
Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 49. 2017 

 
431 

УДК 725, 727       Каземи Лари Голамали 

Аспирант Киевского Национального университета строительства и 

архитектуры. 

Эл. Адрес: ghaklnew@yahoo.com  

orcid.org / 0000-0002-4094-073Х 

 

 

ПРОЦЕСС АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОПАРКОВЫХ 

СТРУКТУР ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНА 

 

Аннотация: в этой статье рассмотрены этапы формирования и развития 

технопарковых структур и их интеграции в составе материнских предприятий.  

Ключевые слова: технопарк, технопарковая структура, инкубатор 

бизнеса, функциональный стержень, промышленное предприятие, научно-

исследовательский институт, конструкторское бюро. 

 

Технопарки, которые впервые образовались в 50-х годах ХХ столетия по 

финансовым требованиям Стэнфордского университета в Калифорнии скоро 

стали одним из признаков современной архитектуры. Технопарковая структура 

(ТС) — это производственные комплексы, в которых функционируют системы 

производственного освоения научных достижений с целью выпуска 

принципиально новой технологической продукции на базе формирования 

особой инновационной среды. Другими словами, это соединительное звено 

основных кластеров, участвующих в нововведении т.е. научно-

исследовательского, производственного, коммерческого и образовательного.  

ТС являются разнообразными архитектурными типами зданий и сооружений. 

По типу застройки они колеблются от отдельно стоящего здания до комплекса 

зданий или градостроительной структуры (технополис и инновационный 

регион). ТС могут интегрироваться в состав вузов и промышленных 

предприятий, формироваться на основе реконструкции существующих зданий 

или создаваться по новому проекту на не застроенной территории. 

Наименьшим необходимым элементом для формирования ТС это инкубатор 

бизнеса. Инкубаторы бизнеса это учреждения для предоставления научно-

консультативных услуг венчурным и средним компаниям по степени 

самостоятельности.  Это может быть группа помещений или зданий, которые 

сдаются в аренду. В состав малого технопарка входят элементы специального 

обслуживания (арендные помещения, конференц-залы, библиотека), 

социального обслуживания (кафе, столовая, зона отдыха, паркинг и т.п.) и 
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управления (административные и директорские помещения). Однако их цель 

сосредотачивается на коммерциализации технологии путѐм поддержки 

инновационных компаний. Таким образом минимальный технопарк состоит из 

трѐх основных стержней: обще-социального обслуживания; специального 

обслуживания; и управленческого (рис.1). Малые технопарки занимаю 

территории не более 1-го га. Иногда малый технопарк включает в себя 

неспециализированные лаборатории. Однако в более сложных технопарках 

существует научно-исследовательский стержень. Также производственный 

стержень, учебный блок для подготовки специалистов и база культурных 

мероприятий. В ТС, которые формируются в виде городков необходимо 

предусматривать постоянные жильѐ для заселения персонала. Разумеется, чем 

сложнее технопарк, тем крупнее его территория.  

 

Рис. 1. Связь между функциональными стержнями в базовом технопарке 

Функциональные отделы технопарка основаны на процессе инновации. 

Этот процесс начинается с научного исследования, которое вызывает собой 

рождение инновационной идеи и заканчивается коммерциализацией 

технологии. На каждом из этих процессов технопарк может вступать в 

взаимодействии с ними. В зависимости от момента его участия, технопарк 

может обладать соответствующими функциональными группами. Малый 

технопарк участвует на последнем этапе, т.е. на этапе коммерциализации, а 

также частично на первом этапе (исследование). Иногда, более крупные 

технопарки (более 5 га) несмотря на их масштаб, по региональным требованиям 

становятся монофункциональными. 
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В этих технопарках, как правило, располагаются офисные здания. Таким 

образом они по характеру застройки относятся к средним технопаркам и 

являются однопрофильными. Средние (5-30 га) и большие технопарки (30-100 

га) кроме территориальных габаритов отличаются по составу функциональных 

стержней. Такие технопарки относятся к ТС городского и периферийного типа. 

Исходя из этого не следует размещать в них промышленные предприятия (ПП) 

с высокой степенью вредности. Кроме того, из-за территориального 

ограничения в городской среде не рекомендуется предназначать участки 

технопарка для расположения промышленных предприятий свыше 5 га. 

