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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Производство продуктов питания всегда было тесно связано с вопросами, 

касающимися повышения качества жизни, здоровьем и мировоззрением 

граждан, культурой производства и потребления. Изменения, произошедшие в 

России за последние два десятилетия, позволяют говорить о пересмотре взглядов 

на указанные вопросы, а, следовательно, и подходов к проектированию 

предприятий пищевой промышленности, ведущих к созданию современных, 

более совершенных образцов промышленного зодчества. Одновременно, 

проблема формирования архитектуры отрасли обусловлена непрерывным 

развитием общества, изменением отношения к производству и труду, облику 

промышленных объектов, совершенствованием науки и техники. 

Среди регионов России Краснодарский край занимает одну из ведущих 

позиций по объемам производства пищевых продуктов. Исследование структуры 

перерабатывающих производств региона показало, что в пореформенный период 

наибольшего успеха достигла винодельческая подотрасль. Благодаря мощной 

сырьевой базе и диверсифицированной производственной структуре 

винодельческая промышленность обладает серьезным потенциалом к развитию. 

Подтверждением служат новые предприятия, появившиеся на территории края в 

период с начала 2000-х годов. 

Развитие отечественной винодельческой подотрасли совпало с 

общемировой тенденцией строительства новых предприятий. В период с конца 

1980-х в мировой практике формируется новый образ заводов винодельческой 

промышленности, определяемый, в том числе, известными зодчими 

современности. Появились объекты, архитектурный облик которых, достиг 

высот, сопоставимых с выдающимися постройками гражданского назначения, 

сформировались новый тип зданий, и новый вид предприятий с развитыми 

общественными функциями, благодаря которым современные винодельческие 

предприятия активно интегрированы в туристические кластеры. 
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Изменения происходят под воздействием ряда факторов, в том числе 

социальных инноваций. Влияние новых тенденций требует исследования с 

целью актуализации принципов проектирования современных винодельческих 

предприятий.  

 Возможность строительства новых и реконструкция существующих 

заводов на территории с развитыми равнозначными функциями, прежде всего 

рекреационными, также требует анализа с целью устранения данного 

ограничения средствами архитектуры. 

По этим причинам, рассмотрение проблемы формирования архитектуры 

предприятий винодельческой промышленности, обращения к современным 

тенденциям и технологиям актуально и, во многом, необходимо на сегодняшний 

день.  

Степень научной разработанности проблемы 

Во второй половине – конце ХХ вв. в отечественной архитектурной науке 

к исследованию опыта проектирования предприятий пищевой промышленности, 

в том числе винодельческой, в разные годы обращались: Е. С. Беляновский,          

В. В. Блохин, В. М. Богданов, Б. С. Бушуев, В. В. Быков, П. Д. Вискина,              

А. Я. Гиммельфарб, А. П. Гурвич, С. В. Демидов, А. А. Дубсон, С. В. Дятков,    

М. А. Карташов, Н. Н. Ким, Г. Л. Опочинский, В. К. Полянский, М. Б. Розенберг, 

С. Г. Рыжкина, А. И. Стефанюк и др. 

Комплексный анализ и обобщение опыта проектирования отечественных и 

зарубежных предприятий пищевой, и, в том числе, винодельческой 

промышленности, в указанный период, в своих работах представили:                   

В. В. Быков, П. Д. Вискина, М. А. Карташов, М. Б. Розенберг. 

Вопросы градостроительного размещения предприятий, их 

взаимодействия с селитебными территориями и другими районами городов, 

рассматривали в своих работах: Л. Н. Авдотьин, В. Н. Белоусов, Ю. П. Бочаров,                              

В. В. Владимиров, Э. А. Гольдзамт, А. Э. Гутнов, В. А. Лавров, В. Н. Лакшин,    

И. Г. Лежава, В. И. Лукьянов, В. А. Рыгалов, Т. Ф. Саваренская, И. М. Смоляр     

и др. 
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Разработкой и теоритическим обоснованием градостроительного 

размещений предприятий в промышленно-коммунальных зонах в разные годы 

занимались: В. А. Базарнов, Ю. П. Бочаров, В. В. Быков, Г. А. Градов,                

А. Я. Гиммельфарб, Н. Н. Ким, Г. Д. Опочинский, И. М. Смоляр и др. 

Вопросы проектирования генеральных планов предприятий рассматривали 

в своих работах: В. М. Акулиничев, А. С. Бушуев, В. И. Гельман, А. П. Гурвич, 

А. А. Дубсон, С. В. Дятков, Г. Д. Опочинский, М. Б. Розенберг,                             

Б. С. Тиверовский и др. 

Теоретическими разработками, касающимися формирования 

архитектурно-пространственной композиции предприятий пищевой, и в том 

числе винодельческой промышленности, в разное время занимались:                   

В. А. Базарнов, П. Д. Вискина, Н. Ф. Гатилина, Б. М. Докшицкий,                         

Г. Л. Опочинский, А. И. Окунев, С. А. Рашковский, В. И. Сафонов,                      

А. С. Тарутина, Х. Х. Хан, В. В. Федосеева и др. 

Влияние социальных факторов на развитие промышленной архитектуры в 

отечественной теории начинают обсуждать примерно с середины 60-х гг. ХХ в. 

Одним из первых отечественных ученых, разрабатывавших данное направление, 

является Г. Н. Черкасов. В его работах впервые были освещены вопросы 

взаимосвязи промышленной архитектуры и социальных инноваций на примере 

промышленного туризма (1968-1970 гг.). 

Общетеоретические исследования, касающиеся состояния, актуальных 

проблем, перспектив развития промышленной архитектуры, в том числе 

влиянию социальных инноваций отразили в своих работах В. В. Блохин,            

Г. Г. Борис, В. И. Вершинин, С. В. Демидов, Н. Н. Ким, А. А. Хрусталев,            

Г. Н. Черкасов. 

В отечественной литературе, занимающейся актуальными вопросами 

проектирования и эволюции промышленной архитектуры, до сих пор 

отсутствуют работы, демонстрирующие комплексный анализ отечественного 

опыта проектирования предприятий винодельческой промышленности, за 

последние два десятилетия. 
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Рабочая гипотеза 

Проектирование предприятий винодельческой промышленности на 

территории Краснодарского края возможно осуществлять на основе новых 

принципов, способных повысить качество архитектурных решений и устранить 

ограничения развития подотрасли, путем создания прикладной системы методов, 

основанной на региональных особенностях и общемировых тенденциях 

проектирования винодельческих предприятий. 

Цель исследования 

Разработка градостроительных и объемно-планировочных принципов 

формирования архитектуры предприятий винодельческой подотрасли на основе 

отечественного и зарубежного опыта. 

Задачи исследования: 

1. Анализ территориальной и организационной структуры пищевых 

производств Краснодарского края для определения актуального состояния и 

этапов формирования архитектуры винодельческих предприятий. 

2. Выявление характерных градостроительных и архитектурно-

планировочных особенностей отечественных предприятий, сложившихся на 

современном этапе. 

3. Определение актуальных тенденций развития архитектуры  

винодельческих предприятий, существующих в мировой практике. 

4. Выявление характерных градостроительных, архитектурно-

планировочных и типологических особенностей, сложившихся в зарубежной 

практике на современном этапе. 

5. Проведение сравнительного анализа отечественного и зарубежного 

опыта проектирования винодельческих предприятий. 

6. Формулирование и разработка градостроительных, и архитектурно-

планировочных принципов формирования архитектуры предприятий 

винодельческой промышленности юга России на примере Краснодарского края. 
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Объект исследования 

Предприятия винодельческой промышленности, расположенные на 

территории Краснодарского края. 

Предмет исследования 

Градостроительные и архитектурно-планировочные принципы 

формирования архитектуры предприятий винодельческой промышленности, 

учитывающие региональную специфику, а также общемировые тенденции 

развития подотрасли. 

Границы исследования 

Географические границы исследования охватывают современную 

территорию Краснодарского края, а также пять зарубежных винодельческих 

регионов (австралийский, ближневосточный, европейский, североамериканский 

и южноамериканский). 

Хронологические границы устанавливают рамки изучения предприятий, 

начиная с конца XIX века, с рассмотрением актуальных особенностей, 

сформировавшихся в период, начиная с конца 1980-х годов, по текущее время. 

Научная новизна 

- выявление архитектурной ценности рассматриваемых заводов в 

результате впервые проведенного комплексного исследования; 

- выявлены основные принципы функциональной и пространственной 

организации предприятий винодельческой промышленности с учетом 

региональной специфики и зарубежного опыта; 

- разработана методика и рекомендации для проектирования 

производственных предприятий на территории Краснодарского края с учетом 

региональной специфики и влияния актуальных тенденций на формирование 

архитектуры предприятий винодельческой промышленности; 

- обоснована целесообразность проектирования винодельческих 

предприятий с интегрированными общественными функциями при размещении 

в условиях развитого курортно-рекреационного комплекса. 
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Теоретическая значимость работы 

-  обосновано значение предприятий, расположенных на территории 

Краснодарского края, в истории развития подотрасли в целом.  

- разработаны принципы и методика проектирования предприятий 

винодельческой промышленности для условий Краснодарского края. 

- сформирована модель промышленного здания нового типа, оптимальная 

для применения в условиях взаимодействия курортно-рекреационного 

комплекса и производства, характерных для Краснодарского края. 

- рассмотрен подход к проектированию промышленных зданий, 

интегрированных в естественное природное окружение – автономная 

ландшафтная группа (АЛГ).  

Практическая значимость 

Принципы формирования функциональной и архитектурно-

планировочные структуры предприятий винодельческой промышленности могут 

быть применены при проектировании новых заводов и отдельных зданий на 

территории Краснодарского края, их реконструкции, а также в качестве 

материала учебных программ и курсах лекций. 

Градостроительные, архитектурно-планировочные и функционально-

планировочные схемы могут использоваться в качестве основания для 

разработки региональных норм и рекомендаций по проектированию 

промышленных зданий, а также лечь в основу творческих и технических заданий 

для реального и учебного проектирования конкретных объектов пищевой 

промышленности. 

Методология и методы исследования 

Метод, использованный при выполнении работы, включает: 

- изучение литературных источников, архивных материалов, Интернет-

ресурсов, проектной документации; 

- натурное обследование некоторых отечественных предприятий, 

расположенных на территории Краснодарского края; 
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- многофакторный анализ градостроительных и архитектурно-

планировочных решений предприятий, применяемых в отечественной и 

зарубежной практике, с определением качественных и количественных 

характеристик; 

- сравнительный анализ; 

- теоретическое и проектно-экспериментальное моделирование; 

- экспериментальное проектирование. 

Положения выносимые на защиту 

- градостроительные и архитектурно-планировочные принципы 

реконструкции и нового строительства предприятий винодельческой 

промышленности для условий Краснодарского края; 

- модели и алгоритм формирования архитектурных решений для выбора 

направления развития предприятий винодельческой промышленности в 

условиях региона; 

- градостроительная концепция формирования туристического кластера на 

базе предприятий винодельческой промышленности Краснодарского края. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Основные положения и выводы диссертации раскрыты в 11 публикациях, в 

том числе, в 3-х изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и апробированы на 

научных конференциях: 

- XXIX Международная научно-практическая конференция «Наука и 

современность – 2014», ЦРНС, Новосибирск, 24 апреля 2014 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Наука, образование 

и экспериментальное проектирование», МАРХИ, Москва, 7 – 9 апреля 2014 г.; 

- Международная   научно-практическая   конференция   «Актуальные 

проблемы развития науки и образования», АР-Консалт, Москва, 5 мая 2014 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы», АР-Консалт, Москва, 28 ноября 2014 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Наука, образование 

и экспериментальное проектирование», МАРХИ, Москва, 6 – 9 апреля 2015 гг. 
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Материалы работы использованы в дипломном проектировании на 

кафедре архитектуры факультета архитектуры и дизайна ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет»: «Центр агротуризма в районе 

города Геленджик» (дипломный проект студента А. А. Винникова, руководитель 

проф., к.п.н. В. Т. Головеров, консультант А. В. Тимофеев, 2015). 

Отдельные положения работы внедрены в проект «Винодельческое 

предприятие с дегустационным залом в г. Геленджик, Краснодарского края» 

(ООО «АТЭК», 2014).  

Структура работы 

Диссертация состоит из двух томов. Том 1 (176 страниц) включает 

введение, три главы, заключение, список сокращений, словарь терминов, 

библиографию (152 наименования). Том 2 содержит иллюстративный материал 

(39 таблиц), упорядоченный согласно логике представления материала в тексте, 

и два приложения. 
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ГЛАВА 1. АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГА РОССИИ 

1.1 Определение местоположения винодельческой промышленности 

в территориальной  и  организационной  структуре  перерабатывающих  

производств  региона 

Пищевая промышленность является традиционным производственным 

направлением юга России. Краснодарский край занимает, в Южном 

Федеральном округе, лидирующую позицию по объёмам производства (~40%). 

Производство пищевых продуктов в регионе развивается и имеет 

диверсифицированную структуру. 

Исследование показало, что в текущее время в Краснодарском крае 

пищевые производства занимают 1-е место (53,8%) в структуре 

обрабатывающих производств (26,6% в ЮФО, 13,6% в РФ) – это около 3 150 

предприятий и 154,9 тыс. трудящихся в 19 видах производства. Происходит 

постепенное наращивание объёмов выпускаемой продукции и расширение 

производственной базы. В регионе действует несколько сотен инвестиционных 

проектов, предполагающих строительство новых предприятий [39]. 

Следует отметить, что развитие производства происходит на фоне 

тенденции снижения численности работников. Сокращение идёт за счет 

прогрессивных изменений в применяемых технологиях, увеличении 

производительности труда в динамично развивающихся отраслях. 

В Краснодарском крае отсутствуют кризисные промышленные 

производства, с высоким уровнем падения выпускаемой продукции, что говорит 

о окончании процесса реструктуризации промышленных предприятий. 

Изучение производств пищевой промышленности, развивавшихся в период 

с конца 1980-х гг. по текущее время, проведенное на основании открытых 

источников, опроса экспертов, а также архивов проектных институтов 

«Севкавпищепромпроект» и «Кубаньагроспецпроект», показало низкие темпы 

промышленного строительства в период с 1990-х по начало 2000-х годов. 

Примерно с середины 1990-х, после периода полного прекращения какого-либо 
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развития (примерно с 1985 – 1987 по 1995 годов), наблюдается тенденция 

постепенного технического перевооружения предприятий (около 70% 

реализованных проектов) и перехода на новые энергоносители. 

Среди предприятий, развивавшихся на современном этапе, можно выявить 

три подотрасли: масложировая, сахарная и винодельческая промышленность, 

лидирующей среди которых, оказалась винодельческая промышленность [87]. В 

связи с достижением паритета объемов производства сельхоз продукции и ее 

переработки, отсутствует необходимость в строительстве и расширении 

предприятий свеклосахарной, маслоэкстракционной и ряда других подотраслей 

[93]. Дальнейшее развитие этих предприятий связано с техническим 

перевооружением и (или) реконструкцией. В основном инженерных объектов и 

сооружений энергетики. 

Исследованием установлено, что в настоящее время на территории 

Краснодарского края действует 36 предприятий, планируется строительство еще 

двух крупных заводов в ближайшие пять лет; активно развиваются небольшие 

частные винодельни. Общее количество заводов, осуществляющих переработку 

винограда на территории региона, составляет 44, из них 26 – предприятия 

полного производственного цикла [67]. 

Объемы производства подотрасли в Краснодарском крае за период с 2003 

по 2013 годы увеличились в шесть раз – с 4,1 млн. до 24,4 млн. декалитров [27]. 

Крупнейшими производителями региона являются компании (в алфавитном 

порядке): «Абрау-Дюрсо», «Запорожский», «Кавказ», «Кубань-вино», 

«Лефкадия», «Мысхако», «Русская лоза», «Фанагория». 

Прежде чем перейти к рассмотрению архитектуры предприятий 

винодельческой промышленности Краснодарского края, необходимо указать 

место, занимаемое подотраслью в общей территориальной и организационной 

структуре региона и отрасли, а также выделить актуальные особенности 

пищевой промышленности, оказывающие влияние на развитие подотрасли. 

Анализ территориально-отраслевого зонирования промышленных 

производств показывает, что на современном этапе районы, с основной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83-%D0%94%D1%8E%D1%80%D1%81%D0%BE_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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специализацией на производстве пищевых продуктов, в том числе напитков и 

табака, занимают 63,87% в структуре региона. В основном это районы, 

располагающиеся  в  центральной  и  северной  части  края  (таблица 1.2, т. 2). 

Это подтверждает анализ количества промышленных предприятий с учетом 

производств   пищевой   промышленности   (таблица  1.5,  т.  2)   и   без   

(таблица  1.4, т. 2). 

Реализующаяся в Краснодарском крае стратегия экономического развития, 

предполагает создание диверсифицированной территориально-отраслевой 

структуры региона [85]. Распространение производств пищевой 

промышленности затронет приморские районы, в том числе, расположенные на 

юго-западе региона, с развитой винодельческой промышленностью. Подобный 

сценарий открывает дополнительные возможности для распространения 

винодельческих производств, при изменении отраслевой ориентации районов. 

Однако, в развитии пищевых производств на территории данных районов 

существует ограничение, связанное с наличием развитого курортно-

рекреационного комплекса (таблица 1.3, т. 2). 

Особенностью градостроительной организации региона является низкий 

уровень урбанизации, что напрямую связано с агропромышленной 

специализацией региона. По уровню урбанизации Краснодарский край занимает 

6-е место среди субъектов ЮФО (52,6%), что значительно ниже средних 

показателей по Российской Федерации (72,9%). Особенность расселения 

обуславливает значительную концентрацию трудовых ресурсов в сельской 

местности – 46,5% населения (более 2 384 тыс. жителей) (таблица 1.1, т. 2). 

Анализ градостроительного размещения предприятий Краснодарского края 

показал, что промышленость деконцентрирована и децентрализована в регионе и 

сосредоточена преимущественно в городах и крупных сельских населенных 

пунктах, формируя их градообразующую базу (таблица 1.6, т. 2).  Нужно 

отметить отсутствие в крае монопромышленных центров, что является 

характерной особенностью. Крупными центрами с развитой пищевой 
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промышленностью являются города (в алфавитном порядке): Абинск, Армавир, 

Гулькевичи, Лабинск, Краснодар, Кропоткин, Тихорецк.  

В размещении промышленных предприятий на современном этапе 

существуют следующие закономерности: 

- стихийное размещение без учета стратегии развития края и отдельного 

района; 

- ориентация на размещение предприятий в зоне тяготения транспортных 

коридоров; 

- местоположение промышленных площадок выбирается без учета 

ограничений по воздействию на окружающую среду и здоровье человека. 

Составленное по материалам документов территориального планирования 

Краснодарского края, зонирование районов по подотраслям пищевой 

промышленности показывает, что лидирующая (винодельческая) подотрасль 

наиболее развита на юге, юго-западе и в восточной части края (таблица 1.7, т. 2).    

К районам с наибольшим количеством предприятий относятся (в алфавитном 

порядке): Абинский, Анапский, Крымский, Темрюкский, Новокубанский. 

Районы, расположенные в южной и юго-западной части края, относятся к 

исторически сложившимся территориям промышленного виноделия. Здесь 

расположено наибольшее количество производств (34), а также находятся самые 

старые предприятия, основанные в дореволюционный период. 

Таким образом, винодельческая промышленность Краснодарского края 

является развивающейся подотраслью, располагающей мощной сырьевой базой 

и доступными трудовыми ресурсами. В подотрасли, равно как и в пищевой 

промышленности региона, в целом, отсутствуют кризисные явления. 

Наметившееся развитие подотрасли позволяет говорить о возможности 

совершенствовании и преодолении негативных тенденций в области 

архитектурно-градостроительных решений предприятий. 
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1.2 Периодизация создания и развития винодельческих 

предприятий в регионе 

Перед более детальным рассмотрением выбранных предприятий, 

необходимо упомянуть общую хронологическую периодизацию развития 

виноделен в Краснодарском крае, полученную в ходе работы. Исследование 

показало наличие трех основных периодов эволюции архитектурно-

строительных решений: дореволюционный (1870-е – 1917 годы); советский 

(1920-е – 1990-е годы); современный (2000-е – текущее время). В свою очередь, 

советский период разделен на довоенный (1920-е – 1941 годы) и послевоенный 

(1950-е – 1990-е годы) периоды. 

В дореволюционный период на территории Черноморской губернии1 

создаются старейшие производства. Недалеко от Новороссийска появляются два 

хозяйства, заложившие основу виноградарства на Кубани. В 1869 году 

начинается разведение винограда в селе Мысхако, впоследствии здесь создано и 

производство. По указу императора Александра II, под руководством начальника 

Черноморского округа генерал-майора Д. В. Пилипенко, в 1870 году основано 

удельное имение царской семьи Абрау-Дюрсо. Здесь с 1873 году на участке 3,2 

тыс. квадратных саженей начинаются опыты по разведению винограда сортов 

Рислинг и Португейзер под руководством Ф. И. Гейдука.  

В период с 1900 до 1917 годы также были заложены заводы в Туапсе 

(1904) и станице Крымской2 (1910).  

В дореволюционный период к становлению виноградарства и виноделия 

на Кубани были привлечены: Э. А. Ведель, Ф. В. Дравиньи, Л. С. Голицин и др. 

В это время был освоен тоннельный метод производства вин, построены первые 

заводы и винные подвалы, произошло становление винодельческой 

промышленности в регионе. 

Заводские здания, возводившиеся в этот период, представляют собой одно- 

двухэтажные постройки. В них осуществлялось как само производство, либо 

1 Существовала в период 1896 – 1918 гг. В 1918 г. была ликвидирована, на её территории 
образовалась Черноморская советская республика. С 1920 г. в составе Краснодарского края. 
2 С 1958 г. – город Крымск, сегодня здесь расположен Крымский горвинзавод. 

                                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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хранение, так и располагались конторские помещения. Данные предприятия 

относятся к этапу становления отечественной архитектуры пищевой 

промышленности, в их облике в значительной мере проявляются черты, декор и 

пластические приёмы, заимствованные у гражданских зданий. 

Размещались производства дореволюционного периода в 

непосредственной близости от населенных пунктов, на удалении не более 3 км, и 

не более 5 км от виноградников. Это было связано с технологическими 

требованиями, не допускающими длительной транспортировки после сбора, и 

использованием гужевой тяги для доставки винограда. Рабочие добирались до 

завода пешком, на предприятиях преобладало использование ручного труда и 

низкий уровень механизации. 

Корпуса заводов возводились из кирпича и местного камня – известняка и 

ракушечника, добывавшегося в каменоломнях близ поселка Саук-Дере, которые 

позднее были переоборудованы в винохранилища. При строительстве 

использовалась преимущественно стеновая конструктивная схема со сводчатым 

перекрытием, характерные пролеты: ~3,5; 5,75; 7,75 м.; высоты этажа: ~4,2; 4,5 

м. Производства данного периода характеризовались комплексным 

использованием подземного пространства. 

Развитие индустриальных методов производства вина и промышленного 

строительства сформировало в советский период совершенно новый подход к 

проектированию, отразившийся в появлении типовых заводов, принципах 

градостроительного размещения предприятий. В данный период благодаря 

технологическим и транспортным возможностям проектируются предприятия 

«сырьевого» и «городского» типов, также происходит укрупнение предприятий. 

Подкрепленный теоретическими разработками, этот принцип получил широкое 

распространение в организации и хозяйствовании всей пищевой 

промышленности [4, 21, 50, 101]. Одной из причин разделения производств 

стало решение, принятое на заседании Политбюро ЦК КПСС в 1936 году. В 

результате в период с 1936 до середины 1950-х годов были возведены заводы в 

Ростове-на-Дону (1937), Харькове (1938), Нижнем Новгороде (1939), Москве 
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(1942) и Санкт-Петербурге (1950-е) [75]. Для производства использовались 

акратофоры системы А. М. Фролова-Багреева. Горвинзаводы снабжались 

сырьем, изготовленным, в том числе, на предприятиях Краснодарского края   

[35, 101]. 

На территории Краснодарского края появляется несколько заводов по 

переработке винограда (заводы в ст. Тамань, Варениковская и 

Вышестеблиевской, х. Сенной, п. Саук-Дере и др.), а также горвинзаводы 

(Крымский, Туапсинский и др.), некоторые из этих предприятий позднее были 

перепрофилированы в производства полного цикла. 

«Сырьевые» предприятия размещались в непосредственной близи от 

виноградников, как правило, смежно с населенными пунктами, вторые 

(горвинзаводы) – в промышленно-коммунальных зонах городов. Расстояние 

между горвинзаводом, производящим готовую продукцию, предприятием по 

переработке винограда не превышало, как правило, 30 – 35 км. Доставка 

виноматериала между заводами осуществлялась преимущественно 

железнодорожным транспортом, что обуславливает привязку виноделен к сети 

железных дорог. 

Индустриальные технологии строительства, позволили сформировать 

совершенно иной облик предприятия винодельческой промышленности – 

типовые здания, возводившиеся с применением железобетонных элементов 

заводского изготовления и стандартного оборудования. Производственные 

корпуса представляют собой двух-, трехпролетные бесфонарные здания 

павильонного типа, без использования подземного пространства. Основная сетка 

колонн для одноэтажных зданий – 12х6; 12х18; 12х24 м, для многоэтажных 6х6 

м. Высота этажей для одноэтажных – 6; 7,6; 9 м, для многоэтажных зданий – 3,3; 

4,2; 4,5 м. Вспомогательные помещения располагаются в отдельных постройках. 

В советский период появляется массовая практика посещения предприятий, 

ставшая предвестником зарождающегося промышленного, а, впоследствии, и 

тематического – «винного туризма», в планировочной структуре выделяется 

блок общественных помещений (дегустационные комплексы). 
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В середине 1980-х в развитии винодельческой промышленности 

происходит резкий спад, вызванный сокращением производства и сырьевой базы 

в связи с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по преодолению 

пьянства и алкоголизма», принятого 7 мая 1985 года. 

С середины 2000-х гг. в регионе постепенно начинают появляться новые 

предприятия, одновременно с 2000-х гг. наблюдается начало периода массовой 

реконструкции и перевооружения винзаводов. В период до 2010 года 

практически на всех производствах было заменено оборудование, осуществлена 

перепланировка или расширение производства. 

На современном этапе исследованием выявлено развитие малых и средних 

предприятий – небольших частных виноделен, а также внедрение общественных 

функций (ресторанов, отелей и пр.) в структуру заводов. Последняя тенденция 

проявляется как при новом строительстве, так и при реконструкции, как 

следствие влияния социальных инноваций [89]. Постройки выполняются по 

индивидуальным проектам, и представляют интерес для анализа развития 

архитектуры пищевых производств, как образцы предприятий, находящихся на 

стыке интересов промышленности и туризма, специфических природных 

условий и условий строительства, а также профессиональных и культурных 

аспектов. 

Для современного этапа характерны небольшие бесфонарные, бескрановые 

здания, многопролетные, либо павильонного типа. В проектировании зачастую 

применяется нестандартный шаг колонн и величины пролетов (не кратные 6 

метрам), например завод марки «Шато ле Гран Восток» – шаг колонн 7,5х9,9 м, 

высота до низа конструкций – 7,5 м. 

Таким образом возможно выделить не только три хронологических 

периода эволюции архитектуры виноделен на территории Краснодарского края, 

но и указать соответствующие им типы предприятий: «традиционный» 

(дореволюционные и современные предприятия) и «индустриальный». 
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1.3 Этапы формирования архитектуры рассматриваемых 

предприятий  

1.3.1 Заводы, основанные в дореволюционный период («Абрау-

Дюрсо», «Мысхако», Крымский винзавод, Туапсинский винзавод) 

«Абрау-Дюрсо» – одно из старейших и самых крупных на сегодняшний 

день предприятий региона. Завод был основан по указу императора Александра 

II, и возводился под руководством начальника Черноморского округа генерал-

майора Д. В. Пилипенко в 1870 году [48]. 

В 1871 году площадь хозяйства с учетом прилегающих территорий 

составляла свыше 7,2 тыс. десятин. На начальном этапе разведением винограда 

занимался агроном Черноморского округа Ф. И. Гейдук. В 1872 г. за границей 

им были закуплены и высажены (в 1873 – 1874 годах) селекционные рейнские 

виноградные лозы сортов Рислинг и Португейзер, позднее, здесь также 

культивировались сорта Совиньон, Пино-фран и Пино-грин, Траминер и др. 

Площадь плантации составляла свыше 3,2 тыс. квадратных саженей.  

В 1877 году был собран первый урожай винограда, а к 1882 году был 

выстроен подвал на 13,6 тыс. вёдер, оборудованный для производства вина, в 

1886 г. завершен второй. В этот период виноделом Э. А. Веделем были созданы 

марочные столовые вина «Рислинг» и «Каберне Абрау». К середине 1890-х 

годов окончательно сложились типы марочных вин Абрау-Дюрсо: типа 

«Сотерн», «Лафит», «Бордо», «Бургундское». 

В 1891 году с назначением князя Л. С. Голицына на должность 

управляющего начинается новый период в истории производства. К 1894 году по 

его чертежам и под его руководством был построен подвал (тоннель) на 10 

тысяч ведер вина, а уже в 1897-м число подвалов достигло пяти [109]. От 

Новороссийска к заводу проложена шоссейная дорога. 

В 1896 году в Абрау-Дюрсо под руководством французских специалистов 

шампанским способом (фр. méthode champenoise) произведен первый тираж в 

количестве 13 тыс. бутылок. В декабре 1898 г. выпущена первая партия 

шампанского под маркой «Абрау» в количестве 25 тыс. бутылок. Объём 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE_(%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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производства был небольшим, шампанское поставлялось лишь для царского 

двора и аристократии. 

В 1899 году из Судака переведён весь персонал специалистов по 

производству шампанского, работники проживают в пос. Абрау-Дюрсо. На 

заводе применяется слабо механизированный ручной труд. 

К 1913 году завершается расширение усадьбы Абрау-Дюрсо, рядом с 

заводом появляются: дегустационная комната (1889-1913 годах), дом 

шампанистов (1895), пекарня (1911), лавка артели потребителей (1911), дом 

французских специалистов (1913), дом управляющего (1895), дом бухгалтера 

(1895), казарма конюхов (1896), дом винодела (1895), водонапорная башня 

(1897), метеорологическая станция (1897), Николаевская церковь и школа при 

ней (1898). 

В 1920 году с приходом советской власти на территорию Краснодарского 

края на основе царского имения создан винодельческий совхоз «Абрау-Дюрсо». 

Руководителем предприятия был назначен А. М. Фролов-Багреев – основатель 

советского резервуарного метода производства игристых вин. Первый тираж 

советского шампанского, произведенного под его руководством, в количестве 36 

тыс. бутылок был выпущен в 1928 году, а в июле 1936 на заседании Политбюро 

принято Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б), предусматривавшее 

внедрение производства «Советского шампанского» резервуарным методом на 

существующих заводах. 

Во время боев, которые велись в районе г. Новороссийска, и оккупации 

производства немецкими войсками здания и часть тоннелей были разрушены. В 

1943 году хозяйство было освобождено, одновременно начались работы по 

сбору урожая и налаживанию производства. В 1948 году совхоз и завод Абрау-

Дюрсо были выделены в отдельный рабочий посёлок. 

В 1950-х на заводе происходит масштабная реконструкция, по проекту, 

утвержденному еще в 1945 году. К 1956 году работы были завершены, 

производство было не только восстановлено, но и расширено. Появляются новые 

цеха по производству вина резервуарным методом, розливу и упаковке, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83-%D0%94%D1%8E%D1%80%D1%81%D0%BE_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83-%D0%94%D1%8E%D1%80%D1%81%D0%BE_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
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экспедиция, вспомогательные помещения, новое заводоуправление. Проектная 

мощность завода увеличена до 4 млн. бут/г. Также было увеличено количество 

тоннелей (до 16), общей протяжённостью 5,5 км, и глубиной залегания до 60 

метров, с возможностью одновременного хранения до 8 млн. бутылок [109]. 

Любопытным является тот факт, что к реконструкции подземных галерей были 

привлечены работники московского метростроя, производившие в период 1950 – 

1956 год, восстановление подземной инфраструктуры и на других 

винодельческих предприятиях в Краснодарском крае. 

В 1959 году недалеко от производства построен отель, проведена 

реконструкция поселка, улучшены условия проживания сотрудников завода. 

В 2000-х, после длительного периода застоя, начинается новый этап 

развития завода. Проведено обновление технологического оборудования, 

внедрены новые технологии, возведен биохимический цех (2008), в 3,5 раза (до 

14 млн. бут/г.) увеличена мощность завода. Одновременно, на производственно-

хозяйственной территории создается центр винного туризма: восстановлено и 

частично переоборудовано в музей дореволюционное здание завода, открыто 3 

ресторана, гостиница на 40 номеров и винный спа-центр. 

Завод «Мысхако» основан в 1869 году владельцем земель прилегающих к 

Новороссийску М. Ф. Пенчулом. В дореволюционный период на месте завода 

располагалась винная усадьба. 

В 1869 году высажены первые участки сорта Рислинг, а уже в 1876 году из 

собранного винограда на винодельне получали 100 ведер вина (около 100 дал). 

После избрания Пенчулы главой города Новороссийска винодельня стала 

казенным предприятием «Мысхако» [77]. 

В 1920-е производство и виноградники присоединены к хозяйству Абрау-

Дюрсо. 

Во время сражений за Новороссийск завод, находившийся вблизи от 

города, подвергся полному разрушению. В 1943 году в одном из уцелевших 

подвалов находился командный пункт Л. И. Брежнева. 
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В 1950-е завод Мысхако, наряду с другими производствами 

Краснодарского края, переживает масштабную реконструкцию. На территории 

разрушенного завода возводятся новые цеха, заводоуправление, 

вспомогательные помещения, реконструируются винные подвалы, происходит 

восстановление окружающей застройки, в которой проживают работники. 

В 2000-е завод проходит техническое перевооружение, заменено 

технологическое оборудование, расширены общественные помещения, в 

административном корпусе появляются ресторан и конференц-зал. 

Туапсинский винзавод организован при Варваринском училище 

плодоводства, виноградарства и виноделия по решению Департамента 

земледелия в 1904 году. 

В 1973 году завод перестроен в предприятие «городского» типа, возведен 

новый производственный корпус с винохранилищем на 200 тыс. декалитров 

(дал) и цехом розлива с производительностью 700 тыс. дал вина в год. 

Виноматериал на производство поставляют с заводов первичного виноделия, 

расположенных на территории Краснодарского и Ставропольского края [111]. 

В 1990-е годы предприятие переживает период упадка, из-за разрыва 

кооперационных связей с хозяйствами-поставщиками и морально устаревшего 

технологического оборудования. Также, к проблемам производства можно 

отнести его расположение в промышленной зоне г. Туапсе, в окружении 

предприятий строительной и нефтяной промышлености, а также 

инфраструктуры, ориентированной на эти производства. Как следствие на заводе 

слабо развиты общественные функции. Постепенно приходит в упадок и само 

производство. 

Крымский винзавод основан в 1910 году. Первоначально на его месте 

находились винные подвалы. Производство появляется здесь в 1926 году, когда 

завод включают в состав треста «Главвино».  

В 1930-е начинается переоборудование и расширение завода. В этот 

период возведены цеха по производству сухих вин, шампанского, вермутов, 

ликеров и водки (два участка). 
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В период с 1950 по 1958 год на заводе проводится послевоенная 

реконструкция. Завод полностью превращается в предприятие «городского» 

типа. 

1990-е – период резкого спада производства.  Как и на других 

предприятиях, выпускающих готовую продукцию из виноматериала, из-за 

разрыва кооперационных связей и изменения видов хозяйствования 

производство частично приходит в упадок.  

