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Dear friends!

It is still difficult for many of us to imagine living and working in buildings that don’t consume resources and which 
can even generate their own. But such buildings are being built in many countries around the world. The color “green” 
has become a symbol of architectural projects that do not harm the environment, and this is now an essential part of 
the environmental mainstream.

Green buildings have begun appearing in Russia, but so far, they are very few in number.  But there are enthusiastic 
developers and investors ready to build – and consumers waiting to inhabit.

We have to put on our considering cap how our actions impact the environment both our way of life and profes-
sional activity. Especially since according to the recently approved document (The Principles of the State Policy in 
the Field of Environmental Development of Russia for the Period Through the Year 2030), which, for the first time in 
Russia, introduces a mandatory expert assessment of “planned economic and related activities based on the pre-
sumption of environmental hazards,” and prohibits “economic and related activities whose impact on the environment 
is unpredictable.”   

Keeping up with the times, «Skyline media» has launched a new magazine, «Green buildings», and the first issue 
is in your hands.  We will keep you informed about “green” architectural projects, eco-friendly materials, innovative 
technologies, and much more. 

Thank you for reading our magazine. We believe it is worthy of your attention.
Elena Domnenko, Chief Editor

It is noteworthy that the first issue of «Green Buildings» is published now, when interest in green construction in Russia is growing day 
by day. The publisher and editors grasped the moment and started publishing a magazine, which promises to be both interesting and 
informative and also a practical guide for those who always wanted to be at the forefront and not afraid of the innovations. 
However, we have no other way to grow, and we are well aware of this. Only advanced technology and architecture will make our houses 
benevolent to the nature, and us – responsible consumers. 
This is our common future.

Wishing success to the new edition!
 

Guy Eames, Managing Director of «Green Building Council» in Russia

Rashid Ismailov, director of the Partnership «Center for Environmental Certification - green standards»

 Dmitry Berezutsky, chairman of the «GreenStroy» Association

Дорогие друзья!

Многим из нас еще сложно представить, что можно жить и работать в домах, которые не пот-
ребляют ресурсы, а сами их производят. Такие дома уже строятся во многих странах мира – 
зеленый цвет стал символом архитектурных проектов, не наносящих вреда окружающей среде. 
Сегодня это неотъемлемая часть экологического мейнстрима. 

Первые зеленые здания появились и в России. Да, пока их ничтожно мало – единицы.  
Но среди девелоперов и инвесторов есть энтузиасты, которые готовы строить такие дома,  
а среди потребителей – те, кто хочет в них жить. 

Нам предстоит больше задумываться о том, как влияют на окружающую среду наши  
действия как в быту, так и в профессиональной сфере. Тем более, что, согласно недавно при-
нятым «Основам государственной политики в области экологического развития РФ на период 
до 2030 года», впервые вводится обязательная экспертиза проектов, исходя из «презумпции 
экологической опасности планируемой экономической и иной деятельности».

Идя в ногу со временем, ООО «Скайлайн медиа» начинает выпускать журнал «Зеленые зда-
ния»/Green buildings, первый номер которого вы держите в руках. Мы будем информировать вас 
о современных архитектурных проектах, новейших строительных материалах, инновационных 
технологиях и о многом другом. 

Читайте наш журнал – он достоин вашего внимания! 
Елена Домненко, главный редактор

Примечательно, что первый номер журнала «Зеленые здания»/Green buildings вышел из печати именно сейчас, когда 
интерес к зеленому строительству в России растет с каждым днем. Издатель и редакция уловили этот момент и начинают 
выпускать журнал, который обещает быть не только интересным и познавательным чтением, но и практическим руко-
водством для тех, кто всегда хочет быть в авангарде и не боится нового. Впрочем, иного пути у нас нет, и мы хорошо это 
понимаем. Только передовые технологии и архитектура сделают наши дома доброжелательными к природе, а нас – их 
ответственными пользователями. В этом наше общее будущее. 

Успеха новому изданию! 

