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the Parasol for seville

Интенсивные кровли на опорах Buzon 
exploited Roofs on buzon Pedestals

Как свет преображает пространство  
How light transforms the space

Отель-водопад – зеленый аттракцион
the Waterfall Hotel – green attraction
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Н о в о с т и
NEWS

В Центральном Доме художника про-
шла 18 Международная выставка 
архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА. 
В этом году ее темой стал призыв 
«NEXT!» к молодым архитекторам, 
которым на этой площадке предостав-
ляются все возможности проявить 
свои таланты, а зрителям – узнать 
новые имена. Популярность выставки 
нашла свое выражение, прежде всего, 
в сухих цифрах. За пять дней рабо-
ты ее посетили более 17 тыс. чело-
век. Общая площадь экспозиции 
составила 12 тыс. кв. метров. Свои 
стенды представили 153 компании 
из 13 стран мира. 
Выставка проходила под патро-
натом Минрегиона России и 
Москомархитектуры, при поддержке 
Союза архитекторов России и Союза 
московских архитекторов. Кураторами 
выставки выступили Барт Голдхоорн 
и Елена Гонсалес. С будущим обра-
зом столицы можно было познако-
миться в разделе «Новая Москва», 
который объединил наиболее значи-
мые постройки и проекты послед-
него времени. Объекты, выбранные 
Экспертным советом, отражали новые 

архитектурно-планировочные тенден-
ции, технологии и проектные методы 
в русле стратегии и приоритетов 
развития города. В их числе – жилой 
комплекс «Садовые кварталы», кон-
цепция развития территории АМО 
ЗИЛ, Московская школа управления 
СКОЛКОВО и другие. 
Выставка «Зеленая Москва» представ-
ляла рекреационные зоны столицы: 
парки, скверы, бульвары и набереж-
ные, многие из которых находятся 
в процессе формирования или реор-
ганизации. Анализ новых функций 
зеленых пространств, типологии, 
контингента пользователей, сравне-
ние с зарубежными аналогами очень 
важны для повышения комфортности 
жизни в городе. Основными проекта-
ми этого раздела стали Парк Музеон, 
конкурсы на разработку проекта 
парка в Зарядье, улучшение экологии 
района Строгино. 
АРХ МОСКВА стала крупномасштаб-
ным шоу архитектурных талантов. 
В рамках международного конкурса 
ARCHIPRIX International здесь были 
представлены 287 лучших дипломных 
работ выпускников архитектурных 

Новая зеленая арх москва
школ со всего мира. Более ста моло-
дых архитекторов посетили Москву 
и приняли участие в семинаре по 
вопросам развития городской инфра-
структуры. Работы самых талантли-
вых российских архитекторов, в воз-
расте до 33 лет, демонстрировались 
в разделе «Премия АВАНГАРД», посвя-
щенной архитектору Константину 
Мельникову. В конкурсе участвовали 
работы и номинантов, и финали-
стов. Победителем стала Анастасия 
Грицкова, выпускница МАРхИ 
2009 года – ее назвали «Лучшим моло-
дым архитектором России». 
Также на АРХ МОСКВЕ экспониро-
вались работы участников конкурса 
Международной премии имени Якова 
Чернихова для молодых архитекторов; 
победителей премии Bauwelt Prize, 
присуждаемой за лучший первый 
реализованный проект молодого архи-
тектора, и премии AR + D Emerging 
Architects, представляющей наиболее 
интересные работы архитекторов в 
возрасте до 45 лет. Впечатляющим 
событием стала экспозиция 
«Архитектора года» – архитектурной 
мастерской SPEECH Чобан & Кузнецов. 

Устойчивость сегодня не является 
специфической категорией – она 
просто должна быть. «Премия 
25-летия» (25-Year Award), вручаемая 
Американским институтом архи-
текторов (AIA),тоже принимает во 
внимание роль устойчивости в архи-
тектуре, несмотря на то что само 
это понятие вряд ли тогда было на 
слуху. В 2013 году обладателем этой 
премии стал музей Menil Collection 
в Хьюстоне, штат Техас, проект Ренцо 
Пьяно. Это стало признанием того 
влияния, которое оказало здание, 
построенное в 1987 году, на проекти-
рование музейных объектов. Оно дало 
импульс карьере Пьяно и способство-
вало развитию устойчивого дизайна.

Работа ныне Почетного члена AIA 
(Honorary Fellowship, Hon. FAIA) 
Ренцо Пьяно оценена жюри как 
«Памятник архитектуры ХХ века, 
который находит отклик сегодня». 
Это был его первый проект в США, 
и он сразу получил высокую обще-
ственную оценку. Пресса писала, 
что это одно из лучших музейных 
зданий, элегантная строгость кото-
рого позволяет максимально скон-
центрировать внимание на произве-
дениях искусства. Музей, в котором 
хранится частная коллекция семьи 
де Мениль (de Menil), включает 
более 15 тысяч картин, скульптур, 
рисунков, фотографий и редких книг. 
Здание построено из серого кипариса 

и стали, выкрашенной в белый цвет. 
Большинство галерей расположены 
вдоль 100-метрового коридора, что 
позволяет легко менять экспозиции. 
Именно здесь Ренцо Пьяно проводил 
свои первые исследования с целью 
добиться максимальной инсоляции 
музейных пространств. Патио дают 
свету больше возможностей для 
проникновения внутрь, а система 
изогнутых бетонных панелей – 
т. н. «листьев» – над остекленной 
кровлей регулирует освещенность 
галерей. Они простираются за пре-
делы фасада и, поддерживаемые 
колоннами, создают тень и снаружи. 
Инновационные разработки стали 
основой музейных проектов Ренцо 
Пьяно и в США, и в других странах.

АIA

музей в свете 

Компания Niall McLaughlin Architects 
завершила строительство великолеп-
ной Церкви епископа Эдварда Кинга 
недалеко от Оксфорда, Великобритания. 
В этом году это сооружение стало 
одним из обладателей национальной 
премии Королевского института бри-
танских архитекторов (RIBA National 
Awards 2013). Новый храм заме-
нил небольшую часовню в кампусе 
Богословского колледжа Рипон (Ripon 
Theological College) и предназначен как 
для студентов, так и для проведения 
служб монахинями местного религи-
озного ордена. Элегантный фасад, гар-
монично вписанный в окружающий ландшафт, выполнен из 
камня, а потрясающие арки в интерьере – из экологически 
чистой древесины. Архитекторы выбрали камень песоч-
ного оттенка, совпадающего по тону с цветом известняка, 
из которого построены исторические здания XIX века на 
территории кампуса. Для создания перекрестной текстуры 
фасада использовались небольшие каменные блоки, укла-
дываемые зигзагом. Здание венчает деревянная крыша 
с зенитными фонарями, благодаря чему в интерьере много 

в традициях храмостроения 

дневного света. Изящные арки тянутся до самого потолка, 
выстраивая внутреннюю галерею вне стен, что придает 
особую интимность пространству вокруг алтаря. В верхней 
части каждая колонна имеет три ответвления, которые 
переплетаются в виде решетчатого купола. Дневной свет, 
льющийся из окон на потолке, преломляется элементами 
конструкции, образуя лабиринт теней на полу и стенах.

NIALL MCLAUGHLIN ARCHITECTS
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Ящик историй 

Архитектурная студия А++ провела 
исследования в целях разработки 
нового формата жилья для Бодрума. 
Это будут высокоэффективные, низко-
затратные дома с нулевым потребле-
нием энергии (nZEB), в которых пере-
осмыслена стальная структура транс-
портных контейнеров, первозданный 
вид которых лишь прикрыт новым 
дизайном. Архитекторы решили вос-

Компания Samoo Architects & Engineers выиграла конкурс 
на создание нового центра утилизации в Сеуле. Концепция 
«Ящик историй» (Story Box) ставит своей целью содействовать 
вторичному использованию продуктов и созданию центра 
сбора, переработки и ремаркетинга товаров после ресай-
клинга. Сеульская «Площадка утилизации» (Seoul Recycle 
Plaza) расположится в самом центре города. Это будет пяти-
этажный комплекс, общей площадью 16,5 тыс. кв. м, который 
объединит производство, демонстрации, обучение и продажи. 
Посетителям центр предоставит возможность проследить, 
как происходит процесс утилизации, и даже принять в нем 
непосредственное участие. Вместо функционального зони-
рования – с разделением по уровням, – сходные программы 
сгруппированы в кластеры для достижения максимальной 
эффективности, а также для того, чтобы сформировать 

контейнер или эко-вилла?

уникальный круговой маршрут для посетителей, который 
пройдет как внутри, так и снаружи комплекса. Открытые и 
закрытые зоны во всех кластерах будут поощрять и создавать 
разнообразные впечатления, одновременно предоставляя 
места для отдыха. Большая часть помещений центра обра-
щена на юг, в сторону прилегающего парка, благодаря чему 
из них открываются великолепные виды, а внутрь поступает 
максимальное количество света. Различные виды материа-
лов повторного использования будут выставляться на фасаде 
здания, символизируя собой новую парадигму утилизации. 
Строительство центра – как ориентира для горожан – плани-
руется начать к декабрю этого года, чтобы открыть его уже 
в 2015 году.

SAMOО

Как следствие урбанизации и роста 
населения, в турецком курортном 
городе Бодрум стремительно растет 
потребность в новом жилье. Но появ-
ляются альтернативные варианты 
решения этой проблемы, которые 
обращают на себя внимание, пре-
жде всего, использованием методов 
и материалов, минимально воздей-
ствующих на окружающую среду.

пользоваться этой идеей, поскольку 
они стали широко доступны. Только в 
порту Стамбула скопились миллионы 
использованных контейнеров, т. к. их 
дешевизна в последние годы делает 
бессмысленным их возврат к месту 
назначения. При создании экоустой-
чивых домов применяются специфиче-
ские стратегии, с тем чтобы исполь-
зовать все преимущества каждого 
контейнера, такие как модульность, 
транспортабельность и надежность, 
не ограничиваясь их формой и раз-
мерами. 
Новые виллы будут одно- или двух-
этажными, с большой площадью осте-
кленных поверхностей и просторными 
гостиными, что обеспечит панорам-
ные виды на море и окружающую при-
роду. Стены изолируют в несколько 
слоев, с учетом местных климатиче-
ских условий. Особое внимание уде-
лят инженерным системам отопления 
и охлаждения, а также горячего водо-
снабжения. Специально сконструи-
рованные устройства будут вентили-
ровать помещения и рекуперировать 
тепло, а также выполнять другие 
задачи под контролем автоматических 
систем управления, что оптимизирует 
нагрузки и создаст комфортные усло-
вия проживания. 

STUDIO A++
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свое творение называют «топографи-
ческой архитектурой». Уложенный 
в несколько слоев сборный бетон, 
вплетенный в модульную сетку из 
цилиндрических колонн, плавно пере-
текает изнутри наружу, создавая 
единый архитектурный образ всего 
сооружения. Крыша подиума выглядит 
как скальная поверхность в трещинах 

сады  
в небесах 

и уступах, на которых цветут дере-
вья и вьется виноградная лоза, а на 
нее каскадами спускаются бассейны 
и сады. Растительность занимает всю 
территорию комплекса и, сливаясь 
с парком, образует единую городскую 
зеленую зону. 

WOHA

Международный конкурс на проектирование Павильона 
Италии (Padiglione Italia) для «Экспо-2015» выиграла концеп-
ция, разработанная архитекторами Nemesi & Partners Srl, 
Proger SpA и BMS Progetti Srl. Выставка пройдет в Милане 
и, согласно мастер-плану, здесь не будет монументальных 
сооружений – напротив, ландшафт максимально прибли-
зят к природе. Амбициозный проект павильона включает 
несколько строений: главный павильон, площадью около 
12 тыс. кв. м, и ряд небольших, которые расположатся вдоль 
325-метровой Кардо (Cardo) – улицы, идущей с севера на юг, 
в соответствии с канонами древнеримского градострои-
тельства. Автор идеи павильона Марко Балич, креативный 
директор и исполнительный продюсер итальянской компа-
нии Flimmaster Events, проводит аналогии с библейскими 
«яслями» (The Nursery) и «Древом жизни» (The Tree of Life). 
Ведь именно энергия и предприимчивость молодых людей 
будут определять всю его деятельность во время выставки. 
Как символ итальянской культуры и образа жизни, на «Экспо-
2015» павильон будет концентрировать общественную актив-
ность в открытом пространстве внутреннего двора. Главное 
здание разбито на четыре блока, которые расположатся 
вокруг него и будут соединяться мостами. В них откроются 
выставочные зоны, аудитории, офисы и конференц-залы. 
Планируется, что все блоки, насколько это возможно, будут 
энергетически независимы друг от друга.

NEMESI STUDIO

Ясли для молодежи 

В Сингапуре, на Пиккеринг-стрит 
(Pickering street), открылся потряса-
ющий отель «Парк-роял» (Parkroyal), 
проект которого разработан архитек-
турной компанией WOHA. Развивая 
идею идеального зеленого города, то 
есть, города, в котором больше рас-
тительности, чем если бы на его месте 
оставалась дикая природа, авторы 
создали вертикальный сад. В отеле 
вдвое больше растений, чем могло бы 
вырасти на участке, где он построен. 
Пышные небесные сады с плюмерия-
ми и пальмами, другими тропически-
ми растениями, растут на консолях, 
встроенных в перекрытия на каждом 
четвертом этаже.  
12-этажное здание, поднятое на 
5-этажный подиум, имеет форму 
буквы E. Из всех гостиничных номе-
ров открываются виды на прилега-
ющий парк и висячие сады, а вспо-
могательные помещения и коридоры 
расположены с другой стороны. 
Растения сами по себе создают тень, 
а в утренние и послеобеденные часы 
отель закрывают от солнца соседние 
здания, поэтому окна в номерах засте-
клены низкоэмиссионными стекла-
ми без внешних защитных экранов. 
Подиум отеля является украшением 
городского пейзажа, демонстрируя 
преимущества, которых ни одно из 
недавно построенных зданий даже не 
пыталось достичь. В компании WOHA 
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Компания Peter Ruge Architekten разра-
ботала проект «Зеленого города здо-
ровья» (Green Health City) как пример 
экологически устойчивого строитель-
ства для поддержания физического 
и эмоционального здоровья челове-
ка. В китайской провинции Хайнань 
(Hainan), у поселка Боао (Boao) на реке 
Вангуан (Wanquan River), создается 
медицинский кластер мирового уров-
ня, где будут опробоваться новейшие 
стратегии производства возобновляе-
мой энергии и транспортного сообще-
ния для моделирования экоустойчиво-
го города.

Пять колец здоровья
В основе проекта – число «пять», или 
пять систем на пяти островах: 5 эле-
ментов – «Город творчества» (City 
of Creation); 5 органов – «Город здоро-
вья» (City of Health); 5 чувств – «Город 
общения» (City of Communication); 
5 островов – «Город отдыха» (City 
of Relaxation); 5 колец – «Город лич-
ного транспорта» (City of Individual 
Transport). Баланс между этими систе-
мами-кольцами послужит созданию 
гармонии при планировании города 
в целом, способствуя движению пози-
тивной энергии внутри каждого остро-
ва и между ними.

Среди приоритетов устойчивого 
проектирования – бережное исполь-
зование земли и минимизация потре-
бления энергии. 70% ее будет возоб-
новляемой благодаря использованию 
ветровых турбин, солнечных батарей, 
гидравлических систем. А внедре-
ние интеллектуальных энергосбе-
регающих устройств для хранения 
и распределения электроэнергии 
обеспечит дополнительную экономию 
важнейшего ресурса. Эти техноло-
гии помогут сделать город на 100% 
углеродно нейтральным (CО2 neutral). 
Электроавтобусы и электромобили, 
прокат велосипедов, а также железно-
дорожная сеть с поездами на магнит-
ной подушке, которые используют для 
подзарядки аккумуляторные батареи 
и работают без выбросов СО2, обе-
спечат городу хорошую транспортную 
доступность. Но полностью интегри-
рованная, система предусматрива-
ет, что все частные и работающие 
на органическом топливе средства 
передвижения должны оставаться за 
пределами комплекса. Создание усло-
вий для поддержания здоровья содер-
жит комплекс мер, которые помогают 
благополучно пройти пять стадий 
этого процесса, включая диагностику, 
лечение, реабилитацию, оздоровление 
и профилактику. Программы обследо-
вания разработаны с особым внимани-
ем к пожилым людям, поэтому ядром 
комплекса станет центр исследования 
стволовых клеток. 

PETER RUGE ARCHITEKTEN

Проект «Библиотека на зеленой площади» (Green Square 
Library), предложенный John Wardle Architects и ASPECT 
Studios для конкурса, организованного Городским сове-
том Сиднея (the City of Sydney Council), Австралия, вошел 
в число пяти его финалистов. Архитекторы использовали 
единую цветовую гамму, чтобы вписать постройку в город-
ское окружение: площадь, парк и зеленый сад. Уникальный 
ландшафт может стать образцом организации обществен-
ного пространства, в которое интегрировано здание библи-
отеки. Находясь здесь, люди смогут испытать множество 
эмоций благодаря изменяющимся масштабам. В разных 
частях парка будут уголки, где можно читать, учиться, 

Читальня в парке 
общаться – то есть, места, где людям понравится работать, 
играть или просто отдыхать. Центральное место в про-
екте отводится зоне библиотеки с читальными залами. 
Она поднята над землей на высоких сваях, что позволяет 
освободить пространство под ней для пешеходов и рас-
тений. В расположенном рядом саду создадут условия для 
спокойного отдыха на природе. В аква-центре можно будет 
поплавать в бассейне, а на площади Нельсона (Nielson 
Square) – воспользоваться всеми возможностями для игр 
и развлечений.

ASPECT STUDIOS
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равенство полов 
Ассоциация архитекторов Онтарио (Ontario Association 
of Architects), Канада, вручила премию 2013 года «За пре-
восходный дизайн» (Design Excellence Awards) Водному 
центру (Aquatic Centre) в районе Риджент-парк (Regent 
Park) в Торонто. Проект разработан компанией MacLennan 
Jaunkalns Miller Architects (MJMA) совместно с Diamond 
Schmitt Architects и Zeidler Partnership. Строительство кор-
пуса, общей площадью 2,6 тыс. кв. м и стоимостью $14,8 млн, 
было закончено в 2012 году, а работы по созданию парка 
вокруг еще продолжаются. В этом контексте Водный центр 
задуман как парковый павильон, разделенный пополам «спин-
ным плавником» в его верхней части, через который внутрь 
проникает дневной свет. Впервые в Канаде раздевалки здесь 
не делятся на мужские и женские, также как и кабинки в 
общем зале. По задумке, это должно придать комплексу боль-
ше открытости, тем более что он просматривается насквозь 
через панорамные окна. Этой же цели служат и раздвижные 
стеклянные двери в холле главного бассейна, откуда можно 
попасть на террасу, выходящую прямо в парк. Центр раз-

Zaha Hadid Architects и AECOM выбра-
ны консультантами по проектиро-
ванию стадиона в городе Аль-Вакра 
(Al Wakrah Stadium) в Катаре, где 
в 2022 году состоится Чемпионат мира 
по футболу. Непосредственно раз-
работкой этого проекта, а также про-
ектов других стадионов для ЧМ-2022, 
занимается немецкая архитектурная 
компания Albert Speer & Partner GmbH 
(AS & P).  Расположенный в 19 км к югу 
от Дохи стадион в период международ-
ных спортивных мероприятий будет 
вмещать 45 тыс. зрителей, а потом 
модульную конструкцию разберут, 
и количество мест сократится до 
20 тысяч. Как и для всех новых стади-
онов, которые строятся в Катаре для 
ЧМ-2022, экоустойчивость является 
неотъемлемой частью этого проек-
та – таковы требования ФИФА. Прежде 
всего, это касается систем охлажде-
ния, без которых невозможно обойтись 
в жарком климате пустыни, но при 
этом они должны функционировать 
за счет возобновляемых источников 
энергии. Стадион завернут в перфо-
рированную двойную «кожу», которая 
будет служить как светофильтром, так 

Футбол  
в пустыне 

и обеспечивать перекрестную венти-
ляцию. Вокруг разобьют лесной мас-
сив – он обеспечит прохладу и очистит 
воздух. Еще одним важнейшим элемен-
том дизайна является необходимость 
включения современного объекта в 
традиционную исламскую архитектуру. 
В городе Аль-Вакра множество истори-
ческих зданий, мечетей и мест архе-

работан в соответствии с зелеными стандартами развития 
города Торонто (City of Toronto Green Development Standard). 
Его энергоснабжение осуществляется централизованно, 
но на зеленой крыше установлены цистерны для хранения 
дождевой воды, являющиеся частью системы управления 
осадками. Здание отличает высокая эффективность механи-
ческих и электрических систем, работа которых всегда нахо-
дится под контролем. В бассейне, благодаря рекуперации 
тепла, поддерживается постоянный уровень влажности, а его 
холл спроектирован таким образом, чтобы проветривание 
происходило естественным образом. Своим дизайном MJMA 
подчеркивает наследие Риджент-парка, который переживает 
период обновления. Как парковый павильон здание скуль-
птурно, а как городской объект – точно вписано в строгую 
сетку улиц. Его интерьеры привлекают простым и безупреч-
ным дизайном, открытостью и возможностью использовать 
их активно и весело. 

MJMA 

ологических раскопок, находящихся 
недалеко от нового стадиона. Его появ-
ление не должно нарушить историче-
ское наследие этого места. Это непро-
стая задача, ведь Катар станет первой 
страной на Ближнем Востоке, которая 
примет Чемпионат мира по футболу.  

ECOWAN
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Деревянный фасад 
будущего
В 2023 году крупнейшее шведское строительное общество 
HSB Stockholm отметит свое столетие. К этому времени 
в Стокгольме построят ультрасовременный высотный 
жилой дом. Каким он будет, еще не решено, но архитек-
турные компании Berg | C.F. Mоller Architects совместно 
с DinellJohansson и консалтинговой компанией Tyrеns уже 
предложили свой проект – 34-этажный деревянный небо-
скреб, который будет виден издалека. Он задуман как сво-
его рода маяк рядом с рыночной площадью, где люди будут 
назначать друг другу встречи. 
Древесина является одним из наиболее прогрессивных 
природных строительных материалов. Ее производство 
безотходное и без выбросов CO2. Дерево имеет малый вес 
и при этом – высокую несущую способность. Древесина 
достаточно огнестойка. Это вызвано тем, что в ней много 
воды, которая начинает испаряться еще до возгорания, 
а деревянные бревна, обугливаясь, защищают ядро здания. 
Дерево сохраняет хороший микроклимат внутри помеще-
ний, обеспечивает отличную акустику и зачастую не требу-
ет отделки. 
Колонны и перекрытия небоскреба выполнят из твердого 
дерева, ядро – из высокопрочного бетона. Каждая квартира 
будет иметь остекленную веранду для сохранения тепла, а 
само здание должно обогреваться за счет солнечных бата-
рей на крыше. На первом этаже разместят кафе и детский 
сад, фитнес-центр и помещения для хранения велосипедов. 
Общий зимний сад предоставит всем жителям возмож-
ность иметь собственные огороды и выращивать овощи. 

C.F. MОLLER

В Финиксе, столице Аризоны, США, 
открылась первая очередь полностью 
автоматизированной монорельсовой 
дороги «Воздушный поезд Феникс» 
(PHX Sky Train™), одной из самых пере-
довых в мире. Ее появление стало 
результатом сотрудничества между-
народной архитектурной фирмы HOK 
и инжиниринговой компании Gannett 
Fleming, которая занимается про-
ектированием в области транспорт-
ного строительства. Первая очередь 
дороги, длиной 2,7 км, соединила 
4-й терминал международного аэро-
порта «Небесный порт» (Sky Harbor) 
и станцию легкого метро в Финиксе. 
Ожидается, что уже в этом году ее 
пассажирооборот достигнет 2,5 млн 
человек. «Воздушный поезд Феникс», 
доставляя пассажиров в один из 
самых загруженных аэропортов США, 
является не просто умной транспорт-
ной системой, но и задает новый век-
тор развитию Финикса в долгосрочной 
перспективе. Среди трех станций, 
спроектированных HOK, выделяет-
ся станция на 44-й улице (44th Street 
station). Именно она воспринимается 
как ворота в аэропорт, что подчерки-
вается и ее дизайном, вызывающим 
ассоциации с самолетом. Но эллип-

воздушный поезд Феникс 

совидная форма станции – не про-
сто символический жест. Она более 
эффективна, так как позволяет сни-
зить на 30% применение стали по срав-
нению с традиционными конструкци-
ями, а также существенно уменьшает 
выбросы CO2. Такая оболочка хорошо 
защищает пассажиров в экстремаль-
ных условиях пустыни и в то же время 

дает доступ свежему воздуху. Проект 
получил рейтинг LEED-NC Gold, став 
первой автоматизированной пасса-
жирской системой с такой высокой 
оценкой в категории «Новое строитель-
ство». Поезда работают бесплатно кру-
глые сутки, включая выходные дни.

HOK
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 Материалы предоставлены J. MAYER H. Architects

«Метрополь парасоль» (MEtRopol pARAsol) – проект реконструкции площади Энкарнасьон (plAzA 
dE lA EncARnAcion), разработанный архитектурныМ бюро юргена Майера (J. MAYER H. ARcHitEcts), 
стал новой визитной карточкой севильи, столицы андалусии. теперь Это удивительное 
сооружение во МногоМ определяет облик древнего города и подчеркивает его своеобразие 
как одного из саМых чарующих в Мире. «кто не видел севилью, тот не видел чуда», – гласит 
испанская поговорка. «Метрополь парасоль» – еще одно тоМу подтверждение.

«Метрополь парасоль»
собор без стен
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1 – «Метрополь парасоль» – вид с высоты 
птичьего полета 
2 – «городской зонтик» защищает площадь 
от жаркого испанского солнца
3 – ситуационный план
4 – вертикальный разрез

1

ПРЕДЫСТОРИЯ 
Рынок располагался на площади 
Энкарнасьон, начиная с XIX века. 
В  1948 году, согласно плану рекон-
струкции, он был частично снесен. 
Однако торговля на этом месте про-
должалась вплоть до 1973 года, пока 
рыночное здание не было окончатель-
но разрушено. Площадь долгое время 
никак не использовалась, и в 1990 году 
городские власти, не мудрствуя, реши-
ли устроить здесь подземную парковку 
и вновь открыть рынок. Но в разгар 
строительства при рытье котлована 
обнаружились руины с фрагментами 
стен и  мозаиками, относящимися к 
периоду Римской империи, и работы, 

2

3

концертов, и рынок, традиционно рас-
полагавшийся на этом месте, а также 
панорамная галерея на крыше, с высо-
ты которой виден весь город. 

В отличие от других знаковых объ-
ектов, которые закрываются на ночь, 
комплекс «Метрополь парасоль» всег-
да открыт для публики. При этом он 
находится в  самом сердце города, а не 
на промышленной окраине, стремя-
щейся к  обновлению. Сооружение не 
обособлено от других зданий, а явля-
ется неотъемлемой частью существую-
щей застройки. Им можно любоваться 
как с окрестных улочек, так и изнутри, 
а  необычность конструкции лишь уси-
ливает впечатление.

Под сводами, вокруг них и  даже 
в  самих «зонтиках» созданы комфорт-
ные общественные зоны различного 
назначения. «Метрополь парасоль» 
предлагает широкий спектр развлече-
ний и услуг, определяя таким образом 
особые отношения между средневеко-
вым историческим городом и ритмом 
современной жизни. Его многофункци-
ональный характер способствует дина-
мичному развитию культуры и торгов-
ли в самом сердце Севильи.

П
лощадь Энкарнасьон является 
уникальным городским простран-
ством в плотно застроенной сред-

невековой части Севильи. Раскрыть 
ее потенциал как места притяжения 
туристов и местных жителей стало воз-
можным в рамках проекта «Метрополь 
парасоль» («Городской зонтик»), кото-
рый объединил прошлое, настоящее 
и  будущее этого города. Таким путем 
удалось возродить территорию, кото-
рая в течение многих лет использо-
валась как автостоянка и считалась 
неперспективной среди популярных 
туристических объектов. 

Укрыв площадь от жаркого солн-
ца, «Городской зонтик» активизировал 
многообразие ее функций, что сде-
лало ее современным общественным 
и  культурным пространством. Теперь 
это и музей, и место для отдыха и раз-
влечений, и эстрада для проведения 

информация

METROPOL PARASOL –  
реконструкция площади 
Энкарнасьон
Расположение: Севилья, Испания 
Заказчик: мэрия Севильи
Архитектура: J. MAYER H. 
Architects
Архитекторы проекта: Юрген 
Майер, Андре Сантер (Andre 
Santer), Марта Рамирез Иглесиас 
(Marta Ramírez Iglesias)
Международный конкурс:  
2004 – первая премия 
Проектирование: 2004 – 2005
Техническое консультирование 
и инженерные решения: Arup
Деревянные конструкции: 
Finnforest
Площадь участка: 18 000 кв. м
Площадь застройки: 5000 кв. м 
Строительство: 2005 – 2011 
Награды: Holcim Awards 
Bronze 2005, Europe;
Reddot Award 2012 – Best of the Best;
Mies van der Rohe Award 2013 – 
проект вошел в число пяти фина-
листов премии. 
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ветствии с компьютерными расчетами. 
Между собой они скреплены стальны-
ми прутьями и высокоэффективным 
полиуретановым клеем, который, исхо-
дя из проведенных испытаний, спосо-
бен выдерживать самые высокие тем-
пературы. Предметом гордости авто-
ров проекта является тот факт, что это 
крупнейшее сооружение в мире, кото-
рое держится на клее. 

Конструкция получилась легкой, 
красивой и необычной. Она состоит 
из шести зонтиков, напоминающих по 
форме гигантские грибы, шляпки кото-

рых формируют распалубку, накрыва-
ющую площадь. «Метрополь парасоль» 
имеет четыре уровня. В подземном (или 
нулевом) находится «Хранилище древ-
ностей» (Antiquarium), где представле-
ны римские и мавританские артефакты, 
обнаруженные при раскопках. Первый 
уровень занимает центральный рынок, 
на крыше которого устроена сцена, 
предназначенная для проведения кон-
цертов и публичных мероприятий. 
Собственно зонтики включают еще два 
яруса, где проходит панорамная пеше-
ходная галерея и находятся ресторан 
и бары. 

Смелое архитектурное воплощение 
навеса от солнца – в форме оригиналь-
ной скульптуры с возобновляемой гео-
метрической схемой – создает непо-
вторимую игру света и тени и привле-
кает всеобщее внимание. Впоследствии 
эта идея «зонтиков-грибов» на пло-
щади использовалась и в ряде проек-
тов других архитекторов. В 2013 году 
проект «Метрополь парасоль» вошел 
в число пяти финалистов награды 
Европейского Союза в области совре-
менной архитектуры – премии Миса 
ван дер Роэ (Mies van der Rohe Award).  

5 – «городской зонтик» укроет и в непогоду
6 – лестница в «ножке гриба»
7 – гигантская деревянная конструкция 
простирается над площадью
8– «Шляпки грибов» похожи на огромные соты 

досье

Преуспевающий берлинский 
архитектор Юрген Майер начинал 
свой творческий путь как худож-
ник. Поэтому то, как он работает 
в рамках заданного объема в каж-
дом своем проекте, представляет 
огромный интерес. Более того, он 
включает в архитектуру элементы 
искусства и скульптуры – то, о чем 
многие архитекторы давно забыли. 
Майер отмечает, что искусство 
и архитектура похожи, поскольку 
и в том, и в другом случае речь 
идет о взаимодействии человека 
и пространства. Его поразитель-
ные проекты снискали одобрение 
музеев современного искусства 
в Нью-Йорке и Сан-Франциско 
(MoMA New York and SF MoMA), где 
находятся несколько его рисунков 
и моделей, и дизайнера одежды 
Кельвина Кляйна (Calvin Klein), 
для которого он оформил модный 
показ. Майер увлечен цифровыми 
технологиями, поэтому его здания 
имеют сложную скульптурную 
форму, где нет двух одинаковых 
элементов, что стало возможным 
благодаря компьютерному про-
ектированию и моделированию. 
В проекте «Метрополь парасоль» 
тоже нет двух одинаковых эле-
ментов. По словам архитектора, 
этот образ был навеян сводами 
кафедрального собора Севильи 
(La Catedral de Sevilla) и фиговыми 
деревьями, растущими неподале-
ку, на площади Кристо-де-Бургос 
(La Plaza del Cristo de Burgos). 
Майер называет свое произведе-
ние «собором без стен», который 
должен быть «демократичным», 
тогда как в народе его окрестили 
«грибами Энкарнасьон». 

Севилья. Но колонны, поддерживаю-
щие крышу, можно было установить 
лишь в нескольких местах, чтобы не 
потревожить исторические руины. Это 
обстоятельство потребовало смелого 
решения, которое предложили инже-
неры фирмы Arup. 

В результате появились похожие на 
ножки грибов стойки, достаточно боль-
шие, чтобы в них поместились лифты 
и лестницы. Из бетонных оснований, 
армированных сталью, выросли много-
численные переплетающиеся ламели, 
образуя навесы и галереи, соединяющи-
еся между собой и образующие единую 
структуру. Благодаря имитационному 
моделированию, были точно рассчита-
ны весовые нагрузки на опоры и ветро-
вые – на конструкцию в целом. 

При создании этого сооружения 
использовано 8000 элементов, изготов-
ленных из многослойной древесины, 
точно подогнанных друг к другу в соот-

5 7

на которые уже потратили €14 млн, 
законсервировали. 

В 2004 году была предпринята оче-
редная попытка благоустроить этот 
район и объявлен международный 
конкурс, но без определенного тех-
нического задания, чтобы воспользо-
ваться открывшимися возможностями 
и аккумулировать интересные идеи 
о том, как представить исторические 
находки, чтобы привлечь сюда тури-
стов. Затем последовал конкурс проек-
тов, победителем которого стала ком-
пания J. MAYER H. Architects.

Строительство «Метрополь пара-
соль» началось 26 июня 2005 года и пер-
воначально оценивалось в €50 млн. 
Однако при его возведении возникли 
технические сложности и потребова-
лись альтернативные решения по укре-
плению столь грандиозного сооруже-
ния. Наконец, в начале 2009 года был 
утвержден проект, в котором в каче-
стве усиления конструкции использо-
вался суперклей. В результате общая 
стоимость постройки, по некоторым 
оценкам, приблизилась к €100 млн. 

ГИГАНТСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 
Строительство сводчатой конструк-
ции, представляющей собой гигант-
ские зонтики, завершилось в апреле 
2011-го, спустя семь лет после конкур-
са. Удивительные волнообразные соты, 
состоящие из огромного количества 
ячеек, образовали крупнейшее в мире 
деревянное сооружение. 

Одной из задач, решаемых при 
создании проекта, было обеспечение 
тени, чтобы сделать площадь более 
комфортной для людей, что очень 
важно для такого знойного города, как 
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ранспорт – один из ключевых 
секторов экономики, значение 
которого постоянно возрастает. 

Сегодня 7% ВВП стран Евросоюза соз-
дается на транспорте, здесь сосредото-
чено 7% рабочих мест. Государственные 
инвестиции в эту сферу достигли 40% 
от их общего объема, и, по данным 
последних десятилетий, здесь потре-
бляется около 30% энергии. Надо ли 
говорить о том, насколько важна эта 
стратегическая отрасль как с точки зре-
ния перевозок грузов и пассажиров, так 
и с точки зрения обеспечения безопас-
ности, экономии энергии и снижения 
воздействия на окружающую среду. 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
Transalley – мозговой центр европей-
ской автомобильной и железнодорож-
ной промышленности в пригороде 
Валансьена (Valenciennes) в Северной 
Франции, является штаб-квартирой 
для большинства ключевых игроков 
в этой сфере. Это мощный, хорошо сба-
лансированный и структурированный 
кластер мирового класса, в задачи кото-
рого входит создание благоприятных 

 Материалы предоставлены Mikou Design Studio

Т
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1 – Образовательный и научно-исследова-
тельский центр Technopole
2 – Ситуационный план

Transalley 
Technopole 
экосисТема для инноваций

TranSalley – научный и технОлОгичеСкий парк МеждунарОднОгО 
МаСштаба вО Франции, в кОтОрОМ прОвОдятСя иССледОвания 
в ОблаСти транСпОртных СиСтеМ и перевОзОк. архитектурнОе 
бюрО Mikou DeSign STuDio разрабОталО кОнцепцию кОМплекСа 
Technopole, кОтОрый зайМет центральнОе МеСтО в этОМ центре 
иннОваций. СвОе вдОхнОвение автОры черпали в предСтавлениях 
О движении и СкОрОСти, а пОтОМу СпрОектирОвали будущий 
Объект в виде динаМичных вОлнООбразных пОлОС, иМитирующих 
рельСы, кОтОрые СаМи ФОрМируют тОпОграФию МеСтнОСти 
в МаСштабе СущеСтвующегО ландшаФта. 

1

условий для работы всех его резиден-
тов  – как малых и средних предпри-
ятий, так и крупных международных 
корпораций. 

На территории Transalley открыли 
свои офисы 300 компаний, в которых 
работают 60 тыс. профессионалов. Это 
один из самых крупных и значимых 
кластеров в мире, где более 400 научных 
сотрудников проводят свои исследова-
ния в целях обеспечения устойчивого 
развития автомобильного и железнодо-
рожного транспорта и сопутствующей 
инфраструктуры. 

Технопарк занимает территорию 
площадью 34 га, непосредственно при-
мыкающую к кампусу Университета 
Валансьена (Université de Valenciennes), 
и предлагает 180 тыс. кв. м площадей 
как для научно-исследовательской 
работы, так и для ведения бизнеса. Это 
офисы площадью от 15 до 1000 кв. м, 
бизнес-инкубатор для молодых компа-
ний, работающих в сфере инноваций, 
гостиничные номера, а также выставоч-
ные и конференц-залы для проведения 
деловых мероприятий разного уровня. 

Transalley устойчив на 100%, 
поскольку во всех отношениях отвеча-
ет принципам заботы об окружающей 
среде и имеет отличную транспорт-
ную доступность для всех без исклю-
чения видов транспорта, находясь на 
перекрестке путей между Парижем, 
Лондоном, Амстердамом, Брюсселем, 
Люксембургом и Страсбургом. 

информация

ОбразОвательный и научнО-
исследОвательский 
кОмплекс Technopole
расположение: технопарк 
Transalley, Валансьен, Франция 
заказчик: муниципалитет 
Валансьена (Valenciennes 
Metropole)
архитектура: 
Mikou Design Studio
площадь: 32 000 кв. м
статус: конкурсное 
предложение

2
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3 – пешеходные дорожки на крышах 
для перехода из одного корпуса в другой
4 – Остекленные фасады атриумов 
с волнистыми крышами
5 – расположение на местности 
и функциональное зонирование комплекса 
6 – дневной свет проникает в атриумы 
через стеклянные крыши
7 – поперечный разрез в трех уровнях
8 – комплекс включает четыре корпуса, 
объединенных общим атриумом
9 – волнистые крыши в виде продольных 
полос шириной 3,15 м

Он обеспечен достаточным количе-
ством энергоресурсов, но потребляет их 
очень экономно за счет энергоэффек-
тивных систем, установленных в здани-
ях, и  использования возобновляемых 
источников энергии. Также здесь вне-
дрена система управления дождевыми 
водами, что позволяет экономить и этот 
ценный природный ресурс. 

TRANSALLEY TECHNOPOLE
Комплекс Technopole – это научно-тех-
нологический проект международного 
масштаба, который займет место в самом 
центре технопарка Transalley. При его 
создании была поставлена цель  – соз-
дать подлинную экосистему иннова-
ций. В нем разместятся такие органи-
зации, как Институт развития транс-
порта (Institut des Transports Durables), 
Международный институт управления 
(Institut International de Management) 
и  институт технологических исследова-
ний «Рейлениум» (IRT Railenium), кото-
рый специализируется в области раз-
вития железнодорожной инфраструкту-
ры. Также здесь предусмотрены жилье 
для студентов, магазины, предприятия 
сферы услуг, паркинги и даже ясли. 

Technopole займет два расположен-
ных рядом участка G и H, которые охва-
тывают территорию университетского 
кампуса и часть муниципального рай-
она Фамар (Famars). Таким образом, 
произойдет интеграция двух градостро-
ительных элементов в целях создания 
впечатляющего образа научно-техноло-
гического центра с большими нацио-
нальными и международными амбиция-
ми. Архитекторы рассматривают это как 
символический жест, выражающий мас-
штаб происходящих преобразований. 
Здесь будут осуществляться исследова-
тельские и образовательные программы, 
а также экономическая деятельность 
в  области экоустойчивого транспорта и 
технологических инноваций с полным 
спектром сопутствующих услуг. 

Цель, которая была поставлена при 
проектировании комплекса, состояла 
в том, чтобы подчеркнуть преимущества 
Валансьена как места, развитие которого 
определяют транспорт и мобильность. 
Именно поэтому дизайн Technopole во 
многом вдохновлен представлениями 
архитекторов о том, что такое движе-
ние и скорость, и стремлением выразить 
это в архитектурной форме. Они посчи-

4

3

9

8

размерам железнодорожного коридора. 
Внутри все они соединены между собой 
в рамках единого пространственного 
континуума. Снаружи крыши атриумов 
формируют холмистый рельеф в  мас-
штабе окружающего ландшафта, а вну-
три образуют обширные разновысотные 
шоу-румы, щедро залитые естественным 
светом. Сильно изогнутые участки вол-
нистой кровли озеленены, а среди них 
проложены пешеходные дорожки, по 
которым можно переходить из одного 
корпуса в другой, а при необходимости 
даже проехать на электромобиле.   

тали целесообразным объединить все 
функции, которые должен выполнять 
комплекс, в общем объеме, выполнен-
ном в виде стилизованных железнодо-
рожных путей, что дало возможность 
точно выразить их видение движения 
и мобильности. 

Композиционно Technopole включа-
ет четыре корпуса, связанных общим 
пространством, представляющим из 
себя несколько атриумов с волнисты-
ми стеклянными крышами, которые 
сделаны в виде продольных линейных 
полос шириной 3,15 м, что соответствует 

7

6

Муниципальный район Фамар

университетский кампус
линия скоростного трамвая

пункт заправки электромобилей

центральная площадь 

научный и технологический парк

помещения 
многофункци-
онального 
назначения

Общежитие 
для студентов 

детские ясли торговля 
и сфера 
услуг

Международ-
ный институт 
управления

институт раз-
вития транс-
порта 

институт технологи-
ческих исследований 
«рейлениум»

центральная площадь 

кампус технопарк

5
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26 27 устойчивость 

роект «Айсберг» стал победите-
лем конкурса на проектирование 
жилого комплекса в 2008 году, сразу 

заняв свое место в планах развития глав-
ного порта и второго по величине города 
Дании. С точки зрения устойчивого раз-
вития, его строительство открыло огром-
ные перспективы для Орхуса. В резуль-
тате реновации территории в  порту, 
которая была занята старым контейнер-
ным терминалом, заброшенный участок 
постепенно становится привлекательным 
городским кварталом с высокой плотно-
стью населения. Здесь активизировалась 
общественная и культурная жизнь, бла-
годаря чему появляются и новые рабо-
чие места. И, конечно же, предлагаются 
разнообразные и оригинальные типы 
жилищ. 

«Айсберг» спроектирован таким обра-
зом, чтобы большинство квартир имели 
виды из окон на набережную и  залив 
Орхус-Бугт (Aarhus Bugt) и хорошо осве-
щались естественным светом. В  резуль-
тате появился комплекс, который своей 
открытостью и скульптурностью, дей-
ствительно, напоминает айсберг. Он 
имеет зубчатый, постоянно изменяю-
щийся в зависимости от точки обзора 

 Материалы предоставлены JDS Architects, Cebra, SeARCH and Louis Paillard
Фото Mikkel Frost

П

э к о у р б а н и з м   e c o  u r b a n i s m

1 – Жилой комплекс «Айсберг»
2 – Квартиры хорошо освещаются 
естественным светом
3 – Реновация территории продолжается

Город 
в Гавани
ЛАуРеАтов еЖегодного КонКуРсА MIPIM AwARDS, пРоходившего 
в РАМКАх КРупнейшей МеЖдунАРодной инвестиционной 
выстАвКи недвиЖиМости, нАгРАЖдАЛи в гЛАвноМ зАЛе двоРцА 
ФестивАЛей (PALAIS DeS FeStIvALS) в КАннАх. в нынешнеМ году он 
собРАЛ РеКоРдное КоЛичество учАстниКов – быЛо пРедстАвЛено 
175 пРоеКтов из 46 стРАн. в ноМинАции «Лучший пРоеКт ЖиЛого 
КоМпЛеКсА» победитеЛеМ пРизнАн «АйсбеРг» (tHe ICebeRg), 
РеАЛизовАнный в гоРоде оРхус (AARHuS) нА поЛуостРове 
ЮтЛАндия, геогРАФичесКоМ центРе дАнии. 

1

силуэт, а верхние и нижние части зданий 
расположены таким образом, что про-
странство между ними хорошо просма-
тривается и вентилируется. Этот «распад 
массы» создает потенциал для появления 
в гавани других знаковых зданий. С воз-
ведением «Айсберга» здесь возник впе-
чатляющий архитектурный образ, наря-
ду с жильем уникального качества. 

Но были и препятствия, которые 
мешали воплощению проекта в жизнь. 
В  числе основных – конфликт между 
намерениями застройщиков увеличить 
площадь возводимого жилья и ограни-
чениями по высоте, установленными 
для этого участка. Архитекторы эту про-
блему решили: в тех точках, где такие 
ограничения есть, корпуса существенно 
ниже максимально разрешенных высот, а 
там, где их нет, верхушки зданий подни-
маются намного выше. Благодаря такой 
конфигурации в виде «пиков» и «каньо-
нов» удалось создать цельный образ ком-

информация

Жилой комплекс 
«Айсберг» 
расположение: порт Орхуса 
(The Aarhus Docklands), Дания
Заказчик: Пенсионный фонд 
Дании (Pension Danmark) 
Архитектура: JDS / Julien 
De Smedt Architects, CEBRA, 
SeArch, Louis Paillard
подрядчики: Taekker Group 
и Brabrand Boligforening 
площадь: 21,6 тыс. кв. м
стоимость: $42,2 млн
строительство: 2010 
Награды: 
MIPIM 2013 Award в номина-
ции «Лучший проект в области 
жилищного строительства» 
(Best Residential Development);
A+ Awards 2013 в номинации 
«Лучшее жилое здание средне-
го размера, 5 – 15 этажей» (Best 
Residential Mid Rise, 5-15 Floors)

2

3
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4 – генплан застройки
5 – «Айсберг» построен на месте старого 
контейнерного терминала
6 – пространство между зданиями хорошо 
просматривается и вентилируется 
7 – Развертка фасада
8, 9 – строительные и отделочные работы7

плекса, а также достичь двух основных 
целей – впустить внутрь как можно боль-
ше света и обеспечить хорошую обзор-
ность, практически, из всех квартир. 

По мере того, как объемы зданий 
изменяются, варьируются и типы жилья. 
В  первые этажи интегрированы таунха-
усы, а  на «пиках» находятся пентхаусы. 
Между ними – широкий набор апарта-
ментов с разными балконами, планиров-
кой и ориентацией по сторонам света. Их 
многообразие необходимо для обеспе-
чения социального разнообразия, чтобы 
в этом комплексе могли жить люди всех 
возрастов, с разными доходами и разме-
рами семей. 

Жилье становится способом создания 
городской общины, причем, не только 

в рамках одного дома, но и одного этажа. 
В этом есть свои «плюсы» и «минусы». 
Но если смотреть на все с позитивной 
точки зрения, архитекторы надеются, 
что, например, пожилые люди могли бы 
присматривать за детьми своих соседей, 
а они – покупать им продукты, студен-
ты – помогать по дому или настраивать 
компьютеры. 

Сообщество людей  всех возрастов  – 
это гарантия того, что жизнь здесь никог-
да не остановится. Поэтому треть из двух-
сот квартир предоставляется в аренду по 
доступным ценам – в рамках специально 
поставленной городом задачи по инте-
грации и диверсификации социально 
незащищенных групп населения в новое 
развивающееся сообщество. 

о компании

JDS / Julien De Smedt Architects 
является многопрофильной 
фирмой, которая концентрирует 
свое внимание на архитектуре 
и дизайне, включая масштабные 
градостроительные проекты, 
а также производстве мебели. 
В компании работают талантли-
вые дизайнеры и опытные архи-
текторы, которые осуществляют 
проекты, начиная от эскизов 
до надзора над строительством 
непосредственно на стройпло-
щадке. Независимо от масштаба, 
их работы демонстрируют соци-
ально прогрессивный результат, 
энтузиазм и амбиции, а также 
профессионализм. Развивая 
аналитическое направление, 
компания объединяет иннова-
ционное мышление с эффек-
тивностью производственного 
процесса. В основе архитек-
туры JDS лежит способность 
по-новому взглянуть на вещи 
опытным взглядом. Этот подход 
выражается в виде большого 
портфеля заказов как внутри 
страны, так и на международном 
уровне. Компания имеет офисы 
в Брюсселе, Копенгагене, Белу-
Оризонти в Бразилии и Шанхае, 
где, в общей сложности, рабо-
тают 50 человек. Специалисты 
IDS поддерживают творческие 
и деловые отношения с консуль-
тантами из других областей 
деятельности, что гарантирует 
новизну и нестандартность 
разрабатываемых проектов. 

прямая речь

НиколАй ВАммеН  
(Nicolai WammeN),  
мэр орхуса в 2006 – 2011 гг., 
ныне министр правительства 
Дании по делам европы:
– Орхус получил фантастиче-
скую гавань с уникальными 
архитектурными постройками, 
внешний вид и функциональные 
возможности которых доказы-
вают, что мы живем в городе 
с большими амбициями. Наше 
желание по преобразованию 
этого района выходит далеко за 
рамки простого создания фаса-
да, в котором нет жизни и цели. 
Мы хотим, чтобы это был живой 
город, где каждый будет про-
цветать: как те, кто живет здесь, 
так и те, кто работает в этом 
«Городе в гавани». Проект тако-
го калибра является большим 
шагом к достижению этой цели. 

4

6

5
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Первые жильцы начали заселять 
«Айсберг» 1 апреля, а двумя неделями 
ранее он получил награду MIPIM 2013 
Award в области жилищного строитель-
ства, сравнимую с «Золотой пальмовой 
ветвью» в кино. Комплекс также стал обла-
дателем премии жюри A+ Awards  2013, 
впервые вручавшейся в этом году и пози-
ционируемой как «Грэмми в  архитекту-
ре» (Grammys of Architecture).   
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ботанический сад АрхитектурА и проектировАние30 31 ARCHITECTURE And dEsIgn

 Материалы предоставлены Stanton Williams Architects. Фото: © Hufton+Crow

В 2012 году лауреатоМ преМии Стирлинга (RIBA StIRlIng PRIze) – СаМой преСтижной награды 
КоролеВСКого инСтитута британСКих архитеКтороВ – Стала лаборатория СейнСбери (SAInSBuRy 
lABoRAtoRy). приз «архитеКтораМ здания, ВнеСшего наибольший ВКлад В разВитие британСКой 
архитеКтуры В предыдущеМ году», ВручалСя В 17-й раз. В этоМ ВоСхитительноМ Сооружении 
научно-иССледоВательСКие лаборатории СоСедСтВуют С учебныМи КлаССаМи, чаСтные 
проСтранСтВа – С публичныМи, а ВыСоКотехнологичное изучение природы СочетаетСя 
С удоВольСтВиеМ от Созерцания КраСоты ботаничеСКого Сада.

путь размышлений
Лаборатория СейнСбери
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1 – лаборатория Сейнсбери находится 
в закрытой части ботанического сада 
Кембриджского университета 
2 – окна затеняются деревянными
шторами-жалюзи 
3 – Внутренний двор
4 – открытый балкон вдоль главного фасада

1

ний. Величественный передний фасад 
с колоннами переходит в открытый бал-
кон, спустившись с которого попадаешь 
в публичное кафе прямо в саду.

С первого этажа, где находятся цен-
тральный вход, лекционный зал и ком-
наты для переговоров, пандус ведет 
вниз,  в Гербарий. На втором этаже есть 
как закрытые исследовательские боксы 
с искусственным освещением, так и зоны 
для работы над научными отчетами, рас-
положенные с двух концов променада, 
и там же находятся комнаты для «мозго-
вого штурма». 

В условиях длительной эксплуата-
ции устойчивость достигается благодаря 
гибкому подходу к формированию про-
странства. За основным фасадом, кото-
рый формируют колонны из известня-
ка, предусмотрен адаптируемый фасад, 
за счет которого, согласно пожеланиям 
ученых, можно расширять и видоизме-

3

4

что способствует созданию творческой 
атмосферы в процессе инновационных 
исследований. 

Лаборатория находится в закрытой, 
«рабочей» части сада и вмещает науч-
но-исследовательские лаборатории 
и  вспомогательные помещения. Здесь 
также находятся Гербарий университета 
(University’s Herbarium), переговорные, 
лекционный зал, общественные про-
странства, служебные помещения для 
сотрудников Ботанического сада и уют-
ное кафе, откуда можно подняться на 
террасу и любоваться природой. 

Открытие здания общей площадью 
11 000 кв. м состоялось в январе 2011 года. 
В основе его концепции – архитектурный 
променад, или «путь», что позволяет про-
водить исследования в области ботаники 
через взаимодействие ученых в процес-
се изучения удивительного мира расте-

O
тмечая достоинства проекта, члены 
жюри премии Стирлинга говорили 
о том, что Лаборатория Сейнсбери – 

это вневременное архитектурное произ-
ведение, расположенное в очень чувстви-
тельной среде. Авторы проекта – архи-
текторы бюро Stanton Williams – факти-
чески, создали новый ландшафт, плавно 
переходящий в Ботанический сад. Это 
специализированное здание, выполняю-
щее специфические функции, но в то же 
время оно универсально и отличается 
подлинной красотой и изысканностью. 

На первый взгляд, проект представ-
ляется простым, но осуществить его 
было чрезвычайно трудно. Для этого 
потребовалось предусмотреть возмож-
ные изменения в существующей научной 
практике, что было сделано блестяще. 
Здание должно удовлетворять жестким 
правилам безопасности и в то же время 
оставаться открытым для публики, поэ-
тому научные лаборатории и компактные 
конференц-залы разместили на втором 
этаже с отдельным входом, а лекционный 
зал и переговорные – на первом. В отдел-
ке интерьеров использовались высокока-
чественные материалы, а в оформлении – 
произведения современного искусства. 

информация

Лаборатория СейнСбери 
(SainSbury Laboratory)
расположение: Кембридж, 
Великобритания
Заказчик: Кембриджский 
университет
инвестор: благотворительный 
Фонд Гэтсби
архитектура: Stanton Williams 
Architects 
Генеральный подрядчик: 
Kier Regional
общая площадь здания: 
11 000 кв. м
Количество рабочих мест: 150
Строительные конструкции: 
Adams Kara Taylor
инженерные системы: Arup
Консультант по смете: 
Gardiner & Theobald
Ландшафтные 
архитекторы: Christopher 
Bradley-Hole Landscape и 
Schoenaich Landscape Architects
Консультант по системам 
безопасности (CDM 
Coordinator): Hannah – Reed
разрешение на ввод в экс-
плуатацию: Городской совет 
Кембриджа (Cambridge City 
Council)
Стоимость реализации проекта, 
включая консультационные 
услуги: £82 млн
Стоимость строительства: 
£65 млн
Строительство: 
февраль 2008 – январь 2011

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Лаборатория Сейнсбери расположена  
в северной части Ботанического сада 
Кембриджского университета, в двух 
милях от центра Кембриджа и в полу-
миле от железнодорожной станции 
Кембридж. Научно-исследовательский 
ботанический центр объединяет веду-
щих мировых ученых, для работы кото-
рых созданы максимально комфортные 
условия. Дизайн здания полностью соот-
ветствует требованиям, предъявляемым 
к научным учреждениям, и при этом 
органично вписывается в ландшафт, 

2

нять помещения, где проводятся научные 
исследования. 

Несмотря на высокую потребность 
в электроэнергии, здание получило 
рейтинг BREEAM Excellent благодаря 
установке фотоэлектрических панелей, 
площадь которых составила 1000 кв. м, 
и максимальному использованию есте-
ственного освещения, в том числе и 
в лабораториях. Все они находятся рядом 
друг с другом на одном этаже, занимая 
зону в форме буквы Г, что способствует 
постоянному общению между учеными.

В ОКРУЖЕНИИ САДА
Ботанический сад Кембриджского уни-
верситета был задуман профессором 
Джоном Стивенсом Хенслоу (John Stevens 
Henslow), другом и наставником Чарльза 
Дарвина (Charles Darwin), как поле для 
исследований, где все разнообразие видов 
было бы описано и систематизировано 
в каталогах. Лаборатория Сэйнсбери раз-
вивает идеи Хенслоу, стремясь достичь 
понимания того, как возникает это 
многообразие. Поэтому и дизайн здания 
выражает намерение архитекторов сде-
лать его неотъемлемой частью окружа-
ющего сада.
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между собой и в то же время различных 
объемов, сгруппированных с трех сторон 
внутреннего двора, четвертую сторону 
которого образуют деревья, посаженные 
Хенслоу в XIX веке. 

Внутри потоки движения, в том числе 
в общедоступных зонах, сосредоточены 
на этом внутреннем дворе, в который 
можно попасть как с первого этажа, так 
и через террасу, которая физически объ-
единяет лаборатории с внешним окру-
жением. Дополнительные визуальные 
связи создаются благодаря грамотному 
остеклению. Через широкие окна первого 

этажа открывается вид на внутренний 
двор и сад, и поэтому внутренние про-
странства воспринимаются как неотъем-
лемая часть природного ландшафта. 

Второй этаж также большей частью 
застеклен. Окна обрамлены узкими 
каменными колоннами, установленными 
с регулярной последовательностью. При 
необходимости размеры оконных про-
емов можно изменять в ответ на будущие 
запросы. 

«Путь», проложенный в здании в соот-
ветствии с его концепцией, объединя-
ет все внутренние зоны в непрерывный 
маршрут, напоминающий «путь раз-
мышлений» Дарвина – его излюбленный 
способ приведения мыслей в порядок 
и восстановления духовных сил благода-
ря пешим прогулкам. Он спроектирован 
таким образом, чтобы поощрять общение 
между учеными, а также взаимодействие 
с окружающей природой. Наличие окон, 
обращенных во двор, с одной стороны, и 
внутренних окон, через которые мельком 
можно увидеть, что происходит в  лабо-
раториях, делает «путь» промежуточной 
зоной, объединяющей хорошо освещен-
ные рабочие пространства в центральной 
части здания и Ботанический сад. 