В 2004 году начинается последняя реконструкция завода. В заводских 

корпусах производится ремонт и замена технологического оборудования. Вновь 

открываются цеха вермутов, шампанских вин. Налажено производство крепких 

вин, в том числе хереса. Завод подвергся значительным повреждениям во время 

наводнения в 2012 году. Некоторые корпуса находятся в аварийном состоянии. 

 

1.3.2 Заводы, основанные в советский период («Кубань-Вино», 

«ЮВК», АФ «Южная», «Саук-Дере», «Фанагория») 

Завод «Саук-Дере» представляет собой уникальный, для отечественной 

практики, пример использования подземных пространств для нужд 

винодельческой промышленности. Производство частично располагается внутри 

катакомб и заброшенных выработок, общей протяженностью 18 км. До 

появления винзавода здесь добывали камень (ракушечник и известняк) для 

строительства на территории Краснодарского края.  

В 1936 году, по личному распоряжению А. И. Микояна, часть подземных 

галерей, протяженностью 2,5 км, залегающих на глубине от 18 до 24 м., 

переоборудована для хранения вин, изготовленных на заводах Крыма и 

Северного Кавказа. Сегодня здесь располагается вторая по величине (после 

завода Массандра) коллекция вин, насчитывающая более 80 тыс. бутылок и 250 

марок. 

В период 1936 – 1939 год начинается строительство одного из крупнейших 

предприятий по выпуску марочных вин. Во время Великой Отечественной 
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войны стройка была остановлена, часть вин была вывезена, часть уничтожена, в 

тоннелях расположились военные лазареты. 

Строительство  удалось возобновить лишь в 1949 году. Одновременно 

началась реконструкция и расширение виноградных насаждений. В это время 

возводятся заводоуправление, жилые дома работников, объекты социально-

бытового обслуживания. 

В 1952 году для размещения винотеки, хранившейся на заводе, было 

выделено пять тоннелей с казами3 длинной по 30 м и общей площадью 500 кв. м. 

В 1957 году часть завода переоборудована для производства виноградного 

сока. Построен новый цех производительностью 400 тыс. дал в год. Главный 

корпус сокового цеха представлял собой 3-х этажную конструкцию. На балках и 

ригелях располагались 343 горизонтальных резервуара, на 1,4 тыс. дал каждый, 

полученные в 1947 году по репарации из побежденной Германии (на общий 

объем около 520 тыс. дал), было построено здание цеха крепких ординарных вин 

с сорока восемью  железобетонными резервуарами емкостью 6 тыс. дал каждый, 

тепловая камера, холодильная камера, построено спиртохранилище, 

утилизационный цех, цех первичной переработки винограда с шестью 

поточными линиями по переработке производительностью 20 т/час каждая, 

холодильный цех, цех розлива соков с двумя линиями розлива, склад готовой 

продукции, склад стеклотары и ящичный цех. В 1961-1963 годах в десяти 

тоннелях Северной части были установлены буты вместимостью по 1,2 - 1,5 тыс. 

дал в количестве 367 штук, общий объем которых составил 480 тыс. дал. 

Кроме цехов основного производства было построено вспомогательное 

подразделение - пункт по переработке плодов и ягод в селе Молдаванском. 

Таким образом, к началу 1970-х годов было создано предприятие 

производительностью 2,2 млн. дал в год с полным технологическим циклом и 

утилизацией отходов виноделия [75].      

 Также, до начала 1990-х гг., завод Саук-Дере поставлял виноматериал для 

3 Казы – конструкции для хранения вина в бутылках. Представляют собой ряды ячеек, расположенных 
ярусами вдоль стен винных подвалов или тоннелей. 
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Московского завода шампанских вин. Виноматериал доставляли в 

автоцистернах до железной дороги, а затем переливали в железнодорожные 

цистерны. 

Следующие предприятия являются примером заводов, открывших новый 

этап в освоении территорий Краснодарского края для виноградарства. Начало 

развитию в данном направлении было положено после посещения Таманского 

полуострова в 1957 году Н. С. Хрущевым. Им был выдвинут лозунг: «Превратим 

Тамань в Советскую Шампань!». В сентябре 1959 года Советом Министров 

РСФСР было принято постановление о развитии виноградарства и организации в 

Краснодарском крае целого ряда винсовхозов, что послужило началом 

строительства множества предприятий, в том числе, и завода в ст. 

Старотитаровской и Тамань. Первый является заводом по переработке 

винограда, второй – горвинзавод. 

«Кубань-Вино» (ранее Старотитаровский винзавод) и АФ «Южная» 

(«Шато Тамань») – предприятий, не только ознаменовавшие появление 

«советской Шампани», но начала активного применения новых принципов 

проектирования винодельческих предприятий. В этот период стали активно 

применяться типовые и унифицированные архитектурно-строительные решения. 

В мае 1956 году на месте будущего предприятия возведен винпункт и здание для 

оборудования по переработке винограда. Строительство велось настолько 

интенсивно, что уже в сентябре на переработку начал поступать виноград. Всего 

было принято более 1 тыс. тонн [55]. 

В 1962 году на базе винпункта возведен Старотитаровский винзавод, 

созданы необходимые для производства отделы и службы. И строительство 

завода и переработка винограда велись очень быстрыми темпами, зачастую 

смена на производстве длилась сутки. 

В 1964 году пущен цех №1 по переработке винограда мощностью 23,5 тыс. 

тонн в год. В следующем году запущен цех №3 по хранению и обработке 

виноматериалов. Для хранения вина здесь были установлены железобетонные 

резервуары. 
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До 1967 года происходит активное расширение производственных 

мощностей. Введены в эксплуатацию цех утилизации, винный цех №2, подвал 

для хранения виноматериалов на 300 тыс. дал, цех выдержки марочных вин на 

100 тыс. дал (2,5 тыс. дубовых бочек). На заводе разработан и внедрен целый ряд 

малоотходных технологий. 

В 2000-е годы на заводе начинается технологическое перевооружение. В 

цехе розлива пущена первая линия производительностью 6 тыс. бут/час. В цехе 

№3 установлено 6 аналогичных линий розлива. Расширению и 

совершенствованию подверглись и общественные помещения: на заводе 

появился новый дегустационный комплекс и фирменный магазин. 

Завод АФ «Южная» («Шато Тамань») сохраняет кооперационные связи с 

производством в ст. Старотитаровской. Общая площадь сырьевой базы 

составляет 7 тыс. га, мощность переработки составляет более 2 тыс. тонн/сут. 

Основными этапами его истории являются: 1929 год – образован колхоз 

«Красный Боец»; 1960 год – построен винпункт мощностью 1 тыс. тонн в год;    

в 1971 году введены в эксплуатацию два цеха винзавода (№1 и №2); в 2000 – 

2003 годы происходит реконструкция и техническое переоснащение завода. 

Завод «Южной винодельческой компании» (филиал ЗАО «Московский 

пиво-безалкогольный комбинат Очаково») располагается смежно со                   

ст. Вышестеблиевской на месте бывшего винзавода «Победа». Он был построен 

в 1972 году на землях одноименного винсовхоза, виноградники общей 

площадью более 300 га были заложены в 1950-х годы. 

Главный производственный корпус представляет собой набор из типовых 

блоков шириной 48 метров (48х36, 48х30, 48х18 метров), скомпонованных по 

направлению технологического процесса. Блок, в котором располагается 

экспедиция, имеет увеличенный габарит – 60 метров. Это обусловлено наличием 

двух пристроенных галерей и железнодожной платформы. 

В 2000-е годы на заводе производится технологическое перевооружение. 

Увеличена мощность завода по переработке винограда до 15 тыс. тонн в год и по 

выпуску готовой продукции – до 1 млн. дал в год. Одновременно, до 1,1 тыс. га  
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расширена сырьевая база предприятия. Завод является производством полного 

цикла, на котором изготавливают сухие, полусладкие, купажные, сортовые, 

марочные, а также специальные крепкие и десертные вина [75].  

На заводе имеется дегустационный комплекс и фирменный магазин, 

проводятся экскурсии. 

Завод «Фанагория» основан на базе бывшего хлопкоочистительного завода 

в пос. Сенной. В конце 1956 года здания и оборудование предприятия были 

переданы Старотитаровскому винзаводу, для создания здесь винпункта и 

хранилища для выдержки виноматериала. В 1959 году в поселке начато 

строительство крупного винно-сокового завода. 

Название предприятия связано с существовавшим в 542 году до н. э. на 

месте пос. Сенного древнегреческим полисом, основанным, по преданию, 

теосцем Фанагором. 

Строительство завода завершилось в 1963 году Предприятие, входившее в 

структуру Росглаввино, стало самым крупным в СССР производителем вина, и 

вторым в Европе по объему выпускаемого виноградного сока. После введения в 

эксплуатацию предприятие было отделено от Старотитаровского винзавода. В 

1978 году виноградарский совхоз «Фанагорийский» был объединен с 

Сенновским винзаводом. Совокупная мощность нового производственного 

объединения составила 30 тыс. тонн винограда в год, с выпуском и 

единовременным хранением 3 млн. дал виноматериала [43, 75]. 

В 2000-е годы на заводе произведена масштабная реконструкция, 

осуществлено технологическое перевооружение. В этот период возведены новый 

упаковочный, цех розлива, склад готовой продукции, до 2,7 тыс. га расширена 

сырьевая база. Завод является производством полного технологического цикла, 

на котором изготавливают сухие, полусладкие, марочные, а также специальные 

крепкие и десертные вина. 

На заводе имеется дегустационный комплекс и фирменный магазин, 

проводятся экскурсии. 
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1.3.3 Современные предприятия (Усадьба «Семигорье», «Шато ле 

Гран Восток») 

«Шато ле Гран Восток» (фр. Château le Grand Vostock) – первое 

предприятие, построенное на территории Краснодарского края с начала 1990-х 

годов и первый завод, возведенный по проекту иностранных архитекторов, 

использующих зарубежные технологии и оборудование. Автором главного 

производственного корпуса является известный французский архитектор и 

винодел Филип Мазьер (2003), его работу завершил Матью Брюллон (2007); 

проект реализован в сотрудничестве с институтом «Краснодарагроспецпроект» 

(2004-2005) [61, 110]. 

Основной производственный корпус представляет собой многопролетное 

одноэтажное бесфонарное здание. По длинной стороне корпус заглублен в склон 

на 4,5 метров, что позволяет поддерживать внутри необходимую для 

производства температуру без дополнительного инженерного оборудования. 

Одновременно это дает возможность загрузки оборудования первичной 

переработки без использования транспортеров, поскольку пункт приема 

винограда располагается на отметке выше пола (+ 4.800) основного корпуса. 

Прочие помещения располагаются в одном уровне с основным 

производственным пространством. 

Несущие колонны основного корпуса, как и конструкции покрытия, 

выполнены из металла и имеют круглую форму. Шаг колонн, использованный 

при проектировании, 7,5х9,9 метров, высота основного производственного 

пространства 7,5 метров (до низа конструкций). Основание, подпорная стенка, а 

также конструкции вспомогательных помещений выполнены из монолитного 

железобетона. 

Частичное заглубление позволяет создать перепад температур в различных 

частях задания, что, в совокупности с криволинейной формой покрытия, дает 

возможность организации естественного тока воздуха внутри основного 

производственного пространства. В главном корпусе отсутствует вентиляция с 
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механическим побуждением. Естественная вентиляция осуществляется через 

витраж в высокой стене и устроенные в кровле вентиляционные каналы. 

Владельцы завода осуществляют экскурсии на производство, эта практика, 

наряду с дегустацией, является традиционной для заводов Краснодарского края. 

Однако на предприятии практически отсутствуют общественные помещения, 

они расположены в пос. Садовом, что значительно снижает эмоциональный 

эффект от посещения туристами, а как следствие и саму привлекательность 

экскурсии и дегустации. 

Усадьба «Семигорье», одно из самых малых по мощности предприятий на 

территории Краснодарского края. Однако, эта так называемая «гаражная 

винодельня» является одним из наиболее успешных примеров организации 

винного туризма, в том числе на абсолютно новом предприятии, построенном в 

2009 году. 

Производство располагается в одном помещении – полуподземном зале 

5х15 метров, в котором находится оборудование, а также проходят дегустации. 

На территории завода также располагаются два ресторана, винный подвал, отель 

на 5 номеров, состоящий из отдельных построек (бунгало) [26]. 

 

1.3.4 Основные характеристики периодов развития предприятий 

Таким образом, в развитии предприятий винодельческой промышленности 

на территории Краснодарского края можно выделить следующие этапы, 

повлиявшие на формирование архитектуры отрасли: 

▪ Становление виноградарства в дореволюционный период, 

сопровождавшееся незначительным строительством (1870 – 1900 годы); 

▪ Начало освоения прогрессивных технологий (тоннельный метод) и 

промышленного производства вин, приглашение иностранных специалистов, 

постройка первых винных усадеб (1900 – 1915 годы); 

▪ В советский довоенный период происходит укрупнение предприятий, 

изменяется подход к проектированию (разделение на сырьевые и городские 

предприятия) и градостроительному размещению заводов (1930 – 1940 годы); 
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▪ Первый этап послевоенного периода (1950 – 1959 годы) характеризуется 

восстановлением и расширением производств; 

▪ Индустриальный этап (1960 – 1990 годы) новый подход к 

проектированию, массовое типовое строительство и расширение производств 

при помощи типовых решений. Появление крупных и крупнейших предприятий, 

жесткая привязка заводов к сети железных дорог. Освоение территории 

Таманского полуострова; 

▪ Современный этап развития (2000-е годы – текущее время) показывает 

наибольшее распространение малых и средних предприятий, что характерно для 

изменившихся форм собственности и типа хозяйствования. Активное развитие 

общественных функций на заводах. 

В области решений градостроительного размещения наблюдается отказ от 

железнодорожного транспорта, новые предприятия и большинство 

существующих используют автомобильный транспорт для отгрузки готовой 

продукции. Появляется устойчивая взаимосвязь между природным окружением 

и промышленными объектами («Шато ле Гран Восток», Усадьба «Семигорье», 

проект завода на Таманском полуострове, арх. Р. Леонидов, проект винодельни в 

Гай-Кодзоре, арх. Kleinewelt Architekten, проект комплекса винодельни 

«Лефкадия», арх. С. Киселев, проект частной винодельни, арх. группа ДНК)4.  

Как следствие, наблюдается постепенный отказ от закрепившейся в 

советский период практики типового проектирования. Новые постройки малых и 

средних предприятий выполнены по индивидуальным авторским проектам, в 

том числе, зарубежных архитекторов («Шато ле Гран Восток», Усадьба 

«Семигорье»). Данная тенденция наблюдается и при реконструкции крупных 

заводов (новый биохимический корпус Абрау-Дюрсо, Вспомогательные 

помещения и призаводская  площадь Кубань-Вино и пр.). Активизировалось 

развитие общественных помещений. 

 

4 Проекты демонстрируют современную тенденцию интеграции построек в ландшафт, при помощи 
локализации производственного процесса внутри единого архитектурного объема и организации 
проницаемых участков [29, 57, 101]. 
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1.4 Градостроительные решения рассматриваемых предприятий 

1.4.1 Градостроительное размещение предприятий 

Анализ градостроительного размещения винодельческих предприятий по 

отношению к селитебным территориям показал наличие двух основных типов 

(табл. 1.10, т. 2): 

Смежное размещение. Характеризуется расположением заводов в 

населенных пунктах, непосредственно в застройке (островной тип), либо по ее 

границе (односторонний тип). 

Удаленное размещение. Предприятия размещаются на некотором удалении 

от населенных пунктов, как правило, в непосредственной близости от 

виноградников. 

Установлено, что вне зависимости от типа градостроительного размещения 

расстояние между заводом, сырьевой базой и селитебными территориями 

находится в пределах 1 – 5, но не более 7 км для предприятий с полным 

производственным циклом. Расстояние между заводом первичного виноделия и 

предприятием по розливу вина (горвинзаводом), имеющим кооперационные 

связи составляет 30 – 35 км (таблица 1.9, т. 2). 

В соответствии с полученной периодизацией развития архитектуры 

предприятий возможно указать этапы эволюции решений градостроительного 

размещения: 

I этап. 1860 - 1940. Период характеризуется преобладанием смежного 

островного, либо одностороннего размещения предприятий (заводы Абрау-

Дюрсо, Мысхако, КВЗ, ТВЗ). 

II этап. 1950 – 1990-е годы. Характеризуется смежным односторонним 

размещением. К факторам, влияющим на размещение предприятий, добавляется 

привязка к железнодорожной сети (заводы АПФ «Южная», Кубань-Вино, 

Фанагория, ЮВК). 

III этап. С 2000-х годов по текущее время.  Формирование и 

распространение удаленного типа размещения. В качестве основного типа 
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внешнего транспорта используется автомобильный («Шато ле Гранд восток», 

Усадьба «Семигорье»). 

Анализ ситуационных схем предприятий показывает широкое 

распространение смежного типа размещения (до 77,3 % предприятий), менее 

развитый удаленный тип (22,7 %), развивавшийся на протяжении немногим 

более десяти лет, применялся в основном для размещения небольших частных 

производств (таблица 1.10, т. 2). 

Предприятия размещаются преимущественно близ сельских населенных 

пунктов и малых городов с численностью населения в пределах 50 тыс. жителей 

(заводы «Шато Тамань», «Фанагория», ЮВК и др.), что связано с низким 

уровнем урбанизации и большой долей сельских населенных пунктов в 

структуре расселения Краснодарского края.  Существуют примеры размещения 

вблизи городов с населением до 70 тыс. жителей. К подобным производствам 

относятся Туапсинский и Крымский винзаводы. Оба предприятия – 

горвинзаводы, осуществляющие переработку виноматериала, вырабатываемого 

на заводах Краснодарского края. 

Исследованием не установлено строгой зависимости между размерами 

населенного пункта и мощностью размещаемого завода, что связано с сырьевой 

ориентацией винодельческой промышленности и видами хозяйствования, 

проводившегося в течение советского периода, оказавшего наибольшее влияние 

на развитие отрасли. Крупные и крупнейшие комплексные, а также  предприятия 

первичного виноделия, создавались на базе крупных совхозов; горвинзаводы 

большой мощности – в крупных городах в других регионах страны. Кроме того, 

в советский период, в 1960 – 70-е годы, широкое распространение получила 

практика размещения предприятий в промышленно-коммунальных зонах 

населенных пунктов. Разработкой и теоритическим обоснованием данного 

метода в разные годы занимались В. А. Базарнов, Ю. П. Бочаров, Г. А. Градов, 

А. Я. Гиммельфарб, Н. Н. Ким, И. М. Смоляр и другие авторы. В результате был 

сформирован метод, доказавший свою эффективность в условиях плановой 
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модели, за счет кооперирования объектов подсобного и вспомогательного 

хозяйств, сокращения строительных расходов [20, 37, 61, 21, с. 13].  

На современном этапе с переходом к удаленному типу размещения, 

характерному для зарубежной строительной практики, происходит постепенное 

становление нового для типа промышленных объектов – автономных 

ландшафтных групп. 

Автономная ландшафтная группа (АЛГ) представляет собой совокупность 

заводских и общественных построек, интегрированных в естественное 

природное окружение. Данный подход позволяет сделать участки предприятий 

полностью открытыми и проницаемыми за счет локализации производственных 

процессов внутри корпусов, доступными для посетителей. Повысить качество 

архитектурных решений, за счет изменения восприятия объекта. Здания, 

встраиваемые в ландшафт, становятся частью природного окружения. 

Формирование АЛГ связано с переходом на более высокий уровень 

культуры производства, хозяйствования, а также содержания промышленной 

площадки, полностью открытой для посещения, что положительно сказывается 

на образе предприятия в целом. Примером формирования АЛГ не территории 

Краснодарского края является завод «Шато ле Гран Восток» и Усадьба 

«Семигорье». 

 

1.4.2 Генеральные планы предприятий 

Подробное рассмотрение заводов будет производится в хронологическом 

порядке по времени начала их строительства, с учетом поздних реконструкций, 

производившихся, в основном в советский период и наложивших наиболее 

заметный отпечаток на развитие предприятий (таблица 1.12, т. 2). 

Завод Абрау-Дюрсо, расположен в одноименном поселке близ города 

Новороссийск. Производство началось в 1882 году, а к 1913 завершено 

расширение винной усадьбы Абрау-Дюрсо, в ходе которого появляются не 

только заводские корпуса, но также новые здания в поселке. В период с конца 

1940-х по 1960-е годы на заводе проходит масштабная реконструкция, 
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возводятся новые цеха, восстанавливаются и прокладываются новые тоннели. 

Вместе с заводом расширяется и благоустраивается поселок, строятся дома 

работников производства, а также отель, для отдыхающих. Незначительные 

изменения происходят на предприятии в конце 2000-х. 

Территория завода и поселок разделены парком шириной 130 метров, а 

также двумя скальными выступами, в одном из них (юго-восточном) 

располагаются тоннели, над ними часть жилой застройки. Связующим 

элементом в планировке завода и поселка служит парк и предзаводская площадь. 

Это пространство является местом пересечения двух улиц, расходящихся углом, 

образующим главную заводскую магистраль и улицу поселка. 

Главная магистраль проходит с севера на юг и делит территорию на две 

части. В западной расположены подвалы и тоннели, пункт приемки сырья, 

бродильное отделение, экспедиционное отделение, помещение мойки бочек, 

дегустационная, водонапорная башня. В восточной – дом французских 

специалистов, дом управляющего, пекарня, лавка артели потребителей. 

Цехи, возведенные во время первой и второй реконструкций, вписаны в 

сложившуюся систему зонирования генерального плана завода: бродильное 

отделение, цех розлива и упаковки, заводоуправление, цеха шампанизации в 

потоке. Все основные производственные цехи отличаются более крупными 

размерами в плане. 

В процессе реконструкций мощность завода постепенно была увеличена 

практически в 400 раз, с 25 тыс. бутылок в год в дореволюционный период и 36 

тыс. бутылок в год в начале советского периода, до 14 млн. бутылок в год на 

современном этапе. 

Завод «Мысхако»  заложен в 1869 году, а в 1876 году был выпущен первый 

тираж вина. Во время боев Великой Отечественной войны, проходивших в 

районе Новороссийска, завод был полностью уничтожен и восстановлен в 1950-е 

годы уже по новому проекту. В 2000-е на заводе происходит реконструкция и 

техническое перевооружение. 
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Особенностью генерального плана предприятия является его 

расположение на участке со сложным рельефом. Производственные корпуса 

располагаются каскадом, что открывает возможности для использования 

гравитационной технологии. Неправильная форма участка связана с 

расположением в затесненной жилой застройке поселка Мысхако. 

Расположение цехов под разными углами связано с направлением уклона 

рельефа. Участок не имеет единой транспортной магистрали. Внутренне 

пространство сформировано площадками, соединенными лестницами и 

пандусами. С северо-запада участок огибает предзаводскую площадь и сквер, 

окруженный жилой застройкой. В северо-восточной и юго-западной части 

располагаются въезды на заводскую территорию. 

В результате реконструкций и технологического перевооружения 

мощность завода была увеличена, по отношению к первоначальной (100 дал в 

год), более чем в 5 000 раз (!), превратив частную винодельню в крупное 

промышленное предприятие мощностью 580 тыс. дал в год. 

Туапсинский винзавод основан при Варваринском училище плодоводства, 

виноградарства и виноделия в 1904 году и несколько раз перестраивался. Во 

время эпидемии филлоксеры предприятие лишается собственных виноградников 

и в 1973 году перестраивается в горвинзавод с винохранилищем на 200 тыс. дал 

и цехом розлива с производительностью 700 тыс. дал вина в год. Виноматериал 

на производство поставляется предприятиями первичного виноделия, 

расположенными на территории Краснодарского и Ставропольского края. 

Предприятие располагается на севере промышленной зоны города Туапсе. 

Участок вытянутой, неправильной формы с восточной стороны граничит с рекой 

Туапсе; с трех сторон окружен путевым хозяйством станции Туапсе-

Сортировочная. Доступ на территорию для работников и автомобильного 

транспорта осуществляется по набережной, отделяющей завод от реки. 

Основное направление расположению цехов задают железнодорожные 

пути, проходящие через участок с северо-востока на юго-запад. 

Железнодорожные пути располагаются смежно с экспедиционным корпусом и 
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цехом розлива. В планировке территории завода была использована панельная 

система, характеризующаяся четким функциональным зонированием, 

прямоугольным размещением цехов, взаимно перпендикулярными 

направлениями заводских магистралей и проездов. Сложная форма участка не 

позволила реализовать данную систему в полной мере, поэтому складские 

терминалы и некоторые вспомогательные постройки расположены под углом к 

основным цехам. 

Особенностью планировочной организации генерального плана 

предприятия, на современном этапе, является практически полное отсутствие 

благоустройства и наличие ветхих и неэксплуатируемых построек – складских и 

хозяйственных корпусов, построек инженерной инфраструктуры. 

Крымский винзавод появился на месте винных подвалов, находившихся в 

единственном здании, расположенном на пересечении улиц Синева и Ленина. В 

1930-е начинается переоборудование и расширение завода. В этот период 

возведены цехи сухих вин, шампанского, вермутов, ликеров и водки. С 1950 по 

1958 год проводится послевоенная реконструкция, завод полностью 

превращается в предприятие «городского» типа. В 2004 году проводится 

реконструкция и техническое перевооружение, в ходе которых открыты цехи 

вермутов и шампанских вин, налажено производство крепких вин, в том числе 

хереса. Во время наведения в 2012 году завод подвергся значительным 

повреждениям, некоторые корпуса находятся в аварийном состоянии. 

Расположенный в центре города участок предприятия с трех сторон 

ограничен городскими улицами, в качестве главной магистрали выступает улица 

Ленина, проходящая с севера на юг. Основные производственные корпуса 

расположены перпендикулярно главной магистрали. Связующей частью 

заводской застройки и города является бульвар, частично проходящий по улице 

Синева до пересечения с улицей Ленина. Здесь расположены: перовое здание 

завода, проходная, въезд для личного автотранспорта. Пересечение двух улиц 

является центром, от которого участок развивается в длину и глубину. 
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Внутри участка основное направление дублирует хозяйственный двор, 

разделяющий территорию на три неравные части. В западной части расположено 

историческое здание, в котором, располагались первые винные подвалы, 

столовая, цехи вермутов, ликеров, водки, хересов, спиртовое отделение. В 

восточной – заводоуправление, цехи розлива, сухих и шампанских вин, 

экспедиционный корпус. В южной части расположены вспомогательные 

производства, водонапорная башня, пункт приемки сырья, весовая. 

После реконструкции, проведенной в 2000-х и наводнения южная часть 

территории завода, на современном этапе, практически не используется.  

Завод «Саук-Дере» основан в 1936 году по личному распоряжению 

наркома пищевой промышленности СССР А. И. Микояна, посещавшего будущее 

место постройки завода. В период 1936 – 1939 годы начинается строительство 

одного из крупнейших предприятий по выпуску марочных вин. Завершению 

работ помешала война, и возобновить строительство удалось лишь в 1949 году. 

Полностью введено в строй предприятие было в 1952 году. В 1957 году часть 

завода переоборудована для производства виноградного сока – построен новый 

цех производительностью 400 тыс. дал в год. Также были возведены здание цеха 

крепких ординарных вин производительностью 288 тыс. дал, тепловая камера, 

холодильная камера, спиртохранилище, утилизационный цех, цех первичной 

переработки с шестью поточными линиями 20 т/час каждая, холодильный цех, 

цех розлива с двумя линиями розлива, склад готовой продукции, склад 

стеклотары и ящичный цех. К началу 1970-х годов было создано предприятие 

производительностью 2,2 млн. дал в год с полным технологическим циклом и 

утилизацией отходов виноделия. 

Расположенный на пологом скальном выступе, завод представляет собой 

не только уникальный пример использования подземного пространства, но и 

организации кооперационных связей в условиях гор [90]. Кроме основного 

производства до начала 1990-х существовало вспомогательное подразделение по 

первичной переработке, расположенное в селе Молдаванском, откуда 

виноматериал доставляли в автоцистернах. Также предприятие осуществляло 
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отправку виноматериала в другие по средствам железнодорожного транспорта, 

для чего на ветке Краснодар – Новороссийск был организован наливной пункт. 

Доставка виноматериала к железной дороге осуществлялась также с помощью 

автоцистерн. 

Одновременно с развитием завода застраивалась прилегающая часть 

поселка – были построены дома для работников, клуб, благоустроена 

центральная часть. Связующим элементом между планировкой завода и поселка 

является предзаводская площадь, расположенная у восточной границы участка. 

Жилая застройка и территория завода разделены озелененной полосой шириной 

20 метров вдоль восточной границы участка, и 35 – северной. Основная 

магистраль также огибает участок с восточной и северной стороны. 

Все постройки, включая основные цехи, расположены по оси север-юг по 

периметру большого хозяйственного двора, использовавшегося для размещения 

вспомогательного инженерного и технологического оборудования. В планировке 

территории применена панельная система. 

При проектировании завода большое внимание уделено озеленению и 

благоустройству, решению предзаводской площади, территории, прилегающей к 

проходной и заводоуправлению. 

АФ «Южная» и «Кубань-Вино» – завод первичного виноделия и 

предприятие, производящее готовую продукцию, создавались в 1950-е годы, но 

сохраняют кооперационные связи и в современный период. Строительство 

предприятий происходило в несколько очередей. 

Первая очередь завода Кубань-Вино введена в эксплуатацию в 1962 году, 

1964 году запущен цех по переработке винограда №1 производительностью 23,5 

тыс. тонн в год, в 1965 запущен цен №3 по хранению и обработке 

виноматериалов. В 1967 году запущен цех утилизации, цех №2, подвал для 

хранения виноматериалов на 300 тыс. дал, цех выдержки марочных вин на 100 

тыс. дал. В 2000-е в цехе розлива запущена первая линия производительностью 

6 000 бут/час, в цехе №3 установлено 6 аналогичных линий розлива. 
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Завод АФ «Южная» создан на базе винпункта мощностью 1 тыс. тонн в 

год, введенного в эксплуатацию в 1960 году. В 1971 году построены цехи 

винзавода №1 и №2. 

Генеральные планы предприятий решены схожим образом. Оба завода 

размещены смежно с населенными пунктами, на участках прямоугольной 

формы, вытянутых по оси главной магистрали, отделяющей их от селитебной 

территории. Развитие застройки заводов происходило в ширину и вглубь 

участков. Все цеха расположены по оси восток-запад, под прямым углом к 

главной магистрали. 

Пространственная организация участков выполнена с применением 

панельной системы, в результате удалось добиться разделения потоков и четкого 

зонирования территории заводов. 

Транспортировка виноматериала между АФ «Южная» и заводом «Кубань-

Вино» осуществляется в автоцистернах, для хранения полученного сырья на 

участке организован резервуарный парк. Для транспортировки готовой 

продукции используется как автомобильный, так и железнодорожный транспорт, 

поэтому в южной части территории завода «Кубань-Вино» располагается 

экспедиционная галерея.  

Первоначально благоустройство предзаводских площадей и стыковых 

территорий заводов не предполагалось, их озеленение и организация были 

произведены только во время последней реконструкции. 

Завод «Фанагория» создавался в 1956 году на базе винпункта, 

располагавшегося в цехах бывшего хлопкоочистительного завода в пос. Сенной. 

В 1959 году на его месте начато строительство крупного винно-сокового завода, 

завершившееся в 1963 году. В 1978 году произошло объединение производств 

«Фанагория» и  Сенновского винзавода. Мощность производственного 

объединения составила 30 тыс. тонн винограда в год, с выпуском и 

единовременным хранением 3 млн. дал вина. 

Первоначально располагавшееся на южной окраине поселка, на 

современном этапе предприятие окружено застройкой. Участок по южной и 
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северной границе отделен от селитебных территорий улицами, одна из которых 

(улица Мира), является основной магистралью. По периметру, прилегающему к 

застройке населенного пункта, проектом была предусмотрена озелененная 

полоса шириной 30 метров, застроенная в последующие периоды. По центру 

северной границы располагается благоустроенная предзаводская площадь. 

Генеральный план завода организован по типовой панельной схеме: 

участок прямоугольной формы, длинной стороной прилегает к главной 

магистрали, по этому направлению расположены основные цехи, а также 

железнодорожные пути. 

Застройка территории велась от границы, прилегающей к главной 

магистрали  в ширину и вглубь участка. Ось железнодорожных путей разделяет 

его на две практически равные части, соответствующие очередям строительства. 

На современном этапе железнодорожный транспорт утратил свою значимость 

для предприятия. 

Завод «Южной винодельческой компании» расположен у северной 

границы станицы Вышестеблиевской. Предприятие возведено в 1972 году и 

представляет собой характерный пример винзавода советского периода с 

полным производственным циклом. Основной корпус, расположенный по 

длинной оси участка, состоит из унифицированных производственных блоков. 

Расстановка блоков по длинной оси соответствует направлению 

технологического потока. 

Участок вытянутой, практически прямоугольной формы, расположен 

вдоль основной магистрали по оси восток-запад. Озелененная полоса шириной 

20 метров является связующим элементом между селитебной территорией и 

участком завода. В юго-западной части располагается проходная, въезд для 

автотранспорта, а также пункт приемки сырья с весовой. В планировке 

применено разделение потоков внешнего транспорта: проходная расположена у 

южной границы, в то время как весовая и пункт приема – у западной. 
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Отгрузка готовой продукции на заводе осуществляется по железной 

дороге. В Северной части располагаются железнодорожные пути и грузовая 

платформа, не эксплуатируемые на современном этапе. 

Завод «Шато ле Гран Восток» первое предприятие, возведенное в 

Краснодарском крае в пореформенный период, а также первый завод, 

спроектированный иностранными специалистами – архитектором и виноделом 

Филипом Мазьером, работу которого в 2007 году завершил Матью Брюллон. 

Небольшое частное производство (124 тыс. дал в год) размещено в одном 

корпусе 30х60 метров, общей площадью всего 2,01 тыс. квадратных метров. 

Вспомогательные помещения располагаются в корпусе, пристроенном к 

основному. 

Особенностью предприятия является удаленное размещение, на 

расстоянии два километра от близлежащего населенного пункта. Заводские 

здания встроены в ландшафт и располагаются в окружении виноградников, что 

позволяет снизить производственные издержки при доставке сырья. Заглубление 

основного корпуса также позволяет отказаться от транспортеров сырья для 

загрузки бункеров, поскольку отделение приемки винограда располагается на 

более высокой отметке, что дает возможность непосредственной загрузки. 

Участок лишен ограждений и полностью проницаем, что является 

отличием от предприятий, создававшихся в советский период. Предложения, 

касающиеся возможности отказа от ограждений на участках пищевых 

предприятий, разрабатывались еще в конце 1960-х, но они не получили 

отражения в проектной практике [16, 20, 21].   

Доступ на участок осуществляется по двум дорогам, расположенным, как 

и основное здание, по оси север-юг. 

Усадьба «Семигорье» - одна из первых на территории Краснодарского 

края гаражных виноделен и предприятие наименьшей мощности из 

представленных в исследовании (до 3,3 тыс. дал в год). 
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Особенностями планировочной организации винодельни является 

свободное расположение построек на участке и наличие развитых общественных 

функций – 82,7% общей площади занимают общественные помещения. 

Производство, составляющее всего 17,3% площади, расположено в 

полуподземных помещениях двух основных зданий. В первом здании, имеющем 

прямоугольную форму и габариты 9х31 метра, производится первичная 

переработка сырья и подготовка виноматериала. Во втором, имеющем в плане 

окружность диаметром 17,2 метра, расположен подвал для хранения и выдержки 

вин. 

На территории винодельни также располагаются два ресторана, 

дегустационный зал, отель на 5 номеров, состоящий из отдельных построек 

(бунгало). 