Гай Имз, генеральный директор «Совета по экологическому строительству» в России
Рашид Исмаилов, директор НП «Центр экологической сертификации – зеленые стандарты»

Дмитрий Березуцкий, председатель правления Ассоциации «GreenСтрой»
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Новости
NEWS

Завершено строительство нового здания 
для Института биологических наук и 
исследований в области окружающей 
среды и сельского хозяйства (Institute 
of Biological, Environmental and Rural 
Sciences, IBERS) в Аберистуите (Уэльс, 
Великобритания). Проект разработан 
архитектурной фирмой Pascall+Watson, 
строительство осуществляла компания 
Willmott Dixon Group. Стоимость проекта 
оценивается в 25 млн фунтов стерлингов. 
Дизайн здания должен стать «маяком» 
для привлечения финансовых средств 
как из частных, так и из государствен-
ных источников, а также центром при-
тяжения студентов и научных работ-
ников. В его архитектуре отражено 
стремление института быть первым в 
мире учреждением, которое исследует 
влияние глобального потепления на 
производство продуктов питания. 
IBERS имеет несколько корпусов на двух 
территориях, одну из которых занимает 
главный учебный кампус, другую  – 
исследовательская лаборатория. Их 
объединили путем строительства поме-

щений для семинаров, лекций, а также 
кафетерия, что позволяет студентам 
объединяться и работать сообща. 
Основным требованием к проекту было 
обеспечение низких энергозатрат и 
использование дизайнерских подходов, 
отражающих принципы зеленого строи-
тельства. Здание полностью построено 
из экологических материалов, на 90% 
обеспечено пассивной вентиляцией и 
на 15% – возобновляемой энергией. Оно 
уже получило две национальные награ-
ды BREEAM в области зеленой архитек-
туры, в том числе в номинации «Высшие 
учебные заведения». 

WWW.PAScAllS.co.uk

IBERS – лауреат 
премии BREEAM

Совместный доклад Совета по зеленому 
строительству США (Green council uSA) 
и Мичиганского университета конста-
тирует, что несмотря на то, что техноло-
гии зеленого строительства помогают 
адаптироваться к изменениям климата, 
текущую практику необходимо менять. 
В докладе «Зеленое строительство 
и потепление: как подготовиться к 
грядущим изменениям» предлагается 
заострить внимание на будущих экс-
тремальных изменениях климата, по 
мере того как они становятся все более 
реальными и могут воздействовать на 
территорию США. Стратегия предлага-
ет меры, принятие которых как на уров-
не отдельных строительных компаний, 
так и на региональном уровне, могло бы 
сделать зеленое строительство способ-
ным нивелировать климатические явле-
ния, сохраняя общую стабильность. 
Большинство архитектурных решений 
принимаются с учетом ожидаемых 
состояний, таких как повышение тем-
пературы или уровень затопления, 
основанных на прошлых тенденциях. 
Но климат продолжает меняться, и это 
необходимо учитывать, чтобы зеленое 
строительство отвечало своему пред-
назначению – созданию благоприятных 
условий для жизнедеятельности чело-
века и защиты окружающей среды. 
Необходимо сфокусироваться на пре-
вентивных мерах: требуется постоянное 
совершенствование и обновление под-
ходов к строительству в целом.

WWW.uSGBc.oRG

Изменение 
климата:  
нужны 
превентивные 
меры
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Объявлен победитель конкурса про-
ектов для штаб-квартиры Евроюста 
(Eurojust) в Гааге, Нидерланды. 
Лучшим было признано предло-
жение объединенной команды, в 
которую вошли три архитектурных 
бюро: Mecanoo, Royal Haskoning и DS 
landsacpe Architects. Они с успехом 
выполнили все требования конкурса 
и, по мнению жюри, даже превзошли 
их. Здание не только функционально, 
интегрировано в городскую среду и 

Прозрачное 
правосудие

ландшафт, но и полностью отвечает 
требованиям экостабильной архитек-
туры. 
В русле концепции превращения 
Гааги в столицу Мира, Безопасности 
и Юстиции, новый комплекс разме-
стится в международной зоне Гааги. 
Его архитектура строго соответствует 
соседним зданиям, в которых нахо-
дятся Европол, Международная орга-
низация по запрету химического ору-
жия, Международный уголовный суд, 
Нидерландский конгресс-центр. 
Легкость фасада формируется сменя-
ющимся ритмом открытых и закрытых 
элементов, что придает зданию совре-
менный и в то же время вневременной 
вид. Стеклянные панели отклоняются 

вверх и вниз, вперед и назад, причем 
таким образом, что небо и окружаю-
щий ландшафт, отражаясь в них, сами 
становятся частью здания. 
Посетители, находясь в огромном 
вестибюле или поднимаясь вверх по 
широкой лестнице, могут любоваться 
прудом и зеленым садом как через 
стеклянные стены, так и их свето-
выми отображениями на потолке. 
Вогнутость форм здания и сочная рас-
тительность вокруг формируют атмос-
феру полного погружения в природу.
Окончательно проект будет готов к 
концу 2013 года, а строительство зай-
мет около двух лет.