5 – «путь размышлений» на 2-м этаже
6 – лаборатория с искусственным светом 
7 – Место для отдыха и общения
8– открытая терраса в гостиной гилмора

прямая речь

Лорд дэвид джон 
СейнСбери (DaviD John 
SainSbury, the LorD 
SainSbury of turviLLe), 
почетный ректор Кембриджского 
университета (The Chancellor 
of the University of Cambridge), 
основатель трастового благотво-
рительного Фонда Гэтсби (Gatsby 
Charitable Foundation), который, 
начиная с середины 1980-х годов, 
регулярно выделяет гранты на 
исследования в области ботаники 
в Великобритании:
– Я восхищен тем, что архитек-
торы Stanton Williams выиграли 
премию Стирлинга, выдержав 
конкуренцию с другими выдаю-
щимися проектами. Я также гор-
жусь тем, что причастен к созда-
нию этого потрясающего здания, 
которое задает новый стандарт 
проектирования научных лабора-
торий и превосходно гармонирует 
с окружающей природной средой. 
Это один из самых удивительных 
проектов, с которыми когда-либо 
имел дело мой благотворитель-
ный фонд. В него включена впе-
чатляющая программа исследо-
ваний, осуществляемая в истори-
ческом контексте Ботанического 
сада, и я верю, что Лаборатория 
Сейнсбери станет центром миро-
вого уровня в области изучения 
растений.

прямая речь

ПрофеССор Сэр ЛешеК 
борышевич (Sir LeSzek 
borySiewiCz), ректор (Vice-
Chancellor) Кембриджского уни-
верситета: 
– Кембридж имеет большой опыт 
в изучении ботаники – науки, кото-
рая сегодня играет первостепен-
ную роль в жизни нашей планеты. 
Поэтому премия Фонда Гэтсби 
(Gatsby Foundation), присужденная 
университету, воспринимается 
как нечто естественное и в то же 
время неожиданное, за что мы 
чрезвычайно признательны.

известняка и неоштукатуренного моно-
литного бетона – как напоминание о гео-
логических пластах и отражение теории 
Дарвина об эволюции, а также как выра-
жение преемственности, которой стоит 
ожидать от крупного исследовательского 
центра. В то же время, центральное место 
в концепции отводится взаимопроник-
новению и взаимодействию – как реаль-
ным, так и визуальным, – между строе-
нием и садом.

Снаружи идентичность здания этому 
месту выражается в том, что оно воспри-
нимается как совокупность связанных 

5

6

7

Коллекция Ботанического сада 
Кембриджского университета насчиты-
вает более 8000 видов растений со всего 
мира, что облегчает обучение студентов 
и проведение исследований. Здесь есть 
все, необходимое лекторам и научным 
сотрудникам для занятия садоводством 
и накопления полезного опыта, вклю-
чая сами растения как материал для 
изучения. Кроме того, с момента своего 
основания в 1846 году Ботанический сад 
является излюбленным местом прогулок 
для всех, кто хочет насладиться видами 
восхитительных ландшафтов и открыть 

для себя потрясающий мир растительно-
го многообразия.

Можно сказать, что Лаборатория 
Сейнсбери уже «пустила здесь корни», 
настолько органично она смотрится на 
этом месте. У здания два надземных 
этажа и один подземный, который устро-
ен отчасти для того, чтобы обеспечить 
эффективный экологический контроль, 
а также чтобы уменьшить высоту соору-
жения. В результате создается эффект 
строго горизонтального объема. 

Основательность зданию придают 
горизонтальные полосы на фасаде из 8
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С этой точки зрения «путь» 
по-новому интерпретирует традиции 
греческих крытых колоннад, монастыр-
ских клуатров (крытых галерей) и уни-
верситетских двориков, представляю-
щих собой полуоткрытые пространства, 
которые предназначались для собраний 
и размышлений. Таким образом, про-
шлое, настоящее и будущее перекли-
каются между собой. Лаборатория ста-
вит своей целью изучать растительное 
многообразие, воспетое самим суще-
ствованием Ботанического сада, где 
она, собственно, находится, и который, 

являясь излюбленным местом для про-
гулок, продолжает оставаться рабочим 
пространством для новаторских иссле-
дований.

ИСКУССТВО В ИНТЕРЬЕРЕ
Для оформления интерьеров 
Лаборатории Сейнсбери были пригла-
шены три известных дизайнера: Норман 
Экройд (Norman Ackroyd), Сюзанна 
Хэрон (Susanna Heron) и Уильям Пай 
(William Pye). Создавая свои шедевры, 
они тесно сотрудничали с командой 
Stanton Williams Architects.

Галапагосы. Норману Экройду 
было поручено следовать маршрутом 
Дарвина, который он проделал, изучая 
Галапагосские острова. Экройд обо-
гнул острова по морю и, как художник, 
обладая собственным видением проис-
ходящего, вернулся с несколькими аль-
бомами акварельных зарисовок. Через 
два года его исследования воплотились 
в выдающемся произведении искусства, 
включающем сорок пластин из нержа-
веющей стали размером 36 см x 72 см, 
на которых выгравированы пейзажи, 
флора и фауна Галапагосских островов. 

Гравюры украшают стену открытой 
террасы в гостиной Гилмора (Gilmour 
suite). Неизвестно, в честь отца или сына 
Гилморов названо это место, где можно 
встречаться и общаться, сидя в кафе, 
но, так или иначе, оба они имеют отно-
шение к Кембриджу. Всемирно извест-
ный британский композитор, гита-
рист, вокалист, один из лидеров груп-
пы Pink Floyd Дэвид Гилмор родился 
в Кембридже, а его отец, Дуглас Гилмор, 
был старшим преподавателем зоологии 
в Кембриджском университете. 

Аллея Хенслоу. Погрузившись в мир 
ботаники, Сюзанна Хэрон воспользо-

валась оцифрованными изображени-
ями двух тысяч растений из универ-
ситетского Гербария, которые растут 
в  Ботаническом саду, чтобы оформить 
лекционный зал. Эти чрезвычайно 
сложные по технике исполнения рисун-
ки были сделаны Джоном Хенслоу 
и  в  свое время служили наглядными 
пособиями при изучении изменения 
видов   растений и стали предвестника-
ми теории эволюции Дарвина. 

Сюзанну Хэрон увлекли труды 
Хенслоу, и ее главной задачей стало соз-
дание образов, которые бы поощряли 
размышление через созерцание. Таким 
способом она старалась выразить, какое 
влияние могут оказывать идеи знаме-
нитого ученого на работу Лаборатории 
как сегодня, так и в будущем. Избрав 
свой любимый способ – живописный 
рельеф, она выполнила задник лекци-
онного зала в виде замысловатой резь-
бы на желтом французском известняке, 
из которого частично сформирована 
структура здания. Каждая пара рисун-
ков на нем, как рукописи палимпсеста, 
незримо связана между собой. 

Блистающие фонтаны. Во внутрен-
нем дворе четыре фонтана Уильяма 

информация

доСтижения в обЛаСти 
ботаниКи
Факультет ботаники 
Кембриджского университета 
является главным университет-
ским центром изучения растений 
и микроорганизмов. Он предостав-
ляет уникальные возможности для 
научно-исследовательской работы 
и повышения квалификации в сле-
дующих областях: развитие расте-
ний, клеточная биология, фотосин-
тез и метаболизм, эпидемиология, 
экология и эволюция. Факультет 
возглавляет профессор сэр Дэвид 
Болкомб (Sir David Baulcombe), 
королевский профессор бота-
ники (Regius Professor of Botany). 
На его исследования Фонд Гэтсби 
выделил грант в размере £2 млн, 
а также еще £2 млн, чтобы под-
держать сотрудников факультета, 
которые ведут сопутствующие 
изыскания. За свою работу про-
фессор Болкомб получил премию 
Ласкера – высшую награду в обла-
сти медицинских наук в США, кото-
рую считают второй по значимости 
после Нобелевской премии. 

о компании

Архитектурная компания 
Stanton Williams основана 
Аланом Стентоном (Alan Stanton) 
и Полем Вильямсом (Paul 
Williams) в 1985 году в Лондоне. 
Первоначально она специали-
зировалась на проектировании 
музеев и художественных гале-
рей, постепенно расширяя круг 
своих профессиональных инте-
ресов. Выполненные работы, а их 
более 350, на практике демон-
стрируют умение архитекторов 
воспринимать пространство, 
ставя во главу угла использование 
света и материалов. В числе наи-
более значимых проектов: «Здание 
тысячелетия» благотворитель-
ного Фонда Веллкам (Wellcome 
Trust Millennium Building, WTMB), 
где хранится Банк семян тыся-
челетия (Millennium Seed Bank); 
новый кампус Лондонского уни-
верситета искусств на станции 
Кингс Кросс (University of the Arts 
London in Kings Cross); Городской 
музей Берлина (Stadtmuseum 
Berlin); Музей искусств в Нанте 
(Grand Musée d’Art in Nantes); 
площадка с теннисными кортами 
и бассейнами Итон-Манор (Eton 
Manor) в Олимпийском парке 
королевы Елизаветы, где про-
ходили соревнования во время 
летней Олимпиады 2012 года, 
и др. Компания является обла-
дателем более 50 премий, 
а в 2011 году была удостоена зва-
ния «Архитектор года» (Architect 
of the Year) в Великобритании.

Пая объединяют воду, звук и свет. Из 
каждого из них вверх бьет струя воды 
и, ударяясь о стеклянный диск, укре-
пленный над бассейном, рассыпается 
на миллионы капель, падающих вниз 
с нежным расслабляющим звучани-
ем. Композицию оживляет освещение: 
пучок света проходит сквозь водную 
струю, а кольцо из светодиодов под-
свечивает образующиеся под стеклом 
брызги. 

Проект «Лаборатория Сейнсбери» был 
реализован в результате плодотворного 
сотрудничества художников, архитекто-
ров, генерального подрядчика и ряда спе-
циализированных фирм. Наряду с пре-
мией Стирлинга он удостоен еще более 
десяти различных наград как в области 
дизайна, так и строительных технологий 
и материалов.  

9 – лестница на второй этаж как часть «пути»
10 – живописный рельеф Сюзанны хэрон
11 – лекционный зал на первом этаже
12 – зона для работы над научными отчетами

9 12

11

10
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кола коммерции в составе 
университета была образова-
на в  1919 году. Спустя почти 

80  лет, в 1998-м, финансист с Уолл-
стрит и выпускница USC Дарла Мур 
(Darla Moore) пожертвовала $25 млн 
на ее содержание, после чего колледж 
был назван в ее честь. В 2004 году она 
внесла еще $45 млн, что позволило зна-
чительно увеличить дарственный фонд 
(endowment) и начать капитальный 
ремонт существующего здания (Close-
Hipp building), а также строительство 
нового с целью обеспечения достойных 
условий для обучения студентов в ответ 
на вызовы ХХI века. 

Как партнер частной инвестици-
онной компании Rainwater, Inc., Дарла 
Мур неоднократно входила в число 
50  самых влиятельных женщин в аме-
риканском бизнесе. Она также является 
меценатом других учебных учреждений 
в ее родном штате Южная Каролина. 

В феврале 2013 года было заверше-
но возведение каркаса нового здания, 
отмеченное знаменательным событи-
ем – поднятием на крышу 8,5-метро-
вой стальной балки весом более 450 кг. 
Это означало, что достигнута верхняя 

 Материалы предоставлены Rafael Viñoly Architects

Ш о компании

Rafael Viñoly Architects основана 
в 1983 году и базируется в Нью-
Йорке. Сегодня это всемирно 
известная архитектурная фирма 
с офисами в Лондоне и Абу-Даби, 
выполнившая огромное количе-
ство разнообразных проектов, 
Они охватывают пять континен-
тов и варьируют в диапазоне от 
лабораторного корпуса до раз-
работки мастер-планов. В послед-
нюю четверть века товарным 
знаком компании является спо-
собность обновлять однообраз-
ные типологии и интегрировать 
общественную составляющую 
в гражданские здания. В числе 
реализованных объектов – суды, 
музеи, центры исполнительского 
искусства, конференц-залы, спор-
тивные сооружения, банки, гости-
ницы, торговые, промышленные 
и образовательные учреждения, 
жилые дома. Компания также 
выполнила несколько проектов 
по реставрации и реконструкции 
крупных объектов, представляю-
щих значительную историческую 
и архитектурную ценность.
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1 – Школа бизнеса Дарлы Мур (визуализация)
2 – Пальмовая роща во внутреннем дворе

ния, где можно жить, учиться и рабо-
тать. Дизайн-концепция предполагает, 
что он будет органично интегрирован 
в городскую среду и университетский 
кампус. Ученые и их партнеры из част-
ных высокотехнологичных компаний 
будут жить и работать здесь, чтобы 
USC смог проявить себя как научно- 
исследовательский центр национально-
го значения.

Создание нового урбанистическо-
го пространства в процессе реали-
зации мастер-плана позволит жите-
лям Колумбии консолидировать свои 
усилия, чтобы сформировать уни-
кальные взаимовыгодные отношения 
между штатом, городом и универси-
тетом как с точки зрения коммерче-
ских интересов, так и обеспечения 
жильем. Этот проект уже получил 
награду как «Выдающийся проект в 
области планирования» (Outstanding 

САбАль – Символ 
Южной кАролины

Школа бизнеса Дарлы Мур (DARlA MooRe 
School of BuSineSS) По численности 
стуДентов заниМает второе Место 
среДи коллеДжей университета Южной 
каролины (uniVeRSity of South cARolinA, 
uSc). она Широко известна в Мире своиМи 
МежДунароДныМи образовательныМи 
и исслеДовательскиМи ПрограММаМи, 
но До сих Пор разМещается в зДании 
Постройки 1970-х гоДов, ряДоМ со старыМ 
каМПусоМ «ПоДкова» (hoRSeShoe) – 
МестоМ, гДе в 1801 гоДу был созДан 
университет и Появились Первые учебные 
корПуса. но уже иДет строительство 
нового зДания, ПретенДуЮщего на 
рейтинг leeD PlAtinuM, сиМволоМ 
которого станет ПальМа сабаль.

Школа бизнеса будет научным 
хабом, моделью ведения 
международного бизнеса для 
привлечения лучШих студентов 
со всего мира

1

точка в строительстве этого соору-
жения, являющегося одним из самых 
амбициозных проектов университета, 
и начинается следующий важный этап 
в его создании. 

Находясь на участке у реки Конгари 
(Congaree River), Школа бизнеса своим 
дизайном соответствует стремлению 
USC к инновационному развитию. Тем 
более, что, согласно недавно разрабо-
танному мастер-плану «Инновиста» 
(Innovista Master Plan), университет-
ский кампус должен стать городскими 
воротами в Колумбию (Columbia), сто-
лицу штата Южная Каролина. Школе 
бизнеса принадлежит в этом процессе 
важнейшая роль – она будет научным 
хабом, моделью ведения международ-
ного бизнеса для привлечения лучших 
студентов со всего мира.

В рамках проекта планирует-
ся реконструировать 2 кв. км забро-
шенной промышленной территории 
в центре Колумбии с целью ее воз-
рождения и создания нового района 
многофункционального использова-

2
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Planning Project) в нескольких юрис-
дикциях. 

Дизайн нового здания Школы биз-
неса вдохновлен «Деревом штата» (State 
tree), которым в Южной Каролине 
с 1939 года официально является паль-
ма сабаль (Sabal Palmetto, или Cabbage 
Palmetto). Кстати сказать, все амери-
канские штаты имеют свои символы-
деревья. Южная Каролина является 
родиной сабали – низкорослой веерной 
пальмы с крупными листьями, поэтому 

информация

Школа бизнеса 
Дарлы Мур
расположение: 
кампус Университета 
Южной Каролины, 
Колумбия, США
архитектура: 
Rafael Viñoly Architects
Площадь здания: 
23 400 кв. м
учебные классы: 
35 на 2000 мест
офисы для аспирантов: 136 
конференц-залы: 40
аудитория многоцелевого 
назначения: на 500 мест
строительство: 
декабрь 2013 (планируется)
стоимость: 
$90 млн (оценка)

ее изображение присутствует на госу-
дарственном флаге и на печати штата. 

Более того, это дерево тесно свя-
зано с  историческими событиями 
в  ходе войны за независимость США, 
когда 28  июня 1776 года британский 
флот потерпел поражение в битве за 
форт Салливан, пристань которо-
го была укреплена стволами пальмы 
сабаль. Эта победа стала одной из важ-
нейших для американских патриотов 
(представителей 13 восточных британ-

3 – новое здание Школы бизнеса 
Дарлы Мур (макет)
4 – аудитория многоцелевого 
назначения на 500 мест
5 – зал для мини-конференций 
6 – Многоуровневый учебный класс 5

6

4

3

ских колоний, в  числе которых была 
и Южная Каролина, не желавших при-
знавать власть Великобритании), после 
чего 4 июля 1776 года была подписана 
Декларация независимости. 

В русле дизайнерской концепции 
«Дерево штата» новое здание Школы 
бизнеса ассоциируется с природной 
структурой, естественным образом 
вырастающей из земли. Четыре фаса-
да прямоугольного в плане строения 
образуют внутренний двор, названный 
пальмовым (Palmetto Court), посколь-
ку в нем посадят пальмовую рощу. 

около 1000 аспирантов и свыше 300 пре-
подавателей и сотрудников, наряду с 
членами общины и стратегическими 
партнерами Школы бизнеса, смогут 
вдохнуть жизнь в эти окрестности.

Благодаря дизайну, учитываю-
щему и разносторонние потребности 
городских сообществ Колумбии, здесь 
появится аудитория на 500 мест, кото-
рая будет использоваться как Школой 
бизнеса, так и Школой музыки (School 
of Music) для разных целей, включая 
музыкальные спектакли, доступные 
для широкой публики. 

С  одной стороны она будет окружена 
стенами здания и защищена от воздей-
ствия извне, как в укрепленном форте, 
с другой – сами деревья будут созда-
вать тень и прохладу, что позволит 
уменьшить эффект «теплового остро-
ва» над зданием. 

Двор станет активным пешеход-
ным пространством, доступным как 
из внутренних помещений, так и через 
несколько входов со стороны улицы. 
Привлечение сюда большого количества 
людей будет способствовать возрожде-
нию этой территории. 4500 студентов, 
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Терраса на зеленой крыше связана 
лестницами и переходами с внутрен-
ним двором и балконами, идущими по 
периметру здания на уровне второго 
этажа, что также способствует взаимо-
действию и общению между преподава-
телями, студентами и членами местной 
коммуны.

В Школе бизнеса будут осущест-
вляться продвинутые академические 
программы, целью которых является 
демонстрация приверженности идеям 
устойчивого развития. Техническое 
задание на строительство разработано 

зеленый рейтинг

Университет Южной Каролины, 
на логотипе которого тоже 
изображена пальма сабаль, 
в 2013 году вошел в «Зеленый 
список Почета» (2013 Green 
Honor Roll), набрав, наряду 
с 20-ю другими высшими учеб-
ными заведениями, максималь-
ное количество баллов (99) 
в «Зеленом рейтинге» (Green 
Rating) компании «Принстон 
ревью» (Princeton Review). 
В течение десяти лет силами 
администрации, студентов 
и преподавателей, а также при-
влеченными архитекторами, 
дизайнерами и инженерами 
делается все возможное для 
прохождения университетски-
ми зданиями сертификации по 
системе LEED, и сегодня тако-
вых уже около десяти. Самый 
амбициозный зеленый проект 
USC – новое здание Школы биз-
неса Дарлы Мур, которое долж-
но стать одним из самым боль-
ших в мире зданий с нулевым 
потреблением энергии. 

в четком соответствии с учебными пла-
нами и стимулирует обучение посред-
ством самых современных технологий, 
включая зал для проведения биржевых 
торгов, оборудованный электронной 
бегущей строкой с  текущей информа-
цией о котировках акций, и учебные 
классы, оснащенные технологией дис-
танционного присутствия на своем 
месте. 

Новое здание вызывает интерес 
не только по причине его культового 
дизайна, выполненного Rafael Viñoly 
Architects, но также и своими зелеными 

характеристиками, претендуя на полу-
чение рейтинга LEED Platinum. Внутри 
действует эффективная схема потоков 
движения, предусмотрены как отдель-
ные помещения для занятий и исследо-
вательской работы, так и общественные 
зоны для проведения конференций, чте-
ния лекций, обсуждений и дискуссий, 
что делает процесс обучения более гиб-
ким и легко приспосабливаемым к изме-
няющимся задачам. 

В процессе проектирования выгодно 
использован наклонный рельеф участ-
ка, а потому аудитории, учебные классы 

и другие помещения, расположенные 
даже в цокольном этаже, будут обиль-
но освещены естественным светом, 
что не только сократит потребление 
энергии, но и повысит производитель-
ность труда и уменьшит количество 
пропусков по болезни. Верхние уровни 
сформируют внутренний двор, а плиты 
перекрытий каждого этажа, в соответ-
ствии с заданными условиями, имеют 
разные размеры. Это создаст дополни-
тельные возможности экономии энер-
гии, поскольку тень будут отбрасывать 
сами фасады.

Новейшие устройства станут посто-
янно контролировать потребление энер-
гии и качество воздуха. Охлаждение 
и  отопление обеспечат инновационные 
системы кондиционирования. Дождевая 
вода будет накапливаться и использо-
ваться для полива растений и техниче-
ских целей. Команда проектировщиков 
сотрудничает с министерством энерге-
тики, чтобы достичь нулевого (net-zero) 
рейтинга расходования электроэнергии, 
что, возможно, сделает Школу бизнеса 
Дарлы Мур самым энергоэффективным 
зданием в США.   

7 – вид со стороны Assembly Street
8 – класс с изменяемой конфигурацией 
9 – вестибюль
10 – офис преподавателя / аспиранта
11 – кабинет декана

7

8

9

10 11
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рхитектор Джанкарло Дзема, спе-
циализирующийся на проектиро-
вании плавающих объектов, пред-

лагает решение для создания простран-
ства, которое позволяет проводить 
разнообразные мероприятия и  в то же 
время постоянно проявлять внимание 
к экологическим проблемам. «Капля 
35» может стать символом высоких 
достижений итальянских технологий 
и важным центром культурного обмена 
между Италией и зарубежными стра-
нами.

 Материалы предоставлены Giancarlo Zema Design Group

А

о компании

Дизайнерское бюро Джанкарло 
Дземы (Giancarlo Zema Design 
Group, GZDG) – это студия в Риме, 
специализацией которой являют-
ся архитектурные сооружения на 
воде: морские парки, плавающие 
жилые комплексы и яхты. Она 
была создана Джанкарло Дземой 
в 2001 году как динамичная, 
отвечающая на запросы времени 
компания, которая гарантирует 
проработку проекта от общей 
концепции до мельчайших 
деталей. Используя передовые 
технологии и программное обе-
спечение, архитекторы созда-
ют 3D модели, визуализацию, 
планировочные решения, что 
позволяет заказчику получить 
полное представление о проекте 
еще до его реализации. Проекты 
GZDG экспонируются на европей-
ских выставках и публикуются 
в научных, строительных, мор-
ских и архитектурных журналах. 
В 2002 году американский журнал 
«Популярная механика» (Popular 
Mechanics) поместил на обложке 
«Триболис 65» (Trilobis 65) как 
«самый инновационный проект 
последнего десятилетия». Два 
года спустя британская «Санди 
таймс» (The Sunday Times) оха-
рактеризовала работу бюро 
как «проектирование нового 
водного мира», а «Нью-Йорк 
таймс» (The New York Times) – 
как «новый дизайн жизни на 
воде». В 2005 году архитекторы 
GZDG, совместно со знаменитым 
Даниэлем Либескиндом, при-
няли участие в международной 
конференции в Германии, посвя-
щенной строительству подводных 
плавающих тоннелей (Submerged 
floating tunnel, SFT), где обсуж-
далась их работа над подобны-
ми объектами, которые были 
названы «новым стилем жизни 
на воде и под водой». В бюро счи-
тают, что будущее принадлежит 
архитектуре на воде, и в скором 
времени люди будут все больше 
склоняться к жизни в плавающих 
зданиях. Именно поэтому усилия 
проектировщиков направлены на 
создание инновационной архи-
тектуры в гармонии с природной 
водной средой. С этой целью 
GZDG сотрудничает с инженер-
но-консультационной фирмой 
ZLH (Pty) Ltd. в Южной Африке, 
а также с канадской компа-
нией «Подводные аппараты» 
(Underwater Vehicles Inc.), лиде-
ром в создании субмарин.
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оболочка которой обеспечивает посто-
янное взаимодействие между ее вну-
тренним пространством и внешним 
миром.

Полностью окруженные со всех сто-
рон живописными окрестностями, два 
подвесных этажа предназначены для 
организации выставок, проведения 

1 – «Капля 35» – инновационный комплекс 
на воде
2 – По вертикали уровни комплекса связаны 
винтовой лестницей
3 – Светодиодная система может изменять 
цвет прозрачной оболочки 

конференций и банкетов. Это очень 
гибкое пространство, которое может 
принимать различные конфигурации, 
чтобы соответствовать требованиям 
организаторов того или иного меро-
приятия. Зеленые зоны обеспечива-
ют комплекс кислородом и создают 
яркие цветовые эффекты. Вертикально 
все уровни связаны винтовой лестни-
цей, по внешней поверхности которой 
струится тонкая завеса воды, а внутри 
размещаются технические и другие 
службы.

Мир в кАпле воды
Когда СМотришь на этот объеКт, КажетСя, что из воды вСПлывает 
огроМная КаПля, завораживая Своей Совершенной форМой, 
в Которой отражаютСя блиКи волн. на СаМоМ деле «КаПля 35» 
(Drop 35) – Первый Плавучий МногофунКциональный Культурный 
центр на воде, Который интегрирует в Себе новейшие идеи 
иСКуССтва, дизайна и филоСофии Слоуфуд (slow fooD – Медленное 
Питание), а таКже удовольСтвие наСлаждатьСя оКружающиМи 
ПейзажаМи на воде.

1 2

ВОДА КАК ЭЛЕМЕНТ 
ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 
Италия богата водными ресурсами, как 
и многие другие развитые страны. Их 
естественная красота дарит невероят-
ное вдохновение для создания велико-
лепной обсерватории, в которой можно 
изучать природу изнутри, в то время 
как она становится «природой в себе». 
Дизайн комплекса и используемые тех-
нологии полностью итальянские, а раз-
мещаться он может на воде в  любой 
точке мира. 

Водные зеркала в охраняемых рай-
онах, таких как Аквапарк для гидроса-
молетов в Милане (L’Idroscalo di Milano) 
или озеро Комо (Lago di Como), являют-
ся идеальным фоном для реализации 
этого проекта в полной гармонии с при-
родой. Это становится возможным бла-
годаря использованию экологически 
чистых материалов (причем 80% из 
них, как, например, сталь, стекло, алю-
миний, являются результатом вторич-
ной переработки) и специальных тех-
нологических решений, что позволит 
не только создать этот комплекс, но и 
использовать его энергию для обеспече-
ния собственного функционирования. 

ПРОЕКТ
Круглая плавающая платформа с водо-
емами и зелеными зонами удерживает 
стальную конструкцию в форме полу-
сферы диаметром 35 м, прозрачная 

это великолепная обсерватория, в 
которой можно изучать природу 
изнутри, в то время как она 
становится «природой в себе»

3
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информация

«Капля 35» – первый музей, 
всплывающий из воды
расположение: город Ро, провинция 
Милан, регион Ломбардия, Италия
заказчик-застройщик: Gruppo 
Privato / Milan Expo Group
архитектура: Giancarlo Zema 
Design Group
Консультанты: ZLH (Pty) Ltd.
стоимость контракта: $30 млн
реализация проекта:  
2015 (планируется)

4 – основные компоненты комплекса 
и вентиляционная схема
5 – Крыша состоит из некристаллических 
фотогальванических панелей 
6 – Комплекс можно разместить на воде 
в любой точке мира 
7 – вертикальный разрез
8 – горизонтальный разрез (4 уровня)

7

8

5

4

в  полной мере отвечают идеям и 
целям Всемирной выставки «Экспо-
2015» в Милане, где будут представ-
лены последние достижения науки 
и  техники под лозунгом «Накормить 
планету, энергия для жизни» (Feeding 
the Planet, Energy for Life). В про-
странство «Экспо-2015» будет актив-
но включена природа, в частности, 
вода  – как важнейший ресурс буду-
щего. Центром экспозиции станет 
большое водохранилище, соединен-
ное с другими зонами судоходными 
путями. 

В этом контексте многофункцио-
нальный культурный центр «Капля 35» 
представлявляет собой своего рода 
стратегический пункт, где можно ярко 
продемонстрировать технологические 
инновации итальянских архитекторов, 
инженеров, программистов, которые 
они предлагают поставить на службу 
природе в ответ на экологические про-
блемы нашей планеты. 

В проекте, общей стоимостью около 
$30 млн, участвует пул компаний, кото-
рые его поддерживают, тесно сотруд-
ничая с местными органами власти.   

ТЕХНОЛОГИИ
Внешняя оболочка производит потря-
сающий визуальный эффект за счет 
использования электрохромного 
«умного» стекла, которое может изме-
нять свою прозрачность в зависи-
мости от яркости солнечного света, 
также как и  контролировать проник-
новение внутрь ультрафиолетовых 
лучей, что позволяет регулировать 
температуру в  здании. Полностью 
интегрированная многоцветная све-
тодиодная система с контроллерами 
(RGB LED controller system) создает 

ющихся функциональных потребно-
стей комплекса.

Плавающая пешеходная дорожка 
и  изумительные световые эффекты на 
воде дополняют визуальную притяга-
тельность технологического комплекса 
«Капля 35» как итальянского решения 
вопроса, который волнует весь мир,  – 
как сделать своим союзником саму при-
роду?

«ЭКСПО-2015»
Инновационный подход к созда-
нию плавучего комплекса  и береж-
ное отношение к окружающей среде 

«капля 35» – итальянское решение 
вопроса, который волнует 
весь мир: как сделать своим 
союзником саму природу?

6

Солнечный свет

горячий воздух

Солнечные панели

Холодный 
воздух

Платформа водоем

зеленая зона

тематический парк 

зона для 
презентаций 

выставочная 
зона

водяная 
колонна 

тематический парк 

Платформа 

выставочная 
зона

Книжный магазин 
и кафе

бассейн 

ресепшнинформация 

План 1-го этажа: 
200 кв. м + 200 кв. м (платформа)

План 2-го этажа:
300 кв. м

План 3-го этажа:
700 кв. м

Крыша из фотогальванических 
панелей – 1000 кв. м 

завораживающие цветовые сценарии 
в соответствии с тем, что происходит 
вокруг. 

В летний период свежий воздух 
поступает через небольшие отверстия 
в  нижней части здания, а выходит 
через проемы в кожухе на самой его 
верхушке, и таким образом, благо-
даря эффекту камина, обеспечивается 
естественная вентиляция внутрен-
них помещений. Некристаллические 
фотогальванические панели собирают 
солнечные лучи и  производят элек-
троэнергию для обеспечения изменя-
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 Материалы предоставлены B+U Architects

Концептуальной основой этого проеКта явилось желание его 
авторов создавать архитеКтуру на стыКе природы и технологий. 

архитеКтуру, вдохновениеМ для Которой Могут стать форМа, 
цвет, движение из оКружающего нас Мира, и Которая Может 

воплотиться в уМноМ интераКтивноМ здании, подобноМ живоМу 
организМу. иМенно таКиМ они увидели жилой доМ в лиМе, перу, 

названный «живые оКна» (AnimAted ApertUres). впрочеМ, это 
вольный перевод, правильнее было бы сКазать: «движущиеся 

апертуры» (диафрагМы) – по аналогии с КонструКтивныМи 
элеМентаМи объеКтива, регулирующиМи Количество 

проходящего через него света.

Дом 
с ресничками
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1 – жалюзи в виде «ресниц»
2 – «живые окна» – 20-этажная жилая башня 
в лиме   
3 – оконная рама покрыта фотогальваниче-
ской пленкой, производящей энергию
4 – Каркас выполнен из монолитного бетона

1

собны двигаться, реагируя на внешние 
силы, такие как солнце и ветер, исполь-
зуя скрытый потенциал энергетического 
обмена между природной и антропоген-
ной (искусственно созданной) средой. 
Эти концептуальные идеи стали побуди-
тельными мотивами процесса проекти-
рования этого здания.

Как архитектурный объект «Живые 
окна» являются 20-этажной жилой баш-
ней в столице Перу – Лиме. Амбициозная 
цель при ее создании состояла в том, 
чтобы сформулировать альтернативный 
вариант устойчивого дизайна, который 

2

4

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТа
Согласно данному проектному реше-
нию, окно – это не плоская застеклен-
ная поверхность, а трехмерный объект, 
который инсталлирован в  массу здания. 
Отверстия (апертуры) обладают направ-
ленной геометрией, а именно – связаны 
с определенными точками в городском 
контексте: землей, небом, горизонтом, 
достопримечательностями, а также явля-
ются переходным пространственным 
элементом между интерьером и фасадом.

Оконная рама – это еще один ком-
понент, который был проанализирован 

заново не только с точки зрения его 
формы (прямолинейная или аморфная) 
или ориентации (горизонтальная, верти-
кальная или диагональная), но и границ. 
В истории архитектуры есть несколько 
примеров, когда границы здания наме-
ренно «растворялись» или «размыва-
лись», как, например, в случае с «Домом 
самоубийцы» Джона Хейджика (John 
Hejduk’s House of the Suicide), находя-
щимся в собрании Музея американско-
го искусства Уитни (Whitney Museum 
of American Art) в Нью-Йорке. 

Авторы хотели применить эту идею, 
прежде всего, к оконной раме, которая 
обычно выглядит как четко выделенный 
кадр в жестком контуре. Цель состояла 
в том, чтобы создать раму, очертания 
которой тоже могут «размываться» за 
счет изменения положения особым обра-
зом устроенных жалюзи в виде «ресниц», 
окружающих ее по контуру. Они спо-

Э
стетика дизайна, основанного 
на принципах цифрового про-
ектирования, как считают архи-

текторы, не приемлет однородности 
и сглаженности параметров, а, напро-
тив, стремится подчеркнуть несоот-
ветствие, искажение и деформацию 
в рамках более масштабной общей 
идеи. «Живые окна» родились как 
исследовательский дизайн-проект, 
целью которого было переосмыслить 
«ДНК» окон с точки зрения их функ-
ционального назначения, конструк-
тивных элементов, внешнего вида и 
применить эти знания к типологии 
многоэтажного жилья, расширив 
границы архитектуры и  городского 
дизайна. 

Кроме своей конфигурации и рас-
положения, окна, или отверстия 
в  стенах здания для доступа воздуха 
и  света, являются одним из наиболее 
важных компонентов для этого типа 
строительства. Они обладают потен-
циалом, способным кардинально изме-
нить пространственное восприятие 
каждого жилого помещения, а также 
внешний вид всего здания в сравнении 
с окружающей застройкой. 

3

информация

Проект «Живые окна» 
(AnimAted Apertures)
расположение: Лима, Перу
архитектура: B+U Architects
руководители проекта: Хервиг 
Баумгартнер и Скотт Уриу 
Площадь здания: 5000 кв. м
высота: 20 этажей
назначение: жилое
количество квартир: 10 
Статус: проектное предложение
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что по ночам придает башне красочный 
светящийся вид.

Отказавшись от стандартного вен-
тилируемого фасада, проектировщики 
в большей степени опираются на тради-
ционные и местные строительные мето-
ды, что экономически более эффективно. 
В  целом конструкция представляет из 
себя отлитую на месте фундаментную 
плиту и наружный каркас из монолитно-
го бетона. Исключением являются только 
окна, которые должны изготавливаться 
промышленным способом на предпри-
ятиях, специализирующихся на произ-

водстве конструкций из композитных 
материалов, например, судов, а затем 
доставляться на стройплощадку и встра-
иваться в бетонную оболочку.

В здании имеются подземная парковка 
на 90 машиномест, кафе на первом этаже 
и Г-образные жилые блоки, размещен-
ные друг над другом и ориентированные 
с севера на юг. Каждый блок занимает 
три уровня, что позволяет удвоить высо-
ту потолков в гостиных, окна которых 
выходят на гольф-клуб Сан-Исидро (San 
Isidro Golf Club) и два зеленых сада. 

Как гостиные, так и столовые обору-
дованы большими складными стеклян-
ными стенами-ширмами, которые можно 
открывать для создания открытого, 
хорошо проветриваемого пространства 
с перекрестной вентиляцией. В башне 
также есть пентхаус, большой бассейн 
и сад на крыше.

В 2013 году проект жилой башни 
«Живые окна» заслужил специального 
упоминания премии Architizer A + Awards 
в категории «Архитектура + устойчи-
вость» (Architecture + Sustainability) как 
концепция, включающая в себя ответ-
ственное отношение к окружающей среде 
и управлению ресурсами.  

5 – план участка
6 – апертура: продольный вертикальный 
разрез
7 – «ресницы» реагируют на внешнее 
воздействие: солнце или ветер
8 – апертуры могут изготавливаться промыш-
ленным способом из композитных материалов

о компании

Архитектурное бюро B+U создано 
Хервигом Баумгартнером (Herwig 
Baumgartner) и Скоттом Уриу 
(Scott Uriu) в 2000 году, базируется 
в Лос-Анджелесе. Сегодня это 
признанная на международном 
уровне компания, работающая на 
передовых позициях современного 
дизайна. Архитекторы использу-
ют инновационные технологии 
и материалы, которые вовлека-
ются в процесс проектирования 
благодаря цифровым методам 
моделирования и компьютерным 
расчетам. B+U постоянно раз-
двигают границы архитектуры и 
городского дизайна, эксперимен-
тируя с новыми пространствен-
ными концепциями и добиваясь 
фантастической эстетики, охва-
тывающей все сферы проектиро-
вания. Офис B+U – это место для 
инноваций, где пересматриваются 
традиционные взгляды на дизайн 
и среду, которая нас окружает. 
Фирма реализует проекты как 
в США, так и за рубежом, в числе 
которых культурные центры, 
включая музеи и концертные залы, 
а также образовательные учреж-
дения и транспортная инфраструк-
тура, разработка мастер-планов 
и городское планирование, офисы 
и многофункциональные комплек-
сы, рестораны и жилые здания.

Части окон способны двигаться без 
использования каких-либо механизмов 
и  реагировать на внешнее воздействие, 
как, например, ветер или солнце, и регу-
лировать уровень освещенности и затене-
ния, имитируя подобные системы в при-
роде. Увеличенная площадь поверхности 
оконной рамы нового типа покрыта тон-
кой фотогальванической пленкой, кото-
рая способна производить значительное 
количество солнечной энергии. 

В конечном счете, эти достижения 
в  технологической сфере позволят про-
ектировщикам разрабатывать такие 
строительные компоненты, характери-
стики которых – такие как прочность, 
вес и  гибкость, – можно будет интегри-
ровать и адаптировать к специфиче-
ским местным условиям. В будущем это 
произведет революцию в строительной 
отрасли и изменит нашу среду обитания, 
в  которой здания перестанут вторгаться 
в окружающую среду, а, как и природные 
организмы, будут способны к ней при-
спосабливаться.

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
В плане здание разделено на четы-
ре отдельных сегмента, которые соот-
ветствуют планировке каждого этажа 
и  максимизируют площадь наружной 
оболочки. Артикуляция фасада – прямое 
следствие размещения и направленности 
окон в их взаимосвязи с внутренними 
пространствами и определенными точ-
ками в городе. «Ресницы» вокруг окон-
ных рам создают эффект «мягких» краев 
здания, целью чего является размывание 
резких линий типовой застройки на фоне 
неба и создание знакового дополнения 
к образу Лимы.

Дизайн ограждающих конструкций 
принципиально отличается от принятых 
норм, прежде всего, отказом от обяза-
тельного вентилируемого фасада в поль-
зу несущего каркаса из бетона. Эта устой-
чивая конструкция освобождает ядро 
здания от тяжести поперечной нагрузки, 
создавая открытое внутреннее простран-
ство без опор. 

Отверстия в оболочке модулируются 
в зависимости от открывающихся видов 
и движения солнца и предназначены 
для размещения больших окон, которые 
изготавливаются отдельно из композит-
ного стекловолокна. Бетонная оболочка 
с  шероховатой текстурой контрастирует 
со светопрозрачными апертурами, кото-
рые изнутри освещаются светодиодами, 

5

6

7

был бы сфокусирован не столько на 
энергоэффективности, сколько на эсте-
тическом выражении симбиотических 
отношений между природой, элемента-
ми строения и их материальным вопло-
щением, создавая архитектуру, которая 
всегда находится в движении. 

Но для достижения этой цели тре-
буются строительные компоненты, 
выходящие за рамки стандартного набо-
ра используемых сегодня материалов. 
Прорывы в архитектуре на протяжении 
всей ее истории всегда были в определен-
ной степени связаны с успехами в  обла-

сти технологии производства материа-
лов. Промышленная революция и разви-
тие сталелитейной индустрии особенно 
сильно изменили строительную отрасль 
и сделали возможным возведение высот-
ных зданий. 

Сегодня архитекторы рассматривают 
материалы, которые внедряются в таких 
областях, как медицина, технологии 
3D-печати и производство инновацион-
ных композитных материалов для судо- 
и самолетостроения, и как ресурс новых 
возможностей для строительства. В русле 
этих тенденций материалы, предлагае-
мые для производства «ресничек» для 
окон, – это сложные кремниевые соеди-
нения, способные изменять свои свой-
ства на молекулярном уровне и пере-
ходить из жесткого состояния в гибкое 
внутри одного и того же элемента.

8

интерьер / экстерьер
оболочка

«ресницы»

бассейн

перекрытие
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тличаясь столь явно от застрой-
ки престижного района, новый 
музей, окруженный традиционны-

ми городскими кварталами и современ-
ными жилыми комплексами, на первый 
взгляд выглядит как некая аномалия. 
Но в его образе воплощены главные 
концептуальные и формальные идеалы, 
которым следует в  своей деятельности 
компания MAD Architects,  – привно-
сить в  обыденное окружение экспрес-
сию и философичность природы для 
преодоления прозы жизни. 

 Материалы предоставлены MAD Architects

О

о компании

Созданная в 2004 году Ма 
Янсонгом (Ма Yansong), компа-
ния MAD Architects строит свою 
деятельность в области развиваю-
щейся футуристической архитек-
туры, основанной на современной 
интерпретации восточной филосо-
фии природы. Проекты MAD, начи-
ная от жилых комплексов и офи-
сов до культурных центров, объ-
единяет готовность поддерживать 
стремление людей к единению 
с природой на основе свободного 
выбора, обогащенного собствен-
ным опытом. В 2006 году компания 
получила премию Нью-Йоркского 
института архитекторов (New York 
Institute of Architects), а в 2011-м 
была принята в состав междуна-
родного сообщества Королевского 
института британских архитекто-
ров (RIBA international fellowship). 
В 2012 году команда MAD стала 
обладателем премии WAN 21 for 21 
Award как одна из 21 сверкающей 
звезды нового поколения, чей 
потенциал достаточен, чтобы 
играть значимую роль в мировой 
архитектуре в будущем.  

А р х и т е к т у р А  и  п р О е к т и р О в А н и е   A R C H I T E C T U R E  A n d  d E s I g n

ного света от низко стоящего солнца 
Северного Китая, что обеспечивает 
достаточную освещенность интерье-
ров всех трех галерей.

Радикальный подход к дизайну 
здания архитекторы аргументируют 
тем, что их композиция создает поло-
жение, при котором «сюрреалистиче-
ское взаимодействие музея и города 
разрушает однообразие урбанисти-
ческого окружения, раскрывая в нем 
новые культурные возможности». 
Хотя критики и могут возразить, что 
отношения между новым объемом 
из металла и соседними постройка-
ми демонстрирует лишь смелость 
наслаждения формой, главное, чего 

1 – Музей китайской деревянной скульптуры 
(визуализация)
2 – Деревянный «прообраз» стального музея
3 – Вертикально-поперечный разрез 
по секциям 

Лед, деревО и стАЛь 
В Харбине, столице и крупнейшеМ гороДе сеВеро-Восточной проВинции Хэйлунцзян, кнр, 
заВершилось строительстВо Музея китайской ДереВянной скульптуры (ChinA WooD SCulpture 
MuSeuM). узкое и Длинное зДание обтекаеМой форМы заключено В отполироВанную стальную 
оболочку, что ВызыВает ассоциации с МоМентально заМерзшей Волной, уДиВительныМ образоМ 
пояВиВшейся В густонаселенноМ жилоМ районе. иррациональность Дизайнерского решения 
поДчеркиВается еще и теМ, что Музей преДназначен Для разМещения экспозиции ДереВянной 
скульптуры и картин МестныХ ХуДожникоВ. 

1

3

Здание площадью 13 000 кв. м 
настолько органично вписано в мест-
ный природный пейзаж и ландшафт, 
что создается впечатление отсут-
ствия каких-либо границ между ним 
и окружением. Снаружи оно обшито 
стальными листами, отполирован-
ными до зеркального блеска, в кото-
рых отражаются окружающие дома и 
все, что происходит вокруг в изменя-
ющемся свете дня. 

Сплошная оболочка, которая 
гарантирует минимальные потери 

тепла, нарушается только там, где 
ее прорезают остекленные участки, 
образующие выпуклые и вогнутые 
окна, световые люки и центральный 
вход. Все они оборудованы специаль-
ными механизмами, которые регули-
руют поступление внутрь естествен-

старались достичь архитекторы, – 
это представить «новую интерпрета-
цию природы».

А замечаний в их адрес было 
немало, в основном, в связи выбо-
ром материалов для строительства. 
Стальная оболочка для музея дере-

вянной скульптуры – что может 
быть более странным? Наверное, сто-
ило попробовать выполнить такой 
же дизайн из гнутого дерева? Эти 
и  другие вопросы звучат до сих пор. 
Можно согласиться с тем, что не каж-
дому по вкусу предпочтения архи-

2
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информация

Музей китайской дере-
вянной скульптуры (China 
Wood SCulpture MuSeuM)
расположение: Харбин, Китай
архитектура: MAD Architects
исполнительные директора: 
Ма Янсонг (Ma Yansong), 
Денг Кун (Dang Qun)
инженерные системы: Институт 
архитектурного проектирования 
и исследований Харбинского 
политехнического университе-
та (The Architectural Design and 
Research Institute of Harbin Institute 
of Technology)
консультант по фасадным 
системам: Inhabit Group
строительные конструкции: 
Gehry Technologies
подрядчик по стальным кон-
струкциям: Zhejiang Jing Gong 
Steel Structure Co. Ltd. 
площадь участка: 9788 кв. м
площадь здания: 12 959 кв. м
длина здания: 196 м
высота здания: 21 м
строительство: 2009 – 2013

4 – основные элементы конструкции (схема)
5 – футуристичный музей в городской 
застройке
6 – поэтажный поперечный разрез
7 – В блестящей стальной оболочке 
отражаются все краски дня

6

7

5

4

текторов в этом вопросе, но их амби-
ции и целеустремленность остаются 
неоспоримыми.

В коллекции музея, в основном, 
собраны художественные работы из 
дерева и картины с местными зим-
ними пейзажами. Харбин не случай-
но называют Ледяным городом (Ice 
City), ведь тут очень суровая зима, 
много снега и льда, а температура 
может опускаться до –40°C. 

Ежегодно здесь проходит 
Харбинский международной фести-
валь снежных и ледяных скульптур 
(Harbin International Ice and Snow 
Festival), который является одним 
из крупнейших в мире и привле-
кает тысячи туристов. Поэтому 
вполне объяснимо, почему архитек-
торы спроектировали здание музея 
в форме замерзшей двухсотметро-
вой волны. Аналогии очевидны – по 

замыслу зодчих, ледяная и деревян-
ная скульптура могли объединить-
ся только в таком футуристичном 
здании. 

Впрочем, источником их вдох-
новения могла быть и скрученная 
ветка дерева, образ которой транс-
формировался в стальную форму. 
Возможно, это сооружение – стили-
зованное представление о китайском 
драконе, ведь в дословном переводе 
провинция Хэйлунцзян (китайское 
название реки Амур) означает «Река 
черного дракона». Остается только 

догадываться, что воодушевляло 
«безумных» (mad  – безумный, англ.) 
архитекторов… Но, так или иначе, 
нужно признать, что опыт и интел-
лект этой команды продемонстриро-
вали превосходный результат.  

Музей китайской деревянной 
скульптуры стал первым завершен-
ным объектом в рамках проекта 
«Харбинский культурный остров» 
(Harbin Cultural Island), который 
также включает оперный театр 
и культурный центр. Все эти объекты 
проектирует MAD Architects.  
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tkins предоставляет услуги 
по проектированию и инже-
нерному оснащению нового 

курорта в Китае, который включа-
ет инфраструктуру для экстремаль-
ных видов спорта, визит-центр и 
пятизвездочный отель, причем, 
некоторые  его этажи располо-
жены под водой. Неотъемлемой 
частью дизайна этого уникально-
го отеля, строящегося в заброшен-
ном, частично заполненном водой 
карьере, является устойчивость. 
Проектные решения предусматри-
вают устройство зеленых кровель 
и геотермальной системы для про-
изводства электроэнергии и ото-
пления. Здание отеля с атриумом, 
освещаемым натуральным светом, 
встроено в скальный массив с водо-
падами и зеленой растительностью.  

 Материалы предоставлены компанией Atkins

A
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Город-спутник Сунцзян находится 
примерно в 35 км от центра Шанхая и 
хорошо связан с существующей транс-
портной инфраструктурой. Буйная 
растительность и природные пейзажи 
сделали его популярным местом отды-
ха среди туристов, и в результате он 
был определен в качестве рекреацион-
ной зоны местного и национального 
значения. Дизайн отеля призван под-
черкнуть естественную красоту мест-
ности, где он находится. Разрабатывая 
концепцию, которая стала победите-
лем конкурса, архитекторы вдохнов-
лялись видами окружающей приро-
ды: отвесными утесами, водопадами 
и окружающими карьер холмами.

ПРЕВОСХОДНЫЙ 
ЗАМЫСЕЛ
Проектом предусмотрено строи-
тельство пятизвездочного отеля 
на 300  номеров прямо в заброшен-
ном карьере, глубиной 90 м, частично 
заполненном водой. Управлять спа-
курортом, который ориентирован на 
спорт и отдых, будет международный 
оператор Intercontinental. Концепция 
отеля вызвала огромный интерес во 
всем мире. 
Наряду с зеленой крышей, в проекте 
много других экологических состав-
ляющих, включая использование гео-
термальной и солнечной энергии. Для 
создания зеленой крыши было две 
основных причины: во-первых, таким 
образом отель органично вписыва-
ется в  окружающую среду и стано-

1 – Благодаря зеленой крыше отель становит-
ся частью ландшафта
2 – Здание встроено в скальный массив

отеЛЬ-
воДопАД
В 2006 году Британская коМпания Atkins Выиграла Международный 
конкурс на проектироВание пятиЗВеЗдочного «отеля В карьере» 
(songjiAng QuArry Hotel), который строится В сунцЗяне, городскоМ 
районе Шанхая. ее предстаВления о тоМ, какиМ он должен Быть, 
Воплощает В жиЗнь китайская коМпания sHimAo. карьер яВляется 
ВесьМа неоБычныМ МестоМ для роскоШного отеля. но, ВоЗМожно, 
иМенно это делает проект столь ВпечатляющиМ. Водная теМа 
Воплотилась В неМ как ВиЗуально, так и функционально, поэтоМу 
точнее Было Бы наЗВать этот оБъект «отель-Водопад».

1

3 2
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о компании

Atkins является одной из веду-
щих мировых архитектурных 
компаний, также предоставляя 
инженерные и консультаци-
онные услуги и осуществляя 
управление проектами. В разных 
странах более чем в 300 офисах 
работают 17,7 тыс. сотрудников, 
в том числе 2,2 тыс. – в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, что 
открывает для компании глобаль-
ные перспективы в этой части 
света. Обладая необходимыми 
знаниями, они решают самые 
сложные вопросы, возникающие 
в ходе реализации важных инфра-
структурных проектов. Прежде 
всего, Atkins известна как консуль-
тант по инженерным системам, 
но в то же время является одной 
из ведущих архитектурных фирм, 
работая на четырех континентах 
в 150 странах. Ее подход к проек-
тированию отличается целостно-
стью и не фокусируется на продви-
жении индивидуальных предпо-
чтений; каждый географический 
регион демонстрирует собствен-
ную архитектурную идентичность. 
В то же время, проекты компании 
хорошо узнаваемы, потому что 
соответствует всем требованиям, 
как климатическим, так и куль-
турным и экономическим. В Atkins 
гордятся, что она относится к тем 
немногим компаниям, которые 
выполняют впечатляющий объем 
работ по всему миру. В конечном 
счете, самый важный инструмент 
проектирования – это творчество, 
технические навыки и опыт архи-
текторов, их умение выражать 
сложные идеи просто ручкой на 
листе бумаги. Компания предо-
ставляет полный спектр услуг, 
с тем чтобы помочь государствен-
ным органам и частным компани-
ям определить их взаимоотноше-
ния с природной средой, научить-
ся управлять ими и подготовиться 
к изменениям климата. Компания 
работает с разными клиентами 
для обеспечения долгосрочной 
экологической, социальной и эко-
номической стабильности путем 
интеграции принципов устойчи-
вого развития в планирование 
и управление проектами. 3 – Вертикальный разрез

4 – Входной атриум
5 – план участка и основные объекты
6 – Вид из ресторана на стеклянный «водопад» 
7 – курорт с высоты птичьего полета

1 – конференц-центр
2 – Зеленая крыша отеля
3 – гостиничные номера
4 – тематический ресторан 

5 – парковка для автомобилей
6 – ландшафтный парк
7 – центр банджи-джампинга
8 – Закрытый бассейн 

6

7

5
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вится естественной частью рельефа, 
а  во-вторых, вследствие ее экологиче-
ской и энергосберегающей составля-
ющих. 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ КОМФОРТ
Помимо захватывающих видов, каскад-
ного водопада, срывающегося вниз 
с  края карьера, и потрясающей архи-
тектуры, имитирующей волну, футури-
стический отель предлагает самые раз-
нообразные услуги: общественные про-
странства под водой, фешенебельные 
номера и конференц-зал вместимостью 
до 1000 человек, а  также спортивные 
и развлекательные центры. 

Два подводных уровня вместят 
ресторан и комнаты с  видом на аква-
риум, находящийся на десятиметро-
вой глубине. А на самом нижнем будет 
развлекательный комплекс с плава-
тельным бассейном и сопутствующей 

инфраструктурой. Центр экстремаль-
ных видов спорта обеспечит условия 
для занятий такими видами, как ска-
лолазание и прыжки с канатом (бан-
джи-джампинг) с карьерного откоса. 
Попасть наверх можно будет с помо-
щью специальных подъемников, даже 
находясь в самом низу карьера. 

Главной архитектурной особен-
ностью отеля является прозрачный 
стеклянный «водопад» в его центре. 
Благодаря самому зданию проектиров-

щики и девелоперы надеются предот-
вратить дальнейший экологический 
ущерб окружающей среде. Ожидается, 
что после окончания строительства 
в  2015  году «Отель в карьере» станет 
самым зеленым из когда-либо постро-
енных. 

В 2009 году проект «Отель в карьере» 
вошел в шорт-лист Всемирного архитек-
турного фестиваля (World Architecture 
Festival) в  категории «Будущие проек-
ты – коммерческая недвижимость».  

4
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Один из ОснОвателей мОдернизма и междунарОднОгО 
стиля,  американский архитектОр австрийскОгО 
прОисхОждения рихард йОзеф нОйтра (RichaRd Joseph 
NeutRa, 1892 – 1970) эмигрирОвал в сШа в 1923 гОду. 
Он рабОтал с фрэнкОм ллОйдОм райтОм и еще застал 
в живых Отца-ОснОвателя ОрганическОй архитектуры 
луиса генри салливана. развивая их идеи, нОйтра 
привнОсил в свОи прОекты элементы, кОтОрые 
в дальнейШем стали Определяющими в архитектуре 
хх века. четкие прямые линии, здания, пОднятые над 
землей, Окна вО всю стену, Отказ От украШательства – 
вОт характерные черты егО твОрений.

 текст: елена гОлубева

но знаменитым нойтру сделало другое здание – ловелл 
хаус (Lovell Health House), или «дом здоровья», постро-
енный в лос-анджелесе для врача филипа ловелла 
(philip Lovell) и его жены, убежденных поборников здо-
рового образа жизни. здание террасами спускается с 
крутого холма, составляя с ним одно целое, открывая 
прекрасный вид на тихий океан и горы санта-моники, а 
в ночное время – на огни лос-анджелеса.
это был один из первых домов в сШа со стальным 
каркасом, который установили за сорок рабочих часов; 
остальные элементы были изготовлены промышленным 
способом и лишь собраны на месте. Отец нойтры был 
владельцем сталелитейного завода, что, возможно, 
сыграло свою роль при выборе такого конструктивного 
решения. сегодня ловелл хаус является памятником 
истории и привлекает тысячи туристов. его можно 
увидеть и в кино – он был домом для героев фильмов 
«секреты лос-анджелеса» (L.a. confidential, 1997) 
и «начинающие» (Beginners, 2010).

КАК СТРОИТ АМЕРИКА первым проектом нойтры, реализованным в 1927 году 
в калифорнии, стали апартаменты жардинетт (Jardinette 
Apartments), или, как их называют сейчас, апартаменты 
маратон (Marathon apartments) в голливуде. в книге 
ричарда вестона (Richard Weston) «главные здания двадца-
того века» (Key Buildings of the twentieth century) этот дом 
назван одним из первых модернистских зданий в сШа и 
первым многосемейным домом в международном стиле. 
у здания плоская крыша, где посажен зеленый сад, и 
визуально расширяющийся, за счет балконов, фасад, на 
котором нет никаких декоративных элементов. как писала 
«лос-анджелес таймс»: «это была радикальная архитекту-
ра. у нее отсутствовал декор».
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Рихард Нойтра: 

Lovell house (интерьер)

Lovell house внесен в национальный реестр исторических 
мест сШа (u.s. National Register of historic places)

Lovell house, лос-анджелес

портрет рихарда нойтры на обложке 
журнала «тайм», 15 августа 1949 года

Jardinette apartments, лос-анджелес, 
внесены в национальный реестр истори-

ческих мест сШа (u.s. National Register 
of historic places)
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в 1932 году рихард нойтра построил 
экспериментальный дом для своей 
семьи – Neutra Research House, 
также известный как Van der Leeuw 
(VdL) Research house, названный 
в честь голландского промышленни-
ка и поклонника творчества нойтры 
кейса х. ван дер лиу (case h. van der 
Leeuw), который инвестировал стро-
ительство. в этом доме архитектор 
и его жена вырастили троих сыновей, 
и этой работой он стремился дока-
зать, что использованные им дизай-
нерские приемы хорошо подходят для 
проектирования домов для не очень 
состоятельных клиентов, к которым 
нойтра относил и себя. начиная стро-
ительство, он имел всего $10 тысяч 
и клочок земли, но ему удалось осу-
ществить задуманное. впоследствии 
Neutra Research house стал центром 
кластера из десяти домов, спроекти-
рованных нойтрой, с видом на озеро 
силвер лейк (silver Lake).