 Основные принципы решений генеральных планов отечественных 

винодельческих предприятий опираются на проектные и теоретические 

разработки, проводившиеся в советский период, заключаются в следующем      

[2, 3, 19, 37, 61, 71, 42, с. 424]: 

- функциональном зонировании территории промышленной площадки, 

повышающем санитарный уровень производства и улучшающем 

эксплуатационные качества застройки; 

- компактном размещении производственных зданий на промышленной 

площадке, их блокировании, обеспечивающем значительную экономию 

отводимой под застройку территории; 

- открытое размещение инженерного оборудования, связанное с 

экономической целесообразностью; 

- решении генеральных планов с учетом отсутствия пересечения 

транспортных путей готовой продукции, сырья, отходов. 

В таблице 1 приведены общие показатели генеральных планов 

исследуемых предприятий, сложившиеся к концу XX – началу XIX века, 

выявленные в ходе анализа открытых источников, проектов предприятий и 

данных натурных обследований, проведенных автором (таблица 1.12, т. 2). 



49 
 

Таблица 1. Основные характеристики промышленных площадок.  

Завод Площадь 
участка, га 

Площадь 
застройки, м. 

кв. 

Плотность 
застройки, % 

К15 К26 

Предприятия, основанные в дореволюционный период 

Абрау-Дюрсо 3,32 15 390 46,3 3,35 2,72 

Мысхако 4,41 12 280 27,8 1,45 1,15 

КВЗ 4,13 17 720 43,0 1,96 1,29 

ТВЗ 3,64 18 240 50,1 2,27 1,28 

Предприятия, основанные в советский период 

Кубань-Вино 8,81 30 460 34,6 1,54 1,02 

Шато Тамань 6,01 16 120 26,8 1,37 1,02 

ЮВК 5,28 16 940 32,0 1,52 1,10 

Саук-Дере 8,63 20 470 24,5 1,83 2,55 

Фанагория 9,98 37 420 37,5 1,61 1,01 

Предприятия, основанные в современный период 

Шато ле 
Гранд восток 

1,3 3 386 25,4 1,39 1,14 

Усадьба 
Семигорье 

4,8 1 802 20,1 0,98 1,48 

 

Таким образом, для генеральных планов предприятий установлены 

следующие общие характеристики (таблица 1.1, т. 2): 

1. Система планировочной организации участка: 

- основные цехи расположены вдоль главной магистрали; 

- панельная планировка территорий; 

- постройки располагаются свободно в зависимости от рельефа и 

проектного замысла. 

2. Характер размещения застройки к магистралям внешнего транспорта: 

- односторонний (ЮВК, «Фанагория», АФ «Южная», Усадьба 

«Семигорье»); 
5 В математической записи: К1 = [S1 + (A – B)] / S, где S – общая площадь территории 
производственного комплекса; S1 – фактическая площадь территории (включая площадь застройки),  
необходимая для производственной и хозяйственной деятельности комплекса; A – полезная площадь 
зданий (включая подземные этажи и эксплуатируемые покрытия); B – площадь застройки [21, с. 57]. 
6 В математической записи: K2 = A/B (A и B см. примечание 3) [21, с. 58]. 
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 - угловой (Абрау-Дюрсо, КВЗ, «Саук-Дере»); 

 - параллельный («Шато ле Гран Восток», «Кубань-Вино», ТВЗ); 

 - островной («Мысхако»). 

3. Компоновка производственных корпусов на участке: 

- производство размещается в отдельностоящем, едином объеме («Шато ле 

Гран Восток», Усадьба «Семигорье»); 

- сблокированные корпуса образуют единое пятно застройки (ЮВК, АФ 

«Южная»); 

- здания сгруппированы вокруг хозяйственного двора («Саук-Дере», КВЗ); 

- корпуса размещены разреженно, ориентированы по направлению 

технологического потока и (или) движения внешнего транспорта 

(«Фанагория», ТВЗ, «Кубань-Вино», АФ «Южная»); 

- здания объединены общим подземным пространством (Абрау-Дюрсо, 

«Саук-Дере»). 

4. Благоустройство территорий, организация стыковых зон: 

- связующими элементами селитебной и производственной территорий 

является озелененная полоса и предзаводская площадь; 

- производственные корпуса встроены в ландшафт, в качестве 

благоустройства выступает природное окружение. 

5. Контроль доступа на промышленную площадку и наличие ограждений 

- доступ ограничен, в качестве преграды выступают заводские корпуса 

(Абрау-Дюрсо, КВЗ); 

- площадка полностью огорожена, доступ ограничен («Кубань-Вино», 

ЮВК, ТВЗ, АФ «Южная», «Фанагория», «Мысхако», «Саук-Дере»); 

- участок полностью открыт, ограждения отсутствуют («Шато ле Гран 

Восток», Усадьба «Семигорье»). 
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1.5 Архитектурно-планировочные и художественные решения 

рассматриваемых предприятий 

1.5.1 Архитектурный образ предприятий 

В период после 1950-х годов ведущая роль в проектировании 

промышленных объектов постепенно перешла от архитектора к инженеру. 

Главным критерием оценки качества проекта стала его экономичность. 

Постепенно произошел отказ от применения архитектурных деталей в 

решении фасадов как производственных, так и вспомогательных зданий. В 

номенклатуре ограждающих конструкций остались только крупные сборные 

железобетонные панели. Отсутствие вариантов отделки привело к однообразию 

архитектурных форм в масштабах отрасли. 

Благоустройству территорий не уделялось должного внимания. Этот 

компонент архитектурной среды также стал неуместен в связи с сугубо 

прагматичным подходом к организации строительства. 

Организация контроля доступа на территорию промышленной площадки 

при помощи заборов, в том числе из типовых железобетонных ограждений, 

также негативно сказалась на внешнем облике заводов.  

Сумма этих обстоятельств сформировала резко негативное стереотипное 

отношение к промышленности в целом, отразившееся и в представлениях 

обывателя о низком качестве выпускаемой продукции.     

Теоретическими разработками, касающимися формирования 

архитектурно-пространственной композиции предприятий пищевой, и в том 

числе винодельческой промышленности, в разное время занимались:                   

В. А. Базарнов, П. Д. Вискина, Н. Ф. Гатилина, Б. М. Докшицкий,                         

Г. Л. Опочинский, А. И. Окунев, С. А. Рашковский, В. И. Сафонов,                      

А. С. Тарутина, Х. Х. Хан, В. В. Федосеева и другие авторы. 

Особенностями архитектурной композиции предприятий винодельческой 

промышленности является практически полное отсутствие повышенных частей, 

вертикальных доминант и преимущественное развитие формы по горизонтали. В 

качестве вертикальных элементов, формировавших, в предшествовавшие 



52 
 
периоды, развитие архитектурной композиции, использовались инженерные 

сооружения (водонапорные башни), в том числе, энергетической 

инфраструктуры (дымовые трубы), а также многоэтажные корпуса спиртовых 

отделений. В связи с изменением видов хозяйствования и подключением 

производств к сетям населенных пунктов, данные сооружения утратили свое 

первоначальное назначение (таблица 1.14, т. 2). 

Получившая распространение практика строительства заводов с 

применением одноэтажных производственных зданий имеет существенные 

недостатки – корпуса небольшой высоты размещают на расстоянии от края 

территории, имеющей глухие ограждения, что исключает их восприятие и 

негативно сказывается на качестве архитектурных объектов. 

Основными элементами, формирующими архитектурную композицию 

предприятий, являются [13, 16, 20]: 

- кубические, в форме параллелепипеда и другие объемы зданий; 

пристроенные части зданий; объемы подсобных и вспомогательных 

производств; 

- цилиндрические объемы технологического оборудования; открытые 

инженерные сооружения; 

- пластические элементы зданий. 

Применение значительного количества открытого инженерного и 

технологического оборудования (танки, резервуары, прессы, охладители), 

получившее распространение на отечественных производствах в советский 

период, серьезно влияет на облик заводов. Но его размещение без учета 

восприятия общей архитектурной композиции, свойственное отечественным 

предприятиям, а также наличие неэксплуатируемого и ветхого оборудования по 

соседству, дают отрицательный результат. 

Еще одним важным элементом являются пункты приема сырья и отгрузки 

готовой продукции (навесы, дебаркадеры, экспедиционные платформы). 

Изменение видов хозяйствования и применяемого внешнего транспорта, 
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вызывают необходимость реконструкции этих узлов, что позволит повысить 

общее качество заводской архитектуры.  

Широкие возможности для формирования выразительной архитектурно-

пространственной композиции винодельческих предприятий открывает 

отсутствие жесткой взаимосвязи между формой плана здания и технологическим 

процессом, установленная исследованием (таблица 2.4, т. 2). Возможности 

организации производства в пространстве практически любой формы 

обусловлена гибкостью организации технологического процесса и применяемым 

оборудованием. 

В тоже время, решение административно-бытовых и общественных 

зданий, в условиях конкурентной борьбы между производителями, играет одну 

из важных ролей – постройки фактически являются визитной карточкой 

производителя [22, 56, 57, 72]. С момента создания первых производств им 

уделялось особое внимание. Однако, в художественных решениях до сих пор не 

удалось преодолеть ряд негативных черт, мешающих формированию 

современного индустриального облика предприятий: 

- использование пластических элементов, свойственных архитектуре 

гражданских зданий прошедших исторических периодов (заводоуправление 

Саук-Дере, предзаводская площадь и общественные постройки Кубань-Вино и 

АПФ «Южная», КВЗ). 

- скудная пластика фасадов, усугубляющаяся использованием дешевых 

отделочных материалов при строительстве и реконструкции (завод ЮВК и 

«Шато ле Гранд восток», заводоуправление «Мысхако»). 

- фрагментарный подход к решению облика построек, не учитывающий 

общего восприятия (завод «Фанагория», КВЗ). 

 

1.5.2 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 

Для анализа и сравнения конструктивных и объемно-планировочных 

решений, применявшихся в отдельные периоды эволюции архитектуры 

винодельческих предприятий, необходимо рассмотреть основные 
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характеристики производственных зданий, полученные на основании изучения 

архивных документов, проектов и натурных обследований заводов [4, 5, 52, 63]. 

Одной из задач исследования является установление актуальной 

классификации винодельческих предприятий по мощности. Результаты анализа 

отечественных предприятий, приведены для решения данной задачи, приведены 

в таблице 2. 

 
Таблица 2. Классификация исследуемых предприятий по мощности7 

Завод Мощность 

Тип тонн в сутки тыс. дал в год тыс. бут. в год 

Абрау-Дюрсо Средний - 1 050 10 – 14 000 

Мысхако Крупный - 580 7 000 

КВЗ Крупный - 500 6 600 

ТВЗ Крупный - 700 9 300 

Кубань-Вино Крупный - 1 500 15 – 20 000 

Шато Тамань Крупный 3 500 - - 

ЮВК Средний 2 000 430 5 740 

Саук-Дере Средний - 420 5 600 

Фанагория Крупный - 1 950 26 000 

Шато ле Гранд восток Малый 215 124 1 650 

Усадьба Семигорье Малый - 3,3 44 

 

Установлено, что большинство предприятий на территории региона 

относятся к классу крупных и средних8 (81,8%, в том числе 72% из 

представленный в исследовании). К данным предприятиям относятся заводы, 

основанные в дореволюционный и советский периоды, активно развивавшиеся 

до конца 1980-х годов. Малые и «сверхмалые» предприятия представлены 

компаниями, появившимися в период после 2000-го года, в том числе так 

называемого гаражного виноделия (18,2% предприятий). Среди наиболее 

7 Данные действующих нормативов: ВНТП 25-85, ВНТП 04-94, ВНТП 26-94 [28, 32, 33]. 
8 Параметры установлены согласно действующим нормативам (см. 7), а также из справочника 
проектировщика «Архитектура промышленных предприятий, зданий и сооружений», под редакцией. 
К.Н. Карташова [4, с. 414] (см. табл. 7). 
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известных виноделен (в алфавитном порядке): «Винодельня Алексея Толстого», 

«Винодельня Марченко», «Винное подворье старого грека», «Гостагай»,  

«Деревенское подворье», «Усадьба Семигорье». На этих производствах не 

только создают авторское вино, но и проводят экскурсии, и дегустации [11]. 

Широкое распространение крупных предприятий является особенностью 

отечественной винодельческой промышленности, отличающей ее от других 

регионов. Так, например, в соседнем европейском регионе исследованием 

установлена обратная пропорция – 80% занимают небольшие заводы, 

выращивающие виноград на участках, в среднем, в 10 га, и только 20% – 

крупные винодельческие предприятия [11].  

Изменение видов хозяйствования и мощности возводимых предприятий в 

каждый исторический период накладывает отпечаток на объемно-

планировочные решения предприятий. Исследование показало, что на 

современном этапе наблюдается снижение доли складских помещений в общей 

планировочной структуре, по отношению к предыдущему периоду в 2 – 3 раза 

(таблица 3). Это связано с переходом от плановой к рыночной модели, и  

изменением основного типа внешнего транспорта с железнодорожного на 

автомобильный. Объем общественных помещений, напротив, возрос 

многократно – в 2 – 10 раз, что является следствием развития общественных 

функций на предприятиях. 

Изменение соотношения площадей наиболее очевидно при сравнении 

дореволюционных и современных производств, относящихся к традиционному 

типу. 

Исследованием установлены особенности объемно-планировочных и 

конструктивных решений, характерные для каждого исторического периода: 

дореволюционного  (таблица 4),  советского (таблица 5)  и  современного 

(таблица 6).          

 Заводы, создававшиеся в дореволюционный период, представляют 

большой интерес с точки зрения эволюции конструктивных решений. 

Наглядным примером является предприятие Абрау-Дюрсо (таблица 1.13, т. 2). 
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Таблица 3. Соотношение площадей основных функциональных групп 

Помещения Исторический период создания производства 

Дореволюционный Индустриальный Современный 

Первичная переработка 20…22% 17…20% 15…20% 
Вторичная переработка 32…37% 30…37% 25…28% 
Склад и экспедиция 13…15% 30…32% 10…11% 
Технические и 
хозяйственные 

10…13% 7…9% 6…7% 

Бытовые 3…5% 3…4% 9…11% 
Административные 5…6% 1…2% 4…5% 
Общественные 3…15% 1…3% 20…30% 

 

Первые производственные постройки представляют собой одноэтажные 

здания, возведенные из кирпича и местного камня, со стеновой конструктивной 

схемой. Пролеты, не превышавшие 6,1 – 7,5 м, перекрыты сводами, либо 

деревянными стропильными конструкциями, высотой до 7 м. Освещение 

внутренних пространств осуществляется через немногочисленные узкие окна. 

Заводские здания по своему облику и применявшимся конструктивным 

решениям практически не отличаются от гражданских построек, что возможно 

пронаблюдать и на примере вспомогательных помещений. 

Применение типовых решений является характерной особенностью 

развития конструктивных и объемно планировочных схем в советский период. 

Наибольшее распространение получили павильонные двух- и трехпролетные, 

бесфонарные заводские корпуса с регулярными сетками колонн – 6х12, 6х24 

(двухпролетные) и 6х12, 12х18 (трехпролетные). Корпуса скомпонованы 

линейно (по направлению технологического процесса) из блоков шириной 48, и 

длинной 30–36 метров, в которых размещались отдельные участки производства. 

Для экспедиционных и складских помещений проектировалось уширение до 58,5 

– 60 м под транспортные галереи. 

При возведении каркаса зданий применялись железобетонные и 

металлические несущие конструкции заводского изготовления. 
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Таблица 4. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 

предприятий, основанных в дореволюционный период. 

Этап Тип Завод 
Абрау-Дюрсо Мысхако КВЗ ТВЗ 

Д
ор

ев
ол

ю
ци

он
ны

й 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

е Одноэтажные, 
бескаркасные. 
Бесфонарные, 
бескрановые 
Пролеты: 
3,2х6,1; 3,5х7,5 м. 
Высота этажа: 
4 – 7 м. 

Не сохранились Двухэтажные, 
бескаркасные. 
Бесфонарные, 
бескрановые. 
Пролеты: 
~5,5х5,9 м; 
Высота этажа: 
   первый – 3 м; 
   второй – 4,2 м. 
 
Вспомогательные и 
производственные 
помещения 
располагаются в 
одном здании. 

Не сохранились 

В
сп

ом
ог

ат
ел

ь-
 

ны
е 

Одно-, 
двухэтажные. 
Пролеты: 
~5,4х5; 7 м; 
Высота этажа: 
   первый ~3,2 м; 
   второй  ~4,5 м. 

Не сохранились Не сохранились 

С
ов

ет
ск

ий
 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

е 

Двухэтажные, 
многопролетные 
Бесфонарные, 
бескрановые. 
 
Пролеты: 
5,7х5,7; 7,7 м. 
Высота этажа: 
3,4 м. 

Одноэтажные, 
павильонного типа.  
Бесфонарные, 
бескрановые. 
 
Сетка колонн: 
12х18; 6х12 м. 
Высота этажа: 
~6,0 м. 

Одноэтажные, 
павильонного типа. 
Бесфонарные, 
бескрановые. 
 
Сетка колонн: 
6х18; 6х12 м. 
Высота этажа: 
~6,0; 9,6 м. 

Одноэтажные, 
павильонного 
типа. 
Бесфонарные, 
бескрановые. 
Сетка колонн: 
6х18; 6х12 м. 
Высота этажа: 
~7,8; 9,6 м. 

В
сп

ом
ог

ат
ел

ь-
ны

е 

Многоэтажные    
(3 – 4 эт.). 
Пролеты: 
5,7х5,7; 7,0 м. 
Высота этажа: 
~3,4 м. 

Двухэтажные. 
 
Сетка колонн: 
6х6 м. 
Высота этажа: 
3,3 м. 

Многоэтажные        
(2 – 3 эт.). 
Сетка колонн: 
6х6 м. 
Высота этажа: 
3,3 м. 

Двухэтажные. 
 
Сетка колонн: 
6х6 м. 
Высота этажа: 
~3,3 м. 

С
ов

ре
ме

нн
ы

й 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

е 

Одноэтажные, 
павильонного 
типа.  
Бесфонарные, 
бескрановые. 
Сетка колонн: 
12х12; 6х12 м. 
Высота этажа: 
~10,7 м. 

Постройки 
отсутствуют 

Постройки 
отсутствуют 

Двухэтажные. 
Бескрановые 
 
Сетка колонн: 
6х6 м. 
Высота этажа: 
~3,6; 6,0 м.  

В
сп

ом
ог

ат
ел

ь-
  

ны
е 

Одно-, 
двухэтажные. 
Сетка колонн: 
6х6 м. 
Высота этажа: 
3,6 м. 

Одноэтажные. 
 
Сетка колонн: 
6х6 м. 
Высота этажа: 
3,0 м. 

Постройки 
отсутствуют 

Постройки 
отсутствуют 
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Пролеты перекрывались балками, прогоны – ребристыми железобетонными 

плитами, формировавшими малоуклонные кровли. 

Вспомогательные помещения возводятся отдельностоящими, либо смежно 

с производственными корпусами – пристраиваются по длинной оси. 

 

Таблица 5. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 

предприятий, основанных в советский период. 

Этап Тип Завод 
Кубань-Вино Шато Тамань ЮВК Саук-Дере Фанагория  

С
ов

ет
ск

ий
 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

е 

Одноэтажные, 
павильонного 
типа. 
Бесфонарные 
бескрановые. 
 
Сетка колонн: 
6х12; 12х18 м. 
Высота этажа: 
~6,0; 9,6 м.  

Одноэтажные, 
павильонного 
типа. 
Бесфонарные 
бескрановые. 
 
Сетка колонн: 
6х12 м. 
Высота этажа: 
~6,0 м. 

Одноэтажные, 
павильонного 
типа. 
Бесфонарные 
бескрановые. 
 
Сетка колонн: 
12х24; 6х12 м. 
Высота этажа: 
~7,6; 9,6 м. 

Одноэтажные, 
павильонного 
типа. 
Бесфонарные 
бескрановые. 
 
Сетка колонн: 
6х18; 6х12 м. 
Высота этажа: 
~7,8; 9,6 м. 

Одноэтажные, 
павильонного 
типа. 
Бесфонарные 
бескрановые. 
 
Сетка колонн: 
12х24; 6х12; 
6х6 м. 
Высота этажа: 
~3,3; 7,6; 9,6 м. 

В
сп

ом
ог

ат
ел

ь-
 

ны
е 

Многоэтажные    
(1 – 2 эт.). 
 
Пролеты: 
5,7х5,7; 7,0 м. 
Высота этажа: 
~3,3 м. 

Многоэтажные    
(1 – 2 эт.). 
 
Сетка колонн: 
6х6 м. 
Высота этажа: 
3,3 м. 

Многоэтажные    
(1 – 3 эт.). 
 
Сетка колонн: 
6х6 м. 
Высота этажа: 
3,3; 3,6 м. 

Многоэтажные    
(1 – 2 эт.). 
 
Сетка колонн: 
6х6 м. 
Высота этажа: 
~3,3 м. 

Многоэтажные    
(1 – 2 эт.). 
 
Сетка колонн: 
6х6 м. 
Высота этажа: 
~3,3 м. 

С
ов

ре
ме

нн
ы

й 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

е 

Постройки 
отсутствуют 

Постройки 
отсутствуют 

Постройки 
отсутствуют 

Одноэтажные, 
многопролетные 
Бесфонарные, 
бескрановые. 
 
Сетка колонн: 
6х6 м. 
Высота этажа: 
~3,6; 6,0 м.  

Одноэтажные, 
павильонного 
типа.  
Бесфонарные, 
бескрановые. 
Сетка колонн: 
12х6 м. 
Высота этажа: 
~9,0 м. 

В
сп

ом
ог

ат
ел

ьн
ы

е Одно-, 
двухэтажные. 
 
Сетка колонн: 
6х6 м. 
Высота этажа: 
3,3 м. 

Одноэтажные. 
 
 
Пролеты: 
5 – 6 м. 
Высота этажа: 
~3 м. 

Постройки 
отсутствуют 

Постройки 
отсутствуют 

Постройки 
отсутствуют 
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На современном этапе наблюдается отказ от каркасной схемы в пользу 

конструктивных решений с неполным каркасом. Вспомогательные помещения 

располагаются в одном здании с производством, либо смежно. 

 

Таблица 6. Объемно-планировочные и конструктивные решения 

предприятий, основанных в современный период. 

Этап Тип Завод 
Шато ле Гранд восток Усадьба семигорье 

С
ов

ре
ме

нн
ы

й 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
- 

ны
е 

Одноэтажные, павильонного типа. 
Бесфонарные, бескрановые. 
Сетка колонн: 
4х9,9; 7,5х9,9 м. 
Высота этажа: 
7,55 м. 

Двухэтажные, бескаркасные. 
Бесфонарные, бескрановые 
Сетка колонн: 
3,5х6,3; 6,5 м. 
Высота этажа: 
~3,0 м. 
 
Вспомогательные и производственные 
помещения располагаются в одном 
здании. 

В
сп

ом
ог

ат
ел

ь
- н

ы
е 

Одноэтажные. 
Сетка колонн: 
6х6 м. 
Высота этажа 3,3 м. 

 

Таким образом, можно констатировать следующее: 

1. Требования к габаритам основных производственных зданий на 

современном этапе изменились в соответствии с классом возводимых 

предприятий – компактные здания для виноделен малой мощности (см. табл. 6); 

2. Сохраняется тенденция формирования производственных корпусов 

зального типа, со свободной планировкой, позволяющей эффективно решать 

задачи реконструкции и перевооружения; 

3. Изменение видов хозяйствования и социальные инновации оказывают 

серьезно влияние на формирование объемно-планировочных решений, что 

подтверждается изменением соотношения площадей и состава помещений; 

4. Отсутствие светоаэрационных фонарей компенсируется увеличением 

площади остекления и решениями пассивной вентиляции; 

5. Требования к дополнительному инженерному оборудованию не 

изменились. 
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1.6 Общественные помещения рассматриваемых предприятий 

Среди драйверов, задающих вектор развития отрасли на современном 

этапе, отдельного внимания заслуживают социальные инновации. Влияние этого 

фактора ощутимо сказывается на формировании архитектуры отрасли во всем 

мире. Проявлением влияния социальных инноваций возможно считать 

тенденцию распространения малых и средних предприятий, проявившуюся в 

период с 1970-х годов, а также распространение непроизводственных функций, 

их интеграцию в структуру предприятий [24, 56]. 

Термин социальные инновации (англ. social innovation) начали широко 

обсуждать в 60-х годах XX века, хотя отдельные темы и концепции, которые 

сегодня можно напрямую отнести к этому термину, упоминались и ранее в 

работах Б. Франклина, Р. Оуэна, К. Маркса, М. Вебера. Данное явление, 

рассматривали в своих работах П. Друкер, М. Янг, позднее упоминание о 

социальных инновациях появляется в трудах французских мыслителей и 

философов 1970-х годов [25].  

Существует несколько определений термина, чаще всего упоминают 

следующую трактовку: социальные инновации – новые идеи, помогающие в 

решении существующих социальных, культурных, экономических, задач, таким 

образом, чтобы эти решения принесли пользу, как человечеству, так и планете. В 

результате этой деятельности появляются нововведения, вызывающие 

изменения в различных сферах, ориентированные на повышение качества жизни. 

К социальным инновациям относят новые социальные системы, в том числе, 

системы образования, здравоохранения, общественных коммуникаций, 

использующие инновационные подходы и (или) технологии. Источником 

нововведений могут быть отдельные люди, группы, организации или 

государство [128]. 

Среди социальных инноваций, влияющих на появление дополнительных 

функций на предприятиях, наибольшего внимания заслуживает промышленный 

туризм. Нужно отметить, что исторически первенство в развитии туризма на 
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производстве принадлежит именно пищевым предприятиям. В 1866 году 

впервые для посетителей был открыт завод Джек Дениелс в США [28, 89]. 

Этапом формирования тематического туризма, связанного с проживанием 

туристов на производстве, стало появление в 1970-х «агрикол» в Италии – 

действующих фермерских хозяйств, доступных для посещения [1, 34, 53].  

На современном этапе ярким примером трансформаций заводской 

архитектуры под воздействием социальных инноваций являются заводы 

компании «Нестле» (Nestle). Особый интерес представляют заводы в г. Толука и 

Кетаро в Мексике, а также в г. Касапава ду Сул в Бразилии. Эти предприятия 

обладают не только ярким, выразительным архитектурным обликом, но и 

развитыми непроизводственными функциями, встроенными во время последних 

реконструкций [93, 134]. 

Таким образом, социальные инновации являются одним из основных 

драйверов, влияющих на развитие промышленной архитектуры, формирующей 

ее внешний облик и привлекательность с точки зрения потребителя. 

Проблема влияния социальных факторов и посещения предприятий 

туристами не являются новыми для отечественной теории. Вопросы организации 

промышленного туризма впервые были подняты в конце 1960-х в работах          

Г. Н. Черкасова [103, 105, 106, 107, 108]. Позднее решения и разработки, 

касающиеся промышленного туризма и влияния социальных факторов на 

развитие промышленной архитектуры, затрагивали в своих работах                      

В. В. Блохин, Г. Г. Борис, В. И. Вершинин, С. В. Демидов, Н. Н. Ким,                 

А. А. Хрусталев. 

Также, не является новым и сам феномен промышленного туризма. 

Производственные экскурсии в СССР получили большое развитие еще в 1920 – 

1930 годы, а к началу 1980-х, заводы ежегодно посещали до 75 млн. человек. Для 

сравнения – театры, за тот же период, посетили 74,2 млн. зрителей [108]. 

 Исследованием выявлено два примера туристических центров на 

территории Краснодарского края, организованных на базе винодельческих 

предприятий – завод Абрау-Дюрсо и гаражная винодельня Усадьба Семигорье. 
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Располагаясь на базе заводов разного типа и мощности, данные объекты 

иллюстрируют два разных подхода к проектированию общественных 

помещений (функций) (таблица 1.17, т. 2). 

На прочих предприятиях непроизводственные функции развиты 

значительно слабее и представлены дегустационными комплексами и 

фирменными магазинами. Посещение предприятий решено организационно без 

применения планировочных приемов, позволяющих сделать экскурсию более 

увлекательной и отделить помещения для посетителей от производственных, что 

актуально на крупных заводах. Отсутствует интерактивная составляющая 

экскурсий. В целом, исследование помещений для посетителей и системы 

организации промышленного туризма показало, что формы проведения и 

специализированные помещения на предприятиях не претерпели изменений с 

момента появления – еще в середине советского периода. 

 Заводу Абрау-Дюрсо принадлежит не только наиболее развития 

туристическая инфраструктура, но и историческое первенство в организации 

винного туризма – в 1959 году при заводе возведен отель («Империал») для 

посетителей Абрау-Дюрсо. На современном этапе в состав курорта входят: отель 

(40 номеров) и спа-центр, два ресторана (60 и 100 мест), кафетерий (40 мест), 

музей, дегустационный комплекс, фирменные магазины и тематический парк с 

набережной, объединяющие постройки. Также под брендом Абрау возводится 

тематический жилой поселок в непосредственной близости от предприятия. 

Ежегодно курорт посещает до 130 тыс. туристов [64]. 

 Винодельня Усадьба Семигорье – предприятие  с наименьшей мощностью 

из всех рассматриваемых в исследовании. Тем не менее, на производстве, 

размещенном в цокольных этажах двух небольших зданий, владельцам удалось 

организовать полноценный туристический и досуговый центр. В состав 

комплекса входят: два ресторана (76 и 100), расположенные на первых этажах 

производственных зданий, отель (5 номеров), состоящий из главного здания и 

отдельных «бунгало», а также благоустроенное, озелененное пространство, 

примыкающие к озеру. 
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 Наличие подобных объектов, позволяет говорить о появлении и развитии 

промышленного (винного) туризма на территории Краснодарского края. 

Общественные помещения на предприятиях развиваются, что дает возможность 

предположить перспективу создания тематического туристического кластера, 

либо интеграции винодельческих предприятий в существующие. Движение в 

данном направление открывает широкие возможности для появления 

выразительной современной заводской архитектуры при условии преодоления 

сложившихся стереотипных представлений как о самих заводах, так и о 

возможных вариантах творческого переосмысления их облика. На современном 

этапе этот процесс по-прежнему связан с копированием стилистики и отдельных 

пластических элементов, свойственных архитектуре прошлого, что, несомненно, 

снижает качество архитектурных объектов. 

 

1.7 Производственный и общественный интерьер 

Натурные обследования предприятий показывают, что интерьер 

большинства заводов был выполнен в советский период, либо создавался под 

влиянием решений выполнявшихся прежде. 

В отечественной практике из-за сугубо утилитарного, восприятия заводов, 

находившихся длительное время в собственности  государства, сформировался 

«нормативный» принцип проектирования интерьеров. Они выполнялись 

согласно требованиям и типовым решениям, в том числе, закрепленных в 

нормативах, индивидуальные проекты разрабатывались только для 

немногочисленных общественных (как правило, дегустационных залов и 

музеев), реже, для административно-бытовых помещений [14, 77, 90]. 

В качестве основного отделочного материала для производственного 

интерьера на отечественных заводах применяется монохромная глазурованная 

плитка. Как правило, плитка используется в сочетании с побелкой, что также 

закреплено в нормативах, как и материал полов – бетон. Данные материалы 

позволяют поддерживать необходимый санитарно-гигиенический уровень без 
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лишних затрат, что вполне удовлетворяет соображениям экономической 

целесообразности производства [77]. 

Цветовое решение производственного интерьера также выполняется из 

соображений сугубо утилитарного характера. Цветовая гамма призвана снизить 

психологическое напряжение и ощущение монотонности производственного 

процесса, возникающего на отдельных участках (розлив, укупорка, фасовка, 

мойка тары и т.д.). Решение основных производственных помещений 

складывается из спокойных светлых колеров. В цехах с высокой влажностью, 

например подземных винохранилищах, предпочтительны колеры теплых 

оттенков. Принято считать, что цвет компенсирует температурный дискомфорт в 

2–3° С. Коэффициент отражения поверхностей интерьера (стен, потолка) должен 

составлять 0,6–0,7, пола – не менее 0,3 [90, 21, с. 128]. 

Нужно отметить, что такой подход в значительной мере снижает 

художественное своеобразие, делая интерьеры всех предприятий идентичными 

при изначально совершенно разных исходных качествах. Наиболее очевидны 

слабые места существующего подхода на исторических предприятиях, 

подвергавшихся реконструкции в советский и современный периоды, 

выполненной по одним и тем же принципам (таблица 1.15, т. 2). 

Таким образом, на сегодняшний день основными принципами 

проектирования производственного интерьера остаются: 

- пластическое решение элементов интерьеров с применением гладких 

плоскостей без неоправданных членений и выступов, где возможно отложение 

пыли и скопление загрязнений; 

- обеспечение психологически необходимого «цветового микроклимата»; 

- применение нетоксичных, стойких и экономичных в эксплуатации 

отделочных материалов, допускающих машинные методы уборки и очистки 

поверхностей; 

- использование малошумного оборудования и глушение шума в 

источнике его возникновения; 
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- выявление «ведущего» технологического оборудования в качестве 

композиционной основы интерьера; 

- использование естественного освещения в сочетании, при 

необходимости, с постоянным дополнительным искусственным освещением. 

В существующем положении основным архитектурно-художественным 

мотивом формирования производственного интерьера остаются несущие 

конструкции и технологическое оборудование. 

 

Выводы по первой главе: 

1. Анализ территориальной и организационной структуры пищевых 

производств Краснодарского края показал наличие развитой широко 

диверсифицированной производственной базы, в которой предприятия 

винодельческой промышленности занимают важное место. 

 Исследование развития предприятий в период после 1990-х годов 

показало, что винодельческая промышленность является лидирующей 

подотраслью. Практически все винодельческие предприятия реконструированы 

и прошли техническое перевооружение в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к современным производствам. 

 На территории Краснодарского края проектируются и строятся новые 

производства, в том числе так называемого «гаражного виноделия». Новые 

заводы возводятся, в том числе, по проектам зарубежных архитекторов. 

2. Анализ литературных источников, архивных документов и 

проектной документации позволил выявить три основных исторических периода 

развития архитектуры предприятий на территории региона: дореволюционный 

(1870-е – 1917 гг.); советский (1920-е – 1990-е гг.); современный (2000-е – 

текущее время). В свою очередь, советский период отчетливо разделен на 

довоенный (1920-е – 1941 гг.) и послевоенный (1950-е – 1990-е гг.) этапы. Для 

каждого периода установлены характерные архитектурно-градостроительные 

решения. 
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3. Исследование архитектурно-градостроительных решений предприятий, 

сложившихся на современном этапе, проведенное на основании проектной 

документации, открытых источников и натурных обследований позволило 

выявить актуальные характеристики предприятий: 

- выявлено два основных типа градостроительного размещения: смежное 

(одностороннее и островное) и удаленное; 

 - установлены качественные и количественные характеристики 

генеральных планов предприятий; 

- установлены актуальные характеристики мощности предприятий; 

 - установлено развитие предприятий в рамках двух основных типов: 

традиционного и индустриального; 

- в соответствии с исторической периодизацией, выявлены этапы 

эволюции объемно-планировочных и конструктивных решений с указанием 

характерных особенностей производственных и вспомогательных зданий. 

- рассмотрены решения производственного и общественного интерьера, 

характерные на современном этапе. 

 4. Анализ непроизводственных функций позволил выявить факторы, 

способствующие интеграции общественных помещений в структуру 

предприятий. В качестве основного фактора было определено влияние 

социальных инноваций. 

Рассмотрены архитектурно-планировочные приемы решения развитых 

общественных помещений на примере тематических курортов, организованных 

на базе завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо» и винодельни «Усадьба 

«Семигорье». 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

2.1 Современная зарубежная практика строительства винодельческих 

предприятий 

2.1.1 Определение временных и территориальных границ развития 

зарубежной винодельческой промышленности 

История культуры виноделения насчитывает не одно столетие. По оценкам 

специалистов уже 5 – 7 тысяч лет назад виноград культивировался в Закавказье, 

Средней Азии, а также в Сирии, Месопотамии и Египте. К древнейшим очагам 

виноделия относятся бассейны Каспийского, Черного и Средиземного морей 

[35]. 

