,01 до 

0,89. Физический смысл этого влияния заключа-

ется в выявлении уровня повышения трудоем-

кости, продолжительности и стоимости строи-

тельных работ при воздействии (наличии) кон-

кретного фактора. Влияние дестабилизирующих 

факторов на технико-экономические показатели 

реконструкции, можно представить в виде зави-

симости: 

     ),;...;;...;;( 21 ni xxxxfY                                

где: Y  – исследуемый технико-экономический 
показатель (трудоемкость, стоимость, продол-

жительность); 

f  - функция, включающая нормативное значе-

ния (без учета влияния дестабилизирующих 

факторов); 

nii xxxx ;...;;...;; 2
 – численные значе-

ния дестабилизирующих факторов, которые 

учитываются. 

Подставляя в правую часть зависимости, 

произведения нормативных значений трудоем-

кости, продолжительности и стоимости и чис-

ленных значений дестабилизирующих факто-

ров, получаем фактические значения технико-

экономических показателей. Графически, прин-

ципиально установленную зависимость можно 

представить в виде графика, рис.8. Смысл пред-

ставленного графика в демонстрации пропорци-

онального роста параметров эффективности 

строительных работ от значений дестабилизи-

рующих факторов.  

 
Рис.8. Обобщенный график зависимости трудо-

емкости, продолжительности и стоимости стро-

ительных работ при реконструкции от влияния 

дестабилизирующих факторов 

Fig. 8. A generalized graph of complexity, duration, 

construction cost and destabilizing factors depend-

ance during the reconstruction  

Установленные зависимости позволяют 

прогнозировать технико-экономические показа-

тели процесса производства строительных работ 

при реконструкции до непосредственного нача-
ла их выполнения.  Для этого необходимо про-

вести тщательные исследования и установить 

численные значения дестабилизирующих фак-

торов. 

Полученные результаты являются ин-

струментом, позволяющим на основе объектив-

ных данных, разрабатывать проектно-техноло-

гическую документацию, а именно проекты 

организации строительства и проекты произ-

водства работ. Представленная методика оценки 

условий реконструкции, также является весо-

мым аргументом для согласования взаимоотно-

шений между подрядчиками и инвесторами.   
 

ВЫВОДЫ 

Анализ опыта ревитализации отдельных 

промышленных зданий, приведенных выше, 
свидетельствует об их разнообразии по многим 

признакам: 

 время строительства, 

 материал основных несущих и ограждаю-

щих строительных конструкций, 

 архитектурно-конструктивные решения, 

 разное техническое состояние строитель-

ных конструкций, 

 номенклатура и объемы ремонтно-восста-

новительных работ, 

 специфика функционального назначения и 

соответствующая инфраструктура приле-

гающей застройки, 

 функциональное назначение до и после ре-

конструкции, и тому подобное. 

Указанные признаки требуют тщательного 
осмысления процесса ревитализации с целью 

разработки единых подходов и направлений 

направленных на улучшение параметров эффек-

тивности строительных работ. Научные иссле-

дования в этом направлении должны способ-

ствовать разработке решений, направленных на 

эффективную подготовку и реализацию рекон-

струкции промышленных зданий под граждан-

ские объекты, рациональными методами, с про-

гнозируемыми материально-техническими и 

финансовыми ресурсами. 

На основании анализа опыта выполнения 

строительных работ при ревитализации про-

мышленных зданий в Украине и за рубежом, 

установлено: 

 выявлен ряд дестабилизирующих факторов, 

которые существенно влияют на эффектив-
ность работ, 

 определены численные значения факторов и 

определен их механизм влияния на технико-

экономические показатели строительных работ, 

 представлена методика оценки фактического 

влияния особенностей работ на критерии 

эффективности реконструкции, 
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 своевременное и точное выявление указан-

ных факторов, а также их учет при проекти-

ровании, позволит реально оценить предпо-

лагаемые трудовые, материально-техничес-
кие и финансовые ресурсы реконструкции, 

 выявление наиболее значимых факторов 

позволит принимать организационно-техно-

логические решения, направленные на сни-

жение их влияния. Это может быть примене-

ние различных, современных способов про-

изводства строительных работ, изменение 

номенклатуры строительных машин и меха-

низмов, изменение архитектурно-планиро-

вочных и конструктивных решений рекон-

струкции, другое. 

Представленные выводы и рекомендации 

направлены на снижение затрат на производ-

ство строительных работ в условиях рекон-

струкции зданий. В целом, комплекс представ-

ленных мер позволит повысить эффективность 

реконструкции зданий в целом, тем самим 
улучшить привлекательность этого процесса 

для инвесторов. 
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WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF 

THE INDUSTRIAL BUILDINGS 

REVITALIZATION.  

 
Summary: The research results of the construction 

features during the industrial buildings revitaliza-

tion are performed. The term "revitalization" of 

industrial buildings is defined. A typical list of the 

repairing works, which are carried out by the ex-

ample of the revitalization of certain domestic and 

European objects is given. The group of negatively 

affecting so-called "destabilizing" factors for the 

technical and economic indices of construction 

works is revealed. The dependences of the factors 

influence for the effectiveness of the construction 

works are discovered and directions of their ac-

countability when predicting the complexity, dura-

tion and cost of revitalization are indicated. 
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revitalization, efficiency of construction works 
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