Исключение составляют ТС, сформировавшихся в составе промышленных 

предприятий.  

Впрочем, если инфраструктура, экономические и топографические 

предпосылки позволяют, присутствие промышленного кластера в 

технопарковом комплексе (ТК) может способствовать повышению 

эффективности за счѐт повышения связи между индустриальной и 

коммерческой составляющей. В этом случае надо учитывать, что из-за 

трудности соблюдения санитарных норм и контроля помех, создаваемых 

производственными зданиями, производственные цеха в ТК часто выпускают 

продукцию только в небольшом тираже для представления внедрения 

предлагаемой технологии инвесторам, а также для производства продуктов 

внутреннего пользования. Но это не исключает присутствие опытного 

производства в ТК. Чтобы реализовать это сочетание (т.е. объединение 

опытного производства с другими элементами ТК) предлагается два такие 

приѐмы:  

- размещение производственных цехов низкой степенью вредности, а 

также шума и вибрации;  

- размещение технопарков вблизи промышленных городков. 

3. Интеграция ТС в ПП, которая является самым выгодным путѐм для 

создания новых ТК, благодаря присутствию необходимой инфраструктуры 

(социально-бытовых объектов и системы транспортной связи).  

Иногда материнское ПП параллельно с ростом ТС и развитием городской 

структуры отзывает свои элементы в пользу технопарка. Таким образом 

некоторые цеха опытного производства остаются в составе технопарка, а 

некоторые заброшенные промышленные элементы реконструируются для 

других функций. 

Третьей отличительной чертой больших технопарков является 

расположение больших компаний в них. Большие компании — это фирмы, 

которые полностью самостоятельны и не нуждаются в консультативной и 

инвестиционной помощи ТС (в отличие от средних, которые недавно вышли из 
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числа венчурных фирм). Однако они могут время от времени использовать 

некоторые услуги парка (например, заказ научных исследований 

лабораториям). 

Тем более расположение на территории парка позволяет этим компаниям 

не терять информационную связь с рынком. Что касается крупных ТС, они 

включают в себя все выше упомянутые типы ТС. Это технополисы, регионы и 

коридоры науки и технологии. Некоторые из них как силиконовая долина в 

США формируются спонтанно, а некоторые как Цукуба в Японии 

обосновываются на конкретных проектах. Таким образом исходя из опыта 

формирований ТС возможно их рациональное и функциональное планирование 

с максимальной эффективностью.  

Другая тенденция в формировании ТС, это интеграция в составе 

материнского предприятия. Этот способ более приемлемый для стран с 

финансовыми и территориальными ограничениями. Большинство ТС 

интегрированного типа рождаются в структуре научно-исследовательских 

институтов (НИИ).  

Однако наиболее эффективной интеграцией ТС является их 

расположение в ПП. Поскольку ПП включают в себя объекты социального 

обслуживания, транспортные связи и научно-исследовательские базы, которые 

имеют большой потенциал, для превращения в технопарки. Иногда ТС 

территориально формируется отдельно, но не самостоятельно по видам 

деятельности. В этом случае расстояние между ТС и связанным с ней 

материнские предприятия не нормируется, но при этом необходимо 

присутствие главных транспортных магистралей, пригодной инфраструктуры и 

человеческих ресурсов (рис.2).  

Заключение: с точки зрения архитектуры ТС создают территориальную 

систему взаимосвязи научно-исследовательский, производственного, 

коммерческого и образовательного кластеров, с целью оптимизации процесса 

нововведения. ТС по крупности и характеру застройки могут формироваться в 

виде здания, комплекса, города (технополис), или инновационного региона. 

Малые (1 га) и средние (5-30 га) ТС формируются в ткани городской застройки, 

большие (30-100) в периферийных областях и вне городской застройки, а 

крупные (свыше 100 га) на незастроенных территориях. ТС могут 

формироваться на базе материнских предприятий, в качестве которых служат 

научно-исследовательские институты и промышленные предприятия. Также 

могут интегрироваться в составе более крупных ТС. 
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Рис.2 Этапы формирования ТС на базе научно-исследовательского и 

промышленного предприятия 
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