В античный период наибольшее влияние на развитие виноделия оказывали 

регионы, относившиеся к Древней Греции, а затем – Риму. В новое время (в 

конце XVII в.) наибольшего расцвета виноградарство и виноделие достигло во 

Франции, а позднее, к концу XIX в. широко распространилось практически во 

всех странах мира. Сегодня возможно выделить пять регионов мира с 

высокоразвитым виноделием, в которых расположены производства, 

представляющие интерес с точки зрения анализа их архитектурных решений (в 

алфавитном порядке): австралийский, ближневосточный, европейский, 

североамериканский и южноамериканский регионы. Среди перечисленных, 

необходимо отдельно выделить европейский регион, как территорию, 

охватывающую несколько стран с наибольшим количеством архитектурных 

объектов, заслуживающих внимания. 

Всего в исследовании рассмотрено девяносто заводов – по несколько 

примеров из каждого региона. Критерием отбора предприятий для исследования 

стало упоминание заводов в профессиональной литературе, открытых 

источниках, проекты и постройки, получившие награды, входящие в 

исторические маршруты и гиды. Отдельным направлением поиска стало 

выявление объектов, возведенных по проектам всемирно известных 
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архитекторов, а также зодчих в каждом регионе, представляющих, в том числе, 

местную школу. 

В результате проведенной работы определен исторический отрезок, 

характеризующий основные этапы эволюции архитектурно-строительных и 

эстетических решений винодельческих предприятий – это период с конца XIX 

века по текущее время; наибольший интерес для исследования представляет 

промежуток с конца 1980-х (современный период). В данный период 

сформировалась новый тип и современный архитектурный облик предприятий 

отрасли. Заводы возведенные, либо подвергшиеся реконструкции в это время 

представляют особый интерес и основу базы примеров, рассмотренных в 

исследовании (приложение 2, т. 2). 

Опираясь на анализ литературных источников, периодических изданий, 

Интернет-ресурсов территориальные рамки были сужены в каждом регионе до 

отдельных стран, в которых были обнаружены примеры предприятий [127, 132, 

138, 142, 146, 147, 148, 151]. В европейском регионе в перечень вошли (в 

алфавитном порядке): Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, 

Македония, Португалия, Словения, Франция, Швейцария; в ближневосточном 

регионе – Израиль, Турция; в североамериканском – Мексика, США; в 

южноамериканском – Аргентина, Чили; в австралийском – Австралия и Новая 

Зеландия. 

 

2.1.2 Актуальные тенденции, влияющие на формирование 

архитектуры зарубежных предприятий в современный период 

Древние придавали процессу превращения винограда в вино сакральное 

значение, отголоски этих убеждений дошли и до наших времен. В данном свете 

пространство, в котором происходит «превращение», также приобретает 

специфическое свойство. Возможно по этой причине, в странах с исторически 

развитым виноделием, архитектурному облику производств уделяется большое 

внимание. Более того, уже поверхностный анализ показал, наличие целого 

направления «иконографических зданий» – заводов, выразительный и 
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своеобразный облик которых явно превалирует над их утилитарным 

назначением. 

В полной мере тенденцию развития «иконографического направления» 

возможно проиллюстрировать на примере предприятий и отдельных построек, в 

основном общественных, возведенных по проектам двенадцати архитекторов-

лауреатов Притцкеровской премии: завод в Аринзано (Arínzano), 1988 г., 

Испания, арх.: Рафаэль Монео; винодельня Доминус (Dominus), 1997 г., США, 

арх.: Жак Херцог и Пьер Де Мейрон; винодельня Лерида (Lerida), 1997 г., 

Австралия, арх.: Глен Меркатт; винодельня Усиос (Ysios), 2001 г., Испания, арх.: 

Сантьяго Калатрава; отель и общественные помещения при заводе «Маркиз Де 

Рискаль» (Marques De Riscal), 2006 г., Испания, арх.: Френк О. Гери; винодельня 

Адега Майор (Adega Mayor), 2006 г., Португалия, арх.: Альвар Сиза; павильон и 

дегустационный комплекс при заводе «Р. Лопес Де Хередиа» (R. Lopez De 

Heredia), 2006 г., Испания, арх.: Заха Хадид; завод Рокка ди Фрассинелло (Rocca 

di Frassinello), 2007 г., Италия, арх.: Ренцо Пиано; новый производственный 

корпус винодельни Шато ля Кост (Château la Coste), 2008 г., Франция, арх.: Жан 

Нувель; винодельня Протос (Protos), 2008 г., Испания, арх.: Ричард Роджерс; 

винодельня Фаустино (Faustino), 2010 г., Испания, арх.: Норман Фостер; новый 

производственный корпус винодельни Шато Шеваль Блан (Chateau Cheval 

Blanc), 2011 г., Франция, арх.: Кристиан Де Портзампарк [87]. Следует отметить, 

что количество гражданских объектов, таких как театры, концертные залы, 

музеи, а также небоскрёбы, построенных по проектам перечисленных авторов 

уступает винодельням. Данный факт говорит о популярности и особом 

отношении к культуре производства и потребления вина во всем мире. 

Также, винодельни и общественные постройки в разное время 

проектировали и строили: Александра Де Акоста, Марио Ботте, Михаэль Гейс, 

Майкл Грейвз, Крис Келли, Матиас Клотц, Гильермо Хевиа, Стивен Холл, Янис 

Яниотис и д.р. 

Возможно указать и на обратную тенденцию – формирование круга 

архитекторов, чья известность и профессиональное кредо напрямую связаны с 
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винодельнями, построенными по их проектам. К этим авторам возможно отнести 

Хесуса Манзанареса, Филипа Мазьера, Хесуса Марийа Паскуаль. 

Любопытным является размещение объектов, построенных по проектам 

известных архитекторов. Так, например, на территории только одной провинции 

Риоха, в Испании, располагается более десятка объектов, в том числе, четыре 

постройки лауреатов Притцкеровской премии. Всего в Испании исследованием 

выявлено более 40 заводов, представляющих интерес с точки зрения 

формирования их архитектуры. Подобная концентрация предприятий, 

являющихся выдающимся достижениями отрасли и архитектуры, в регионах с 

развитой туристической инфраструктурой, в том числе для эко- и агро- туризма, 

свидетельствует о том, что современные винодельческие предприятия активно 

интегрированы в туристические кластеры. Это подтверждается наличием 

развитых общественных функций в структуре производств и территориально-

организационных связей как между производствами, так и между другими 

элементами туристической инфраструктуры [91]. 

Таким образом, интеграцию современных виноделен в туристическую 

инфраструктуру возможно представить как двухуровневую систему: 

Первый уровень  представлен территориально-организационными связями, 

установившимися между производствами, расположенными в одном регионе, 

как правило, в их основе лежит исторически сложившийся маршрут. В наиболее 

развитом, с этой точки зрения, европейском регионе существует целый ряд 

широко известных маршрутов винного туризма: «Дорога Великих вин» («Route 

des Grands Crus») в Бургундии (Франция), Немецкая винная дорога (Deutsche 

Weinstraße) в Рейнланд-Пфальце (Германия), «Дорога вина» (Strada del Vino) в 

Тоскане (Италия), несколько маршрутов, в общем называемые «Дороги вина» 

(Los Caminos del Vino) в регионах Куэнка, Сьюдад-Реаль, Альбасете, Риоха и др. 

(Cuenca, Ciudad Real, Albacete, Rioja) (Испания).  

Подобные туристические маршруты существуют также в странах 

Восточной Европы (Словении, Венгрии др.). 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CCsQFjAF&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRoute_des_Grands_Crus&ei=eJDxVJazBcX5yQOKnYLwDA&usg=AFQjCNHtTtDzqsR5eVTbtTO_mP_IkyZVFw&bvm=bv.87269000,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CCsQFjAF&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRoute_des_Grands_Crus&ei=eJDxVJazBcX5yQOKnYLwDA&usg=AFQjCNHtTtDzqsR5eVTbtTO_mP_IkyZVFw&bvm=bv.87269000,d.bGQ&cad=rjt
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На втором уровне происходит непосредственная интеграция 

общественных функций и помещений в структуру предприятий. Возможны два 

подхода (планировочный и организационный) к интеграции общественных 

функций, определяющие, в свою очередь, архитектурные решения (таблица 2.9, 

т. 2).  

Размещение на сравнительно небольшом расстоянии (в среднем 7 – 10 км) 

объектов, построенных по проектам всемирно известных архитекторов, говорит 

о конкурентной борьбе между предприятиями, в которой архитектура играет 

роль одного из важнейших инструментов. 

Архитекторы начинают проектировать заводы с ориентиром на их 

«нецелевое» использование. Одним из известных примеров «нецелевого» 

проектирования предприятий является завод «Шато ля Кост». На его территории 

расположен целый ряд построек, возведенных по проектам известных 

архитекторов, в том числе нескольких притцкеровских лауреатов. Все новые 

здания возведены для реализации амбициозной программы превращения 

исторической винодельни в популярный культурный центр со значительной 

архитектурной составляющей. 

Данный замысел принадлежит ирландскому девелоперу Пэдди 

МакКиллену (Paddy McKillen). В середине 2000-х он предпринял попытку 

соединить современный облик виноделен и жанр «архитектурной коллекции», в 

духе кампуса «Витра» («Vitra»), возможно, самого раннего примера подобного 

ансамбля [13, 29]. 

Генеральный комплекса разработан бюро Тадао Андо (Tadao Ando), также 

на территории комплекса он спроектировал художественную галерею, 

открывшуюся в 2011 году. В разное время к участию в развитии «Шато ля Кост» 

привлекались: Норман Фостер, Ренцо Пиано и Жан Нувель. МакКиллен добавил 

к этому списку Фрэнка О. Гери, на территории комплекса размещен его летний 

павильон лондонской Галереи «Серпентайн» (англ. Serpentine Gallery) 2008 года. 

Павильон был перевезен во Францию и собран на участке в качестве 

«музыкальной комнаты» – зала для проведения концертов на открытом воздухе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Кроме архитектурных объектов, в ансамбле «Шато ля Кост» находятся также 

работы известных скульпторов [29]. 

Тема ансамбля «Шато ля Кост» была представлена проектами павильонов 

Дзюньи Исигами и Со Фудзимото на венецианской архитектурной биеннале в 

2010 году, причем первый был удостоен «Золотого льва» за свою экспозицию 

[29]. 

Результатом конкуренции производителей является установление 

взаимосвязи между фирменным стилем и архитектурным обликом предприятия. 

Воспроизведение образов архитектуры в различных формах – эмблеме 

производителя, этикетке, и дизайне сопутствующей продукции, позволяет 

создать для потребителя неразрывный образ продукта (таблица 2.10, т. 2). 

Выразительная, современная архитектура, обладающая узнаваемым визуальным 

обликом, в данном случае, привлекает дополнительное внимание к марке, 

служит рекламой, поднимающей статус производителя, выражая его стремление 

идти в ногу со временем, уважение и особое отношение к культуре производства 

вина. Как правило, заимствованию подвергается очертание главного фасада, 

либо характерный ракурс заводского здания. 

Стремление архитекторов создать запоминающийся образ привели к 

установлению характерных приемов формирования архитектурной композиции 

винодельческих предприятий. В основу положены два принципа: создание 

цельного объема, непрерывные очертания которого будут легко считываться 

наблюдателем; применение элементов архитектурной композиции, играющих 

роль своеобразного «аттракциона», позволяющего зафиксировать 

запоминающийся визуальный образ. Одновременно, неординарные решения 

позволяют посетителям завода получить новый пространственный опыт. Таким 

образом, для достижения наибольшего визуального эффекта архитекторы 

используют единый архитектурный объем, наибольшее внимание уделяется 

решению повышенных частей, форме покрытия и пластике фасада. 

Выбор местоположения здания на участке и организации путей движения 

внешнего транспорта и посетителей также имеет ряд особенностей. 
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Экспонируемый архитектурный объект, имеющий узнаваемые видовые точки, 

должен восприниматься наблюдателем только с фиксированных позиций. Этим 

обусловлено наличие характерных приемов компоновки генеральных планов: 

- здание замыкает перспективу основной магистрали. Наибольший 

визуальный эффект достигается пластическим решением покрытий и 

повышенными частями зданий; 

- здание замыкает, либо располагается по одну сторону, магистрали, 

имеющей криволинейную форму. Наибольшее внимание уделяется пластике 

фасада, выступающим элементам. 

Примером, иллюстрирующим описанный подход, является винодельня 

Катена Запата (Catana Zapata) в Мендосе (2001 год, Аргентина). Выразительный, 

иконографический архитектурный облик сыграл важную роль в истории завода, 

поскольку предприятие фактически нанесло Аргентину на мировую карту 

производителей вин.  

Расположенное на плоскости горной долины, здание имеет форму 

ступенчатой пирамиды, напоминающую культовые постройки индейцев. Аллею, 

ведущую от подъездной дороги к основному зданию, фланкируют корпуса 

винохранищ, представляющие собой два параллелепипеда с наклонными 

стенами. Здания воспринимаются монолитными каменными блоками, 

назначение которых невозможно определить снаружи, что придает атмосфере 

всей постройки дополнительное ощущение присутствия в сакральном месте. 

Также это ощущение усиливает атриум, соединяющий все пространства 

основного здания. В его вершине расположен световой фонарь, а основание 

опускается под землю, на производственный уровень. Являясь фактически 

единственным коридором, атриум не только позволяет связать все помещения, 

но также служит для освещения и вентиляции внутреннего пространства. 

Благодаря простому, цельному визуальному облику, узнаваемый и 

запоминающийся фасад основного здания винодельни Катена Запата, стал 

эмблемой производителя. Его символическое изображение можно встретить в 

дизайне упаковки, на этикетке производимых вин и в оформлении 



74 
 
сопутствующей продукции, а также интернет-сайте компании                    

(таблица 2.10, т. 2). 

Еще одним известным примером заимствования архитектурного образа, 

является винодельня «Усиос», возведенная в полутора километрах от Бьястери 

(Biastery) (2001 г., Испания). 

Расположенное у подножья гор, здание завершает перспективу подъездной 

аллеи. Криволинейная кровля, состоящая из множества полос, изогнувшихся 

волной по продольной оси здания, повторяет и продолжает линии пейзажа. 

Ощущение от игры форм усиливает контур горной гряды, возвышающейся 

позади постройки, на границе виноградников, и центральный пролет кровли, 

имеющий увеличенную высоту. Повтор угадываемых в постройке крупных форм 

рельефа, создает эффект увеличения масштаба – постройка выглядит крупнее, 

чем является на самом деле. Увеличение высоты центрального пролета на фоне 

единообразного ритма крыльев здания, придает ему некое сходство с храмом, 

имеющим высокий центральный неф, и более низкие боковые. 

Как и в предыдущем примере, ясный иконографический образ здания, 

наложил свой отпечаток на дизайн марки. Стилизованная кривая фасада с 

подчеркнутым вертикальным движением центрального «нефа» стала эмблемой 

производителя (таблица 2.10, т. 2). 

Существуют и обратная тенденция – влияние фирменного стиля на 

архитектурный облик. Как правило, характерными приемами в этом случае 

является цветовое решение зданий, использование эмблем и других элементов, 

образующих стиль марки. Однако, необходимо заметить спорный результат и 

качество получаемых архитектурных объектов. Привнесение неуместных 

элементов дизайна, вторичных по отношению к архитектурной композиции, 

приводит к декораторству, и визуальным эффектам не свойственным 

промышленной архитектуре. 

Результатом влияния на промышленную архитектуру социальных 

инноваций является не только распространение непроизводственных функций, 
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но и появление малых и сверхмалых предприятий, получивших наибольшее 

распространение в исследуемый период. 

В качестве одной из предпосылок, возможно рассматривать становление 

«гаражного виноделия» – небольших семейных производств. Данный тип, 

называемый также micro-cuvee, появился в конце 1980-х гг. в Сент-Эмильоне 

(Saint-Emilion) (Франция) благодаря деятельности Жан-Люка Тревена (Jean-Luc 

Tuneven) [35]. 

Изучение предприятий, возведенных и подвергшихся реконструкции в 

период с конца 1980-х по 2010 годы, показало, что среди них крупные 

составляют – 8,9%; средние – 14,3%; малые – 76,8%. В классе малых заводов 

значительную группу представляют сверхмалые производства, мощностью до 10 

тыс. дал в год – 16,3 %, или 12,5 % всех исследованных производств. Появление 

производств нового вида, вызывает необходимость уточнения действующей 

классификации, в виду наличия архитектурных особенностей данных 

предприятий, позволяющих выделить их в отдельный подкласс.  По результатам, 

для дальнейшей работы, сформирована актуальная классификация. Она 

иллюстрирует ранжирование предприятий, опирающееся на отечественный и 

зарубежный опыт (таблица 7). 

Также установлено среднее соотношение объемов готовой продукции к 

полезной площади предприятия (таблица 8). Исследование показало, что 

увеличение  объёма готовой продукции на один квадратный метр полезной 

площади от одного класса предприятий к другому происходит нелинейно, что 

связано с ростом уровня механизации и автоматизации производств. 

Показатели уровня механизации и применения ручного труда различаются 

в зависимости от класса предприятия. Не смотря на общую тенденцию роста 

уровня механизации и автоматизации, небольшие современные винодельни 

сохраняют высокий уровень использования ручного труда на производстве, что 

является их характерной особенностью. Одновременно существуют примеры 

практически полной механизации и автоматизации производства. 
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Таблица 7. Классификация заводов по мощности. 

Заводы Единицы 

измерения 

Мощность 

малые средние крупные 

Первичного9 

виноделия 

т/сут 100 250 500 750 1 000 - 

Горвинзаводы6 тыс. дал/г 600 1 000 1 500 3 000 5 000 10 000 

По выдержке 

марочных вин6 

100 200 300 400 500 1 000 

Коньячные заводы6 10 30 75 200 270 - 

Шампанских вин6 млн. бут./г 3 3,2 5 - 20 - 

Заводы первичного 

виноделия10 

т/сут 500 750 1 000 1 500 3 000 - 

Горвинзаводы тыс. дал/г 500 1 000 1 500 3 000 5 000 10 000 

По розливу вин 500 1 000 1 500 3 000 5 000 - 

Шампанских вин млн. бут./г - 5 - 10 20 40 

Комплексные 

предприятия11 

тыс. дал/г 50 100 200 300 400 500 1 000 

Комплексные 

предприятия12 

тыс. дал/г 5 10 50 100 500 1 000 2 000 

 
 
Таблица 8. Среднее соотношение объемов готовой продукции и полезной 

площади предприятия. 
Мощность Единицы измерения Значение 

малые бут./м. кв. 40 – 50 

средние бут./м. кв. 270 – 300 

крупные бут./м. кв. 400 – 1 000 

 

 

 

9 Данные из справочника проектировщика «Архитектура промышленных предприятий, зданий и 
сооружений», под редакцией. К.Н. Карташова [4, с. 414]. 
10 Данные действующих нормативов ВНТП 25-85, ВНТП 04-94, ВНТП 26-94 [28, 32, 33]. 
11 Данные исследования зарубежных предприятий, проведенного автором [93]. 
12 Предлагаемая классификация с учетом развития малых и средних предприятий. 
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2.2 Анализ градостроительных решений предприятий 

2.2.1 Градостроительное размещение предприятий 

Для оценки современного состояния вопросов градостроительного 

размещения и решения генеральных планов предприятий винодельческой 

промышленности необходимо указать типы размещения, характерные в 

определенный период: 

I этап. До конца XIX века. Характеризуется преимущественно смежным 

островным, либо односторонним размещением предприятий. 

II этап. С конца XIX века до 1960 – 1970-х гг. Характеризуется смежным 

односторонним размещением. Формируется автономный тип. 

III этап. С 1970-х гг. по текущее время.  Формирование и распространение 

удаленного типа размещения. 

Анализ ситуационных схем предприятий, возведенных  и 

реконструированных в период с 1980-х гг., показывает широкое 

распространение удаленного типа размещения (44,6% всех объектов) в 

зарубежной практике. Выбор данного типа градостроительного размещения 

связан с развитием городов и изменением методов хозяйствования, а также 

технологией производства. 

Предприятия размещаются преимущественно близ сельских населенных 

пунктов и малых городов с численностью населения не превышающей, как 

правило, 7–10 тыс. жителей. Также, существуют примеры (до 20% заводов) 

размещения производств в непосредственной близости от больших городов (до 

200 тыс. жителей), что связано с высоким уровнем урбанизации территорий 

некоторых зарубежных стран, в основном в европейском регионе             

(таблица 2.1, т. 2).  

В результате исследования не выявлено четкой зависимости между 

мощностью предприятия и размерами близлежащего населенного пункта, 

характерной для отечественной практики. Очевидно, что масштабы 

производства определяются частными производителями индивидуально, 

согласно их маркетинговой стратегии. Одновременно, установлена зависимость 
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в выборе типа размещения и мощности предприятия: крупные и крупнейшие 

заводы с годовым объемом производства 30 – 50 млн. бут. размещаются 

удаленно, реже имеют смежное одностороннее размещение; малые и средние 

производства, основанные до 1960 – 1970-х годов, имеют смежное островное, 

либо одностороннее размещение; малые и средние производства, основанные в 

период с 1980-х годов – удаленное. 

В качестве основных, для зарубежной практики на современном этапе, 

можно выделить два типа градостроительного размещения: удаленное и смежное 

одностороннее. Для указанных типов выявлены расстояния между основными 

элементами, влияющими на размещение (сырьевой базой и селитебными 

территориями), которые варьируются в диапазоне 1–5, но не более 7 км. 

Определение предельного расстояния между производством и сырьевой базой 

связано с необходимостью доставки сырья в ограниченные сроки – не более  1–2  

часов, и методами транспортировки в емкостях с вместимостью до 300 кг. 

В отдельную группу стоит выделить предприятия, размещаемые 

автономно. Как правило, это малые и сверхмалые частные заводы, 

представляющие собой гибрид жилой застройки – винную усадьбу. Работники 

винодельни, нередко являющиеся ее владельцами. Расстояние между подобным 

производством и ближайшим населенным пунктом может достигать 40 – 50 км. 

Доступность производства для персонала, добирающегося на завод 

пешком или на велосипедах, реже на личных автомобилях, что также 

ограничивает возможности градостроительного размещения. 

Нужно отметить наличие, в европейском регионе, примеров группового 

размещения предприятий в одном населенном пункте, что связано с историей, 

развитой сырьевой базой и традициями крупных винодельческих районов, 

например группы заводов в г. Аро (Haro) (Испания), Пеньяфьель (Peñafiel) 

(Испания), Либурн (Libourne) (Франция) и ряде других. 
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2.2.2 Генеральные планы предприятий 

В соответствии с двумя основными типами градостроительного 

размещения, актуального в зарубежной практике, возможно выделить два типа 

генеральных планов (таблица 2.2, т. 2): 

1. Тип. Генеральный план предприятия в городской застройке; 

2. Тип. Генеральный план предприятия в природном окружении. 

Первый тип характеризуется активным встраиванием в ландшафт. По 

отношению к основной магистрали внешнего транспорта характерно тупиковое 

либо односторонне расположение, реже встречаются примеры двухстороннего 

расположения; предприятия второго типа – одностороннее, двухстороннее либо 

угловое. 

Двухсторонне расположение магистралей применяется на предприятиях 

при использовании двух типов внешнего транспорта. При такой схеме для 

доставки сырья используется автомобильный, а для отправки готовой продукции 

– железнодорожный транспорт. Данный тип расположения характерен для 

предприятий первой половины XX века, и, с распространением автомобильных 

грузоперевозок, практически утратил свою актуальность. 

Приемы компоновки цехов и пространственной организации 

технологического процесса различаются в зависимости от типа размещения 

предприятия и времени его создания (таблица 2.2, т. 2). 

Сплошная и блокированная застройка характерна для заводов, 

возводившихся в период до конца XIX века и подвергавшихся реконструкции и 

расширению, а также средних и крупных современных производств, 

размещенных смежно с населенными пунктами. Примерами могут служить 

заводы: Муга (Bodegas Muga), «Маркиз Де Рискаль» (Marques De Riscal), «Р. 

Лопес Де Хередиа» (R. Lopez De Heredia) в Испании; Кантина Ротари (Cantina 

Rotary) в Италии. 

Рассредоточенная схема застройки – как правило, вокруг хозяйственного 

двора, одновременно являющегося основным коридором движения внешнего 

транспорта, применялась при строительстве заводов в период с конца XIX века 
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до 1960–1970-х годов. Это производства, размещаемые удаленно, либо 

автономно (винные усадьбы). Примеры предприятий: Сарриа (Bodegas de Sarria), 

Аринзано (Arínzano) в Испании; Ле Монд (Le Monde) в Италии. 

Также рассредоточенная компоновка применялась при строительстве 

предприятий индустриального типа в период с 1970-х годов. Примеры 

предприятий: Штоби (Stoby) в Словении, Винора Стейшн (Winora Station) в 

Австралии, «Винас дел Веро» (Vinas del Vero) в Испании, Галил Монтейн (Galil 

Mountain) в Израиле. 

Компоновка в едином объеме производства, вспомогательных и 

общественных помещений, свободно располагаемых на участке, характерна для 

современных предприятий, возведенных в период с 1970–1980-х годов, 

удаленно, либо имеющих смежное одностороннее размещение. Примерами 

подобных заводов являются: Усиос (Ysios) в Испании, Петра (Petra) в Италии, 

Перегрин (Peregrine) в Новой Зеландии. 

В период с 1980-х годов, вместе с новым типом зданий винодельческой 

промышленности (интегративным), появляется новый тип компоновки – здания, 

объединенные общим подземным пространством. Примерами подобных заводов 

являются: Артеза (Arteza) в США, «Антинори» (Antinory) в Италии,                   

«О. Фортунер» (O. Fortuner) в Аргентине. 

Доступность участков современных винодельческих предприятий для 

посетителей и организация стыковых зон с застройкой населенных пунктов 

является одним из важных аспектов, формирующих решения генеральных 

планов. Исследованием выявлено пять уровней ограничения доступа, 

применяемых на зарубежных предприятиях (таблица 2.2, т. 2): 

● Ограждение отсутствует, участок полностью проницаем. Все 

производственные процессы локализованы внутри зданий. Примеры заводов: 

Фор Винас (4 Vinas) в Испании, Мерус (Merus) в США, Лапоза (Laposa) в 

Венгрии. 

● Минимальное ограждение территории. Отгорожен только 

хозяйственный двор и участок приемки винограда. Производственные процессы 
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локализованы внутри зданий, имеется открытое инженерное оборудование. 

Примеры заводов: «Баигорри» (Baigorry) в Испании, Галил Монтейн в Израиле, 

«Вира Вира» (Wirra Wirra) в Австралии. 

● Частичное ограничение доступа. Ограждения отсутствуют, в качестве 

ограждения используется рельеф местности. Примеры предприятий: винодельня 

Ф. Келлера (Franz Keller winery) в Германии, «Антинори» в Италии, Артеза в 

США. 

● Частичное, либо полное ограничение доступа. В качестве ограждения 

выступают производственные корпуса, либо забор. Примеры предприятий: 

Принеос (Prineos), Отазу (Otazy), Дариен (Darien) в Испании. 

● Полное ограничение доступа. В качестве ограждения использованы 

производственные корпуса, либо забор. Примеры заводов: Лагравера (Lagravera), 

Протос в Испании, Фулеку (Füleky) в Венгрии. 

Отличительной особенностью заводов, расположенных в населенных 

пунктах, является встраивание зданий в застройку. Как правило, это 

предприятия, создававшиеся в период до конца XIX века, и, вследствие развития 

городов, оказавшиеся в окружении селитебной территории. Фасады 

производственных корпусов являются частью квартальной застройки и 

формируют профиль улицы, одновременно, ограничивая доступ на территорию 

завода. 

Для предприятий индустриального типа, возведенных в период с середины 

ХХ века, размещенных смежно с населенными пунктами, характерно полное 

ограничение доступа, наличие заборов и размещение построек на удалении от 

красных линий, что связано с необходимостью соблюдения санитарных 

ограничений. 

Современные винодельческие предприятия, создававшиеся в период с  

1980-х годов, вне зависимости от типа градостроительного размещения не имеют 

ограничения доступа на участки, либо ограничения охватывают минимальную 

площадь. Данный подход открывает широкие возможности для взаимодействия 

зданий и окружающего ландшафта, дает возможность полного осмотра построек 
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для посетителей, что создает дополнительное ощущение открытости и свободы, 

благоприятно влияющих на имидж производителя. 

Также, отсутствие ограждений существенно расширяет бассейн видимости 

архитектурного объекта, что способствует формированию выразительного, 

«экспонируемого» облика, позволяет открыть для наблюдателя новые точки 

обзора. 

Другим существенным фактором в изучении генеральных планов стал 

анализ благоустройства и озеленения территорий. Анализ выявил, что характер и 

площадь благоустройства территорий также зависят от типа генерального плана. 

Для генеральных планов первого типа выявлены следующие характерные 

решения благоустройства и озеленения участков: 

● Предприятие расположено в плотной городской застройке. Территория 

не занятая постройками имеет твердое покрытие. Озеленение отсутствует (завод 

Муга в Испании).  

● Предприятие расположено в городской застройке. Благоустроены 

предзаводская площадь и часть территории не занятой под постройки, 

составляющие 3–15 % от площади участка. Площадки и проезды имеют твердое 

покрытие (завод «Маркиз де Рискал» в Испании). 

Предприятия, размещаемые удаленно, с генеральными планами, 

относящимися ко второму типу, имеют следующие особенности: 

● Предприятия встроены в ландшафт. В качестве благоустройства и 

озеленения выступает естественное природное окружение, таким образом, 

условная площадь благоустройства может достигать 100%. Твердые покрытия 

могут иметь только площадки и пути движения внешнего транспорта, 

осуществляющего перевозку готовой продукции, а также автостоянки (завод 

Фор Винас в Испании). 

● Предприятие располагается в естественном природном окружении. 

Искусственное благоустройство и озеленение выполняется только на участке 

предзаводской территории по направлению основной транспортной магистрали, 

перед общественными и административными помещениями. Твердые покрытия 
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выполняются на площадках и путях движения внешнего транспорта, 

осуществляющего перевозку готовой продукции, а также автостоянках (завод 

Дариен в Испании). 

Данные по генеральным планам рассматриваемых предприятий, 

сложившиеся к концу XX – началу XIX века, приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9. Планировочные показатели. Современное состояние13. 

Тип 
размещения 

Тип 
генерального 

плана 

Плотность 
застройки, % 

К1 К2 

Удаленное 1 тип 27 1,66 1,65 
Смежное 
островное 

 
 

2 тип 

55,6 2,8 1,7 

Смежное 
одностороннее 

43,8 2,31 2,02 

Смежное 
автономное 

25,3 1,33 1,07 

 

Из приведенных показателей видно, что для зарубежных предприятий 

характерны более высокие показатели плотности застройки, превышающие 

показатели отечественных производств в 1,5 раза.  Показатели интенсивности 

использования территории промышленной площадки и площади застройки, 

превышают отечественные в 1,5 – 2 раза соответственно. 

 

2.3 Анализ архитектурно-планировочных решений предприятий 

Прежде чем рассмотреть современное состояние решений архитектуры 

винодельческих предприятий, необходимо указать наиболее важные периоды их 

формирования (таблица 2.5, т. 2):        

 До конца XIX века. Период развития в рамках традиционного типа. 

Постройки не имеют выраженного индустриального облика. Распространенный 

вид использования подземного пространства – устройство винных подвалов.

 Применяются одноэтажные здания со стеновой конструктивной схемой, 

13 В таблице приведены средние, для каждой категории, показатели. 
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возводимые из кирпича и камня. Величины пролетов переменные 4,5 – 5 м, но не 

более 10 м, высота до 7 – 8 м. Распространены сводчатые перекрытия, 

деревянные стропильные конструкции. Наружные стены имеют редкие проемы, 

площадь остекления – незначительная. 

Пример предприятия – исторические корпуса завода «Маркиз де Рискал» 

(1800-е годы, Испания). 

С конца XIX века до 1940-х. Продолжается совершенствование 

традиционного типа, освоен тоннельный метод организации подземных 

пространств. Применяются одно-, двух этажные здания с каркасно-стеновой 

конструктивной схемой, возводимые с применением железобетона и металла. 

Сводчатые перекрытия постепенно уступают плоским. Применяются регулярные 

сетки колонн с увеличенными пролетами на верхних этажах. Величины пролетов 

5,7 – 6,2 м, но не более 16 м, высота до 5 – 8 м. Наружные стены имеют 

регулярные проемы. В архитектурном облике продолжается заимствование 

элементов гражданских зданий. 

Появляются крупные предприятия, мощностью 200 – 280 тыс. дал в год. 

Пример предприятия  - исторические корпуса завода «Отазу» (1889 г., 

Испания). 

1950 (1960) – 1980-е. В этот период формируется индустриальный тип. 

Начинается активное применение новых методов производства и 

технологического оборудования. Охлаждаемые технологические емкости 

позволяют сократить объемы использования подземного пространства. 

Широкое распространение получают железобетонные и металлические 

конструкции, в том числе сборные. Применяются одно-, двух- этажные здания 

многопролетные здания с каркасной конструктивной схемой, увеличенными 

пролетами на верхних этажах, а также здания павильонного типа. Величины 

пролетов 5 – 12 м, до 36 м, высота этажа 4 – 8 м. 

В этот период начинает формироваться своеобразный архитектурный 

облик отрасли, формируемый, в том числе открытым инженерным 
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оборудованием. Появляются крупные и крупнейшие производства, мощностью  

1 500 – 4 000 тыс. дал в год и более. 

Пример предприятия – завод «Принеос» (Prineos) (1960-е гг., Испания).  

С 1980-х.  Наряду с традиционным и индустриальным, формируется и 

развивается интегративный тип, представляющий собой композит строительных 

технологий индустриального типа и комплексного использования подземного 

пространства и технологий, характерных для традиционного типа. Широко 

применяется заглубление зданий, до 100 % строительного объема. Пример 

полностью подземного здания – винодельня «Палмаз» (Palmaz) (1990-е гг., 

США).5  

В строительной практике получают распространение энергоэффективные и 

технологии пассивного дизайна, позволяющие снизить затраты энергии на 

основные нужды: охлаждение зданий, перемещение виноматериала 

(гравитационная технология), вентиляцию и естественное освещение. 

Применяются одно-, двухэтажные здания многопролетные здания с 

каркасной конструктивной схемой, увеличенными пролетами на верхних этажах, 

а также здания павильонного типа. Величины пролетов 7,5 – 15 м, до 40 – 45 м 

(для индустриального и традиционного типов), высота этажа 4 – 16 м.  

Формируется новый тип здания – многоэтажное подземное, либо 

полуподземное многопролетное здание. 

Для освещения используются световые фонари и световоды, а также 

ленточное остекление надземных частей. 

Архитектурный облик зданий, определяемый, в том числе, известными 

зодчими современности, достигает высот, сопоставимых с выдающимися 

гражданскими постройками, такими как музеи и театры. 

Наибольшее развитие, в данный период, получают средние (100 - 500 тыс. 

дал в год), малые (10 – 50 тыс. дал в год) и сверхмалые производства (5 – 10 тыс. 

дал в год и менее). 
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Пример предприятия традиционного типа – новый завод Протос (2008 г., 

Испания); индустриального типа – Долука (Doluca) (2011 г., Турция); 

интегративного типа – Кампо Виеджо (Campo Viejo) (2003 г., Испания). 