Он рассматривал свой дом в каче-
стве пилотного проекта, где на пло-
щади 190 кв. м могут жить несколь-
ко человек, и при этом каждый из 
них будет иметь свой приватный 
уголок. в доме все было настолько 
рационально спланировано, что 
различные его зоны никак не пере-
секались друг с другом. благодаря 
стеклянным стенам и патио с садом, 
архитектор создал пространство, 
залитое дневным светом, у которого, 
казалось, не было границ.
безусловно, нойтра проектиро-
вал и виллы для знаменитостей, 
в которых было все для комфорт-
ной жизни: бассейны, теннисные 
корты, фруктовые сады, а еще 
такие новшества, как отопление 
внутренних помещений за счет энер-
гии солнца или орошение дворов 
искусственным дождем в сильную 
жару. в их числе – дом известного 
голливудского режиссера и про-
дюсера джозефа фон Штернберга 
(Von Sternberg House). впоследствии 
его купила писательница из россии 
алиса розенбаум, писавшая под 
псевдонимом айн рэнд (ayn Rand), 

широко известная на западе как 
создатель философии объективиз-
ма, основанной на принципах инди-
видуализма и разумного эгоизма.
в этот период жизни нойтра уча-
ствовал и в разработке крупных 
градостроительных проектов, 
в частности, по санации и созданию 
новых школ в пуэрто-рико, остров-
ного государства под управлением 
сШа. его проект предусматривал 
строительство 150 типовых школ, 
128 медицинских центров и четырех 
больниц, но так и не был осущест-
влен.
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Landfair apartments, 1937, вествуд, лос-анджелес

Miller house,1937, палм-спрингс, калифорния 

emerson Middle school, 1938, лос-анджелес

staller house, 1955, район вестсайд, лос-анджелес

Von sternberg house, 1935, долина сан-фернандо, калифорния 

Neutra Research house, лос-анджелес, внесен 
в национальный реестр исторических мест сШа 

(u.s. National Register of historic places)
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Особый стиль нойтры, основанный 
на сочетании четких геометрических 
пропорций с легкостью и воздуш-
ностью конструкций, быстро нашел 
своих сторонников среди клиентов, 
требованиям которых он старался 
точно следовать. архитектура долж-
на возвращать человека к единству 
и гармонии с природой, считал нойтра, 
поэтому он стремился подчинить дом 
характеру и привычкам будущего 
владельца, образу его жизни. и толь-
ко потом добавлял художественные 
элементы, которые вписывали объект 
в окружающий пейзаж и делали его 
произведением искусства. самыми 
выдающимися работами рихарда 
нойтры стали здания, построенные им 
в калифорнии после второй мировой 
войны. главное место среди них зани-
мает дом кауфмана (Kaufmann House), 
целиком выполненный из алюминия 
и стекла. этот дом в пустыне колорадо 

66 67 
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называют образцом технической 
смелости. как оазис среди песков, 
он поражает внутренним микроклима-
том, солнечным отоплением в зимнее 
время и искусственным охлаждением 
в летнее. дом кауфмана включен 
в список «десяти зданий всех времен 
в лос-анджелесе», даже несмотря на 
то, что расположен в 180 километрах 
от него – в городе палм-спрингс.
в этот же период нойтра, наряду 
с другими известными архитектора-
ми, участвует в программе проекти-
рования недорого типового жилья 

(The Case Study Houses), потребность 
в котором была очень велика после 
возвращения с войны сотен тысяч 
солдат. к сожалению, разработанные 
им проекты так и не были реализова-
ны. но зато были построены неболь-
шие двухэтажные дома, рассчитанные 
на проживание 4 – 10 семей в при-
городе лос-анджелеса – вествуде 
(Westwood), со встроенными гара-
жами и садами вокруг. в 1950 году 
рихард нойтра вместе с сыном 
дионом спроектировал и построил 
офисное здание для своей архи-
тектурной практики, многие детали 
которого остаются нетронутыми. 
в том числе – осветительные полосы, 
акустическая (звукоизолирующая) 
плитка, открытые воздуховоды, авто-
матические жалюзи и голубые стекла, 
защищающие от жаркого солнца. 
это единственный пример коммерче-
ского дизайна из наследия нойтры, 
сохранившийся до наших дней.

Kaufmann house, 1946, палм-спрингс, калифорния

ohara house, 1962, район сильвер лейк, лос-анджелес

Kronish house, 1955, бульвар сансет, беверли-хиллз, калифорния 
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в конце 1950-х годов нойтра и моло-
дой архитектор роберт александер 
(Robert alexander) основали фирму 
Neutra and alexander. вместе они 
спроектировали много общественных 
зданий. в 1960 году была построена 
начальная школа на военно-морской 
базе в долине сан-хоахин, все части 
которой, по «принципу пончика», 
группировались вокруг большого 
открытого двора. исключительный 
для нойтры пример высотного про-
ектирования – здание архива лос-
анджелеса (Los Angeles County Hall 
of Records), считается эталоном архи-
тектуры модернизма. 
в рамках «миссии 66» (Mission 66), 
инициированной службой националь-
ных парков сШа (National park service), 
нойтра построил национальный мемо-
риал в геттисберге (Cyclorama Building 
at Gettysburg), который был безжалост-
но уничтожен в ходе реконструкции 
геттисбергского национального воен-
ного парка (Gettysburg National Military 
park) весной 2013 года! также им был 
спроектирован общественный центр 
«цветная пустыня» (Painted Desert 
Community Complex) в национальном 

парке петрифайд-форест (petrified 
Forest National park) в аризоне. в этот 
же период нойтра сделал проект 
здания посольства сШа в столице 
пакистана карачи, которое сегодня 
институт нойтры (Neutra institute) отча-
янно пытается спасти от разрушения. 
уникальность таланта рихарда йозефа 
нойтры заключалась в многогран-
ности, наполненной жизненной энер-
гией, что нашло свое воплощение 
и в его публикациях: «как строит 
америка» (how america Builds), 1926; 
«выживание через дизайн» (survival 
through design), 1954; «жизнь и 
среда обитания» (Life and human 
habitat), 1956; «жизнь и образ: 
автобиография» (Life and shape: an 
autobiography), 1962; «строим с при-
родой» (Building With Nature), 1971. 
за свою жизнь нойтра разработал 
более 300 проектов, большинство из 
которых реализованы в калифорнии. 
ему принадлежит термин «био-
реализм», который он понимал как 
«неотъемлемые и неотделимые отно-
шения между человеком и природой». 
Основные идеи в развитии архитекту-
ры, буйно разросшиеся и заполнившие 
хх век, гармонично существовали в его 
видении мира и естественным образом 
воплощались в действительность.
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Los angeles county hall of Records, 1961 – 1962, деловой центр лос-анджелеса

pescher house, 1965, вупперталь, германия

pescher house (интерьер)

the painted desert community complex, 1961 – 1965, аризона, внесен в национальный 
реестр исторических мест сШа (u.s. National Register of historic places)
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рограмма «ТОП-10 зеленых про-
ектов» (Top Ten Green Projects) 
является самой известной 

в США с точки зрения поощрения 
искусства экоустойчивого дизай-
на. Жюри, в состав которого входят 
признанные авторитеты в области 
зеленой архитектуры, отдает предпо-
чтение тем проектам, которые стали 
результатом интегрированного под-
хода к проектированию, природным 
системам и технологиям. Прежде 
всего, учитывается их вклад в жизнь 
сообществ, повышение комфортности 
проживания и снижение воздействия 
на окружающую среду за счет повтор-
ного использования уже существую-
щих материалов и конструкций. Не 
менее важны и такие критерии, как 
экономия воды и энергии, примене-
ние экологически чистых и возобнов-
ляемых стройматериалов, минималь-
ное воздействие на участок застрой-
ки в период строительства, близость 
к транспортным системам, естествен-
ное освещение и вентиляция.

В этом году в десятку попали про-
екты различного функционального 
назначения: одно- и многоквартир-
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АМерикАнский институт Архитекторов (AmerIcAn InstItute 
of ArchItects, AIA) и его коМитет по охрАне окружАющей среды 
(commIttee on the envIronment, cote) в 17-й рАз выбрАли десять 
лучших реАлизовАнных проектов в кАчестве обрАзцов устойчивой 
Архитектуры, создАнных в целях зАщиты и улучшения окружАющей 
среды. иМенно эти здАния продеМонстрировАли передовые 
достижения в облАсти проектировАния и снижения потребления 
энергии. нАгрАды были вручены нА нАционАльноМ съезде AIA, 
во вреМя проведения выстАвки дизАйнА в денвере.

1

НА ВСЕХ ПАРУСАХ – 
К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМУ 
БУДУЩЕМУ
Современные энергетические модели 
предсказывают массовое появление 
зданий, которые будут иметь нулевой 
баланс затрат энергии (net zero capable). 
Интенсивность потребления энер-
гии (Energy Use Intensity, EUI) такими 
зданиями предполагает расходование 
около 70 кВт/час на 1 кв. м, что на 40% 
меньше, чем стандарт, установленный 
Американским обществом инженеров 
по отоплению, охлаждению и конди-
ционированию воздуха в  2007 году 
(ASHRAE 2007). 

Здание Федерального цен-
тра в Сиэтле стремится получить 
«Энергетическую звезду» (Energy Star) с 
оценкой в 100 баллов. Она присваивает-
ся Агентством по охране окружающей 
среды США (United States Environmental 
Protection Agency) тем объектам, энер-
гопотребление в  которых приведено 
в соответствие с показателями, которые 
должны быть достигнуты к 2030 году. 

Это здание является одним из пер-
вых в регионе, где применены буровые 
сваи для геотермального отопления 

Федеральный центр, 
Южный корпус 1202  
Расположение: Сиэтл, 
штат Вашингтон
Проектирование: 
ZGF Architects LLP
Общая площадь: 19,4 тыс. кв. м
Стоимость: $65 млн
Сертификация: проходит 
сертификацию LEED 

1. Federal Center South  
Building 1202

Жюри программы «ТОП-10 
зеленых проектов» 2013 года:
Фиона Кузинс (Fiona Cousins), 
директор Нью-йоркского офиса 
глобальной междисциплинарной 
проектной, инжиниринговой 
и консультационной фирмы Arup, 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; 
Лэнс Хоси (Lance Hosey), 
AIA, старший вице-президент 
и директор по вопросам 
устойчивости глобальной 
архитектурной и дизайнерской 
компании RTKL, Вашингтон, 
округ Колумбия; 
Килан Кайзер (Keelan Kaiser), 
AIA, архитектор, профессор 
Университета Джадсона (Judson 
University), Элджин, 
штат Иллинойс; 
Шейла Кеннеди (Sheila 
Kennedy), AIA, профессор 
архитектуры Массачусетского 
технологического института, 
директор Kennedy & Violich 
Architecture Ltd., Роксбери, 
штат Массачусетс; 
Род Круз (Rod Kruse), FAIA, 
директор BNIM Architects, 
Де-Мойн, штат Айова; 
Гейл Виттори (Gail Vittori), 
содиректор Центра 
максимального потенциала 
систем зданий (Center for 
Maximum Potential Building 
Systems), Остин, штат Техас.

информация

и охлаждения, а также резервуар для 
накопления тепла. Специально для него 
были разработаны и произведены два 
новых продукта: охлаждающие паруса 
(chilled sails), установленные на потол-
ке, и система управления освещением 
офисов, которые должны помочь дости-
жению амбициозных энергетических 
целей. Кроме того, команда архитек-
торов разработала, испытала и  скон-
струировала первую в США древес-
но-композитную балку, что позволит 
в дальнейшем оптимизировать вторич-
ное использование древесины. 

ные дома, образовательные учрежде-
ния, офисные и многофункциональ-
ные здания. Интересно, что полови-
на самых зеленых зданий построены 
в  Калифорнии, и еще по одному – 
в пяти других штатах, в числе которых 
Вашингтон, Висконсин, Миннесота, 
Теннесси и Техас. 

Аплодируя разнообразию проек-
тов, как по типам зданий, так и по 
стоимости, жюри, в частности, отме-
тило, что возобновляемые источники 
энергии теперь используются более 
активно, чем это было раньше.
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в десятку
сАмые зеленые 
проекты в сША

1
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ВСЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОДНОМ 
«КОНВЕРТЕ»
В процессе проектирования 
апартаментов для студентов 
Калифорнийского университета 
в  Сан-Диего максимально использо-
вались благоприятные природные 
и климатические условия, тогда как 
отрицательные были смягчены или 
полностью устранены. Это потребова-
ло создания такой внешней оболочки 
(или т. н. «здания-конверта»), которая 
использует собственную термальную 
массу, чтобы компенсировать темпе-

ратурные изменения, минимизируя 
при этом солнечное излучение и осу-
ществляя натуральную вентиляцию. 

Дефицит воды ликвидируется бла-
годаря всеобъемлющей стратегии по 
ее сохранению и повторному исполь-
зованию, в том числе за счет рецир-
куляции сточных вод на этом участке. 
Зеленая крыша, что уже необычно 
для этого сухого климата, поглощает 
и испаряет дождевую воду, а избыт-
ки направляются на хранение в бас-
сейны, находящиеся во внутреннем 
дворе. 

ВОДООБОРОТ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Будучи частью образовательного учрежде-
ния – Университета Миннесоты в Дулуте, 
учебный план которого непосредствен-
но связан с сохранением окружающей 
среды, здание отделения гражданского 
строительства Колледжа науки и техни-
ки Свенсона (Swenson Civil Engineering 
Building) на деле демонстрирует экоустой-
чивые системы и материалы. 73% участка 
озеленено и покрыто влагопроницаемым 
мощением, что упрощает его содержание. 

Зеленый ковер из местных растений 
охватывает 22% крыши, где собираются 
и фильтруются ливневые воды. Через три 
шпигата (отверстия для удаления воды) 
по керамическим трубам они направ-
ляются в наземные емкости, наполнен-
ные камнями для фильтрации, а затем 
накапливаются в подземных резервуарах 
для хранения воды. Здесь устроена т. н. 
французская дренажная система (French 
drain system), что позволяет собирать 
поверхностные воды и защищать фунда-
менты зданий от повреждения. На участ-
ке установлено минимальное количество 
осветительных приборов, и все они снаб-
жены светофильтрами, создающими раз-
личные световые эффекты. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 
ДРЕВЕСИНА
Около 95% внутреннего простран-
ства дневной школы в округе Марин 
освещается естественным светом 
и  хорошо проветривается. В ночное 
время градирня и подземный резер-
вуар для воды активно накаплива-
ют прохладу, с тем чтобы охлаж-
дать внутренние помещения днем. 
При проектировании ограждающих 
конструкций предусмотрена их высо-
кая герметичность, а остов выполнен 
из древесины, обработанной огнем, 
чтобы свести к минимуму возникно-
вение тепловых мостов. 

Для обеспечения высокой тер-
моизоляции снаружи стены школы 
обиты деревянным сайдингом раз-
мером 5  см x 20 см и 5 см x 25 см. 
Здание спроектировано для дости-
жения интенсивности потребления 
энергии (EUI) 23  кВт/час на 1 кв.  м, 
включая ту, что вырабатывается сол-
нечными батареями. То есть, оно 
будет использовать почти наполови-
ну меньше энергии, чем установлено 
требованиями и без того высоких 
калифорнийских стандартов. 

2
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2. Charles David Keeling 
Apartments, University 
of California San Diego

Апартаменты Чарльза Дэвида 
Киллинга, Калифорнийский  
университет в Сан-Диего
Расположение: Ла Хойя, 
Сан-Диего, штат Калифорния
Проектирование: 
KieranTimberlake
Общая площадь: 13,7 тыс. кв. м
Стоимость: $46 млн
Сертификация: 
2012 LEED Platinum 

3. Marin Country Day 
School Learning Resource 
Center and Courtyard

Учебный центр 
и внутренний двор 
дневной школы округа Марин
Расположение: Корте Мадера, 
штат Калифорния
Проектирование: EHDD
Общая площадь: 3,1 тыс. кв. м
Стоимость: $12,5 млн
Сертификация: 
2010 LEED Platinum для школ

Здание отделения гражданского 
строительства Свенсона
Расположение: Дулут, 
штат Миннесота
Проектирование: Ross Barney 
Architects
Общая площадь: 3,3 тыс. кв. м
Стоимость: $11,2 млн
Сертификация: 
2010 LEED NC 2.2 Gold

4. Swenson Civil 
Engineering Building
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ТЕНЬ ПО ЧАСАМ
В результате реализации проекта 
офисного здания «Солнечные часы» 
(Clock Shadow Building) в Милуоки, 
удалось очистить заброшенный уча-
сток с загрязненной почвой, который 
ранее был непригоден для строитель-
ства. Климат в этой местности кон-
тинентальный, и перепады температур 
и уровня влажности в течение года 
достаточно велики, что потребовало 
применения в процессе проектирова-
ния таких пассивных стратегий, как 
установка окон с солнечными экрана-

ЖЕМЧУЖИНА 
ГОРОДСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
Мастер-план реконструкции пиво-
варни «Жемчужина» (Pearl Brewery) 
в Сан-Антонио стал моделью и ката-
лизатором возрождения заброшенной 
на протяжении 15 лет городской тер-
ритории на принципах устойчивости. 
Участок площадью 10,5 га превратится 
в зону многофункционального исполь-
зования, где разместятся предприятия 
малого бизнеса, розничной торговли, 
а также некоммерческие организации, 
что будет способствовать развитию 
местной экономики. Здесь формирует-
ся сообщество, где объединились част-
ный бизнес и общественность для соз-
дания новой динамичной городской 
среды. 

Проект редевелопмента склада «Фул 
Гудс» (Full Goods Warehouse), находя-
щегося на этом участке, уже получил 
рейтинг LEED Gold. В этой постройке 
1974 года когда-то хранились бутыл-
ки с пивом перед отправкой в торго-
вую сеть, а теперь здесь расположены 
современные офисы и  торговые пло-
щади. Для обеспечения естественной 
вентиляции здания использованы пас-5

5

6. Pearl Brewery /  
Full Goods Warehouse

Пивоварня «Жемчужина» 
и склад «Фул Гудс»
Расположение: Сан-Антонио, 
штат Техас
Проектирование: Lake Flato 
Architects
Общая площадь: 6,2 тыс. кв. м
Стоимость: $9 млн
Сертификация: 2010 LEED Gold

7. San Francisco Public 
Utilities Commission 
Headquarters

Штаб-квартира Комиссии 
по коммунальным услугам
Сан-Франциско
Расположение: Сан-Франциско, 
штат Калифорния
Проектирование: KMD 
Architects w/ Stevens & Associates
Общая площадь: 2,6 тыс. кв. м
Стоимость: $146,5 млн
Сертификация: планируется

76

ми на южном фасаде. Зимой они мак-
симизируют поступление солнечного 
света, а при наступлении летней жары 
позволяют сохранять прохладу, одно-
временно обеспечивая приток свеже-
го воздуха благодаря открывающимся 
рамам. Чтобы вентиляция и кондицио-
нирование осуществлялись максималь-
но эффективно, в проекте применяется 
геотермальная система, скважины для 
которой пробурены непосредственно 
под зданием. Это стабилизирует темпе-
ратуру воды, которая используется для 
обогрева и охлаждения помещений.  

А р х и т е к т у р А  и  п р о е к т и р о в А н и е   A R C H I T E C T U R E  A n d  d E s I g n
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сивные решения, ориентированные на 
превалирующий летний бриз и допол-
ненные установкой больших потолоч-
ных вентиляторов. А  для охлаждения 
внутреннего пространства использу-
ются высокоэффективные наружные 
мини сплит-системы, которые могут 
обслуживать сразу несколько зон, при-
чем в каждой из них состояние воздуха 
контролируется отдельно. Ирригация 
на участке осуществляется дождевой 
водой, собранной с крыши, а также 
водой повторного использования 
после рециклинга.

КОММУНАЛЬЩИКИ ЗАДАЮТ 
СТАНДАРТЫ
Здание штаб-квартиры Комиссии 
по коммунальным услугам (Public 
Utilities Commission Headquarters) 
Сан-Франциско было спроекти-
ровано с  целью достичь рейтинга 
LEED Platinum и, по оценкам, долж-
но на 55% превысить существующие 
в  Калифорнии требования по энерге-
тической эффективности новых офис-
ных зданий. До 7% электроэнергии, 
необходимой для собственных нужд, 
оно будет производить из возобновля-
емых источников – с помощью солнца 
и ветра. За 75 лет ее экономия может 
составить $118 млн. 
   Кроме того, передовые решения 
по освещению сэкономят 45% энер-
гии, которая расходуется на эти цели 
в типичных офисных зданиях клас-
са А. Экономия воды достигнет 60% 
за счет очищения «серой» и «черной» 
воды непосредственно на участке и ее 
вторичного использования. Это одна 
из первых подобных систем в стране, 
примененная в зданиях аналогичного 
размера. 7
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5. Clock Shadow 
Building

Офисное здание  
«Солнечные часы»
Расположение: Милуоки,  
штат Висконсин
Проектирование: Continuum 
Architects + Planners
Общая площадь: 2,8 тыс. кв. м
Стоимость: $6 млн
Сертификация: нет
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10. Yin Yang House

Частный дом «Инь и ян»
Расположение: Венеция, 
штат Калифорния
Проектирование: 
Brooks Scarpa
Общая площадь: 353,0 кв. м
Стоимость: $1,7 млн
Сертификация: нет

матрикул

комплекс имеет очень хорошую пеше-
ходную доступность – 94 балла из 100, 
удобство для велосипедных поездок – 
86 баллов, и обеспеченность транспор-
том – 82 балла. 

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Дом площадью всего 93,64 кв. м, что 
наполовину меньше, чем обычный 
односемейный дом, спроектирован 
студентами под руководством пре-
подавателей факультета архитектуры 
Университета Теннесси в Ноксвилле 
(University of Tennessee at Knoxville) 
Триши Стас (Tricia Stuth) и Роберта 
Френча (Robert French). Благодаря 
«правильному» размеру снижены 
расходование материалов, а также 
эксплуатационные издержки, что 
позволило направить средства на 
качественное проектирование и стро-
ительство, внедрение как пассивных 
стратегий, так и высокопроизводи-
тельных систем, повышающих энерго-
эффективность.   

Мансардное окно и световой люк 
размещены таким образом, что днев-
ной свет, отражаясь от стекол, рассе-
ивается внутри. Белая краска с вкра-

плениями красно-оранжевого цвета, 
которой окрашены стены, не содер-
жит летучих органических веществ 
(No-VOC paint). Низкоэмиссионые 
стекла и полупрозрачные шторы обе-
спечивают дополнительный тепловой 
и световой комфорт, а также кон-
фиденциальность. Все внутренние 
помещения хорошо освещены есте-
ственным светом в течение всего дня, 
в том числе и благодаря отражающему 
эффекту от белых стен. Электрические 
светильники – низкоэнергетические 
светодиоды – встроены в мебель.

ГАРМОНИЯ ПЯТИ СТИХИЙ
В частном доме «Инь и ян» дизайнерские 
стратегии защиты от шума сочетаются 
с  герметичной обшивкой по периметру 
здания и другими активными экоустой-
чивыми инструментами, например, 
такими как система солнечных батарей 
мощностью 12 кВт. Все вместе они дела-
ют это здание нулевым с точки зрения 
энергопотребления. Оно само произво-
дит 100% необходимой энергии, а это 
означает, что с  момента завершения 
строительства его владельцы никогда не 
будут получать счета за электричество. 9

8. Merritt Crossing 
Senior Apts.

Апартаменты для пожилых 
людей «Мерритт Кроссинг» 
Расположение: Окленд, 
штат Калифорния
Проектирование: Leddy Maytum 
Stacy Architects
Общая площадь: 4,6 тыс. кв. м
Стоимость: $18 млн
Сертификация: 2012 LEED Platinum 
(для жилых домов среднего раз-
мера); 2012 GreenPoint Rated; 
2012 EnergyStar Rated (первый много-
квартирный проект в Калифорнии); 
2012 Bay-Friendly Rated 

9. A New Norris House

Новый дом в Норрисе
Расположение: Норрис, 
штат Теннесси
Проектирование: Триша Стас, 
Роберт Френч, Университет 
Теннесси в Ноксвилле 
Общая площадь: 93,6 кв. м
Стоимость: $180 тыс.
Сертификация: 
2012 LEED Platinum для жилых 
домов (уровень Platinum превы-
шен на 26 пунктов)

При проектировании максимально 
использованы преимущества мягкого 
морского климата в сочетании с пассив-
ным охлаждением за счет перекрестной 
вентиляции и вытяжной трубы. Большой 
карниз с консольным свесом кровли 
отбрасывает тень на все спальные ком-
наты, защищая их от прямых солнеч-
ных лучей, в то же время обеспечивая 
достаточное естественное освещение 
и  вентиляцию. У здания зеленая крыша 
и собственная система сбора и хранения 
дождевой воды, что позволяет оставлять 
на его территории 95% осадков.  

КОМФОРТ И ЗДОРОВАЯ СРЕДА
Квартиры в этом многоквартирном 
доме в Окленде сдаются в аренду по 
льготной ставке людям старше 55 лет, 
имеющим низкие доходы. Его крыша 
защищена особым покрытием, сохра-
няющим прохладу. Здесь же располо-
жены как солнечные водяные батареи, 
так и фотогальванические панели. 
Пространства первого этажа выигры-
вают за счет витринных окон во всю 
высоту стены, что обеспечивает их 
хорошую освещенность дневным све-
том и открытость со стороны улицы. 
Стекла, использованные в этих окнах, 
обладают высокими эксплуатацион-
ными характеристиками и низкой 
теплопроводностью. Летом они защи-
щены солнцезащитными шторами, 
а  также выступающими лоджиями 
второго этажа. 

В доме нет кондиционеров, ведь 
размеры жилых комнат невелики, 
и  охлаждение воздуха в них происхо-
дит за счет потолочных вентиляторов. 
Согласно рейтингу сайта walkscore.com, 

10
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1 – Многофункциональное здание 
Матароззи / Пелсингер включает офисы 
и ресторан 
2 – Офисы имеют свободную планировку
3 – Экологически чистые травы выращивают-
ся на грядках во внутреннем дворе 

 Материалы предоставлены American Institute of Architects

СтроГо нА ЮГ
офиСы плЮС реСторАн
В ЭтОМ гОду АМерикАнский институт АрхитектОрОВ (AIA) и егО 
кОМитет ПО ОхрАне ОкружАющей среды (COTE), ВыбирАя тОП-10 
зеленых здАний, ВПерВые нАзВАли ПОбедителя В нОМинАции 
«тОП-10 Плюс» (TOp TEn plus). иМ стАлО МнОгОфункциОнАльнОе 
здАние МАтАрОззи / Пелсингер нА 11-й улице, 355 (355 11Th sTrEET: 
ThE MATArOzzI / pElsIngEr MulTI-usE BuIldIng) В сАн-фрАнцискО. 
ЭтОт ПрОект был В десятке сАМых зеленых здАний В 2010 гОду 
и зА ЭтО ВреМя ПрОдеМОнстрирОВАл реАльные дОстижения 
устОйчиВОгО дизАйнА В ОхрАне ОкружАющей среды. 

З
дание Матароззи / Пелсингер 
получило сертификат LEED-NC 
Gold в категории приспособления 

и  повторного использования историче-
ского промышленного здания, возраст 
которого превышает сто лет. Намерения 
собственника  – строительной компании 
Матароззи Пелсингер (Matarozzi Pelsinger 
Builders)  – заключались в  том, чтобы 
перестроить бывший цех по розливу 
пива в современное офисное здание для 
нескольких арендаторов в промышлен-
ной зоне, находящейся в одном из самых 
больших районов Сан-Франциско, – 
South of Market или SOMA, что в перево-
де означает «К югу от Рыночной улицы» 
(Market Street – центральная магистраль 
Сан-Франциско. – Ред.). 

В процессе работы над проектом, рас-
сматривая здание как в контексте данно-
го участка, так и окружающей застройки, 
архитекторы Aidlin Darling Design пред-
ложили разместить здесь ресторан, чтобы 
привлечь в этот район больше публики и 
повысить его общественную значимость. 
В дальнейшем, переосмысливая градо-
строительное зонирование, они настоя-
ли на том, чтобы значительно сократить 
площадь, отведенную под автостоян-

ку перед зданием, для создания двора, 
прилегающего к улице. Благодаря этим 
решениям, сейчас в этом здании нахо-
дятся не только офисы, которые предус-
матривались изначально, но и  ресторан 
на первом этаже, имеющий сертификат 
LEED-CI Platinum (Commercial Interiors, 
CI – коммерческие интерьеры). А бывшая 
парковка превратилась в обеденный зал 
на открытом воздухе, где также выращи-
ваются экологически чистые травы для 
нужд ресторана. 

Как при реконструкции здания, 
получившего LEED-NC Gold, так и при 
строительстве ресторана с рейтингом 
LEED-CI Platinum, акцент был сделан 
на создании выразительного экоустой-
чивого пространства для привлечения 
публики и  поддержке собственника 
недвижимости в его желании сконцен-
трироваться на зеленом строительстве. 
Здание проветривается естественным 

образом и  получает почти всю необхо-
димую энергию от установленных на 
крыше солнечных батарей мощностью 
30 кВт. Проект получил много наград, 
а в 2010 году был представлен на 5-м 
Мировом урбанистическом форуме 
(World Urban Forum 5) в Рио-де-Жанейро 
как экоустойчивая модель повторного 
использования промышленных соору-
жений в городах по всему миру.

Активное применение зеленых стра-
тегий оказалось весьма успешным как 
для владельцев, так и для арендаторов 
и  посетителей. Работодатели с успехом 

привлекают новых служащих и удер-
живают старых, так как всем нравит-
ся работать в комфортных условиях. 
Новая перфорированная оболочка зда-
ния сформировала щедро освещенные 
и хорошо вентилируемые интерьеры 
для каждодневного использования, обе-
спечивая приятный вид и, одновремен-
но, конфиденциальность для офисных 
сотрудников. Кроме того, организация 
велосипедных стоянок и душевых при-
вела к тому, что более 40% служащих 
ездят на работу на велосипедах. За два 
года персонал увеличился на 40% – 

1 2

3

©
 M

at
th

ew
 M

ill
m

an

©
 M

at
th

ew
 M

ill
m

an

©
 M

at
th

ew
 M

ill
m

an



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

80 81 А р х и т е к т у р А  и  п р о е к т и р о в А н и е   A R C H I T E C T U R E  A n d  d E s I g nреновация

4 – устойчивые экологические стратегии, 
используемые в ресторане (схема)
5 – скульптурные стеклянные светозаборники
6 – стулья изготовлены на заказ из бочек, 
в которых хранилось вино

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН 
Конечно, наибольшее влияние на экоу-
стойчивость оказывают такие элементы, 
как производство солнечной энергии, 
зеленая крыша и естественная вентиля-
ция, но именно новая оболочка здания 
создает благодатную почву для объеди-
нения экоустойчивости с архитектурным 
дизайном. Поверхность здания – его 
новая металлическая «кожа» с неболь-
шими отверстиями – позволяет свету и 
воздуху свободно проходить через скры-
тые за ней окна. Перфорированный фасад 
уменьшает поступление солнечного тепла 

4

6

Владелец здания получает допол-
нительную выгоду за счет снижения 
платежей по счетам за электроэнер-
гию, постоянно сравнивая показатели 
потребления энергии из городской сети 
и той, что производится солнечными 
батареями. Более того, с тех пор, как 
внизу открылся ресторан, тепла из 
кухни на первом этаже вполне хватает 
для обогрева офисов наверху, за исклю-
чением нескольких самых холодных 
дней в году. 

Создание ресторана как устойчиво 
ориентированного бизнеса повышает 

цену здания и престиж места, а также 
дает ценный опыт его обитателям. Даже 
меню, в которое еда и напитки включа-
ются с учетом сезонности заготовки тех 
или иных продуктов, наряду с дизайном, 
который это всячески подчеркивает, 
настраивают посетителей на понимание 
экоустойчивых стратегий.

5

с 17 до 24 человек, а число уволившихся 
сотрудников за этот же период сократи-
лось на 17%. 

Реновацию своей штаб-квартиры соб-
ственник хотел использовать как демон-
страцию приверженности устойчиво-
сти и экономической эффективности. 
И  действительно, это оказалось полез-
ным для бизнеса – клиентам, посещаю-
щим здание, импонируют инновацион-
ный дизайн и  комфортная обстановка. 
С 2008 года бизнес вырос на 25%, а коли-
чество реализуемых проектов в области 
экоустойчивого дизайна – на 50%. 

1 Продукция местных товароПроизво-
дителей
Основные элементы отделки изготовлены 
на месте или на расстоянии не более 15 км

2 месторасПоложение объекта
ресторан использует все преимущества
зеленой крыши и солнечных батарей

3 освещение натуральным 
светом
светозаборники рассеивают прямой солнеч-
ный свет и усиливают освещенность

4 естественная вентиляция
световые люки открываются для обеспечения 
перекрестной вентиляции

5 Продукция вторичной 
Переработки
Монолитный бетон: 20% с золой; 25% микро-
кремнезем; 83-99% переплавка стали

6 восстановленная древесина
стены, столешницы и стулья: дубовые бочки 
из-по виски и вина, амбарные балки

7 водоПроницаемое мощение
Микроперфорация плиток замедляет водо-
сток, светлый тон уменьшает нагрев

8 овощные грядки на участке
травы и овощи, растущие на грядках, исполь-
зуются на ресторанной кухне

стеклянные светозаборники

барные стойки, металл. ленты

столы, перила, светильники

банкетки, столы на улице

банкетки, столешницы

стулья

Стулья
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и яркого света, не допуская бликов, и при 
этом обеспечивает пассивную перекрест-
ную вентиляцию внутри здания.

Открытая офисная планировка оправ-
дала себя сверх ожиданий. Как говорят 
сотрудники, общая атмосфера здесь всег-
да позитивная, независимо от того, как 
идет работа. Это пространство очень ком-
фортно – в нем много света, свежего воз-
духа и красивых интерьеров. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ
Здание расположено в промышленной 
зоне района SOMA, где, практически, 

отсутствуют центры притяжения публи-
ки. Но теперь улица перед зданием ожила 
благодаря людям, которые обедают 
в ресторане, и здесь появилось реальное 
общественное пространство. 

Это место имеет хорошую транспорт-
ную, а также пешеходную доступность, 
рейтинг которой составляет 89 баллов 
из 100, а также парковку для велосипе-
дов и душевую. Акцент на обществен-
ном и велосипедном транспорте имел 
значительный эффект: из 81 сотрудника 
трех компаний, офисы которых находят-
ся в  этом здании, 53 человека, или 65%, 
пользуются общественным транспортом 
или велосипедами, тогда как этот пока-
затель прогнозировался на уровне 40%. 

Причем, поездки на велосипеде 
настолько популярны, что каждое утро 
велопарковка заполняется очень быстро, 
что вызывает постоянные дискуссии на 
еженедельных совещаниях о том, как ее 
расширить. Сотрудники отмечают, что 
чувствуют свой вклад в сохранение окру-
жающей среды, пользуясь велосипедом 
для поездок на работу. Располагая в офи-
сах необходимыми удобствами, которые 
поощряют такие поездки, они дают поло-
жительный посыл и обществу в целом. 

1



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

82 83 реновация А р х и т е к т у р А  и  п р о е к т и р о в А н и е   A R C H I T E C T U R E  A n d  d E s I g n

МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
После 4,5 лет эксплуатации офис-
ные интерьеры выглядят, как новые, 
в основном, благодаря долговечно-
сти использованных материалов. 
Большое значение придается утили-
зации отходов, 40%  которых перера-
батывается на месте, 40% использу-
ются как удобрение для сада, и толь-
ко 20% вывозятся на свалку. 

При отделке ресторана важно 
было использовать для защиты от 
возгораний термообработанную дре-
весину. Стены ресторана, также как 

и ограждения кафе на улице, обши-
ты дубовыми панелями, из которых 
раньше были сделаны бочки для хра-
нения виски. Барная стойка выполне-
на из дубовых балок, которые когда-
то были опорными конструкциями и 
перекрытиями в амбаре. 

Столешницы и банкетки также 
сделаны из вторично используемых 
досок дуба, причем, с разной степе-
нью червоточины – в зависимости 
от необходимой степени очистки. 
Стулья изготовлены на заказ, из вин-
ных дубовых бочек, привезенных из 
долины Напа (Napa Valley). В общей 
сложности, более 15% стройматери-
алов и более 60% мебели являются 
продуктами повторного использова-
ния. 

Более того, практически, все отде-
лочные компоненты были либо изго-
товлены на месте, либо на расстоянии 
в пределах 15 км от участка, чтобы 
соответствовать критериям рейтин-
га LEED Platinum. Это касается сту-
льев, светильников, столешниц и их 
оснований, барных стоек и банкеток, 
а также скульптурных стеклянных 
светозаборников.  

7 – В ресторане всегда много посетителей
8 – барные стулья и банкетки выполнены 
из древесины вторичного использования 
9 – стены ресторана обшиты дубовыми 
панелями из бочек для виски

информация

Многофункциональное зда-
ние Матароззи / Пелсингер на 
11-й улице, 355 (355 11th Street: 
the Matarozzi / PelSinger 
Multi-uSe Building)
расположение: Сан-Франциско, 
Калифорния, США
Владелец здания: Matarozzi 
Pelsinger Builders 
архитектура: Aidlin Darling Design
общая площадь здания: 1300 кв. м
строительство: 2010 
в том числе: 
новое строительство – 20%
реконструкция – 80%
сертификация: Офисное здание – 
2010 LEED-NC Gold
Ресторан – 2012 LEED-CI Platinum
награды: 2009 American Institute 
of Architects San Francisco Design 
Awards; 2010 Award for Sustainable 
Architecture, California Home + 
Design Magazine; 2010 ZeroFootprint 
Re-Skinning award; 2010 Top Ten 
Green Project, American Institute 
of Architects’ Committee on 
the Environment; 2013 Top Ten 
Plus Award, American Institute 
of Architects’ Committee on the 
Environment

Правила пользования земельным 
участком и наличие спринклерной 
системы пожаротушения позволяют 
размещать окна на северном фасаде 
исторического здания для поступления 
воздуха и света. Ресторанная кухня как 
раз находится на этой стороне, так что 
шеф-повар и работники кухни готовят 
еду при дневном свете и могут видеть 
улицу на протяжении долгого рабочего 
дня, что случается очень редко в таком 
роде деятельности.

  
КРУГОВОРОТ ВОДЫ
Поверхности, пропускающие воду, 
включая зеленый ландшафт, тротуа-
ры из брусчатки и газоны, по кото-
рым можно ездить, занимают более 85% 
территории вокруг здания. Кровля, за 
исключением тех мест, где установлены 
солнечные панели, озеленена и обору-
дована дренажными стоками. Все это 
позволяет управлять до 57% осадков 
на участке. Исключая воду, которая 
используется рестораном, потребле-
ние воды зданием составляет 442 тыс. 
литров в год, оставаясь неизменным 
с 2009 года. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Обильный дневной свет и пассивное 
охлаждение обеспечили потребле-
ние энергии ниже ожидаемых значе-
ний. В  2011 году офисы израсходовали 
25 440 кВт/ч электроэнергии, тогда как 
было произведено 26 267 кВт/ч. То есть, 
103% электроэнергии выработано непо-
средственно на участке. Это больше, 
чем ожидаемая экономия в 79%, при 
том что количество офисных служащих 
выросло на 40%. 

Но если включить в расчет ресторан, 
экономия снизится до 19,4%. Учитывая, 
что большая часть энергии использует-
ся для приготовления пищи, ее потре-
бление рестораном не является отра-
жением того, насколько оптимальны 
установленные здесь системы. 

Поскольку в здании располагают-
ся помещения различного назначения, 
невозможно рассчитать национальный 
рейтинг энергоэффективности для него 
в целом. Поэтому оценки были сделаны 
для разных помещений. Офисы потре-
бляют электроэнергии на 94% меньше 
по сравнению со средними показате-
лями по стране (Percent Reduction from 
National Average EUI) для этого типа 
зданий, а ресторан – на 69%. 

7 8

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЯ
Как местные, так и адаптированные 
растения, высаженные вокруг здания, 
вот уже год не требуют проведения 
каких-либо дополнительных иррига-
ционных мероприятий. Неорошаемая 
зеленая крыша, на который растут засу-
хоустойчивые виды растений, одновре-
менно служит фильтром для дождевых 
вод, утепляет здание в холода, а также 
снижает эффект «теплового острова». 

По мере того, как стало понятно, что 
первоначально высаженные растения 
не соответствуют требованиям, кото-
рые к  ним предъявлялись, они были 
заменены другими, способными соз-
давать необходимый микроклимат в 
зависимости от их расположения на 
этой длинной крыше. Треть ее находит-
ся близко к улице, поэтому растения 
должны выдерживать порывы ветра 
и много солнечного света; две трети 
крыши хорошо освещаются солнцем, 
но практически не обдуваются ветром, 
причем, последняя треть более затене-
на. С учетом этих факторов для рас-
тений были созданы такие условия, при 
которых сегодня крыша в  буквальном 
смысле процветает!  

от прямых солнечных лучей, в то же 
время позволяя его обитателям наслаж-
даться окрестными пейзажами. Работа 
в офисах продолжается в течение всего 
дня, но открытые пространства, осве-
щенные дневным светом, и панорамные  
виды дают возможность сотрудникам 
наблюдать изменения, происходящие за 
окном в течение дня. 

В ресторанном зале световые люки 
пропускают дополнительный дневной 
свет и одновременно служат выходом для 
отработанного теплого воздуха в жаркие 
дни. Через эти люки, дополненные скуль-
птурными светозаборниками, свет попа-
дает в глубину здания. Как в ресторане, 
так и в офисах наверху датчики дневного 
света автоматически регулируют яркость 
светового потока, что позволяет в полной 
мере использовать преимущества есте-
ственного освещения. Большую часть 
года искусственные светильники в днев-
ные часы не включаются. 

9

Во дворе ресторана, в поднятых над 
землей грядках, выращиваются травы, 
которые используются для приготов-
ления еды и напитков. Этот огород не 
только обеспечивает потребности заведе-
ния, но и приближает городских жителей 
к земле и сельскому хозяйству. 

БИОКЛИМАТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
В Сан-Франциско удивительно мягкий 
климат, с небольшими сезонными коле-
баниями температуры. На этом участ-
ке преобладают западные бризы, но в 
самые жаркие дни года с востока дуют 
ветры Святой Аны (Santa Ana winds). 
Благодаря этому, а также перфорирован-
ным западному и  восточному фасадам, 
здание проветривается при любых усло-
виях. Отверстия работают так, как это 
и было задумано, то есть, обеспечивают 
перекрестную вентиляцию в направле-
нии превалирующего ветра. Обитатели 
здания каждый день открывают окна, 
впуская внутрь свежий воздух. Это удоб-
но и не требует каких-либо усилий. 

СВЕТ И ВОЗДУХ 
Перфорированная оболочка западного 
и  восточного фасадов защищает здание 
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 Материалы предоставлены Grimshaw Architects. Фото ©David Sundberg / ESTO

Жилой коМплекс ViA VErDE, что в переводе с итальянского означает «зеленый 
путь», – это новая Модель недорогой и здоровой Жизни в городе. в прошлоМ году 
его торЖественное открытие стало одниМ из саМых оЖидаеМых событий в сФере 

Жилищного строительства. проект в бронксе привлек к себе вниМание еще сеМь лет 
назад, когда был назван победителеМ впервые прошедшего в нью-йорке конкурса 

концепций доступного и экологичного Жилья. за свой инновационный дизайн 
и зеленые черты коМплекс получил сертиФикат LEED GOLD.

VIA VERDE
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШи 
НЬЮ-ЙОРКА



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

86 87 А р х и т е к т у р А  и  п р о е к т и р о в А н и е   A R C H I T E C T U R E  A n d  d E s I g nдоступное жилье

1 – Жилой комплекс Via Verde 
(северо-восточный фасад)
2 – Функциональное зонирование комплекса 

1

Архитектурные компании Grimshaw 
Architects и Dattner Architects выигра-
ли этот конкурс в 2006 году, представив 
проект жилого комплекса Via Verde, 
и начали его воплощение в жизнь 
совместно с девелоперами Jonathan 
Rose Companies и Phipps Houses Group, 
которые известны тем, что занима-
ются инвестированием и строитель-
ством экологичного и доступного 
жилья. Дизайн комплекса сочетает в 
себе стандартные строительные при-
емы с технически сложной фасадной 
системой, оригинальной планировкой 
квартир, а также включает разнообраз-
ные зеленые решения.
Участок площадью 0,6 га был пере-
дан девелоперам по номинальной сто-
имости, чтобы помочь субсидировать 
реализацию проекта. Финансирование 
строительства комплекса Via Verde 
осуществлялось за счет льготных 
жилищных кредитов, жилищных фон-
дов и различных городских и государ-

к
омплекс Via Verde представляет 
собой первый опыт строитель-
ства доступного жилья в рам-

ках проекта «Наследие: новое жилье 
Нью-Йорка» (New Housing New York 
(NHNY) Legacy Project), целью которо-
го является создание инновационных 
проектов недорогого жилья, отвеча-
ющего требованиям экоустойчивой 
архитектуры, и распространение этого 
опыта по всей стране. Для реализа-
ции таких проектов предполагается 
использовать заброшенные участки 
земли после их комплексной рекуль-
тивации.
Спонсорами конкурса выступили 
такие организации, как Нью-йоркское 
отделение Американского институ-
та архитекторов (New York Chapter of 
the American Institute of Architects), 
Совет города Нью-Йорка (New York 
City Council) и Университет Нью-
Йорка (City University or New York), 
Корпорация штата Нью-Йорк по энер-
гетическим исследованиям и разви-
тию (New York State Energy Research 
and Development Authority) и Фонд 
предпринимательства (Enterprise 
Foundation).

информация

Жилой комплекс 
Via Verde 
(«Зеленый путь»)
Заказчик: Jonathan Rose 
Companies / Phipps Houses Group
Расположение: 
Бронкс, Нью-Йорк, США
Архитектура: Grimshaw Architects 
и Dattner Architects совместно 
с Robert Silman Associates
площадь застройки: 0,6 га
площадь здания: 27 тыс. кв. м
стоимость: $99 млн
строительство: 2012
награды: 
2012 Andrew J. Thomas 
Housing Award;
2012 Jack Kemp Workforce Housing 
Models of Excellence Award;
2012 Best New Affordable Housing 
Development – Multi-Housing News 
Excellence Award;
2012 SMPS-NY Industry Award;
2013 Residential Architecture Award;
2013 AIA Housing Awards – 
Grand Award в номинации 
«Многоквартирные дома»;
2013 AIA / HUD Secretary Award;
2013 Rudy Bruner Award Winners – 
Серебряная медаль 

1  – внутренний двор и амфитеатр предна-
значены для общественного использования

10

2

2  – квартиры в таунхаусах, ряд из которых 
с собственными двориками, продаются

3  – зеленые крыши с ландшафтом и фрук-
товыми деревьями – это место для встреч

4  – грядки на террасе для выращивания 
собственных овощей и зелени

6  – Фитнес-центр с видом на экстенсивную 
зеленую крышу с ландшафтным дизайном  

7  – инновационный фасад с защитой от 
проникновения осадков

5  – двухсторонние квартиры с балконами 
обеспечивают хорошую вентиляцию

8  – апартаменты в срединной части ком-
плекса продаются и сдаются в аренду

9  – все лестницы имеют большие окна 
и оформлены в ярких тонах

10  – Фотогальванические панели являются-
частью южного фасада

11  – в 20-этажной башне располагаются 
только арендные квартиры

12  – пентхаус в башне и терраса на крыше 
используются всеми жильцами комплекса

1

2

3

4

5

7

6

8

9

12

11
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вые перголы и фасадные конструкции 
встроены фотоэлектрические панели, 
которые генерируют зеленую энергию 
для нужд здания, причем, ее избыт-
ки накапливаются для последующего 
использования.

Большинство квартир выходят 
окнами на две стороны дома, что обе-
спечивает перекрестную вентиляцию 
и лучшее естественное освещение 
внутреннего пространства. В отделке 
интерьеров использованы материалы 
с малым содержанием летучих органи-
ческих соединений. Установлено сан-
техническое оборудование с низким 
расходованием воды, а также энергос-
берегающие светильники. 

Вентилируемый фасад обладает 
высокими эксплуатационными харак-
теристиками. Он выполнен из обли-
цовочных плит, которые исключают 
попадание дождевой или талой воды 
на стены дома. Плиты изготовлены 
промышленным способом из фиброце-
мента и композитных древесных мате-
риалов. В конструкциях таунхаусов 
и  домов средней этажности исполь-
зованы железобетонные и кирпичные 
блоки повышенной прочности. 

3 – зеленые крыши уступами поднимаются 
вверх, достигая садов на высотной башне
4 – апартаменты в таунхаусе с отделкой
5 – спортплощадка находится в непосред-
ственной близости к комплексу

зеленые черты Via Verde:

– Комплекс изначально проекти-
ровался для достижения рейтинга 
LEED Gold, а также с целью пре-
высить требования стандартов 
экологической отвественности 
для доступного жилья (NYSERDA 
и Enterprise Green Communities).
– По оценкам экспертов, комплекс 
более чем на 30% энергоэффектив-
нее, чем обычные здания.
– 20% материалов, использованных 
при его строительстве, являются 
продуктами переработки.
– Более 20% строительных мате-
риалов местного производства, 
что позволило сократить затраты 
энергии на транспорт и поддер-
жать местных производителей.
– Более 80% отходов в ходе строи-
тельства и сноса зданий использо-
вались вновь после рециклинга.
– Зеленые крыши уменьшают 
тепловое воздействие солнца, 
а также впитывают дождевую 
воду, обеспечивая возможности 
для активного садоводства: выра-
щивания фруктов и овощей.
– Мелиоративная система очи-
щает дождевые воды, которые 
используются для орошения.
– Террасные сады создают усло-
вия для отдыха и проведения 
общественных мероприятий. 
– Датчики движения, установлен-
ные на лестницах и в общих кори-
дорах, экономят электроэнергию.
– Интегрированные в фасад фото-
электрические панели производят 
электричество из энергии солнца.
– По всему зданию для уборки 
используются только экологичные 
чистящие средства.
– Благоустроенный двор, зеленые 
крыши, фитнес-центр и лестницы 
с дневным освещением предостав-
ляют жильцам все возможности 
для занятий фитнесом и поддер-
жания физической формы.
АпАРтАменты:
– Все оборудование сертифициро-
вано по системе EnergyStar.
– Установлены энергоэффектив-
ные светильники.
– Панорамные окна пропускают 
много дневного света.
– Перекрестная вентиляция обе-
спечивает хорошее проветрива-
ние внутренних помещений.
– Отделочные материалы с низ-
ким содержанием летучих орга-
нических веществ способствуют 
улучшению качества воздуха.
– Современные изоляционные 
материалы сохраняют тепло.
– Водосберегающее сантехниче-
ское оборудование экономит воду.

ния здоровья жителей. Речь идет о тех 
домах, которые финансируются в рам-
ках плана мэра Нью-Йорка Майкла 
Блумберга по строительству доступ-
ного жилья, предусматривающего соз-
дание 165 тыс. недорогих квартир до 
конца 2014 года.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Комплекс Via Verde включает три типа 
зданий, объединенных в блоки, рас-
положенные по сторонам треугольного 
участка, с крышами-садами, поднима-
ющимися уступами вверх. На южной 
стороне находятся 2-4-этажные таун-
хаусы, которые переходят в 6-13-этаж-
ные дома в срединной части комплек-
са, доминантой которого является 
20-этажная башня. 

В комплексе 222 квартиры, 71 из 
которых предлагается для продажи, 
причем, только гражданам с уме-
ренными доходами, остальные сда-
ются в  аренду по доступным ценам. 
Квартира с двумя спальнями и ванной 
стоит $146 тысяч. Жилье продается 
с полной отделкой, сантехническим 
оборудованием, кухней со встроенной 
техникой и мебелью. О популярности 
комплекса свидетельствует тот факт, 
что еще до его открытия заявки на 
аренду квартир подали более 7 тыс. 
потенциальных арендаторов. 

Самым впечатляющим в дизайне 
комплекса является каскад озеленен-
ных кровель, которые могут исполь-
зоваться жителями в разных целях. 
Этот зеленый путь, как объединяющий 
архитектурный элемент всего проекта, 
начинается еще во внутреннем двори-
ке, а затем поднимается вверх, как по 
спирали, достигая садов на террасах 
высотной башни.

Растения на крышах рассеивают 
солнечное тепло и собирают осадки 
с помощью системы, которая накапли-
вает и очищает воду для орошения, 
создавая условия для выращивания 
фруктов и овощей. Сады-террасы 
также используются как рекреацион-
ные пространства и места для встреч 
и общественной деятельности. В садо-

3 5

ственных программ. Единственным 
частным кредитором и инвестором 
строительства выступила финансо-
вая корпорация JPMorgan Chase, вло-
жившая в проект, в общей сложности, 
$76,5  млн путем выкупа налоговых 
кредитов.
С самого начала в рамках предло-
женной концепции предполагалось 
использование площадей в этом ком-
плексе на коммерческой основе, но 
не ради извлечения максимальных 
доходов. Поэтому на первых этажах 
предусмотрено размещение объектов, 

необходимых, прежде всего, жителям 
комплекса – продуктового магазина, 
аптеки, центра здоровья и вспомога-
тельных помещений. 
Осенью прошлого года здесь уже 
открылся семейный медицин-
ский центр Монтефиоре (Montefiore 
Medical Center). Также Via Verde ста-
нет частью исследования, финанси-
руемого Национальным институтом 
здоровья (National Institutes of Health) 
и Фондом МакАртур (MacArthur 
Foundation), который будет оценивать 
преимущества новостроек с точки зре-

прямая речь

майкл Блумберг (Michael 
Bloomberg), мэр нью-йорка (из 
выступления на торжественном 
открытии комплекса Via Verde): 
– Это один из наиболее эколо-
гически продвинутых проектов 
доступного жилья в стране. 
Двадцать лет назад трудно было 
даже представить, что в будущем 
этот район будет выглядеть так 
ярко, как это происходит сегодня. 
Никто не смог бы предсказать, что 
наступит такой прекрасный день, 
когда здесь произойдет одно из 
самых захватывающих событий 
в стране, если не во всем мире, 
в области создания экологически 
устойчивого доступного жилья.

4
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 Материалы предоставлены Корпорацией «ТемпСтройСистема»

Зеленые кровли  
в россии: проблемы 
и перспективы
ПринциПы эКологичеСКого СТроиТельСТва, СфорМировавшиеСя 
в 20-х годах Прошлого веКа в СТранах ЗаПада, вКлючаюТ в Себя 
широКий Перечень Требований К ЗданияМ в КруПных городах,  
где оКружающая Среда нуждаеТСя в СерьеЗных ПреобраЗованиях 
К лучшеМу. Зеленые СТандарТы, ТаКие КаК LEED, BREEAM и др., 
являюТСя Сегодня важнейшиМ фаКТороМ форМирования вЗглядов 
общеСТва на воЗниКающие ПроблеМы и Повышения КоМфорТноСТи 
Проживания в МегаПолиСах. в ряду феноМенов, форМирующих СаМу 
идею эКологичеСКого СТроиТельСТва, оТдельной СоСТавляющей 
являеТСя Зеленая эКСПлуаТируеМая Кровля. 

и н н о в а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и   c r e a t i v e  t e c h n o l o g i e s

1 – жилой дом в Зачатьевском 
переулке, Москва
2 – Слои кровельного пирога (схема)
3 – озелененные корпуса завода компании 
PHOENIX, германия

1

устойчивых к воздействию химических 
веществ и обеспечивающих высокое 
качество «пирога» зеленой крыши. 

Что касается нашей страны, где зеле-
ные стандарты только начинают приме-
няться в строительстве и сертификации 
объектов недвижимости, зеленая экс-
плуатируемая кровля становится эко-
номическим инструментом в части сле-
дования передовым мировым трендам, 
повышения привлекательности, а, следо-
вательно, стоимости зданий и достиже-
ния ими высокой общественной оценки 
на международном уровне.

В России зеленые крыши только 
начинают свое шествие по крупнейшим 
городам, таким как Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Калининград, 
Тверь, Воронеж, и некоторым другим. 
Одним из ярких примеров является 
зеленая крыша бизнес-центра Crowne 
Plaza в комплексе зданий аэропорта  
«Пулково» в северной столице. В про-
екте, осуществленном в 2011 году, была 
создана кровля с экстенсивным озелене-
нием, площадью более 2000 кв. м. 

Зеленые крыши применяются и при 
строительстве объектов международ-
ного уровня к Олимпиаде 2014 года 
в  Сочи и Чемпионату мира по футбо-
лу 2018  года. Рынок недвижимости все 
больше ощущает необходимость проек-
тирования эко-кровель в жилых здани-
ях, поскольку экономический эффект 
от их наличия при реализации деве-
лоперских проектов имеет перспекти-
ву превысить затраты на обустройство 
более чем на треть. 

Между тем, нельзя не замечать фак-
торов, замедляющих развитие этой 
идеи у нас в стране. И  они связаны не 
только с экономическими условиями, 
но и со сложившимися стереотипами.

     
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Один из аргументов «против» целесо-
образности устройства зеленых крыш 
заключается в том, что климатиче-
ские условия в России не позволяют 
им выдерживать сезонные испытания 
на холод, а большой перепад темпера-
тур в  течение года пагубно влияет на 
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гидроизоляционную мембрану, разру-
шая ее. Но практика показывает, что 
при современном развитии технологий 
строительства и озеленения они успеш-
но эксплуатируются, например, в  скан-
динавских странах. 

Безусловно, в странах с суровой 
зимой устройство и содержание такой 
кровли обходится дороже. Основная 
проблема заключается в том, что при 
отрицательной температуре воздуха 
слой грунта и вода в дренажной систе-
ме промерзают. Чтобы этого избежать,  
применяют обогреваемую дренажную 
систему, что, естественно, несет суще-
ственное удорожание строительства 
и эксплуатации зеленой кровли.

