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Аннотация: В последнее время у развитых и развивающихся стран мира 

наблюдается тенденция по выводу индустриальных зон за пределы 

мегаполисов. Так перепрофилируются и реконструируются крупномасштабные 

районы и офисно-складские помещения в частные апартаменты, квартиры, 

места общественного назначения. На их местах появляются 

многофункциональные жилые и коммерческие районы. Устаревшие складские 

помещения превращаются в лофт-пространства культурного назначения, музеи 

или дизайнерские квартиры и магазины. Так происходит реконцепция 

обширных заводских объектов в озелененные и современные зоны.  
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Annotation: Recently, the developed and developing countries of the world 

have observed a tendency to withdraw industrial zones outside the metropolitan 

areas. This is how large-scale districts and office and warehouse premises are 

redesigned and reconstructed into private apartments, apartments, and public places. 

Multifunctional residential and commercial areas are emerging in their places. 

Obsolete storage areas are being transformed into cultural loft spaces, museums or 

designer apartments and shops. This is how the extensive factory facilities are re-

conceived into green and modern areas. 

Keywords: Re-conception, Strategy, Development, Re-Profiling. 



 

Введение 

Актуальность реконцепции определяется моральным и концептуальным 

устареванием объекта, отказ федеральных арендаторов заходить в проект в 

связи с конструктивными особенностями здания, высокими 

эксплуатационными затратами на содержание здания, заполнением вакантных 

площадей no-name арендаторами, снижением товарооборота и как следствие 

среднего чека. 

Встает вопрос «Что же делать с неуспешными ТК». Разберем два пути 

развития, где 1 – перестройка (при полном закрытии корпусов), а 2 – 

Реконцепция (без закрытия). Разберем плюсы и минусы каждого выбора.  

Плюсы и минусы 1 варианта развития: 

 Сроки 1 -1,5 года; 

 Качественный брокеридж объекта; 

 Вывод на рынок нового «продукта»; 

 Смена концепта ТРК (например, с мебельного центра на 

классический ТРК); 

 Единовременные капитальные вложения (банковский кредит и/или 

вложения собственных средств), в связи с отсутствием доходности объекта; 

 Различные сроки СМР арендаторов не позволят открыть с хорошим 

% вакансии комплекс; 

 Опасность затянуть сроки с реконструкцией и после открытия не 

попасть в струю на момент открытия; 

 Уход лояльной аудитории к конкуренту, необходимы большие 

маркетинговые бюджеты, для восстановления посещаемости и «возврата» 

лояльных посетителей [1]. 

Плюсы и минусы 2 варианта развития: 

 Сохранение доходности; 

 Сохранение лояльной аудитории; 

 ТРК не «выпадает» с рынка; 



 Новые арендаторы не покупают «кота в мешке», усиление синергии 

между существующими и новыми; 

 «Отсройка» от конкурентов; 

 Сроки 2-5 лет, в зависимости от GLA и размера инвестиций; 

 Необходимость в жестком контроле сроками СМР для сохранения 

доходности объекта; 

 Огромный маркетинговый бюджет для привлечения новой ЦА и 

сохранение существующей, не менее 18% от Доходного бюджета; 

  Уставание существующих арендаторов и посетителей от «долгой 

стройки»; 

 Неудобства, негатив и потери в ДБ в связи со сроками замены 

вертикального транспорта; 

 Модернизация пожарной системы (что ведет к временному 

закрытию арендаторов) [2]. 

Разработаем стратегию реконцепции офисно-складских зданий 

помещений. Первичный анализ реконцепции состоит из: технического 

состояния ТРК (Дефектная ведомость, Оценка потенциальных возможностей 

здания), анализа арендных отношений (Анализ tenantsmix, Анализ 

товарооборота и всех основных показателей, Оценка с точки зрения 

современности договоров, их актуализация), маркетинга (Текущая ситуация на 

рынке торговой недвижимости, Текущее положение ТРК) коммерциализации 

объекта (Инвентаризация договоров рекламы, Требования гос. органов к 

размещению на фасаде здания, Соответствие требованиям закона о рекламе). 

Подготовка стратегии реконцепции состоит из следующих этапов: маркетинг 

(т.е. Полномасштабные маркетинговые исследования, Потенциал комплекса, 

Анализ окружения, Емкость рынка, Потенциальная ЦА, Потребности ЦА в 

потенциальных зонах охвата ТРК), предброкериджа, формирования идеи 

(целевая аудитория, Коммерческая концепция, изменения планировочных 

решений, конфигурации МОП, расположения грузоподъемного оборудования, 



путей эвакуации и тд., коммерческая концепция). Представим описанное выше 

на примере схемы на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Стадии формирования реконцепции и их составляющие 

 

Такое переустройство может относиться к общей реконцепции целого 

района, культурных учреждений или жилого комплекса. При проведении 

реконцепции необходимо учитывать дальнейшую перспективу здания и всего 

района. Если учитывать только интересы на текущий момент, то через 

несколько лет это приведет к невозможности новой реконцепции. Все работы 

должны производиться с возможностью дальнейшего переустройства. 

Законодательством точное содержание документов не устанавливается, 

только в утвержденном Постановлением № 1008 Положении о госэкспертизе 

приведены разъяснения о возможном перечне документов [3]. 

В зависимости от специфики объекта в состав предпроектной 

документации входят: 

 ведомости и протоколы инженерно-изыскательных работ; 

 технико-экономическое обоснование строительного проекта; 

 результаты проведенных технико-экономических расчетов; 



 определение основных технических решений; 

 исследование земельного участка на предмет возможности 

проведения на нем строительных работ и составление генплана объекта; 

 технический анализ существующего здания при предстоящей его 

реконструкции или модернизации; 

 техническое задание; 

 смета на проведение проектных и строительных работ. 

На объекты, строительство которых полностью или частично будет 

проводиться за счет финансирования из госбюджета, получаемых под 

государственные гарантии кредитов или других бюджетных средств 

обязательной является экспертиза предпроектной документации. 

При положительном результате экспертизы заказчиком и застройщиком 

осуществляется утверждение предпроектной документации. 

Основные результаты 

Подводя итог, следует отметить, что реконструкция и реконцепция 

нефункционирующих промышленных зданий - это один из актуальных 

вариантов преобразования облика города, эффективность которого проверена 

уже во многих странах мира. Данный метод позволяет не только рационально 

использовать пустующие здания, но и получить экономическую выгоду. Кроме 

того, данные неблагополучные территории негативно влияют на социум; 

поэтому решение данной проблемы позволит разрешить не только эстетические 

и градостроительные задачи, но и понизит напряжение вокруг данных объектов 

в структуре города, что неизбежно отразится на психоэмоциональном 

состоянии людей. 
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