В период с конца XIX века по текущее время в результате достижений в 

области технологии производства, изменения форм и габаритов 

технологического оборудования, а также инженерно-строительного достижений, 

прослеживаются следующие тенденции (таблица 2.5, т. 2): 

1. Переход от одноэтажных зданий с бескаркасной конструктивной 

схемой, предполагающей жесткое функциональное зонирование, к корпусам 

павильонного типа и многопролетным многоэтажным зданиям с неполным 

каркасом, свободной планировкой, облегчающей процесс технологического 

перевооружения. 

2. Укрупнение сеток колонн, увеличение ширины пролетов. На примере 

традиционного типа выявлено: в начале XX века величины пролетов составляли 

4,5 – 5 м, но не более 10 м, высота до 7 – 8 м; к 1960-м – пролеты 5 – 12 м, до 36 

м, высота этажа 4 – 8 м; к началу 2000-х пролеты достигли 7,5 – 15 м, до 40 – 42 

м, высота этажа до 9 – 12 м. 

3. Расширение разнообразия применяемых конструктивных типов и 

материалов. Если до начала XIX века здания возводились из кирпича или камня, 

с применением стеновой схемы со сводчатым перекрытием, деревянными 

стропильными конструкциями, то на современном этапе возможно наблюдать 

самое широкое разнообразие конструктивных типов и материалов. При 

возведении современных виноделен применяются различные конструктивные 

схемы (каркасная, стеновая, неполный каркас) схемы с устройством характерных 

видов покрытий: своды (новый винный подвал Отазу), купола («Палмаз»), 

плоские (балочные и безбалочные) (Домаине Лес Ауреллес) (Domaine Les 

Aurelles, Франция), структурные (Паго де Карровеяас) (Pago de Carraovejas, 

Испания), арочные (Протос), плоские и структурные фермы (Штоби). В качестве 

основного строительного материала применяется железобетон с заполнением из 

штучных материалов, реже дерево и металл. 
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4. На развитие архитектурно-планировочных решений все большее 

влияние оказывают  непроизводственные функции.  

5. Возможности применения выразительных индивидуальных форм 

позволяют достигнуть высокого качества архитектурно-художественных 

решений, сопоставимого с выдающимися постройками гражданского 

назначения. 

6. Одновременно с укрупнением предприятий и ростом уровня 

механизации и автоматизации производств, существует тенденция развития 

малых и средних предприятий, сохраняющих высокие показатели уровня 

применения ручного труда. 

 

2.3.1 Описание нового архитектурного образа предприятия 

винодельческой промышленности  

Во второй половине – конце ХХ века происходит постепенное 

переосмысление архитектурного облика виноделен. Миновав период 

преобладания индустриальных, сугубо утилитарных форм в архитектуре, 

начинается этап, в котором выразительный облик  построек выходит на первый 

план. 

С 1980-х образ виноделен начинает восприниматься как элемент 

идентичности, «лицо» марки, символизирующее достижения и уровень 

производственной культуры. Для проектирования заводов начинают приглашать 

известных зодчих. 

Уровень культуры потребления и производства вин в ряде регионов мира 

(европейском, североамериканском) настолько высок, что современные 

винодельни становятся местом проведения не только тематических фестивалей, 

но и мероприятий, связанных с искусством, выставок и концертов. Архитекторы 

начинают проектировать заводы с ориентиром на их «нецелевое» использование 

[25]. 

 Одним из известных примеров «нецелевого» проектирования предприятий 

является завод «Шато ля Кост». На его территории расположен целый ряд 
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построек, возведенных по проектам известных архитекторов. Данный пример 

можно считать новым этапом развития архитектурных ансамблей. На данном 

этапе качество архитектурной среды определяется не только общей 

композицией, стилевым и решением пространства, но и статусом зодчего, а 

также возможностью демонстрировать их творческие достижения. Постройки в 

таком свете выступают в качестве элемента признания заслуг автора. 

Новый архитектурный образ винодельческих предприятий призван 

продемонстрировать достижения науки и техники, легшие в основу технологии 

производства и совершенствования пищевой промышленности, долгое время 

остававшихся на вторых ролях у передовых направлений промышленного 

производства.  

 

2.3.2 Средства и приемы архитектурной композиции 

Анализ проектных решений зарубежных предприятий винодельческой 

промышленности показал, что особенностью, формирующей облик 

предприятий, является применение одно-, двухэтажных либо заглубленных 

зданий, что обуславливает преобладающее развитие архитектурной композиции 

фасадов по горизонтали [113, 116, 124, 129, 149]. 

Силуэт застройки (здания) формируется при помощи повышенных частей 

зданий и формы покрытия. В первом случае общая композиция формируется за 

счет решения инженерных и технологических сооружений (вентиляционные 

шахты, резервуары, водонапорные башни), вспомогательных и общественных 

построек (административные и бытовые корпуса, отели, рестораны), во втором – 

применением несущих конструкций покрытия, обладающих выразительными 

архитектурными формами (таблица 2.9, т. 2). В связи с тенденцией  увеличения 

пролетов, широкое распространение получили арочные, конструкции с 

применением плоских ферм. 

Основное внимание, при формировании облика предприятия, уделяется 

решению фасадов. Для архитектурных композиций фасадов зданий используют 

прием выявления вертикального ритма, дающего контрастное сочетание с общей 
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монотонной, протяженной формой корпусов. Характерным методом можно 

считать выявление на фасаде вертикальных элементов несущих конструкций. 

Данный метод решения фасадов характерен для крупных корпусов 

традиционного и индустриального типов, ярким примером является завод 

Кантина Ротари в Италии. Вертикальные членения, отмечающие расположение 

конструкций, решены на фасаде при помощи узких ниш, ритмично разделяющих 

монотонную поверхность стен [152]. 

При возведении предприятий интегративного типа, встроенных в 

окружающий ландшафт, используется другой прием – сочетание 

горизонтальных линий перекрытий и пустот, образуемых проемами или 

консолями, дающими тень. Данный принцип использован при проектировании 

завода «Антинори» в Италии. Плавные, спокойные линии плана здания, 

повторяющие изгибы ландшафта, появляются на фасаде в виде консолей и 

террас, создающих ощущение объема, растворяющегося в природном 

окружении. 

Блокирование производственных зданий создает широкие возможности 

для решения архитектурной композиции. Интересным примером является завод 

Паго де Кароведжас в Испании. Ассиметричная композиция решена при помощи 

простых монументальных форм. Основная тема фасада представляет сочетание 

протяженных глухих поверхностей и проемов, разделенных ритмом конструкций 

[146]. 

Существуют примеры создания динамичных форм при помощи  

вертикального транспорта: шахты лифтов, вентиляционные шахты, 

расположенные над подземными пространствами, или пристраиваемые к 

производственным корпусам. Блок грузовых лифтов на заводе Инате в Испании 

расположенный под прямым углом к производственному корпусу, 

демонстрирует возможности разнообразия монотонной горизонтальной 

композиции фасада. В данном примере использован еще одни эффектный прием 

решения фасада – использование остекленных и глухих поверхностей. Блок 
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лифтов выполнен полностью остекленным, в то время как производственный 

корпус формируют глухие стены [139]. 

Интересно решение с применением сложной пластики фасада, 

сформированного ассиметричными криволинейными элементами стен, на 

заводах «Дариен» и «Ириус» в Испании. Наклонные поверхности создают 

запоминающийся визуальный образ здания, игру света и тени на фасаде, 

изменяющуюся с течением дня. 

Представляется интересным сочетание геометрического рисунка 

решетчатых элементов отделки, либо глухих и остекленных частей фасада 

зданий с природным окружением, в качестве примеров можно привести заводы: 

Лапоза (Laposa) в Венгрии, Галил Монтейн в Израиле, Долука в Турции         

[142, 146].  

Открытое технологическое оборудование винодельческих предприятий 

(танки для хранения вина, резервуары, прессы и др.) также применяется для 

решения архитектурного облика. Размещенное около зданий, оно помогает 

нарушить монотонность восприятия фасадов и создать ритмические акценты с 

богатой пластикой форм. Любопытным примером художественной обработки 

формы технологического оборудования является завод Фаустино в Испании. 

Шесть усеченных конусов, повторяющих форму емкостей, используемых на 

заводе, формируют симметричную композицию на западном фасаде, 

раскрывающимся на автомагистраль [129]. 

Входные группы, весовые, размещающиеся непосредственно на красных 

линиях застройки, используются в качестве второстепенного акцента. Теневые 

навесы над проходной и весовой завода Штоби решены с применением 

визуального контраста. Ажурная решетчатая конструкция, формирующая навес, 

противопоставляется производственным корпусам с глухими, массивными 

плоскостями стен [146]. 

Развитая в зарубежной практике акцентная тема формируется за счет 

повышенных частей зданий, а также выразительного объемно-планировочного 

решения. Ярким примером высоких достижений в данном направлении являются 
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постройки известных зодчих современности, в том числе, архитекторов-

лауреатов Притцкеровской премии. Достижения в области строительной и 

технологии производства, позволяют зодчим создавать произведения, 

обладающие уникальным архитектурным обликом, в большей мере отвечающие 

творческому кредо автора, чем утилитарному назначению (таблица 2.8, т. 2). 

Основное направление в решении архитектурного облика, находящих отражение 

в творчестве большинства зарубежных мастеров – демонстрация возможностей 

несущих конструкций и пластики современных строительных материалов. 

 

2.3.3 Типология современных винодельческих предприятий 

Исследованием установлено, что на современном этапе существуют три 

типа заводов винодельческой промышленности. Общим классификационным 

признаком является объем использования подземного пространства: 

Традиционный тип. До 50% строительного объема расположено под 

землей. Сооружения, размещаемые под землей: тоннели, галереи, подвалы, 

заглубленные части зданий. 

Индустриальный тип. Подземное пространство не используется, либо 

используется в объеме не более 20% общего строительного объема. При наличии 

необходимости под землей располагают: подвалы и коридоры. 

Интегративный тип. До 100% строительного объема зданий расположено 

под землей. Производство организовано в подземных, либо полуподземных 

пространствах: тоннелях, галереях, помещениях зального типа, многопролётных 

многоэтажных зданиях. 

 Для каждого типа установлены применяемые типы зданий. 

Заводы традиционного типа имеют одно-, либо двухэтажные (реже 

многоэтажные) бесфонарные, многопролетные здания с развитой подземной 

частью. В надземной части, как правило, располагают участок приемки сырья, 

первичную переработку, цехи розлива, вспомогательные, складские и 

экспедиционные помещения; в подземной – винохранилища, помещения для 
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выдержки вина. Также для заводов традиционного типа установлено 

использование кранового оборудования, грузоподъемностью до 20 тонн. 

 Заводы индустриального типа - одно-, реже двухэтажные бесфонарные, 

многопролетные здания. Производство полностью располагается в надземной 

части. Вспомогательные помещения могут располагаться в одном здании с 

производством, либо пристраиваться к корпусам, реже встречаются примеры 

отдельно стоящих построек. 

Особенностью данного типа является применение светоаэрационных 

фонарей для естественного освещения внутрицеховых пространств, что связано 

с увеличенной (по отношению к другим типам) шириной корпусов. 

Заводы интегративного типа возводят с применением многоэтажных 

многопролетных зданий. Как правило, производство локализуется внутри 

единого архитектурного объема, заглубленного более чем на 50%. 

В качестве особенности предприятий интегративного типа возможно 

выделить: 

- применение световодов и атриумов для естественного освещения 

внутренних пространств; 

- встраивание вспомогательных и общественных помещений, 

размещаемых с доступом к ограждающим конструкциям; 

- использование кранового оборудования, грузоподъемностью до 10 тонн; 

- применение эксплуатируемых, озелененных покрытий. 

 

 2.3.4 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 

 В таблице 10 приведены типы зданий и габариты, характерные для 

заводов, каждого из трех типов на современном этапе, рассмотренные в 

зависимости от класса мощности предприятия. Характеристики были получены 

в результате системного анализа проектных решений предприятий           

(таблица 2.7, т. 2). 

Анализ планировочных решений зарубежных предприятий подтвердил 

вывод, сформулированный в первой главе: на примере рассмотренных в 
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исследовании предприятий не удалось установить жесткой зависимости между 

формой плана и технологическим процессом (таблица 2.4, т. 2).  

Технологическое оборудование предприятий позволяет разместить производство 

в пространстве практически любой формы. Расположение производственных 

участков, как по горизонтали, так и по вертикали ограничивается, в основном, 

экономической целесообразностью строительства и эксплуатации завода. 

Данный аспект возможно расценивать как один из факторов, предопределяющих 

свободу формирования общего архитектурного облика предприятий. 

К особенностям, отличающим зарубежные предприятия, возможно 

отнести: 

- практически полное отсутствие унифицированных и типовых решений; 

- широко распространены многоэтажные здания; 

- на некоторых предприятиях (2% заводов) для перемещения 

технологических емкостей применяется крановое оборудование;  

- размещение вспомогательных и производственных помещений в одном 

здании; 

 - существенно увеличены максимальные пролеты (до 42 метров), как по 

отношению к отечественным, так и заводам предшествующих периодов. 

Также, анализ планировочных решений позволил установить сходные с 

отечественными предприятиями показатели, касающиеся основных 

планировочных групп (для традиционного и индустриального типа). 

Незначительные различия выявлены в несколько большем развитии 

общественных помещений, в общей планировочной структуре зарубежных 

предприятий малой и средней мощности (для традиционного и индустриального 

типа). 

Количественные характеристики, установленные при анализе 

функционально-планировочных схем, приведены в таблице 11. 
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Таблица 10. Основные характеристики производственных зданий. 

Тип Характеристика Мощность завода 

Крупный Средний Малый 

Тр
ад

иц
ио

нн
ы

й 

Тип здания Двухэтажное, либо 
многоэтажные, 

многопролетные 
либо павильонные, 

бесфонарные 

Двухэтажное, либо 
многоэтажные, 

многопролетные 
либо павильонные, 

бесфонарные 

Одно-, 
двухэтажные, 

павильонного типа, 
бесфонарные 

Особенности Мостовые краны, грузоподъемностью до 20 тонн, 
подвесные краны, грузоподъемностью до 10 тонн (2 % заводов). 

Основная сетка 
колонн / высота 
этажа, м. 

5,7x5,7/3,9 
6x12/8 

6x15,6/9 

7,5x7,5/6,6 
6x15,6/9 
15x15/6,6 

7,5x10/5,7 
9x9,6/ 

18x18/7,8 
Измельченная сетка 
колонн / высота 
этажа, м. 

5,7x5,7/3,3 
7,5x7,5/3,6 

5,7x5,7/3,3 
7,5x7,5/3,6 

6x6/3,3 
4,7x9,6/4,5 

Максимальная 
ширина пролета, м. 

24 42 26 

И
нд

ус
тр

иа
ль

ны
й 

Тип здания Одноэтажные 
многопролетные, 
бесфонарные, либо 
со световыми 
фонарями 

Одно, либо 
двухэтажные, 
многопролетные, 
либо павильонные 

Одно, либо 
двухэтажные, 
павильонного типа 

Особенности - 
Основная сетка 
колонн / высота 
этажа, м. 

6х24/8,8 
7,2х21,6/9,8 
10,5х10,5/8,8 

5х24/10 
7,2х21,6/9,8 
10,5x40/8 

5,3х12/8,5 
11,5x12/8,7 

 
Измельченная сетка 
колонн / высота 
этажа, м. 

6x6/3,3 4,8x4,8/3,3 
5,5x5,5/3,6 
9,7x9,7/3,3 

5,3x5,3/3,3 

Максимальная 
ширина пролета, м. 

24 40 32 

И
нт

ег
ра

ти
вн

ы
й 

Тип здания 
 

Многоэтажные, 
многопролетные, 
бесфонарные 

- Многоэтажные, 
либо одно- 
двухэтажные; 
многопролетные, 
бесфонарные, либо 
однопространствен-
ные. 

Особенности Эксплуатируемая озелененная кровля 
Крановое оборудование до 10 т (2 % заводов). 

Основная сетка 
колонн / высота 
этажа, м. 

7,8х10,5/10,8 
10x13,5/11,2 
12,7x12,7/6 

- 5,5х11/5,7 
7х7,4/7,8 
7,5х11/7,2 

Измельченная сетка 
колонн / высота 
этажа, м. 

6,3х6,3/3,3 
4,7х10/4,2 

- 4,9х7/3,8 
6х6/4,5 

Максимальная 
ширина пролета, м. 

19  21 
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Таблица 11. Анализ функционально-планировочных схем заводов. 

Тип Мощность 
завода 

Группы помещений, % от общей площади 

П
ер

ви
чн

ая
 

пе
ре

ра
бо

тк
а 

П
ро

из
во

дс
тв

о 
го

то
во

й 
пр

од
ук

ци
и 

С
кл

ад
 и

 э
кс

пе
ди

ци
я 

Те
хн

ич
ес

ки
е 

и 
ин

ж
ен

ер
ны

е 

Х
оз

яй
ст

ве
нн

о-
бы

то
вы

е 

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
ны

е 

 О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 

Тр
ад

иц
ио

нн
ы

й Крупный 21 – 25  42 – 45  9 – 10  8 – 9  4 – 5  4 – 5  2 – 12  

Средний 13 – 19  42 – 44  13 – 19  12 – 18  2 – 3  2 – 5  2 – 5  

Малый 30 – 36  16 – 27  13 – 15  5 – 23  3 – 4  2 – 3  9 – 12  

И
нд

ус
тр

иа
ль

ны
й Крупный 16 – 17  30 – 36   33 – 36  7 – 9  2 – 4  2 – 5  1 – 3  

Средний 20 – 22  30 – 35  15 – 20   3 – 5  4 – 8  7 – 10  10 – 19  

Малый 28 – 37  26 – 42  8 – 21  5 – 16  2 – 9  1 - 3  3 – 8 

И
нт

ег
ра

ти
вн

ы
й Крупный  17 – 34    24 – 48  

 
6 – 22  

  
3 – 9  4 – 11  2 – 5  3 – 12  

Малый 20 – 24  30 – 35  6 – 29  3 – 5  3 – 4  6 – 20  4 – 10  

 

2.3.5 Винодельческие предприятия и отдельные здания, возведенные 

по проектам архитекторов-лауреатов Притцкеровской премии 

Всего исследованием установлено наличие двенадцати объектов, в их 

числе не только новые заводы, но и отдельные корпуса, а также общественные 

здания – отели, спа-центры, выставочные павильоны и дегустационные 

комплексы (таблица 2.8, т. 2). 

Различия в назначении, типологии масштабах строений не позволяет 

провести сравнительный анализ по критериям, использованным для других 

предприятий, рассмотренных в исследовании. Тем не менее, изучение 
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характерных особенностей данных построек позволило выявить схожие черты, 

касающиеся их архитектурного образа: 

- постройки отличает узнаваемый авторский стиль; 

- здания играют роль акцента в существующей архитектурной или 

ландшафтной композиции; 

- приоритет формы над функцией; 

- формирование пространств и отдельных элементов композиции, своего 

рода «архитектурных аттракционов», дающих возможность получить 

посетителю новый пространственный опыт. 

Решение градостроительного размещения и архитектурно-планировочных 

вопросов происходит в соответствии с характерными, на современном этапе, 

тенденциями для отрасли в целом с акцентом на выявление уникальных, 

индивидуальных образных решений. 

Далее более детально рассмотрены все двенадцать объектов, 

расположенные в хронологическом порядке их возведения: 

Предприятие «Сеньорио де Аринзано Эстейт» («Аринзано») (Senorio de 

Arinzano Estate) построено в 1988 году по проекту Рафаэля Монео близ Эльсьего 

(Elciego) (Испания). Завод малой мощности (178,8 тыс. дал в год) имеет 

удаленный тип размещения, и находится на базе хозяйства площадью 300 га 

[125, 147]. 

Предприятие представляет пример традиционного типа. Застройка 

сформирована двумя одноэтажными, заглубленными производственными 

корпусами, к которым пристроены помещения для мойки бочек, 

вспомогательные помещения и дегустационный комплекс. Новые здания 

полукольцом с юго-запада огибает средневековые постройки, расположенные в 

центре участка. 

В образе зданий использованы мотивы художественно-переработанные 

местной архитектуры, формирующие современную лаконичную, практически 

лишенную деталей, композицию. Монотонные плоскости стен, огибающие центр 

участка, создают подобие занавеса, на фоне которого воспринимаются 
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исторические постройки. Основными выразительными средствами являются 

покрытие ломаной формы и пластическое решение торцевых стен общественных 

и вспомогательных зданий. 

Винодельня Доминус находится в винодельческом регионе Напа (США). 

Здание построено в 1997 году архитекторами Жаком Херцогом и Пьером Де 

Мейроном. Завод представляет особый интерес, поскольку является, 

одновременно, примером применения строительных инноваций, технологий 

пассивного дизайна, и индустриального типа. Производство размещается в 

одном корпусе, возведенном с применением термально-легковесных 

ограждающих конструкций. Стены здания выполнены из габионов, что 

позволило создать необходимый для производства вина микроклимат без затрат 

на дополнительное инженерное оборудование, или заглубление здания [131]. 

Применение габионных конструкций позволило создать необычное 

эстетическое и световое решение фасада – заполненные камнями блоки 

формируют бесшовную поверхность стен, позволяющую пропускать внутрь 

рассеянный свет и воздух для охлаждения помещений. Облик здания лишен 

мелких деталей, основными элементами архитектурной композиции являются 

сквозные проезды и витраж вытянутой формы, являющийся частью стены и 

покрытия одновременно. 

Винодельня Лерида построена в 1997 году Гленом Меркаттом, в юго-

восточной Австралии (близ города Лейк-Джордж). Данный завод относится к 

классу «сверхмалых», объемы готовой продукции составляют около 1 тыс. дал в 

год. Сбор винограда и производство осуществляется с применением ручного 

труда [139]. 

Производство размещено в одном здании, архитектурный облик которого 

заимствован у сельскохозяйственных построек этого района. Полуоткрытая 

постройка больше напоминает теневой навес, чем современный завод. Семь 

рядов колонн образуют единственный пролет, перекрытый металлическими 

балками. Покрытие выполнено из профилированного металлического листа с 

высоким сечением. 
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Основу архитектурной композиции винодельни составляет закрытое 

пространство под кровлей, в котором размещено производство, и общественные 

помещения (магазин, дегустационный комплекс), расположенные на 

прилегающей террасе. Фасад здания сформирован ритмом несущих конструкций 

и цилиндрических объемов открытого технологического оборудования. В 

качестве акцента использован блок общественных помещений, выступающих за 

линию фасада наклонными остекленными поверхностями. 

Винодельня «Усиос» расположена в полутора километрах от города 

Бьястери (Испания). Завод малой мощности (22,5 тыс. дал в год) построен в 2001 

году по проекту Сантьяго Калатравы. Производство расположено в едином 

одноэтажном объеме, с встроенными двухэтажными вспомогательными и 

общественными помещениями [126]. 

Интерес представляет решение архитектурной композиции. Основным 

мотивом, формирующим внешний облик, является форма покрытия – множество 

балок, имеющих разный наклон по продольной оси здания, создают эффект 

волнообразного движения на фасаде. Общую симметрию главного фасада 

подчеркивает центральный пролет, имеющий увеличенную высоту и остекление, 

обращенное к главной магистрали. В этой части здания, на втором этаже, 

размещен дегустационный зал. 

Ритмичная волнообразная форма покрытия вступает во взаимодействие с 

окружающим пейзажем, зрительно увеличивая масштаб небольшой постройки. 

Отель и общественные помещения при заводе «Маркиз Де Рискал» 

(Испания) возведены в 2006 году по проекту Френка О. Гери. В комплексе, 

размещенном смежно с предприятием, основанным в конце XIX века, 

спроектированы два отеля (16 и 27 номеров), винное спа, ресторан и музей. 

Двухчастное решение компоновки построек на участке связано с расширением 

набора непроизводственных функций. Практически все общественные 

помещения располагаются внутри одного здания [140]. 

Внешний облик постройки в полной мере отражает авторский стиль 

архитектора. Композиция основного здания сформирована изгибами 
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металлических «лент», окружающих группу вертикальных объемов 

(параллелепипедов), свободно расставленных в плане. Металлические 

конструкции поддерживают тему динамики, создают ощущение декорации, 

придавая постройке ощущение театральности. 

Здание имеет четкое зонирование по вертикали. В нижней части 

расположены (в порядке снизу вверх): винные подвалы, музей и спа; в верхней – 

номера, ресторан, бар, открытая терраса. 

Винодельня Адега Майор (2006) расположена в Португалии, построена по 

проекту Альвара Сиза. Производство малой мощности (9,2 тыс. дал в год) 

размещено удаленно, на расстоянии 4,7 километра, от города Кампу-Маиор 

(Campo Maior). Завод относится к индустриального типа. Производственный 

корпус имеет незначительное заглубление, его особенностью является 

наклонный пол, с уклоном по продольной оси основных цехов (78 метров) [28]. 

Архитектурная композиция завода сформирована двумя неравными 

прямоугольными объемами. В одноэтажной, заглубленной части расположено 

основное производство инженерно-технические, хозяйственные и помещения 

сопутствующих производств (мойка бочек, бондарная мастерская и т.д.). В 

трехэтажной части находятся: склад готовой продукции, помещения персонала и 

административно-бытовые помещения, вестибюль, дегустационный комплекс и 

открытая терраса. 

Монотонное решение фасадов, выкрашенных в белый цвет и практически 

лишенных проемов, сочетается с применением солнцезащиты, имеющей форму 

непрерывной ленты. 

Выставочный павильон и дегустационный комплекс при заводе «Р. Лопес 

Де Хередиа» (2006), Испания, архитектурное бюро Захи Хадид. Павильон 

расположен на небольшой предзаводской площади предприятия, основанного в 

XIX веке, в северном пригороде города Аро (Haro). 

Первоначально проект предназначался для демонстрации исторического 

павильона производителя, изготовленного в 1910 году, на ярмарке «Alimentaria» 
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в Барселоне, и впоследствии был перевезен на завод. После сборки на участке 

завода, используется в качестве входного павильона в винный подвал [149]. 

Необычное двухчастное решение объекта, состоящего из лаконичного 

навеса и павильона сложной, пластической формы, связано с разделением 

функций. Навес служит связующим элементом для входа в подвал и павильона, 

спроектированного для экспонирования в другом пространстве.  

В пластическом решении формы павильона присутствует тема движения, 

превращения прямоугольного сечения в форму, напоминающую сосуд для вина, 

что, по замыслу архитектора, должно символизировать развитие и 

совершенствование производства, и одновременно связь наследия и будущего 

марки. 

Завод Рокка ди Фрассинелло (2007) построенный по проекту Ренцо Пиано 

в Тоскане на севере Италии представляет особый интерес – среди всех 

рассматриваемых в обзоре предприятий данный, единственный относится к 

интегративному типу. Также интерес представляет решение внутреннего 

пространства здания, решенного в виде перевернутой ступенчатой пирамиды, 

заглубленной более чем на три четверти. «Основание» пирамиды, имеющее 

длину 45 метров, перекрыто массивной пространственной бетонной 

конструкцией [134]. 

Несмотря на то, что большая часть строительного объема располагается 

под землей, автору удалось создать эмоциональную архитектурную 

композицию. Эффект достигнут благодаря применению контрастной темы – 

размещение вертикального световода на массивной горизонтальной плоскости 

заглубленного зала. 

Новые производственные корпуса винодельни «Шато ля Кост», являются 

расширением исторического производства, расположенного на юге Франции. 

Строительство по проекту Жана Нувеля завершено в 2008 году. 

Два цельнометаллических, нарочито современных, здания размещены 

радом с историческими постройками. Полуцилиндрические объемы 

расположены над подземной частью производства, выполненной из бетона, 
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внутри размещается производство малой мощности (6 тыс. дал в год), общая 

площадь которого составляет всего 2 тыс. квадратных метров [29]. 

Особенностью архитектурного облика зданий является применение 

металла в качестве конструкционного и основного отделочного материала, а 

также лаконичное, практически лишенное деталей, решение фасадов. 

Винодельня Протос расположена в Испанском городе Пеньяфьель у 

подножия холма, вершину которого венчает средневековый замок. Новый завод 

средней мощности (4,5 млн. бутылок в год), является расширением основанного 

еще в 1927 году производства, построен в 2008 году по проекту Ричарда 

Роджерса и [121]. 

Новое трехэтажное здание относится к традиционному типу, значительная 

часть производства (около 6 000 квадратных метров) расположена в подземном 

пространстве. При изготовлении вина используется гравитационная технология, 

обуславливающая размещение цехов и участков производства последовательно 

сверху вниз (от участка приемки сырья до цеха выдержки) и наличие 

вертикального транспорта (грузовой лифт). 

Архитектурная композиция здания сформирована ритмом конструкций 

покрытия – пятью пролетами, образованными деревянными арками, 

покоящимися на, треугольном в плане, массивном основании. Интерес 

представляет решение узла примыкания покрытия: поверхность не касается 

арок, опирание осуществляется через металлические связи, что создает эффект 

парения кровли над несущими конструкциями. 

Винодельня Фаустино (2010) Испания, архитектор – Норман Фостер. 

Демонстрирует возможности размещения производства в пространстве 

практически любой формы. Заглубленное двухэтажное здание в плане имеет 

трех лучевую, центрально симметричную структуру. Каждому лучу 

соответствует секция, в которой размещается один цех (биохимический, 

выдержки, хранения), центральная часть служит для взаимодействия между 

ними, здесь размещаются цех розлива, экспедиция, участок приемки и цех 

первичной переработки, а также общественные и вспомогательные помещения. 
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Трех лучевая компоновка позволяет рационально разделить потоки и 

функциональные зоны на генеральном плане и внутри здания [129, 130]. 

Еще одной особенностью постройки является эксплуатируемое покрытие.  

Доступ на кровлю осуществляется по двум пандусам, проходящим по оси 

заглубленных секций, складского и цеха выдержки. 

В отделке фасадов здания использован металл. В пластическом решении 

фасадов присутствует тема демонстрации несущих конструкций (бетонных рам) 

и технологического оборудования. Западный фасад, обращенный к 

автомагистрали, представляет стилизованное решение технологических 

емкостей – шесть усеченных конусов «вмонтированных» в поверхность стены. 

Расположение этих элементов совпадает с расстановкой оборудования в плане.  

 Новый производственный корпус винодельни «Шато Шеваль Блан», 

построен в 2011 году, во Франции, по проекту Кристиана Де Портзампарка. 

Завод традиционного типа, общей площадью 5 250 квадратных метров, 

рассчитан на изготовление 15,8 тыс. дал вина в год. Практически половина 

производственных площадей размещена в подземном пространстве (подвале), 

повторяющем очертания надземной части [124]. 

Белоснежный объем нового корпуса, сформированный плавными, 

живописными линиями, выделяется на фоне исторических производственных 

построек. Нарочито динамичное, симметричное решение архитектурной 

композиции, развитой по горизонтали, вводит тему визуального контраста в 

общий облик предприятия. 

В качестве особенностей постройки можно выделить художественную 

обработку формы несущих конструкций, повторяющих изгибы фасада, и 

озелененную, эксплуатируемую кровлю, не характерную для зданий данного 

типа. Доступ на кровлю осуществляется по двум пандусам, продолжающим 

изгибы покрытия, стирая визуальную грань между ландшафтом и постройкой. 

Также стоит отметить крытый хозяйственный двор, разделяющий внутреннее 

пространство и две части производства, форму технологического оборудования, 

изготовленного согласно общей стилистике, специально для завода.  
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2.4 Производственный и общественный интерьер 

Совершенствование архитектурно-художественных решений и 

эксплуатационных качеств интерьера производственных, вспомогательных и 

общественных помещений неразрывно связано с повышением общей культуры 

производства.  Интерьеры современных винодельческих предприятий являются 

результатом успешного синтеза технологических, санитарно-гигиенических,  

психологических и эстетических требований, воплощенных в производственной 

организации внутреннего пространства, с использованием прогрессивных 

конструкций и строительных материалов, улучшенных условиях труда. 

Основными принципами решения производственных интерьеров являются 

[20, 21, 90]: 

- рациональное пластическое решение элементов интерьеров с 

преимущественным применением гладких плоскостей без неоправданных 

членений и выступов, где возможно отложение пыли и скопление загрязнений; 

- обеспечение психологически необходимого «цветового микроклимата»; 

- применение нетоксичных, стойких и экономичных в эксплуатации 

отделочных материалов, допускающих машинные методы уборки и очистки 

поверхностей; 

Требования, предъявляемые к производственной среде предприятий 

винодельческой промышленности; 

- использование малошумного оборудования и глушение шума в 

источнике его возникновения; 

- выявление «ведущего» технологического оборудования в качестве 

композиционной основы интерьера; 

- рациональное использование естественного освещения в сочетании, если 

это необходимо, с постоянным дополнительным искусственным освещением. 

Поскольку винодельческое производство, чаще всего, размещают в 

зданиях павильонного типа, либо заглубленных или подземных пространствах, 

то основным мотивом, формирующим основную композиционную тему 

интерьера, являются оборудование и несущие конструкции. 
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Распространенными решениями возможно считать сводчатые, плоские 

(балочные и безбалочные), арочные, а также складчатые покрытия. Данные 

решения актуальны для предприятий интегративного типа и некоторых 

производственных помещений заводов традиционного типа – подземных или 

полуподземных пространствах, интерьер которых, при отсутствии 

второстепенных пластических элементов, особенно тесно связан с формой 

конструкций. Как правило, такие помещения представляют собой тоннели, 

подземные коридоры или залы с плоским или сводчатым перекрытием, в 

некоторых случаях потолок и стены являются непрерывной криволинейной 

поверхностью [90]. Специфика размещения цехов относительно уровня земли, 

обуславливает наличие совмещенного, либо только искусственного освещения. 

При решении интерьера надземных частей зданий в отечественной и 

зарубежной практике широкое распространение получили безбалочные 

конструкции перекрытий, также существуют примеры балочных, рамных и ряда 

других конструктивных схем, формирующих внутренне пространство 

винодельческих предприятий.  

В многопролетных зданиях интересен прием решения интерьера с 

закруглением углов и выступов конструкций, способствующих высокой 

эффективности санитарной обработки. Чаще всего возможно встретить 

производственные интерьеры с круглыми колоннами и капителями, а также 

криволинейными ограждающими конструкциями. Данные решения широко 

распространены в зарубежной практике: цехи завода «Энейт», винохранилище 

завода Порт Филип эстейт, основной производственный корпус завода «Артеза» 

и т.д. (таблица 2.12, т. 2). Интерьеры отечественных винодельческих 

предприятий, напротив, сформированы простыми геометрическими формами, 

что связано с практикой применения типовых конструкций, существовавшей на 

протяжении советского периода: цехи завода «Кубань-Вино», цехи завода 

«ЮВК», цехи №1 и №2 АФ «Южная» (таблица 1.15, т. 2). 

Другим важным приемом, обогащающим внутреннее пространство, 

является выявление технологического оборудования, характерного для 
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винодельческой подотрасли. В интерьере крупных цехов основой интерьера  

являются цилиндрические емкости из дерева или нержавеющей стали, 

соединенные многочисленными трубопроводами. 

На современном этапе на формирование производственного интерьера 

оказывают влияние применяемые в строительной практике технологии 

пассивного дизайна. Данные решения позволяют частично отказаться от 

некоторых видов инженерного оборудования, что дает возможность 

архитекторам более свободно решать внутреннее пространство.  

Сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики показал 

различие подходов к проектированию интерьера производственных и 

общественных помещений. В отечественной практике, руководствовавшейся 

сугубо утилитарным подходом, и незначительному объему общественных 

помещений на заводах, длительное время находившихся в собственности  

государства, сформировался «нормативный» принцип проектирования. 

Интерьеры выполнялись по одному шаблону, закрепленному в нормативах, 

индивидуальные проекты разрабатывались только для немногочисленных 

общественных (дегустационных залов и музеев), реже, для административно-

бытовых помещений. В зарубежной практике, напротив –  производственные 

корпуса, интерьеры, и даже технологическое оборудование – выполняются по 

авторскому проекту. Характерным примером является новый корпус винодельни 

Шато Шеваль Блан во Франции [124]. Данная практика в полной мере отражает 

тенденцию формированию архитектурного облика завода, как продолжения 

индивидуальности и фирменного стиля производителя [88, 90]. 