Среди других причин, называемых 
противниками озеленения крыш, можно 
выделить следующие: дополнительные 
нагрузки на несущие конструкции зда-
ния, инженерная и техническая слож-
ность проектирования, высокая сто-
имость обустройства зеленой кровли, 
необходимость регулярного ухода – как 
в пору цветения, так и в зимний период. 
Но соблюдение отечественных строи-
тельных стандартов позволит выпол-
нить проект правильно и в дальнейшем 

в
Европе, США, Китае и других стра-
нах Юго-Восточной Азии зеленая 
крыша является одним из основных 

решений для улучшения экологической 
ситуации в мегаполисах. Учитывая высо-
кую стоимость земли и недвижимости, 
эксплуатируемая кровля – это прекрас-
ный способ превращения крыш в полно-
ценные зоны для общения, проведения 
различных мероприятий и отдыха. Кроме 
того, именно экологические проблемы 
стали почвой для роста популярности 
таких систем и в странах с умеренным 
климатом, как, например, в Норвегии, где 
они обустроены в почти 90% частных 
коттеджей и многоквартирных домов, 
а также общественных зданий.

Эко-кровли увеличивают экономиче-
ский эффект от использования зданий 
за счет приобретения дополнительной 
эксплуатируемой площади и улучшения 
эстетического вида, экологической при-
влекательности и повышения рейтинга 
объекта недвижимости при сертифика-
ции по зеленым стандартам. 

В то же время, повышается уровень 
жизни городских жителей, поскольку им 
предоставляется больше возможностей 
для отдыха, прогулок, занятий спортом, 
устройства детских площадок. Идея соз-
дания зеленой кровли, в первую очередь, 
нацелена на оптимизацию воздействия 
городской экологии на человека и его 
здоровье, что достигается совокупно-
стью ее характеристик.

     
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
Современное строительство и обустрой-
ство зеленых кровель характеризуется 
наличием ряда объективных глобаль-
ных преимуществ. В их числе: энер-
гоэффективность и экономия средств 
в  процессе эксплуатации, достигаемые 
за счет сокращения теплопотерь через 
внешнее покрытие здания; улучшение 
условий жизни и работы людей; повы-
шение эстетического уровня построек. 
Кроме того, зеленая крыша защищает 
гидроизоляционный материал, который 
является основным в кровельном «пиро-
ге», от перегрева и ультрафиолетового 
излучения, что позволяет увеличить его 
долговечность в несколько раз. 

Немаловажная деталь – для покры-
тия наклонной кровли или кровли слож-
ной конфигурации подойдет только 
клеевая гидроизоляционная мембрана. 
На сегодняшний день производители 
предлагают широкий выбор мембран, 2

избежать проблем. Допустимые нагруз-
ки в случае экстенсивного озеленения 
при насыщении грунта водой не долж-
ны превышать 70 кг/кв. метр поверх-
ности, а при интенсивном озеленении – 
не более 300 кг/кв. метр. 

Еще одной причиной отказа от зеле-
ных кровель остается, к сожалению, 
низкое качество выполнения строитель-
но-монтажных работ. Монтаж такой 
кровельной системы требует специаль-
ных знаний и опыта. Дополнительные 
сложности и финансовые затраты несет 
в себе система обслуживания, ведь рас-

тениям требуется постоянный уход. 
Мнения «против» обусловлены подчас 
и недостаточностью знаний и информа-
ции, небольшим опытом в этой сфере 
отечественных архитекторов и инжене-
ров-конструкторов, подрядчиков, экс-
плуатирующих организаций, а подчас 
и самих заказчиков. 

Но гораздо больше в пользу зеленых 
кровель говорит их способность связы-
вать пыль, увлажнять воздух, оживлять 
архитектурный облик городов, защи-
щать кровельное покрытие, повышать 
тепло- и огнестойкость здания, а также 
создавать среду обитания для полезных 
насекомых и птиц. 

Сегодня по всему миру озеленяются 
жилые многоквартирные дома и кот-
теджи, офисы и отели, предоставляя 
широчайшие возможности для дизай-
на. Создано огромное разнообразие 
флористических, ландшафтных, архи-
тектурных проектов зеленых крыш – от 
небольших частных домов до роскош-
ных отелей и бизнес-центров, где 
используются самые различные, зача-
стую экзотические растения, а эффект-
ный дизайн служит для привлечения 
туристов.
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еленая кровля – это конструк-
тивное решение покрытия из 
зеленых насаждений: газонных 

трав, кустарников, цветов, мхов и т. д., 
с  которым могут комбинироваться 
террасы с жестким покрытием (тер-
расная доска, модульные плиты и т. д.).
Зеленые крыши делятся на две кате-
гории:
– экстенсивные зеленые кровли, где 
применяются только травяной покров 
или другие растения, и куда доступ 
людей ограничен; 
– интенсивные зеленые кровли, или 
полноценные сады на крышах со сво-
бодным доступом для всех. 
    Компания Buzon-Россия специали-
зируется на обустройстве эксплуатиру-
емых зеленых кровель. Разнообразие 
предлагаемых планировочных реше-
ний позволяет учесть все пожелания 
заказчиков, открывая широкий спектр 
возможного применения зеленых кро-
вель: от простой лужайки до насто-
ящего сада на крыше. Такие кровли 
адаптированы под любые виды соо-
ружений – промышленные объекты, 
офисные здания, многоквартирные 
и индивидуальные дома. 

 Материалы предоставлены компанией Buzon-Россия

З

информация

Аргументы в пользу применения 
зеленых кровель:
– защита гидроизоляции (основа-
ния кровли) от перегрева и уль-
трафиолетового излучения;
– понижение температуры возду-
ха в летнее время;
– дополнительная теплоизоляция 
здания в зимнее время;
– уменьшение загрязнения воз-
духа, поглощение пыли и вредных 
веществ;
– повышение шумо- и звукоизо-
ляции;
– предотвращение выделения 
опасных для здоровья летучих 
веществ и соединений из битум-
ных кровельных материалов;
– исключение быстрого распро-
странения огня по поверхности 
кровли в случае возникновения 
пожара.

му, вобравшую в себя весь накоплен-
ный опыт, предлагает бельгийская ком-
пания Buzon. Она представляет собой 
набор из регулируемых по высоте вин-
товых опор Buzon и верхнего слоя тер-
расы. На сегодняшний день это самая 
оптимальная система для устройства 
эксплуатируемой кровли. Ее основные 
достоинства заключаются в снижении 
нагрузок на кровлю, быстрых сроках 
монтажа, простоте обслуживания в 
процессе эксплуатации. 
Опоры Buzon позволяют задать необ-
ходимую высоту покрытия и придать 
ему строго горизонтальное положение, 
а при необходимости – нужный уклон. 
Между покрытием и основанием кров-
ли остается свободное пространство, 
что позволяет избежать чрезмерных 
механических нагрузок на гидроизо-
ляционный слой, а также предполагает 
легкий доступ при его обслуживании 
и ремонте. Опоры Buzon обеспечива-
ют технологичность, универсальность 
и простоту монтажа, позволяя приме-
нять их на кровельных поверхностях 
различной конфигурации в одном или 
нескольких уровнях. 

В услоВиях соВРеМенных стРеМительно РазВиВающихся 
МегаполисоВ и кРупных гоРодоВ, где стоиМость зеМли 
постоянно Растет, деВелопеРы и собстВенники зданий стаРаются 
МаксиМально эффектиВно использоВать иМеющиеся площади. 
поэтоМу В аРхитектуРных пРоектах Все чаще пРиМеняются 
Решения, пРедусМатРиВающие эксплуатиРуеМую кРоВлю, котоРая 
не только защищает здания от неблагопРиятных погодных 
услоВий, но и Может использоВаться как общестВенное 
пРостРанстВо с зеленыМи зонаМи для отдыха и пРоВедения 
Различных МеРопРиятий. 

ОпОры   BUZON пОзвОляют задать высОту пОкрытия и придать ему 
стрОгО гОризОнтальнОе пОлОжение, а также – нужный уклОн

1

2

КОНЦЕПЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ КРОВЕЛЬ 
НА РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОРАХ 
BUZON
Прежде чем крыша станет комфортной 
для нахождения на ней людей, нужно 
выполнить комплекс подготовитель-
ных мероприятий, чтобы избежать воз-
можных проблем в процессе ее эксплу-
атации. Кровельные работы требуют 
очень серьезного подхода – необходимо 
тщательно проверить состояние гидро-
изоляционного слоя до начала монта-
жа зеленой кровли, с  учетом того, что 
существенное воздействие на него ока-
зывают микроорганизмы, химические 
вещества и корневые системы растений. 
     Несущие конструкции зеленой кров-
ли должны быть достаточно прочными 
для удержания веса почвенного слоя 
и веса растений, а также способны 
выдерживать ветровые и эксплуатаци-
онные нагрузки. Учитывая, что расте-
ния постоянно нуждаются в поливе, не 
менее важными характеристиками экс-
плуатируемой кровли являются повы-
шенная влагостойкость и как можно 
более низкое влагопоглощение.
  Существуют различные способы 
обустройства плоских кровель, но 
большинство предлагаемых техноло-
гий отпугивают своей сложностью. 
Современную конструктивную систе-ЭКСПлУатиРУеМые 

Зеленые КРовли: 
технологиЯ воЗвеДениЯ

1 – эксплуатируемая зеленая кровля: 
комбинированное покрытие из газонных трав, 
террасной доски и плитки 
2 – эксплуатируемая зеленая кровля с ком-
бинированным покрытием на опорах Buzon 
(возможные варианты решения)
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3 – укладка каменной плитки 4 – укладка террасной доски 5 – укладка садового паркета 6 – укладка металлического настила

виде конструкция имеет малый вес  – 
не более 60 кг/кв. м (во  влагонасыщен-
ном состоянии с учетом высаженных 
растений). Компактные и легкие моду-
ли Greenskin Box® позволяют быстро 
и качественно создавать зеленые крыши 
различной конфигурации.   
   Система состоит из трех конструктив-
ных элементов, размещаемых на трех 
уровнях, что позволяет озеленить как 
новые, так и существующие плоские 
кровли (с  уклоном до 12%). При этом 
возможны несколько конструктивных 
решений, а также комбинация с другими 
системами эксплуатируемых кровель. 

Модульная система Greenskin Box® 
имеет следующие характеристики:

– предотвращает сползание грунта 
(исключено горизонтальное течение 
дождевых вод);

– обеспечивает быстроту и простоту 
установки в течение всего года;

– предоставляет возможность тех-
нического обслуживание гидроизо-
ляции, а также локального доступа 

преимуЩества системы BUZON

A. Регулируемые опоры Buzon со встроен-
ным корректором угла уклона поднимают 
плоскость покрытия на необходимую высо-
ту и придают ей строго горизонтальное 
положение. опоры обеспечивают техноло-
гичность, универсальность и простоту мон-
тажа, позволяя применять их на кровельных 
поверхностях различной конфигурации 
и с уклонами во всех направлениях.

B. благодаря опорам Buzon происходит 
разделение по горизонтали поверхности 
террасы и основания кровли (гидроизоля-
ции) с уклонами для водоотвода. их приме-
нение защищает гидроизоляционный слой 
от механических нагрузок и воздействия 
ультрафиолетового излучения.

C. Вода, попадая на террасное покрытие, 
легко стекает вниз сквозь межплиточное 
пространство до гидроизоляционного слоя 
и затем удаляется с кровли через воронки. 
а свободная циркуляция воздуха под тер-
расным покрытием способствует высыха-
нию поверхности гидроизоляционного слоя 
и, соответственно, увеличению срока его 
эксплуатации.

D. террасное покрытие отделено от поверх-
ности основания (гидроизоляции), являясь 
полностью независимой конструкцией. 
горизонтальная поверхность террасы 
может поглощать термические расширения 
(сжатия), а также структурные движения 
в здании. 

E. пространство между гидроизоляцией 
и террасным покрытием дает возможность 
прокладки необходимых коммуникаций: 
труб, электрических кабелей и т. д.

F. если нет специальных требований 
к покрытию, конструкция террасы на опо-
рах, имеющая низкий собственный вес, 
является «плавающей», быстровозводимой 
и малозатратной.

A B

C D

E F

3 4

5 6

    Регулируемые опоры Buzon соеди-
няют между собой отдельные элементы 
покрытия таким образом, что не тре-
буется какого-либо дополнительного 
крепления к поверхности основания. 
Благодаря удобному резьбовому соеди-
нению, требуемые высоты легко вырав-
ниваются для последующего монтажа 
лаг, что способствует быстрому и каче-
ственному выполнению работы.
  Террасные доски монтируются с помо-
щью клипс с соблюдением межпанель-
ных зазоров, необходимых для свобод-
ного дренажа. Поэтому вода, попадая 
на них, свободно стекает вниз. Уборка 
упрощается до одного действия – уда-
ления грязи водой из шланга под дав-
лением. А поскольку воздух свободно 
циркулирует под поверхностью покры-
тия, это способствует его быстрому 
высыханию. С помощью регулируемых 
винтовых опор Buzon решаются все 
технические задачи устройства эксплу-
атируемой кровли.

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ
Большой ассортимент дополнительных 
аксессуаров системы Buzon позволя-
ет использовать в качестве финишного 

покрытия разнообразные материалы: 
бетонные, гранитные и керамические 
плиты, деревянные и композитные 
настилы. При необходимости возможно 
комбинировать различные их виды в 
соответствии с пожеланиями заказчика. 
    Внешнее покрытие террасы для экс-
плуатируемой кровли должно иметь 
следующие характеристики: прочность 
на изгиб, морозостойкость, низкое 
водопоглощение, долговечность. Для 
этих целей широко применяются плиты 
из натурального или искусственного 
камня. 
   В Европе большой популярностью 
пользуется самонесущий керамиче-
ский гранит толщиной 20 мм, формата 
600  мм х 600 мм. Благодаря рецепту-
ре смеси и технологии производства, 
керамогранитные плиты отличаются 
превосходными эксплуатационными 
качествами: морозостойкостью, спо-
собностью выдерживать многократ-
ные перепады температур, стойкостью 
к химическим реагентам. Обладая 
противоскользящей поверхностью, 
в сочетании с высокой несущей спо-
собностью, керамогранит обеспечи-
вает безопасность при эксплуатации. 

Монтаж материала может выполняться 
рабочими без специальной подготовки. 
Существенную долю рынка при устрой-
стве эксплуатируемых кровель также 
занимают натуральная или искусствен-
ная террасная доска.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА  
GREENSKIN BOX®
Устройство озелененных участков кро-
вель осуществляется с применением 
запатентованного решения Greenskin 
Box®. Посредством соединения друг 
с  другом модулей (лотков), размером 
40  см х 40  см, «по принципу домино», 
образуется единое покрытие, устойчи-
вое к ветровым нагрузкам. В готовом 

варианты устрОйства крОвельнОгО пирОга
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«подушка» служит для него противо-
корневой защитой, предотвращая 
прорастание корней, а коэффициент 
задержки попадания ливневых вод на 
гидроизоляцию не превышает 0,6. 

Более того, система Greenskin Box® 
позволяет легко устанавливать допол-
нительное оборудование: солнечные 
батареи, декоративные элементы, систе-
мы автоматического полива, системы 
освещения. Конструктивное решение 
модулей обеспечивает быстрый водо-
отвод при сильных осадках, а также 
создает необходимый резерв влаги на 
время сухого периода. Образовывать 
собственно зеленое покрытие могут все 
типы газонных трав, седумы (очитки) 
и другие растения.    

КОМПАНИЯ BUZON-РОССИЯ
Тел./факс: +7 (495) 787-02-97, 787-02-98

www.buzon-opora.ru
www.buzon.eu

7, 8 – укладка модулей Greenskin Box®
9, 10 – устройство комбинированной 
зеленой крыши
11 – укладка пластов почвы 
с зелеными насаждениями

7 8

9

11

10

сравнительные  Характеристики зеленыХ крОвель системы GREENSKIN BOX® 
и традиЦиОнныХ мнОгОслОйныХ реШений

критерии Greenskin Box® многослойные решения

противокорневая защита непреодолимый воздушный слой установка специальной мембраны

эвакуация воды Вертикально относительно гидроизоляции В основном по горизонтали

прокладка и доступ 

к коммуникациям

легкая установка без 

специальных элементов

предполагает установку 

специальных элементов

доступ к гидроизоляционному 

слою

легкий доступ в любом месте 

без полного демонтажа

проблематично: требуется 

квалифицированный персонал

Монтаж зеленой кровли
быстро и легко – требуется 

небольшая подготовка

проблематично: требуется 

квалифицированный персонал

Максимальная толщина 

субстрата
2 метра

зависит от прочности 

нижних слоев кровли

гарантия
10 лет на конструктивное решение, 

20 лет на элементы
зависит от условий контракта

конструкция полива
совместима с существующими 

технологиями

зависит от конкретного 

решения

устойчивость конструкции 

при сильных осадках
100-процентная

Возможно размывание поверхности 

при насыщении дренажного слоя

Механическая устойчивость конструкции
Возможно механическое 

крепление элементов

ничто не предусмотрено, 

только балластный слой

изменение архитектурного решения 

в период эксплуатации
Возможно 

проблематично: требуется 

квалифицированный персонал

персонала для замены зеленых насаж-
дений без полного демонтажа системы;

– позволяет при необходимости 
подрезать лотки непосредственно на 
объекте, так как они изготовлены из 
полиэтилена высокой плотности; 

– собирает оптимальное количество 
дождевой воды, что обусловлено спе-
циально разработанной формой лотка;

– гарантирует прочность на отрыв 
под действием ветровых нагрузок;

– совместима с другими покрытия-
ми на кровле.

Лотки крепятся на опорах Buzon – 
в результате образуется техническое 
пространство (от 20 до 960 мм) между 
гидроизоляцией и зеленой кровлей, 
которое используется для проклад-
ки коммуникаций, сети шлангов для 
полива, а  также обеспечивает простой 
и  быстрый доступ персоналу для кон-
троля состояния гидроизоляционно-
го слоя или его ремонта. Воздушная 

преимущества системы greenskin box®

– Основные несущие элементы – регули-
руемые по высоте и углу уклона опоры 
BUZON, обеспечивающие образование 
вентилируемого пространства.
– Свободно уложенный (плавающий) 
решетчатый настил подбирается в соот-
ветствии с проектными нагрузками.
– Модули Greenskin Box® скрепляются 
замковым соединением, что позволяет 
быстро и качественно устраивать зеле-
ную кровлю различной конфигурации. 
– Модули могут поставляться на строи-
тельную площадку наполненными филь-
тром, субстратом и с растениями.
Для архитекторов:
– возможны несколько конструктивных 
решений, а также комбинация с другими 
системами эксплуатируемых кровель;
– совместимость с любыми видами осно-
вания кровли (гидроизоляционный слой, 
металлические, деревянные настилы, 
бетонное основание и т. д.);
– проектирование для любого типа пло-
ской кровли (с уклоном до 12%).
 Для монтажников:
– точная регулировка горизонтальных 
уровней относительно уклона кровли;
– быстрое и качественное устройство 
зеленой кровли различной конфигура-
ции, благодаря соединенным модулям 
Greenskin Box®;

– возможность работы в зимнее время;
– система не требует специальных при-
способлений – легкость и быстрота 
прокладки коммуникаций (кабелей, тру-
бопроводов и т. д.);
– высаживание растительности любого 
типа, а также простота укладки суб-
страта и дополнительных декоративных 
слоев (цветы, бамбук, камни, щебень).
Для заказчиков:
– конструктивное решение модуля 
Greenskin Box® обеспечивает быстрый 
водоотвод при сильных осадках, а также 
создает необходимый резерв влаги на 
время сухого периода;
– конструкция обеспечивает легкий 
доступ к обслуживанию и ремонту 
гидроизоляции без проведения полного 
демонтажа покрытия;
– возможна установка дополнительного 
оборудования на крыше: устройство тер-
расных дорожек и площадок, машин для 
автоматического полива, освещения, 
электросетей, трубопроводов, реклам-
ных вывесок и т. д.;
– предотвращение прорастания корней в 
гидроизоляцию благодаря непреодоли-
мому воздушному слою;
– охлаждение гидроизоляционного слоя 
за счет отвода чрезмерного тепла из 
технического пространства.
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 Материалы предоставлены Корпорацией «ТемпСтройСистема»

Зеленые кровли  
в россии: проблемы 
и перспективы
ПринциПы эКологичеСКого СТроиТельСТва, СфорМировавшиеСя 
в 20-х годах Прошлого веКа в СТранах ЗаПада, вКлючаюТ в Себя 
широКий Перечень Требований К ЗданияМ в КруПных городах,  
где оКружающая Среда нуждаеТСя в СерьеЗных ПреобраЗованиях 
К лучшеМу. Зеленые СТандарТы, ТаКие КаК LEED, BREEAM и др., 
являюТСя Сегодня важнейшиМ фаКТороМ форМирования вЗглядов 
общеСТва на воЗниКающие ПроблеМы и Повышения КоМфорТноСТи 
Проживания в МегаПолиСах. в ряду феноМенов, форМирующих СаМу 
идею эКологичеСКого СТроиТельСТва, оТдельной СоСТавляющей 
являеТСя Зеленая эКСПлуаТируеМая Кровля. 

и н н о в а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и   c r e a t i v e  t e c h n o l o g i e s

1 – жилой дом в Зачатьевском 
переулке, Москва
2 – Слои кровельного пирога (схема)
3 – озелененные корпуса завода компании 
PHOENIX, германия

1

устойчивых к воздействию химических 
веществ и обеспечивающих высокое 
качество «пирога» зеленой крыши. 

Что касается нашей страны, где зеле-
ные стандарты только начинают приме-
няться в строительстве и сертификации 
объектов недвижимости, зеленая экс-
плуатируемая кровля становится эко-
номическим инструментом в части сле-
дования передовым мировым трендам, 
повышения привлекательности, а, следо-
вательно, стоимости зданий и достиже-
ния ими высокой общественной оценки 
на международном уровне.

В России зеленые крыши только 
начинают свое шествие по крупнейшим 
городам, таким как Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Калининград, 
Тверь, Воронеж, и некоторым другим. 
Одним из ярких примеров является 
зеленая крыша бизнес-центра Crowne 
Plaza в комплексе зданий аэропорта  
«Пулково» в северной столице. В про-
екте, осуществленном в 2011 году, была 
создана кровля с экстенсивным озелене-
нием, площадью более 2000 кв. м. 

Зеленые крыши применяются и при 
строительстве объектов международ-
ного уровня к Олимпиаде 2014 года 
в  Сочи и Чемпионату мира по футбо-
лу 2018  года. Рынок недвижимости все 
больше ощущает необходимость проек-
тирования эко-кровель в жилых здани-
ях, поскольку экономический эффект 
от их наличия при реализации деве-
лоперских проектов имеет перспекти-
ву превысить затраты на обустройство 
более чем на треть. 

Между тем, нельзя не замечать фак-
торов, замедляющих развитие этой 
идеи у нас в стране. И  они связаны не 
только с экономическими условиями, 
но и со сложившимися стереотипами.

     
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Один из аргументов «против» целесо-
образности устройства зеленых крыш 
заключается в том, что климатиче-
ские условия в России не позволяют 
им выдерживать сезонные испытания 
на холод, а большой перепад темпера-
тур в  течение года пагубно влияет на 
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гидроизоляционную мембрану, разру-
шая ее. Но практика показывает, что 
при современном развитии технологий 
строительства и озеленения они успеш-
но эксплуатируются, например, в  скан-
динавских странах. 

Безусловно, в странах с суровой 
зимой устройство и содержание такой 
кровли обходится дороже. Основная 
проблема заключается в том, что при 
отрицательной температуре воздуха 
слой грунта и вода в дренажной систе-
ме промерзают. Чтобы этого избежать,  
применяют обогреваемую дренажную 
систему, что, естественно, несет суще-
ственное удорожание строительства 
и эксплуатации зеленой кровли.

Среди других причин, называемых 
противниками озеленения крыш, можно 
выделить следующие: дополнительные 
нагрузки на несущие конструкции зда-
ния, инженерная и техническая слож-
ность проектирования, высокая сто-
имость обустройства зеленой кровли, 
необходимость регулярного ухода – как 
в пору цветения, так и в зимний период. 
Но соблюдение отечественных строи-
тельных стандартов позволит выпол-
нить проект правильно и в дальнейшем 

в
Европе, США, Китае и других стра-
нах Юго-Восточной Азии зеленая 
крыша является одним из основных 

решений для улучшения экологической 
ситуации в мегаполисах. Учитывая высо-
кую стоимость земли и недвижимости, 
эксплуатируемая кровля – это прекрас-
ный способ превращения крыш в полно-
ценные зоны для общения, проведения 
различных мероприятий и отдыха. Кроме 
того, именно экологические проблемы 
стали почвой для роста популярности 
таких систем и в странах с умеренным 
климатом, как, например, в Норвегии, где 
они обустроены в почти 90% частных 
коттеджей и многоквартирных домов, 
а также общественных зданий.

Эко-кровли увеличивают экономиче-
ский эффект от использования зданий 
за счет приобретения дополнительной 
эксплуатируемой площади и улучшения 
эстетического вида, экологической при-
влекательности и повышения рейтинга 
объекта недвижимости при сертифика-
ции по зеленым стандартам. 

В то же время, повышается уровень 
жизни городских жителей, поскольку им 
предоставляется больше возможностей 
для отдыха, прогулок, занятий спортом, 
устройства детских площадок. Идея соз-
дания зеленой кровли, в первую очередь, 
нацелена на оптимизацию воздействия 
городской экологии на человека и его 
здоровье, что достигается совокупно-
стью ее характеристик.

     
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
Современное строительство и обустрой-
ство зеленых кровель характеризуется 
наличием ряда объективных глобаль-
ных преимуществ. В их числе: энер-
гоэффективность и экономия средств 
в  процессе эксплуатации, достигаемые 
за счет сокращения теплопотерь через 
внешнее покрытие здания; улучшение 
условий жизни и работы людей; повы-
шение эстетического уровня построек. 
Кроме того, зеленая крыша защищает 
гидроизоляционный материал, который 
является основным в кровельном «пиро-
ге», от перегрева и ультрафиолетового 
излучения, что позволяет увеличить его 
долговечность в несколько раз. 

Немаловажная деталь – для покры-
тия наклонной кровли или кровли слож-
ной конфигурации подойдет только 
клеевая гидроизоляционная мембрана. 
На сегодняшний день производители 
предлагают широкий выбор мембран, 2

избежать проблем. Допустимые нагруз-
ки в случае экстенсивного озеленения 
при насыщении грунта водой не долж-
ны превышать 70 кг/кв. метр поверх-
ности, а при интенсивном озеленении – 
не более 300 кг/кв. метр. 

Еще одной причиной отказа от зеле-
ных кровель остается, к сожалению, 
низкое качество выполнения строитель-
но-монтажных работ. Монтаж такой 
кровельной системы требует специаль-
ных знаний и опыта. Дополнительные 
сложности и финансовые затраты несет 
в себе система обслуживания, ведь рас-

тениям требуется постоянный уход. 
Мнения «против» обусловлены подчас 
и недостаточностью знаний и информа-
ции, небольшим опытом в этой сфере 
отечественных архитекторов и инжене-
ров-конструкторов, подрядчиков, экс-
плуатирующих организаций, а подчас 
и самих заказчиков. 

Но гораздо больше в пользу зеленых 
кровель говорит их способность связы-
вать пыль, увлажнять воздух, оживлять 
архитектурный облик городов, защи-
щать кровельное покрытие, повышать 
тепло- и огнестойкость здания, а также 
создавать среду обитания для полезных 
насекомых и птиц. 

Сегодня по всему миру озеленяются 
жилые многоквартирные дома и кот-
теджи, офисы и отели, предоставляя 
широчайшие возможности для дизай-
на. Создано огромное разнообразие 
флористических, ландшафтных, архи-
тектурных проектов зеленых крыш – от 
небольших частных домов до роскош-
ных отелей и бизнес-центров, где 
используются самые различные, зача-
стую экзотические растения, а эффект-
ный дизайн служит для привлечения 
туристов.
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4 – ЖК «Дом в Молочном переулке», Москва
5 – Зеленая кровля офисного здания, Германия

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
Проект озеленяемой кровли подра-
зумевает под собой разработку «пиро-
га» в  зависимости от ее типа (мягкая, 
черепичная, плоская, наклонная и пр.); 
расчет узлов примыкания к вертикаль-
ным поверхностям для конкретного 
типа крыши; подбор строительных 
материалов и растений; возможности ее 
обогрева в зимнее время. Относительно 
высокая стоимость такой крыши делает 
это направление архитектуры и стро-
ительства немассовым, применимым 
только для специальных, дорогостоя-
щих проектов.

Зеленая кровля – конструкция, тре-
бующая использования высококаче-
ственных тепло- и гидроизоляционных 
материалов. Особое внимание при ее 
проектировании и строительстве сле-
дует уделить выбору гидроизоляции, 
который диктуется особенностями 
применяемой конструкции. 

Например, применение свободно 
лежащих мембран, которые крепятся 
только по периметру и в местах примы-
кания к вертикальным поверхностям 
(ТПО, ПВХ, ЭПДМ), опасно тем, что 
при повреждении гидроизоляционно-
го слоя образуется протечка, и в этой 
ситуации вода, попадая под гидроизо-
ляцию, разойдется по всей конструк-
ции. Ликвидировать такую протечку 
крайне сложно, а обнаружить ее под 
слоем грунта – практически невозмож-
но. При применении систем на основе 
битумных материалов следует учиты-
вать их недолгий срок службы, а также 
то, что через них прорастают корни рас-
тений, что нарушает гидроизоляцию.

Сегодня на рынке представлен 
широкий выбор мембран, применение 
которых способно воплотить мечту 
о зеленой кровле в реальность. Главное, 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОЕКТА
Для проектирования зеленой крыши 
требуется комплект исходных мате-
риалов, включающий в себя ситу-
ационный план застройки, план 
крыши с указанием несущих элемен-
тов, водостоков, источников водо- 
и  электроснабжения, конструктив-
ные детали основания, а также расчет 
нагрузок. Ведущую роль при про-
ектировании зеленой кровли играет 
правильное расположение водосто-
ков и водоотведения, организация 
дренажной системы.

Необходимо знать климатическую 
картину региона строительства для 
правильного подбора типа раститель-
ности.  В задании на проектирование 
обычно указывается тип озеленения, 
включая виды растений, а также рас-
считывается предельная стоимость 
сметы. 

     
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
Стоимость обслуживания зеленой 
кровли напрямую зависит от типа 
озеленения: интенсивное озелене-
ние, как правило, требует большего 
ухода. Этот вид озеленения является 
более дорогостоящим и трудоемким, 
поскольку предполагает насаждение 
различных видов растений (деревьев, 
кустарников, цветов), а также более 
сложный дизайн, включая декоратив-
ные элементы, садовую скульптуру, 
фонтаны, садовые дорожки. Для фор-
мирования такого типа кровли необ-
ходимы прочные несущие конструк-
ции и почвенный слой толщиной до 
1 метра.
  Экстенсивная зеленая крыша не 
предназначена для эксплуатации, она 
покрывается только газонной травой, 
а более крупные растения высажи-
ваются в отдельные емкости, напол-
ненные грунтом. Доступ на нее воз-
можен только для обслуживающего 
персонала.

Не стоит, между тем, забывать, что 
стоимость ремонта зеленой крыши 
и ее обслуживания в процессе экс-
плуатации компенсируется большей 
долговечностью кровли и  гидроизо-
ляции (ведь в случае с растительным 
покрытием она защищена от атмос-
ферных осадков и  воздействия сол-
нечных лучей), экономией в энергопо-
треблении здания, а также повышен-
ной шумоизоляцией.  

5

на что нужно обратить внимание: мем-
брана должна быть устойчива к воздей-
ствию химических веществ; гидроизо-
ляционный слой должен быть клеевой, 
ни в коем случае не свободно лежащий. 
И, наконец, гидроизоляционная мем-
брана должна содержать противокор-
невые добавки. Специалисты совету-
ют быть внимательными при выборе 
материала гидроизоляции, ведь это 
основной элемент эксплуатируемой 
зеленой кровли.

Нормальное функционирование 
эко-крыши невозможно и без правиль-
ного устройства дренажной системы, 
организации водостоков для ливне-
вой и поливочной воды. Отдельный 
вопрос  – выбор зеленых насаждений, 
устойчивых к отрицательным тем-
пературным воздействиям и перепа-
дам температуры. Необходимо также 
учитывать, что толщина слоя грунта 
в  северных странах (как это приня-
то в  Норвегии) должна составлять не 
менее 20 см.



Гарантия 
на материал – 50 лет

119296 г. москва, 
Университетский проспект, 5

Тел. +7 (495) 727 06 01
www.resitrix.ru

гидроизоляционная мембрана – 
эТалон надежносТи и долговечносТи

Основное назначение мембраны  
Resitrix® SK-W – гидроизоляция озе-

леняемых кровель, фундаментов, 
подземных инженерных сооружений  

и других строительных конструкций.  
мембрана Resitrix® SK-W имеет в соста-

ве противокорневые добавки, не допускающие  
прорастания корней.

ПреимущесТва гидроизоляционного 
маТериала ReSitRix®: 
• не подвержен биологическому воздействию,  
рекомендуется для укладки на кровлях с раститель-
ным покровом; 
• абсолютно устойчив к старению, воздействию по-
годных условий, УФ-излучению и озону; 
• устойчив к воздействию битума и масел, что  
позволяет применять его при устройстве  
паркингов на эксплуатируемой кровле; 
• обладает высокой прочностью на прокол,  
что позволяет укладывать его в один слой.



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

100 101 интеллектуальные здания

 Материалы предоставлены INTELVISION совместно с BEckhOff

КаК «вырастить» 
зеленый бизнес-центр

в россии строительство с приМенениеМ ресурсосберегающих 
технологий пока находится в стадии становления. проекты, 
реализуеМые лишь с соблюдениеМ стандартных европейских норМ, 
уже позиционируются как образцы экоустойчивого строительства. 
теМ не Менее, на рынке присутствуют и по-настоящеМу 
энергоэффективные здания, способные сэконоМить своиМ 
владельцаМ Миллионы рублей. в их числе – интеллектуальное 
здание Мфк «альпийский» в санкт-петербурге, победитель конкурса 
hI-TEch BuILdINg AwArdS 2011 в ноМинации «лучшее решение по 
автоМатизации объектов коММерческой недвижиМости». 

и н н о в а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и   c r e a t i v e  t e c h n o l o g i e s

все нагрузки, значительно снижаются 
эксплуатационные затраты. Освещение 
включается только тогда, когда в нем 
есть необходимость – то есть, если 
в помещении присутствуют люди, а сол-
нечного света недостаточно. Отопление 
и охлаждение функционируют лишь 
при необходимости коррекции клима-
та в помещениях. А в периоды, когда 
здание не эксплуатируется (по ночам 
и в нерабочие дни), климатическое обо-
рудование автоматически переводится 
в энергосберегающий режим.  

Эти меры позволяют снизить энер-
гозатраты на отопление примерно 
на 50%, на кондиционирование – на 
40%, на электроосвещение – на 60%. 
Конечно, столь значительный экономи-
ческий эффект возможен только в том 
случае, если под управлением единой 
автоматизированной системы находят-
ся и энергосберегающие светильники, 
и  энергосберегающее инженерное обо-
рудование. При этом наличие такой 
системы увеличивает вложения в про-
ект не более чем на 3 – 5%.

В МФК «Альпийский» общие пока-
затели энергоэффективности соот-

ное на автоматизацию промышленных 
процессов, известно своей надежностью 
и эксплуатационными качествами, кото-
рые крайне необходимы в комплексных 
проектах автоматизации зданий. 

Проектирование инженерных 
систем МФК «Альпийский» и разра-
ботка единой АСУЗ были выполнены 
компанией INTELVISION – лидером 
в области энергосберегающих инженер-
ных решений и  автоматизации зданий 
в России.  

IntelvIsIon

Инжиниринговая компания 
INTELVISION успешно работает 
на российском рынке с 2006 года 
и является одной из немногих, 
обладающих достаточной компе-
тенцией как для проектирования 
инженерной инфраструктуры, 
так и для разработки интеллек-
туальных систем управления зда-
ниями. В своей работе компания 
опирается на многолетний опыт, 
позволивший создавать собствен-
ное программное обеспечение для 
автоматизации зданий, удовлетво-
ряющее самым высоким требова-
ниям надежности и гибкости. 

еловой комплекс «Альпийский» 
возведен в Альпийском переул-
ке,  29, неподалеку от междуна-

родного аэропорта «Пулково» и основ-
ных транспортных магистралей города. 
Уникальность этого объекта – в исполь-
зовании современных энергосберега-
ющих инженерных систем, интегри-
рованных с системой автоматизации 
здания, что является главным отли-
чием «Альпийского» от подавляющего 
большинства построенных в последние 
годы бизнес-центров. Что же представ-
ляет собой комплексная автоматизи-
рованная система управления зданием 
(АСУЗ) и зачем она нужна? 

КОМФОРТНАЯ ЭКОНОМИЯ
Автоматизация в том или ином виде 
присутствует в любом крупном объекте 
коммерческой недвижимости. Правда, 
в большинстве случаев все ограничи-
вается системой пожарной безопасно-
сти, автоматизацией теплового пункта 
и минимальной диспетчеризацией базо-
вого инженерного оборудования. Реже 
устанавливаются системы, позволяющие 
без участия обслуживающего персонала 
управлять освещением всего здания или 
отдельных помещений в соответствии 
с заданными сценариями  – например, 
выключать свет по завершении работы 
торгового или бизнес-центра. 

В «Альпийском» впервые реализо-
вана комплексная система автомати-
зированного управления зданием. Это 
означает, что абсолютно все внутренние 
системы – электроснабжения, электро-
освещения, отопления, вентиляции, 
холодо- и водоснабжения, безопасности 
и др. – функционируют взаимосвязанно.

На практике это происходит следу-
ющим образом. Система управления 
автоматически регулирует воздухооб-
мен и  осуществляет климат-контроль 
индивидуально в каждом помещении: 
АСУЗ управляет шиберными заслон-
ками в системе вентиляции и серво-
приводами в системах отопления 
и  холодоснабжения в зависимости от 
показаний датчиков качества воздуха 
и температуры, текущей загрузки зда-
ния и режима его работы.

Постоянно анализируется текущее 
потребление электроэнергии и мягко 
регулируется нагрузка на вентиляци-
онное оборудование и насосы холодо-
центра. АСУЗ автоматически выклю-
чает режим охлаждения, если в офисе 
открыто окно, и также автоматически 
закроет жалюзи, если, находясь в режи-
ме охлаждения, «поймет», что на улице 
светит яркое солнце и температура 
непрерывно увеличивается. 

Также в систему поступают данные 
от сенсоров освещенности и движения, 
расположенных над рабочими места-
ми. В зависимости от интенсивности 
естественного освещения, система будет 
плавно диммировать светильники или 
же усиливать их яркость, а если в дан-
ной зоне продолжительное время не 
будет движения, свет выключится. 

С помощью интеллектуального 
управления оборудованием достига-
ется не только повышенный комфорт 
для посетителей здания. За счет того, 
что все системы используют энергоре-
сурсы исключительно по потребности, 
а  система автоматизации энергоснаб-
жения динамически перераспределяет 

ветствуют стандарту LEED – ведущей 
глобальной системе сертификации зеле-
ных зданий. Отметим, что с 1 марта 
2013  года и в России вступил в силу 
ГОСТ Р 54954-2012, определяющий 
экологические требования к  объектам 
недвижимости.

С НЕМЕЦКИМ ЖЕЛЕЗОМ 
И РУССКИМИ МОЗГАМИ
Основу АСУЗ, реализованной 
в  «Альпийском», составляют два про-
мышленных контроллера серии С69xx 
с функцией «горячего» резервирования 
и более 200 модулей ввода-вывода и 
интерфейсных модулей производства 
немецкой компании BEckhOff, одного 
из крупнейших мировых поставщиков 
оборудования в области автоматизации. 

За счет своей открытой архитекту-
ры системы на базе BEckhOff отли-
чаются гибкостью и  масштабируемо-
стью  – они поддерживают все между-
народные стандарты автоматизации 
зданий и  позволяют строить решения, 
максимально адаптированные под тре-
бования любого объекта. Оборудование 
BEckhOff, изначально ориентирован-

д

Beckhoff

Немецкая компания Beckhoff 
реализует открытые системы 
промышленной автоматизации на 
базе ПК-совместимых элементов 
управления. Со дня основания 
в 1980 году в основе ее успеха 
лежит непрерывный и последова-
тельный курс на разработку инно-
вационных решений и продуктов. 
Компания является родоначаль-
ником многих современных стан-
дартов в области автоматизации.
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 Материалы предоставлены LG Electronics

Холодильные машины производства  
LG ELEctronics: теперь и в россии

Здания играют важнейшую роль в достижении энергетических 
и клиМатических целей как во всеМ Мире, так и в россии. 
ведь иМенно на них сегодня приходится более 40% Мирового 
потребления энергии. падение теМпов строительства 
сфорМировало условия для реалиЗации более энергоэффективных 
решений на рынке коММерческой недвижиМости, так как 
в процессе воЗведения новых объектов появляется гораЗдо 
больше воЗМожностей для снижения энергопотребления, причеМ 
с МеньшиМи ЗатратаМи и большей прибылью.

и н н о в а ц и о н н ы е  т е Х н о л о г и и   c r E a t i v E  t E c h n o L o G i E s

1

дальнейшее развитие в серии холодиль-
ных машин с двухступенчатыми центро-
бежными компрессорами. Их примене-
ние с использованием экономайзерного 
цикла позволяет создать высоко энерго-
эффективные холодильные центры с мак-
симальной производительностью одного 
агрегата 14 МВт. В данном типе обору-
дования удалось достичь чрезвычайно 
высокого уровня СОР: 6,1. Такими маши-
нами обычно оборудуются холодильные 
центры высотных зданий, причем, неза-
висимо от высоты, или объекты с боль-
шими площадями кондиционирования: 
складские терминалы, заводы и т. д.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ  
С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
Под торговой маркой LG представлены 
и машины с компрессорами винтового 
типа с жидкостным и воздушным охлаж-
дением конденсатора. Данный тип машин 
наиболее популярен в России. Более 40% 
объектов, где установлены холодиль-
ные машины, оснащены оборудованием 
с  винтовыми компрессорами. Эти авто-
номные агрегаты с высокой эффектив-
ностью, использующие хладагент R134a, 
применяются для кондиционирования 
зданий с большой площадью. Благодаря 
инновационным разработкам, таким как 
уникальная конструкция маслоотделите-
ля, теплообменники затопленного типа 
и т. п., машины этого типа имеют высокие 
показатели энергоэффективности.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ С 
КОМПРЕССОРАМИ СПИРАЛЬНОГО 
ТИПА С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА
Данный тип холодильных машин раз-
работан в качестве энергоэффективного 
решения для кондиционирования зда-
ний небольшого и среднего размера. Их 
отличает наличие нескольких компрес-
соров спирального типа в одном модуле, 
что значительно повышает надежность 

показателем, применение инверторного 
управления работой насоса абсорбента 
позволяет достичь величины COP = 1,53 
при нагрузке в 45%. 

Значительная экономия электроэнер-
гии обеспечивается благодаря эффек-
тивному управлению всей системой кон-
диционирования здания. Холодильные 
машины LG оснащены системой управле-
ния, позволяющей отслеживать все пара-
метры их функционирования, управ-
лять заданной температурой и рабо-
той насосов, а также визуализировать 
работу машины в анимационном режи-
ме. Решающим для энергоэффективно-
сти здания является общая концепция 
и интеграция различных систем, которые 
полностью подчиняются системе интел-
лектуального управления зданием (BMS). 
Так, основной контроллер холодильной 
машины может быть интегрирован в нее 
по любому из используемых ныне про-
токолов: LonWorks или BacNet.

Все типы холодильных машин произ-
водятся на заводе компании LG в Корее. 
Четырехступенчатый контроль качества 
гарантирует высокую степень надежно-
сти выпускаемой продукции. Кроме того, 
в стенах завода располагается крупней-
шая в мире испытательная лаборатория, 
сертифицированная ARI. Перед отгруз-
кой заказчику каждая единица оборудо-
вания проходит тестирование в рабочем 
режиме с внесением параметров, полу-
ченных в ходе испытаний, в соответству-
ющий реестр.   

ежилой сектор потребляет почти 
две трети энергии, поэтому для 
создания в офисных центрах ком-

форного микроклимата необходима 
техника, которая была бы не только 
энергоэффективной, но и экологич-
ной. Компания LG Electronics на про-
тяжении многих лет инвестирует раз-
работку энергоэффективных решений. 
Глобальным разработчиком систем 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха является подраз-
деление LG Electronics Air Conditioning 

and Energy Solution. Благодаря иннова-
ционным технологиям, значительным 
вложениям в научно-исследователь-
ские работы и продуманным страте-
гиям, LG  Electronics занимает одну из 
лидирующих позиций на этом рынке. 
Компания не только поставляет систе-
мы кондиционирования для крупных 
объектов, но и работает со своими пар-
тнерами на всех этапах реализации 
проекта, начиная со стадии проекти-
рования и заканчивая послепродажной 
технической поддержкой.

Поскольку на системы кондициони-
рования воздуха приходится 40–45% 
электроэнергии, потребляемой зда-
ниями, их правильный выбор может 
сэкономить значительные средства. 
Мультизональные системы кондициони-
рования с переменным расходом хлад-
агента (VRF) компании LG представлены 
на российском рынке уже более двух лет 
под торговой маркой MULTI V. Это кли-
матическое оборудование смонтировано 
и успешно функционирует на нескольких 
десятках крупных объектов различного 
типа в регионах России. 

В 2011 году в состав LG Electronics 
вошло подразделение корпорации 
LS Mtron, специализирующееся на произ-
водстве холодильных машин. Это собы-
тие – один из важных этапов развития 
направления коммерческого кондицио-
нирования. В планы LG на ближайшие 
годы входит активное инвестирование 
в  этот сектор и укрепление его пози-
ций в  мире, в том числе и в России. 
До 2012 года холодильные машины про-
изводства LG на российском рынке не 
были представлены, поэтому расскажем 
более подробно об их основных моделях.

МАШИНЫ С КОМПРЕССОРАМИ 
ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА
Холодильные машины с компрессорами 
центробежного типа и с жидкостным 
охлаждением конденсатора являются 
самыми мощными в модельном ряду 
LG Electronics. В них используются ком-
прессоры двух видов: одноступенчатые 
и двухступенчатые. В зависимости от их 
количества, машины делятся на одно- 
и двухкомпрессорные. 

Высококачественные холодильные 
машины с одноступенчатыми центро-
бежными компрессорами на хладагенте 
R134a характеризуются нулевым потен-
циалом разрушения озонового слоя. 
Особенностями этих машин являются 
электропривод компрессора с системой 
охлаждения парами хладагента, высоко-
эффективный кожухотрубный теплооб-
менник, наличие переохладителя жид-
кости. Высокоэффективные технические 
решения компании LS Mtron получили 

системы. В случае выхода из строя одного 
из компрессоров, оборудование продол-
жает работать. Структура таких холо-
дильных машин позволяет комбиниро-
вать модули для наращивания произво-
дительности системы. Кроме того, данное 
оборудование отличается компактными 
габаритами и небольшим весом. 

АБСОРБЦИОННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ
Абсорбционные машины не имеют ком-
прессоров. Этот тип холодильных машин 
применяется там, где ограничена подача 
электроэнергии, но имеются газ или горя-
чая вода. Сегодня LG представляет три 
типа абсорбционных машин: прямого 
нагрева, нагрева паром и нагрева горячей 
водой. Данное оборудование может стать 
надежной основой для создания мощ-
ных современных и высокоэффектив-
ных систем производства холода в про-
мышленных масштабах. Использование 
новых технологий позволило достигнуть 
COP = 1,36. 

По сравнению с другими типами 
холодильных машин, возможно добить-
ся значительного уменьшения эксплуа-
тационных расходов. Поскольку эффек-
тивность работы машины при неполной 
нагрузке является наиболее важным 
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1 – холодильная машина (чиллер) с компрес-
сором центробежного типа
2, 6 – чиллеры с винтовыми компрессорами
3, 4 – лаборатория для тестирования
5 – абсорбционные чиллеры
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истема SmartStruxure™ выходит 
за рамки традиционного под-
хода к  информации, предлагая 

онлайн доступ в реальном времени к 
комплексным данным по всему зда-
нию, графики и диаграммы, отчеты 
и мобильные приложения, которые 
делают его эксплуатацию максимально 
эффективной. Кроме того, в рамках 
системы предусмотрено множество 
дополнительных высокотехнологич-
ных функций, включая аналитику 
автоматического механического обо-

 Материалы предоставлены Schneider Electric

С

информация

ОсОбеннОсти 
прОекта, реализОваннОгО 
в Марктхайденфельде:
– Достигнутые показатели по 
энергопотреблению на 15% 
ниже требований, указанных 
в постановлении «Об энерго-
сберегающей тепловой защите 
и энергосберегающих отопи-
тельных установках зданий» 
(Energieeinsparverordnung - EnEV).
– Управление энергопотреблением 
осуществляется согласно стандар-
ту ISO 50001.
Работы, выполненные в рамках 
проекта:
– разработка концепции обслужи-
вания комплексом;
– распределение энергии;
– управление энергопотреблением;
– мониторинг энергоэффектив-
ности;
– управление зданиями;
– отопление, вентиляция, кондици-
онирование;
– освещение, солнцезащитные 
жалюзи;
– контроль доступа, видеонаблю-
дение;
– система домофонной связи;
– противопожарная защита;
– центры обработки данных;
– источники бесперебойного 
питания;
– приложения для мобильных 
средств;
– автоматизация производствен-
ных процессов.

и н н о в а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  c r e a t i v e  t e c h o l o g y

– Возможность для различных систем 
обмениваться данными между собой по 
протоколу Bacnet / IP.
– Отсутствие шлюзов для работы по 
открытым протоколам.
– Упрощенный доступ к данным.
– Наличие готовых приложений для 
iPhone, iPad, Android и т. д. 
– Расширенные возможности для состав-
ления расписаний, выявления трендов, 
обработки данных об авариях, настройки 
рабочих пространств пользователей и др.
– Автоматизированный учет и аналитика 
потребления ресурсов.
– Использование обширной библиоте-
ки целевых прикладных приложений.
– Интуитивный и безопасный интер-
фейс.

1 – Штаб-квартира Schneider Electric 
в Рюэй-Мальмезон, Франция
2 – Центр в Марктхайденфельде (ресепшн)
3 – SmartStruxure™ – это удобный интерфейс 

СиСтема SmartStruxure™: 
преимущеСтва очевидны
В ФеВРале 2013 года коМпания SchnEidEr ElEctric – МиРоВой экспеРт В области упРаВления 
электРоэнеРгией, пРедстаВила на РоссийскоМ Рынке систеМу SmartStruxurE™, В РаМках конЦепЦии 
эФФектиВного упРаВления EcoStruxurE™, котоРая позВоляет осущестВлять МонитоРинг, упРаВление 
и оптиМизаЦию Работы Всех инженеРных систеМ здания. это пРиВодит к сокРащению опеРаЦионных 
РасходоВ на их обслужиВание В пРоЦессе эксплуатаЦии и гаРантиРует энеРгосбеРежение. 
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рудования и оптимизацию затрат на 
работу инженерных систем. 

Так, обслуживающий персонал полу-
чает много возможностей для анализа 
данных о потреблении энергоносителей 
и работе таких систем, как освещение, 
пожарная безопасность, отопление, 
кондиционирование воздуха, водоснаб-
жение. Естественно, это подразумевает 
установку приборов учета и контроля. 
SmartStruxure™ предоставляет информа-
цию в любое время и в необходимой 
форме и, как система нового поколения, 

обладает целым рядом уникальных пре-
имуществ:
– SmartStruxure™ разработана для упро-
щения интеграции систем жизнеобеспе-
чения и безопасности объектов,  согла-
сованная работа которых приводит 
к минимизации энергопотребления.
– Масштабируемость системы, созданной 
на базе открытых протоколов.
– Поддержка WEB-сервисов как со сто-
роны общего сервера системы (Enterprise 
Server), так и со стороны локальных сер-
веров автоматизации.

– Широкие возможности интеграции 
(наличие xDriver и обширной их библи-
отеки).
– Повышение уровня безопасности зда-
ния в целом.

SmartStruxure™ – это удобный совре-
менный интерфейс, который настраи-
вается индивидуально под требования 
каждого конкретного пользователя. 
Будучи созданным один раз, он ото-
бражается в любой точке системы при 
входе. Пользователям доступны такие 
данные, как графика, аварийные опо-
вещения, расписания, отчеты, которые 
могут быть настроены как для групп, 
так и индивидуально, что придает 
SmartStruxure™ дополнительную без-
опасность и прозрачность.

ЦЕНТР В МАРКТХАЙДЕНФЕЛЬДЕ
На базе концепции EcoStruxure™ успешно 
реализовано много проектов по всему 
миру. Для примера рассмотрим центр 
Schneider Electric по разработке Machine 
Solutions (машинных алгоритмов реше-
ния задач) в Марктхайденфельде 
(Marktheidenfeld), Германия. 

Штаб-квартира представляет собой 
комплекс из пяти связанных между 
собой построек. Помимо центрального 
здания с расположенными в нем учеб-
ным центром, конференц-залом и ресто-
раном для сотрудников, на площади  
24 000 кв. м разместились: отделение по 
развитию и  производству серводвига-
телей для машиностроения с соответ-
ствующими складскими площадями, 
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4 – стоянка для электромобилей
5 – персонал имеет много возможностей 
для контроля функционирования 
систем здания
6 – Центр в Марктхайденфельде 
7 – SmartStruxure™ обеспечивает онлайн 
доступ к комплексу данных
8, 9 – операторы за работой 
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научно-исследовательские лаборатории 
по разработке оборудования и про-
граммного обеспечения, а также офисы 
администрации.

Строительство нового комплекса 
стало неотъемлемой частью всеобъем-
лющей программы компании Schneider 
Electric под названием «Energy Action», 
старт которой был дан в 2005 году. В каче-
стве ее главной цели было определено 
сокращение к 2014 году энергопотребле-
ния в мире на 25%. 

Строительство нового центра 
велось в  полном соответствии с про-
граммой концерна, поэтому он пред-
ставляет собой (от архитектурного 
облика до технологической части) сим-
биоз экологии, экономики и комфор-
та. Комплекс не просто соответствует 
требованиям по энергоэффективно-
сти, указанным в  «Постановлении об 
энергосберегающей тепловой защите 
и энергосберегающих отопительных 
установках зданий», а превосходит 
их на 15%. Положенная в его основу 
концепция гарантирует как энергоэф-
фективность, так и возможность адап-
тации комплекса под изменяющиеся 
требования производства.

датчиками движения, а значит, энергия 
потребляется только там и тогда, когда 
это действительно необходимо. 

Тщательно продуманная концепция 
безопасности, воплощенная в системах 
контроля доступа и видеонаблюдения, 
способствует установлению высокого 
уровня безопасности людей и имущества 
в таких ответственных зонах, как науч-
но-исследовательские центры и  лабора-
тории. Система внутренней связи Ritto 
от Schneider Electric и система контроля 
доступа позволяют осуществлять инди-
видуальный проход людей в  места, пре-
бывание в которых разрешено ограни-
ченному кругу лиц, а интегрированная 
в нее система видеонаблюдения Pelco от 
Schneider Electric гарантирует полную 
видеофиксацию событий и действий. 
В  конечном итоге, все внутренние и 
внешние территории, парковки, входы и 
выходы, вестибюли и  коридоры здания 
видны оператору как на ладони. 

По всей территории вокруг здания 
установлены станции для подзарядки 
электромобилей. Тем самым Schneider 
Electric подтверждает свою привержен-
ность идеям охраны окружающей среды.

Главнейшую роль в гармонизации 
и оптимизации всех аспектов эксплуата-
ции здания сыграл тот факт, что все осна-
щение и оборудование по распределению 
энергии, автоматизации зданий, систе-
мам связи, бесперебойному электро-
снабжению, а также центры обработки 
данных и другие технологии и решения 
являются продуктами, производимыми 
Schneider Electric. 

Таким образом, компания гото-
ва предложить клиентам не только 
уникальные знания и опыт в области 
автоматизации производств, зданий, 
других объектов, но и продемонстри-
ровать, как архитектура EcoStruxure™ 
внедряется на ее собственных пред-
приятиях.   

Не секрет, что в то время, как капи-
тальные затраты на строительство 
составляют примерно 30% общих затрат 
на здание в течение его жизненного 
цикла, остальные 70% приходятся на пря-
мые и косвенные расходы, большая часть 
которых – это обслуживание и  электро-
энергия. Поэтому с самого начала было 
ясно, что особое внимание должно быть 
уделено энергоэффективности, качеству 
электроэнергии, оптимизации энергопо-
требления и достижению баланса вза-
имодействия всего используемого вну-
три здания оборудования и имеющихся 
ресурсов.

В рамках концепции EcoStruxure™ 
были применены следующие системы: 

– Система управления энергией 
StruxureWare Energy Operation, позволя-
ющая непрерывно измерять и оптими-

зировать ее потребление, анализировать 
ситуацию и определять возможности эко-
номии. Филиалу в Марктхайденфельде 
суждено было стать самым современ-
ным из всех промышленных и коммер-
ческих филиалов, когда-либо построен-
ных Schneider Electric. При этом он, как 
и  остальные 160 филиалов, символизи-
рует единую цель компании – снижение 
потребления энергии. 

– StruxureWare Resource Advisor помо-
гает проанализировать затраты на энер-
гию, выбрать оптимального ее поставщи-
ка, достичь экономии в условиях откры-
того рынка.

– В сфере управления зданием была 
применена система SmartStruxure™. Все 
функции, связанные с наблюдением 
и  управлением системами отопления, 
охлаждения, вентиляции, освещения, 
затемнения (управление жалюзи) и про-
тивопожарной защиты, воплощены 
в  решении SmartStruxure™ посредством 
ПО StruxureWare Building Operation.

Особое внимание в концепции обра-
щено на рациональность по отноше-
нию к  потреблению ресурсов: Schneider 
Electric активно применяет и пропаган-
дирует развитие технологий, направлен-
ных на более эффективное и бережное 
использование энергии. Это стремление 
принадлежит к числу ключевых задач 
компании в части социальной ответ-
ственности. 

Всеобъемлющая модульная сегменти-
рованная система автоматизации здания 
обеспечивает полный комфорт и одно-
временно максимальную энергоэффек-
тивность. Кроме того, имеется автомати-
ческий механизм регулировки всех соот-
ветствующих функций во времени: еже-
дневно, еженедельно, ежегодно и т. п. Так, 
например, летом сотрудники офиса не 
будут испытывать дискомфорт от яркого 
солнца – об этом позаботится автомати-
ческая система затемнения (управления 
жалюзи). Каждое рабочее место освеща-
ется в той мере, в какой это необходимо, 
каждое помещение оснащено регуля-
торами температуры, способными под-
держивать постоянный благоприятный 
микроклимат. И все это благодаря авто-
матической системе управления.

