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Региональные и городские стратегии

Решения в сфере технологического развития

Проектирование объектов инновационной инфраструктуры
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Условия развития производственной инфраструктуры 
формируются под влиянием трендов развития городов и 
технологического развития промышленности
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технологического развития промышленности

Тренды развития городов:

Р
• Ресурсоэффективность

• Экологизация

• Интеллектуализация 

Postacarbon city

Smart city

Решения по утилизации отходов
«Зеленые технологии» строительства
Автономные источники  
ресурсоснабжения (тепло, эл.энергия)
Интеллектуальные системы  управления 
инженерными системами (smart-grid, 
micro-grid и пр.)
Л ф• Интеллектуализация Ландшафтные решения для соответствия 
окружающей городской среде

Тренды развития промышленности:

• Автоматизация и роботизация

Информационная среда и 4-я 
коммунальная услуга
Автоматизированные мониторинг 
потребления и тарификации ресурсов

• Миниатюризация производств

• Универсализация и модульная сборка

Компактные производства
Быстровозводимые конструкции

Гибкие перенастраиваемые инженерные 
системы
Гибкие планировочные решения

Иные требования по организации площадки

Иные потребности по инженерным инфраструктурам

Снижение воздействия на окружающую среду
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Мини-милз в металлургии
15-60 га
150-750 тыс. тонн стали в год

Крупные 
металлургические 
комбинаты
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Требования к специализированным производствам 
задаются особенностями организации цепочки 
создания стоимости в соответствующих секторах
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создания стоимости в соответствующих секторах

Требования к промышленным площадкам:III

Анализ 

цепочки 

Элементы и 
структура цепочки

Последовательность

• организация участка и конфигурация лотов
• инженерное обустройство территории
• резервирование территорий под основное производство

• взаимное расположение зон различной специализации

создания 

стоимости

Последовательность 
операций

Обслуживающие 

р р ц ц
• форвардное зонирование  
• решения по рационализации производственного цикла

• требования к окружающим территориям (характеру их 
использования)процессы

Смежные 

использования)
• транспорт и географическая ориентация участка  
• коммуникационная связанность между базовыми и 

обслуживающими производствами

производственные 
цепочки

• ограничения специализации парка
• расположение и параметры буферных зон
• рационализация производственных задач

Возможности 
первичного 
планирования 
на основе 
сопоставления
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сопоставления 
аналогов



Эшелонированная планировка парков как отражение 
последовательности производственных процессов. 
Опыт газохимической промышленности
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Опыт газохимической промышленности.

Эффективная застройка территорий островов 
Юронг и Буком в Сингапуре под размещениеЮронг и Буком в Сингапуре под размещение 
газохимических производств – результат 
комплексного проектирования технологических 
связей внутри индустриального парка

ЦСР Северо-Запад, Jurong International 
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ЦСР Северо-Запад



Распределенная модель размещения индустриальных 
парков для повышения эффективности всей цепи создания 
стоимости  Опыт электрохимической промышленности
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стоимости. Опыт электрохимической промышленности.

Разворачивание проекта индустриального парка как проекта формирования кластера 
благодаря возможностям кооперации с разными производственными центрамиблагодаря возможностям кооперации с разными производственными центрами, 
встроенными в одну технологическую цепочку, позволяет достичь высокой эффективности.

Пример организации сети 
площадок под 
электрохимические 
производства в Канаде

Типовые особенности:
• Обязательное наличие 
исследовательского модуля

• Связанность технологических 

Саров

процессов
• Компактность производственных 
цехов (1,5-2,0 тыс. кв.м / цех)

Саров
(поставка 
технологических 
решений)
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Требования к организации производств не являются 
стационарными и подвержены изменениям во 
времени  Смена поколений продукции ведет к смене 
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времени. Смена поколений продукции ведет к смене 
поколений производств. Опыт судостроения.

Уровень механизации и 
автоматизации

2020

60%

70%

80%

V ф й

VI поколение верфей:
? Конвейерная сборка
? Smart shipyard
? Деспециализированная
станкостроительная база

Разные производственные 
площадки для каждого поколения 
судов
+ реконфигурация прилегающих к 

>2020 гг.

40%

50%

60%

IV поколение верфей:
сухой док, блочно‐
секционный и блочный 
метод

V поколение верфей:
сухой док с передаточным 
доком, блочный метод

верфи промышленных зон

1940 50

1960-70 гг.

1980-2020 гг.

25%

30%
III поколение верфей:
горизонтальный стапель, 
блочно‐секционный метод

метод

Возможности для организации 
индустриальных зон под 
одновременное размещение 
разных производителей одной 
отраслевой специализации
(Индустриальный парк в Да-
Л STX JISG CSIC t )

1940-50 гг.

15%

20%

10%

II поколение верфей:
наклонный стапель, 
наливной док, 
подетально‐секционный 
метод

Ляне: STX, JISG, CSIC, etc)

начало 20 в

1920-30 гг.

I поколение верфей:
наклонный стапель, 
подетальный метод 
постройки

5%

метод

Максимальная масса 
сборочных единиц

начало 20 в.
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5-20 тонн 20-30 тонн 150-800 тонн 1500-1700 тонн 2000-10000 тонн ? тонн
ЦСР Северо-Запад



Смена модели организации производственных площадок 
может быть следствием эволюции технологий управления. 
Опыт авиастроения. 
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Организация производственных
Цех после внедрения конвейера («вытягивание» 
цеха увеличение пространств под

Переход к конвейерной сборке в авиастроении привела к реорганизации 
основного цеха и прилегающих промышленных зон.

Организация производственных 
пространств до внедрения конвейера

цеха, увеличение пространств под 
складирование деталей и пр.)

Boeing Company

Переход авиастроителей к 
конвейерной сборке 
революционизирует подходы в 
организации промышленныхорганизации промышленных 
производств: новая логистика, 
новые принципы размещения 
предприятий поставщиков и 
проч
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проч.

Boeing Company



Смена модели организации производственных площадок 
может быть следствием эволюции технологий управления. 
Опыт автомобилестроения. 
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Концепция организации индустриальной площадки может быть адаптирована под 
требования конкретной ситуации. Модульные консорциумы, парки поставщиков и 
индустриальные кондоминиумы – как варианты решения одной производственной задачи.

Said Business School, Volkswagen, ЦСР Северо-Запад

Industrial 
Condominium
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Основные критерии проектирования специализированных 
индустриальных парков8

Для успешного создания индустриального парка необходимо 
обеспечить соответствие его концепции и проекта:

• Трендам развития промышленности и городов для обеспечения 
конкурентоспособности площадки на глобальном рынке индустриальной 
недвижимости

• Логике организации цепочек создания стоимости для снижения 
капитальных затрат и рационализации решений по развитию инженерной 
инфраструктуры при создании индустриального парка

• Моделям организации бизнеса и эволюции управленческих 
решений в целевых отраслях специализации для эффективного 
рекрутинга резидентов и обеспечения его долгосрочной устойчивостир ру р д д р у
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Фонд «ЦСР Северо Запад»Фонд «ЦСР Северо-Запад»

+7(812)3800320

il@mail@csr-nw.ru

www.csr-nw.ru