Анализ зарубежной практики также показал большое разнообразие 

применяемых материалов и колеров. На основе рассмотренных примеров 

возможно выделить основные закономерности. При отделке помещений 

наибольшее предпочтение отдается материалам, применяемым в несущих 

конструкциях: железобетон, дерево, камень, кирпич (завод «Антинори», новый 

подвал завода «Отазу», винодельня «Протос»). Поверхности не окрашивают, 

сохраняя цвета материалов, также широко используются синтетические 
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покрытия, позволяющие сохранить естественное цветовое решение. Реже, 

поверхности стен оштукатуриваются и окрашиваются, в данном случае 

конечный цвет выбирается в соответствии с общим художественным замыслом 

(таблица 2.12, т. 2) (заводы «Терра Ремота», «Палмаз», «Долука»). 

Эстетическая организация производственной среды во многом зависит от 

рационального цветового решения интерьера, которое напрямую связано с 

микроклиматом помещений. Кроме того, цветовая гамма позволяет снизить 

психологическое напряжение и ощущение монотонности производственного 

процесса, возникающего на отдельных участках (розлив, фасовка, мойка тары и 

т.д.). Решение основных производственных помещений складывается из 

спокойных светлых колеров. В цехах с высокой влажностью, например 

подземных винохранилищах, предпочтительны колеры теплых оттенков. 

Принято считать, что цвет компенсирует температурный дискомфорт в 2 – 3° С. 

Коэффициент отражения поверхностей интерьера (стен, потолка) должен 

составлять 0,6 – 0,7; пола – не менее 0,3 [90, 21, стр. 128]. 

Отдельного внимания заслуживает интерьер общественных помещений, 

поскольку современные винодельческие предприятия располагают обширным 

набором общественных помещений: дегустационные комплексы, винные отели, 

рестораны, спа-центры и т. д. [90]. Важным аспектом проектирования интерьера 

общественных помещений является их размещения в общей объемно-

панировочной структуре предприятия. Существует два основных приема 

размещения: встроенный и внешний (таблица 1.16, 2.10, т. 2). 

Помещения первого типа размещаются на поверхности земли отдельно 

либо смежно с основным производством, реже комплексы выполняются в виде 

отдельностоящих построек (дегустационный комплекс винодельни «Сокол 

Блоссер»). Особенностью второго типа является подземное или полуподземное 

размещение смежно с основным производством или винохранилищем 

(дегустационный комплекс завода «Антинори»). 

Важным аспектом решения пространств дегустационных комплексов 

является выбор материалов отделки и колористического оформления. 
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Предпочтение отдается натуральным материалам, в интерьерах широко 

применяется дерево. Дерево можно встретить в отделке виноделен по всему 

Миру, в комплексах всех типов, оно применяется при возведении несущего 

каркаса, ограждающих конструкций, перегородок, мебели и деталей интерьера. 

Использование этого материала позволяет создать выразительное решение 

интерьера даже при использовании простых пластических и композиционных 

приемов.  

Нужно заметить, что решения дегустационных комплексов с применением 

дерева в качестве основного материала не являются исключительными. На 

сегодняшний день в мировой практике имеется достаточно примеров 

использования в интерьере и традиционных материалов, таких как камень или 

бетон, и самых неожиданных – сталь и пластик. Здесь также уместно разделение 

дегустационных залов на два типа. 

В случае с дегустационными комплексами внешнего типа, существуют 

примеры использования открытых неокрашенных бетонных и металлических 

конструкций. Комплексы интегрированного типа, напротив, демонстрируют 

примеры применения самых разных материалов и их комбинаций. В этих 

решениях значительную роль играет не дерево, а натуральный камень и бетон, 

встречаются примеры применения кирпичной кладки в интерьере. 

В качестве основных визуальных приемов решения интерьера 

дегустационных залов можно выделить: 

- демонстрацию несущих конструкций; 

- решение лестниц и входных групп; 

- создание иллюзий встраивания и взаимного проникновения пространств 

за счет панорамного остекления. 

 

2.5 Строительные инновации и технологии пассивного дизайна, 

применяемые в зарубежной практике 

Сущность технологий пассивного дизайна, применяемых в архитектурном 

проектировании, заключается в снижении энергопотребления зданий путем 
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совершенствования применяемых архитектурно-строительных решений. 

Рассматривая современный опыт проектирования предприятий винодельческой 

промышленности, необходимо отметить не только сам факт использования 

подобных инноваций, но их влияние на архитектурный облик заводов [74]. 

Общую структуру архитектурно-строительных решений, относящихся к 

строительным инновациям и технологиям пассивного дизайна, можно 

представить следующим образом (таблица 2.13, т.) [97]: 

- охлаждение зданий, создание и поддерживание необходимого для 

производства микроклимата; 

- перемещение виноматериала; 

- вентиляция зданий; 

- освещение. 

Далее следует обзор выявленных исследованием приемов и решений, 

применения технологий пассивного дизайна, рассмотренных во взаимной увязке, 

на примере некоторых предприятий. 

Распространённым приемом, связанным с рассматриваемыми 

технологиями, является использование подземного пространства для 

охлаждения производственных помещений и поддержания необходимого 

микроклимата. Анализ архитектурно-планировочных решений выявил  

несколько подходов, позволяющих удерживать необходимую температуру (10 – 

14° С) и влажность (свыше 50%) [36]. Исторически сложившийся метод 

предполагает использование винных погребов, либо подвалов, в которых 

размещается часть производства, требующая постоянного охлаждения 

(выдержка, хранилища) (предприятия, традиционного типа; «Отазу», «Муга», 

«Маркиз де Рискал»). Прочие производственные постройки располагаются над 

подземными пространствами, либо смежно с ними (в случае применения 

тоннельного метода). 

Существуют также комбинированные решения характерные для 

современных заводов, они представляют собой систему штолен, образующих 

под землей своеобразный каскад, позволяющий одновременно поддерживать 
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необходимый микроклимат и использовать гравитационную технологию. 

Характерным примером является винодельня «Палмаз» (Palmaz) (2006, США) – 

здание общей площадью свыше 9 тыс. квадратных метров расположено 

полностью под землей. Основным пространством этого сооружения является 

цилиндрический атриум высотой около 50 метров, в котором располагается 

бродильное отделение. Также атриум соединяет несколько уровней галерей, 

используемых для размещения технологических емкостей и прочего 

оборудования. Венчает основное пространство купол диаметром 23 и высотой 

16,5 метров – одна из самых крупных подземных конструкций подобного типа в 

США [97, 142]. 

Сущность гравитационной технологии заключается в перемещении 

виноматериала между производственными участками при помощи силы тяжести, 

без использования насосов. Реализуется данный прием при помощи размещения 

технологического оборудования на разных отметках, последовательно, начиная с 

наивысшей, на которой располагают пункт приемки винограда, – к самой 

низкой, где находится розлив, экспедиционные и складские помещения.  

Применение гравитационной технологии оказывает значительное влияние 

на формирование общего объемно-планировочного решения. Изучение 

предприятий, использующих подобную технологию, показало наличие двух 

принципиальных схем многоэтажных промышленных зданий:  

- здание представляет собой каскад из корпусов, нисходящих по уклону 

местности (завод «Антинори», «Терра Ремота»); 

- этажи расположены один над другим под землей (Кампо Виеджо, 

«Баигорри»). 

Возведение заглубленных зданий, и предприятий,  использующих 

гравитационную технологию, требует значительных материальных и 

трудозатрат. Решением задачи по снижению строительных затрат являются 

предприятия индустриального типа, использующие ряд строительных инноваций 

для охлаждения и поддержания микроклимата. Примером данного подхода 

может служить винодельня Доминус (1998, США, арх.: Ж. Херцог и П. де 
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Мейрон). При решении внешних стен завода применены термально-легковесные 

(легко охлаждаемые и легко нагревающиеся) ограждающие конструкции, что 

позволило увеличить скорость циркуляции воздуха, одновременно препятствуя 

доступу солнечных лучей, сохранить микроклимат, существенно сократив 

расходы на строительство и эксплуатацию. Важным эффектом использования 

габионов можно считать необычный архитектурный облик завода, выделяющий 

его среди множества других виноделен в регионе и мире. 

Схожие решения перфорированных ограждающих конструкций 

использованы в винодельнях «Терраматер» (Terramater) (1998, Чили, арх.: 

Гильермо Хевиа), «ИКСИР» (IXSIR) (2012, Ливан, арх.: Раед Абиллама), «Куна 

де Терра» (Cuna de Terra) (2013, Мексика, бюро «ССА») и ряде других заводов, 

возведенных в последние два десятилетия [97, 145, 146]. Завод «Куна де Терра» 

интересен комбинацией технологий пассивного дизайна, используемых для 

охлаждения зданий. В данном случае перфорированные бетонные ограждающие 

конструкции используются в комплексе с плескательными бассейнами, 

расположенными у основания стен, что позволяет дополнительно охлаждать 

воздух. 

Другой подход формирования термально-легковесной конструкции 

возможно рассмотреть на примере завода «ВИК» (VIK) (2014, Чили, арх.: 

Смилян Радик, Лорето Лион). Охлаждение здания происходит при помощи 

комбинации плескательного бассейна и двухслойного тентового покрытия. 

Использование легких конструкций, в данном случае, позволило не только 

отказаться от некоторого инженерного оборудования, но и перекрыть 

достаточно большой, для винодельческих предприятий, пролет (45 м). Еще 

одним важным свойством данной конструкции покрытия является ее небольшой 

вес, что важно для строительства в условиях повышенной сейсмической 

опасности  [56, 95, 97]. 

В помещениях, в том числе подземных, предназначенных для 

производства и хранения вина, должна быть обеспечена вентиляция. Качество 

окружающего воздуха и его обновление – одни из основных критериев, 



111 
 
характеризующих параметры микроклимата виноделен. В наземных зданиях 

вентиляция и отвод побочных продуктов производства (углекислого газа, паров 

спирта) осуществляется через окна и специальные каналы, устраиваемые в полу, 

либо у основания стен. Также существуют немногочисленные (около 2% 

рассмотренных предприятий) примеры использования светоаэрационных 

фонарей, использующихся для вентиляции производственных помещений [97]. 

В заглубленных или подземных помещениях вентиляция осуществляется 

при помощи устройства вентиляционных каналов и шурфов, ведущих на 

дневную поверхность. Связь с дневной поверхностью играет большую роль не 

только для вентиляции производственных помещений, но и для естественного 

освещения. Как правило, требуемый уровень освещенности, достигается за чет 

комбинации естественного и искусственного освещения, но некоторые 

пространства, например подземные галереи, освещаются только искусственным 

светом.  

Существующая тенденция сокращения эксплуатационных затрат, 

подталкивает к распространению решений с естественным освещением в 

качестве основного. На производствах традиционного типа освещение 

происходит через окна, реже – световые фонари. Для освещения подземных 

пространств виноделен интегративного типа, используются атриумы и 

световоды. Использование данных приемов позволяет размещать помещения 

постоянного пребывания персонала (административные, общественные и пр.) в 

едином объеме с основным производством. 

 

2.6 Анализ архитектуры общественных зданий и помещений 

винодельческих предприятий 

Зарубежные предприятия обладают развитыми непроизводственными 

функциями, а, соответственно, и архитектурно-планировочными, 

художественными решениями общественных зданий и помещений. По 

результатам исследования, в зависимости от типа и количества дополнительных 

функций сформирована классификация (таблица 1.16, 2.10, т. 2): 
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- Базовый уровень развития общественных функций (дегустационный 

комплекс, магазин, либо только одна из двух функций); 

- Умеренный  уровень  развития  общественных  функций (дегустационный 

комплекс, магазин, ресторан, музей); 

- Высокий  уровень  развития  общественных  функций (дегустационный 

комплекс, магазин, ресторан, музей, отель, спа, коллекция вин, библиотека и 

т.д.). 

Анализ предприятий с развитыми общественными функциями, выявил 

четыре наиболее распространенные планировочные группы: 

● Дегустационные комплексы; 

● Помещения общественного питания (рестораны, бары); 

● Отели; 

● Оздоровительные и развлекательные помещения (спа-центры). 

В рассмотренных примерах общественные помещения располагаются как 

на одной территории, так и отдельно (например, отели) с наличием только 

организационных связей с производством. Для первого случая, представляющего 

наибольший интерес с точки зрения эволюции архитектуры заводов, в 

соответствии с характером размещения этих помещений сформирована 

классификация: 

Внешний тип размещения. Отдельностоящие общественные постройки 

располагаются на участке. Взаимосвязь с производственными помещениями 

решена при помощи благоустройства и сходных композиционных приемов. 

Внешний тип характерен для помещений, требующих естественного освещения, 

поэтому он используется при размещении отелей, помещений общественного 

питания, иногда, дегустационных комплексов.  Примеры данного типа: 

дегустационный комплекс винодельни «Сокол Блозер» (Sokol Blosser) (США), 

отель курорта «Лоизум» (Австрия, арх. Стивен Холл), ресторан и выставочные 

павильоны винодельни Шато ля Кост (Франция). 

Комбинированный тип размещения. общественные помещения 

сблокированы, пристроены или связаны с заводом общим подземным 
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пространством, либо одновременно применены несколько решений. Данный тип 

размещения может применяться к любым общественным помещениям. 

Примером данного типа являются: ресторан завода «О. Фоурнера» (O. Fourner) 

(Аргентина), выставочный павильон, ресторан и дегустационный комплекс 

завода «Наварро Корреас» (Navarro Correas) (Аргентина), дегустационный 

комплекс винодельни «Куккула» (Kukkula Winery) (США). 

Встроенный тип размещения. Помещения общественного назначения 

располагаются в производственных корпусах, смежно, либо непосредственно в 

цехах. Исследование показало, что, как правило, встраивают только 

дегустационные комплексы. Примером могут служить: завод «Антинори» 

(Италия), «Шато Шеваль Блан» (Франция), винодельня Вена Кава (Vena Cava) 

(Мексика). 

В тех случаях, когда на выбор типа размещения не влияют санитарно-

гигиенические требования (освещенности, проветривания, доступа и т.д.), он 

осуществляется в соответствии с общим архитектурно-художественным 

замыслом. На примере размещения дегустационных комплексов возможно 

подтвердить, что важным аспектом является эмоциональное восприятие 

пространства. Для дегустационных комплексов, с внешнего типа,  большую роль 

играет визуальная связь с природным окружением, производственная, 

технологическая тема отступает на второй план. Подобное решение характерно 

для  виноделен, размещаемых удаленно, в окружении виноградников и 

естественной природы. Как правило, дегустационные комплексы располагают на 

выгодных видовых точках, что дает возможность обозревать окрестности, 

создает ощущение свободы, открытости, зрительно увеличивает внутреннее 

пространство постройки. 

Для создания эффекта неразрывной связи внешнего и внутреннего 

пространств применяется панорамное остекление, сложные формы планов, 

кадрирование видов, с помощью проемов, а также использованием полностью 

или частично открытых пространств (террас и ниш). Указанные средства 
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позволяют размыть визуальную границу между «внутренним» и «внешним», 

создать у посетителей ощущение единения с окружающей природой [88]. 

Дегустационные комплексы встроенного типа размещают внутри зданий, 

как правило, эти помещения не имеют окон, обращенных к дневному свету. 

Распространенным приемом можно считать блокирование или встраивание, 

дегустационных комплексов этого типа, в винохранилища. В таком случае также 

используются обширные остекленные поверхности, но с другой целью – 

провести границу между производственными и  помещениями для посетителей, 

а также снизить уровень вибраций и шума, неблагоприятно влияющих на 

производство вина [35, 88]. 

Расположение под землей в закрытом пространстве, использование 

искусственного освещения, наличие зрительной связи с производственным 

процессом придает ритуалу дегустации ощущение таинства. Возможность 

посетить во время экскурсии и дегустации винные подвалы создает у 

посетителей впечатление полной открытости производства, отсутствие 

несоответствий технологии или применения вредных добавок, повышает 

доверие к качеству продукции. 

В исследовании детально рассмотрены архитектурно-художественные 

решения общественных построек и помещений (таблица 2.11, т. 2). Характерные 

приемы рассмотрены на нескольких примерах. 

Дегустационный комплекс при винодельне «Сокол Блоссер» является 

примером внешнего размещения общественных функций. Постройка 

располагается на удалении 50 метров от производственного корпуса. 

Расположенное на выгодной видовой точке, здание стилизовано под 

сельскохозяйственные постройки, располагающиеся вокруг. Основными 

композиционными приемами, использованными архитекторами, является 

расчленение объема на неравные части сквозными коридорами, кадрирующими 

вид, и частичный отказ от остекления крупных проемов. 

Врезанный в наклонную стену винохранилища, расположенного в глубине 

здания, кубический объем дегустационного комплекса завода «Антинори» 
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иллюстрирует пример встроенного размещения, и характерного для подземных 

пространств архитектурно-художественного решения. В его основе лежит форма 

несущих конструкций – цилиндрический свод, опирающийся на наклонные 

стены. Драматизм внутреннего пространства усиливает применение световодов, 

пропускающих узкие полосы естественного света. Сумма визуальных эффектов 

позволяет придать процессу дегустации вид таинства, а пространству завода 

сакральное значение. 

 Помещения общественного питания на зарубежных производствах имеют 

комбинированное размещение, что позволяет осуществлять связь с 

производством в процессе экскурсии и естественное освещение внутреннего 

пространства. Наиболее распространенные архитектурно-планировочные 

приемы иллюстрирует ресторан завода Кампо Виеджо в Испании. 

Расположенный непосредственно над подземным производством, н представляет 

собой одноэтажное здание, в котором находятся: обеденный зал для 

посетителей, кухня, помещения персонала и т.д. Архитектурный облик решен в 

соответствии с общей композицией завода – горизонтальные фактурные 

каменные плиты и консольные элементы солнцезащиты дополняют ритмичные 

оконные проемы, квадратной формы. 

 К выдающимся образцам архитектуры общественных построек, 

безусловно, относиться комплекс при заводе «Маркиз де Рискаль» в Испании, 

возведенный по проекту Френка О. Гери. Эмоциональная композиция, 

сформированная из криволинейных металлических поверхностей, в полной мере 

отражает творческие взгляды автора, прославившие его работы. Это позволило 

получить запоминающийся, эффектный объект. Нужно отметить 

соответствующий качеству архитектуры  уровень обслуживания, настолько 

высокий, что ресторан занесен в престижный Красный гид Мишлен 

(фр. Michelin, Le Guide Rouge) [64]. 

 Отели при производстве представляют отдельную группу объектов, 

имеющих, как правило, внешнее размещение. Однако, исследованием 

установлено, что в случае с малыми и сверхмалыми предприятиями допускается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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комбинированная компоновка. Примерами могут служить отели заводов Порт 

Филип Эстейт (Port Philip Estate) в Австралии и «Антион» в Испании. И в том и 

другом случае гостиничные номера находятся в едином блоке, расположенном 

смежно с основным производственным корпусом. От цехов отель отделен 

вспомогательными помещениями, либо прочими помещениями для посетителей. 

  Анализ показал, что отели с наибольшим количеством номеров (40 - 80) 

размещают на крупных и исторических предприятиях, из всех исследованных 

объектов они составляют наименьшую часть (~20%), как правило, при 

производстве проектируют небольшие гостиницы на 5 – 10 двухместных 

номеров [91, 95, 150]. Также, в период с конца 1990-х при отелях размещают 

помещения для физиопроцедур (спа-центры) с применением средств, 

полученных из отходов (мезги, косточек) или являющихся побочным продуктом 

производства вина14. 

Положительный эффект, оказываемый посещением предприятий 

туристами, был описан в отечественной теории еще во второй половине – конце 

XX века, но до сих пор не утратил актуальности [108]. К числу положительных 

результатов влияния, получивших отражение в заводах винодельческой 

промышленности, на сегодняшний день возможно отнести: 

1. Поддержание определенного эстетического, организационного, уровня 

технической оснащенности предприятия, являющихся одним из факторов 

конкурентной борьбы производителей; 

2. Необходимость поддерживать и совершенствовать высокий уровень 

культуры производства и квалификации персонала завода; 

3. Совершенствование архитектурного облика зданий;  

 4. Средство удовлетворения любознательности и получения нового опыта 

за счет расширения многообразия возможностей; 

14 Первый в мире спа-центр подобного типа появился при пятизвездочном отеле винодельни             
«Ле Соурсес де Каудали» (Le Sources de Caudalie), расположенной во французском винодельческом 
регионе Бордо, в 1999 году [43]. 
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 5. Возможность осмотра производства повышает доверие к выпускаемой 

продукции у потребителя, а также формирует новый «открытый» образ 

предприятия. 

 

2.7 Сравнение отечественной и зарубежной практики 

Принципиальное отличие развития отечественной и зарубежной 

архитектуры винодельческих предприятий на современном этапе заключается не 

только в более позднем начале промышленного производства вин в России, но и 

в различии экономических и хозяйственных моделей, а также форм 

собственности, существовавших в этот период. 

В течении семи десятилетий развитие винодельческой промышленности 

России проходило в условиях плановой экономики, позволявшей 

проектировщикам достаточную свободу при решении вопросов размещения 

предприятий, компоновке и выборе габаритов. С другой стороны, плановая 

система диктовала решения организации и кооперации производства, 

зонирования участков. В советский период происходит разделение предприятий 

на производства «сырьевого» и «городского» типов, заводы размещаются с 

ориентацией на сырьевую базу и в промышленно-коммунальных зонах городов, 

соответственно; укрупнение производств, создание крупнейших предприятий 

отрасли. 

Зарубежные аналоги проектировались и строились частными владельцами, 

поэтому имели некоторые ограничения в территориальном развитии. На 

развитие зарубежных предприятий в большой мере влияли сложившиеся 

решения, традиции и формы собственности – в некоторых странах до 80 % 

виноделен – это малые и сверхмалые производства, организованные по 

принципу винных усадеб. 

Для отечественных и зарубежных предприятий характерно развитие 

архитектурных решений в общем русле развития промышленных предприятий, 

но с некоторым отставанием, что, очевидно, связано с второстепенной ролью 

пищевых производств.  
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Рассмотренные винодельческие предприятия по полноте охвата 

производственного процесса относятся, главным образом, либо к заводам, 

специализирующимся на переработке сырья с изготовлением виноматериала, 

пригодного для дальнейшей переработки, горвинзаводам и заводам по розливу 

вин, либо к предприятиям, осуществляющим полный производственный цикл. 

Комплексность производства, размещаемого на предприятии, связана, в первую 

очередь, с условиями размещения по отношению к сырьевой базе и селитебным 

территориям, а также к другим предприятиям подотрасли, и имеет в 

отечественной и зарубежной практике следующие особенности: 

- в зарубежной практике заводы, принадлежащие одному владельцу, 

представляющие одну марку, ориентированы на полный производственный 

цикл. 

- в отечественно практике, широкое распространение получило разделение 

производств на «сырьевые» и «городские», объединенные системой 

кооперационных связей, поддерживаемых плановой системой. На современном 

этапе, в связи с переходом предприятий в частное владение, наблюдается 

переход заводов на зарубежную модель производства. 

 

2.7.1 Особенности градостроительного размещения и решения 

генеральных планов предприятий 

Основанием при размещении предприятий, как в отечественной, так и в 

зарубежной практике, является наличие развитой сырьевой базы и трудовых 

ресурсов. В отечественной практике широкое распространение получило 

размещение заводов в промышленных узлах и промышленно-коммунальных 

зонах (смежный тип); за рубежом определяющим фактором была частная 

собственность на землю (удаленный и автономный типы).  

 При сравнении предприятий эквивалентной мощности выявлено, что 

зарубежные предприятия, в целом, уступают отечественным по площади, не 

смотря на комплексный тип размещаемого производства. Отечественные 
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предприятия характеризуются более низкими показателями использования 

площади промышленного участка и площади застройки. 

 На основании рассмотренных примеров предприятий установлено, что в 

отечественной и зарубежной практике сформировались следующие приемы 

застройки заводских территорий: 

- единый, двух-, многоэтажный архитектурный объем; 

- сблокированные корпуса, переменной этажности, образующие единое 

пятно застройки, либо сплошная одноэтажная застройка; 

- отдельностоящие постройки, объединенные общим подземным 

пространством; 

- застройка отдельно расположенными зданиями; 

Достаточно широко распространенное многоэтажное решение 

производственных корпусов не получило применения в отечественной практике, 

характеризующейся применением одно-, двухэтажных зданий. Данный тип 

зданий применялся в советский период, актуален на современном этапе, из 

соображений экономической целесообразности, существовавших 

унифицированных решений.  

Панельная планировка, предполагающая размещение на генеральном 

плане планировочных панелей, состоящих из наиболее крупных корпусов, 

получила наибольшее распространение в отечественной практике. Следствием 

развитие этого типа планировки стали: 

- четкое зонирование территории; 

- разделение транспортных потоков на промышленной площадке; 

- выявление главных транспортных магистралей и производственно-

хозяйственных пространств; 

- устройство предзаводских площадей и озелененных стыковых зон, 

благоустройство. 

Сравнение подходов к проектированию предприятий по выявленным 

характеристикам представлено в таблице 12. 
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Таблица 12. Выявление общих черт и различий архитектурно-

градостроительных решений зарубежных и отечественных предприятий 
Гр

ад
ос

тр
ои

те
ль

но
е 

ра
зм

ещ
ен

ие
 

й 

Зарубежная практика Отечественная практика 

Характерные решения 
Размещение на основании частной 
собственности на землю 

Размещение на основании плановой 
экономической системы и земли, 
находившейся в собственности государства  

Развитие производственных и селитебных 
территорий независимо друг от друга   

Взаимная увязка и развитие некоторых 
заводов с окружающей жилой застройкой 

Игнорирование либо упрощение решений 
стыковых зон в условиях затесненной 
застройки городов, либо размещения в 
природном окружении 

Развитие связующих элементов и стыковых 
зон, устройство озеленения и 
предзаводских площадей 

Кооперация производств 
Кооперация производств отсутствует, 
реже – между заводами одной марки  

Внутри промышленных районов и между 
ними 

Гр
ад

ос
тр

ои
те

ль
но

е 
ра

зм
ещ

ен
ие

 п
ре

дп
ри

ят
ий

 

Планировка и застройка территорий 
Заводские территории до                    10 га 
Плотность застройки                    27…56% 
Коэффициент использования 
промышленной площадки (К1)     1,3…2,8 
Коэффициент использования площади 
застройки (К2)                                 1,6…2,0 

Заводские территории до                      10 га 
Плотность застройки                      25…40% 
Коэффициент использования 
промышленной площадки (К1)     1,14…1,8 
Коэффициент использования площади 
застройки (К2)                                   1,0…1,3 

Направление на формирование единого 
пятна застройки, локализация 
производства в одном объеме 

Размещение производства в нескольких 
отдельно стоящих объемах 

Зонирование территорий 
Зонирование без формирования жестких 
планировочных ограничений   

Жесткое зонирование территорий с 
разделением потоков и применением 
различных видов внешнего транспорта на 
разных этапах развития 

Участки, имеющие свободный доступ для 
посетителей, либо незначительные 
ограничения доступа 

Закрытые промышленные площадки с 
существенным ограничением доступа 

Предприятия полного производственного 
цикла 

Узко специализированных и комплексных 
заводов 
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2.7.2 Особенности архитектурно-планировочных и конструктивных 

решений предприятий 

До середины ХХ века проектирование винодельческих предприятий 

опиралось на существующий европейский опыт строительства зданий, ставших 

традиционными для отрасли. Корпуса предприятий, возводившихся в это время, 

носят характерные основные черты: скатные кровли, переменные пролеты, 

габариты зданий связаны с габаритами оборудования. 

Распространение типового проектирования и унифицированных решений в 

отечественной практике возведения винодельческих предприятий привело к 

формированию «стандартных» заводских корпусов, вытеснивших (в ходе 

реконструкций) решения предшествовавших периодов. Как правило 

одноэтажные, здания имели габариты 36 – 48 метров в ширину, длинна 

выбиралась в зависимости от размещаемого производства и могла увеличиваться 

кратно модулю 6 метров. Распространенные планировочные блоки имеют 

габариты 36х30, 36х36, 48х30, 48х36 метров. Применялся регулярный шаг 

колонн и высоты пролетов кратные 300 миллиметров. 

Вспомогательные помещения располагаются в отдельностоящих зданиях, 

либо пристроены по длинной стороне корпусов. 

Зарубежные предприятия, напротив, представляют пример 

индивидуального подхода к проектированию. Используются сетки колонн и 

пролеты с переменными значениями, кратно модулю 100 миллиметров. 

Ограничения в свободе выбора участка строительства привели к 

распространению многоэтажных зданий, со значительным объемом 

использования подземного пространства, и встроенными вспомогательными 

помещениями. 

Также необходимо отметить значительное внимание зарубежных 

архитекторов к решению общественных зданий и помещений на предприятиях. 

Основные характеристики и приемы, сложившиеся в отечественной и 

зарубежной практике на современном этапе, приведены в таблице 13. 
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Таблица 13. Выявление общих черт и различий архитектурно-

планировочных и художественных решений предприятий 
К

он
ст

ру
кц

ии
 

Зарубежная практика Отечественная практика 
Основные характеристики 

Переменные пролеты Повторяющиеся пролеты 
Габариты зданий связаны с размером 
технологического оборудования. 

Применяются унифицированные решения, 
основанные на модульной системе. 
На современном этапе: переход к 
решениям, основывающимся на габаритах 
оборудования 

Особенности 
Преимущественное применение бокового 
освещения. Существуют примеры 
применения световых фонарей, 
световодов, атриумов 

Боковое освещение 

Крановое оборудование применяется  
крайне редко (3 % среди изученных 
примеров). 

Крановое оборудование отсутствует 

Применяемые материалы 
Основной материал конструкций – 
железобетон. Для конструкций покрытия 
применяется бетон, металл, дерево 

Основной материал конструкций в 
советский период – сборный железобетон. 
На современном этапе распространение 
получает комбинация – ж/б основание и 
стены, металлические колонны и 
конструкции покрытия 

А
рх

ит
ек

ту
рн

о-
пл

ан
ир

ов
оч

ны
е 

и 
ху

до
ж

ес
тв

ен
ны

е 
ре

ш
ен

ия
 В образе промышленных построек 

ощущается влияние образа современных 
общественных зданий. Решение 
предприятий ориентировано на создание 
индивидуального облика, большое 
внимание уделяется общественным 
функциям 

Утилитарное решение зданий, выраженный 
индустриальный облик. Решение 
предприятий ориентировано на 
производство с незначительным вниманием 
к общественным функциям 
 

Форма покрытия выбирается в 
соответствии с общим архитектурно- 
художественным замыслом 

Скатные кровли 

Бытовые помещения встроены в 
производственные здания 

Бытовые помещения располагаются в 
пристроенных, либо отдельно стоящих 
зданиях. 

Общественные помещения развиты и 
обладают своеобразной архитектурой. 
Данные помещения занимают в общей 
площади предприятий до                      20% 

Развитие архитектуры современной 
общественных помещений находится на 
начальном этапе. 
Данные помещения занимают в общей 
площади предприятий: 
- до конца 1990-х                                  1…3% 
- после 2000-х                                   15…20% 
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Выводы по второй главе: 

1. Анализ развития зарубежных предприятий винодельческой отрасли 

позволил выявить временные и территориальные границы распространения 

объектов, отражающих современный этап эволюции архитектурно-

градостроительных решений. Временные рамки охватывают период с конца 

1980-х годов по текущее время; территориальные – пять винодельческих 

регионов: европейский, ближневосточный, североамериканский, 

южноамериканский и австралийский. 

2. Анализ современной зарубежной практики строительства и 

проектирования виноделен выявил следующие актуальные тенденции: 

 - уровень культуры и достижения строительных технологий позволили 

создать современный архитектурный облик виноделен. Современные заводские 

здания достигли высот выдающихся гражданских построек; 

- новый образ предприятий формируется под влиянием известных зодчих 

современности, и является элементом идентичности и конкурентной борьбы 

производителей; 

- на развитие архитектуры виноделен значительное влияние оказывают 

социальные инновации. Результатом их воздействия является развитие 

общественных функций заводов. 

- современный этап характеризуется преимущественным развитием 

предприятий малой и средней мощности. 

3. Изучение решений градостроительного размещения предприятий 

позволило выявить три исторических периода, два основных типа размещения, а 

также особенности характерные для каждого из них. В современный период 

широкое распространение получил удаленный и автономный типы размещения. 

4. В соответствии с типами градостроительного размещения выделены два 

основных типа генеральных планов. Выявлены приемы компоновки цехов и 

пространственной организации производства, характерные на современном 

этапе. Рассмотрены применяемые типы ограничения доступа на территорию 

промышленной площадки, благоустройства участка, прилегающих территорий и 
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стыковых зон, а также связующие планировочные элементы городской и 

промышленной застройки. 

  На основании анализа генеральных планов предприятий определены 

основные планировочные показатели – плотность застройки, коэффициенты 

интенсивности использования промышленной площадки и площади застройки. 

Установлено, что данные показатели превышают аналогичные на отечественных 

предприятиях в 1,5 – 2 раза. 

 5. Анализ архитектурно-планировочных решений позволил определить 

исторические этапы эволюции и их характеристики, а также особенности 

решений, актуальных в современный период. 

 Выявлены три типа предприятий винодельческой промышлености, 

применяемые в зарубежной практике. Рассмотрены архитектурно-

планировочные и конструктивные решения для каждого типа. 

6. Исследование современных тенденций проектирования позволило 

выявить значительную роль технологий пассивного дизайна и строительных 

инноваций, а также определить общую структуру архитектурно-строительных 

решений, применяемых в зарубежной практике: 

- охлаждение зданий и поддержание необходимого микроклимата; 

- перемещение виноматериала внутри производства (гравитационная 

технология); 

- вентиляция зданий; 

- освещение. 

7. Зарубежные предприятия иллюстрируют процесс интеграции 

общественных функций в архитектурно планировочную и организационную 

структуру предприятий. Изучение общественных функций позволило выявить 

три уровня развития и четыре планировочные группы, наиболее 

распространённые на зарубежных предприятиях.  

  8. Сравнение отечественной и зарубежной практики проектирования 

позволило выявить различия и сходства в основных архитектурно-

градостроительных решениях, актуальные в современный период. 
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ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ДЛЯ  

УСЛОВИЙ  ЮГА  РОССИИ 

3.1 Региональные особенности, влияющие на формирование 

архитектуры предприятий винодельческой промышленности 

Исследование отечественного и зарубежного опыта проектирования 

выявило важную роль местных условий в формировании архитектуры 

винодельческих предприятий. Данный вывод обуславливает необходимость 

определения некоторых особенностей Краснодарского края, способных повлиять 

на развитие архитектуры предприятий подотрасли на современном этапе, к их 

числу были отнесены: 

- сейсмическая опасность; 

- распространение опасных геологических явлений; 

- особенности климата; 

- размещение предприятий на территории с развитой рекреационно-

туристической функцией. 

Изучение литературных источников, Интернет-ресурсов, проектных 

материалов, показало, что в отечественной и зарубежной практике накоплен 

значительный опыт проектирования в условиях повышенной сейсмической 

опасности, распространения опасных геологических явлений и жарко-влажного 

климата [12, 23, 46, 52, 56, 81, 111]. Далее проведен краткий обзор местных 

условий, характера их влияния на градостроительные и архитектурно-

планировочные решения с указанием возможных путей, и актуальных тенденций 

проектирования предприятий. Данный материал, дополняющий результаты 

исследования проведенного в первой и второй главах, лег в основу 

градостроительных и архитектурно-планировочных принципов формирования 

винодельческих предприятий для условий юга России (см. раздел 3.2, стр. 129).  