Стоит отметить, что задавать пара-
метры микроклимата на местах можно 
вручную. Пользователь устанавливает их 
самостоятельно, что позволяет создавать 
комфортные условия для каждого работ-
ника в отдельности. Здание оснащено 

5 8 9
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СВЕТ и АРХиТЕКТУРА
Материальность и пространство в архитектуре проявляются только при наличии света. в зависиМости 
от его качества, впечатление Может быть саМыМ разнообразныМ и оказывать глубокое воздействие 
на феноМенологию нашего восприятия. но поскольку для искусственного освещения нужна энергия, 
существует и экологический аспект, который также требует рассМотрения. такиМ образоМ, решающиМ 
показателеМ оптиМизации будущих возМожностей архитектуры становится анализ энергоэффективности 
и способов использования дневного света для обогащения нашего пониМания окружающей среды. 

и н н о В А ц и о н н ы Е  Т Е Х н о л о г и и  c r e a t i v e  t e c h o l o g i e s

1

Дизайн может выражать стремле-
ние изменить характер пространства 
посредством различных стратегий 
дневного освещения. Однако важно, 
чтобы это не вызывало негативных 
последствий для окружающей среды 
и не мешало одно другому. Например, 
сохраненная электроэнергия за счет 
естественной инсоляции не должна 
вести к увеличению расходов на конди-
ционирование воздуха.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
НАТУРАЛЬНОГО СВЕТА
Как отмечалось выше, в офисных 
помещениях, где требуется стабиль-
ное освещение, должны быть установ-
лены устройства для затемнения, что 
позволит регулировать поступление 
дневного света. Кроме того, для дости-
жения оптимального эффекта инсо-
ляции глубина помещений не должна 
превышать нескольких метров от окон. 
Поэтому сложно существенно сокра-
тить потребление энергии в офисных 
зданиях, владельцы которых стремятся 
максимизировать полезную площадь за 
счет увеличения глубины межэтажных 
перекрытий. В таких случаях наибо-

лее эффективное решение гарантируют 
системы зеркальных световодов.

Такие системы собирают свет 
посредством светозаборников, установ-
ленных на крыше и стенах, и передают 
его во внутренние помещения через 
полые трубы с зеркальными поверх-
ностями. Современные отражающие 
материалы могут транспортировать до 
99% поступающего света, соответствен-
но, и вглубь здания его можно доста-
вить гораздо больше. Резкое увеличение 
эффективности систем зеркальных све-
товодов существенно увеличивает воз-

2

ДНЕВНОЙ СВЕТ 
И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для эффективного естественного осве-
щения внутренних помещений его цвет, 
интенсивность и угол падения солнеч-
ных лучей должны рассматриваться 
одновременно. Однако избыток дневно-
го света нежелателен, так как он может 
препятствовать концентрации внима-
ния. Например, в зонах отдыха и обще-
ственных местах приветствуются раз-
личные варианты освещения, в то время 
как в  офисах и аудиториях предпочти-
телен стабильный уровень инсоляции. 

Более сложной является задача 
использования прямого солнечного 
света. Тщательно разработанные жалю-
зи и карнизы нужны для контроля 
освещенности внутренних помещений, 
которые подвергаются воздействию 
агрессивных солнечных лучей. Кроме 
того, необходима особая стратегия по 
уменьшению бликов. Это прежде всего 
касается стеклянных крыш, наличие 
которых производит нужный эффект 
только в том случае, если дневной свет 
правильно распределяется во внутрен-
нем пространстве и не ослепляет. 3

информация

Начиная с этого номера, мы 
будем публиковать главы из 
книги «Sustainable Architecture In 
Japan: The Continuing Challenge 
1900-2010 & Beyond», Nobuyuki 
Yoshida, Shinkenchiku-sha Co. Ltd., 
2010, изданной к 110-летнему юби-
лею компании. В ней описывают-
ся инновационные дизайнерские 
решения, способствующие сохра-
нению окружающей среды. 

1 – инновационный дизайн художественного 
музея хоки, город тиба, япония 
2 – сочетание дневного освещения и светоди-
одов в галерее музея хоки
3 – здание факультета архитектуры женского 
университета Мукогавы внутри освещено 
дневным светом, поступающим через 
стеклянную крышу

можности для экологического дизайна 
в обществе, нацеленном на создание 
среды с низкими выбросами СО2. 

В компании Nikken Sekkei уже давно 
используют потенциал таких систем 
и  прикладываеют немало усилий по 
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Среди прочего, модель оптимизирует 
использование затеняющих устройств 
и саморегулирующихся систем освеще-
ния. Эта технология обеспечивает про-
дуктивное и перспективное взаимодей-
ствие между архитектурным дизайном 
и оценкой окружающей среды.

CИСТЕМЫ ЗЕРКАЛЬНЫХ 
СВЕТОВОДОВ
Система зеркальных световодов про-
водит свет от светозаборников, нахо-
дящихся на крыше и наружных стенах, 
передавая его по зеркальным поверх-
ностям с высокой отражательной спо-
собностью, расположенным внутри 
здания, и таким образом направляя 
его внутрь. Этот метод использования 
естественной энергии весьма эффекти-
вен, так как свет поступает в нужное 
место и используется без преобразова-
ния в другую форму энергии. 

Кроме того, не требуются слож-
ные и  дорогие системы контроля, что 
сокращает эксплуатационные расходы 
и гарантирует длительность исполь-
зования такой системы. Свет, постав-
ляемый зеркальными световодами, 
может помочь возродить, в основном, 
утерянную в современную эпоху связь 

разработке программного обеспечения 
высокой точности для их функциони-
рования, а также их использования при 
проектировании зданий всякий раз, 
когда это возможно.

СВЕТОТЕХНИКА И ТРЕХМЕРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ
Интерьеры, при создании которых 
используется естественное освещение, 
открывают гораздо больше перспектив 
для творчества по сравнению с теми, где 
применяются исключительно искус-
ственные источники света. Но чтобы 
в  полной мере оценить эти возможно-
сти и воплотить их в жизнь для дости-
жения желаемого уровня комфорта, 
необходимо сделать расчеты в систе-
ме информационного моделирования 
зданий (building information modeling, 
bim). 

Например, если освещение создает 
резкий контраст между зонами, находя-
щимися в непосредственной близости 

к большим окнам, и зонами в глубине 
помещений, возможно появление бли-
ков. В  этом случае отражать прямые 
лучи могут светлые полки и  горизон-
тальные жалюзи, обеспечивая подходя-
щий уровень освещенности. 

И, конечно, такие приемы могут 
быть использованы для обеспечения 
комфорта наряду с искусственным 

освещением. Однако все это не может 
быть основано исключительно на отра-
жающей способности горизонтальных 
поверхностей, таких как пол или столы. 
Как раз для того, чтобы полностью про-
анализировать распределение света, и 
необходима система трехмерного ими-
тационного моделирования.  

Исследования проводятся на раннем 
этапе проектирования посредством 
разработки модели, все параметры 
которой тщательно анализируются, 
чтобы получить точные результаты для 
выработки стратегии освещения. 

Интегрированная информация, 
полученная с помощью данных трех-
мерной модели, также способствует 
повышению полезности здания на про-
тяжении всего срока его эксплуатации. 

JAXA Tsukuba Space Center

В штаб-квартире Японского 
агентства аэрокосмических 
исследований – Космическом 
центре в Цукубе (JAXA Tsukuba 
Space Center) – светоприемники 
на южном фасаде передают есте-
ственный свет по зеркальным 
световодам, распределяя его 
через потолочные перекрытия и 
обеспечивая рассеянным светом 
служебные помещения. 

TOYOTA Motors building

В главном здании компании 
«Тойота Моторс» (TOYOTA Motors 
main building) естественный свет 
поступает в кафетерий в цоколь-
ном этаже по подземному зер-
кальному световоду.

Asahigaoka School

В начальной школе Асахигаока 
(Asahigaoka Elementary School) 
в классах с зубчатой кровлей 
благодаря естественному осве-
щению был создан здоровый 
микроклимат.

Studio Building for DA, MWU 

Здание факультета архитек-
туры в Женском университе-
те Мукогавы (Studio Building 
for Department of Architecture, 
Mukogawa Women’s University) 
представляет собой пример 
достижения пространственного 
эффекта благодаря натуральному 
освещению. Выразительность 
игры естественного света, про-
ходящего через сборные жалюзи 
и падающего на поверхность кир-
пичных стен, меняется в зависи-
мости от времени суток, оставляя 
очень сильное впечатление.

прямой солнечный свет зеркальный световод

начальное 
зеркало

рассеиватель света
натуральный 

светнатуральный 
свет

зеркальный световод длиной около 20 м в потолочном пространстве

зеркальный световод

светозаборник

алюминиевый отражатель 
толщиной 0,5 мм

двойное остекление низ-
коэмиссионной матовой 
пленкой

кафетерий  
в цокольном этаже

светоизлучающая поверхность: ширина 25 м, высота 3 м

уровень 
земли

вы
со

та
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м

класс с зубчатой кровлей
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Уровень освещенности стандартного класса и класса с зубчатой кровлейСхема прохождения света по зеркальным световодам 

Снижение использования искусственного света при проектируемой освещенности 500 люкс

искусственное 
освещение

искусственное + 
натуральное  
освещение

квтч/год

снижение на 65%

*включая натуральный свет из окон

0 100 200

Схема транспортировки натурального света по зеркальным световодам в цокольный этаж 
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с природой, вернуть ощущение всех 
четырех времен года и малейшие нюан-
сы изменения освещенности в  течение 
дня. Таким способом возможно создать 
комфортную среду и сохранить здоро-
вье, так же как и достичь эффективного 
использования энергии.

ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ 
И ОКНА ВЕРХНЕГО СВЕТА
Зенитные фонари и окна верхнего света 
также очень хорошо проводят есте-
ственный свет во внутренние помеще-
ния. Такая инсоляция не только обе-
спечивает хорошие условия для работы, 
но и может создавать открытые про-
странства, где будет ощущаться внеш-
няя среда, так же как и смена сезонов, 
время суток, погода и  т.  д. Кроме того, 
использование естественного освеще-
ния позволяет подчеркнуть отдельные 
детали и в целом служит созданию 
интерьеров, богатых пространственны-
ми эффектами. 

Однако должны быть приняты 
и  необходимые меры для предотвра-
щения попадания внутрь прямых сол-
нечных лучей. Как правило, рабочие 
места от них защищены, но для соз-
дания пространственных эффектов 
нужно принимать во внимание интен-
сивность, диапазон распространения 
света, световой баланс пространства 
в целом и т. д. 

с этим для оживления пространства 
возможно использование света, отра-
женного от зеркал. Кроме того, могут 
использоваться точечные светильни-
ки, создающие мягкий световой кон-
траст. Объединяя искусственный свет 
и точечные источники освещения с 
натуральным светом, возможно каче-
ственно улучшить характеристики 
того и  другого в процессе их взаимо-
действия.  

Panasonic Center

На застекленной крыше инфор-
мационного и коммутационного 
центра компании «Панасоник» 
(Panasonic Information and 
Communication Center) светоза-
борник контролирует направле-
ние прямых солнечных лучей, 
рассеивая естественный свет, 
проходящий через многослойные 
окна ячеистой крыши атриума, 
что изменяет его интенсивность 
в зависимости от времени суток 
и погоды. 

Jinbocho 3-3 Project 

Офисное здание Jinbocho 3-3 
Project находится в непосред-
ственной близости от соседних 
построек. Чтобы направить 
естественный свет на все этажи, 
достаточно провести его вниз 
через узкую вентиляционную 
шахту. 

Hoki Museum Project

В художественном музее Хоки 
(Hoki Museum Project) выставля-
ются коллекции миниатюрных 
картин. При помощи системы 
информационного моделирования 
зданий (BIM) была спланирова-
на галерея, которая идеально 
подошла для комбинирования 
естественного и искусственного 
освещения.

ЕСТЕСТВЕННОЕ 
И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Естественное освещение изменяется 
в  зависимости от интенсивности сол-
нечного света, поэтому для достиже-
ния устойчивого уровня инсоляции 
важно дополнить его искусствен-
ным. Но его необходимо спроектиро-
вать так, чтобы цвет искусственного 
света, параметры его распределения, 
мощность и другие характеристики 
не вступали в конфликт с дневным. 
Например, рассеянный естественный 
свет может дополняться искусствен-
ным освещением, компенсирующим 
его изменения в течение суток. Наряду 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ
Наряду с созданием информацион-
ной базы данных о зданиях, особен-
ностью информационного модели-
рования зданий (bim) является то, 
что все процессы проектирования, 
строительства и  эксплуатации были 
объединены в одной 3D модели, что 
привело к значительным изменениям 
в области экологического светотех-

нического дизайна. Теперь возможно 
объединить, ранее раздельные, ими-
тационную модель экологического 
освещения с моделью архитектурно-
го дизайна, что делает продуктивным 
их взаимодействие для решения тех-
нических проблем, таких как энер-
гоэффективность и т. д. В  результа-
те стало возможным проектировать, 
не полагаясь на эмпирические пра-
вила планирования естественного 
и  искусственного освещения, а визу-
ально отображать эффекты, которых 
можно достичь в пространстве.  

прямые солнечные лучи

весна и осень

летозима

ячеистые жалюзи зеркала
натуральный свет, 
отраженный изнутри

рассеянный натуральный 
свет снаружи

искусственный свет снаружи 
(косвенное освещение)

направленный искусственный свет 
изнутри, отражаемый зеркалами

зеркала

прожекторы

Схема комбинированного использования натурального и искусственного света 

натуральный свет, 
проникающий 
внутрь здания

шахта для 
транспорти-
ровки нату-
рального света 
и вентиляции 

Транспортировка дневного света вглубь здания 
по узкой вертикальной вентиляционной шахте

©
 R

yo
 H

at
a



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

114 115 

3

тепловые насосы

 Статья подготовлена на основе материалов, предоставленных Александром Сусловым

ЗубаДан, или суперобогрев
СокрАтить рАСходы, необходимые для поддержАния приемлемого уровня потребления теплА, можно 
поСредСтвом тепловых нАСоСов. однАко для небольших объектов, типА коттеджей, грунтовые тепловые 
нАСоСы неприемлемы из-зА непомерных кАпитАльных зАтрАт, обуСлАвливАющих длительный Срок 
окупАемоСти. поэтому появление нА нАшем рынке низкотемперАтурных воздушных тепловых нАСоСов 
(нвтн) обрАщАет нА них вСе более приСтАльное внимАние кАк СпециАлиСтов, тАк и потенциАльных 
потребителей. оСобенно воодушевляет то, что Столь полезнАя для роССии техникА проникАет к нАм, 
прАктичеСки, без проволочек.
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1 – тепловые насосы зубадан (наружные 
блоки)
2 – настенный внутренний блок MSZ-FD35VA 
делюкс на 3-м этаже коттеджа
3 – Система зубадан внутри здания 

когда энергоноситель берется из центра-
лизованной, не зависящей от потребителя 
энергосети. Очевидно, что привлечение 
к участию в теплоснабжении резервного 
источника тепла при работе с тепловыми 
насосами типа ЗубаДан рационально про-
изводить при приближении к –15 °C.

Рассмотрим, как будет выглядеть эта 
ситуация в реальных условиях некото-
рых российских городов-миллионников. 
В таблице 1 приведены данные по продол-
жительности различных температур для 
этих городов в наиболее холодный пери-
од года. Для рассмотрения взят интервал 
температур ниже –15 °C, в период которо-
го совместно с ЗубаДаном будет использо-
ваться еще и резервный источник тепла.

Мы видим, что для большей части 
европейской России (№№ 1–5) тепловые 
насосы типа ЗубаДан работоспособны во 
всем диапазоне любых реальных темпе-
ратур. В городах с более холодным кли-
матом (№№ 6–9) теплоснабжение за раз-
решенной границей работоспособности 
ЗубаДана должно обеспечиваться резерв-
ным источником тепла.

Минимальная продолжительность 
интервала, существенная для данно-
го исследования, – 9 часов, а вот время 
нахождения вблизи более низких темпе-
ратур, в частности, в районе абсолютных 
температурных минимумов, существен-
но ниже этого значения. Покажем, что 
даже временное прекращение подачи 
тепла на период менее 9 часов не может 
сказаться на климате внутри помещений, 
по крайней мере, каким-то катастрофи-
ческим образом.

Темп остывания – индивидуальный 
для каждого здания параметр – зависит 
от теплоемкости строительных конструк-
ций, термического сопротивления внеш-
них ограждений, температуры наружно-
го воздуха, скорости ветра. Остывание 
происходит по экспоненте и для жилых, 
и общественных зданий, построенных по 
нормам теплозащиты 1960 – 1980-х годов. 

более эффективным при теплоснабже-
нии тепловыми насосами, а отмеченное 
в таблице время остывания, с учетом 
статистики распределения температур-
ных градаций, позволяет использовать 
при обогреве теплыми полами и менее 
низкотемпературные тепловые насосы – 
с нижней границей эксплуатации –25°С 
или даже –20°С.

ИВАНТЕЕВКА: ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Первый пробный объект – коттедж для 
постоянного проживания в подмосков-
ной Ивантеевке – был оборудован тепло-
выми насосами специалистами компании 
«ГринБилд». Трехэтажное здание общей 
площадью 273 кв. м имеет: прихожую, 
гостиную и столовую – на 1-м этаже; дет-

ервые суперобогреватели ЗубаДан 
(ZubaDan) – тепловые насосы от 
Mitsubishi Electric, анонсированные 

для работы на обогрев при температу-
ре наружного воздуха вплоть до –25°C, 
были установлены в России уже к концу 
2008  года. Их главное преимущество 
заключается в способности и при пони-
жении наружных температур сохранять 
свою номинальную теплопроизводитель-
ность практически неизменной вплоть 
до –15°C.

Одновременно с полупромышленной 
серией ЗубаДан, линейка теплопроизво-
дительности которого представлена агре-
гатами: 8,0; 11,2 и 14,0 кВт, появилась 
и новая модификация сплит-систем клас-
са ДеЛюкс (DeLuxe) бытовой М-серии 
того же производителя: 3,2; 4,0 и 6,0 кВт 
с такими же, по сути, стабильным харак-
тером обогревающей способности.

Однако если для одних потребителей 
появление низкотемпературных тепло-
вых насосов стало стимулом к реальным 
действиям, то для других потенциальных 
пользователей все еще остается темой для 
сомнений. Речь, разумеется, идет о  том, 
насколько нижний предел наружной 
температуры, заявленный производите-

При нулевой температуре на улице воз-
дух в помещении охладится от началь-
ной температуры +18°C до +10°C почти 
за десять часов, и примерно столько же 
времени потребуется для охлаждения 
внутреннего воздуха до отрицательной 
температуры при морозе –20°C.

Еще более оптимистично выглядит 
ситуация с теплоустойчивостью при 
отоплении водяным теплым полом. 
В таблице 2 представлены полученные на 
практике данные об остывании зданий, 
причем, в критических ситуациях, когда 
отключалось электро- или газоснабже-
ние при температурах наружного возду-
ха в диапазоне от –25°С до –32°С.

Следует заметить, что низкотемпера-
турное отопление вообще является наи-

п
1

характеристики полупромышленного теплонасоса зубадан

2

характеристики бытового теплонасоса 
зубадан / делюкс

минимальный, официально обозначенный, температурный уровень эксплуатации 
низкотемпературных тепловых насосов типа зубадан/делюкс

лем, является приемлемым для начала их 
практического применения у нас в стра-
не. Хотя уже установленные ЗубаДаны 
уверенно отработали первые российские 
зимы, формальный предлог поинтере-
соваться, что может ожидать это обо-
рудование в условиях нашего климата, 
в принципе, остается.

Понятно, что однозначные ответы на 
все возможные вопросы окончательно 
подтвердятся только после накопления 
достаточного практического опыта. Но 
определенные предварительные выво-
ды относительно интересующей нас 

перспективы можно сделать и на осно-
ве некоторой, пусть и не столь широко 
известной, информации.

Во-первых, уместно заметить, 
что, например, канадский постав-
щик ЗубаДана  – Mitsubishi Electric Sales 
Canada  Inc. самостоятельно расширил 
разрешенный диапазон его эксплуатации 
в  Северной Америке до –30 °C, и то же 
сделал шведский поставщик новых систем 
ДеЛюкс – Canvac AB Sweden в Швеции.

Во-вторых, хотя при –25 °C тепло-
вая производительность этих насосов 
и составляет 80% от номинальной, для 
теплоснабжения в условиях российских 
зим обязательно требуется второй источ-
ник тепла. Причем, даже не из сообра-
жений достаточной экономической 
эффективности и необходимого уровня 
комфорта, а как непременное условие эле-
ментарной энергетической безопасности. 
И, как бы это ни звучало парадоксально, 
в первую очередь это касается ситуаций, 
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скую, сообщающуюся с холлом аркой, – на 
2-м; разделенные холлом четыре гостевые 
спальни – на 3-м этаже. Этажи сообща-
ются между собой пространством лест-
ничных маршей. Ввиду отсутствия цен-
трализованного газоснабжения и доста-
точной выделенной электрической мощ-
ности, здание отапливалось радиаторной 
системой отопления от твердотопливной 
котельной и электрообогревателями. 

Условия обслуживания, предлагае-
мые этой котельной, и расход электро-
энергии электрообогревателями явились 
решающими аргументами в пользу уста-

грунтовых тепловых насосов – ГТН. От 
них можно получить, практически, любую 
информацию о всех аспектах технологии, 
за исключением одного, но самого суще-
ственного, – убедительного обоснования 
приемлемого срока окупаемости.

Даже в странах, где существуют все 
виды поддержки со стороны государства 
и муниципальных властей, окупаемость 
ГТН бытового уровня – до 20 кВт, может 
достигать десятков лет. В России же, при 
отсутствии какой-либо поддержки, еще 
и цены на установку ГТН ровно в 10 раз 
выше. Поэтому, при всем стремлении 
поставщиков ГТН к общению с потенци-
альными потребителями, это направле-
ние в России если пока и существует, то 
исключительно – на грани выживания.

Предлагаемые рекомендации дадут 
возможность домовладельцам макси-
мально эффективно распорядиться 
средствами на приобретение тепловых 
насосов, а  большинству климатических 
фирм – мобилизовать имеющиеся техни-
ческие ресурсы на получение максималь-
ной коммерческой выгоды.

1. Тот факт, что использование ГТН 
бытового уровня в России экономиче-
ски неоправданно, обосновывает пер-
вую рекомендацию: для теплоснабжения 
дач, коттеджей, офисов, малосемейных 
домов и прочих объектов с потреблением 
электроэнергии до 20 кВт следует исполь-
зовать низкотемпературные воздушные 
тепловые насосы – НВТН.

Следует также отметить появление 
двух позитивных тенденций: во-первых, 
наконец-то в России появился интерес 
к тепловым насосам «воздух-воздух» 
и  тепловым насосам «вода-вода». Они 
предназначены, в первую очередь, для 
тех, кому выделенной электрической 
мощности недостаточно для теплоснаб-
жения традиционными средствами.

2. Нужно учитывать, что европейское 
оборудование бытового уровня дороже 
азиатского из-за большего количества 
опций, обеспечивающих удобство поль-
зователя. Выбирая между европейскими 
и азиатскими НВТН, следует ориенти-
роваться на личное отношение именно 
к этому фактору.

Как и в любом профессиональном 
деле, оптимальные решения и гарантия 
качества возможны только при наличии 
определенного практического опыта. 
Наивно ожидать наличия такого опыта 
у тех, кто не стремится к продвижению 
НВТН, поэтому логично иметь дело 

с  фирмами, которые такой опыт приоб-
рели и сами стремятся к сотрудниче-
ству. Поэтому, каким бы совершенным 
ни казалось приглянувшееся оборудо-
вание потенциальному потребителю, он 
должен, прежде всего, учитывать то, что 
общаться ему предстоит непосредствен-
но с людьми, которые будут эту технику 
устанавливать, а затем и обслуживать.

3. Выбирать оборудование нужно толь-
ко из тех брендов, дистрибьюторы кото-
рых сами стремятся к контакту. Тепловые 
насосы от любого профессионального 
производителя соответствует примерно 
одним и тем же стандартам. Нет необходи-
мости непременно вникать в технические 
тонкости и анализировать экономические 
нюансы того или иного бренда.

4. При выборе НВТН можно суще-
ственно сэкономить, принимая во вни-
мание, что разница в стоимости более 
«раскрученного» бренда подразумевает 
и компенсацию затрат на эту раскрутку. 
Растущий рынок привлекает все большее 
количество новых участников. В  этой 
ситуации НВТН ранее менее известных 
брендов, но более позднего появления 
на рынке оказываются ничуть не хуже, 
а порой и лучше «раскрученных».

5. На разнице в стоимости более 
и  менее низкотемпературной техники 
можно сэкономить от 20 до 60%. России 
вполне подходят НВТН, позиционируе-
мые производителями до –15°С.

6. Для максимальной экономии 
электроэнергии необходимо ориентиро-
ваться на величину коэффициента пре-
образования (Coefficient оf Performance, 
COP), который равен Q/W, где Q – тепло, 
поставляемое из резервуара, W – рабо-
та, проделанная тепловым насосом. 
Достаточно, если он превышает единицу 
в диапазоне температур, наиболее харак-
терных для отопительного сезона. 

Из графика 2 видно, что для мест-
ности, где большая часть отопительного 
сезона проходит в диапазоне темпера-
тур от +2°С до –15°С, что характерно 
для большей части территории России, 
использование НВТН Daikin и НВТН 
Sanyo возможно, практически, с одина-
ковой эффективностью. Для регионов 
с  более теплым климатом, где темпера-
тура выше +2°С, более предпочтительно 
использование НВТН Sanyo, чем НВТН 
Daikin. Заметим, что среднегодовая тем-
пература ниже –15°С для России вообще 
нетипична.  

Темпера-
тура воз-
духа, °C

Ростов 
н/Д

С.Петер-
бург

Моск-
ва

Н.Новго-
род

Сама-
ра

Казань
Екатерин-

бург
Пермь Уфа

№№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-42... -40,1 9 9

-40... -38,1 9 9

-38... -36,1 9 9 18

-36... -34,1 18 9 18 26

-34... -32,1 26 26 18 26

-32... -30,1 9 35 26 35 44

-30... -28,1 9 18 26 44 44 53 61

-28... -26,1 9 18 35 35 70 61 61 79

-26... -24,1 26 26 53 44 79 79 79 96

-24... -22,1 44 35 61 70 114 96 105 105

-22... -20,1 53 70 96 96 140 123 131 140

-20... -18,1 26 61 88 123 140 158 149 149 166

-18... -16,1 35 79 114 140 196 201 201 193 193

-16... -14,1 53 123 131 184 201 245 254 228 201

< -30 °C - - - - 9 79 70 98 132

Таблица 1. 
СРЕДНяя ПРоДолжиТЕльНоСТь РазличНых ТЕМПЕРаТУРНых 
гРаДаций НаиболЕЕ холоДНого ПЕРиоДа гоДа, в чаСах

Конструкция системы теплого пола
Удельная отопительная 

нагрузка на панель 
[вт/кв. м]

время, прошедшее до 
снижения температу-

ры от расчетной 
до +10–12°С [ч]

бетонная стяжка 50 мм, керамическое 
покрытие 15-20 мм

40-50 72-48

бетонная стяжка 50 мм, керамическое 
покрытие 15-20 мм

60-80 48-36

бетонная стяжка 50 мм, керамическое 
покрытие 15-20 мм

до 100 30-24

бетонная стяжка 100 мм, керамическое 
покрытие 15-20 мм

40-50 96-72

бетонная стяжка 100 мм, керамическое 
покрытие 15-20 мм

60-80 60-48

бетонная стяжка 100 мм, керамическое 
покрытие 15-20 мм

до 100 40-30

бетонная стяжка 50 мм, деревянное 
покрытие – паркет 16 мм

40-50 80-60

Таблица 2. 
ДиНаМиКа оСТываНия зДаНий С воДяНыМ ТЕПлыМ ПолоМ

гРафиК 1. оТоПлЕНиЕ возДУшНо-воДяНыМ ТЕПловыМ НаСоСоМ

гРафиК 2. завиСиМоСТь СоР НТвН оТ ТЕМПЕРаТУРы возДУха

новки тепловых насосов, тем не менее, 
существующую систему было решено 
сохранить в качестве резервной. Таким 
образом, на выбранном объекте изна-
чально имелась возможность подстрахо-
ваться от всяких неожиданностей.

Учитывая желание клиента, ЗубаДан 
PUHZ-HRP71VHA было решено исполь-
зовать для теплоснабжения 2-го этажа – 
места постоянного пребывания годова-
лого ребенка. Его номинальная тепло-
производительность – 8,0 кВт; потребля-
емая мощность – 2,34 кВт. Для отопления 
помещений детской и холла наилучшим 

выбором оказались настенные внутрен-
ние блоки PKA-RP35GAL. 

В холле 3-го этажа, куда выходят 
двери четырех гостевых спален, а через 
пространство лестничного марша про-
никает тепло со 2-го этажа, над лестни-
цей был установлен настенный внутрен-
ний блок MSZ-FD35VA ДеЛюкс. В период 
отсутствия гостей двери спален открыты, 
и во всех помещениях 3-го этажа поддер-
живается приемлемая температура.

Для 1-го этажа, помещения которого 
отапливаются водяным теплым полом, 
получающим энергию от емкостно-
го электрического бойлера, был пред-
усмотрен воздушно-водяной тепловой 
насос WINVERTER 364, разработанный 
Airpac International на базе оборудова-
ния Sanyo. Официально гарантируемый 
нижний уровень эксплуатации этих 
тепловых насосов –20°С. Вместе с тем, 
эта модель имеет в своем составе резерв-
ный электронагреватель, позволяющий 
использовать этот агрегат на обогрев при 
любых, сколь угодно низких температу-
рах. Подключение этого источника тепла 
к участию в теплоснабжении для данного 
случая предусмотрено при –17°С.

Таким образом, установка тепловых 
насосов позволила, задействуя менее 
6  кВт выделенной электрической мощ-
ности, получить 23,9 кВт тепла для ото-
пления 3-этажного здания. Работы по 
их установке заняли менее двух недель, 
а собственные затраты на дальнейшее 
обслуживание были практически исклю-
чены. На протяжении всего периода экс-
плуатации все они подтвердили соответ-
ствующие паспортные характеристики.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Тепловые насосы относятся к наиболее 
полезным и востребованным новин-
кам российского рынка, о которых у нас 
хотя и  известно достаточно давно, но 
спрос на них до сих пор не сформирован. 
Очевидно, что у потенциальных потре-
бителей вопросы еще остаются. Условно 
их можно разделить на три категории, 
касающиеся:

– типа теплового насоса и региона его 
происхождения,

– квалификации поставщика и рей-
тинга бренда,

– необходимых и достаточных значе-
ний технических параметров.

В России максимальную активность 
в поиске контактов с потенциальными 
потребителями проявляют поставщики 
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 Беседовал Эндрю Мичлер (Andrew Michler)

Дизайн 
как инструмент 
обновления
Архитектор и соАвтор книги «от колыБели до колыБели» (“CrAdle to 
CrAdle”) УильяМ МАкдонАх (WilliAM MCdonough) широко известен в 
Мире кАк один из основАтелей теории Устойчивого дизАйнА. с ниМ 
встретился жУрнАлист и писАтель Эндрю Мичлер, консУльтАнт 
в оБлАсти строительствА пАссивных доМов, иМеющий сертификАт 
leed AP Bd+C, чтоБы поговорить о БезопАсных продУктАх, 
сертифицировАнных в систеМе “CrAdle to CrAdle”. Это стАндАрт, 
который определяет Устойчивость МАтериАлов и технологий.

Мы начали работать с Herman Miller, 
когда компания перестала производить 
кресла Эймс (Eames chairs), используя 
палисандр, или розовое дерево, которое 
сегодня является исчезающим видом. 
В  Herman Miller был специалист, кото-
рый настолько увлекся этим вопросом, 
что компания изменила спецификацию 
и начала применять древесину орехового 
дерева. С их стороны это было очень пра-
вильным решением. 

На самом деле то, с чем мы действи-
тельно имеем дело, – это качество про-
дукции. Но его надо оценивать в целом, 
тогда как многие компании выделяют 
лишь отдельные компоненты, как, напри-
мер, сокращение выбросов CO2 в процес-
се производства. Мы часто сталкиваемся 
с подобными заявлениями о повышении 
эффективности, вроде того, что «теперь 
мы менее вредны, так как сократили 
урон, который наносили, на 20%». 

Теряется ли качество продукта в про-
цессе вторичной переработки?
В книге «От колыбели до колыбели» мы 
говорим о том, что, возможно, сразу 
понять трудно. Я имею в виду форму 
ответственности, которую произво-
дитель должен нести за свой продукт. 
Мы не говорим о его жизненном цикле, 
потому что не считаем материал живым. 
Мы не рассматриваем его в качестве 
финального продукта, так как не можем 
его потреблять. Я же не могу потреблять 
телевизор в буквальном смысле, я могу 
только им пользоваться какое-то время! 

Мы не можем вернуть продукту те 
качества, которые у него были, поэто-
му в данном случае речь идет об обрат-
ной логистике, или умном складирова-
нии материалов. Например, если здание 
разбирается в соответствии с нашими 
стандартами, то это безопасно. Вот это – 
нержавеющая сталь, а это – что-то еще, 
а вот еще… У всего есть определение. 

Как, например, кресло Herman Miller, 
которое через 15 лет окажется где-то 
в Мексике, а потом его выбросят в мусор-
ный контейнер. А ведь оно еще чего-то 
стоит. Почему? Потому что в нем есть 
стальные и алюминиевые детали, поли-
карбонат и полиэтилен. Это не просто 
кресло – это часть умного склада мате-
риалов. Дизайн кресла таков, что алюми-
ний можно вернуть к алюминию, сталь – 
к стали. Это не чудовищные гибриды, 
которые не могут быть разделены. В этом 
и заключается устойчивый дизайн.  

Уильям, скажите, что вдохновило вас 
написать книгу «От колыбели до колы-
бели» и начать внедрение одноименной 
системы сертификации?
С самого раннего возраста я был удив-
лен тем, как по-разному люди относятся 
к  использованию материалов. Мое дет-
ство прошло в Японии и Гонконге, где я 
видел, как различные продукты проходят 
через полный цикл: отходы используют-
ся как удобрения и становятся пищей, 
а такие ограниченные ресурсы, как вода, 
ценятся на вес золота. Это очень силь-
но отличалось от той расточительности, 
которая наблюдалась в США, когда туда 
переехала моя семья. И эти различия во 
взглядах произвели на меня огромное 
впечатление. 

Будучи молодым архитектором, я 
задумался над этой проблемой и начал 

внимательно присматриваться к мате-
риалам и их использованию. Но соб-
ственно теория была разработана толь-
ко тогда, когда я познакомился с докто-
ром Майклом Бронгартом (Dr. Michael 
Braungart). Вместе мы написали книгу 
«От колыбели до колыбели: как изменить 
способ создания вещей» (Cradle to Cradle: 
Remaking the Way We Make Things), кото-
рая была издана в 2002 году в США.

Как работает рейтинговая система 
«От колыбели до колыбели» с  точки 
зрения и производителей, и  потре-
бителей?
Разработанная нами система сертифи-
кации выходит за рамки рейтинговой 
системы, построенной по принципу 
«одобрено / не одобрено». Это процесс 
управления качеством продукта и двига-

тель инновационного развития, так как 
здесь учитываются не только влияние на 
окружающую среду, но и безопасность, 
здоровье и социальная ответственность. 
Сертификация является непрерывным 
и кропотливым процессом. И компании, 
участвующие в ней, надеются, что про-
изводимые ими продукты получат рей-
тинг «серебро», «золото» или «платина». 
Но пока ни один продукт «платину» не 
получил.

В процессе сертификации учиты-
ваются пять факторов: использование 
материалов и продуктов как сырья 
для переработки; развитие безопасных 
систем, которые смогут объединить 
биологические и технические ингреди-
енты; использование во всех процес-
сах 100% возобновляемых источников 
энергии; отношение к воде как к исклю-
чительно ценному ресурсу и, наконец, 
уважение к человеку и другим природ-
ным системам.

Расскажите о вашем опыте работы 
с  компанией Herman Miller, продук-
ция которой считается эталоном 
мебельного дизайна. Как ваше сотруд-
ничество повлияло на корпоративные 
ценности?

«от колыбели 
до колыбели»: 

стратегия 
обновления

оптимизация позитивного влияния 

Минимизация негативного влияния 

переход и оптимизация инвентаризация 

фаза 2 фаза 1

оценка 

фаза 3 

100% результат
Безопасные 
материалы
рециклинг отходов
возобновляемая 
энергия

Управление водными 
ресурсами  

социальная 
справедливость

«От кОлыбели дО кОлыбели» vs «От кОлыбели дО смерти»

«От колыбели до смерти»

«от колыбели 
до колыбели» 

– непрерывный 
цикл

Материалы

производство

свалка

продукты

кругООбОрОт веществ

технические 
вещества

Биологические 
вещества

вторичная переработка материалов  
и продуктов материального  

производства

использование возобновляемой  
энергии и кругооборот  
натуральных веществ

Безотходное 
производство

возобновляемая 
энергия

социальная справедливость

«От кОлыбели дО кОлыбели»: ОценОчные стандарты

Безопасные 
материалы

Управление водными ресурсами

Уильм Макдонах, архитектор, писатель, 
директор William Mcdonough + Partners
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NEW GREEN ARCH MOSCOW
On May 26 completed its work 
18th International Exhibition of 
Architecture and Design ARCH 
MOSCOW NEXT! 2013. According to 
RussKom, the independent audit 
company, for 5 days the exhibition 
was visited by 17,056 people. The 
total exhibition area was 12,000 m2 

gross. The exhibition traditionally 
included sections “Architecture”, 
“Furniture Design”, “Exterior and 
interior solutions”, “Lighting in archi-
tecture”, “Details”. 153 companies 
(of which 30 - foreign participants) 
from 13 countries - Austria, Belgium, 
Britain, Denmark, Germany, Spain, 
Italy, Latvia, the Netherlands, the 
Republic of Belarus, Russia, the 
United States, Sweden – presented 
their booths.

The ARCH MOSCOW program, the 
conceptual idea of which was to 
present new names, trends, tech-
nologies to the public - has been 
guided by NEXT! theme. In 2013, the 
main aim of ARCH Moscow NEXT! 
was to find, collect and present to 
professionals and the general public 
the actual practices that are shaping 
the future of architecture.

This year, the most significant 
buildings and recent projects in 
Moscow were presented at New 
Moscow. 11 projects selected by 
the Expert Council headed by the 
Chief Architect of Moscow, Sergei 
Kuznetsov, reflect the new architec-
tural and planning trends, technolo-
gies and methods. The exhibition 
allowed visitors to see the strategy 
and priorities for the development 
of the capital.

Green Moscow exhibition dem-
onstrated the future of the capital 
through the projects of new parks, 
boulevards and promenades. To 
the public there was presented the 
analysis of the situation, including 
various typologies, the revealing of 
new functions of green spaces in 
the city, a study of the users, for-
eign counterparts and experience 
of transformation and the use of 
green areas. These included - a resi-
dential complex “Garden Quarters”, 
the concept of territory AMO ZIL, 
Moscow School of Management 
Skolkovo, etc.

 The exhibition “Green Moscow” 
Moscow was represented by green 
areas: parks, squares, boulevards and 
promenades, many of which are in 
the process of formation or reorgani-
zation. The analysis of new functions 
green spaces, typology user popula-
tion, and the comparison with global 
peers is very important to improve 
the comfort of life in the city. The 
main projects in this category are 
Muzeon Park, competition for the 
development of the park project in 
Zaryadie, environmental improve-
ment of Strogino district, etc.

This year the AVANGARDE 
AWARD was dedicated to archi-

tect Konstantin Melnikov. Project 
designs are associated with the 
work of this master. This year’s com-
petition involved 20 nominees and 
4 finalists. At ARCH MOSCOW NEXT! 
2013 the members of the interna-
tional jury announced the Best 
young architect of Russia – Anastasia 
Gritskova, Moscow Architectural 
Institute 2009, Moscow.

The exhibition “The Architect 
of the Year” by SPEECH Tchoban & 
Kouznetsov bureau was dedicated 
to architectural drawing as one of 
the most effective forms of develop-
ment of spatial thinking, a culture 
of architectural detail handling and 
a sense of the scale of the build-
ing, as well as the project of the 
Museum of architectural drawing 
as the embodiment of this system 
of values.

In 2013 ARCH MOSCOW NEXT! 
presented international contest 
ARCHIPRIX International, showing 
287 best diploma works of the best 
graduates of architecture schools 
worldwide. The Jury selected 7 win-
ners of 25 nominees:

Andreas Birkmann (Germany) – 
Center for Innovation in Piedmont

Hugon Kowalski (Poland) – Project 
“Let’s talk about the garbage”

Yonming and Yanming Cheng 
(China) - Project “The Long Common 
House”

Greta and Lisa Tiedie (Germany) - 
Project “Marrakesh”

David Adrian O’Reilly (Scotland) 
– Project “The Mausoleum for the 
Vatnajökudl”

Susana Sepulveda General - 
Project “Pabellón Reciclaciudad”

Almudena Caro Pineiro (Spain) - 
City development strategies for the 
recovery of public space in India.

From the curator’s manifesto:
“Talents in architecture need a 

long time to appear in public - in 
the end, it is often only after 40 that 
an architect gets to build a major 
building.

This however does not mean that 
there are no talents there - you just 
need a special format to see them. 
ARCH Moscow NEXT is such a for-
mat. Here you can get acquainted 
with the latest tendencies in archi-
tecture and design - what moves 
young people, what are their ambi-
tions, visions and skills. They slightly 
offer a glimpse of what will be our 
world in 10 – 20 years as it is obvi-
ous that by this time these young 
people become professionals and 
leaders in their profession.”

MUSEUM IN LIGHT
Sustainability isn’t one of the spe-
cific categories recognized by the 
AIA in its Honor Awards program. It 
might as well be. Sustainable design 
is a theme that threads through all 
of the individual award categories, 
from interior architecture to region-
al design. Even the 25-Year Award 
acknowledges the role of sustain-
ability in design, despite the fact 
that sustainability was hardly the 

The new development will house 
a number of highly efficient, low 
cost, nZEB buildings which reinvent 
the steel structures of a shipping 
container by altering its size and fin-
ish so its original form is disguised 
within the new design. The archi-
tects have aimed to make use of the 
containers as they are widely avail-
able in Turkish ports.

Within the port of Istanbul alone 
it is estimated that millions of con-
tainers are shipped on annum with 
thousands left in junk yards where 
in recent years it has become less 
expensive to buy a new container 
than ship it back to its location of 
origin. The idea behind the new 
sustainable homes employs specific 
strategies which have been unique-
ly created so that each design takes 
advantage of each container’s mod-
ularity, transportability and strength 
without being constrained to its 
shape and size.

The new villas will be character-
ized by one or two storeys, where 
extended high performing glazed 
surfaces and large outdoor living 
areas will allow for an unobstructed 
view of the sea and the surrounding 
nature, and super insulated walls 
with a specially crafted stratigraphy 
designed around the climate of the 
region to provide the highest level 
of comfort in a high performance 
building.  

A++ have worked with Carlo 
Colombo, Partner of A++ and design 
director for interiors and product 
design for the firm, on the layout 
of each home paying particular 
attention to orientation and the 
surrounding environment. Special 
care is taken in the choice of the 
technological systems that the new 
homes will use to heat and cool the 
interiors as well as providing hot 
water for sanitary use.

A specifically engineered unit will 
be able to perform all tasks effort-
lessly along with providing mechan-
ical ventilation with heat recovery. 
The use of electronically controlled 
active systems will ensure a tailored 
control of energy load and opti-
mize usage around the inhabitant’s 
comfort.

STUDIO A++

GARDENS IN THE SKY
A vertical park in the city - is WOHA’s 
stunning new hotel in Singapore. 
Singapore-based WOHA Architects 
have long been advocates of the 
ultimate ‘green city’ - one that would 
be comprised of more vegetation 
than if it were left as wilderness - 
and the PARKROYAL on Pickering in 
Singapore was designed as a hotel-
as-garden that would double the 
green-growing potential of its site. 

Adorned by frangipani and palm 
trees and draped with tropical 
plants, curvaceous sky-gardens are 
cantilevered at every fourth level 
between the blocks of guest rooms. 

A 12-storey tower above a 5-sto-
rey podium is placed on an E plan, 

so that all guest rooms look north 
to the park and/or into the sky gar-
dens, whilst the services and the 
external connecting corridors were 
placed on the southern elevation. 
As the hotel is ‘self-shaded’ by the 
projecting sky gardens and the adja-
cency of the three room-blocks and 
shielded from early morning and 
afternoon sun by adjoining build-
ings, the rooms could be fully glazed 
(by low-emissivity glass) without 
external screening devices.

The podium represents a mon-
umental embellishment to the 
Singapore streetscape, and has thus 
immediately achieved something 
that no other recent building has 
even attempted in the city. 

Referred to by WOHA as ‘topo-
graphical architecture’, stratified 
layers of pre-cast concrete weave 
through a modular grid of cylindri-
cal columns without interruption 
and without acknowledgment of 
the boundaries between exterior 
and interior.

Cascades flow down from swim-
ming pools and garden terraces on 
the podium roof, over the eroded 
rock-forms of the striated mass, and 
into crevices and ledges from which 
trees and vines can thrive. 

The PARKROYAL on Pickering 
occupies a long and narrow site 
on the western edge of the central 
business district, and as the build-
ing would be extremely visible, the 
architects could make a grand (and 
green) urban gesture. Greenery 
flourishes throughout the entire 
complex, and the trees and gardens 
of the hotel appears to merge with 
those of the adjoining park as one 
continuous sweep of urban park-
land.

WOHA

NURSERY FOR THE YOUNSTERS
Four-block concept by Nemesi 
& Partners Srl, Proger SpA and 
BMS Progetti Srl was selected for 
Padiglione Italia at Expo 2015. 
According to master planner Jacques 
Herzog, EXPO 2015 will overturn the 
concept of monumentality: in place 
of giant structures, Milan will build a 
new landscape of monumental light-
ness and natural beauty. 

The ambitious pavilion’s façade 
is similar in form to that of the 
Bird’s Nest Stadium for the Beijing 
Olympics in 2008.

The winning design includes a 
main pavilion of approximately 
12,000 sq m and a series of smaller 
pavilions to be located along the 
325m-long Cardo for additional 
exhibition and institutional space. 
Concept creator Marco Balich made 
references to ‘The Nursery’ and ‘The 
Tree of Life’ in his design, stating: 
“The Nursery concept must perme-
ate all the activity of the Padiglione 
Italia. We are counting on the ener-
gy and spirit of enterprise of the 
young people in the various institu-
tions and schools that will be work-
ing with us in our pavilion.”

A symbol of Italian culture and 
lifestyle during the Expo 2015, the 
Padiglione Italia will act as a com-
munity hub centred on an open 
courtyard space. The building will 
be split into four blocks connect-
ed by bridge elements arranged 
around this open void in the centre. 
Within the four sections will be an 
exhibition area, auditorium, offices 
and meeting rooms and plans are 
for the structure to be as energy 
independent as possible.

NEMESI STUDIO

LIBRARY IN THE PARK
Green Square Library is a proposal 
by the ASPECT Studios which comes 
as a unique landscape with park, 
urban square and green garden all 
wrapped in one colorful solution. 
The public realm is a unique land-
scape offering to this new urban 
community and is an exemplar of 
contemporary community public 
space design and place making.

The public realm is designed 
to integrate with the program of 
the library building and facilitate a 
richness of public experiences and 
moods by changing scales and tem-
pos. The various landscape “rooms” 
create places to read, learn and 
socialise; places where people want 
to work, stay and play. 

The landscape includes Library 
Place as the flexible heart to the 
site, with reading rooms, canopy 
planting and a communal table; the 
Walled Garden, which enables quiet 
relaxation in the landscape; Sheas’ 
Waterline, which provides a series 
of water experiences for all park visi-
tors; Nielson Square, with its com-
munity green and integrated play 
opportunities providing a complete 
range of opportunities for all library 
visitors.

ASPECT Studios

FIVE RINGS OF HEALTH
Green Health City is an ecologically 
sustainable development designed 
by Peter Ruge Architekten to sup-
port and promote the condition 
of physical and emotional human 
health. Situated in China’s Hainan 
Province in Boao Lecheng on the 
Wanquan River, five island districts 
bring together world-class medi-
cal facilities, employ new strategies 
for green energy production and 
rethink transportation networking 
to achieve a sustainable urban pro-
totype. 

A system of design is guided by 
concepts related to; 5 Elements - 
City of Creation; 5 Organs - City 
of Health; 5 Senses - City of 
Communication; 5  Islands - City 
of Relaxation; and 5 Rings - City 
of Individual Transport. Balance 
between these cycles and systems 
are applied to create a harmonious 
planning arrangement, promoting 
positive energy flow within each of 
the island districts and throughout 
the development as a whole.

industry buzz-word that it is today. 
That award, which the AIA gave 
to the Menil Collection by Renzo 
Piano, Hon. FAIA, recognizes the 
impact that the building has had on 
museum design everywhere. Yet if 
that building helped to spark Piano’s 
career, it also gave a serious boost 
to sustainable design, since Piano 
has worked at a highly visible level 
to promote the role of sustainability 
in design. 

Praised by the jury as being “a 
monument to 20th century architec-
ture that still resonates today,” the 
Menil, which opened in 1987, marks 
Piano’s first-ever U.S. project.

The $25 million gray-stained 
cypress and white-painted-steel 
Houston museum is laid out with 
the majority of the galleries and 
public spaces to the north of a 
320-foot-long corridor, which pro-
vides a central circulation spine. The 
galleries were designed to allow the 
institution to easily rotate the dis-
play, ensuring that as many of the 
more than 10,000 works in the col-
lection as possible can spend time 
on display. 

The Menil was also one of Piano’s 
first explorations into maximizing 
indirect natural daylight in museum 
spaces, a technique that the AIA 
jury called “innovative” and noted 
has been “applied to other building 
typologies and evolved in Piano’s 
ongoing work.” Internal courtyards 
and gardens allow light to pene-
trate the space, and a system of 
curved concrete panels, which the 
architects termed “leaves,” over the 
glazed roof regulate light into the 
gallery spaces. These louvers extend 
past the building envelope to form 
a sheltered colonnade that shades 
exterior windows as well.

This exploration of natural light 
has, of course, became a mainstay 
of Piano’s museum design in the 
United States and abroad.

AIA

IN THE TRADITION 
OF TEMPLE CONSTRUCTION
Niall McLaughlin Architects just 
unveiled the gorgeous Bishop 
Edward King Chapel, which fea-
tures a stone facade and sweeping 
interior archways made from sus-
tainable timber. Located outside of 
Oxford, England, the elegant chapel 
is capped with a timber roof and it 
blends harmoniously with the sur-
rounding architecture and forested 
landscape.

Niall McLaughlin Architects used 
sand-colored stone to create the 
crisscrossing pattern on the facade 
of the Bishop Edward King Chapel. 
The facade emulates the hue of the 
trees surrounding the property and 
coincides with the historic lime-
stone featured in other buildings 
on the campus. The chapel is mostly 
day-lit thanks to a row of windows 
that span the wooden roof enclo-
sure, and the perimeter of the cha-
pel is shaped like an ellipse.

Timber dominates the interior of 
the church – particularly in the form 
of beautiful arches that stretch to 
the ceiling, drawing a comparison 
with the trees outside. The tree-like 
arches delineate an ambulatory in 
the middle of the chapel with a lat-
ticework of wood, creating an inti-
mate space around the altar in the 
center. The columns, which break 
off into three branches each, cast 
shadows throughout the day as 
daylight filters in from the elevated 
windows.

Niall McLaughlin Architects’ 
design was chosen in a RIBA com-
petition to design a new chapel for 
the site.

Niall McLaughlin Architects

THE STORY BOX 
Samoo Architects & Engineers has 
won the design competition for 
Seoul Recycle Plaza with the design 
concept of ‘Story Box’, which aims 
to promote recycling of goods and 
the creation of a hub for gather-
ing, processing, and re-marketing of 
recycled goods. 

Located in the heart of Seoul, the 
Seoul Recycle Plaza is designed as a 
5-storey 16,449 sq m complex facili-
ty that combines manufacture, exhi-
bition, education, and resale. The 
facility allows visitors to experience 
the entire process of recycling in a 
functional and exciting atmosphere 
that encourages participation. With 
the majority of facilities facing south 
towards the adjacent park, natural 
lighting is maximized with splendid 
open views.

Instead of functional zoning sep-
arated by levels, similar programs 
are grouped into clusters for maxi-
mum efficiency and also to create a 
unique circulation path that encom-
passes both inside and outside of 
facilities. Voids and outdoor areas 
located throughout the clusters 
promote curiosity and diversity in 
spatial experiences while providing 
resting areas.

Various kinds of reused materials 
have been applied on the exterior 
of the building to symbolise the new 
paradigm in recycling. Designed as 
a landmark hub for citizens, the 
Seoul Recycle Plaza is scheduled to 
begin construction by December 
with a target opening year of 2015.

SAMOO

TANK OR ECO-VILLA?
The need for buildings is increas-
ing in Bodrum, Turkey as the city’s 
population, urbanization and indus-
trialization are all growing rapid-
ly. As a result, opportunities have 
emerged within the building sector 
where particular attention to design 
approaches and materials used dur-
ing construction has been made to 
minimize pressure on the local envi-
ronment. International architectural 
studio A++ has been called to inter-
vene by the Turkish Government by 
creating a new study into designing 
a new format of housing.

Sustainable urban design that pri-
oritizes natural land use and plan-
ning strategies minimizes energy 
consumption and reduces building 
footprints. 70% renewable energy 
production facilitated through the 
use of wind turbines, bio gas, photo-
voltaic cells, hydraulic systems and 
smart grid energy saving devices 
for the storing and distribution of 
power, will service this 100% CO2 
neutral development.

Environments that promote 
health include a combination of 
facilities that treat illness and assist 
well-being through a five star pro-
cess involving diagnosis, cure, reha-
bilitation, rejuvenation, and preven-
tion. Check-up programmes with a 
special focus on geriatric care man-
agement and faculty’s specific to 
the development and application of 
stem cell research form the nucleus 
of the development complex.

Direct access to electro bus, 
e-car, bicycle hire services and a 
general circuit elevated magnet-
ic railway network that use zero 
emission rechargeable battery 
operated power offers a variety of 
flexible and sustainable transporta-
tion options. All private and fossil 
fuelled vehicles will remain outside 
the development complex, and a 
fully integrated transportation sys-
tem provided.

PETER RUGE ARCHITEKTEN

GENDER EQUALITY
OAA Design Excellence Awards has 
won MacLennan Jaunkalns Miller 
Architects were the proud recipi-
ents of a Design Excellence award 
from the 2013 Ontario Association 
of Architects (OAA) Awards for 
their Regent Park Aquatic Centre 
in Toronto. The 28,000 sq ft facil-
ity was completed in 2012 at a 
cost of $14.8m and joins the likes 
of Diamond Schmitt Architects 
and Zeidler Partnership on the 
esteemed winners’ list. Associated 
landscaping creating a new central 
park is due for completion in 2013 
and will knit the Aquatic Centre into 
the urban environment. 

The Regent Park Aquatic Centre 
(RPAC) has been conceived as a 
park pavilion, very open at the base, 
and bisected lengthways by a ‘dor-
sal fin’ of aquatics hall sky lighting. 
It is the first facility in Canada to 
adopt the singular use of universal 
change rooms, no longer separating 
males and females, rather common 
change rooms with private change 
cubicles. This is thought to enhance 
the openness and visibility through 
the whole complex. The facility also 
has sliding glass doors off the main 
pool hall to allow access to the park-
side terrace.

RPAC has been designed to the 
City of Toronto Green Development 
Standard. The project utilises the 
Regent Park central energy supply 
system and the aquatics hall has a 
green roof augmented by cisterns 
for the site water stewardship. 
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The building features high effi-
ciency mechanical and electrical 
systems with energy management 
controls and pool dehumidification 
with heat recovery. 

The pool hall has been designed 
to use natural ventilation when the 
sliding doors to the terrace are open 
in suitable weather conditions.

MacLennan Jaunkalns Miller 
Architects’ project typifies the 
design legacy commitment of the 
Regent Park revitalisation program. 
The building is both sculptural and 
urban in its resolution as a park 
pavilion in a rigorous urban grid. 

The interior design is clean and 
simple in its resolution, open and 
inviting, and active and fun in use. 
The facility provides an important 
civic amenity to a once marginalised 
neighbourhood.

MJMA

FOOTBALL IN THE DESERT 
Zaha Hadid Architects and AECOM 
have been selected to act as design 
consultants on the Al Wakrah 
Stadium for the 2022 FIFA World 
Cup Stadium in Qatar. 

Located on a site 12 miles south of 
Doha, the stadium will hold 45,000 
spectators during the international 
sporting event and be reduced to a 
capacity of 20,000 spectators after 
the FIFA World Cup has come to a 
close. The stadium will be designed 
by Albert Speer & Partner GmbH 
with AECOM and Zaha Hadid 
Architects as design consultants. 

As with all new-build stadiums for 
the 2022 FIFA World Cup, sustain-
ability is integral to this scheme. 
Cooling-technology systems will be 
integrated throughout with climate-
control requirements for renewable 
energy production. 

Another fundamental element of 
the design is the incorporation of 
traditional Islamic architecture into 
an otherwise modern structure. Al 
Wakrah has a plethora of historical 
buildings, distinctive mosques and 
archaeological sites and these will 
be evidenced throughout the new 
stadium. The city sought a design 
that would not disrupt the legacy 
of the area.

The stadium campus will infuse 
green space into the desert domain, 
creating lush forested areas for the 
community to enjoy. The forested 
perimeter will also help cool the 
area while producing fresh oxygen 
and helping to filter the air. 

The stadium itself will feature a 
perforated double skin, which is 
expected to filter in light and encour-
age cross breezes. Construction is 
set to begin this year.

ECOWAN

WOODEN FACADE 
OF THE FUTURE
HSB Stockholm - Sweden’s largest 
building society - is 100 years old in 
2023. At that time an ultra-modern 
residential high-rise building will be 
completed in Stockholm city. 

