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Возможности повторного использования  
заброшенных военных территорий 

Территориальная организация и планирование – это одна из главных составляю-
щих для стратегий социально-экономического развития регионов. Одними из потенци-
ально используемых территорий являются заброшенные военные территории. 

Заброшенные военные территории – это территории суши и водной поверхности в 
целом или поверхности суши в частности, которые занимали военные объекты, ранее 
использовавшиеся в военном плане, но сейчас они уже не выполняют своего назначе-
ния, являются брошенными или недогруженными и требуют вмешательства для даль-
нейшего эффективного использования [1, 2]. 

Проанализировав размещение заброшенных военных территорий в странах мира и 
на постсоветском пространстве, можно выделить факторы, которые могут стать причи-
ной их возникновения: 
1)  исторический фактор, то есть время возникновения военного объекта или террито-

рии (чем старее военный объект, тем выше риск стать заброшенным); 
2)  изменение геополитической ситуации в стране (изменение отношений с той или 

иной страной-соседкой, появление или обострение напряженности, территориаль-
ных споров или даже военного конфликта может привести к тому, что военные 
объекты, расположенные близко к государственным границам с таким государст-
вом, будут переведены или просто брошены); 

3)  изменение военной стратегии страны (демилитаризация страны, конверсия про-
мышленности, выбор безъядерного статуса и прочее обусловливает уменьшение 
количества военных объектов и территорий). 

В ходе исследования было выявлено несколько вариантов использования забро-
шенных военных территорий:  

нефтяные установки (например, нефтехранилища, автозаправочные станции);  
газовые хранилища;  
электростанции; заводы химического производства / переработки;  
порты (грузовые, доки для хранения);  
сталелитейные заводы / мастерские по переработке металла;  
ремонт автомобилей / демонтажные мастерские;  
базы по заготовке металлолома. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что есть не один путь использования забро-
шенных военных территорий. Со временем много военных объектов могут выходить 
из строя или закрываться, что приводит к отсутствию использования заброшенных 
объектов по функциональному назначению. Также известно, что на подобных террито-
риях наблюдается плохое экологическое состояние. 

Таким образом, давая «новую жизнь» заброшенным военным территориям, мож-
но решить несколько проблем, таких как экологическая, социально-экономическая и 
военно-политическая. 
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