Краснодарский край находится в зоне повышенной сейсмической 

опасности, с возможностью землетрясении магнитудой 7 – 9. На 40,3% 

территории районов размещения предприятий винодельческой промышленности 
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сейсмичность достигает 9 баллов (50,2% перспективных для развития 

подотрасли) (таблица 3.1, т. 2). Здания, возводимые в сейсмических районах, с 

применением традиционных несущих и ограждающих конструкций (в основном 

из железобетона), дороже обычных на 4% на каждый балл [46, 42, с. 429]. 

Анализ опыта проектирования и теоретических разработок указывает на 

возможность дополнения традиционных решений легкими конструкциями [10].  

На территории региона распространены опасные геологические явления, в 

том числе оползни и просадочные грунты. 93,3% площади районов размещения 

подотрасли располагаются в зоне, подверженной опасным геологическим 

явлениям (таблица 3.1, т. 2). Анализ опыта проектирования и строительства в 

подобных условиях показал, что учет требований, необходимых для 

преодоления негативных воздействий, не оказывает значительного влияния на 

архитектурно-строительные решения. Необходимые мероприятия 

закладываются при разработке конструктивной части проекта. 

Строительство новых предприятий также потребует освоения участков со 

сложным рельефом. В данном случае мерой преодоления может являться 

применение интегративного типа винодельческих предприятий, а именно 

многоэтажных заглубленных зданий, либо каскада из сблокированных корпусов.  

 Для климата Краснодарского края характерны сильные колебания 

температур в течении года, и устойчивые высокие температуры летом, что 

обуславливает необходимость наличия солнцезащиты и мероприятий по борьбе 

с перегревом. В отечественной теории и практике разработаны подходы по 

снижению негативного климатического воздействия, возможно представить в 

виде перечня объемно-планировочных и задач генерального плана [42, 46, 111]. 

Градостроительные решения: 

- в жарко-влажном климате, характерном для региона, защита от перегрева 

может осуществляться с помощью размещения предприятия на возвышенности, 

либо на северных или южных наветренных склонах возвышенных участков, 

наименее подверженных нагреву. 
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- размещение зданий на генеральном плане длинной стороной по 

направлению господствующих ветров – юго-запад – северо-восток. 

Архитектурно-планировочные решения: 

- блокирование производственных корпусов для снижения площади 

облучаемой наружной поверхности стен. Окрашивание стен в светлые колеры. 

- увеличение площади остекления для интенсификации воздухообмена в 

помещении. 

- применение плескательных бассейнов и водонаполненных покрытий,  

других технологий пассивного дизайна. 

По данным ВТО15 Краснодарский край ежегодно посещает около 12 млн. 

туристов и отдыхающих. По прогнозам на период 2015 - 2020 годы данный 

показатель может достигнуть 16 млн. [41].  

 Анализ размещения винодельческой промышленности показал, что на 

современном этапе до 71,5 % территорий располагаются в зоне, используемой, 

либо представляющей потенциальный интерес для туризма и отдыха, в том 

числе курортов краевого и федерального значения (таблица 3.2, т. 2), что 

является ограничением для развития промышленности.  

Устранить данное ограничение позволит интеграция винодельческих 

предприятий в туристический кластер. Исследование опыта проектирования 

показывает, что на современном этапе данный фактор оказывает наибольшее 

влияние на формирование архитектуры подотрасли, и заслуживает отдельного 

рассмотрения.  

 

3.2 Градостроительные и архитектурно-планировочные принципы 

формирования винодельческих предприятий 

На основании результатов проведенного исследования, для 

совершенствования архитектурно-планировочных и градостроительных решений 

винодельческих предприятий, размещаемых и реконструируемых на территории 

15 Всемирная Туристическая Организация (United Nations World Tourism Organization; 
UNWTO). 
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Краснодарского края, автором сформулированы следующие принципы       

(таблица 3.3, т. 2): 

1. Принцип деконцентрации. Развитие винодельческой 

промышленности с учетом данного фактора подразумевает начало освоения 

новых территорий, в том числе на юге и юго-востоке причерноморских районов 

края. Постепенное распространение предприятий в указанных районах позволит 

более эффективно использовать пригодные для виноградарства земли, откроет 

новые территориальные возможности для развития отрасли в регионе, а также 

более глубокого взаимодействия производства и рекреационных функций. 

2. Принцип делокализации, подразумевает применение удаленного и 

смежного автономного (для малых и сверхмалых производств) типов 

размещения новых предприятий на территории края. Такой подход позволит 

более интенсивно осваивать новые территории для нужд промышленного 

виноградарства и виноделия. Также, предприятия, размещаемые удаленно, 

смогут стать основой для формирования АЛГ, что позволит сохранять ценные 

ландшафты и природные территории. 

3. Принцип интеграции предприятий и непроизводственных 

(общественных, рекреационных, туристических) функций. В рамках данного 

принципа предполагается два уровня интеграции. Первый уровень – встраивание 

заводов в туристические кластеры, формирование организационных связей 

между производством и существующей туристической и рекреационной 

инфраструктурой в регионе. Второй уровень предполагает, непосредственную 

интеграцию общественных функций в градостроительную и архитектурно-

планировочную структуру, с формированием в результате нового типа зданий, 

изменения архитектурного облика существующих построек. 

В рамках данного принципа, возможно рассматривать музеификацию 

отдельных частей предприятий, либо, организацию выставочных пространств, в 

которых могли бы экспонироваться оборудование и предметы и материалы, 

иллюстрирующие историю завода. Подобные пространства на предприятиях 

должны отвечать современным стандартам и представлениям, учитывать 
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технологии экспонирования материалов, в том числе, интерактивные, 

максимально использовать информационно-зрелищный потенциал предприятия. 

В сумме указанные приемы позволят повысить интерес к истории, культуре и 

технологии производства, добавить экскурсиям познавательный компонент.  

4. Принцип преемственности предусматривает необходимость 

сохранения архитектурного облика предприятий, основанных в 

предшествующие исторические периоды. Главным образом, принцип 

затрагивает постройки советского периода, которые, несмотря на сложившееся в 

умах обывателей негативное отношение, заслуживают сохранения и 

восстановления подлинного архитектурного облика, в качестве символа своей 

эпохи, наиболее наглядно демонстрирующего ее особенности. Данный принцип 

также относится к инженерному и технологическому оборудованию. 

5. Принцип реорганизации территорий заводов. Предполагает 

разработку актуальных схем зонирования и генеральных планов, учитывающих 

реновацию, либо снос ветхих и неэксплуатируемых построек, а также решения 

по благоустройству и озеленению участков. 

Также, необходимо рассмотреть для каждого предприятия возможности 

решения открытого технологического оборудования в рамках единой 

архитектурной композиции. Для новых производств рекомендуется снизить 

количество открытого технологического оборудования, что особенно актуально 

для предприятий, размещаемых удаленно с полностью проницаемыми 

участками.  

Принцип реорганизации также включает контактно-стыковые зоны и 

включение предприятий в застройку населенных пунктов. Поскольку некоторые 

предприятия являются градообразующими, их историческое и архитектурно-

градостроительное развитие проходило одновременно и во взаимосвязи с 

застройкой населенных пунктов, поэтому необходима разработка решений 

связующих элементов промышленных и селитебных территорий. При разработке 

проектов, как для существующих, так и для новых заводов, приоритет должен 

быть отдан повышению доступности (визуальной, посетительской) построек и 
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проницаемости участков предприятий, в том числе за счет пересмотра приемов 

ограничения доступа, и отказа от светонепроницаемых ограждений.  

Помимо стыковых территорий реорганизации должны подвергнуться 

предзаводские площади, парки и скверы. Отдельного внимания заслуживают 

решения предприятий, размещенных смежно в застройке населенных пунктов 

6. Принцип приоритета ландшафта и природного окружения. 

Большинство заводов располагаются на территориях, требующих сохранения и 

решений, в том числе, связанных с экологией, а также ценных природных 

ландшафтов. Дополнительную актуальность данному принципу придает 

посещение предприятий туристами, в таком случае экспонируемыми становятся 

не только сами заводы, но и окружающая природа.  

7. Принцип разнообразия предполагает распространение новых 

решений визуального образа предприятий, применение новых типов зданий при 

возведении заводов. Также данный принцип учитывает необходимость 

преодоления влияния архитектурного облика предшествующих исторических 

эпох, излишней декоративности и использования элементов не свойственных 

образу промышленной архитектуры.  

8. Принцип эффективности. Возведение заводов с учетом особенностей 

региона, а также технологий пассивного дизайна и строительных инноваций с 

целью достижения максимальной эффективности и оптимизации проектного 

решения. Возведение новых предприятий с учетом требований устойчивой 

архитектуры. 

 

3.3 Рекомендации по совершенствованию градостроительных и  

функционально-планировочных решений предприятий 

3.3.1 Архитектурный образ предприятий винодельческой 

промышленности нового типа 

 Формирование современного архитектурного облика предприятий 

винодельческой промышленности связано с началом развития нового 

направления и появлением заводов с интегрированными общественными 
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функциями. Исследование зарубежного опыта показывает, что 

«непроизводственная направленность» развития архитектуры предприятий 

является фактором конкурентной борьбы производителей, а облик заводов – 

инструментом этой борьбы. Под влиянием социальных инноваций  

(промышленного туризма) и культуры виноделия сформировалась своеобразная 

мода на авторские винодельни. Результатом развития указанной тенденции 

являются постройки, архитектурный облик и инженерно-конструкторские 

решения которых, сопоставимы с выдающимися гражданскими постройками 

современности. Подтверждением сказанному, служат здания, возведенные по 

проектам архитекторов-лауреатов Притцкеровской премии, а также постройки 

некоторых известных зодчих современности. 

 В отечественной практике также отмечена тенденция развития 

архитектурного облика заводов, проявившаяся в отказе от сформировавшегося в 

советский период сугубо утилитарного образа предприятий подотрасли. Однако, 

для достижения аналогичных результатов в отечественной практике необходимо 

решение некоторых приоритетных задач: 

- комплексность разрабатываемых проектов, необходимая для получения 

целостного архитектурного решения; 

- выявление роли общественных функций в формировании общего 

архитектурно-художественного решения предприятий; 

- сохранение и включение в современную структуру некоторых зданий, 

сооружений и оборудования, относящихся к предыдущим периодам развития, с 

использованием, в том числе, в экспозиционно-просветительских целях. 

 

3.3.2 Предложения по совершенствованию градостроительных и 

функционально-планировочных решений предприятий 

Исследование градостроительных, архитектурно-планировочных и 

функциональных решений и особенностей, сформировавшихся на современном 

этапе, позволили формализовать теоретические модели, отражающие актуальные 

подходы к формированию архитектуры предприятий. Модели представляют 
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собой схемы, обобщающие схожие решения, одновременно выявляя ключевые 

цели и средства их реализации. Каждая модель основана на одном из типов 

(традиционном, индустриальном, интегративном) и предполагает использование 

нескольких принципов формирования архитектуры предприятий, 

сформулированных в работе (см. раздел 3.2). 

 Разработаны следующие модели: Традиционная, Индустриальная, 

Интегративная. Каждой модели соответствует набор функций и специфика 

решений основных структурных элементов на определенном уровне 

(градостроительном, функциональном, архитектурно-планировочном). 

Рассматриваемые модели являются достаточно условными, и, в ряде случаев, 

могут претерпевать трансформации и пересекаться, с выявлением 

доминирующей модели, в зависимости от конкретных условий проектирования. 

 Базовыми категориями, на сопоставлении которых строится выявление 

специфических характеристик моделей, являются: 

 ● Приоритеты градостроительных решений; 

 ● Соотношение функций; 

 ● Приоритеты планировочных решений; 

 ● Специфика организации структурных элементов. 

 Далее приводится детальный обзор каждой из разработанных моделей и 

примеров, иллюстрирующих примененный подход. 

 Традиционная модель направлена на создание современного 

архитектурного облика предприятий традиционного типа (таблица 3.4, т. 2). В 

зависимости от размещения и уровня развития общественных функций 

возможно выделить две разновидности: 

1. Традиционная модель – существующие, либо новые предприятия, 

расположенные в юго-западной части региона. Тип градостроительного 

размещения смежный; уровень развития общественных функций – умеренный, 

либо, базовый. 
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Приоритеты градостроительных решений: 

- функциональное зонирование с учетом необходимости 

сноса/реконструкции не эксплуатируемых и ветхих построек, интеграции 

общественных функций, с внешним размещением; 

- взаимодействие с окружением, реорганизация предзаводских территорий 

и озеленённых полос, формирование соединительного элемента между 

промышленной и жилой застройкой на основе благоустройства. 

- организация контроля доступа и перемещения на участке без применения 

ограждений (либо с минимальной площадью ограждения), с учетом локализации 

производственного процесса в зданиях. Инструментом ограничения доступа 

может служить рельеф территории, благоустройство, здания завода. 

Соотношение основных функций: производственная часть (включая 

вспомогательные помещения) – 85 - 90%; общественная часть – 10 - 15%. 

Приоритеты функционально-планировочного решения: 

- создание трансформируемой функциональной схемы, позволяющей 

изменить назначение помещений, например, при смене общественных функций 

или расширения их количества: дегустационный комплекс преобразуется в 

выставочное пространство или наоборот; 

- разделение потоков, ограничение доступа посетителей в 

производственные пространства при помощи открытых, либо полуоткрытых 

галерей, антресолей, «экскурсионных треков». Примером может служить 

предприятие другой подотрасли пищевой промышленности – завод «Нестле» в 

Касапава ду Сул (кондитерская фабрика), где для посетителей создано 

специальное экскурсионное пространство, представляющее собой остекленную 

галерею, проходящую над основными производственным цехами [138]. 

- расширение общественных помещений за счет сокращения 

производственных площадей, например, при технологическом перевооружении. 

Данное решение повысит универсальность пространств и экономическую 

эффективность [84]. Например, в комплексе винодельни Jackse Winery (США) 
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вспомогательные и административные помещения размещены в бывших 

производственных корпусах [134]. 

Специфика организации структурных элементов заключается в 

применении акцентной темы при формировании общей архитектурной 

композиции предприятия с интегрированными общественными функциями. Роль 

акцента выполняют общественные постройки, которые также должны быть 

спроектированы с учетом получения посетителями нового пространственного 

опыта, а также создания выразительного, узнаваемого силуэта. Характерные 

решения присутствуют в проектах и постройках Ф. Мазьера, обыгрывающих 

тему технологического оборудования в форме общественных зданий, например 

заводы «Вина Реал» (Испания), «Шато ле Гран Восток» (Россия) [117]. 

 2. Традиционная модель разработана для существующих и новых 

предприятий, размещаемых удаленно в южной и юго-западной части региона. 

Уровень развития общественных функций на предприятиях – высокий, либо, 

умеренный. 

Приоритеты градостроительных решений: 

- функциональное зонирование с учетом развитой общественной функции; 

- организация участка без ограничения доступа, либо с ограждением 

незначительной части территории, необходимой для хозяйственных нужд; 

- интеграция территории в природное окружение по средствам встраивания 

зданий в ландшафт, формирование АЛГ; 

- использование естественного рельефа местности для технологических 

нужд, например гравитационной технологии – расположение цехов 

последовательно с понижением рельефа. Примером подобного решения является 

завод «Паго де Кароведжас» (Испания) – корпуса завода образуют каскад, 

вписанный в рельеф участка, что позволяет применять «безнапорную» 

технологию производства [142]. 

Соотношение основных функций: производственная часть (включая 

вспомогательные помещения) – 70 - 85%; общественная часть – 15 - 30%. 

 Приоритеты функционально-планировочного решения: 
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- формирование компактной планировочной схемы с блокировкой 

корпусов, либо локализация производственных процессов в едином объеме; 

- гибкая планировка зданий, как производственного, так и общественного 

назначения, позволяющая повысить эффективность зданий. 

- интеграция общественных функций посредством встраивания помещений 

в производственные корпуса, либо внешнего размещения, с установлением 

организационных связей и разделением потоков. Примером первого подхода 

являются заводы «Антион» и «Фор Винас» в Испании. На данных предприятиях 

общественные функции размещены в едином архитектурном объеме с 

производством, что позволило создать своеобразное решение на основе, 

характерных для каждой функции, конструкций и элементов фасадов [113, 136]. 

Второй подход применен на заводе «Финка де Лосанардинос», где 

общественные постройки (отель, спа-центр, ресторан) размещены отдельно от 

предприятия, с выявлением характерного облика общественных зданий [113, 

136]. 

- применение технологий пассивного дизайна и строительных инноваций. 

Кроме гравитационной технологии в данной модели целесообразно применить: 

технологии поддержания температурно-влажностного режима (заглубление 

зданий), естественного освещения (световоды, светоаэрационные фонари), 

вентиляции (вентканалы, фонари). 

Специфика организации структурных элементов связана с приоритетом 

размещения общественных и производственных помещений в одном, или 

сблокированных объемах, что обуславливает необходимость формирования 

целостного планировочного и архитектурно-художественного решения. 

Примером удачного синтеза двух основных функций в едином архитектурном 

объекте являются постройки архитектора Х. М.- Паскуаля – винодельни 

«Антион», «Дариен», «Ириус». Характерной особенностью заводов является 

демонстрация общественной части, имеющей во всех примерах экспрессивную, 

броскую архитектурную композицию. 
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Индустриальная модель ориентирована, в основном, на существующие 

предприятия индустриального строительства (таблица 3.5, т. 2). На основании 

исследования, проведенного во второй главе выдвинуто предположение, 

касающееся сокращения практики строительства заводов данного типа. По этой 

причине, а также из-за сугубо производственной направленности и характерных 

особенностей архитектурно-планировочной организации, для индустриального 

типа разработана одна модель, характеризующаяся базовым, либо умеренным 

уровнем развития общественных функций. 

Приоритеты градостроительных решений: 

- функциональное зонирование с учетом необходимости сноса/ 

реконструкции не эксплуатируемых и ветхих построек, интеграции 

общественных функций, с внешним размещением; 

- благоустройство предзаводских площадей, стыковых территорий, с 

формированием, при помощи благоустройства, связующих элементов между 

промышленной и жилой застройкой; 

- организация доступа на участок, в том числе для посетителей, с 

ограждением территории, необходимой для производственных и хозяйственных 

нужд. В случае строительства новых предприятий – ориентация на 

формирование открытого, доступного для посетителей участка (при удаленном 

размещении). 

Соотношение основных функций: производственная часть (включая 

вспомогательные помещения) – 90 - 95%; общественная часть – 5 - 10%. 

Приоритеты функционально-планировочного решения: 

- внешнее размещение общественной функции с возможностью 

интеграции выставочных и экскурсионных пространств; 

- разделение потоков, ограничение доступа посетителей в 

производственные пространства при помощи открытых, либо полуоткрытых 

галерей, антресолей, «экскурсионных треков». 

- перепрофилирование некоторых производственных, расширение 

общественных пространств за счет сокращения производственных площадей, 
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например при технологическом перевооружении, с возможностью сохранения 

технологического оборудования. Данное решение повысит универсальность 

пространств, экономическую эффективность, а также познавательную 

составляющую и привлекательность, при организации в бывших цехах, 

например, музея, выставочного павильона или магазина. 

- применение технологий пассивного дизайна и строительных инноваций. 

Особенно актуально при строительстве новых предприятий индустриального 

типа. Примером сочетания комплекса технических решений и своеобразного 

архитектурного облика является завод «Доминус» (США). При решении 

внешних стен завода применены термально-легковесные ограждающие 

конструкции, что позволило увеличить скорость циркуляции воздуха, 

препятствуя доступу солнечных лучей, поддерживать микроклимат, 

существенно сократив расходы на строительство и эксплуатацию [131]. 

 Специфика организации структурных элементов. Одним из направлений 

при разработке комплексных проектов реконструкции, должно стать решение 

общей архитектурной композиции заводов с учетом открытого технологического 

оборудования, широко применявшегося на заводах индустриального типа. 

Примером удачного использования пластических качеств технологических 

емкостей могут служить заводы «Лерида» (Авсралия), «Принеос» (Испания) 

[121, 139]. Резервуары образуют ритмический ряд, дополняющий основное 

решение фасадов. На заводе «Наварро Корреас» (Аргентина), в качестве 

связующего элемента использованы консоли и навесы, формирующие единое 

пространство фасада и открытого оборудования [142]. 

Также, важным направлением является организация комплекса 

общественных функций, имеющих внешнее размещение по отношению к 

производственным помещениям. В качестве меры разнообразия общего 

объемно-планировочного решения, сформированного, в основном, 

одноэтажными, единообразными зданиями, предлагается использование 

акцентной темы. В качестве акцентов могут выступать повышенные части, 

многоэтажные корпуса, вертикальные элементы. Примером применения 
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подобных элементов могут служить заводы: «Муга» (Испания), Шато Фаугерес 

(Франция), Адега Майор (Португалия) [28, 117]. 

Интегративная модель разработана на основе нового для отечественного 

опыта типа (таблица 3.6, т. 2). Предполагает удаленное размещение и две 

разновидности в зависимости от мощности предприятия и уровня развития 

общественных функций. 

1. Интегративная модель – предприятие малой мощности, размещаемое 

удаленно, в южной и юго-западной частях региона; уровень развития 

общественных функций – базовый, либо, умеренный. 

Приоритеты градостроительных решений: 

- решение участка с приоритетом сохранения ландшафта; архитектурный 

объем вписан в рельеф, формирование АЛГ; 

- зонирование с учетом развитых общественных функций; 

- полностью доступный для посетителей участок. Ограничение доступа 

может быть организовано только в экспедиционной и зоне приемки сырья. 

Соотношение основных функций: производственная часть (включая 

вспомогательные помещения) – 88 - 90%; общественная часть – 10 - 12%. 

Приоритеты функционально-планировочного решения: 

- локализация производства в едином архитектурном объеме. Применение 

многоэтажных, однопространственных производственных зданий. Пример 

данного подхода – винодельня «Баигорри» (Испания). Все цехи размещены в 

семиэтажном здании, площадью 14 тыс. квадратных метров, практически 

полностью погруженным под землю [117].  

- применение эксплуатируемых, озелененных покрытий; 

- применение технологий пассивного дизайна и строительных инноваций: 

охлаждение и поддержание необходимого микроклимата (заглубление зданий), 

безнапорное перемещение виноматериала (гравитационная технология), 

естественная вентиляция (вентканалы, атриумы), естественное освещение 

(световоды, атриумы, остекление надземных частей). 
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- вспомогательные и общественные помещения встроены в основной 

архитектурный объем. 

Специфика организации структурных элементов связана с размещением 

большей части строительного объема заводов интегративного типа под землей, 

что обуславливает основное направление развития архитектурного образа – 

формирование интерьера. 

Облик надземной части предприятия формируют вспомогательные и 

некоторые общественные помещения. Примером формирования архитектурно-

планировочного решения является завод малой мощности «ИКСИР» (Ливан). 

Основной производственный корпус расположен полностью внутри холма. 

Надземная часть сформирована общественными постройками (ресторан, 

дегустационный комплекс), размещенными в сохранившемся историческом 

здании винодельни [134]. 

2. Интегративная модель – направлена на формирование крупного или 

предприятия средней мощности, размещаемого удаленно, в южной и юго-

западной частях региона. Уровень развития общественных функций – 

умеренный, либо, высокий. 

Приоритеты градостроительных решений аналогичны первой модели. 

Соотношение основных функций: производственная часть (включая 

вспомогательные помещения) – 85 - 90%; общественная часть – 10 - 15%. 

Приоритеты функционально-планировочного решения аналогичны 

принятым в первой модели, с поправкой на увеличение габаритов зданий. 

Специфика организации структурных элементов обусловлена высоким 

уровнем развития общественных функций. Примером синтеза интегративного 

типа и развитых общественных функций является винодельня марки 

«Антинори» (Италия). Заглубленный архитектурный объем формируют 

несколько уровней террас, повторяющих изгибы ландшафта участка. Наружные 

стороны террас имеют сплошное ленточное остекление. В этих частях здания, 

обращенных к дневной поверхности, располагаются некоторые общественные 

помещения (ресторан, лобби, магазин, музей); во внутреннем пространстве 
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также расположены – зрительный зал и дегустационный комплекс. Лаконичную 

архитектурную композицию фасада дополняет вертикальный акцент – лестница, 

проходящая через консольный вынос одной из террас [114]. 

В соответствии с уровнем развития общественных функций и мощностью 

завода, был разработан приблизительный перечень основных функционально-

планировочных элементов, представленный в таблице 14. 

 

Таблица 14. Основные функционально-планировочные элементы, 

размещаемые на предприятиях  

Уровень развития 
ОФ 

Высокий Умеренный Базовый 

Класс завода Крупный Средний Малый - - 
Прием 
посетителей: 

● ○ ○ ● - 

Торговые: ● ● ● ● ● 
- Магазины ● ● ● ● ● 
Туристско-
просветительская: 

● ● ● ● ● 

- Осмотр 
предприятия 

● ● ● ● ● 

- Дегустационный 
комплекс 

● ● ● ● ● 

- Музей ● ○ - ● - 
- Коллекции вин ● ● ● ○ - 
- Зрительный зал / 
конференц-зал 

● ○ - - - 

- Учебно-
просветительские: 

● ○ ○ ○  

- Библиотека ● ○ ○ - - 
- Аудитории ● ○ - - - 
- Лекторий ● ○ ○ ○ - 
Общественного 
питания: 

● ● ● ● - 

- Ресторан ● ● ● ○ - 
- Кафетерий / бар ● ○ ○ ● - 
Размещение 
посетителей: 

● ● ● - - 

- Отель ● ● ● - - 
- Бунгало ○ ○ ○ - - 
Оздоровительные: ● ○ - - - 
- Спа-центр ● ○ - - - 
Условные обозначения: ● – наличие обязательно; ○ – рекомендуется наличие; -  – не 
используется. 
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3.3.3 Пути развития архитектуры предприятий на территории 

Краснодарского края 

На основании натурных обследований, рассматриваемых отечественных 

предприятий, проведенных автором в 2013 – 2014 году, для каждого завода 

определено состояние, сложившееся к современному этапу. В соответствии с 

выявленными проблемами и указанными выше принципами и задачами, автором 

предложен алгоритм совершенствования архитектурной среды: 

● Анализ территории завода, либо предполагаемого участка, с выявлением 

признаков, удовлетворяющим архитектурно-градостроительным принципам и 

установленным типам градостроительных решений; 

● На основе соответствия между теоритическими моделями выбирается 

наиболее целесообразная базовая модель, задающая основную функционально-

планировочную программу и схему объемно-планировочного решения; 

● Функционально-планировочные и объемные схемы, принятые в 

избранной теоретической модели, корректируются в зависимости от требований, 

предъявляемых к конкретному проекту. 

 

Следование проектных концепций научно-обоснованному алгоритму 

позволит совершенствовать решения существующих предприятий и 

сформировать архитектуру новых заводов, каждый компонент которых отвечает 

условиям конкретной градостроительной ситуации и региона в целом.  

В соответствии с разработанными принципами и алгоритмом было 

сформировано предложение по развитию отечественных предприятий, 

рассмотренных в исследовании, которое представлено в таблице 15 и 16. 

 

 

 

 

 

 



142 
 

Таблица 15. Использование архитектурно-градостроительных принципов 

совершенствования применяемых решений на существующих предприятиях 

Принципы 
совершенствования  
градостроительных 
и архитектурно-
планировочных 
решений 

Заводы 

А
бр

ау
-

Д
ю

рс
о 

М
ы

сх
ак

о 

ТВ
З 

К
В

З 

С
ау

к-
Д

ер
е 

К
уб

ан
ь-

В
ин

о 

А
П

Ф
 Ю

ж
на

я 

Ф
ан

аг
ор

ия
 

Ю
В

К
 

Ш
ат

о 
ле

 
Гр

ан
 В

ос
то

к 

У
са

дь
ба

 
«С

ем
иг

ор
ье

» 

Деконцентрации 
 

- - - - - - - - - ● ● 

Делокализации 
 

- - - - - - - - - ● ● 

Интеграции 
общественных 
функций 

●/○ ●/○ ○ ○ ●/○ ●/○ ●/○ ○ ○ ○ ● 

Подлинности и 
сохранности 

● - -/○ ●/○ ●/○ ●/○ -/○ ●/○ ○ - - 

Реорганизации 
территорий 
предприятий 

● ○ ○ ○ ○ ●/○ ●/○ ○ ○ ●/○ - 

Реорганизации 
стыковых зон и 
прилегающих 
территорий 

● ●/○ -/○ ●/○ ○ ○ ● ○ ○ - - 

Приоритет 
ландшафта 

● ○ ○ - ● - - - - ● ● 

Разнообразия 
художественных 
решений 

●/○ ○ ○ ○ ●/○ ○ ○ ●/○ ○ ● ○ 

Условные обозначения: ● – применен; ○  – рекомендуется использовать; - – не имеет 

отношения, либо невозможно применить к данному предприятию. 

 

Таблица 16. Применение теоретических моделей на существующих 

предприятиях 

Теоретические 
модели 

Заводы 

А
бр

ау
-

Д
ю

рс
о 

М
ы

сх
ак

о 

ТВ
З 

К
В

З 

С
ау

к-
Д

ер
е 

К
уб

ан
ь-

В
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о 

А
Ф

 Ю
ж
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я 

Ф
ан
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ия
 

Ю
В

К
 

Ш
ат

о 
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Гр

ан
 В

ос
то

к 

У
са

дь
ба

 
«С

ем
иг

ор
ье

» 

Модели Т Т Ид Ид Т Ид Ид Ид Ид Т Т 
Разновидности 2 1 - - 2 - - - - 2 2 
Условные обозначения: Т – традиционная; Ид  – индустриальная; Ит – интегративная; 1 – 

первая разновидность; 2 – вторая разновидность. 
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3.4 Концепция интеграции предприятий винодельческой 

промышленности в туристический кластер на территории     

Краснодарского края 

3.4.1 Градостроительные аспекты реализации предполагаемой 

концепции 

Интеграция предприятий в туристический кластер обуславливает 

необходимость рассмотреть сеть заводов в совокупности, как новый элементный 

уровень инфраструктуры (таблица 3.7, т. 2). Для этого в рамках концепции 

разработана вариантная система тематических маршрутов, объединяющих 

предприятия, существующие объекты туристической и транспортной 

инфраструктуры. Предложено три вида маршрутов – основной круговой 

маршрут, и два типа челночных маршрутов – второстепенный и стыковой 

(таблица 3.8, т. 2). 

С точки зрения градостроительной организации маршрут представляет 

собой экспозиционный коридор, сформированный линейный пространством 

дороги и природным окружением. Предприятия образуют цепь объектов, 

расположенную в зоне тяготения маршрута. Экспонирование может 

осуществляться, как линейно, с последовательным осмотром объектов, 

относящихся к одному маршруту, так и выборочно. Свобода выбора 

предопределена основным видом транспорта, используемом на маршруте – 

автомобильном (личном, автобусы). Другие виды транспорта (водный, 

авиационный) рассматриваются на уровне доступа туристов к маршрутам и 

связей с другими странами и регионами. В качестве пересадочных узлов 

предполагается использовать существующие в городах транспортные терминалы 

(Анапа, Витязево, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Краснодар). 

Основной туристический маршрут, протяженностью 274 километра, 

расположен в юго-западной части Краснодарского края, позволяющий 

организовывать тематические туры до 1-2 недель. В зоне тяготения маршрута 

находятся 32 предприятия, отражающие все периоды становления и развития 

винодельческой промышленности в регионе, в том числе заводы: «Абрау-
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Дюрсо», КВЗ, Кубань-Вино, «Мысхако», Саук-Дере, Усадьба «Семигорье», 

«Фанагория», Шато ле Гран Восток, ЮВК, АФ «Южная». Среднее расстояние 

между объектами составляет 10-15 километров. Маршрут имеет доступ через 

международный аэропорт «Витязево», а также по автодорогам федерального и 

регионального значения. Также маршрут имеет доступ к трем морским портам, 

что позволяет осуществлять стыковку различных туристических направлений 

внутри кластера. 

Помимо территории винодельческих хозяйств, основной туристический 

маршрут пересекает курортную зону, в том числе федерального значения 

(курорт Анапа), заказники и заповедники («Красная горка», «Таманско-

запорожский», лимано-плавневые угодья), ценные природно-ландшафтные 

территории, районы археологических работ. На территории, находящейся в зоне 

тяготения основного маршрута, имеется развитая туристическая 

инфраструктура, в том числе винного туризма (центр винного туризма в Абрау-

Дюрсо). Наличие указанных объектов позволяет создать новый элементный 

уровень туристической инфраструктуры, с их взаимной увязкой. 

Доля основного маршрута в системе составляет 72%, предполагаемая 

туристическая нагрузка – до 676,5 тыс. туристов в год. 

Второстепенные маршруты, общей протяженностью 213 километров, 

образуют сеть челночных туристических маршрутов, рассчитанных на 1-3 дня. 

Отправными точками для данных маршрутов служат города: Новороссийск, 

Геленджик, Туапсе. В зоне тяготения располагаются 10 заводов, а также 

обширные курортные территории, в том числе регионального и федерального 

значения (Геленджик, Сочи, Архипо-Осиповка и т.д.). 

Доля второстепенных маршрутов в системе составляет 22%, 

предполагаемая туристическая нагрузка – до 207,5 тыс. туристов в год. 

Стыковые маршруты предназначены для доступа к основному и 

второстепенным маршрутам из крупных городов (Краснодар, Сочи), рассчитаны 

на использование жителей региона. Также необходимость в стыковых 
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маршрутах связана с наличием в Краснодаре и Сочи круглогодичных 

международных транспортных терминалов. 

Доля стыковых маршрутов в системе составляет 6%, предполагаемая 

туристическая нагрузка – до 56,1 тыс. туристов в год. 

Общая протяженность маршрутов и их основные характеристики 

представлены в  таблице 17. 

 

Таблица 17. Характеристики предполагаемых туристических маршрутов. 

Тип 
маршрута 

Доля, 
% 

Протяжен- 
ность, 
км 

 Кол-во   
предприятий 

Нагрузка, 
тыс. чел. 
в год 

Доступ к объектам 
транспортной и туристической 
инфраструктуры 

Основной 72 274 
 

32 676,5 3 морских порта, 
международный аэропорт 
федерального значения 
(Витязево); курортные и 
природоохранные зоны и 
заповедники, в том числе 
федерального и краевого 
значения. 

Второстепен- 
ные 

22 213 
 

10 207,5 3 морских порта, аэропорт 
федерального значения 
(Геленджик); курортные и 
природоохранные зоны и 
заповедники, в том числе 
федерального и краевого 
значения. 

Стыковые 6 713 
 

2 56,1 Морской порт, 2 
международных аэропорта 
федерального значения 
(Адлер, Краснодар), 
курортные и природоохранные 
зоны и заповедники, в том 
числе федерального и краевого 
значения; олимпийский парк. 

Всего 100 1 200 44 940,1 - 
 

3.4.2 Предполагаемый экономический эффект от реализации  

Важным аспектом, характеризующим перспективы реализации концепции 

интеграции винодельческих предприятий в туристический кластер, является 

количество привлекаемых туристов. Этот показатель дает возможность судить о 
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числе дополнительных рабочих мест на предприятиях, повышающих прибыль 

производства, и исправить местную социально-экономическую ситуацию. 

 Оценка потенциального эффекта от реализации концепции велась с учетом 

создания полномасштабной сети предприятий (всего 38) с разным уровнем 

развития общественных функций, определяющим возможное количество 

привлекаемых туристов. Для расчета использовались показатели полной 

вместимости для предприятий каждого уровня. 

 По данным Всемирной Туристической Организации комплексное 

обслуживание одного туриста требует создания девяти рабочих мест. 