Berg | C.F. Møller Architects is 
working together with architects 
DinellJohansson and the urban 
planning consultancy Tyréns, and 
have proposed a 34-storey wooden 
skyscraper, which will be seen for 
miles. It is intended to give the peo-
ple of Stockholm a new and charac-
teristic beacon and meeting place 
in their city.

Wood is one of nature’s most 
innovative building materials: the 
production has no waste prod-
ucts and it binds CO2. Wood has 
low weight, but is a very strong 
load-bearing structure. Wood is also 
more fire resistant than both steel 
and concrete. This is due to 15% of 
wood mass being water, which will 
evaporate before the wood actually 
burns. In addition, logs get charred 
which protects the core.

Wood secures a good indoor 
climate, perfect acoustics, helps 
regulating the inside temperature 
and can be exposed without being 
covered with plaster or other cost-
ly materials. In Berg | C.F. Møller’s 
wooden skyscraper, the pillars and 
beams are made of solid wood. 
Inside the apartments, all the walls, 
ceilings and window frames are 
made of wood as well and will be 
visible from the exterior through the 
large windows.

Each apartment will have glass-
covered veranda, while the building 
itself will be powered by solar pan-
els on the roof. At street level there is 
a café and childcare facility. In a new 
community centre, local people will 
be able to enjoy the benefits of a 
market square, fitness centre and 
bicycle storage room. A communal 
winter garden will provide residents 
with an opportunity to have allot-
ment gardens.

C.F. Møller

PHOENIX SKY TRAIN
On 8 April, 2013, HOK joined airport 
and community representatives in 
celebrating the opening of Stage 
1 of the new PHX Sky Train™, one 
of the worlds’s most advanced and 
energy-efficient automated people 
movers. The all-electric PHX Sky 
Train™ is the result of eight-year col-
laboration between the Los Angeles 
office of international architecture 
firm HOK and transportation design 
and engineering firm Gannett 
Fleming. 

1.7-mile route linking Phoenix’s 
METRO light-rail station with the 
airport’s economy parking structure 
and the 88-gate Terminal 4. It is 
expected that 2.5 million passen-
gers will ride Stage 1 in the first year 
of operation.

By bringing transit directly into 
one of the nation’s busiest and 
most urban airports - Sky Harbor is 
located just three miles from down-
town Phoenix - the PHX Sky Train™ 
serves as more than just a hub for 
smart transit or transit-oriented 
development. By better connect-
ing Phoenix’s growing downtown 

with Sky Harbor it establishes a new 
framework for the city’s long-term 
growth. 

HOK designed the new 44th 
Street station, the station inside 
Terminal 4 and an outdoor station 
in the economy parking area. The 
simple beauty of aircraft design 
inspired the architectural form of 
the 44th Street station, which pro-
vides an iconic public gateway to 
the airport. 

The elliptical form of the station, 
while easily identifiable, is more 
than a symbolic gesture. Because 
the shape is structurally more effi-
cient, it allows for a 30% reduction 
in steel when compared to more 
conventional structures. This was a 
significant carbon footprint-reduc-
ing measure. The elliptical shell also 
functions as a high-performance 
envelope, protecting passengers 
from the extremes of the desert 
climate. Set between this envelope 
and below the platform is the cov-
ered, open-air breezeway.

The entire project has achieved a 
rating of LEED-NC Gold, making it 
the first automated people mover 
system to receive such a rating. 

HOK

HABITAT
Metropol 
Parasol – 
The Cathedral 
without Walls
(p.16)
MATerIAls provIded 
By J. MAyer H. ArcHITecTs 

Metropol Parasol, the 
Redevelopment of the 
Plaza de la Encarnacíon 
in Seville, designed by 
J. MAYER H. architects, 
becomes the new icon 
for Seville, capital of 
Andalusia - a place of 
identification and to 
articulate Seville’s role as 
one of the world´s most 
fascinating cultural des-
tinations. Now this amaz-
ing building in many 
respects defines appear-
ance of the ancient city 
and emphasizes its 
uniqueness as one of 
the most fascinating in 
the world. “Who has not 
seen Seville, he did not 
see the miracle” - says 
the Spanish proverb. The 
Metropol Parasol build-
ing – is one more proof of 
this wise saw.
“Metropol Parasol” explores 
the potential of the Plaza de la 
Encarnacion to become the new 
contemporary urban centre. Its role 
as a unique urban space within the 

dense fabric of the medieval inner 
city of Seville allows for a great vari-
ety of activities such as memory, 
leisure and commerce. A highly 
developed infrastructure helps to 
activate the square, making it an 
attractive destination for tourists 
and locals alike.

The “Metropol Parasol“ scheme 
with its impressive timber structures 
offers an archaeological museum, a 
farmers market, an elevated plaza, 
multiple bars and restaurants 
underneath and inside the parasols, 
as well as a panorama terrace on the 
very top of the parasols. Realized as 
one of the largest and most innova-
tive bonded timber-constructions 
with a polyurethane coating, the 
parasols grow out of the archaeo-
logical excavation site into a con-
temporary landmark, defining a 
unique relationship between the 
historical and the contemporary 
city. “Metropol Parasol’s” mixed-use 
character initiates a dynamic devel-
opment for culture and commerce 
in the heart of Seville and beyond.

Thus the construction is not sepa-
rated from the other buildings, and 
is an integral part of the existing 
development. It can be observed 
both - from the surrounding streets 
and from the inside, and the unusual 
design only enhances the experi-
ence.

The exceedingly developed 
infrastructure aids in triggering the 
movement at the square, thus trans-
forming it into a hive of activity – a 
social and cultural hub where both 
residents, visitors and tourists can 
gather under the architecturally 
motivating ‘crown-like waffle’.

BACKGROUND
The Metropol Parasol was built at 
the Plaza de la Encarnación, a large 
square in the center of Seville. Since 
the 19th century, a market was locat-
ed in the plaza, housed in a market 
building. The building was partially 
torn down in 1948 according to 
plans for urban renewal. The market 
itself remained however, until 1973, 
when the rest of the dilapidated 
building was finally torn down. The 
land remained dormant until 1990, 
when the city decided to construct 
underground parking with space 
for a market on top. However, in 
the midst of construction, ruins dat-
ing to Roman and Andalusian eras 
were discovered, and construction 
was frozen after an expenditure of 
14 million euros. In 2004 the city 
decided to attempt to develop the 
area again, and opened an interna-
tional competition to solicit bids. 
Out of 65 participants, a modern 
design dubbed ‘Metropol Parasol’ 
by Berlin architect Jurgen Mayer H. 
was chosen.

Construction of the Parasol, ini-
tially estimated at € 50 million, start-
ed in 2005. It was originally slated 
for completion in 2007 but technical 
problems stalled the construction. 
At one point the structural engi-

neers, of the prestigious firm Ove 
Arup & Partners, claimed the struc-
ture was not technically feasible.

 Progress was brought to a 
standstill and for several years the 
concrete core of the structure was 
all that was visible, and the site 
became an eyesore. Eventually a 
breakthrough was made, and the 
design was modified to overcome 
the technical obstacles. The techni-
cal problems however resulted in 
serious cost overruns (the total cost 
of construction, according to some 
estimates, close to € 100 million) at 
a time when Spain was in a deep 
recession.

GIANT WOODEN STRUCTURE
The Metropol Parasol finally 
opened officially on March 27, 2011, 
seven years later the competition. 
Amazing wave-like honeycombs, 
consisting of a large number of cells 
formed the world’s largest wooden 
structure. The Metropol Parasol is a 
large canopy structure, 150 meters 
long and 70 meters wide, with a 
height of about 26 meters (492 x 
230 x 85 ft).

The idea of the Parasol was to 
make shade, a valuable commod-
ity in a city as hot as Seville, and 
so make the square more habit-
able. Those parasols provide plen-
ty of shade, a necessity in a city 
known for its scorching summers. 
To avoid disturbing the Roman 
ruins, columns supporting the roof 
could only come down in a few 
places, requiring ambitious struc-
ture – designed with the help of the 
engineers Arup  – to span the gaps 
between them. 

Columns supporting the crown 
could only be positioned in a few 
places, involving ambitious struc-
ture – designed with the help of the 
engineers Arup – to span the gaps 
between them.  From these condi-
tions came the mushroom stem-like 
torsos, a sufficient amount to include 
lifts and stairs, and a structural system 
using timber and steel, held together 
with high-performance polyurethane 
resin, tested to ensure it would endure 
even the highest temperatures in this 
spot. Among the project’s pride is that 
it is the world’s largest construction 
to be held together by polyurethane 
(foam seal). The glue was tested to 
withstand Seville’s high summer tem-
peratures.

The design turned out to be light, 
beautiful and unusual. The struc-
ture consists of six parasols in the 
form of giant mushrooms, whose 
design is inspired by the vaults of 
the Cathedral of Seville and the ficus 
trees in nearby Plaza de Cristo de 
Burgos. 

Metropol Parasol is organized in 
four levels. The underground level 
(Level 0) houses the Antiquarium, 
where Roman and Moorish remains 
discovered on-site are displayed in a 
museum. Level 1 (street level) is the 
Central Market. The roof of Level 1 
is the surface of the open-air public 

plaza, shaded by the wooden para-
sols above and designed for public 
events. Levels 2 and 3 are the two 
stages of the panoramic terraces 
(including a restaurant). Elevators in 
the concrete columns bring visitors 
to the rooftop where winding walk-
ways lead to a platform with mag-
nificent views over the city centre.

The parasols provide for shade, 
the game of light and shadows is 
quite out of the ordinary and atten-
tion grabbing through this archi-
tectural design. When viewed from 
different angles, Metropol Parasol 
has a fantastic, daring, creative and 
inventive sculpture-like repetitive 
geometric plan.

In 2013, the project “Metropol 
Parasol” was among the five final-
ists for prize of the European Union 
in the field of modern architecture – 
Mies van der Rohe Award.

Jürgen Mayer-Hermann (also 
known as Jürgen Mayer H.) is a 
German architect and artist who 
started off as an artist.  The way he 
deals with the human factor within 
a given space in each of his projects 
is very interesting; furthermore, he 
contains elements of art and sculp-
ture in his architecture, something 
that many architects have forgot-
ten about.  Jürgen Mayer H. notic-
es art and architecture as similar, 
being both about the interrelation 
of human and space.  He is inter-
ested in the world of the digital, 
and has created wallpaper based on 
the security patterns printed inside 
envelopes. His buildings have the 
complex sculptural-like shapes, with 
non-repeating elements, that com-
puterized design and construction 
make possible, hence, no two parts 
of the Parasol are identical. 

The striking designs of the artist 
have earned him the imprimatur of 
MoMA, which owns several of his 
drawings and models, and Calvin 
Klein, for whom he designed the 
setting of a fashion show.

Characterizing his creation Mayer 
said – he wanted to create a “cathe-
dral without walls” that would be 
“democratic” – and also by the hand-
some trees already in the square. He 
could reasonably also point to other 
eruptions in the city’s expressive, 
not-reticent architecture. And an 
argument of its democracy can be 
considered a fact that the building is 
more popularly known as Las Setas 
de la Encarnación (Encarnación’s 
mushrooms).

Metropol Parasol
Redevelopment of Plaza de la 
Encarnacion, 
Location: Seville, Spain
Function: archeological site, farm-
ers market, elevated plaza, multiple 
bars and restaurants
Client: Ayuntamiento de Sevilla 
und SACYR
Architects: J. MAYER H. Architects
Project Architect:  Jürgen Mayer 
H.,  Andre Santer,  Marta Ramírez 
Iglesias

Technical Consultant and 
Multidisciplinary Engineers for 
Realization: Arup
Timber engineering and detail 
design: Finnforest, Aichach
Timber-Model: Finnforest, Aichach
International Competition: 1. 
Prize, 2004
Project: 2004-2011
Site area: 18,000 sq. m
Building area: 5,000 sq. m
Total floor Area: 12,670 sq. m
Number of floors: 4
Height of the building: 28.50 
meters
Structure: concrete, timber and 
steel
Principal Exterior: timber and 
granite
Principal interior material: con-
crete, granite and steel
Awards: Permanent Collection 
of Museum of Modern Art, NY 
and Staatliche Museen zu Berlin, 
Preussischer Kulturbesitz, Berlin
Permanent Collection of DAM, 
Deutsches Architekturmuseum 
Frankfurt, Germany  

TecHnology pArk
Transalley 
Technopole: 
Ecosystem 
for Innovations
(p.22)
MATerIAls provIded By 
MIkou desIgn sTudIo

Transalley – scientific 
and technological park 
of the international 
scale in France, in which 
are conducted scientific 
researches in the field 
of transport systems 
and transportations. 
The competition pro-
posal for Technopole 
by Mikou Design Studio 
aims to be a real eco-
system of innovation. 
The authors drew their 
inspiration from their 
perception of motion 
and speed, and so have 
designed the prospec-
tive object in the form 
of dynamic wave-like 
bands that copy the 
rails, which themselves 
form the topography in 
a scale of the existing 
landscape.
Transportation - one 
of the key sectors of 
the economy, the value 
of which is constantly 
increases. For today, 
7% of the GDP of the 
European Union created 
in transport, and 7% of 
workplaces are concen-
trated there. 

Public investment in this sec-
tor reached 40% of the total vol-
ume and, According to the recent 
decades, there consumed about 
30% of energy. Needless to say how 
important is this strategic industry in 
terms of both cargo and passengers 
transportation, and in the context of 
safety, saving energy and reducing 
the impact on the environment.

SCIENCE & TECHNOLOGY 
CENTER OF GLOBAL 
SIGNIFICANCE
The nerve centre of the European 
automotive and rail industries - 
Transalley’s locality, in the vicinity 
of Valenciennes, in northern France, 
is home to many of the key players 
in the European automotive and rail 
industries. Powerful, well balanced 
and structured, this world-class 
cluster offers development oppor-
tunities for all actors in the mobility 
sector, at local, national and interna-
tional levels.

With 300 companies and 60,000 
professionals, the Transalley terri-
tory is one of the most important 
industrial clusters in the world, in 
the area of mobility. This cluster 
hosts both international groups 
and a dense and structured net-
work of SMEs, subcontractors and 
companies of specialized services. 
With over 400 researchers in the 
field of mobility, the cluster rep-
resents one of the largest inno-
vation and research centre in the 
automotive and rail sectors and in 
sustainable development in France 
and Europe.

A space designed for all actors 
in sustainable mobility. The 34 
hectars of the technology park, 
adjacent to the University campus 
of the University of Valenciennes 
(Université de Valenciennes), offer 
180,000 m2 of space suitable for all 
types of companies and scientific 
research teams and business activ-
ity. There are offices from 15 to 
1000 m, a business incubator and a 
development hub peopled by inno-
vative young companies working in 
the field of innovations, hotels, as 
well as exhibition and conference 
facilities for business events at dif-
ferent levels.

As a host to sustainable develop-
ment companies, Transalley tech-
nology park has adopted the major 
principles of respect of the envi-
ronment and being located in one 
of the densest and most accessible 
logistics regions in Europe - at the 
crossroads between Paris, London, 
Amsterdam, Brussels, Luxembourg 
and Strasbourg has excellent acces-
sibility by public transport.

It is ensured a sufficient amount 
of energy resources and, but the 
same time, consumes them very 
frugally due to energy-efficient sys-
tems installed in buildings and using 
of renewable energies. There is also 
implemented sustainable rain water 
management that allows saving this 
precious natural resource.
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TRANSALLEY TECHNOPOLE
The Transalley Technopole is a 
metropolitan scientific and techno-
logical project of an international 
dimension, dedicated to transpor-
tation and mobility, located on a 
strategic site of the Valenciennes 
urban area. It aims to be a real 
ecosystem of innovation, and it 
will host the Institut des Transports 
Durables (Sustainable Transport 
Institute), the Institut International 
de Management, and the head 
office of IRT Railenium, which will 
be a major research and develop-
ment centre dedicated to railway 
infrastructure. 

There are also provided Institute 
for research and management, 
institute for sustainable trans-
ports, residences for students, 
retails, services, day nursery, and 
parking lots. 

Plots G and H are centrally 
positioned on one site combin-
ing training, higher education, 
innovation and the locations of 
economic activities and a range 
of joint services in sustainable 
transport and technological 
innovation. Plots G and H pres-
ent an architectural and urban 
planning challenge of linking 
together these various elements 
of the programme to create a 
strong image representative of 
the Technopole’s dynamic and its 
national and international ambi-
tion. The architects conceived the 
architectural and urban scheme 
of plots H and G as a strong sym-
bolic gesture of identification 
and expression on the scale of 
the area encompassing the uni-
versity campus, the Transalley 
Technopole and the municipal 
district of Famars.

The design scheme aimed to 
express the specific factors that 
constitute Valenciennes’ excel-
lence, that is, the subjects of 
Mobility and Transport. Therefore 
the scheme’s general form is 
strongly inspired by the concept 
of flows and movement inherent 
to the question of mobility and 
speed. The creators of the com-
plex believeв that it is appropriate 
that the block plan and the general 
functioning of all the programmes 
in the atrium strongly express this 
vision of movement, mobility and 
flows specific to railway lines. 

The scheme is like a composition 
of undulating linear strips of the 
same width as a train (viz., 3.15m), 
which describe longitudinal paths 
and free brightly-lit interior spaces 
that correspond to the glass-roofed 
atriums of each programme. All 
these interior spaces are intercon-
nected in a continuous flow with-
in a spatial continuum linking all 
the atriums. From the viewpoint 
of massing, the longitudinal strips 
form topography on the scale of 
the landscape, with undulations and 
expansions that free great heights 
and generous spaces in the exhi-

bition and showroom areas. The 
undulating linear strips can be 
reached through pedestrians paths 
and allow access to the high-rise 
buildings located on the roof.
Educational and Research Centre 
Technopole
Location: Technopark Transalley, 
Valenciennes, France
Client: Valenciennes Metropole
Design: Mikou Design Studio
Surface: 32 000 m2

Status: Competition Entry 2012
Images Credits: Courtesy, Mikou 
Design Studio  
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The residential apart-
ment complex “The 
Iceberg” in Aarhus, 
Denmark designed by 
JDS Architects, Cebra, 
SeARCH and Louis 
Paillard has won the 
Mipim award for “Best 
Residential Project”. 
The award ceremony 
was held in March, in 
the main auditorium of 
the Palais des Festivals 
in Cannes. The MIPIM 
Awards did also attract a 
record number of entries 
with 175 projects from 
46 countries competing. 
The project was the 
winner of the competi-
tion for the design of 
a residential complex 
in 2008. It provides an 
enormous opportunity 
for Aarhus, the second 
largest city of Denmark, 
to develop in a socially 
sustainable way by reno-
vating its old, out-of-use 
container terminal. The 
area is meant to become 
a living city quarter and 
achieve a proper level 
of urban density, com-
prised of a multitude of 
cultural and social activi-
ties, generous amounts 
of workplaces, and of 
course, a highly mixed 
and diverse array of 
housing types.
The Iceberg has been designed in 
a way that provides it natural light-
ing and waterfront views into as 
many apartments as possible. The 
resulting open and sculptural block 
closely resembles an iceberg.
The Iceberg Project seeks to locate 
itself within the goals of the overall 
city development. A third of the 
project’s 200 apartments will be set 
aside as affordable rental housing, 

aimed at integrating a diverse social 
profile into the new neighborhood 
development.

The project’s main obstacle is 
the density set up for the develop-
ment, the desired square meters are 
in conflict with the specified site 
height restrictions and the overall 
intentions of providing ocean views 
along with good daylight condi-
tions. The Iceberg negotiates this 
problematic, by remaining far below 
the maximum heights at points and 
emerging above the dotted line at 
other moments. 

“Peaks” and “canyons” form; elic-
iting the project’s iconic strength 
while ensuring that all flats will be 
supplied with a generous amount 
of natural lighting and waterfront 
views.

With the Iceberg we get unique 
housing qualities as well as a city 
architectural expression of the high-
est quality.

Project features mixed dwellings 
types and commercial space.  The 
project receives its jagged heights to 
allow better views toward the ocean 
and better daylight conditions, and 
the tops and bottoms are shifted 
so that views between the volumes 
become possible. This breakdown of 
the mass creates the potential for an 
“iconic” building for the harbor area, 
and one that, due to its form, creates 
its own skyline within itself. 

As the masses are shaped to 
accommodate light and views, 
their variation allows for a multi-
tude of different apartment types.  
At ground level, a number of town 
houses are integrated into the vol-
ume, and the peaks of the build-
ings contain spectacular pent house 
apartments. Between the top and 
bottom levels, a variety of apart-
ments with different balconies, 
shapes and orientations can be 
found. The apartments are geared 
to “insure an urban environment 
with a social diversity of people of 
different ages, incomes and family 
relations living together.”

The housing becomes a way to 
mix all user types, not only in the 
same building, but on the same 
floor as a way to truly become an 
integrated neighborhood. There 
are advantages and disadvantages 
to this set up, but looking at it 
from the positive standpoint, the 
architects hope that “for instance 
elderly people looking after kids 
in return for shopping favors or 
students helping with the home-
work or setting up your computer 
– a community of different people 
insuring that the complex is alive 
around the clock.”

As we have already mentioned 
before, the distinctive waterfront 
housing project at the Aarhus 
Harbour won the award, which often 
is described as the golden palm of 
the real estate world, in the cate-
gory Best Residential Development. 
Thus, the Iceberg has already been 
rewarded two weeks before the first 

residents move in on April 1st.
After receiving a MIPIM Award for 

best residential development, The 
Iceberg project has also received 
critical acclaim, winning two archi-
tectural awards, the MIPIM Award 
for Best Residential Development 
and an Architizer A+ award in the 
category “Residential Mid Rise”. It 
is the first edition of the A+ Award, 
which aims at establishing itself as 
the Grammys of Architecture. 

Mayor, Nicolai Wammen
“Århus will get a fantastic harbour 
front with unique architectural 
buildings that both in appearance 
and functionality prove that we are 
a city of grand ambitions. Our desire 
for this area goes beyond just a 
façade without life and purpose. We 
want a living city where everybody 
thrives. Both, those who live and 
those who work in this «City near the 
harbour» / De Bynære Havnearealer. 
Projects of this calibre are a big step 
towards this goal.” 

ABOUT COMPANY 
JDS / Julien De Smedt Architects 
is a multidisciplinary office that 
focuses on architecture and design, 
from large scale urban planning to 
furniture. The office is fueled by tal-
ented designers and experienced 
architects who jointly develop 
projects from the early sketch to 
on-site supervision. Independent 
of scale, this outlines an approach 
that is affirmatively social in its 
outcome, enthusiastic in its ambi-
tion and professional in its method. 
By continuously developing and 
implementing precise and rigorous 
methods of analysis, we are able to 
combine innovative thinking with 
an efficient production. At the core 
of our architecture is the ability to 
take a fresh look at things through 
experienced eyes. This approach 
has resulted in a wide portfolio 
of both Danish and international 
projects. The office is 50 people 
strong, and supports an attitude 
of involving external consultants 
when required and relevant. This 
use of complementing resources 
ensures that projects will never suf-
fer from being neither too conven-
tional nor too naive.

Residential complex “The 
Iceberg”
Location: The Aarhus Docklands
Client: Pension Danmark
Architecture: JDS / Julien De 
Smedt Architects, CEBRA, SeArch 
and Louis Paillard
Contractors: Taekker Group and 
Brabrand Boligforening
Area: 21,600 sq. m
Cost: $ 42.2 million
Construction: 2010
Awards: MIPIM 2013 Award in 
the category Best Residential 
Development;
A + Awards 2013 in the category 
Best Residential Mid Rise, 5-15 
Floors  
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Stanton Williams’ 
Sainsbury Laboratory 
has won the 2012 RIBA 
Stirling Prize. Now in 
its 17th year, the RIBA 
Stirling Prize is the UK’s 
most prestigious archi-
tecture prize, awarded to 
the architects of the best 
new European building 
built or designed in the 
UK. This building is an 
exciting new typology, 
with spaces for research 
juxtaposed with those 
for education, the pri-
vate and the public and 
the highly-technological 
nurture of nature with 
the simple enjoyment 
of an extended botanic 
garden. 
The RIBA Stirling Prize judges said: 
“The Sainsbury Laboratory is a time-
less piece of architecture, sitting 
within a highly sensitive site (...). In 
this project Stanton Williams and 
their landscape architects have cre-
ated a new landscape, a courtyard 
which flows out into the botanical 
gardens. The project is both highly 
particular and specialized, and at the 
same time a universal building type, 
taken to an extraordinary degree of 
sophistication and beauty.”

“The project seems simple, and 
this hides the fact that it was a 
hugely difficult building to achieve. 
It needed to provide flexibility for 
future changes in scientific practice, 
and it has achieved this brilliantly. 
The building had to balance open-
ness with stringent requirements 
for security, which was done by 
placing the laboratories on the first 
floor, together with their own meet-
ing places. Public access is on the 
ground floor in the form of a lecture 
theatre and meeting rooms, and, 
importantly, there is a charming 
café open to the public, which sits 
between the gardens and the lab’s 
private courtyard, and from which 
one can watch the goings-on within. 
This forms the buffer between the 
private and public zones.”

LOCATION
The Sainsbury Laboratory is locat-
ed on the northern edge of the 
University of Cambridge’s botanic 
gardens, approximately 2 miles 
from Cambridge city centre and half 
a mile from Cambridge rail station. 
The Sainsbury Laboratory, an 11,000 

sq.m plant science research centre 
set in the University of Cambridge’s 
Botanic Garden, brings together 
world-leading scientists in a working 
environment of the highest quality. 
The design reconciles complex sci-
entific requirements with the need 
for a piece of architecture that also 
responds to its landscape setting. 
It provides a collegial, stimulating 
environment for innovative research 
and collaboration. The building is 
situated within the private, ‘work-
ing’ part of the Garden, and houses 
research laboratories and their asso-
ciated support areas. It also contains 
the University’s Herbarium, meeting 
rooms, an auditorium, social spaces, 
and upgraded ancillary areas for 
Botanic Garden staff, plus a new 
public café. 

The project was completed in 
December 2010, and the opening 
ceremony took place in January 
2011.

An architectural promenade 
forms the heart of a building which 
celebrates botanical research 
through interaction, communica-
tion and a connection with nature. 
From the front to the back, the 
building progresses from a grand, 
colonnaded façade to an open 
balcony and glazed public café set 
within a botanic garden.

The building as a whole is rooted 
in its setting. There are two storeys 
visible above ground and a further 
subterranean level, partly in order to 
ensure efficient environmental con-
trol, but also to reduce the height 
of the building. The overall effect 
is strongly horizontal as a result. 
Solidity is implied by the use of 
bands of limestone and exposed 
insitu concrete, recalling geologi-
cal strata and indeed the Darwinian 
idea of evolution over time as well 
as the permanence which one might 
expect of a major research centre. 
At the same time, however, perme-
ability and connections – both real 
and visual – between the building 
and the Garden have been central 
to its conception.

Sustainability through flexibility 
in long-term use is achieved through 
an adaptable façade behind the 
limestone pillar façade, enabling the 
research spaces to grow and change 
as required by the scientists. Despite 
the high energy demands of labora-
tories, the building has achieved a 
BREEAM excellent rating, aided by 
1,000 square metres of photovol-
taic panels and extensive natural 
lighting even in the laboratories. 
These top-lit labs are arranged on 
one floor in an L-shape, encouraging 
interaction between scientists.

SURROUNDED BY THE GARDEN
Cambridge University Botanic 
Garden was conceived in 1831 by 
Charles Darwin’s guide and men-
tor, Professor Henslow, as a working 
research tool in which the diversity 
of plant species would be systemati-
cally ordered and catalogued.

The Sainsbury Laboratory devel-
ops Henslow’s agenda in seeking to 
advance understanding of how this 
diversity comes about. Its design 
was therefore shaped by the inten-
tion that the Laboratory’s architec-
ture would express its integral rela-
tionship with the Garden beyond.

The Cambridge University Botanic 
Garden holds a plant collection of 
over 8000 plant species from all 
over the world to facilitate teaching 
and research. The Garden provides 
resources including plant material, 
horticultural expertise and facili-
ties to research workers and lectur-
ers. Since its foundation in 1846, 
however, the Botanic Garden has 
also provided a beautiful place for 
everybody to enjoy and benefit 
from - a series of wonderful land-
scapes through which to discover 
the drama of plant diversity.

The building as a whole is rooted 
in its setting. There are two storeys 
visible above ground and a further 
subterranean level, partly in order to 
ensure efficient environmental con-
trol, but also to reduce the height 
of the building. The overall effect 
is strongly horizontal as a result. 
Solidity is implied by the use of 
bands of limestone and exposed 
insitu concrete, recalling geologi-
cal strata and indeed the Darwinian 
idea of evolution over time as well 
as the permanence which one might 
expect of a major research centre. 
At the same time, however, perme-
ability and connections – both real 
and visual – between the building 
and the Garden have been central 
to its conception.

The building’s identity is estab-
lished externally by the way in 
which it is expressed and experi-
enced as a series of interlinked yet 
distinct volumes of differing height 
grouped around three sides of a 
central courtyard, the fourth side of 
which is made up of trees planted by 
Henslow in the nineteenth century. 
The internal circulation and com-
munal areas focus upon this cen-
tral court, opening into it at ground 
level and onto a raised terrace 
above in order to provide immedi-
ate physical connections between 
the Laboratory and its surroundings.

Further visual connections are 
created by the careful use of glaz-
ing in the building. At ground level, 
extensive windows provide views 
of the courtyard and the Garden 
beyond, allowing these internal 
areas to be read as integral elements 
of the outdoor landscape. The first 
floor is also largely glazed. Its win-
dows are screened by narrow verti-
cal bands of stone that imbue the 
elevation with a regular consistency, 
behind which the pattern of fenes-
tration could potentially be altered 
in response to future requirements.

Related to the conception of the 
building in terms of its landscape 
setting is the way that its internal 
areas are connected by a continuous 
route which recalls Darwin’s ‘think-

ing path’, a way to reconcile nature 
and thought through the activity 
of walking. Here the ‘thinking path’ 
functions as a space for refection 
and debate. It is intended to pro-
mote encounters and interaction 
between the scientists working in 
the building, and between them 
and the landscape.

With glazed windows facing the 
court on one side and internal win-
dows offering glimpses of the labo-
ratories on the other, it operates 
as a transitional zone between the 
top-lit working areas at the centre of 
the building and the Botanic Garden 
itself. In this respect, the ‘path’ rein-
terprets the tradition of the Greek 
stoa, the monastic cloister, and the 
collegiate court, all of which were 
intended to some extent as semi-
outdoor spaces for contemplation 
and meetings. As a result, past, pres-
ent, and future are connected. The 
work of the laboratories will seek to 
understand the plant diversity that 
is glorified by the arrangement of 
the historic Botanic Garden in which 
it is set and which, though pleasant 
to visit, continues to function as a 
working space devoted to ground-
breaking research.

ART IN THE INTERIOR DESIGN
For interior design of the Sainsbury 
Laboratory were invited three 
famous designers: Norman Ackroyd, 
Susanna Heron and William Pye. 

Creating the masterpieces, they 
closely cooperated with the Stanton 
Williams Architects team.

Galapagos
For the Sainsbury Laboratory 
Norman Ackroyd was commissioned 
to follow Darwin’s scientifc explora-
tion of the Galapagos Islands, so 
with the eyes and tools of an artist, 
he sailed the islands returning with 
several full watercolour drawing 
books. Over the next two years this 
research trip informed the creation 
of a remarkable work of art, compris-
ing forty stainless steel plates each 
measuring 36 x 72 cm etched with 
the landscape and flora and fauna 
of the Galapagos Islands. The work is 
located on the exterior elevation of 
the Gilmour suite. It is unclear after 
who - the father or a son of Gilmores 
was named this place, created to 
be socialize, meet people and chat 
while sitting in a cafe, but one way 
or another, the mentioned Gilmores 
both have to do with Cambridge. 

The world-famous British com-
poser, guitarist, vocalist and leader 
of Pink Floyd’s David Gilmour was 
born in Cambridge, and his father, 
Douglas Gilmour, used to be a senior 
lecturer of zoology at the University 
of Cambridge.

Henslow’s Walk
Immersing herself in the world of 
plant science, Susanna Heron bor-
rowed digital photographs of 2000 
collations of native plant samples 
from the University Herbarium to 
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be housed within the Laboratory.  
These highly sophisticated visual 
documents, made by John Stevens 
Henslow, botanist and mentor of 
Charles Darwin, explored variation 
in plant species as a prelude to 
Darwin’s Theory of Evolution. 

Susanna Heron became fasci-
nated by Henslow’s work, and her 
central concern is to encourage 
looking as a means for thought, 
which reflects the influence of the 
botanist and his work upon the aims 
of the Laboratory. Starting with 
her favoured medium of drawings 
in shallow relief, Susanna Heron 
has created a backdrop to the 
Laboratory’s lecture theatre intri-
cately carved into the yellow French 
limestone which forms part of the 
fabric of the building. Not unlike 
the tracery of a palimpsest each 
paired drawing appears as though 
connected by an invisible presence.

Starburst
Within the central courtyard of 
the Laboratory William Pye’s four 
Starbursts combine sound, water 
and light. Within each Starburst 
water is jetted up to hit the under-
side of a disc of glass set into the 
ground, where individual droplets 
burst, radiate outwards and even-
tually drop away making a gentle 
sound. Lighting brings animation, 
with a single beam directed through 
the water jet and a ring of LEDs illu-
minating the water as it travels out 
under the glass. 

These works have been delivered 
as a result of extraordinary partner-
ships between the artists, architects, 
main contractor and a number of 
specialist sub-contractors.  Along 
with the Stirling Prize the project 
won more than a dozen different 
awards in the field of design and 
construction techniques and mate-
rials.

David John Sainsbury, the Lord 
Sainsbury of Turville, the Chancellor 
of the University of Cambridge 
and founder of the trust Gatsby 
Charitable Foundation, the person 
who since the mid-1980s regularly 
provides grants for research in the 
field of botany in the UK said:

 “I am delighted that Stanton 
Williams has won the RIBA Stirling 
Prize for the Sainsbury Laboratory, 
in competition with some out-
standing buildings. I am also very 
proud to be associated with their 
inspiring building which sets a new 
standard for laboratory design and 
blends in beautifully with the his-
toric Botanic Gardens… This is one 
of the most exciting projects with 
which my Charitable Foundation 
has been involved. It combines an 
inspirational research programme, 
an historic site in the Botanic Garden 
and a beautiful laboratory designed 
by Stanton Williams, and I believe it 
will become a worldclass centre of 
excellent plant science.”

Professor Sir Leszek Borysiewicz, 
Vice-Chancellor of the University of 

Cambridge, said: “Cambridge has a 
strong record in the study of plant 
biology – a science which is now 
accepted as critical for our planet. 
This makes the Gatsby Foundation’s 
award to the University both natural 
and transformational – we are truly 
grateful.”

ADVANCES IN BOTANY
The University’s Department 
of Plant Sciences is the premier 
University centre for research in 
plant and microbial sciences. It 
offers unrivalled research and 
training opportunities in the fol-
lowing areas: Plant Development, 
Cell Biology, Photosynthesis and 
Metabolism, and Epidemiology, 
Ecology and Evolution.

The Department is led by 
Professor Sir David Baulcombe, the 
University’s Regius Professor of 
Botany. His research is being fund-
ed by a £2 million grant from the 
Gatsby Foundation, which has given 
a further £2 million to support addi-
tional research fellowships in the 
department. Professor Baulcombe 
was was awarded The Lasker Prize 
for his work, America’s highest 
research honour.

ABOUT THE COMPANY
Stanton Williams Architects is a 
London-based firm of architects. 
The firm has developed its portfolio 
from an initial focus on museums 
and galleries towards a wide variety 
of projects, all of which demonstrate 
the practice’s over-arching objec-
tive of putting the user’s experience 
of space, light and materials at the 
forefront of the agenda. The prac-
tice is responsible for the Wellcome 
Trust Millennium Building (WTMB), 
home to the Millennium Seed Bank 
Project and an integral part of the 
Wakehurst Place visitor experience 
in West Sussex, together with the 
Mansion and gardens. Current proj-
ects include: the new Campus for 
the University of the Arts London 
in Kings Cross, the Stadtmuseum 
Berlin, the Grand Musée d’Art in 
Nantes and the Eton Manor site for 
the London Olympics 2012. The 
company has more than 50 awards, 
and in 2011 was honored the title 
of “Architect of the Year’’ in the UK.

Sainsbury Laboratory
Location: Cambridge, UK
Client: The University of Cambridge
Funder: The Gatsby Charitable 
Foundation
Strategic Project Manager: Stuart 
A. Johnson Consulting Ltd
Project and Contract 
Administrator: Hannah – Reed
Project Officer: University of 
Cambridge Estate Management
Representative Users:  Cambridge 
University Botanic Garden,
The Gatsby Charitable Foundation
Main Contractor: Kier Regional
Architect: Stanton Williams
Civil and Structural Engineer: 
Adams Kara Taylor

Building Services Engineer: Arup
Cost Consultant: Gardiner & 
Theobald
Landscape Architects: Christopher 
Bradley-Hole Landscape and
Schoenaich Landscape Architects
CDM Coordinator: Hannah – Reed
Approved Building Inspector: 
Cambridge City Council
Project value: £82 million 
Construction value: £65 million 
Construction: February 2008 - 
January 2011 
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The South Carolina 
Chapter of the American 
Planning Association 
(SCAPA) recently pre-
sented its 2010 planning 
awards, which recog-
nized the University of 
South Carolina, City of 
Columbia, Guignard 
Associates and Sasaki 
Associates Inc. for the 
Innovista Master Plan 
for downtown Columbia 
and the Congaree River 
waterfront. 
The Darla Moore School 
of Business is located 
on the campus of the 
University of South 
Carolina in down-
town Columbia, South 
Carolina.
Today over 4,800 students are edu-
cated at the Darla Moore School, 
making it the second largest college 
at the University of South Carolina, 
USC. It is globally renowned for its 
international business program, has 
until now been housed in a 1970s-
era building located near the univer-
sity’s historic Horseshoe, site of the 
original campus established in 1801. 
But there is already underway a con-
struction of a new building, which 
claims to a LEED Platinum rating and 
will be adorned with palmetto trees.

USC founded the school in 1919. 
In 1998, Wall Street financier and 
USC graduate Darla Moore donated 
$25 million to the business school. In 
her honor the school was renamed 
Darla Moore School of Business, 
although sometimes shortened 
to the Moore School. In 2004, the 
Business School received another 
gift by Darla Moore. She donated 
$45 million with the challenge to the 
University to match that sum. The 
funds are dedicated to a complete 
renovation of the Close-Hipp build-
ing and starting of construction of 

the new one, and also to increase 
the school’s endowment in order 
to ensure decent working condi-
tions for the students, in response 
to the challenges of the twenty-first 
century.

Darla Dee Moore is a partner 
of the private investment firm 
Rainwater, Inc. Darla Moore was 
included repeatedly into number 50 
of the most influential women in the 
American business.

She is a pioneering woman in the 
banking industry and a benefactor 
to many institutions in her home 
state of South Carolina.

In February 2013 was completed 
the construction of the frame of the 
new Moore School building, marked 
by a significant event - the final steel 
beam of the 8.5-meter-high weigh-
ing more than 450 kg was hoisted 
into place. It was a celebration and 
an honor for the steelworkers that 
marked the beginning of the next 
major phase of building construc-
tion.

Located on a site near the 
Congaree River, the new design 
aligns with the university’s drive 
for sustainable innovation, forming 
a natural gateway into Columbia’s 
recently completed Innovista Master 
Plan - a sustainable work and liv-
ing community. The Business School 
plays an essential role in this process 
- it is intended be a research hub, the 
model of the International School of 
Business to attract the best students 
from all around the world.

The Innovista Master Plan is a 
visionary framework for the urban 
redevelopment of a 2 km2 (500-
acre) brownfield site in downtown 
Columbia. The plan creates a new 
mixed-use, live/work district to 
support the renaissance of down-
town Columbia. The design concept 
establishes a new urban neighbor-
hood integrated into the fabric 
of the downtown of the city and 
the university campus. University 
of South Carolina researchers and 
their private partners will live and 
work as the university emerges as a 
nationally-recognized comprehen-
sive research institution.

Through the planning and design 
process for Innovista, the Columbia 
community has come together to 
form unique and mutually beneficial 
partnerships among city, state, uni-
versity, commercial, and residential 
interests. The project has already 
won the award for Outstanding 
Planning Project in a multi-jurisdic-
tional area.

Inspired by the concept of the 
State tree, the Sabal Palmetto 
tree. Actually, all American states 
have their symbol-trees. The Sabal 
Palmetto tree in a variety native 
to South Carolina, also known as 
Cabbage Palm, is the dwarf fan palm 
with large leaves. The palmetto tree 
appears on the first symbol of the 
state, the seal created in 1777. It 
was officially named the state tree 
in 1939.

Moreover, the palmetto has been 
a symbol for South Carolina since 
the American Revolutionary War 
when it was used to build a fort 
on Sullivan’s Island that withstood 
British attack and 28 June 1776 the 
British fleet was defeated.

This victory was the major for 
American Patriots (13 representa-
tives of the eastern British colonies, 
including South Carolina, not wish-
ing to recognize the Great Britain 
authority), followed by signing of 
the Declaration of Independence on 
July 4, 1776.

In the context the design con-
cept “State Tree” a new School of 
Business building is conceived as 
a natural structure that appears 
to grow naturally out of the 
ground and at its heart encircles 
a “Palmetto Court.” Through its 
transparent active spaces, which 
animate each of the four sides of 
the building, and through its mul-
tiple points of entry encouraging 
pedestrian circulation and access, 
it is designed to contribute to the 
district’s revitalization by attracting 
a large new population on a daily 
basis. Approximately 4,500  under-
graduate students, 1,000 gradu-
ate students and over 300 faculty 
and staff, along with community 
members and the school’s strate-
gic partners, will lend vitality to 
the neighborhood. Attracting a lot 
of people here will promote the 
revival of the area.

The design also embraces 
Columbia’s multifaceted commu-
nity with the inclusion of a 500-seat 
auditorium that will serve both the 
Moore School and USC’s School of 
Music for a variety of needs includ-
ing musical performances that are 
open to the general public.

The building also features a green 
rooftop terrace, which coupled 
with the Palmetto Court and Level 
2 perimeter terraces areas, work to 
promote interaction and collabora-
tion between faculty, students and 
community members. 

The building program effectively 
supports the school’s curriculum 
and stimulates learning through 
the most up-to-date means of tech-
nology, including a trading room 
with stock market ticker boards and 
classrooms equipped with tele-
presence technology. The build-
ing design takes advantage of the 
steeply sloped site, with auditoria, 
classrooms and other spaces requir-
ing limited natural light located in 
the base plinth. Upper levels wrap 
around a courtyard with each floor 
plate extending out in different 
dimensions according to program-
matic needs and capture opportuni-
ties for energy savings through self-
shading of building facades. 

The new Moore School build-
ing has created buzz not only for 
its iconic design by Rafael Viñoly 
Architects of New York, but also for 
its green features. The new facil-
ity will house the school’s ambi-

tious range of academic programs 
and showcase its commitment to 
sustainable enterprise and develop-
ment. The building boasts an effi-
cient circulation scheme, offering 
more shared and dedicated spaces, 
and more flexible and adaptable 
learning environments.

The new facility will house the 
school’s ambitious range of academ-
ic programs and showcase its com-
mitment to sustainable enterprise 
and development. In the design pro-
cess was advantageously used an 
inclined topography of the area, and 
therefore the audiences, classrooms 
and other premises arranged even 
in the basement, are abundantly lit 
with natural light from skylights that 
not only reduce energy consump-
tion, but also enhance productivity 
and reduce sick days. 

Special landscaping design will 
reduce the heat island effect and 
advanced systems will continuously 
monitor energy use and air qual-
ity and innovative, energy-efficient 
heating and air conditioning equip-
ment, as well as reuse of rainwater 
for irrigation and toilets. Building 
materials will include recycled con-
tent and also the construction waste 
is supposed to be recycled.

The building is designed to 
receive LEED-Platinum certifica-
tion, and the project team is col-
laborating with the Department of 
Energy to achieve a Net-Zero rating 
in addition, possibly making The 
Darla Moore School of Business the 
most energy efficient building in 
the state. 

About Rafael Viñoly Architects
Rafael Viñoly Architects, founded in 
1983 and based in New York City, is 
an internationally renowned archi-
tectural firm with offices in London 
and Abu Dhabi. The firm has com-
pleted an unusually large number of 
diverse projects spanning five conti-
nents that range in scale from labo-
ratory casework detailing to master 
planning. Over the past quarter cen-
tury, the practice’s key trademark is 
the ability to reinvent institutional 
typologies and integrate the public 
realm into civic buildings.

The firm’s projects include: award-
winning courthouses; museums; 
performing arts centers; landmark 
convention centers; athletic facilities; 
banks; hotels; commercial, industrial 
and educational facilities; laborato-
ries; and recreational and residential 
commissions. The firm has also com-
pleted several projects involving the 
restoration and expansion of large-
scale buildings of significant histori-
cal and architectural value.

Darla Moore School of Business
Location: Campus of the University 
of South Carolina,
Columbia, United States
Architecture: Rafael Viñoly 
Architects
Building area: 23,400 sq. m
Classes: 35 per 2,000 people

Offices for graduate students: 136
Meeting rooms: 40
Multi-purpose Auditorium: 500 
seats
Start of construction: December 
2013 (planned)
Cost: $ 90,000,000 (estimated)

The University of South Carolina, 
which logo also has Sabal Palmetto, 
was named to the 2013 Green Honor 
Roll, receiving the highest possible 
score on Princeton Review’s “Green 
Ratings.”

USC was the only university in 
South Carolina and was one of two 
universities in the Southeastern 
Conference to earn the top ranking. 
Vanderbilt University also earned a 
rating of 99.

The Princeton Review’s fifth 
annual “Green Ratings” were based 
on surveys about colleges’ environ-
mentally related practices, policies 
and academic offerings. The ratings 
are based on a scale of 60-99. USC 
was one of 21 colleges to be named 
to the list for 2013.

USC’s most ambitious green proj-
ect is its new Darla Moore School of 
Business, which is being built at a 
LEED Platinum level with the goal 
of creating the world’s largest net 
zero (generate as much energy as 
consumed) building.  

AquATorIuM
The World 
in a Water Drop
(p.44)
MATerIAls provIded 
By gIAncArlo ZeMA desIgn 
group

Looking at the object, it 
seems that an enormous 
drop appears to wind 
its way out of the water 
where it has formed its 
softly gleaming trans-
parencies and intrigu-
ing reflections. This is 
Drop35, the first floating 
multipurpose cultural 
center which unites the 
very latest ideas in art, 
design and slow food 
philosophy with the 
pleasure had in contem-
plating the beauties of 
nature from a totally new 
point of view: that of 
water.
Architect Giancarlo Zema 
specializing in the design 
of floating facilities, pro-
vides a solution to create 
a space that enables a 
variety of activities and 
at the same time con-
stantly attend to environ-
mental issues. The Drop 
35 project can become a 
symbol of high achieve-

ments of the Italian tech-
nologies and an impor-
tant center of a cultural 
exchange between Italy 
and foreign countries.

WATER AS PART OF SENSORY 
PERCEPTION
Italy is rich in water resources, as 
well as many other developed coun-
tries. Their natural beauty gives an 
incredible inspiration to create a 
magnificent observatory in which 
one can study the nature of the 
inside, while it becomes the “nature 
in itself.” The design of the com-
plex and the technologies used are 
completely Italian, but the complex 
itself could be placed on the water 
anywhere in the world.

Water mirrors in protected areas 
such as the water park for seaplanes 
in Milan (L’Idroscalo di Milano) or 
Lake Como (Lago di Como), are the 
perfect backdrop for this project 
to be implemented in harmony 
with nature. This becomes possible 
through the use of environmentally 
friendly materials (80% of them, 
such as steel, glass, aluminum, are 
the products of recycling), and spe-
cial technological solutions that will 
allow not only create this complex, 
but also to use its own power to 
ensure its functioning.

PROJECT
A floating circular platform with 
stretches of water and green areas 
supports the winding 35-meter 
diameter steel structure and pro-
vides a continual interplay between 
interior and exterior due its trans-
parent surface.

In full view of the spectacular 
surrounding scenery, two totally 
suspended floors host exhibitions, 
meetings and catering activities, 
making full use of its great flexibility 
in meeting the different demands 
of different organizational needs. 
Green areas also provide oxygen 
and lovely color effects for visitors.  

The various levels are connected 
vertically by a spiral staircase whose 
thinly water-coated core houses 
local and technical services.

TECHNOLOGIES
The external surface provides charm-
ing visual effects through the use of 
Electrochromatic smart glass which 
can also modify its opacity according 
to the degree of external insolation, 
as well as checking on UV ray pene-
tration in order to regulate the inter-
nal temperature. A fully integrated 
RGB LED controller system creates 
fascinating color variations in line 
with the features of the surrounding 
area and any events underway. 

During the summer, natural micro 
ventilation is assured by means of a 
chimney effect through small open-
ings in the lower part of the drop 
which allow fresh air to enter which 
then exits by means of openings 
located at the top of the crown. 



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

ENGLISH VERSION128 129 

Amorphous photovoltaic pan-
els capture the sun’s rays and pro-
duce electricity according to the 
demands of the various internal 
functions.

A floating walkway and stunning 
light effects on the water complete 
the visual appeal of the technologi-
cal drop - an Italian solution to an 
issue of world-wide interest - that 
resorts to nature itself.

EXPO-2015
An innovative approach to the cre-
ation of any object, and respect 
for the environment fully meets 
the ideas and goals of the World 
Exposition “Expo-2015” to be held 
in Milan, where he will be presented 
the latest achievements of science 
and technology under the slogan 
“Feeding the Planet, Energy for Life”. 
The nature will be actively included 
in space of “Expo-2015”, and in par-
ticular, water – as the most impor-
tant resource of the future. A large 
reservoir connected to other areas 
of the shipping routes becomes the 
centerpiece of the exposition.

In this context, the multipurpose 
Cultural Centre “Drop 35” is a kind 
of strategic point that clearly dem-
onstrates the technological innova-
tions of Italian architects, engineers, 
programmers, which they sug-
gest to put in harness for nature 
in response to the environmental 
problems of the planet. 

In the project with a total cost of 
about $ 30 million, is involved a pool 
of companies that support it in close 
collaboration with local authorities.

Drop 35
The first museum to emerge from 
water
Location: city Rho, Milan province, 
Lombardy region, Italy
Project: Giancarlo Zema Design 
Group 
Client: Gruppo Privato / Expo 2015 
Consultants: ZLH (Pty) Ltd
Contract value: $USD 30.000.000
Project implementation: 2015 
(planned)

About the company
The Giancarlo Zema Design Group 
is an architecture practice in Rome, 
specialized in innovative semisub-
merged architectural structures, 
marine parks, floating habitats, 
yacht and interior design. Founded 
in 2001 by the architect Giancarlo 
Zema as a dynamic and flexible 
organization, it covers the entire 
design process, from concept to the 
executive details. The GZDG uses 
advanced technologies and design 
software, which allow them to proj-
ect and calculate different planning 
solutions. With the use of computer-
aided design systems, they can cre-
ate 3D models, prospective views 
and renderings, producing a full 
layout presentation. This offers 
the client all the necessary infor-
mation on the project before the 
realization. The main characteristics 

of their design are soft lines that 
clearly recall biomorphic forms. The 
GZDG is sensitive to new technolo-
gies and uses sophisticated high 
performance technological ele-
ments perfectly integrated in their 
organic designs. They believe that 
only when architecture and design 
blend with each other, something 
new has been created. With this in 
mind, their collaboration with the 
European Space Agency within the 
Technology Transfer Programme has 
brought by solutions to adapt space 
technologies, materials and systems 
to innovative architectural struc-
tures. Their projects are frequently 
shown in European exhibitions, TV 
programmes and published in the 
most important scientific, design, 
nautical and architecture magazines 
and books.

In 2002, the American magazine 
“Popular Mechanics” placed on the 
front cover the Tribolis 65, as the 
“most innovative project of the last 
decade.” Two years later, the British 
“Sunday Times” described the work 
of the company as “the design of 
a new water world”, and “The New 
York Times” - as “a new design of life 
on the water.” In 2005, the architects 
of GZDG, in conjunction with the 
famous Daniel Libeskind, participat-
ed in an international conference 
in Germany, dedicated to the con-
struction of the Submerged floating 
tunnel, SFT, where they discussed 
their work on the floating facilities, 
which was called “a new way of life 
on the water and for the water “.

The designers of the company 
believe that the future belongs to 
the architecture on the water, and 
soon people will be more inclined 
to live in floating houses. That is 
why the efforts of the designers 
aim to create innovative architec-
ture in harmony with the natural 
aquatic environment. To this end 
the GZDG collaborates with engi-
neering and consulting firm ZLH 
(Pty) Ltd. from South Africa, as 
well as with the Canadian com-
pany “Submersibles” (Underwater 
Vehicles Inc.), a leader in the cre-
ation of underwater vessels.    

proToType
House with Cilia
(p.48)
MATerIAls provIded 
By B+u ArcHITecTs

The conceptual frame 
work for this project 
developed out of a clear 
interest in emphasiz-
ing an Architecture 
that can exist between 
nature and technology. 
An architecture that is 
inspired by patterns, 
movement and color 
appearing in nature, and 
that can evolve into an 

interactive and intel-
ligent building organ-
ism. Just within this 
conception was solved a 
Housing Tower in Lima, 
Peru, called “Animated 
Apertures”. According to 
the architects, its design 
aesthetic is based more 
not on widely common 
digital designs that the 
firm wished to avoid. 
Animated apertures (dia-
phragms) – are similar to 
the structural elements 
of the lens, regulating 
quantity of light passing 
through it.
The building embraces a design aes-
thetic, which repudiates homoge-
neity and parametric smoothness as 
the default solution of digital design 
and instead advances a sense of 
incongruence, disruption and defor-
mation within a larger massing idea.

“Animated Apertures” started out 
as a design research project that 
aimed to redesign the DNA of the 
window in terms of its function, 
components, appearance and mate-
riality and apply it to a multistory 
housing typology.
Besides the configuration and stack-
ing of units, apertures are one of 
the most essential components for 
this building type. They have the 
potential to dramatically change the 
spatial experience for each housing 
unit as well as the exterior percep-
tion of this building within the sky-
line of the city.

DESIGN FEATURES
According to the design approach, 
the window not as a flat, glazed 
surface, but as a three dimensional 
object that is inserted into a larger 
building mass. The apertures, which 
are directional in their geometry, 
are aimed at specific points of the 
surrounding context (the ground, 
the sky, the horizon, landmarks in 
the city, etc.), while at the same time 
operating as a transitional spatial 
element between the interior and 
the exterior.

The frame of the window was 
another component that we 
rethought not only in terms of its 
shape (rectilinear or amorphic) or 
its orientation (horizontal, vertical 
or diagonal) but its edges. There 
are a few examples in architectural 
history that aim to dissolve or blur 
the edges of a building, such as John 
Hejduk’s House of the Suicide, the 
sculpture from the collection of the 
Whitney Museum of American Art 
in New York.

The architects wanted to expand 
this idea to the window frame itself 
which usually frames the surround-
ing context with a hard outline. 
Their aim was to create a loose 
frame that moves and changes its 
shape and whose edges are able to 
respond to environmental forces, 

such as sun and wind, exploiting 
the latent potential of energetic 
exchanges between the natural and 
the built environment. These con-
ceptual goals became the driving 
parameters for the design process. 

As an architectural project itself, 
the “Animated Apertures” is a 20‐ 
storey tall housing tower for Lima, 
Peru. The ambition was to formulate 
an alternate path for sustainable 
design that focuses less on efficien-
cy but more on a visionary aesthetic 
expressing a symbiotic relationship 
between nature, building morphol-
ogies and material expression, and 
producing an architecture that is 
constantly in flux.

In order to achieve this ambi-
tion, it will require building compo-
nents that go beyond the standard 
palette of architectural materials 
today. Advances in architecture 
throughout history have always 
been, at least to some degree, tied 
to advancements in material tech-
nology. The industrial revolution 
and steel manufacturing in specific 
transformed architecture and made 
high rise construction possible.

Nowadays architects are looking 
at materials coming from the medi-
cal field, 3D printing technology 
and advanced composite construc-
tion for boats and airplanes as a 
resource for new architectural mate-
rials. Along these developments 
the materials used for Animated 
Apertures are made out of advanced 
silicon composites that mix material 
properties on a molecular level and 
can transform from rigid to flexible 
within one material component.

These components are able to 
move without the use of mechani-
cal parts and react to environmental 
forces, such as wind, providing a 
level of light control and shading, 
mimicking similar systems in nature. 
The increased surface area of this 
new type of window frame is fin-
ished with a solar thin film coating 
that produces a significant amount 
of solar energy.

Ultimately, these advancements 
in material technology will allow us 
to design new building components 
in which properties like strength, 
weight and flexibility can be mixed 
to adapt to the specific local condi-
tions. 

This will revolutionize the con-
struction industry of tomorrow and 
redefine our built environment, in 
which buildings become closer to 
being an adaptable organism.

STRUCTURAL DESIGN
The floor plan is divided into four 
discrete segments that coincide 
with the division of the program on 
each floor and maximize the  exte-
rior surface. The articulation of the 
exterior of the building is a direct 
result of the placement and the 
aiming of the apertures and their 
relationship between the interior 
spaces and points in the city. The 
linear extensions along the window 

frames create the effect of a “soft” 
building edge that aims at dissolv-
ing the sharp lines of a typical build-
ing skyline and creates an iconic 
addition for Lima.

The design of the building enve-
lope fundamentally shifts away 
from the architectural norm by elim-
inating the obligatory curtain wall 
solution in favor of a concrete load 
bearing shell which provides an effi-
cient structure and frees the core 
from the burden of lateral forces and 
creates highly efficient, column‐free 
open spaces in the building interior. 
The large openings in the shell are 
modulated depending on views, 
sun exposure, and luminosity and 
are designed to receive the large 
apertures, which are fabricated 
independently out of fiberglass 
composites. 

The rough textured concrete 
shell is contrasted with the highly 
articulated fiberglass composite 
apertures that are translucent and 
illuminated with LED’s from within, 
which gives the tower a characteris-
tic colorful glow at night.

By eliminating the standard 
façade curtain‐wall construction, 
the project relies much more on 
traditional and local construction 
methodologies, which is more cost 
effective. The overall structure is a 
cast in place concrete slab and core 
structure with a majority of the exte-
rior enclosure made out of cast in 
place concrete. 

The exceptions to this are the 
material and the fabrication of the 
window units that could be fabri-
cated by industries specialized in 
composite construction (i.e. Boat 
building industry) and shipped to 
the site and installed into the con-
crete shell.  