WWW.RIjkSGEBouWEnDIEnSt.nl

Два канала американского телевидения 
показали премьеру фильма о Hearst 
tower, чтобы познакомить с этим архи-
тектурным шедевром как можно боль-
ше людей. Фильм из серии «Сокровища 
Нью-Йорка» посвящен знаменитому 
зданию, которое было перестроено по 
проекту архитектора Нормана Фостера 
и открыто в 2006 году. В его основе 
сохранено шестиэтажное здание 
архитектора Йозефа Урбана, 1928 года 
постройки. 
Hearst tower стал первым небоскребом, 
возведенным на Манхеттене после 
разрушения башен Всемирного тор-
гового центра 11 сентября 2001 года. 
Его строительство стало беспреце-
дентным событием и даже своего рода 
театральным представлением для 
нью-йоркцев, находящих в этом эмоци-
ональную поддержку после терактов.
Hearst tower состоит из 46 этажей, 
достигает в высоту 180 метров и пред-
ставляет собой новейшее поколение 
небоскребов, более технологичных и 
отвечающих современным требованиям 
зеленой архитектуры. Это первый небо-
скреб, получивший Золотой сертификат 
lEED еще на этапе проектирования 
и строительства, а недавно ему при-
сужден Платиновый сертификат  lEED 
среди существующих зданий. 

Hearst Tower – телезвезда 

Для его строительства было использова-
но на 20% меньше стали и стекла, чем при 
строительстве зданий такого же размера, 
внутри установлено сенсорное освеще-
ние, отопление встроено под плиты пере-
крытий, а трехэтажный фонтан в виде 
скульптурной композиции во внутрен-
нем атриуме, оформленном Джеймсом 
Карпентером, охлаждает здание летом. 

Дождевая вода с крыши стекает в спе-
циальные коллекторы и накапливается 
в них, а в дальнейшем используется в 
фонтане и для полива растений. В целом 
Hearst tower использует на 26% меньше 
энергии, чем установлено нормативами 
для Нью-Йорка.

 WWW.foStERAnDPARtnERS.coM



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

12 13 новости

«Зеленое 
сердце»
Сити 
Началось строительство 16-этажной 
башни в центре Лондона, рядом с 
«Огурцом» Нормана Фостера, на месте 
застройки 1980-х годов. Новое здание 
внесет оживление в характерный облик 
Сити и в то же время сохранит деловой 
стиль этого района. 
Его особенностью станет уникальный 
сад на крыше, заключенный в прозрач-
ный объем, выполненный из полимерно-
го материала нового поколения – EtfE. 
Зеленые насаждения займут площадь 
более 900 кв. м, и каждый, кто захочет, 
сможет беспрепятственно там побы-
вать. Великолепный вид на сад будет 
открываться из окон окружающих зда-
ний. Ориентированные на юг балконы 
защитят помещения от прямых солнеч-
ных лучей, в то время как открытая со 
всех сторон площадь рядом со зданием 
будет залита светом. 
Новое здание будет на 80% энергоэф-
фективнее по сравнению с прежним, 
кроме того, при его строительстве пла-
нируется использовать до 50% элемен-
тов бывшей конструкции. 