Отечественная практика показывает другое соотношение. Так по данным, 

приведенным в концепции «Создание туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея», 

для создания одного рабочего места необходимо привлечение двенадцати 

туристов [53, с. 143-144]. Также в указанном документе приведена методика 

расчета необходимого количества постоянных служащих и работников смежных 

отраслей, опирающаяся на  туристический поток. 

 В диссертации выполнен расчет-прогноз привлекаемого туристического 

потока и требуемого персонала, необходимого для комплексного обслуживания 

посетителей, в том числе, в смежных отраслях (таблица 18). Согласно принятой 

методике формула расчета выглядит следующим образом: количество туристов 

для создания 1 рабочего места = 12. Для учета сезонного изменения потока 

туристов использован коэффициент – 0,5. Округления произведены в сторону 

увеличения. Для расчета потребности в персонале смежных отраслей был 

использован коэффициент от количества персонала, требуемого для 

обслуживания курортных зон, согласно международным аналогам – 1,2            

[53, с. 143-144]. Расчетное количество рабочих мест указано в эквиваленте 

полной занятости (ЭПЗ)16, соответствующему 1 920 часам ((52 недели – 4 недели  

16 Эквивалент поной занятости (ЭПЗ) (англ. FTE – Full-Time Equivalent) – единица измерения 
рабочего времени, соответствующая времени, отрабатываемому за определенный пеиод на 
должности с полной занятостью. ЭПЗ равный 1.0 означает полную занятость, 0,5 говорит, что 
сотрудник работает половину времени [75]. 
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отпуск) х 40 часов = 1 920). 

 В соответствии с расчетом, реализация концепции интеграции 

предприятий винодельческой промышленности в туристический кластер 

позволит привлечь до 940 120 туристов в год, что даст возможность создать 542 

новых рабочих места. 

  

Таблица 18. Расчет количества привлекаемых посетителей и рабочих мест, 

создаваемых при реализации концепции 

Уровень 
развития 
ОФ 

Высокий 
(5 предприятий) 

Умеренный 
(14 предприятий) 

Низкий 
(19 предприятий) 

Всего 

Класс завода Крупный Средний Малый - - - 
Количество 
посетителей 
в год 
(с учетом 
сезонности) 

130 000 50 000 - 
70 000 

35 000 - 
40 000 

36 500 
(511 000) 

5 480 
(104 120) 

940 120 
 

Количество 
посетителей 
в день 
(с учетом 
сезонности) 

356 140 - 
192 

96 - 110 100 
(1 400) 

15 
(285) 

1 024 
(2 579) 

Максималь-
ное 
количество 
посетителей 
в день 

712 280 - 
346 

192 - 
220 

200 
(2 800) 

30 
(570) 

2 010 
(5 120) 

Количество 
постоянных 
работников 
(FTE) 

30 12 - 16 8 - 9  9 
(126) 

2 
(38) 

87 
(239) 

Количество 
работников 
смежных 
отраслей 
(FTE) 

36 15 - 20 10 - 11 11 
(154) 

3 
(57) 

107 
(303) 

Общее 
количество 
работников 
(FTE) 

66 27 - 36 18 - 20 20 
(280) 

5 
(95) 

194 
(542) 
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3.5 Экспериментальное проектирование 

Для апробации результатов проведенной работы выполнена 

экспериментальная проверка принципов формирования архитектуры 

предприятий винодельческой промышленности юга России по программам и при 

непосредственном участии автора, на различных стадиях, было разработано 

несколько проектов. В их числе студенческий дипломный проект специальности 

«Архитектура» (направление «Проектирование жилых и общественных зданий») 

кафедры архитектуры, факультета архитектуры и дизайна, Кубанского 

государственного университета: «Центр агротуризма в районе города 

Геленджик» (дипломный проект студента А. А. Винникова, руководитель 

профессор, кандидат наук В. Т. Головеров, консультант А.В. Тимофеев). Также 

автор принимал участие при разработке проекта: «Винодельческое предприятие 

с дегустационным залом в г. Геленджик, Краснодарского края» (ООО «АТЭК», 

ГАП Т. П. Маркова, рук. С. Г. Галкин). 

В проекте «Центр агротуризма в районе города Геленджик» рассмотрена 

возможность формирования АЛГ на территории, расположенной на северо-

западе города-курорта Геленджик (таблица 3.11, т. 2). Целью дипломного 

проекта являлась разработка архитектурно-градостроительного решения 

предприятия интегративного типа мощностью 4,5 млн. бутылок в год, с 

размещением развитых общественных функций и сохранением природного 

окружения. 

Территория для размещения участка предприятия выбрана на основании 

нового генерального плана города Геленджик, а также разработок автора, 

касающихся перспективы реализации тематического туристического маршрута. 

Выбор данного участка для предприятия связан с наличием сырьевой базы, 

соответствующей объемам производства, а также с развитой курортно-

туристической инфраструктурой. Выбор удаленного типа размещения 

предполагает расположение предприятия непосредственно среди виноградников, 

поэтому для проектирования выбран участок на расстоянии 3 километра к 

северо-западу от города. Концепция предприятия предполагает размещение с 
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учетом формирования АЛГ, и встраивание архитектурного объекта в природное 

окружение. 

В соответствии с программой, территория участка разделена на четыре 

функциональные зоны: предзаводскую, производственную, подсобную и 

туристическую. Производственная зона включает заводской корпус со 

встроенно-пристроенными вспомогательными помещениями. В туристической 

зоне размещаются: отель, дегустационный комплекс, ресторан и кафе. В 

предзаводской зоне по направлению основной магистрали запроектировано 

благоустройство, являющееся не только экспонируемой (для посетителей) 

частью территории, но и продолжением естественного ландшафта.  

Необходимость сохранения природного окружения и ландшафта 

обуславливает применение интегративного типа. Заводские цехи, размещенные в 

многоэтажном здании зального типа, соединены в цельную линейную 

композицию, располагающуюся по направлению уклона местности. Основной 

производственный корпус заглублен на 70 % строительного объема. 

Расположение завода на участке, имеющем выраженный уклон, позволяет 

применить гравитационную технологию производства вина. 

В планировке завода предусмотрен «внутренний туристический маршрут», 

представляющий собой замкнутый контур галерей и помещений только для 

посетителей. Планировочная организация маршрута позволяет разделить потоки 

и максимально эффективно использовать общественные помещения. 

В проекте «Винодельческое предприятие с дегустационным залом в г. 

Геленджик» рассмотрены архитектурно-планировочные решения общественных 

помещений (дегустационного комплекса) на заводе малой мощности (123,8 тыс. 

дал в год). Завод размещен в полукилометре от юго-восточной окраины города 

смежно с виноградниками. В процессе работы над проектом решались задачи 

организации и размещения общественных функций (дегустационного комплекса 

на 40 посетителей), разделения потоков и формирования архитектурного облика 

блока общественных и вспомогательных помещений. 
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Концептуальное решение предполагает размещение общественных и 

вспомогательных помещений в одном блоке. В нем располагаются: 

администрация завода, хозяйственно-бытовые помещения, лаборатории и 

дегустационный комплекс. Общая площадь блока, расположенного в 

двухэтажном заглубленном здании, составила 2 116 кв. м.  

Рассматриваемый завод расположен на некотором удалении от 

предполагаемого тематического туристического маршрута, поэтому в проекте 

заложен низкий уровень развития общественных функций. При проектировании 

был сформирован следующий состав помещений: вестибюль, санузел, 

фирменный магазин, зал для профессиональной дегустации и дегустационный 

бар для посетителей. Также в проекте предложена организация смотровой 

площадки и галереи выходящей из дегустационного комплекса в основное 

производственное пространство. Смотровая площадка расположена на высоте 6 

метров относительно пола цехов, с нее открывается вид на интерьер главного 

бродильного и цеха хранения перед розливом, размещенных в многопролетном 

одноэтажном здании. Открытая галерея проходит через цех хранения, выдержки 

и малое бродильное отделение в уровне пола, расположенного на 2 метра ниже 

дегустационного комплекса. 

Размещение производственных пространств на разных отметках связано с 

применением на предприятии гравитационной технологии. Разница в отметках 

между участком приема сырья и экспедиционной площадкой составляет 11,7 

метров. 

Расположение завода, спроектированного как единый объем, состоящий из 

сблокированных производственных корпусов, по отношению к главной 

магистрали – одностороннее. Блок вспомогательных и общественных 

помещений пристроен по длинной стороне объема, в юго-восточной части. Для 

доступа туристов и разделения потоков на генеральном плане предусмотрен 

дополнительный проезд, проложенный через виноградники. 

Предзаводская территория сформирована прямоугольной площадкой с 

твердым покрытием, выполняющей функцию парковки и места проведения 
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тематических мероприятий, устраиваемых производителем. Выбор 

расположения и компоновки этой территории обусловлен общим зонированием 

участка и ландшафтными особенностями. Площадка расположена на высшей 

точке рельефа, что дает возможность посетителям завода обозревать 

виноградники, расположенный неподалеку город и море. 

Архитектурная композиция блока вспомогательных и общественных 

помещений сформирована тремя прямоугольными в плане объемами одной 

высоты. Фасад решен с помощью ритмичных вертикальных членений, 

образованных окнами и глухими простенками. Данное решение призвано 

компенсировать отсутствие вертикальных акцентов, ввести тему контраста в 

общую монотонную композицию, цехов, развивающуюся по горизонтали. 

Общее архитектурно-художественное решение дополняется 

благоустройством и озеленением территории, прилегающей к площадке для 

посетителей. 

Экспериментальное проектирование и внедрение результатов 

диссертационного исследования в практику подтвердили достоверность и 

значимость проведенной работы.  

 

Выводы по третьей главе: 

1. Проанализированы строительные, природные, климатические и 

прочие особенности и ограничения, существующие на территории 

Краснодарского края, способные повлиять на развитие архитектурно-

градостроительных решений новых и ренонсируемых предприятий 

винодельческой промышленности. Результаты анализа отражены в принципах 

формирования архитектуры винодельческих предприятий. 

2. Сформулированы и разработаны архитектурно-градостроительные 

принципы формирования архитектуры предприятий пищевой промышленности 

юга России на примере винодельческих заводов Краснодарского края. 



152 
 

3. Предложена и детально рассмотрена методика реконструкции 

существующих заводов, а также новый тип винодельческого предприятия для 

условий Краснодарского края. 

4. Рассмотрены рекомендации по архитектурно-градостроительной 

организации АЛГ на базе предприятия нового типа. Разработана 

функциональная структура, включающая, помимо производства, развитые 

общественные функции, в том числе: дегустационный комплекс, отель, 

помещения общественного питания, оздоровительные и развлекательные 

помещения. 

5. Рассмотрены возможные пути развития существующих предприятий, 

основанные на данных натурных обследований и анализе актуальных проблем. 

Предложена концепция развития тематического туристического кластера на базе 

изученных производств на территории Краснодарского края. 

6. Апробация результатов работы выполнена на основе 

экспериментального проектирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования проблем формирования 

региональной архитектуры пищевой промышленности получены следующие 

выводы и результаты: 

1. Установлены объективные предпосылки развития и 

совершенствования пищевых предприятий юга России на основе 

винодельческих производств Краснодарского края. Винодельческая подотрасль 

демонстрирует устойчивое развитие в пореформенный период, что 

обуславливает необходимость совершенствования архитектурно-

градостроительных решений существующих и новых предприятий. 

2. Изучение открытых, литературных источников, проектных и 

архивных материалов позволило определить историческую периодизацию 

становления и развития винодельческих производств в регионе, основные этапы 

становления зарубежной практики. Выявлены три периода эволюции 

архитектурно-строительных решений винодельческих предприятий на 

территории Краснодарского края: дореволюционный (1870-е – 1917 годы); 

советский (1920-е – 1990-е годы); современный (2000-е – текущее время). В свою 

очередь, для иностранных предприятий  

3. Комплексный анализ отечественного и зарубежного опыта позволил 

выявить наличие двух основных типов градостроительного размещения 

предприятий относительно селитебных территорий – смежное и удаленное. 

Смежный тип размещения, в свою очередь, имеет три подтипа: автономный, 

односторонний и островной. 

Для отечественных заводов, возведенных до 1990-х годов характерно 

смежное одностороннее, реже – островное размещение; для современных 

предприятий – удаленное, либо смежное автономное размещение. Зарубежные 

аналоги демонстрируют схожие решения с более ранним переходом к 

распространению автономного и удаленного типов, с преобладанием последнего 

на современном этапе. 
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4. Анализ генеральных планов позволил выявить два характерных типа 

(в соответствии с типами размещения): 

- генеральный план предприятия, размещенного в застройке; 

- генеральный план предприятия, размещенного в природном окружении;  

Для каждого типа генеральных планов установлены характерные приемы 

компоновки производственных корпусов и применяемых типов зданий. 

Установлено, что на современном этапе в отечественной практике сохраняется, 

установившаяся в советский период, практика возведения одноэтажных 

блокированных производственных зданий с пристроенными (реже 

встроенными), либо отдельностоящими вспомогательными помещениями. В 

зарубежной практике наибольшее распространение получили двух-,  

многоэтажные зданий с встроенными вспомогательными помещениями (реже 

отдельно стоящими). 

5. Анализ генеральных планов, также позволил выявить приемы 

благоустройства участков, стыковых и предзаводских территорий. На 

современном этапе, как в отечественной, так и в зарубежной практике, 

развиваются решения, предполагающие интеграцию промышленных объектов в 

окружающий ландшафт. Данная тенденция связана с распространением 

удаленного типа размещения. 

Важной характеристикой решения генеральных планов является  

организация контроля доступа на промышленную площадку. Анализ 

отечественной практики показал преимущественное распространение решений с 

полным ограничением доступа, и ограждения участков; зарубежной практики – 

напротив организации открытых, либо частично огороженных промышленных 

площадок (в качестве ограждения используются производственные здания).  

6. Комплексное исследование архитектурно-планировочных решений 

виноделен позволило установить следующие тенденции, актуальные в 

современный период: 

- укрупнение сеток колонн и величин пролетов; 
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- тенденция укрупнения производств, существует параллельно с развитием 

малых и средних предприятий; 

- снижение уровня применения ручного труда и списочного числа рабочих, 

влечет снижение доли вспомогательных помещений в планировочной структуре; 

- развитие зданий зального типа со свободной планировкой. 

Выявлено наличие на современном этапе трех типов заводских зданий – 

традиционной, индустриальной и новой, сформировавшейся в период с 1980-х – 

интегративной. Последний тип представляет интерес в свете возможности 

формирования АЛГ на его основе.  В качестве общего классификационного 

признака определен объем и характер использования подземного пространства: 

индустриальный тип – до 20%; традиционный – до 50%; интегративный –          

до 100%. 

Для зарубежных предприятий также характерно: 

- разнообразие применяемых типов; 

- появление интегративного типа зданий, встроенных в ландшафт; 

- применение многоэтажных зданий. 

Для отечественных предприятий также характерно: 

- снижение доли складских и экспедиционных помещений в 

планировочной структуре; 

- переход на автомобильный внешний транспорт и пересмотр решений 

инженерных сооружений для отгрузки готовой продукции. 

- увеличение размеров и доли в планировочной структуре общественных 

помещений; 

- отказ от автономных энергоносителей, переход на местные сети. 

- применение традиционного типа, взамен индустриального, появление 

проектных предположений, использующих интегративный тип; 

- применение одно-, двухэтажных зданий. 

Для новых отечественных предприятий рекомендовано применение 

интегративного типа. 
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7. Проведен сравнительный анализ градостроительных и архитектурно-

планировочных решений отечественных и зарубежных предприятий, 

позволивший выявить различия и сходства качественных и количественных 

показателей, актуальные в современный период. 

8. Значение, придаваемое культуре виноделия позволило сформировать 

новый облик предприятий отрасли. Архитектурно-художественные решения 

современных заводов, современных виноделен, достигли уровня, сопоставимого 

с выдающимися гражданскими постройками. Исследование показало наличие 

своеобразного направления «архитектурной иконографии», сформировавшееся 

благодаря постройкам известных зодчих современности, в том числе 12 

лауреатов Притцкеровской премии. 

Развитие архитектурного облика также связано с рядом сопутствующих 

тенденций: 

- архитектура виноделен на современном этапе начинает восприниматься 

частью фирменного стиля производителя; 

- на базе виноделен появляются тематические «архитектурные коллекции», 

проходят выставки и фестивали современной культуры и искусства.  

9. В качестве одного из основных факторов, задающих вектор развития 

архитектуры отрасли, определены социальные инновации. Данное явление имеет 

связь с описанными выше тенденциями (см. п. 7.), и проявляется, в том числе, в 

интеграции общественных функций в архитектурно-планировочную структуру 

как отечественных, так и зарубежных предприятий. 

Установлено, что зарубежные предприятия располагают более развитыми 

общественными функциями и активно интегрированы в туристические кластеры. 

Отечественные предприятия обладают более низким уровнем общественных 

функций, однако, имеют значительный потенциал их развития в связи с 

размещением заводов на территориях с развитыми курортно-рекреационными 

функциями. 

10. Выявлена тенденция развития современных виноделен, как 

отечественных, так и зарубежных, по направлению устойчивой архитектуры. 
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Данная тенденция проявляется в применении технологий пассивного дизайна и 

строительных инноваций. Анализ применяемых архитектурно-строительных 

решений позволил сформулировать следующую классификацию: 

- охлаждение зданий и поддержание необходимого микроклимата; 

- перемещение виноматериала внутри производства; 

- вентиляция зданий; 

- освещение. 

11. Сформулированы принципы и разработаны теоретические модели 

проектирования предприятий винодельческой промышленности для условий 

Краснодарского края, призванные повысить качество градостроительных и 

архитектурно-планировочных решений, а также снять ограничение развития 

подотрасли, связанное с размещением заводов на территориях с развитым 

курортно-рекреационным комплексом (таблица 3.3, 3.4, т. 2). 

 

 

Применение разработанных моделей предприятий и следование научно 

обоснованному алгоритму позволит совершенствовать решения существующих 

предприятий и сформировать архитектуру новых заводов, каждый компонент 

которых отвечает условиям конкретной градостроительной ситуации и региона в 

целом. 

Данное заключение подтверждается результатами внедрения научных 

работ автора в дипломном и концептуально-творческом проектировании. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Результаты проведенной 

работы связаны с конкретными исследовательскими задачами, касающимися 

существующих подходов к проектированию предприятий винодельческой 

промышленности, и не ограничивают исследовательское поле, выводят на новый 

уровень научных и практических проблем, открывая перспективы изучения 

архитектуры предприятий отрасли и средств ее формирования. 
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В качестве основных перспективных направлений исследований автор 

выделяет следующие: 

- комплексное рассмотрение вопросов эволюции архитектуры 

винодельческих предприятий; 

- изучение и разработка вопросов организации внутреннего пространства 

предприятий, включая инженерно-технические решения, оборудование и 

вспомогательные помещения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АЛГ   Автономная ландшафтная группа 

АФ   Агрофирма 

БУ   Бюджетное учреждение 

ВНТП  Внутренние нормы технологического проектирования 

ВТО   Всемирная Туристическая Организация (United Nations World 

Tourism Organization; UNWTO) 

ГАП   Главный архитектор проекта 

ЗАО   Закрытое акционерное общество 

КВЗ   Крымский винзавод 

МАРХИ  Московский архитектурный институт 

МПБК  Московский пиво-безалкогольный комбинат 

ООО   Общество с ограниченной ответственностью 

ОФ   Общественные функции 

РААСН  Российская академия архитектуры и строительных наук 

РСФСР  Российская Советская Федеративная республика 

РФ   Российская Федерация 

СМ   Совет министров 

СССР  Союз Советских Социалистических республик 

СТП   Схема территориального планирования 

США   Соединенные штаты Америки 

ТВЗ   Туапсинский винзавод 

ЮВК   Южная винодельческая компания 

ЮФО  Южный Федеративный округ 

ФГБОУ ВПО Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

ЦК ВКП(б)  Центральный комитет Всесоюзной партии (большевиков) 

ЦК КПСС  Центральный комитет Коммунистической партии Советского 

Союза 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

 Словарь терминов составлен на основе изданий: «Большой 

энциклопедический словарь» [17], «Толковый словарь общечеловеческих 

терминов» [99], «Глоссарий по информационному обществу» [38], 

«Социологический словарь» [80]. В настоящей работе применены следующие 

термины с соответствующими определениями. 

 

Автономная ландшафтная группа: совокупность заводских и 

непроизводственных построек, интегрированных в естественное природное 

окружение. Данный подход позволяет сделать участки предприятий полностью 

открытыми и проницаемыми за счет локализации производственных процессов 

внутри корпусов, доступными для посетителей. Повысить качество 

архитектурных решений, за счет изменения восприятия объекта. Здания, 

встраиваемые в ландшафт, становятся частью природного окружения. 

Гуманизация производства: создание условий на производстве, 

максимально учитывающих биосоциальную сущность человека, 

способствующих его всестороннему развитию, вызывающему 

удовлетворенность трудом. 

Дегустационный комплекс: совокупность помещений для 

посетительской и профессиональной дегустации, а также хозяйственных и 

подсобных помещений, размещаемых на предприятии.  

Диверсификация: мера разнообразия в совокупности. 

Расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков 

сбыта, освоение новых видов производств с целью 

повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, 

предотвращения банкротства. 

Инновация: нововведение в какой-либо сфере человеческой деятельности, 

соответственно которой выделяются инновации технические, экономические, 

политические, социальные, культурные и т. д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Интегративный тип: сочетающий в себе качества и особенности, 

характерные для других типов; синтез нескольких решений, формирующих 

новый тип. 

Интерактивность: технология, предполагающая активное участие 

посетителей с целью обретения личного опыта для лучшего освоения музейного 

пространства. Осуществляется путем создания особой интерактивной среды. 

Пассивный дизайн: комплекс мер, позволяющих снизить 

энергопотребление зданий, либо полностью отказаться от некоторых 

инженерных систем (отопления, вентиляции и тд.). 

Промышленный туризм: исследование территорий, зданий и 

инженерных сооружений производственного (не гражданского) или 

специального назначения, а также любых оставленных (заброшенных) 

сооружений с целью получения психического и эстетического удовольствия или 

удовлетворения исследовательского интереса. 

Социальные инновации: новые идеи, помогающие в решении 

существующих социальных, культурных, экономических и других задач, таким 

образом, чтобы эти решения принесли пользу как человечеству, так и планете. К 

социальным инновациям относятся новые социальные системы, образования, 

здравоохранения, общественных коммуникаций, использующие инновационные 

подходы и (или) технологии. Источниками социальных инноваций могут быть 

как отдельные люди, так и группы лиц, организации, государство. 

Устойчивая архитектура: комплекс мер, позволяющих снизить 

антропогенную нагрузку на природный комплекс. Снизить, либо полностью 

убрать выбросы, снизить энергопотребление. 
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Продолжение таблицы 1.8  

Перечень предприятий: 

1.  Новокубанский коньячный завод (1943 г.); 
2.  Завод в пос. им. Кирова; 
3.  Туапсинский винзавод (1904 г.); 
4.  Завод «Запарожское»; 
5.  Завод «Фанагория» (1959 г.); 
6.  Завод «Кубанская лоза»; 
7.  Завод им. В. И. Ленина; 
8.  Завод «Киммерийские вина» (проект); 
9.  Завод «Кубанские вина 
10.  Завод «Панагия»; 
11.  Завод «Прохлада»; 
12.  Коньячный завод «Темрюк»; 
13.  Завод «Дионис-М»; 
14.  Завод «Развитие»; 
15.  Завод «Кубань»; 
16.  Завод «Олимп»; 
17.  Завод «Шато ле Гранд восток» (2007 г.); 
18.  Завод «Саук-Дере» (1936 г.); 
19.  Крымский винзавод (1910 г.); 
20.  Завод АФ «Южная» (1960 г.); 
21.  Завод «Запорожское»; 
22.  Завод АПФ «Мирный»; 
23.  Завод «Мильстрим. Черноморские вина»; 
24.  Завод АПФ «ЮВК» (ранее  «Победа»), филиал МБПК «Очаково»       (1972 г.); 
25.  Завод «Кубань-вино» (ранее «Старотитаровский винзавод), (1956 г.); 
26.  Завод «Витязево»; 
27.  Завод «Кавказ-кемпинг»; 
28.  Анапская опытная станция виноградарства и виноделия (1922 г.); 
29.  Завод «Кавказ»; 
30.  ГУП Винзавод «Приморский»; 
31.  Завод АФ «Русская лоза»; 
32.  Завод АФ «Витис»; 
33.  Винодельня «Усадьба Семигорье» (2007 – 2009 гг.); 
34.  Завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» (1870 г.); 
35.  Завод «Мысхако» (1869 г.); 
36.  Завод АПК «Геленджик»; 
37.  Завод «Шато де Толю» (проект); 
38.  Винодельня «Усадьба Дивноморское» (2000-е гг.). 
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Отечественные и зарубежные предприятия, рассмотренные в исследовании 

(по регионам, в алфавитном порядке) 

Австралийский регион 

 
Завод «Браун Бразерс» 
(Brown Brothers Winery) 
Австралия 

 
Клоуди Бай (Cloudy Bay) 
Арх.: Tonkin & Rolfe Architects 
Новая Зеландия, 2012 

 
Крагги Рендж (Craggy Range) 
Новая Зеландия, 1990-е 

 
Лерида Естейт (Lerida Estate) 
Арх.: Глен Маркатт 
Австралия, 1997 – 2000-е 

 
Миранда (Miranda), (новый корпус) 
Арх.: Popov Bass Architects 
Австралия, 2010  

 
Перегрин (Peregrine) 
Арх.: Крис Келли 
Новая Зеландия, 2007 

 
Усадьба «Порт Филлип» (Port Phillip 
Estate) 
Арх.: Wood/Marsh Architecture 
Австралия, 2009 

 
Усадьба «Примо» (Primo Estate) 
Арх.: Майкл Едвард Харвей 
Австралия, 2002 – 2006 

 
Вироа Стайшн (Wiroa Station) 
(дегустационный комплекс) 
Арх.: Саймон Элвидж (MAP) 
Новая Зеландия, 2000-е 

 
Вирра Вирра (Wirra Wirra) 
Австралия, 1990-е 

 
Ялумба (Yalumba) (новые подвалы) 
Арх.: Грейв Гиллетт 
Австралия, 2009 

 

Ближневосточный регион 

 
Галил Монтейн  (Galil Mountain) 
Арх.: Weinstein Vaadia Architects 
Израиль, 2011 

 
Долука (Doluca) 
Арх.: Мурат и Алексис Санал 
Турция, 2011 

 
IXSIR 
Арх.: Раед Абиллама 
Турция, 2012 
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Европейский регион 

 
Фор Винас (4 Viñas) 
Арх.: Мадридеёс С. и Санчо Ю. К. 
(S.M.A.O.) 
Испания, 2005-2008 

 
Адега Майор (Adega Maior) 
Арх.: Альвар Сиза 
Португалия, 2006 

 
Альваро Палациос (Alvaro Palacios) 
Арх.: Хесус Манзанарез 
Испания, 1990-е 

 
«Антинори» (Antinori) 
Арх.: Archea Associati 
Италия, 2012 

 
«Антион» (Antion) 
Арх.: Хесус Марино Паскуаль 
Испания, 2007 

 
Чивите (Chivite) 
Арх.: Рафаэль Монео 
Испания, 1988 

 
Арранз-Аарготе (Arranz-Aargote) 
Испания, 1990-е 

Баигорри (Baigorri) 
Арх.: Инаки Аспиасу 
Испания, 2001 

 
Бел Ллок (Bell-lloc) 
Арх.: RCR Arquitectes 
Испания, 2014 

 
Бодега де Сарриа (Bodegas de Sarría) 
Арх.: Гонзáлез Ф.Т., Ресано Х. Л. 
Испания, 2008 

 
«Ботари» (Boutari) 
Арх.: Янис Яниотис 
Греция, Санторини, 1989 

 
Кампо Виеджо (Campo Viejo) 
Арх.: Игнасио Кьемада 
Испания, 2003 

 
«Кантина алле Пендице делль Етна» 
(Cantina alle Pendice dell’ Etna) 
Арх.: Гулино Г., Албанесе С.Г. 
Италия, 2013 

 
Кантина Ротари (Cantina Rotari) 
Арх.: Альберто Сечетто 
Италия, 1995 

 
«Каса дел Торре» (Casa da Torre) 
Арх.: Castanheira & Bastai 
Arquitectos 
Португалия, 2008-2009 

http://www.archea.it/
http://www.rcrarquitectes.es/
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«Шато Шеваль Бланк» (Chateau 
Cheval Blanc) 
Арх.: Кристиан де Портзампарк 
Франция, 2012 

 
Шато Фаугерес (Chateau Faugeres),  
Арх.: Марио Ботта 
Франция, 2008 

 
Шато Хаут-Сельве (Chateau Haut-
Selve) 
Франция, 1996 

 
Шато ля Кост (Chateau la Coste) 
(новые корпуса) 
Арх.: Жан Нувель 
Франция, 2004-2008 

 
«Дариен» (Darien) 
Арх.: Хесус Мария Паскуаль 
Испания, 2007 

 
«Династия Вивиако» (Dinastia 
Viviaco) (завод и музей) 
Арх.: Хесус Мария Паскуаль 
Испания, 2004 

 
Домаине Лес Ауреллес (Domaine Les 
Aurelles) 
Арх.: Perraudin Architectes 
Франция, 2001  

 
«Энейт» (Enate) 
Арх.: Хесус Манзанарез 
Испания, 1992-2001 

 
«Эстерхази Етеки Курия» (Esterházy 
Etyeki Kúria) 
Арх.: Петер Бордас 
Венгрия, 2013 

 
«Фаустино» (Faustino) 
Арх.: Норман Фостер 
Испания, 2010 

 
«Финка де Лосанардинос» (Finca de 
Losarandinos) (отель) 
Испания, 2000-е 

 
Винодельня Франца Келлера (Franz 
Keller winery) 
Арх.: Михаель Гейс 
Германия, 2007 

 
«Фулеку» (Füleky) 
Арх.: Épitez Studio 
Венгрия, 2010 

 
«Гантенбейн» (Gantenbein) 
Арх.: Gramazio & Kohler + Bearth & 
Deplazes Architekten 
Швейцария, 2006 

 
«Ириус» (Irius) 
Арх.: Мария Паскуаль 
Испания, 2008 
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Лагравера (Lagravera) 
Арх.: Карлос Сала, Рела Ферусиц 
Испания, 2009 

 
 
 
«Лэнд» (L'And Vineyards) (отель) 
Арх.: Марсио Коган 
Португалия, 2011 

 
Лапоза (Laposa) 
Арх.: Петер Киз 
Венгрия, 2010 

 
Логовайнз (Logowines) 
Арх.: PMC Arquitectos 
Португалия, 2009 

 
«Лоизум» (Loisium) 
(непроизводственные постройки) 
Арх.: Стивен Холл 
Австрия, 2003 

 
«Лопез де Хередиа» (Lopez De 
Heredia)(непроизводственные 
постройки). Арх.: Заха Хадид 
Испания, 2001-2006 

 
Мароф (Marof) 
Арх.: Андрей Каламар 
Словения, 2009 

 
«Маркиз де Рискаль» (Marqués de 
Riscal) (отель) 
Арх.: Френк О. Гери 
Испания, 2006 

 
«Муга» (Muga) 
(непроизводственные постройки) 
Испания, 1990-е 

 
Налс Маргреид (Nals Margreid) 
Арх.: Маркус Шерер 
Италия, 2011 

 
Национальный «Винный центр» 
(Natioanl Wine Center) 
Испания, 2000-е 

 
Нуова Кантина Силикуини (Nuova 
Cantina Siliquini) 
Арх.: Studio Scaramucci 
Италия, 2013 

 
«Отазу» (Otazu) (новый подвал) 
Арх.: Д. Г. де Куиджано, А.Ф. де 
Мендиа, Д.Д. А. де Пабло 
Испания, 1990-е 

 
«Паго де Кароведжас» (Pago de 
Carraovejas) 
Арх.: Estudio Amas4arquitectura 
Испания, 1988 

 
 
 
«Петра» (Petra Aziеnda Agricola) 
Арх.: Марио Ботта 
Италия, 1990-е 
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Принеос (Prineos) 
Испания, 1993 

 
 
«Протос» (Protos) 
Арх.: Роджерс Р., Балагуер А. 
Испания, 2008 

 
 
Куанта до Валладо (Quinta do 
Vallado) 
Арх.: Франциско Виеира де Кампос 
Португалия, 2012 

Кьюмран (Qumran) 
Арх.: Хернáндез С., Солис А. 
Испания, 2006-2009 

 
Рокка ди Фрассинелло (Rocca Di 
Frassinello) 
Арх.: Ренцо Пиано 
Италия, 2002-2007 

 
Саттлер (Sattler) 
Арх.: Architects Collective 
Австрия, 2008-2009 

 
 
 
«Штоби» (Stobi) 
Арх.: Радевски А., Ставрик В. 
Македония, 2008-2010 

 
 
 
«Терра Ремота» (Terra Remota) 
Арх.: Untaller 
Испания, 2008 

 
«Вауверт» (Vauvert) 
Франция, 1990-е 

 
«Вина Реал» (Vina Real) 
Арх.: Филип Мазьер 
Испания, 1991 

 
«Винас дел Веро» (Vinas del Vero) 
Испания 

 
«Ле Монд» (Le Monde) 
(дегустационный комплекс) 
Арх.: Алессандро Исола 
Италия, 2014 

 
 
 
«Усиос» (Ysios) 
Арх.: Сантьяго Калатрава, 
Испания, 2001 
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Североамериканский регион 

 
«Артеза» (Artesa) 
Арх.: Эрл Булиньи 
США, 1990-е 

 
 
 
«Куна де Терра» (Cuna de Tierra)  
Арх.: CCA 
Мексика, 2013 

 
«Доминус» (Dominus) 
Арх.: Ж. Херцог и П. де Мейрон 
США, 1998 

 
Джекси (Jackse) 
Арх.: Architectural Resources Group 
США, 2009 

 
Куккула (Kukkula) 
Арх.: Studio B Architects 
США, 2012 

 
Мерус (Merus) 
США, 1990-е 

 
Палмаз (Palmaz) 
США, 2007 

 
«Сокол Блоссер» (Sokol Blosser) 
(дегустационный комплекс) 
Арх.: Allied Works Architecture 
США, 2013 

 

Южноамериканский регион 

 
 
 
 
Катена Запата (Catana Zapata) 
Аргентина, 2000-е 

 
 
 
«Моранде» (Morande) 
Арх.: Мартин Хуртадо 
Чили, 2006 

 
Наварро Корреас (Navarro Correas) 
Арх.: aft Arquitectos 
Аргентина, 2006-2009 

 
 
 
 
«Ортега Фортунер» (O. Fournier) 
Арх.: Bórmida & Yanzón Architects 
Аргентина, 2005 

 
 
 
«Перез Круз» (Perez Cruz)  
Арх.: Дж. Круз Овалле 
Чили, 2000-е 

 
«Терраматер» (Terramater) 
Арх.: Гильермо Хевиа 
Чили, 1996 
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Вентолера (Ventolera) 
Арх.: Франциско Изкуердо 
Чили, 2008-2009 

 
VIK 
Арх.: Смилян Радик, Лорето Лион 
Чили, 2014 

 
Вина лас Нинас (Vina Las Ninas), 
Арх.: Матиас Клотц 
Чили, 1990-е 

Южнороссийский регион (отечественые примеры) 

 
 
Абрау-Дюрсо 

 
 
 
 
Крымский винзавод 

 
Кубань-Вино 

 
Мысхако 

 
Саук-Дере 

 
 
 
Туапсинский винзавод 

 
Усадьба «Семигорье» 

 
 
Завод Фанагория 

 
 
 
 
 
 
Шато ле Гран Восток 

 
 
Завод «ЮВК» 

 
АПФ «Южная» 
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