The building consists of under-
ground parking for 90 cars, a ground 
floor entry with a cafe and L‐shaped 
living units stacked on top of each 
other with a North‐South orienta-
tion. Each unit occupies three levels, 
giving it a double height living room 
that is oriented to the San Isidro Golf 
Club with access to two gardens. 

Both living room and dining room 
areas have large foldable glass walls 
that can be opened to create a con-
tinuous indoor‐outdoor living expe-
rience with plenty of cross‐ventila-
tion. The Housing Tower also has a 
penthouse unit and a rooftop with 
large pool and garden.

In 2013 the “Animated Apertures” 
project of received a Special 
Mention in the Architizer A+ Awards’ 
in Architecture + Sustainability cat-
egory, as the concept of the respon-
sible attitude to environment and 
resource management.

About B+U 
Headquartered in Los Angeles, 
California and established in 2000 
by architects Herwig Baumgartner 
and Scott Uriu, B+U is an interna-
tionally recognized design office 
operating at the forefront of con-

The museum embodies some of 
the foremost conceptual and for-
mal ideals that define the work of 
MAD, bringing out an expression 
and abstraction of nature to an 
otherwise quotidian surrounding. 
The boundaries between solid and 
liquid are blurred throughout this 
13,000 sq. m building, referencing 
the local natural scenery and land-
scape.

The building’s exterior is covered 
by polished steel plates, mirroring 
the surroundings and the chang-
ing light.

The solid walls ensure minimal 
heat loss while the breaking and 
twisting motion of the emerging 
skylights splits the surface and 
allows in light from the low-hanging 
sun of northern China; this provides 
sufficient natural diffused illumina-
tion to the three halls on the interior.  

Located in Harbin, the 12,959 sq. 
m museum takes the form of a twist-
ed strip of steel, punctuated with 
curved windows. The highly-pol-
ished metal panels on the exterior 
are a far cry from the material forms 
displayed within and some critics 
have already questioned whether 
this particular choice of material was 
appropriate for a museum of this 
nature. 

A description from the design 
team reads thus: “The museum 
embodies some of the foremost 
conceptual and formal ideals that 
define the work of MAD, bringing 
out an expression and abstraction 
of nature to an otherwise quotid-
ian surrounding. The boundaries 
between solid and liquid are blurred 
throughout this 13,000 sq. m build-
ing, referencing the local natural 
scenery and landscape.”

The radical nature of MAD 
Architects’ designs means that 
they are no stranger to construc-
tive commentary from architecture 
critics and blog readers. And such 
comments were addressed to them, 
mainly because of the choice of con-
struction lining material.The selec-
tion of materials for the museum 
may not to be every architect’s taste, 
but the ambition and drive of MAD 
Architects remains incontestable.

While critics may argue that the 
interplay between the new metal 
volume and its neighbouring build-
ings stunts the observer’s enjoy-
ment of the form, what the archi-
tects are trying to achieve is ‘a new 
interpretation of nature’.

MAD Architects argue that their 
composition creates a relationship 
where ‘a surreal interaction between 
the museum and the city breaks 
through the tedium of the urban 
shell, revitalizing the surroundings 
with a new cultural feature’.

The museum displays local wood-
en sculptures and paintings of the 
natural local scenery.The museum’s 
three galleries are dedicated to 
wooden sculptures made by Chinese 
artists, but will also exhibit paint-
ings depicting the icy landscape of 

the region.Nicknamed the Ice City, 
Harbin experiences regular snow-
fall, in fact there are very severe 
winter, lots of snow and ice, and the 
temperature can drop to -40°C.The 
annual Harbin International Ice and 
Snow Sculpture Festival has been 
held there since 1963 and attracts 
thousands of tourist. So MAD 
designed the China Wood Sculpture 
Museum with a twisted 200-metre-
long body modelled on the shapes 
made by frozen liquids. Plates of 
polished steel clad the exterior of 
the building and are only inter-
rupted by curving strips of glazing 
that form windows, skylights and a 
central entrance.The analogies are 
obvious - on a plan of the architects, 
ice and wood sculpture could come 
together only in such a futuristic 
building.

However, the source of the archi-
tects’ inspiration could be twisted 
tree branch, the image of which was 
transformed into a steel shape.And, 
maybe, this building is a stylized 
image of a Chinese Dragon, because 
the literal translation of the name of 
Heilongjiang River, after which was 
named this Province, means “Black 
Dragon River”. From the other point 
of view, the form reminiscent of a 
gator’s head with a big creepy eye 
watching who enters....

We can only guess what inspired 
the MAD Architects ... Designed in 
collaboration with The Architectural 
Design and Research Institute of 
Harbin Institute of Technology and 
Gehry Technologies for panel opti-
mization, the experience and intel-
lect of this team is clearly top notch.

The China Wood Sculpture 
Museum is the first completed struc-
ture in the Harbin Cultural Island 
development - a trio of buildings 
all designed by MAD and including 
an opera house and cultural centre.

About MAD
Founded in 2004 by Ma Yansong, 
MAD works in forward-looking 
environments developing futuristic 
architecture based on a contempo-
rary interpretation of the eastern 
spirit of nature. All of MAD’s proj-
ects - from residential complexes or 
offices to cultural centres - desire to 
protect a sense of community and 
orientation toward nature, offering 
people the freedom to develop their 
own experience. 

The office first earned worldwide 
attention in 2006 by winning an 
international competition to design 
a residential tower near Toronto, 
completed in  2012.In 2006 the com-
pany won the New York Institute 
of Architects Award, and in 2011 
was admitted into the international 
community of the Royal Institute of 
British Architects (RIBA international 
fellowship).

WAN has been a big supporter of 
Beijing-based MAD Architects for 
years, posting details of the young 
practice’s completed projects and 
tracking their development as they 

temporary design. Their design 
process can be described as driven 
by digital techniques and advanced 
computation that utilizes new tech-
nologies and material resources. 
B+U’s work consistently pushes 
the boundaries of architecture and 
urban design by experimenting 
with new spatial concepts, intensi-
fying existing urban landscapes in 
pursuit of a visionary aesthetic that 
encompasses all fields of design. 
B+U is a place for innovation and 
challenging the way how we 
think about design and the urban 
environment that surrounds us. 
B+ U is working on projects both 
nationwide and abroad. Their work 
comprises cultural centers includ-
ing museums and concert halls. 
Moreover B+U have designed edu-
cational and transportation facili-
ties, master planning and urban 
concepts, offices and mixed‐use 
developments, restaurants, and 
residential work. 

Animated Apertures 
Architect: B+U ‐ Herwig 
Baumgartner, Scott Uriu 
Design Principals: Herwig 
Baumgartner, Scott Uriu 
Project Team: Nema Ashjaee (lead), 
Aaron Ryan, Jack Gaumer, Ricardo 
Lledo, Anthony Morey 
Type: Housing tower 
Size: 5,000 sq. m 
Number of floors: 20
Number of apartments: 10
Materials:  advanced silicon com-
posites, ETFE, concrete, glass 
Status: design proposal    

MuseuM
Ice, Wood 
and Steel
(p. 54)
MATerIAls provIded 
By MAd ArcHITecTs

In Harbin, the capital and 
the largest city of the 
northeastern province 
of Heilongjiang, China, 
has recently completed 
the construction of the 
China Wood Sculpture 
Museum. 
Long, narrow building of stream-
lined shape enclosed in a polished 
steel casing is reminiscent of instant-
ly frozen wave, that amazing way 
emerged in this area. Appearing so 
evident amidst a thriving metropoli-
tan district of Harbin, spanning 200 
meters in length, the China Wood 
Sculpture Museum sits as a location-
al anomaly, seemingly out of place, 
surrounded by a densely populated 
Chinese-style neighborhood and 
residential complexes. 

The irrationality of design solu-
tion emphasizes by the fact that 
the building is designed to house 
the exhibition of wooden sculp-
tures and paintings by local artists. 
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gain momentum. And in 2012 MAD 
entered WAN 21 for 21 Award for 
emerging architects and was select-
ed by an esteemed jury panel as one 
of the 21 shining stars of the next 
generation.

China Wood Sculpture Museum
Location: Harbin, China
Program: Museum
Director in Charge: Ma Yansong, 
Dang Qun
Design Team: Yu Kui, Daniel Gillen, 
Bas van Wylick, Diego Perez, Jordan 
Kanter, Huang Wei, Julian Sattler, 
Liu Weiwei, Tang Liu, Mao Peihong, 
Maria Alejandra Obregon, Nickolas 
Urano, Gus Chan, Shin Park,  
Alejandro Gonzalez
Associate Engineers: The 
Architectural Design and Research 
Institute of Harbin Institute of 
Technology 
Curtain Wall Consultant: Inhabit 
Group
Panel Optimization: Gehry 
Technologies
Steel Structure Contractor: 
Zhejiang Jing Gong Steel Structure 
Co. Ltd.
Site Area: 9,788 m2

Building Area: 12,959 m2

Building Length: 196 m 
Building Height: 21 m
Construction Period: 
2009 - 2013    

resorT
The Waterfall 
Hotel
(p.58)

MATerIAls provIded By 
ATkIns

In August 2006, British 
architectural company 
Atkins won an interna-
tional design competi-
tion for the five-star 
hotel and their vision is 
in the process of being 
transformed into reality 
by Chinese developer 
Shimao. A quarry is a 
rather unlikely destina-
tion for a luxury hotel. 
Perhaps, that’s what 
makes the concept of 
Songjiang Quarry Hotel 
so awe-inspiring. The 
aqueous theme embod-
ied in it both visually and 
functionally, so it would 
be more accurate to call 
this object the Hotel-
Waterfall.
Atkins is providing 
architecture, structural 
and civil engineering 
services for this lei-
sure resort in China, 
which includes extreme 
sports facilities, visi-

of such a constructive solution. 
Today, the Lowell House is a histori-
cal monument and attracts thou-
sands of tourists. It can be seen in 
movies as well - it was there where 
the characters of such films as “LA 
Confidential” (1997) and “Beginners” 
(2010) lived.

THE PILOT PROJECT
In 1932 Richard Neutra built a pilot 
house for his family the Neutra 
Research House, also known as 
the Van der Leeuw (VDL) Research 
House since it was named after 
Case H. Van der Leeuw, a Dutch 
industrialist and an aficionado of 
Neutra’s work who sponsored the 
construction. In this house the 
architect and his wife raised their 
three sons and with this project 
he sought to prove that the design 
techniques he had used could be 
easily implemented in the build-
ing of houses for not-so-well-to-do 
clients, which, Neutra believed, was 
exactly his case.

When starting the construction, 
he only had $ 10,000 and a tiny piece 
of land, but he managed to realize 
his plan. Subsequently the Neutra 
Research House became the focus 
of a cluster of ten houses designed 
by Neutra that overlooked Silver 
Lake.

He considered his house as a 
pilot project where several people 
could live within 190 square meters 
and each of them had his/her own 
individual room. Everything in the 
house was so rationally planned 
that its different areas did not inter-
fere with one another. Thanks to the 
glass walls and the garden patio, the 
architect created a space that was 
filled with the natural light and that 
seemed to have no limits.

Neutra also designed villas for 
celebrities that had everything 
necessary for the comfortable life: 
swimming pools, tennis courts, 
orchards, and such innovations as 
the heating system of the interior 
space operating on solar energy or 
the artificial rainfall irrigation of the 
patio in extreme heat.

Among them one can men-
tion the house of the famous 
Hollywood director and produc-
er Josef von Sternberg (the Von 
Sternberg House). Later on it was 
bought by the Russian writer Alisa 
Rosenbaum who worked under 
the pen-name of Ayn Rand and 
was very well known in the West 
as the founder of the philosophy 
of Objectivism. It was based on 
the principles of Individualism and 
Rational Egoism.

Besides that Neutra took part 
in the development of large-scale 
urban projects, in particular, the 
rehabilitation and construction of 
new schools in Puerto Rico, an island 
nation under the government of the 
USA. His project targeted building 
150 standard schools, 128 health 
centers and four hospitals, but it 
was never realized.

SURVIVAL THROUGH DESIGN
Neutra’s particular style that was 
based on the combination of clear 
geometric proportions with the 
lightness and airiness of the design, 
very easily became popular with 
the clients and the architect did his 
best to strictly follow their require-
ments. Neutra believed that archi-
tecture should return the person to 
the unity and harmony with nature 
and he tried to fit the house into 
the character and the habits of the 
future owner and his/her lifestyle. 
It was later on that the architect 
added artistic elements that linked 
the building to the surrounding 
atmosphere and made it a true work 
of art.

The most prominent buildings by 
Richard Neutra were the ones he 
built in California after the Second 
World War. The most important 
among them was the Kaufmann 
House that was entirely built of 
aluminum and glass. This house in 
the wilderness of Colorado is called 
the specimen of industrial audac-
ity. Just like an oasis in the sands, it 
astonishes with the artificial climate, 
solar heating in winter and artificial 
cooling in summer. The Kaufmann 
House is included in the list of “Ten 
iconic Los Angeles buildings” even 
though it is located 180 kilometers 
away from the city - in Palm Springs.

At the same time Neutra along 
with other renowned architects 
participated in the design project 
of inexpensive standard houses 
(The Case Study Houses) that were 
in high demand after hundreds 
of thousands of soldiers returned 
from the war. Unfortunately, the 
projects he developed were never 
realized. But in Los Angeles sub-
urbs – Westwood – there appeared 
little two-storey houses that were 
designed to accommodate 4 - 10 
families and had built-in garages 
and gardens around the house.

In 1950 Neutra and his son Dion 
designed and built an office build-
ing for their architectural bureau 
and its numerous elements still 
remain intact. This refers to the 
lighting band, acoustic (sound insu-
lation) tiles, exposed air ducts, auto-
matic blinds and blue glass meant 
for protection from the hot sun. This 
is the only specimen of commercial 
design in Neutra’s legacy that has 
been preserved up to the present 
day.

LIFE AND MISSION
In the late 1950s Neutra and the 
young architect Robert Alexander 
founded the company Neutra and 
Alexander. Together they designed 
many public buildings. In 1960 
they built an elementary school at 
the naval base in the valley of San 
Joaquin with all of its parts grouped 
around the large open courtyard 
according to the ‘Donut Principle’. 
The only high-riser that was excep-
tional for Neutra was the Los 
Angeles County Hall of Records that 

is considered a true quality bench-
mark of modernist architecture.

Within the “Mission 66” proj-
ect that was initiated by the US 
National Park Service Neutra built 
the National Cyclorama Building at 
Gettysburg which was ruthlessly 
destroyed during the renovation of 
Gettysburg National Military Park in 
the spring of 2013!

Besides that he also designed the 
Painted Desert Community Complex 
in Petrified Forest National Park in 
Arizona that was part of the “Mission 
66” project. At the same time Neutra 
constructed the building of the US 
Embassy in the Pakistani capital 
of Karachi. Nowadays the Neutra 
Institute is desperately trying to pro-
tect the building from demolition.

The unique talent of Richard 
Joseph Neutra was multifaceted, 
full of vitality and it is traced in 
his publications: “How America 
Builds” (1926), “Survival Through 
Design” (1954), “Life and Human 
Habitat” (1956), “Life and Shape: an 
Autobiography” (1962), “Building 
With Nature” (1971), etc.

Throughout his life Neutra 
designed more than 300 proj-
ects, most of them implemented 
in California. He created the term 
“biorealism” that he interpreted as 
the “inherent and inseparable rela-
tionship between man and nature”. 
The main ideas on the development 
of architecture that widely spread 
throughout the 20th century har-
moniously existed in his world per-
ception and they were very naturally 
realized in his work.   

MATrIcul
Top Ten: 
The Greenest 
Projects 
of the U.S. 
(p.70)
MATerIAls provIded 
By AMerIcAn InsTITuTe 
of ArcHITecTs

The American Institute 
of Architects (AIA) and 
its Committee on the 
Environment (COTE) 
have selected the top 
ten examples of sustain-
able architecture and 
green design solutions 
that protect and enhance 
the environment. The 
projects will be honored 
at the AIA 2013 National 
Convention and Design 
Exposition in Denver.
The COTE Top Ten Green Projects 
program, now in its 17th year, is the 
profession’s best known recogni-
tion program for sustainable design 
excellence. The program celebrates 
projects that are the result of a 
thoroughly integrated approach to 

architecture, natural systems and 
technology. They make a positive 
contribution to their communities, 
improve comfort for building occu-
pants and reduce environmental 
impacts through strategies such as 
reuse of existing structures, connec-
tion to transit systems, low-impact 
and regenerative site development, 
energy and water conservation, use 
of sustainable or renewable con-
struction materials, and design that 
improves indoor air quality.

This year, the top ten were proj-
ects of various functionalities: sin-
gle-and multi-apartment houses, 
educational institutions, office and 
mixed-use buildings. It is interesting 
that half of the greenest buildings 
were built in the state of California, 
and on one - in five other states.

The 2013 COTE Top Ten Green 
Projects jury included: 
Fiona Cousins, PE, Arup; 
Lance Hosey, AIA, RTKL; 
Keelan Kaiser, AIA, Judson 
University; 
Sheila Kennedy, AIA, Kennedy & 
Violich Architecture Ltd.; 
Rod Kruse, FAIA, BNIM Architects 
and Gail Vittori, Center for Maximum 
Potential Building Systems.

CROWD SAILS TOWARDS 
ENERGY EFFICIENT FUTURE
Current energy models predict the 
building to operate at a “net zero 
capable” Energy Use Intensity (EUI) 
of 20.3 kBtu/SF/year, performing 40 
percent better than ASHRAE 2007. 
The building will earn an Score of 
100 and comply with 2030 Challenge 
goals. The project is one of the first 
in the region to use structural piles 
for geothermal heating and cooling, 
as well as a phase change thermal 
storage tank. Two new products, 
chilled sails and open office lighting, 
were developed and manufactured 
specifically for this project to help 
achieve aggressive energy targets. 
To optimize the use of the avail-
able reclaimed timbers, the team 
designed, tested, and constructed 
the first wood composite beam sys-
tem in the U.S. 

Federal Center South Building 
1202
Location: Seattle, Washington  
Submitting Architect: 
ZGF Architects LLP
Project Completion Date: 
September, 2012
Building Gross Floor Area: 
209,000 square feet
Total project cost at time of com-
pletion, land excluded: 
$65,000,000.00

ALL TECHNOLOGIES IN ONE 
“ENVELOPE”
The design response was to tune the 
design to capitalize on the favorable 
environmental features, while mod-
erating or eliminating the undesir-
able ones. This led to a building 
envelope that uses thermal mass to 

tor centre and a five-
star luxury hotel with 
some levels of the hotel 
situated under water. 
Sustainability is integral 
to Atkins’ design of this 
unique resort, built into 
an abandoned, water-
filled quarry. Atkins’ 
design solution includes 
the use of green roofing 
and exploiting the site’s 
geothermal heat to 
generate electricity and 
heating. A naturally-lit 
internal atrium incorpo-
rates the existing rock 
face, with its waterfalls 
and green vegetation.

DESTINATION 
The satellite town of Songjiang is 
approximately 35 km from Shanghai 
city centre and well connected to 
existing transport infrastructure. 
Sprawling landscapes and natural 
beauty have made it a popular tour-
ist destination and the district has 
been designated as an important 
local and national leisure resource. 
The design of the Songjiang Quarry 
Hotel is meant to reflect the natural 
landscape of the quarry. The win-
ning concept was inspired by the 
stunning location and the natural 
environment of the rocky cliffs, 
waterfalls and surrounding hills.

DESIGN EXCELLENCE
The project will see the construc-
tion of a five-star, 300-bedroom 
hotel built into the side of a dis-
used, 90 m deep, and water filled 
quarry. The hotel will be operated 
by Intercontinental as a sport and 
leisure-oriented spa resort. The 
concept design has attracted tre-
mendous interest across the world. 
Apart from the green roof, it is 
intended that many features, rang-
ing from geothermal energy to 
solar energy utilization, are includ-
ed in this project. The reasons for 
the green roof are two-fold: it is 
both for the building to fit seam-
lessly into the surrounding environ-
ment and become a ‘natural’ part of 
the local topography, and also for 
its eco-friendly and energy saving 
qualities. 

TOP-DRAWER AMENITIES
Apart from an awe-inspiring loca-
tion, a cascading waterfall from 
the top of the quarry into the pool 
below it, and striking waveform 
architecture, the Songjiang Quarry 
Hotel will have plenty to offer. The 
futuristic hotel features underwa-
ter public areas, guest rooms and 
conference facilities for up to 1,000 
people, and also includes sport and 
leisure centres. 

Two underwater levels will house 
a restaurant and guestrooms facing 
a 10 m deep aquarium. The lowest 
level of the hotel will contain a 

leisure complex with a swimming 
pool and water-based sports. An 
extreme sports centre for activities 
such as rock climbing and bungee 
jumping will be cantilevered over 
the quarry and accessed by special 
lifts from the water level of the 
hotel.

Also, a transparent glass ‘water-
fall’ located in the centre of the 
building is a major architectural fea-
ture. By building the hotel where it 
is, designers and developers hope 
to prevent further damage to the 
ecological environment around it. 
The Songjiang Quarry Hotel may 
become just about the greenest 
hotel ever made.

In 2009 the project Shimao 
Wonderland Intercontinental 
entered the shortlist of the World 
Architecture Festival in the category 
of Future projects - Commercial.

ABOUT THE COMPANY
Atkins is one of the world’s leading 
design, multinational engineering 
and planning, and project manage-
ment consulting services company 
headquartered in Epsom, United 
Kingdom. It was founded in 1938 by 
Sir William Atkins.
 Atkins is the largest multidisci-
plinary consultancy in Europe, the 
largest engineering consultancy in 
the UK and the world’s fifth larg-
est design firm. It employs approxi-
mately 18,000 staff based in 300 
offices across 29 countries and has 
undertaken projects in over 150 
countries. Its motto is “Plan Design 
Enable”.

The company’s approach to the 
design is characterized by integrity, 
and not focused on advancing of 
its individual preferences. Instead, 
each geographical region shows 
maximum of its own architectural 
identity. 

At the same time the design of the 
company is well recognizable, obvi-
ously, because it meets the varied 
requirements, both - climatic, cul-
tural and economic. Atkins is proud 
that it belongs to the few companies 
that perform an impressive amount 
of work around the world.

Eventually, the most important 
design tools are creativity, technical 
skill and experience of architects, 
their ability to express complex 
ideas in a simple way on a piece of 
paper.

The company provides a full 
range of services to help public 
authorities and private companies 
to characterize, evaluate and define 
their relationship with the natural 
environment, to learn the way how 
to manage and prepare for climate 
changes.

The company operates with 
numerous clients to provide long-
term environmental, social and 
economic sustainability by inte-
grating the principles of sustain-
able development policy, optimal 
planning and project manage-
ment.  

pHoTo gAllery
Richard Neutra. 
How America 
Builds
(p.62)
TexT: elenA goluBevA

One of the founders 
of Modernism and the 
International Style, 
Austrian-born American 
architect Richard Joseph 
Neutra (1892-1970) 
immigrated to the USA 
in 1923. He worked with 
Frank Lloyd Wright and 
even met the founding 
father of organic archi-
tecture - Louis Henry 
Sullivan. Whilst devel-
oping their ideas in his 
projects, he added cer-
tain elements that later 
on became fundamental 
to the architecture of 
the 20th century. Clear 
straight lines, buildings 
that are raised above the 
ground, floor-to-ceiling 
windows, the rejection 
of decoration – these are 
the typical features of his 
projects. 

RADICAL ARCHITECTURE
Neutra’s first project that was 
finalized in 1927 in California 
was Jardinette Apartments, now 
known as Marathon Apartments in 
Hollywood. In his book “The Key 
Buildings of the Twentieth Century” 
Richard Weston called it “one of 
the first Modernist buildings in 
America” and “America’s first multi-
family, International-style building.”
The building has a flat roof with 
a planted green garden that visu-
ally expands with the help of the 
balconies and the façade bearing 
no decorative elements. As the “Los 
Angeles Times” stated: “It was radi-
cal architecture. There was decora-
tion missing.”

But it was the Lovell Health 
House also known as the Health 
House that made Neutra famous. 
It was built in Los Angeles for the 
physician Philip Lovell and his wife, 
who were passionate advocates 
for healthy lifestyle. The terraced 
house expands down the hill, thus, 
forming a certain link to it and 
having a wonderful view on the 
Pacific Ocean and the Santa Monica 
Mountains, and at night – on the lit 
city of Los Angeles.

It was one of the first steel-frame 
houses in the United States that 
was assembled within 40 working 
hours with other elements being 
manufactured industrially and then 
mounted on the site. Neutra’s father 
had owned a steel foundry, which 
may have played a role in the choice 
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buffer temperature changes, mini-
mizes solar gain, and naturally ven-
tilates. Water scarcity is managed 
through a comprehensive strategy 
of conservation and reuse, including 
on-site wastewater recycling. A veg-
etated roof, an unusual feature in 
this dry climate, absorbs and evapo-
rates rain that falls on that portion of 
the building, with overflow directed 
to the courtyard retention basins.

Charles David Keeling 
Apartments, University 
of California San Diego
Location: La Jolla, California,  USA
Submitting Architect: 
KieranTimberlake
Project Completion Date: 
August, 2011
Building Gross Floor Area: 
147,000 square feet
Total project cost at time of com-
pletion, land excluded: 
$46,000,000.00
Certification: 2012 LEED Platinum

ENERGY EFFICIENT WOODS
Around 95 percent of spaces are 
daylit and naturally ventilated. 
Night time operation of the cooling 
tower and an underground water 
tank provide active thermal storage, 
for daytime cooling. The design of 
the building envelope includes air 
tightness detailing and the use of 
fire treated wood stud framing to 
minimize thermal bridging. To pro-
vide an excellent thermal envelope, 
walls were constructed with 2x8 and 
2x10 wood studs (rather than con-
ventional steel studs) to minimize 
thermal bridging and provide ample 
insulation. This building is designed 
to achieve an EUI of 6.74 kbtu/sf/yr 
including the energy generated by 
the PV array, and to use less than half 
as much energy as California’s strict 
energy code.

Marin Country Day School 
Learning Resource Center and 
Courtyard
Location: Corte Madera, California  
Architecture: EHDD
Project Completion Date: 
March, 2010
Building Gross Floor Area: 
33,740 square feet
Total project cost at time of com-
pletion, land excluded: 
$12,520,279.00
Certification: 2010 LEED Platinum 
for Schools

FRENCH WATER RECYCLING 
As an educational facility whose cur-
riculum directly impacts the natural 
environment, the building overtly 
exposes sustainable systems and 
materials. 73% of the site is devoted 
to pervious materials and landscap-
ing, reducing site detention require-
ments. An extensive green roof 
with native plants covers 22% of 
the roof, reducing storm water rates 
and filtering impurities. Storm water 
is directed from the roof to three 
scuppers and into above ground 

cylinders filled with rocks for filter-
ing. Storm water eventually makes 
its way to a French drain system 
of underground water storage 
pipes for retention. The site light-
ing is minimal, and all fixtures are 
equipped with full cut-off optics. 

Swenson Civil Engineering 
Building 
Location: Duluth, Minnesota  
Architecture: Ross Barney 
Architects
Project Completion Date: 
June, 2010
Building Gross Floor Area: 
35,300 square feet
Total project cost at time of com-
pletion, land excluded: 
$11,189,000.00
Certification: 2010 LEED NC 2.2 
Gold

SHADOW BY HOURS
This project cleans up a brown-field 
site that was difficult to develop. 
The continental climate provides 
large swings in temperature and 
humidity which necessitated pas-
sive strategies such as: southern 
facing windows with sun screens 
that maximize insolation of the sun 
during cooler months and operable 
windows that let cool fresh air into 
the building, allowing the users to 
effectively “turn off” the heating 
and cooling systems during swing 
months. To gain the most efficiency 
from the HVAC systems, the proj-
ect utilizes a geo-thermal system, 
drilled directly below the building, 
which stabilizes the temperature of 
the conditioned water used to heat 
and cool the spaces.

Clock Shadow Building
Location: Milwaukee, Wisconsin  
Architecture: 
Continuum Architects + Planners
Project Completion Date: March, 
2012
Building Gross Floor Area: 
30,370 square feet
Total project cost at time of com-
pletion, land excluded: 
$6,000,000.00
Certification: No

THE PEARL OF CITY UPDATES
The Pearl Brewery Redevelopment 
Master Plan and the adaptive reuse 
of the Full Goods Warehouse are 
serving as a model and catalyst for 
green urban revitalization in a long 
neglected portion of San Antonio’s 
inner city. After 15 years lying dere-
lict, the creative reuse of this 26-acre 
brownfield site and its neglected 
structures are drawing in a rich mix 
of new residents, small businesses, 
retail, and non-profits while empha-
sizing community, conservation, 
and local economic development. 
This is a new community meeting 
ground where visionary private 
development and public space 
come together to create a vibrant 
urban destination.

This 67,000 square foot LEED Gold 

warehouse includes passive solu-
tions including open breezeways, 
which were carefully oriented to 
prevailing summer breezes and sup-
plemented with large ceiling fans. 
Large light monitors oriented to 
the north provide natural daylight 
to the breezeways, while the south 
wall of the cupola is open to allow 
hot air to escape as it rises. 100% of 
the rainwater captured from roofs 
coupled with recycled water, is used 
to irrigate the landscaping on site, 
eliminating the need for potable irri-
gation water. Highly efficient duct-
less minisplit systems were installed 
to condition indoor spaces. These 
systems can serve multiple zones 
using only one outdoor unit, and 
allows individual control of the air 
conditioning in each room.

Pearl Brewery /
Full Goods Warehouse
Location: San Antonio, Texas  
Submitting Architect: 
Lake Flato Architects
Project Completion Date: 
June, 2009
Building Gross Floor Area: 
63,481 square feet
Total project cost at time of com-
pletion, land excluded: 
$9,000,000.00
Certification: 2010 LEED Gold

PUBLIC UTILITIES SET STANDARDS
The building is designed to achieve 
LEED Platinum certification and will 
exceed California’s recently-institut-
ed Title 24 requirements for energy 
efficiency in new office buildings by 
55% according to SFPUC estimates. 
The building will produce up to 7% 
of its own power needs from renew-
able photovoltaic and wind sources; 
will provide $118 million in energy 
cost savings over 75 years; and will 
require 45% less energy to illumi-
nate the interior through daylight-
harvesting and advanced lighting 
design, compared to typical Class 
A office buildings. The SFPUC con-
sumes 60% less water than similarly 
sized buildings and is one of the first 
buildings in the nation with on-site 
treatment of gray and black water.

San Francisco Public Utilities 
Commission Headquarters 
Location: San Francisco, California  
Architects: KMD/Stevens Joint 
Venture
Project Completion Date: June, 
2012
Building Gross Floor Area: 
27,500 square feet
Total project cost at time of com-
pletion, land excluded: 
$146,500,000.00
Certification: planned

COMFORT AND HEALTHY 
ENVIROMENT
The roof area has a cool roof sur-
face and is devoted to both a solar 
water panels and photovoltaic 
panels. Ground floor spaces ben-
efit from the full height storefront 

system that similarly provides ample 
daylight and transparency to the 
outdoors. These windows are also 
thermally broken and have high per-
formance glass. The windows are 
shaded in summer by either exterior 
sunshades or an overhang from the 
second floor. With no mechanical 
air conditioning, cooling is achieved 
by a low volume ventilation system 
augmented by ceiling fans in each 
habitable room. The site has a 94 
walkability rating, an 82 transit rat-
ing and an 86 bike friendly rating 
from walkscore.com.

Merritt Crossing Senior 
Apartments 
Location: Oakland, California
Architecture: Leddy Maytum Stacy 
Architects
Project Completion Date: July, 
2012
Building Gross Floor Area: 
50,000 square feet
Total project cost at time of com-
pletion, land excluded: 
$18,000,000.00
Certification: 2012 LEED Platinum 
for residential buildings of the aver-
age size; 2012 GreenPoint Rated; 
2012 EnergyStar Rated (the first time 
for multiple-dwelling project in 
California); 2012 Bay-Friendly Rated

SIZE MATTERS
At 1008 square foot, this produc-
tion house is less than half the size 
of the median house. “Rightsizing” 
reduced material and operational 
loads and costs, and shifted funds 
to quality design and construction, 
passive strategies and high-efficien-
cy systems. The dormer and skylight 
are placed so daylight is reflected 
and diffused. No-VOC paint color 
is warm white with a punch of red-
orange hidden within the swing 
space to produce a warm glow from 
reflected light. 

Low-E glass and translucent 
blinds provide further control over 
heat, glare and privacy. All interior 
rooms are daylit throughout the 
day. Electric lighting is integrated 
with cabinetry and includes low-
energy LEDs.

A New Norris House 
Location: Norris, Tennessee  
Architecture: Tricia Stuth, Robert 
C. French
College of Architecture & Design, 
University of Tennessee Knoxville
Project Completion Date:  August, 
2011
Building Gross Floor Area: 
1,008 square feet
Total project cost at time of com-
pletion, land excluded: 
$180,000.00
Certification: 2012, LEED for 
residential buildings, Platinum 
(Platinum level is exceeded by 26 
points)

HARMONY OF FIVE ELEMENTS
This sound passive design strategy 
combined with a very tight perim-

eter building envelope and other 
active sustainable features such as 
the 12kw solar system make this 
home a zero energy consumption 
home. It produces 100% of its ener-
gy needs and since completion, has 
never received an electric bill. The 
design maximizes the opportuni-
ties of the mild, marine climate with 
a passive cooling strategy using 
cross-ventilation and a thermal 
chimney. A large cantilevered roof 
overhang shades all the bedrooms 
from direct sunlight while provid-
ing ample natural light and venti-
lation. The project also has green 
roofs, its own storm water reten-
tion system and retains 95% of roof 
storm water on site. 

Yin Yang House
Location: Venice, California  
Architecture: Brooks + Scarpa
Project Completion Date:  April, 
2011
Building Gross Floor Area: 
3,800 square feet
Total project cost at time of 
completion: 
$1,700,000.00
Certification: No 

renovATIon
Due South: 
Offices + 
Restaurant 
(p.78)
MATerIAls provIded 
By THe AMerIcAn InsTITuTe 
of ArcHITecTs

This year the American 
Institute of Architects 
(AIA) and its Committee 
on the Environment 
(COTE) selected 355 11th 
Street: The Matarozzi/
Pelsinger Multi-Use 
Building, in San Francisco 
by Aidlin Darling Design 
as the inaugural recipi-
ent of the Top Ten Plus, 
which has quantifiable 
metrics that demonstrate 
the true impact the 
sustainable design has 
achieved. This project 
has been in the Top Ten 
Green Buildings since 
2010, and during that 
time has demonstrated 
real achievement of 
sustainable design and 
preservation of the envi-
ronment.
355 Eleventh is a LEED-NC Gold 
adaptive reuse of a historic and pre-
viously derelict turn-of-the-century 
industrial building. The owner’s 
intention was to adapt the existing 
warehouse located in the industrial 
SOMA area of San Francisco into a 
multi-tenant office building.

In evaluating the building and 
its relationship to the site and 
the neighborhood, the architects 
advocated for the inclusion of a 
restaurant within the building to 
bring a more public use to the area. 
Reinterpreting zoning codes for the 
area, they further suggested that 
the parking area in front of the 
building be reduced significantly 
for the creation of an urban street-
front courtyard. With these adapta-
tions, the building now houses not 
only the originally envisioned office 
spaces but also a LEED-CI Platinum 
restaurant on the ground floor. The 
former parking lot has now been 
transformed into an outdoor din-
ing courtyard and organic garden 
where herbs are grown for use with-
in the restaurant, de-privatizing this 
space.

For both the LEED-NC Gold adap-
tive reuse for the building and the 
LEED-CI Platinum restaurant build 
out, the focus was on creating 
meaningfully sustainable spaces 
that engage the public and support 
the owner’s focus on Green build-
ing. The project leverages natural 
ventilation while sourcing nearly 
all of its electricity from a 30kW 
photovoltaic array on the roof. In 
2010 was presented at the World 
Urban Forum 5 in Rio de Janeiro 
as a prototype for the sustainable 
reuse of urban industrial structures 
worldwide.

Active use of green strategies 
proved very successful both for the 
owners and for tenants and visitors. 
The Owner has successfully attract-
ed and retained employees who 
enjoy using the space. The new per-
forated skin has created a generous-
ly illuminated and well-ventilated 
interior for the daily users, providing 
a pleasing view from within while 
simultaneously offering a degree of 
privacy for occupants. In addition, 
the provision of bike parking and 
showers has resulted in over 40% 
of the Owner’s employees riding 
their bikes to work. The staff has 
increased by 40%, from 17 to 24 in 
two years, with less than 17% turn 
over in that same timeframe.

With this renovation, the Owner 
had wanted to use the headquar-
ters to showcase their commitment 
to sustainability and cost-effective-
ness. This has been effective for 
their business, as clients who visit 
the building are very impressed 
with the innovative design and 
comfortable space. The business for 
the Owner has increased 25% since 
2008, with a 50% increase in sustain-
able design projects. 

The Owner has further benefited 
from lower energy bills, the metrics 
for which have been collected by 
the company through the monitor-
ing of electricity bills and solar ener-
gy produced. Moreover, since the 
restaurant has opened below, the 
heat generated from the kitchen, on 
the ground floor, has resulted in no 
additional heat being needed in the 

office space for all but the handful of 
cold days in the year.

The completion of the restaurant 
space to be a sustainably focused 
business has further enhanced the 
building, the neighborhood and the 
experience of the building occu-
pants. With a menu focused on sus-
tainably and seasonally harvested 
food and beverages, within a space 
designed to highlight this ethos, the 
restaurant both broadens and inten-
sifies the user’s understanding of 
sustainable strategies.

DESIGN & INNOVATION
While solar energy harvesting, 
a green roof, and natural ventila-
tion make the largest quantitative 
impact on the building’s overall sus-
tainability, it is the new exterior skin 
that provided the most fertile ter-
ritory to merge sustainability with 
architectural design. The building’s 
new metal skin is perforated with 
fields of small holes that allow light 
and air to pass through new oper-
able windows hidden beyond. The 
perforated outer skin mitigates solar 
heat gain while enabling cross-ven-
tilation of the interior.

The open office layout, which 
affords views to all of the interi-
or spaces, has filled in these past 
two years beyond expectation. As 
suggested by one staff member, 
the overall atmosphere is positive 
regardless of the work being done 
because of the abundant light, fresh 
air, and views the design provides.

LOCATION AND ACCESSIBILITY
This building is located in San 
Francisco’s SoMa district, an indus-
trial area without many public ame-
nities. Now, this street front is enliv-
ened by the people dining at the 
restaurant, bringing the space into 
the public realm. 

Generously served by public 
transportation and with a walk score 
rating of 89, the building further 
provides secure bicycle parking and 
a shower room. This emphasis on 
public and bike transportation has 
had a significant effect. Of the 81 
occupants of the three businesses 
in the building, 53 ride their bikes or 
take public transportation; this 65% 
usage is greater than the projected 
40%. 

Riding to work has been so suc-
cessful that the bike parking room 
fills up quickly each morning; a 
constant discussion at weekly staff 
meetings is on how to expand the 
bike parking. As one staff member 
and commute cyclist notes, “I feel 
great about contributing to our 
global environment by utilizing my 
bike for commuting. Having the 
amenities and culture at work to 
encourage biking means we are giv-
ing back in a positive way to our 
community and environment.”

LAND USE & SITE ECOLOGY
Native/adapted plant species were 
used throughout the site, resulting 

in a landscape that did not require 
supplemental irrigation after an ini-
tial one-year establishment period. 
The non-irrigated living roof, plant-
ed with drought-resistant native/
adapted plant species, serves to 
filter storm water, insulate the build-
ing, and decrease the urban heat-
island effect. 

When the plant species initially 
planted on the roof did not respond 
well to the site’s conditions, the 
Owner replanted the living roof with 
alternate species selected to work 
with the three microclimates that 
have been found on this long roof 
area: the front third of the living 
roof that faces the street needed to 
withstand larger amounts of wind 
and sun; the second third within 
the central core receives sun and no 
wind; and the last third at the back 
of the building is more shaded. With 
this adjustment for the actual condi-
tions, the living roof is now thriving. 

At the ground level courtyard, 
organic herbs are grown in raised 
planter beds for use in the restau-
rant’s artisanal food and drinks. This 
garden support the restaurant’s 
needs while also reconnecting the 
city dweller to earth and agriculture.

BIOCLIMATIC DESIGN
San Francisco boasts a remarkably 
mild climate with relatively little 
seasonal temperature variation. 
Prevailing breezes on the site are 
from the west, with the hottest days 
of the year associated with the Santa 
Ana winds from the east. 

The building’s perforated oper-
able east and west facades exploit 
these east/west breezes to pro-
vide passive cross-ventilation in 
both conditions. The perforated 
skin of the building has worked as 
designed, providing passive cross 
ventilation from west to east in the 
direction of the prevailing winds.

 The occupants open the windows 
on both ends of the building each 
day, allowing fresh air continuously 
though the space. The occupants 
are comfortable and have not had to 
adapt the building in any way.

LIGHT & AIR
The perforated eastern and west-
ern façades shade the building from 
direct light while allowing views 
to the neighborhood. Throughout 
the regularly occupied offices, the 
spaces are delit with direct views to 
the outside, allowing occupants to 
experience the changes of the day. 

Within the restaurant space, oper-
able skylights provide additional 
daylight and serve to exhaust warm-
er air on hotter days. Here, the occu-
pants are aware of the passage of 
time by the light that enters through 
these skylights, augmented by the 
sculptural light scoops that bring 
light deep within the space. 

Both in the restaurant space and 
the upper office spaces, daylight 
sensors automatically adjust the 
output of the main light fixtures to 
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hull formed from reclaimed whiskey 
oak barrels extends the length of 
the main dining level. The bar tops 
and host stand top are formed from 
reclaimed oak barn beams.

Table tops and banquette seats 
are also made from reclaimed 
oak pieces, with varying degrees 
of wormholes depending on the 
desired level of refinement. The 
chairs are custom made from 
reclaimed wine barrel oak from 
the Napa Valley. In total, more than 
15% of the building materials and 
more than 60% of the furnishing are 
reclaimed or salvaged.

In addition, virtually all built com-
ponents were fabricated either on 
site or within a 15 mile radius from 
the site, again mirroring the res-
taurant’s mission. This includes the 
chairs, custom light fixtures, glass 
sculptures, tabletops and bases, 
bars and banquettes.

355 11th Street: The Matarozzi/
Pelsinger Multi-Use Building
Location: 355 11th Street
San Francisco, 
California 94103 USA
Project Owner: Matarozzi/Pelsinger 
Builders
Submitting Architect: Aidlin 
Darling Design
Project Completion Date: 
August, 2010
Both new and renovation
New: 20.0%
Renovation: 80.0%
Building Gross Floor Area: 
14,000 square feet
Awards: 
2009 American Institute of 
Architects San Francisco Design 
Awards
2010 Award for Sustainable 
Architecture, California Home + 
Design Magazine 

AffordABle HousIng
Via Verde: 
Green Roofs 
of New York
(p. 84)
MATerIAls provIded 
By grIMsHAw ArcHITecTs
pHoTo: © dAvId sundBerg / 
esTo

Residential complex Via 
Verde (via verde (ital.) - 
green lane) - represents 
a new model for afford-
able, green and healthy 
urban living. Via Verde, 
one of the most highly 
anticipated affordable 
housing developments in 
recent years celebrated 
last year its grand open-
ing in the South Bronx. 
Via Verde achieved LEED 
Gold certification from 
the U.S. Green Building 

Council (USGBC) for its 
innovative environmen-
tally responsible design.
The project won the New Housing 
New York Legacy competition, 
sponsored by HPD, the New York 
Chapter of the American Institute 
of Architects, the New York State 
Energy Research and Development 
Authority, and the Enterprise 
Foundation. 

The competition aimed to pro-
mote affordable, sustainable, and 
mixed-income housing by using 
innovative design on a site that had 
proved difficult to develop.

The project won the New Housing 
New York Legacy competition, 
sponsored by the New York City 
Department of Housing Preservation 
and Development (HPD), and the 
American Institute of Architects 
New York Chapter (AIANY), the New 
York State Energy Research and 
Development Authority, and the 
Enterprise Foundation.

Developed by Phipps Houses 
and Jonathan Rose Companies with 
Dattner Architects and Grimshaw 
as a competitive design in 2006, 
they started implementation of 
the Via Verde project in conjunc-
tion with developers Jonathan Rose 
Companies and Phipps Houses, 
which are known for being engaged 
in investment and construction of 
environmentally friendly and afford-
able housing. The innovative design 
combines standard construction 
methods with a sophisticated 
façade system, inventive apartment 
layouts, and extensive green ele-
ments. 

Via Verde is built on a 0.6 hectare 
(1.5-acre) site that was conveyed by 
the HPD to the development team 
at a nominal cost to help subsidize 
the affordability of the project.

Via Verde was then financed with 
low-income housing tax credits, 
HOME funds, and various city and 
state programs. JPMorgan Chase 
was the only private lender and 
investor in this project, providing 
a total of $76.5 million in construc-
tion loans and equity through the 
purchase of federal and state tax 
credits.

From its very beginning the pro-
posed concept provided multifunc-
tional use of the complex space on 
a commercial basis, but not for the 
sake of maximizing revenue. So on 
the ground floors, above all, is pro-
vided arrangement of facilities nec-
essary for the complex inhabitants 
- the grocery store, pharmacy and 
other ancillary facilities.

In another show of the project’s 
emphasis on health and sustain-
ability, Montefiore Medical Center is 
set to open a comprehensive family 
practice in the building in the fall. 
Via Verde will also be part of a study 
funded by the National Institutes 
of Health and the MacArthur 
Foundation that will examine 
the health benefits of newly 
constructed housing financed 

under Bloomberg’s New Housing 
Marketplace Plan, an initiative to 
finance 165,000 affordable housing 
units by the end of fiscal 2014.

PROJECT DESCRIPTION
Сomplex includes three different 
building types. There’s a 20-story 
tower at one end, six- to 12-story 
mid-rises in the middle, and then 
three- and four-story townhomes 
on the other end. 

Featuring 151 units of affordable 
rental housing and 71 moderate-
income co-op units, which is offered 
for sale, but only to citizens with the 
moderate income, the others are 
leased for reasonable prices. The 
apartment with two bedrooms and 
a bathroom costs $146 thousand. As 
is commonly in the United States, it 
is on sale fully decorated, plumbing, 
and equipped with kitchen and fur-
niture. The fact evidenced to popu-
larity of the complex is that even 
before the opening the bids for rent 
of the apartments were submitted 
by more than 7 thousand potential 
tenants.

The key design concept is a series 
of roof terraces spiraling from the 
top down to a courtyard. The devel-
opment is distinguished by a series 
of gardens that begin in a courtyard 
and then spiral up through different 
green roofs and south-facing solar 
panels to a terrace on the very top 
floor. Rainwater is collected from all 
the roofs and stored onsite for reuse. 
The gardens dissipate heat and 
absorb rainwater runoff using a sys-
tem that recycles water for irrigation 
and creates prime opportunities for 
gardening and social gathering.

A spiralling ribbon of green spac-
es begins with a ground level court-
yard and rises across the south-
facing green roofs to a terrace on 
the very top floor. Throughout this 
channel, residents will find garden-
ing facilities, amenities for fruit and 
vegetable cultivation, recreation 
spaces, and social gathering spots.

The green roofing also provides 
for storm water control and added 
insulation whilst PV panels are 
integrated into the pergolas and 
facades generate green energy for 
the building

Each apartment has two facades 
allowing plenty of cross-ventila-
tion and daylight, as well as low 
VOC finishes, water and energy 
conserving fixtures. The high per-
formance facade uses a pre-fabri-
cated rain screen with composite 
wood, cement and metal panels. 
Precast concrete planks and high 
strength masonry blocks are used 
in the lower midrise and the town-
houses.

GREEN BUILDING 
• Designed to achieve LEED Gold 
certification from the U.S. Green 
Building Council and to exceed 
the NYSERDA and Enterprise Green 
Communities guidelines for envi-
ronmental responsibility.

• Estimated to be over 30% more 
energy efficient than a standard 
building. 
• Over 20% recycled materials used 
in construction.
• Over 20% of building materials 
were locally manufactured, mini-
mizing transportation energy and 
supporting the local economy.
• Over 80% of construction and 
demolition waste was recycled.
• Rooftop gardens dissipate heat 
and absorb rainwater runoff while 
providing opportunities for active 
gardening, fruit and vegetable cul-
tivation, relaxation and social gath-
ering.
• Storm water reclamation system 
recycles water for irrigation.
• Motion sensors in stairways and 
corridors conserve electricity.
• Building-integrated photovoltaic 
panels produce electricity from the 
sun’s energy.
• Green cleaning materials are used 
throughout the building.
• Landscaped courtyard, green 
roofs, a fitness center, and day-lit 
stairs provide opportunities for 
physical fitness.

GREEN APARTMENT 
• EnergyStar appliances.
• Energy-efficient lighting.
• Panoramic, high-efficiency win-
dows.
• Natural cross ventilation in all 
duplex apartments.
• Low VOC materials improve air 
quality.
• Super-sealed insulation.
• Water-conserving fixtures.

 New York City Mayor Michael 
Bloomberg called the South Bronx 
project “one the most environmen-
tally advanced affordable hous-
ing developments in the nation. 
“Twenty years ago, it was inconceiv-
able that the future of this neigh-
borhood would look as bright as 
it does today,” said Mayor Michael 
Bloomberg. “No one would have 
predicted that today there would 
one day be one of the most innova-
tive, exciting, environmentally sus-
tainable affordable housing devel-
opments in the nation–if not the 
world.”

Residential complex 
of Via Verde – The Green Way 
Location: Bronx, New York, USA
Customer: Jonathan Rose 
Companies / Phipps Houses Group
Architecture: Grimshaw Architects 
and Dattner Architects with Robert 
Silman Associates
Building area: 0.6 hectares 
(1.5-acre)
Building area: 27 thousand sq. m 
(290,000 sq. ft)
Cost: $ 99 million
Construction: 2012
Selected Awards:
2012 Andrew J. Thomas Housing 
Award
2012 Jack Kemp Workforce Housing 
Models of Excellence Award

- Air temperature pulldown dur-
ing summertime;

- Additional thermal insulation of 
the building in winter;

- Reduction of air pollution, 
absorption of dust and hazardous 
substances;

- Increase of noise and sound insu-
lation;

- Prevention of hazardous sub-
stances and volatile compounds 
that are produced in bituminous 
roofing material;

- Prevention of rapid fire spread 
over the surface of the roof in case 
of fire.

THE CONCEPT OF GREEN 
ROOFING ON THE ADJUSTABLE 
BUZON PEDESTALS 
Before the roof becomes comfort-
able for people to stay on, a set of 
preparatory measures have to be 
performed in order to avoid possi-
ble issues in the course of its opera-
tion. Roofing work requires a very 
serious approach - it is necessary 
to carefully check the condition of 
the waterproofing layer prior to the 
green roof installation. One should 
take into consideration the signifi-
cant impact that microorganisms, 
chemicals and root system of plants 
have on it.

The support of a green roof 
should be strong enough to keep 
the weight of the soil layer and the 
weight of plants as well as to be able 
to withstand wind and operational 
loads. Given that plants constantly 
need watering improved water-
resistance and very low moisture 
absorption are also important char-
acteristics of the exploited roofing.

There are various ways to con-
struct flat roofs, but most of the pro-
posed technologies are deterring 
due to their complexity. The Belgian 
company BUZON offers a modern 
building system that is imbued with 
the accumulated experience. It is a 
set of vertically adjustable BUZON 
screw bearings and terrace top layer. 
To date, this is the most efficient sys-
tem to construct an accessible roof 
area. Its main advantages are the 
reduction of the load on the roof, 
little construction period and ease 
of maintenance during operation.

BUZON supports allow the con-
structors to set the desired height 
of the coating and give it a strictly 
horizontal position (or the necessary 
slope if required). There is free space 
between the coating and the base 
roofing that helps to avoid excessive 
mechanical loading on the water-
proofing layer as well as to ensure 
an easy access for maintenance and 
repair. BUZON supports provide 
constructability, flexibility and ease 
of installation, which allows the con-
structors to apply them to roofing 
surfaces of various configurations 
on one or several levels.

BUZON adjustable supports inter-
connect separate elements of the 
coating in such a manner that no 
additional mounting to the base 

surface is required. With its conve-
nient screw connection the required 
height is easily aligned for subse-
quent log installation. This contrib-
utes to the fast and high-quality 
work. Terrace boards are mounted 
by means of clips with the interpanel 
clearance being respected. It is nec-
essary for free drainage. Therefore, 
when falling on them water freely 
flows down. Cleaning is simplified to 
a single action – removing dirt with 
a high-pressure water hose. The air 
freely circulating under the coat-
ing surface contributes to its quick 
drying. With the BUZON adjustable 
screw bearings one can solve all 
technical issues related to the con-
struction of an accessible roof area.

THE OUTER COATING
A large range of additional materials 
of the BUZON system allow the con-
structors to use various materials as 
the finishing: concrete, granite and 
ceramic slabs, wood and compos-
ite decking. If necessary, one can 
combine different types of materi-
als according to the needs of the 
customer.

The outer terrace coating of the 
accessible roof area should have the 
following features: cross-breaking 
strength, frost resistance, low water 
absorption, durability. To serve this 
purpose slabs of natural or artificial 
stone are widely used. In Europe the 
self-supporting porcelain gres that 
is 20mm thick and has the 600mm 
x 600mm format is very popular. 
Thanks to the mix formulation and 
the production technology ceramic 
granite slabs have excellent per-
formance characteristics: frost 
resistance, the ability to withstand 
repeated temperature changes 
and resistance to chemical agents. 
With a skid-resistance surface along 
with the high load capacity ceramic 
granite provides operational safety. 
The installation of the material can 
be carried out by the constructors 
without any special training. As far 
as the construction of accessible 
roof areas is concerned natural or 
artificial decking has a significant 
market share.

GREENSKIN BOX ® MODULAR 
SYSTEM
The installation of green areas is car-
ried out by means of the patented 
Greenskin Box ® system. When con-
necting modules (trays) that are 40 
cm x 40 cm to each other accord-
ing to the domino principle, there 
emerges a uniform coating that is 
resistant to wind loads. When ready 
for use, the construction is light-
weight - less than 60 kg/ sq.m (when 
waterlogged with various plants 
bedded). The compact and light-
weight Greenskin Box ® modules 
allow designers to quickly and prop-
erly create green roofs of various 
configurations.

The system consists of three 
structural elements that are placed 
on three levels, which allows to 

take full advantage of available sun-
light. On most days, the lights within 
the space are not needed during 
daylight hours. 

A legal easement and sprinkler 
system enabled Historic property 
line windows on north façade to be 
used for light and air. The kitchen 
for the restaurant was located along 
this side of the building so that the 
chefs and workers would have day-
light and views throughout their 
long workday, a rare benefit in the 
industry.

WATER CYCLE
Pervious surfaces, including land-
scaping, pervious pavers and driv-
able grass pavers, account for over 
85% of the non-building site area. 
The roof area not occupied by pho-
tovoltaics has been planted and 
drains to the pervious site area. This 
has resulted in 57% of precipitation 
managed on site. 

Excluding the restaurant process 
water use, the water usage within 
the building has remained consis-
tent with design assumptions, with 
a use of 97,240 gallons per year in 
2009, the first full year of occupa-
tion.

ENERGY FLOWS 
& ENERGY FUTURE
The generous daylight and passive 
cooling of the building has resulted 
in less than expected energy use. 
For 2011, the office spaces utilized 
25,440 kWh of electricity against the 
produced energy of 26,267 kWh for 
the two spaces, resulting in 103.3% 
of the energy being produced on 
site. This is greater than the expect-
ed/projected savings of 79%, even 
with the 40% increase in occupancy. 

When the restaurant is included, 
the percentage drops to 19.4%. 
Given that much of the energy is 
used for cooking, this actual energy 
usage in a restaurant is not a reflec-
tion on how the building systems 
are performing. 

Because this building houses two 
very different occupancies, offices 
and restaurant, we are not able to 
receive a national performance rat-
ing for the building as a whole. As 
such, we have separated out and 
evaluated the two types separately. 
Offices use up to 94% less compared 
to the national average (Percent 
Reduction from National Average 
EUI) for this type of building, and the 
restaurant - up to 69%.

MATERIALS & CONSTRUCTION
After 4 ½ years of use, the office 
spaces still look new, in large part 
due to the durability of the materi-
als used. Recycling and composting 
has continued to be important to 
the organization, with 40% of waste 
recycled, 40% composted within the 
garden onsite, and 20% going to 
landfill. 

Within the LEED Platinum res-
taurant, the use of reclaimed wood 
throughout is significant. A wood 

2012 Best New Affordable Housing 
Development - Multi-Housing News 
Excellence Award
2012 SMPS-NY Industry Award
2013 Residential Architecture Award
2013 AIA Housing Award
2013 AIA / HUD Secretary Award
2013 Rudy Bruner Award for 
Excellence - Silver Medalist  

roofIng
Exploited Green 
Roofs: The 
Technology 
of Installation    
(p. 90)
MATerIAl provIded 
By BuZon-russIA coMpAny

In the age of rapidly 
growing metropolises 
and large cities, where 
the land prices constant-
ly soar, the developers 
and the owners of build-
ings are trying to make 
the best use of the avail-
able space. Therefore, in 
their architectural proj-
ects designers increas-
ingly use schemes that 
involve accessible roof 
areas, which do not only 
protect buildings from 
the poor weather con-
ditions but can also be 
used as a public space 
with green areas for 
relaxation and various 
events.

Green roofing is a design solution 
for coating with planted land: lawn 
grass, shrubs, flowers, moss, etc. It 
can be combined with terraces that 
have hard surface (decking, modular 
boards, etc.).

Green roofing is divided into 2 
categories:

- Extensive green roofs that only 
have grass sods or other plants. They 
have limited walk-in accessibility;

- Intensive green roofs or solid 
roof-gardens with free access for 
everybody.

The Buzon-Russia Company spe-
cializes in the construction of acces-
sible green roof areas. Thanks to 
the variety of the suggested design 
solutions one can take into account 
all customer’s preferences. It gives 
way to a wide range of possible 
applications of green roofs: from a 
simple lawn to a real roof garden. 
Such roofs are adjusted to all types 
of buildings: industrial sites, office 
buildings, apartment blocks and 
individual houses.

Arguments in Favor of the Use of 
Green Roofs:

- Protection of the waterproofing 
layer (base roofing) from overheat-
ing and ultraviolet radiation;
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plant trees and shrubs on both the 
new and the existing flat roofs (with a 
slope of up to 12%). In this case there 
are several design solutions as well as 
the combination with other systems 
of accessible roof areas possible.

The Greenskin Box ® modular sys-
tem has the following advantages:

- it prevents soil creeping (the 
horizontal flow of rainwater is out 
of question);

- it provides quick and easy instal-
lation throughout the year;

- it ensures the possibility of tech-
nical maintenance of the water-
proofing layer as well as the local 
access for the personnel to replace 
green planting without dismantling 
the system;

- if required, it allows to cut the 
trays directly on site, since they are 
made of high density polyethylene;

- it enables optimum collection of 
rainfall due to the specially designed 
form of the tray;

- it guarantees cleavage strength 
under the impact of wind loads;

- it is compatible with other coat-
ings on the roof.

The trays are mounted on BUZON 
supports; as a result, between the 
waterproofing layer and the green 
roof there appears a technical area 
(from 20 to 960mm). It is used for 
communications, a set of irrigation 
hoses and it provides a quick and 
easy access for the staff to moni-
tor the state of the waterproofing 
layer or to repair it. The air “pillow” 
serves as its anti-root protection: 
it prevents the intergrowth of the 
roots and the delay factor of storm 
water reaching the waterproofing 
layer does not exceed 0,6.

Moreover, the Greenskin Box 
® system makes it easy to install 
additional equipment: solar panels, 
decorative elements, automatic irri-
gation system, lighting system. The 
modular structural scheme provides 
fast drainage during heavy rainfall 
as well as creates the necessary 
water reserve for the dry season. All 
types of lawn grass, sedum (stone-
crops) and other plants can form the 
green cover.

The Buzon-Russia Company
Tel. / Fax: +7 (495) 787-02-97, 

787-02-98
www.buzon-opora.ru

www.buzon.eu  

AlIve roof
Green Roofing 
in Russia: 
Challenges 
and Perspectives   
(p. 96)
MATerIAls provIded 
By TeMpsTroysysTeM coM-
pAny

Principles of sustainable 
construction, which were 
formed in the 20s last 

century in Western coun-
tries, include a broad list 
of requirements to build-
ings in large cities, where 
environment needs seri-
ous improvements to the 
best. Green standards, 
such as LEED, BREEAM 
and etc., present now 
an important factor in 
shaping public attitude 
to emerging challenges 
and enhancing the living 
comfort in metropolitan 
areas. In the range of 
phenomena, which form 
the idea of sustainable 
building there is a sepa-
rate component which is 
green exploited roofing.
In Europe, the USA, China and other 
countries of South East Asia green 
roofing is one of the main solutions 
to improve the ecological situa-
tion. Taking into consideration a 
high cost of land and real estate 
in megalopolises exploited roofing 
has become a good way to turn 
roofs into green zones where it 
people can work and relax. Besides, 
especially this ecological problem 
has become a ground for increase 
of popularity of green roofing as, 
for example, in Norway, where they 
take about 90% of overall num-
ber of roofing of private cottag-
es, blocks of flats and also public 
buildings.

Green roofing increases eco-
nomical effect from the usage of a 
building at the expense of acquire 
of additional exploited square and 
improvement of the aesthetic  view, 
ecological attraction and increase 
of the rating of a real estate object 
at certification on green standards. 
At the same time the living level 
of citizens increases so far as they 
have more opportunities to relax, 
walk, do sport and use children 
playgrounds. The idea to provide 
necessary facilities of green roofing 
is aimed, first of all, at optimization 
of the impact of city ecology on a 
person and his or her health that is 
reached by the scope of its charac-
teristics.

ADVANTAGES
OF THE TECHNOLOGY
Modern building and provision of 
the necessary facilities of green 
roofing is characterized by global 
and objective advantages. They are: 
energy effectiveness and cost sav-
ing in the process of maintenance of 
a building, which are reached at the 
expense of reduction of heat loss 
through roofing; improvement of 
living conditions and work of peo-
ple; increase of the aesthetic level 
of a building. Besides, an eco-roof 
protects waterproofing material of 
roofing, which is main in the roofing 
“pie”, from overheating and ultra-
violet radiation that lets increase its 
operating life in several times. 

Not the least of the details is that 
only glued waterproofing mem-
brane is suitable for covering of 
inclined roofing and roofing of a 
complex configuration. Nowadays, 
manufacturers offer a wide choice 
of membranes which are resistant to 
the impact of chemical agents and 
provide a high quality of the green 
roofing “pie”.

As for our country, where green 
standards only start being used in 
building and certification of real 
estate objects, green exploited roof-
ing becomes an economic instru-
ment to follow advanced world 
trends and to increase attraction, 
and, consequently, the price of 
buildings, and to reach their high 
social valuation on the international 
level.

In Russia green roofing only 
starts its procession along the 
biggest cities, such as: Moscow, 
Saint Petersburg, Ekaterinburg, 
Kaliningrad, Tver, Voronezh and etc. 
One of the brightest examples is a 
green roof of Crowne Plaza business 
centre in the complex of buildings of 
Pulkovo airport in the northern capi-
tal. Roofing with extensive green 
open space which is more than 2000 
sq m was made in the project real-
ized in 2011.

Green roofs start to be applied in 
building of objects of the interna-
tional level for the Olympic games 
in Sochi in 2014 and World Football 
Championship in 2018. Real estate 
market stats to feel more necessity 
to design green roofing in residen-
tial buildings, as economic effect 
from availability of green roofing at 
realization of developing projects 
has a prospect to exceed more than 
one third of expenses on the provi-
sion of its necessary amenities.

At the same time it is impossible 
not to notice factors which slow 
down the development of the green 
roofing idea in our country. They are 
connected not only with economic 
conditions but also with formed ste-
reotypes. 
 
PROBLEMS AND SOLUTIONS
One of the arguments “against” 
suitability of green roofing is that 
climate conditions in Russia do not 
let it stand seasonal tests on cold 
weather, and a big drop of tem-
perature during a year influences 
perniciously on waterproofing and 
destroys membrane. But practice 
shows that at modern development 
of the technology of arrangement 
of green spaces and building, green 
roofing is successfully exploited, for 
example, in Scandinavian countries.

Undoubtedly, in countries with 
a severe winter organization and 
maintenance of such roofing cost 
more expensive. The main problem 
is that at negative temperature of 
air a layer of soil and water in the 
drainage system are chilled, and at 
the same time warm air comes from 
inside. A heated drainage system is 
applied to prevent this freezing that, 

of course, bears a significant rise in 
cost of building and maintenance of 
green roofing.

Among other reasons which are 
called enemies of green roofing we 
can enumerate the following ones: 
additional loading on bearing con-
structions of a building, engineering 
and technical complexity of design-
ing, high cost of provision of neces-
sary facilities of green roofing, and 
necessity of a regular care  – both 
in the period of blossom and win-
ter one. Acceptable loads in case 
of the extensive arrangement of 
green spaces at saturation of soil 
with water must not exceed 70 kg/
sq m of the surface, and for intensive 
one – no more than 300 kg/sq m. 
Maintenance of domestic building 
standards will let execute a project 
properly and avoid problems in the 
future.

One more reason to reject green 
roofing is, unfortunately, a low 
quality of building and assembly 
jobs. Assembly of green roofing 
requires special knowledge and 
experience. The maintenance sys-
tem of roofing bears additional 
difficulties and financial expenses, 
as plants need a permanent care. 
Opinions which are “against” are 
sometimes caused by insufficiency 
of knowledge and information and 
little experience in this sphere of 
domestic architects and engineers-
constructors, contractors, exploit-
ed organizations and customers 
themselves.

But witness for green roofing is 
their capacity to bind dust, to moist-
en air, to enliven the architectural 
image of cities, to defend roof coat, 
to increase heat and fire resistance 
of a building, and also to create 
habitat for useful insects and birds.

Today residential blocks of flats 
and cottages, offices and hotels are 
being arranges with green spaces 
all over the world, and it gives very 
wide possibilities for design. A great 
variety of floristic, landscape and  
architectural projects of green roof-
ing have been made -  from small 
private houses to luxurious hotels 
and business centers where various 
and often exotic plants are used, 
and effective arrangement of green 
spaces serves to attract tourists.

PECULIARITIES
OF ARRANGEMENT
A green roofing project implies 
elaboration of a “pie” depending 
on the type of roofing (soft, tile, flat, 
inclined, etc.); the joining junctions 
to vertical surfaces developed for a 
concrete type of roofing; a selection 
of building materials and plants; a 
possibility of heating during winter 
time. A relatively high cost of green 
roofing makes this area of architec-
ture and building non-mass one, 
applied only for special and expen-
sive projects.

Green roofing is a construction 
which requires the usage of high-
quality heat- and waterproof materi-

als. A special attention at its project-
ing and building must be paid to 
the choice of damp proofing which 
is dictated by the peculiarities of 
a green roofing construction. For 
example, application of loose-lying 
membranes, which are fastened 
only along the perimeter and in the 
places of joining to vertical surfaces, 
is dangerous because a leak may 
occur at the damage of a water-
proofing layer, and in this case water 
will spread within the whole con-
struction coming under this damp-
proofing.

To remove such a leak is rather 
difficult, and to find it under a layer 
of soil is almost impossible. At appli-
cation of a green roofing system on 
the basis of bituminous materials 
it is needed to take into account 
their short-term period of service 
and also the fact that roots of plants 
can sprout through them that may 
break waterproofing.

Today on the market there is a 
wide choice of membranes the 
application of which can make the 
dream about green roofing come 
true.  The main thing which we 
need to pay attention to is that 
membrane must be resistant to 
the impact of chemical agents; 
a waterproofing layer must be 
glued and not loose-lying. And, 
finally, a waterproofing membrane 
must contain anti-root additives. 
Specialists advice to be attentive 
at choosing waterproofing material 
as it is the basic element of green 
roofing.

A normal operation of green 
roofing is impossible without a cor-
rect arrangement of the drainage 
system, organization of drains for 
storm and watering sewage. A sepa-
rate issue is a choice of green plants 
resistant to the negative thermal 
effects and temperature drops. It is 
also necessary to take into account 
that the thickness of soil in the 
northern countries (as it is accepted 
in Norway) must be no less than 
20 cm.

WHAT IS NECESSARY 
FOR THE PROJECT
To design green roofing we need 
a set of base materials which 
includes a general location plan 
of a construction, a roofing plan 
with the indication of load-bearing 
elements, drains, sources of water- 
and power supply, constructive 
details of the foundation and calcu-
lations of loads of the foundation. 
The leading part at designing of 
green roofing plays, as a rule, a 
correct location of drains and water 
ways and organization of the drain-
age system.

It is also necessary to know a cli-
matic picture of the region of build-
ing for a correct choice of plants. 
While designing a building they usu-
ally state a type of arrangement of 
green spaces, types of plants and 
also a marginal value of the budget 
is calculated.

MAINTENANCE AND CARE
The cost of maintenance of green 
roofing depends directly on the 
type of arrangement of green 
spaces: intensive arrangement, 
as a rule, requires more care. This 
type of arrangement of roofing is 
more expensive and laborious as it 
contemplates cultivation of various 
kinds of plants (trees, bushes and 
flowers), and also a more complicat-
ed design including decorative ele-
ments, garden sculpture, fountains 
and garden paths. To form such a 
type of roofing we need solid load-
bearing constructions and a soil 
layer up to 1m. The extensive roof-
ing is not destined for operation, it is 
covered with lawn grass, and bigger 
plants are bedded into separate vol-
umes which are filled with soil. The 
access to such roofing is possible 
only for maintenance staff.

At this time you must not forget 
that the cost of repair of a green 
roof, maintenance and care is com-
pensated by a more longevity of 
roofing and waterproofing (as in 
case of green roofs it is protected 
from atmospheric precipitations 
and the impact of sunbeams), saving 
in power consumption of a build-
ing, and also advanced noise insula-
tion.   

InTellIgenT BuIldIngs
How to “Grow” 
a Green Business 
Center
(p. 100)
MATerIAls provIded By 
InTelvIsIon And BeckHoff

Sustainable construction 
in Russia is still in its for-
mation stage. Projects, 
which are implemented 
only in compliance with 
the regular European 
standards are already 
being positioned as the 
sustainable building 
samples. At the same 
time, in the market there 
are also presented genu-
inely energy-efficient 
buildings, capable 
to save to their own-
ers millions of rubles. 
Amongst them is the first 
energy-efficient intel-
ligent building project 
in St. Petersburg – the 
multifunctional Business 
Center «Alpiysky», 
winner of the Hi-Tech 
Building Awards 2011 for 
“The best solution for the 
automation of commer-
cial real estate.”
Business complex “Alpiysky” was 
built in the Alpiysky lane, 29, near 
the international airport “Pulkovo” 

and the main transport routes of the 
city.

The uniqueness of this object -is 
in the use of modern energy saving 
engineering systems integrated 
with the automation system 
of the building, which makes 
the main difference between 
“Alpiisky” from the vast majority 
of business centers constructed in 
recent years. What exactly is the 
integrated building automation 
and management system (BMS) 
and what it is needed for?

COMFORTABLE ECONOMY
Automation in any form is presented 
in any large object of commercial 
real estate. Actually, in most cases 
everything is limited to a fire safety 
system, automation of heat supply 
unit and the minimum scheduling 
of the basic engineering equipment. 
The systems that enable without 
attendants to control the lighting of 
the building or separate premises in 
accordance with the given scenarios 
– for example, upon completion of 
work of the trade or the business 
centers - are less often installed.

In the Business Center “Alpiysky” 
for the first time ever in Saint-
Petersburg a complex control 
system of building automation 
is implemented. This means that 
absolutely all the internal systems 
- electricity, lighting, heating, 
ventilation, security, cooling 
and water supply, etc. - operate 
integrated. 

In practice this is as follows. 
The control system automatically 
adjusts the air and provides climate 
control in each room individually - 
depending on the sensor readings 
of air quality and temperature, 
current load of the building and its 
mode of operation - monitoring the 
dampers in the ventilation system 
and servomotor actuators in heating 
and cooling systems.

The current energy consumption 
is constantly being analyzed and the 
load on the ventilation equipment 
and cooling center pumps is gently 
regulated. BMS automatically 
turns off the cooling mode, if the 
office window is open, and also 
in a cooling mode the system 
automatically closes the blinds if it 
“realizes” that the sun shines brightly 
and the outdoor temperature is 
continuously increasing.

In addition, the system receives 
data from the luminance and motion 
sensors disposed over workplaces. 
Depending on the intensity of 
natural lighting, the system will 
gradually dim lights or strengthen 
their brightness, and if there is no 
movement for a long time the light 
will be switched off.
 Intelligent equipment control 
provides not only enhanced comfort 
for users of the building. Owing 
to the fact that all systems’ power 
management is strictly demand-
based, which means that the 
automation energy supply system 

dynamically reallocates all loads, 
operational costs are considerably 
decreased.

The interior lighting is switched 
on only if people are present in the 
building, and the sunlight is not 
enough. Heating and cooling are 
functioned only if there is necessity 
of climate correction. And in the 
periods when the building is not in 
use (at night, at the week-ends and 
the days off), the HVAC equipment 
is automatically transferred into an 
energy-saving mode.

These measures can reduce 
energy consumption for heating  
up to 50%, air conditioning - 40%, 
and on electric lighting - to 60%. 
Certainly, it is necessary to mention 
that such a significant economic 
effect is possible only if the energy-
saving lamps and energy-saving 
engineering equipment are running 
under control of a single automated 
system. Here it is important to make 
a point that volume of investments 
is increased only by 3-5% in projects 
with automation control system. 

The general factors of energy 
efficiency in the building of Business 
Center “Alpiysky” are complied 
with the LEED standard - leading 
global green building certification 
system. It should be mentioned 
that the standard GOST R 54954-
2012 came into force on March the 
1st, 2013 in Russia which specifies 
environmental requirements to real 
estate property.

GERMAN HARDWARE 
AND RUSSIAN BRAINS
The core of the automated control 
system implemented in the Business 
Center “Alpiysky” is composed of 
two industrial PCs of С69xx series 
with the CPU-redundancy and more 
than 200 I/O and interface terminals 
by German company Beckhoff 
GmbH, one of the largest world 
suppliers of the equipment in the 
field of automation.

Automation system powered 
by Beckhoff technology, due to its 
open architecture, is distinct with 
their flexibility and scalability - 
they support all the international 
standards of building automation 
and allow creating solutions 
the maximum adapted to the 
requirements of any object. The 
Beckhoff equipment, initially 
focused on the automation of 
industrial processes, is known for 
its reliability and performance 
characteristics that are extremely 
essential in complex projects for 
building automation.

As the general planner of 
the Business Center “Alpiysky”, 
INTELVISION LLC - a benchmark 
company in energy-efficient 
engineering solutions and 
automation engineering systems 
in Russia, installed the power 
supply, lighting, ventilation 
and air conditioning systems, 
telecommunication infrastructure, 
safety systems, and ensured the 
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integration of all of these systems 
into a single BMS.

ABOUT INTELVISION
The INTELVISION engineering 
company has been successfully 
operating on the Russian market 
since 2006 and currently is 
one of the very few firms with 
an expertise in both design of 
engineering infrastructure, and 
in the development of intelligent 
building control systems. Long-term 
experience enabled the company to 
create its own building automation 
software, meeting the highest 
requirements of reliability and 
flexibility.

ABOUT BECKHOFF
Beckhoff is a German company 
that implements open automation 
systems based on PC-compatible 
Control technology. Since the 
foundation of the company in 
1980, continuous development of 
innovative products and solutions 
using PC-based control technology 
has been the basis for the continued 
success of Beckhoff. 

Many automation technology 
standards that are taken for granted 
today were conceptualized by 
Beckhoff at an early stage and 
successfully introduced to the 
market.  

condITIonIng
LG Chillers: 
Now Available 
in Russia
(p. 102)
MATerIAls provIded 
By lg elecTronIcs

Buildings play a critical 
role in achieving energy 
and climatic goals both 
- as all over the world, as 
well as in Russia. After 
all, nowadays precisely 
they consume over 40% 
of the global energy. The 
decline of building rates 
has created the condi-
tions for the implemen-
tation of more energy-
efficient solutions in the 
commercial real estate 
market, as when build-
ing new facilities there 
emerge more opportu-
nities to reduce energy 
consumption and, on 
top of that, to cut the 
expenses and gain more 
benefits.
Non-residential premises consume 
nearly two-thirds of the energy, 
thus, to create a comfortable micro-
climate in business centers it is 
required that the technical equip-
ment is not only energy efficient 

but also environmentally friendly. 
LG Electronics has for many years 
been investing in energy-efficient 
solutions. The development of heat-
ing, ventilation and air conditioning 
systems on a global scale is car-
ried out by the LG Electronics Air 
Conditioning and Energy Solution 
Company. Thanks to the innovative 
technologies, heavy investments in 
R&D (research and development) 
and well-weighed strategies, LG 
Electronics has one of the leading 
positions in the market. The com-
pany does not only supply air-con-
ditioning systems for large build-
ings, but also supports its partners 
throughout all the stages of the 
project execution, starting from the 
design and up to the aftersales tech-
nical service

Since air-conditioning systems 
account for 40-45% of the electricity 
consumed by buildings, the correct 
choice of such a system can save 
a significant amount of money. LG 
split air-conditioning systems with 
variable refrigerant flow (VRF) have 
been present on the Russian market 
for over 2 years under the brand 
name MULTI V. This HVAC equip-
ment is installed and successfully 
operates within dozens of differ-
ent types of large buildings in the 
Russian regions.

In 2011 part of the LS Mtron Group 
that specializes in the production 
of refrigerating machines entered 
LG Electronics. This event is one of 
the most important stages in the 
development of commercial air con-
ditioning systems. In the coming 
years LG is aiming at heavily invest-
ing in this field and strengthening 
its position in the world, including 
Russia. However, before 2012 there 
were no LG chillers present on the 
Russian market. Let us discuss the 
major models of LG Electronics chill-
ers in detail.

CENTRIFUGAL COMPRESSORS
Chillers with centrifugal compres-
sors and liquid-cooled condensers 
are the most powerful among other 
LG Electronics products. They work 
on two types of compressors: one-
stage and two-stage compressors. 
Based on the number of compres-
sors the machines are divided into 
one- and two-stage compressors.

High-quality chillers with one-
stage centrifugal compressors of the 
R134a refrigerant are known for the 
null ozone depletion potential. The 
following features are characteristic 
of these machines: the electric drive 
of the compressor with a cooling 
refrigerant vapor system, a high-
efficiency shell-tube heat exchang-
er, liquid subcooler.

LS Mtron high-efficiency techni-
cal solutions were further devel-
oped in a series of two-stage chill-
ers with centrifugal compressors. 
Their application and the use of 
the economizer cycle allow us to 
create highly energy-efficient cool-
ing centers with a single maximum 

capacity of 14 MW. With this type 
of equipment we have managed to 
achieve an extremely high level of 
COP: 6,1. These machines are usually 
used for the cooling centers of high-
rise buildings (regardless of their 
height), or sites with large areas of 
conditioning: storage terminals, fac-
tories, etc.

CHILLERS WITH ROTARY 
COMPRESSORS
Among LG products there are 
rotary compressors with liquid and 
air cooled condenser. This type of 
compressors is the most popular 
in Russia. Over 40% of objects with 
chillers are equipped with rotary 
compressors. These self-sustainable 
high efficiency machines that work 
with refrigerant R134a are used for 
air conditioning of buildings with 
a large territory. Thanks to the 
innovative technologies such as 
the unique design of oil separator, 
flooded water heat exchangers, etc., 
the machines of this type have high 
efficiency performance.

CHILLER SCROLL COMPRESSORS 
WITH AIR-COOLED CONDENSER
This type of chillers is designed as an 
energy-efficient solution for the air 
conditioning of small- or medium-
sized buildings. They are known for 
having several scroll compressors 
in one module, which significantly 
improves the reliability. In case one 
of the compressors breaks down, 
the equipment continues to oper-
ate. The structure of such chillers 
allows the client to combine mod-
ules to increase the performance 
of the whole system. Compared to 
other types of chillers this equip-
ment is distinct in the compact size 
and the light weight.

ABSORBTION CHILLERS
Absorption chillers do not have 
compressors. This type of chiller is 
used where electricity supply is lim-
ited, but there is gas or hot water. 
Today LG introduces three types of 
absorption machines: direct heat-
ing, steam heating and hot water 
heating. This equipment can pro-
vide a strong basis for creating mod-
ern powerful and high efficiency 
cooling systems on an industrial 
scale. By using the new technolo-
gies we have managed to reach the 
COP of 1,36. Compared to other 
types of chillers the client can signif-
icantly reduce the operational costs. 
Since the efficiency of the chiller at 
a partial load is the most important 
indicator, the inverter pump work of 
the absorbent reaches the COP of 
1,53 at 45% of load.

The significant reduction of elec-
tricity consumption is due to the 
efficient management of the whole 
air-conditioning system of the build-
ing. LG chillers are equipped with a 
control system that can track all the 
parameters of their operation, man-
age the set temperature and the 
operation of the pumps, as well as to 

visualize the operation of the chiller 
in the animation mode. The cru-
cial factors for the building’s energy 
efficiency are the overall concept 
and integration of various systems 
that fully comply with the innova-
tive control system. Thus, the main 
chiller controller can be integrated 
into the building management sys-
tem (BMS) on the basis of any of 
the currently operating protocols: 
LonWorks or BacNet.

All the equipment is manufac-
tured at the factories in Korea that 
are owned by the LG Company. The 
most important phase of chiller pro-
duction is the 4-step quality con-
trol that ensures the high degree 
of sustainability of the equipment 
produced. On top of that, within 
the premises of the factory there 
is the world’s largest AHRI-certified 
testing laboratory. Prior to being 
shipped to the client every piece of 
equipment is tested in the operating 
mode and subsequently all operat-
ing parameters that were obtained 
during these tests are entered in the 
corresponding register.   

energy sAvIngs 
Smartstruxure™ 
System:  
Advantages 
Are Obvious 
(p. 104)
MATerIAls provIded 
By scHneIder elecTrIc

In February 2013 
Schneider Electric – a 
world expert in the 
sphere of electric power 
management – presented 
on the Russian market  its 
SmartStruxure™ system, 
which is included in the 
concept of EcoStruxure™ 
efficient management, 
which allows to provide 
monitoring, manage-
ment and optimization of 
work of all the building’s 
engineering systems. 
This leads to reduction of 
operating costs of their 
service in the process of 
maintenance and guar-
antees energy saving.   
SmartStruxure™ system goes 
beyond the traditional approach to 
the information and offers online 
access real-time to complex data 
within the whole building, graphics 
and diagrams, reports and mobile 
applications, which make mainte-
nance of buildings very efficient. 
Besides, in the frames of this sys-
tem there are many additional 
high-technology functions includ-
ing analytics of automatic mechani-
cal equipment and optimization of 
expenses on work of engineering 

systems of buildings. So, mainte-
nance staff gets a lot of opportuni-
ties to explore data about consump-
tion of energy resources and work of 
such engineering systems as light-
ing, fire safety, heating, air-condi-
tioning and water supply. Of course, 
this suggests installation of control 
and record devices. SmartStruxure™ 
provides information at any time 
and in the needed form and, as a 
system of the new generation, has 
the whole range of unique advan-
tages: 

- SmartStruxure™ is elaborated to 
simplify integration of life-support 
systems and safety of objects, and 
their coordinated work leads to min-
imization of energy consumption.

- Scalability of the system created 
on the basis of open protocols.

- Support of WEB-services both 
from the side of the common server 
of the system (Enterprise Server) 
and from the side of local servers of 
automation.

- A possibility for various systems 
to exchange data among them by 
Bacnet/IP protocol.

- Lack of gateways for work on 
open protocols. 

- A simplified access to data.
- Avaliability of ready-made appli-

cations for iPhone, iPad, Android 
and etc.

- Broadened opportunities for the 
arrangement of schedules, detec-
tion of trends, emergency data pro-
cessing, adjustment of work space 
of users, and etc.

- An automatic record and analyt-
ics of resource consumption.

- Usage of the large library of 
objective applied applications.

- Intuitive and safe interface.
- Wide possibilities of integration 

(availability of xDriver and their 
large library)

- Increase of the safety level of a 
building on the whole.

SmartStruxure™ is a comfort-
able and modern interface which is 
adjusted individually according to 
the requirements of every concrete 
user. Being created once in the sys-
tem, it is reflected at any point of the 
system while entering it. Users have 
an access to such data as graph-
ics, emergency alarms, schedules of 
work of the systems, reports, which 
may be adjusted both for groups 
and individually that gives this 
system an additional security and 
transparence.

THE CENTRE IN 
MARKTHEIDENFELD
On the basis of SmartStruxure™ 
concept there many projects which 
are successfully implemented 
around the world. As an example 
we can consider Schneider Electric 
center of Machine Solutions in 
Marktheidenfeld, Germany.

The headquarters is a complex of 
five buildings connected with each 
other. Besides the central building 
and its training center, conference 
hall and a restaurant for employ-

ees, there are on the territory of 
24 000 sq.m: a department of devel-
opment and manufacturing of ser-
vomotors for mechanical engineer-
ing with appropriate warehouses 
squares, research laboratories 
of elaboration of equipment and 
software, and also administration 
offices.

Building of the new complex has 
become an integral part of the com-
prehensive program of Schneider 
Electric company called “Energy 
Action”, the start of which was made 
in 2005. Its main aim was to reduce 
energy consumption in the world 
by 25% by 2014. Building of the new 
center was conducted with the full 
conformity with the program of the 
concern that is why it represents 
a symbiosis of ecology, economy 
and comfort (from its architectural 
view to the technological part). This 
complex not only corresponds to 
the requirements of energy efficien-
cy stated in the “Resolution about 
energy-efficient thermal protection 
and energy-efficient heating appli-
ances of buildings”, but also excels 
them by 15%. Based in its basis con-
cept guarantees both energy effi-
ciency and a possibility of adapta-
tion of the complex to the changing 
requirements of manufacture.

It is not a secret that while capital 
costs on building are approximately 
30% from common expenses on 
the building within its life circle, 
the rest 70% is due to direct and 
indirect ones, most part of which 
is maintenance and energy power. 
That is why it was clear from the 
very beginning that some special 
attention must be paid to energy 
efficiency, quality of energy power, 
optimization of energy consump-
tion and achievement of the interac-
tion balance of all used equipment 
and resources inside the building. 
Within the scope of EcoStruxure™ 
concept the following systems were 
applied:

- System of energy management 
StruxureWare Energy Operation 
which lets continuously measure 
and optimize its consumption, 
analyse the situation and define 
possibilities of economy. The 
branch in Marktheidenfeld had to 
become the most up-to-date of all 
industrial and commercial branch-
es which had ever been built by 
Schneider Electric. At the same tim 
it, as the rest 160 branches, sym-
bolizes the common objective of 
the company – reduction of energy 
consumption.

- StruxureWare Resource Advisor 
helps to explore expenses on ener-
gy, to choose an optimal energy 
supplier and to reach economy in 
the conditions of the open market.

- SmartStruxure™ system was 
applied in the sphere of the build-
ing management. All functions 
connected with observation and 
management of heating, cooling, 
ventilation, lighting, darkening 
(blinds) systems and fire protec-

tion are implied in SmartStruxure™ 
solution with the help of Software 
StruxureWare Building Operation. A 
special attention in this concept is 
paid to rationality of resources con-
sumption: Schneider Electric applies 
actively and promotes development 
of technologies aimed at a more 
efficient and cautious usage of ener-
gy. This aspiration is one of the basic 
tasks of the company in the part of 
social responsibility. The compre-
hensive module segmental system 
of automation of the building pro-
vides maximum comfort and maxi-
mum energy efficiency. Besides, 
there is an automatic mechanism,  
which adjusts all corresponding 
functions in time: daily, weekly, 
annually, and etc. So, for example, 
in summer employees will not feel 
discomfort from the bright sun – the 
automatic darkening system (blinds) 
will take care of that. Every work-
place is lightened in such a way, as it 
is necessary, every room is equipped 
with temperature controls which are 
able to support a constant favorable 
microclimate. And all these can be 
owing to the automatic system of 
management. 

It is worth mentioning that it is 
possible to set up parameters at 
places manually. And a user can 
independently set up parameters 
of the microclimate that lets create 
comfortable conditions for every 
single employee. The building is 
equipped with movement sensors 
and this means that energy is con-
sumed only when it is really neces-
sary. 

A thoroughly thought-out safe-
ty concept implied in the systems 
of access control and video sur-
veillance facilitates a high safety 
level for people and assets in such 
responsible zones as research cen-
ters and the laboratory. The sys-
tem of  in-building communication 
Ritto by Schneider Electric and the 
system of access control let create 
and individual pass of people to 
the places which can be visited only 
by a limited circle of people, and 
integrated in it video surveillance 
system Pelco by Scnheider Electric 
guarantees the total video fixation 
of events and actions. 

Finally, all inner and outer territo-
ries, car parks, entrances and exits, 
lobbies and passages of the build-
ing are clearly visible for the opera-
tor. Recharge stations for electric 
cars are placed within the whole 
territory around the building. This 
way Schneider Electric confirms its 
commitment to the ideas of care 
of environment. The main role in 
harmonization and optimization of 
all aspects of maintenance of the 
building was played by the fact that 
all outfit and equipment of energy 
distribution, automation of build-
ings, communication systems, reg-
ular energy supply, and also data 
processing centers and other tech-
nologies and solutions are products 
manufactures by Schneider Electric. 

Hereby, the company is ready to 
offer its clients not only unique 
knowledge and experience in the 
field of automation of manufactures, 
buildings and other objects, but also 
to demonstrate how EcoStruxure™ 
architecture is implied in its own 
enterprises.

Special features of the project 
implied in Markheidenfeld:
- Reached indicators of energy 
consumption are 15% lower 
stated in the “Resolution about 
energy-efficient thermal protec-
tion and energy-efficient heat-
ing appliances of buildings” 
(Energieeinsparverordnung - 
EnEV)
- Implementation of manage-
ment of energy consumption is 
executed according to the stan-
dard ISO 50001.
Works done within the scope of of 
the project:
- Elaboration of the concept of 
maintenance of the complex.
- Energy distribution.
- Energy consumption manage-
ment.
- Energy efficiency monitoring.
- Management of buildings.
- Heating, ventilation and air-con-
ditioning.
- Lighting, sun-protected blinds.
- Access control, video surveil-
lance.
- System of intercom.
- Fire protection.
- Data processing centers.
- Resources of no-break power.
- Applications for mobile means.
- Automation of manufacture pro-
cesses. 

know How
Light and 
Architecture
(p. 108)
MATerIAls provIded 
By nIkken sekkeI

Starting with this issue, 
we begin to publish 
chapters from the 
book “Sustainable 
Architecture In Japan: 
The Continuing 
Challenge 1900-2010 
& Beyond”, Nobuyuki 
Yoshida, Shinkenchiku-
sha Co. Ltd., 2010, pub-
lished to coincide with 
the company’s hundred 
tenth anniversary, and 
describing the innova-
tive design solutions that 
promote preservation of 
the environment.
The materiality and space of archi-
tecture only emerges with light. 
Depending on its qualities, the 
impression of space can be very dif-
ferent and have a deep effect on the 
phenomenology of our perception. 
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But as energy is required for artificial 
lighting, there is also an environ-
mental aspect to consider.

Therefore, to fully enrich our 
perceptual environment, a mytho-
logical analysis of energy efficiency 
and day lighting becomes critical 
in optimizing future possibilities of 
architecture.

DAY LIGHTING AND 
THE CHARACTERISTICS 
OF NATURAL LIGHT
For effective internal lighting, or day 
lighting, the changes in color, lumi-
nosity, and sun angle have to be 
considered simultaneously. The nat-
ural and liberating appeal of volatile 
light could be just as undesirable 
when people have to concentrate. 
For instance, rest areas and com-
munal spaces welcome light varia-
tion while offices and studies prefer 
stability.

With strong, direct light, the 
matter is more complex. Carefully 
designed blinds and eaves are nec-
essary for lighting interiors that are 
directly exposed to the sun. Also, 
strategies for reducing glare are 
essential. This is especially true for 
skylights, which are only effective 
when day lighting is efficient and 
glare is mitigated.

Design can still be driven by the 
ambition to deliberately alter the 
character of space through different 
strategies of day lighting, however 
in such cases, it is important to be 
aware of the environmental trade-
off so that it is not self-defeating; 
e.g., the energy saved from natural 
light should not be lost to higher 
costs in air conditioning.

TRANSFERRING NATURAL LIGHT 
THROUGH THE MIRROR DUCT 
SYSTEM
As mentioned, if day lighting is 
used for work environments where 
stable lighting is required, shading 
devices must be installed. Still, for 

day lighting to be truly efficient, 
the rooms cannot be more than 
a few meters away from the win-
dows. 

It is therefore difficult to make 
serious energy reductions in office 
buildings that seek to maximize 
the ratio of rentable area with deep 
floor plates. In cases like these, the 
mirror duct system could provide an 
effective solution.

Mirror ducts transfer light cap-
tured from panels on the roof and 
walls through ducts with inlaid 
mirrors. Because recent products 
can be brought can reflect up to 
99% of available light, natural radi-
ance can be brought much farther 
into buildings. The dramatic rise 
in the efficiency of mirror ducts 
promises wider possibilities for 
sustainable design in a low-carbon 
society.

From early on, Nikken Sekkei has 
grasped the potential of mirror 
ducts and, as a result, has put a lot of 
work into developing high precision 
software as well as incorporating 
the system into the design of build-
ings when possible.

LIGHT ENGINEERING AND BIM 
(BUILDING INFORMATION 
MODELING)
Interior environments created incor-
porating day lighting have a dynam-
ic range of possibilities compared 
those exclusively of artificial light-
ing. To fully understand these prop-
erties and determine the appro-
priate method for achieving the 
desired comfort level, 3-dimension-
al simulation software is required.

For instance, if the luminance 
contrast is too great between areas 
adjoining large windows and spaces 
directly adjacent to that, glare is 
likely to result. In a situation like this, 
light shelves and horizontal louvers 
could reflect direct light against the 
roof to provide suitable illumina-
tion. 

And of course, such mechanisms 
could be used together with artifi-
cial lighting to ensure comfort. 
All this, however, cannot be based 
solely on the apparent luminance 
on horizontal surface like desks and 
floors. Rather, 3-dimentional soft-
ware is necessary to fully analyze 
the distribution of light. 

Studies are made early on in the 
design process through an informa-
tion model that is incorporated in 
BIM. The model is carefully analyzed 
to produce precise results for light-
ing strategies. 

The integrated information using 
3-dimensional data also contributes 
to the efficiency of the building 
throughout its use; among others 
in optimizing shading devices and 
self-adjusting lighting systems. The 
process amounts to a productive 
and promising exchange between 
architectural design and environ-
mental evaluation.
 
MIRROR DUCT SYSTEM
The mirror duct system brings in 
natural light from light intakes pro-
vided in the exterior walls and roof, 
and guides it into the building by 
reflection within a light duct with 
high- reflectivity mirror surfaces on 
its inside. 

Efficiently guiding natural light 
to its required location uses natu-
ral light without converting it into 
another form of energy, making it 
a highly efficient method of using 
natural energy. 

Also, complex and expensive con-
trol systems are not required, thus 
reducing operating cost and long 
product life. In modern times where 
contact with the natural environment 
tends to be lost, light provided by the 
mirror duct can help restore our expe-
rience of nature, the four seasons and 
subtle changes with time. It is possible 
to achieve health and comfort, as well 
as energy efficiency.

In the “JAXA Tsukuba Space Center, 
Headquarters Building“, natural light 
brought in from light receivers on 
the exterior wall on the south side is 
guided deep inside by the mirror duct 
within the ceiling space, providing 
light along the way to the office space 
from irradiators. 

In the “TOYOTA Motors main build-
ing”, natural light from above is guid-
ed to the basement cafeteria by an 
underground mirror duct.

TOP LIGHTS 
AND HIGH SIDE LIGHTS 
Top Lights and High Side Lights 
are effective in bringing natu-
ral light into deep interior spaces. 
Brightening the whole space with 
natural light not only provides light 
for working, but it can create an 
open environment where the out-
door environment can be felt, such 
as the changes in the seasons and 
time, weather, etc.

Also, the feel of the interior mate-
rials can be made to stand out with 
natural light, permitting rich spa-
tial effects. However, sufficient care 
must be taken with direct light. As a 
rule, in a work space, direct sunlight 
is shielded so when using direct 
sunlight for spatial effects, it is nec-
essary to take into consideration the 
direct sunlight strength, the range 

of illumination, the light balance of 
the space as a whole, etc.

In the “Asahigaoka Elementary 
School”, a healthy classroom envi-
ronment filled with natural light was 
achieved.

The “Studio Building for Department 
of Architecture, Mukogawa Women’s 
University” is an example of spatial 
effect using natural light. The expres-
sive effect of natural light on the brick 
wall surface changes with time as it 
passes through PC louvers and leaves 
a strong impression.

NATURAL 
AND ARTIFICIAL LIGHTING
Natural lighting varies as the inten-
sity of sunlight changes, so to 
obtain a stable level of illumina-
tion it is important to supplement it 
with artificial lighting. In this case, it 
is necessary to design the artificial 
lighting so that the color of the light 
source, the light distribution char-
acteristics, the strength, and other 
qualities of the artificial light do not 
conflict with the natural light. 

For example, natural light is 
used for ambient lighting, supple-
mented with indirect light from 
artificial lighting to compensate 
for the changes in natural light 
with time. Using light reflected 
by mirrors and artificial lighting, 
it is possible to vitalize a space. 
Also, spot lighting is used so that 
sufficient lighting effect can be 
obtained under natural light, and 
designed to positively create con-
trasts in the light color.

At the same time, by incorporat-
ing both artificial indirect and spot 
lighting, the complimentary quali-
ties of natural lighting and artificial 
lighting are able to coexist.

In the “Panasonic Information and 
Communication Center”, natural light 
diffused by honeycomb glass of the 
glazed atrium roof and direct sunlight 
controlled by a sun scoop is guided 
into the atrium, so the changes in 
the seasons, time, and weather are 
expressed in the changes in the light. 

BIM
In addition to creating a database 
of building information, a feature 
of BIM is that the processes from 
design, construction, and mainte-
nance are integrated with a sin-
gle 3D model, and this has also 
brought about a major change in 
the field of environmental light-
ing design. It is now possible to 
integrate the lighting environment 
simulation model with the architec-
tural design model, which were for-
merly separate, so it is possible to 
make rapid feedback to the design 
for solving technical problems 
such as energy efficiency, etc. As a 
result of improvements in analysis 
technology, it is possible to design 
without relying on empirical rules 
for planning natural light and arti-

ficial light, and display visually the 
lighting environment that can be 
achieved in the space.

The “Jinbocho 3-3 Project” is an office 
building enclosed by surrounding 
buildings. We know how to guide 
natural light in through a slit-like day-
lighting and ventilating void down 
through all floors.

The “Hoki Museum Project” is an art 
gallery for a collection of miniature 
paintings. BIM was used to verify the 
ideal gallery shape for interweaving 
natural light and artificial light.  

HeAT puMps
ZubaDan 
Super Heating
(p. 114)
THe ArTIcle elABorATed 
on THe BAsIs of MATerIAls
provIded 
By AlexAnder suslov

To reduce costs required 
to maintain an accept-
able level of heating, 
is possible through the 
medium of the heat 
pumps. However, for 
small dwellings such as 
chalets, ground-source 
heat pumps are not 
acceptable because 
of the high capital 
costs, which bring to a 
long payback period. 
Therefore, the emer-
gence in our market of 
low-temperature air heat 
pumps has increased 
the attention of both -as  
professionals, as well as 
the potential customers. 
Is particularly encourag-
ing the fact that so useful 
technology is supplied 
to Russian market practi-
cally without delays. 
The first super-heaters 
- Mitsubishi Electric 
ZubaDan heat pumps 
were installed in Russia 
by the end of 2008. It 
was announced that 
these heat pumps could 
work even when the 
outdoor temperature is 
about -25°C. Their main 
advantage is the ability 
to maintain the nominal 
heat power quite con-
stant up to -15°C. 

Performance data of the semi-
industrial ZubaDan heat pump
Simultaneously with the series of 
semi-industrial ZubaDan heat 
pumps, which row of heating 
power is 8,0, 11,2 and 14,0 kW, it has 
appeared a new version of DeLuxe 

class split system of utility-type 
M-series of the same manufacturer, 
which row of heating power is 3,2, 
4,0 и 6,0 kW, and with the same 
stable characteristics of heating 
capacity.

Performance data of the custom-
er grade ZubaDan/DeLuxe heat 
pump
However, if for some consumers 
the appearance of low-tempera-
ture heat pumps becomes a stimu-
lus to action, for other potential 
users it still remains as a subject 
of doubts. The point is if the lower 
limit of outdoor temperature, 
announced by the manufacturer, is 
acceptable to their practical appli-
cation in Russia. Although already 
installed ZubaDan have worked 
confidently during the first Russian 
winters, the formal pretext to ask 
what could be expected from this 
equipment in Russian climate is 
still opened. 

It is clear that the answers to all 
possible questions could be defini-
tively responded only after a large 
period of practical operation of this 
equipment. But some previous con-
clusions could be done on the basis 
of some, even not so widely known, 
information.

Firstly, it is appropriate to 
note that the Canadian provider 
of ZubaDan - Mitsubishi Electric 
Sales Canada Inc. - has extended 
by himself the operational range 

of heat pumps in North America up 
to -30°C. And so did the Swedish 
provider of a new systems DeLuxe 
- Canvac AB in Sweden.

The minimal, officially indicated, 
temperature level of the exploita-
tion of the low-temperature heat 
pumps ZubaDan/DeLuxe
Secondly, while at the -25°C the 
thermal power of these pumps is 
80% of the nominal, in the Russian 
winter conditions it is necessarily 
to dispose of the second source of 
the heat. And this is not for the 
reasons of economic efficiency and 
the necessary level of temperature 
comfort to obtain, but as a secu-
rity measure for the energy sup-
ply. It may sounds paradoxically, 
but this condition must be fulfilled 
particularly in the situations when 
the energy carrier is obtained from 
a central grid, which not belongs 
to the consumer. It is obvious 
that engaging the reserve heat-
ing source during the operation of 
ZubaDan heat pumps is rational 
only when approaching the tem-
perature of -15°C.

Let’s see how this situation will 
look like in terms of some Russian 
cities with a millions of inhabitants. 
The Table 1 presents data on the 
duration of the different tempera-
tures for these cities in the coldest 
period of the year. For the estima-
tion it is taken the temperature 
range below -15°C, during which 
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along with ZubaDan will be used the 
reserve heating source.

Table 1. The average duration 
of several temperature intervals 
in the coldest period of the year 
(in hours)

We can see that for the most part 
of the European Russia (№ № 1...5) 
ZubaDan heat pumps are efficient 
in the whole range of different tem-
peratures. In the cities with colder 
climate (№ № 6...9) the heating 
out of the ZubaDan’s temperature 
working range must be provided by 
reserve heating source.

The minimum duration of the 
time interval, which is the sub-
stantial part for current study, is 
about 9 hours. But the time inter-
val under lower temperatures, 
particularly in the regions with 
the temperatures near to absolute 
minimum, is considerably below 
of this value. Let’s demonstrate 
that even a temporal cease of heat 
supply for less than 9 hours cannot 
affect the indoor climate, at least 
in some dramatic way.

The rate of cooling is a param-
eter which has different values for 
each building. It depends on the 
heat capacity of building’s struc-
ture, the thermal resistance of the 
external enclosures, the outdoor 
temperature and the wind speed. 
The cooling occurs under the law 
of exponential growth, both for 
residential and public buildings 
that were built according to the 
thermal insulation standards of 
the 1960 - 1980’s. The Figure 1 
shows that while the outdoor tem-
perature is 0°C the room air cools 
from +18°C to +10°C for nearly 10 
hours. And about the same time is 
required to cool down the indoor 
air below 0°C, while the outdoor 
temperature is -20°C.

The situation with the thermal 
resistance turns even more optimis-
tic while using the underfloor radi-
ant heating. The Table 2 shows the 
test data of buildings’ cooling in 
critical conditions, when electric or 
gas supply was disconnected and 
the outdoor temperatures were in 
range from -25°C to -32°C.

Table 2. The dynamics of build-
ings’ cooling, equipped with the 
underfloor radiant heating

It should be noted that the low-
temperature heating is in general the 
most efficient while using the heat 
pumps. Cooling time indicated in the 
Table, and considering the statisti-
cal distribution of the temperature 
intervals, allows using the low tem-
perature heat pumps even with the 
lower operational limits – about of 
-20°C or -25°C, while the underfloor 
radiant heating is also used.

IVANTEEVKA: THE FIRST 
EXPERIENCE
The first test dwelling was the cha-
let for permanent living situated 
outside the Moscow in Ivanteevka. 
It was equipped with heat pumps 
by the “GrinBild” company. This is 

a three-storey house with a total 
area of 273 m2. On the first floor 
are arranged an entrance hall, liv-
ing and dining rooms; and on the 
second floor there are the chil-
dren’s room connected with the 
hall through the archway; and on 
the third floor are situated four 
guest-rooms separated by the hall. 
The floors are interconnected with 
each other by the staircases. Due 
to the absence of the centralized 
gas supply system and insufficient 
capacity of the allocated electric 
power, the house was heated by 
the radiator heating system fed by 
solid fuel boiler station and the 
electric heaters. 

The service conditions, offered 
by this boiler station, and the con-
sumption of the electric heaters 
were decisive arguments for install-
ing the heat pumps. However, the 
existing heating system was kept 
as a backup. Thus, the selected 
object initially had the opportunity 
to hedge against any adverse sur-
prises.

Taking into account the client’s 
desire it was decided to use the 
ZubaDan PUHZ-HRP71VHA device 
for heating the second floor, which 
was a permanent place of one 
year old child’s staying. The heat-
ing capacity of this heat pomp - 
8,0 kW, and its input power – 2,34 
kW. For heating the infant room 
and entrance hall the best choice 
appeared wall-mounted indoor 
units of PKA-RP35GAL.

In the hall of the third floor, 
where are situated four guest-
rooms doors, and where the heat 
gets through the staircases spaces 
from the 2nd floor, it was installed 
(above the stairs) a wall-mounted 
indoor unit MSZ-FD35VA DeLuxe. 
In the time of absence of guests the 
doors of guest-rooms stay opened, 
and, according to the client disire, 
in all spaces of the third floor is 
maintained the acceptable tem-
perature.

The first floor is equipped by an 
underfloor radiant heating that 
receives the energy from the capaci-
tive electric boiler. This floor was 
provided by an air-water heat pump 
WINVERTER 364, developed by 
Airpac International on the Sanyo-
based equipment. The lowest oper-
ational level, officially guaranteed 
for these heat pumps, is -20°C. At the 
same time, this model incorporates 
a backup electric heater allowing 
using the unit for heating at any 
low temperatures. As can be seen 
from the Figure 2, the connection 
of this heating source for heat sup-
ply is foreseen at the temperature 
of -17°C.

Figure 2. The schedule of heating 
by air-water heat pump

As a result, the installation of 
the heat pumps allowed to get 
23,9 kW of heat for heating a three 
floor house, using less than 6 kW 
of available electrical power. The 
installation works took less than 

two weeks, and further service 
costs were virtually absent. All heat 
pumps have had confirmed their 
technical passport parameters 
throughout the operational period.

The heat pumps are one of the 
most useful and popular innovative 
goods on Russian market. While it 
is well known for a long time the 
demand on them has not yet been 
formed. It is obvious that potential 
customers’ questions still remain. 
Conventionally these questions 
could be divided into three cat-
egories:

- The type of heat pump and the 
region of its origin;

- The qualification of provider and 
the brand’s rating;

- The necessary and sufficient val-
ues of technical parameters.

These recommendations allow 
the homeowners to find the most 
effective way to manage their funds 
to acquire the heat pumps, and to 
the most «climatic firms» to mobilize 
the available technical resources to 
achieve the maximum commercial 
benefit.

The analysis shows that the 
maximum activity in searching for 
new potential customers in Russia 
is developed by the providers of 
the ground source heat pumps 
(GSHP). They could provide almost 
any information about all aspects 
of technology, except for one, but 
the most significant - convincing 
justification of the acceptable pay-
back period.

Even in the countries where exist 
all kind of state and municipal 
authorities support, the payback for 
the consumer grade of GSHP (up 
to 20 kW) could reach decades. In 
Russia does not exist any kind of 
financial support, and the price of 
installation of GSHP equipment is 
exactly 10 times higher. Therefore, 
despite of all efforts of GSHP provid-
ers to communicate with potential 
customers, this line of business in 
Russia exists exclusively on the brink 
of survival.

GENERAL ADVICES
1. The fact that the use of domestic-
type GSHPs in Russia is economically 
unjustified proves the first recom-
mendation: to heat a chalets, cot-
tages, offices, small-family homes 
and other facilities with power con-
sumption up to 20 kW, it should be 
used a low-temperature air source 
heat pumps (ASHP).

Also it should be noted the emer-
gence of two positive tendencies in 
Russia: the growing interest to “air-air” 
and “water-water” heat pumps. They 
are mainly intended for those who 
experience a lack of electric power for 
heating by conventional means.

2. It should be kept in mind that 
the European consumer grade 
equipment is more expensive 
than the Asian because of the 
larger number of the options that 
ensure user-friendliness. To choose 
between European and Asian 

ASHPs it is necessary to consider 
the personal opinion respect to this 
issue.

As in any professional topic the 
optimal solutions and the quality 
assurance is possible to get only hav-
ing a certain experience. It would be 
naive to expect this experience from 
those who are not promoting the 
ASHPs. Therefore it is logical to deal 
with the firms that have acquired 
such an experience and are aspiring 
to cooperate. Therefore, no matter 
how perfect it may seems the equip-
ment to the potential consumer. 
The important thing is to consider 
the fact that he will communicate 
directly with the people who will to 
install this units and to provide the 
post-selling service.

3. It is necessary to choose the 
equipment only from those brands 
whose distributors by themselves 
seek to be in touch. The heat pumps 
of any professional manufacturer 
match approximately the same 
standards. Today there is no need 
to explore the technical details and 
analyze the economic nuances of 
some particular brand.

4. When selecting the ASHPs 
you can save money by taking 
into account that the higher price 
of more well-known brand implies 
the compensation costs for its pro-
motion. The growing market of the 
ASHPs attracts an increasing num-
ber of new participants. In this situa-
tion the ASHPs of earlier less-known 
brands but of later emergence on 
the market are just as good (and 
sometimes even better), as than the 
ASHPs of well-known brands.

5. Taking into account the cost 
difference between more or less low 
temperature equipment it could be 
saved from 20 to 60% of invest-
ment. For Russia is quite suitable 
the ASHPs that are positioned up 
to -15°C.

6. For the maximum energy 
savings it is necessary to consid-
er the value of the Coefficient of 
Performance (COP), which is equal 
to Q/W, where Q is the heat supplied 
from the reservoir, and W is the work 
done by the heat pump. During typ-
ical temperature range of heating 
season it must be over than 1.

Figure 3. A cross-plot of relative 
risk reduction between ASHP’s of 
different manufacturers and the air 
temperature.

The graph in the Figure 3 shows 
that for the geographic areas 
where the heating season mostly 
takes place in the temperature 
range of +2°C to -15°C, which is 
typical for most Russian territory, 
the use of Daikin and Sanyo ASHPs 
provide practically the same 
efficiency. For the regions with 
warmer climates, where the tem-
peratures are above the +2°C, it is 
preferably the use of Sanyo than 
Daikin ASHPs. It should be noted 
that the average annual tempera-
ture below the -15°C for Russia is 
generally atypical.  
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By Andrew MIcHler

Green architect and co-
author of the pivotal 
green design handbook 
‘Cradle to Cradle’, 
William McDonough is 
one of the founders of 
the green design move-
ment and one of the 
preeminent thought-
leaders of our time. The 
journalist and writer 
Andrew Michler, the 
consultant in the field 
of construction of the 
passive houses, car-
rying a certificate of 
LEED AP BD + C, met 
him to talk about safe 
materials and the prod-
ucts environmentally-
certified in ‘Cradle to 
Cradle’ system. This is 
a standard that defines 
the sustainability of the 
products, materials and 
technologies.

William, tell us what inspired you 
to write ‘Cradle to Cradle‘(the 
book) and launch the Cradle to 
Cradle system?
From an early age, I was fascinated by 
differing attitudes towards resources. 
Growing up in Japan and Hong Kong, 
I was given my first look at complete 
material cycles, where waste becomes 
food, and resources like water are limit-
ed and precious. This contrasted great-
ly with the wastefulness I witnessed 
when my family moved to the United 
States, and that difference in attitude 
left a great impression on me. As a 
young architect, my thinking contin-
ued to evolve. I incorporated elements 
like solar energy into my designs and 
began to look closely at the sourc-
ing of materials, but Cradle to Cradle 
really came to fruition when I met Dr. 
Michael Braungart. Together we devel-
oped the Cradle to Cradle philoso-
phy, which we articulated in Cradle to 
Cradle: Remaking the Way We Make 
Things, which came out in 2002.

Can you explain how the Cradle to 
Cradle rating system works – both 
from the perspective of manufac-
turers and consumers?
Cradle to Cradle products 
Certification goes beyond the 
definition of a rating system or a 
binary pass/fail seal of approval. 
Cradle to Cradle is a process for 
managing the total quality of a 
product and an engine for busi-
ness innovation, taking into con-
sideration not only environmental 
impact but also safety, health and 

social responsibility. The certifica-
tion is a continuous and rigorous 
process, and participating com-
panies hope to move their Basic 
products toward the achievement 
of Gold, Silver or Platinum. No 
single company product has yet 
achieved Platinum.

Certification takes into account 
five dimensions: materials as nutri-
ents for safe continuous cycling; 
development of systems to safely 
close the loop on our biological 
and technical nutrients; power all 
operations with 100% renewable 
energy; regard water as a precious 
resource; and finally respect for all 
people and natural systems.

I was just talking with Paul 
Murray at Herman Miller about 
your contribution to their prod-
ucts and it was really extraordi-
nary how closely related their 
company’s success is with your 
input. Was this the first company 
that you’ve worked with on such 
an intimate level? What helped 
shift the ethos of the company’s 
design culture?
We began to work with them when 
they stopped producing the Eames 
chairs out of rosewood – an endan-
gered species. Ultimately, you really 
don’t want to mess with the icon of 
a company, but Herman Miller had 
a person working there who was 
so passionate about these issues 
that the company as a whole went 
ahead and changed the specs to 
walnut and stopped using endan-
gered wood. It was a really nice 
thing for them to do.

But really what we’re dealing 
with here is product quality, and 
as a result a lot of these attributes 
you see highlighted by companies 
are various components that are 
focused on issues such as carbon 
reduction, and the like – single 
attributes. You also see a lot of 
claims to efficiency, which follows 
the train of thought “we’re less bad 
because we’ve reduced our bad-
ness by 20 percent.” We don’t want 
to be selling what we’re not. See, if 
I look at this sign with the word NO 
you realize that you’re selling what 
you’re not.

In your book ‘Cradle to Cradle’, 
you make the point that when we 
recycled paper – we are giving up 
the original quality of the paper – 
we are losing something. Is most 
recycling just ‘downcycling’? Do 
we lose quality with every cycle 
of recycle?
Right, what we want again is prod-
uct quality, and so with a company 
like Herman Miller there is an issue 
of quality. It’s similar to what we are 
seeing with Construction Specialties 
here at GreenBuild – it’s about 
quality products in a fine system. 
From the market’s perspective you 
have to start to say things like this 
because they highlight that there 
are things to worry about, and that 
there are people who are genuinely 
interested and concerned about 
these things.

In ‘Cradle to Cradle’ we addressed 
something that people may not 
understand when we proposed a 
form of producer responsibility over 
their product. The thing we don’t 
talk about is a “life cycle”, so we don’t 
think that this material is alive. It’s 
not. We don’t see it as a consumer 
product because they can’t con-
sume it. I can’t consume a TV, so we 
would call that a nutrient. We don’t 
talk about life cycle, we talk about 
use periods. 

We don’t talk about take back, 
we talk about reverse logistics or 
intelligent materials pooling. If 
something was removed from a 
building right, under our proto-
cols, this is a safe thing to remove. 
That’s stainless steel, and that’s 
this, and that’s that, and they are 
defined. So then you go back into 
a materials pool.

It’s like a Herman Miller chair 
that ends up in Mexico City fif-
teen years from now, if somebody 
throws it out the back and into the 
dumpster. Well, the scavengers will 
just come and grab it. It’s worth 
something. The reason it’s worth 
something is that’s steel, and that’s 
aluminum, and that’s polycarbon-
ates, and that polyethylenes. It’s 
no longer a chair, it’s part of the 
materials intelligent pool. So the 
design is that aluminum can come 
off and go back to aluminum, the 
steel goes back to steel. They’re not 
monstrous hybrids that can’t be 
separated. 
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