WWW.flEtcHERPRIESt.coM

Вьетнамская компания Vo trong 
nghia co. ltd открыла в Мексике Hill 
Restaurant, построенный целиком из 
бамбука, начав тем самым мировую экс-
пансию строительных традиций Южной 
Азии. Бамбук по праву можно назвать 
строительным материалом XXI века в 
силу его превосходной возможности 
абсорбировать co2, а также высокой 
способности бамбуковых рощ к вос-
становлению, по сравнению с другими 
тропическими лесами. 
Он представляет собой не только деко-
ративный материал, но и играет важную 
роль в строительстве в силу своих при-
родных качеств, таких как легкость, 
прочность и высокая надежность при 
изгибе.
Учитывая эти специфические харак-
теристики, компания Vo trong nghia 
co. ltd с успехом использует бамбук 
в своих изогнутых конструкциях. Но 
поскольку этот природный материал 
имеет малую длину, возможности его 
применения ограничены возведением 
относительно небольших по размеру 
строений. Чтобы избежать использова-
ния металлических крепежных систем, 
которые существенно ухудшают прису-
щие бамбуку качества, фирма применя-

ет специальные обвязочные материалы 
и бамбуковые гвозди, а для транспор-
тировки разделяет целое строение на 
отдельные рамочные единицы.
Компания ставит задачу создавать не 
фольклорные, сделанные вручную стро-
ения, а экоархитектуру XXI века. Ранее 
ею были построены такие оригиналь-
ные сооружения из бамбука, как wnw 
cafe и wnw bar. Последний представ-
ляет собой конструкцию 10-метровой 
высоты с диаметром 15 м. А в 2010 году 
появился Eco-resort Pavilion в форме 
динамической сферы, диаметр которо-
го составил уже 22 метра.

WWW.VotRonGnGHIA.coM

Архитектура в бамбуковом 
исполнении 
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Архитектурная студия PDRc, руково-
димая Питером Верайти (Peter Verity), 
выиграла международный конкурс 
на оформление берегов реки Сучжоу 
в районе Путо, в центре Шанхая. 
Концепция «Шанхайской ленты жизни» 
(the Shanghai ribbon of life), предложен-
ная студией, представляет собой часть 
общего проекта по восстановлению 
Сучжоу в районе этого мегаполиса. 
Река должна стать катализатором эко-
номического роста и обновления, соз-
давая удобное для человека жизненное 
пространство, наполненное богатыми 
историческими и культурными тра-
дициями. Кроме того, проект предпо-

Шанхайская лента жизни
лагает создание городского водного 
парка на площади в 50 гектаров и стро-
ительство двенадцати музеев и гале-
рей, в том числе галереи современного 
искусства. 
Берега реки соединит сеть паромов и 
водных такси, а для поездок на дальние 
расстояния поблизости будут построе-
ны станции метро. «Шанхайская лента 
жизни» призвана сформировать расши-
ряющийся коридор ориентированных на 
пешеходов и велосипедистов сооруже-
ний, который не только внесет большой 
вклад в экостабильное развитие города, 
но и свяжет реку с отдаленными райо-
нами Шанхая. 

Начиная с XVII века, Сучжоу была един-
ственным источником воды для иррига-
ции и промышленных предприятий, до 
сих пор ее называют «черной и зловон-
ной». Поэтому трудно переоценить зна-
чение ее очищения для более чем 3 млн 
человек, проживающих на данной тер-
ритории. По проекту восстановления 
из реки уже вынуто 1,3 млн кубометров 
вредных промышленных отходов, что 
позволит экосистеме самостоятельно 
начать процесс возрождения. 
Студия PDRc предполагает завершить 
проектные работы уже в этом году.

WWW.PDR-c.coM

Индийский Совет по зеленым зданиям 
сообщил о сертификации 1505 проектов 
(436 из которых – жилые здания), а это 
почти 93 млн кв. м площадей, отвечаю-
щих требованиям экологического стро-
ительства. Члены Совета отметили, что 

247 PARK: эффективность 
каждый день 

количество проектов, получающих зеле-
ный сертификат, за последние несколько 
лет значительно увеличилось. К ним 
относится и проект многофункциональ-
ного центра 247 Park в Мумбаи компании 
c. R. narayana Rao (cRn). 

Комплекс включает три башни, объ-
единенные подиумом и крытыми 
мостами-переходами. Он расположен 
таким образом, чтобы разграничить 
автомобильное и пешеходное движе-
ние, используя естественный рельеф 
местности. На крыше центральной 
башни расположена взлетно-посадоч-
ная вертолетная площадка, одна из 
самых больших в Индии. 
Арендаторам предлагаются офисные 
и торговые площади свободной плани-
ровки. Фасадная система со светопо-
глощающими стеклами обеспечивает 
открытость внутренним помещениям, 
а наружная теплоизоляция и кровель-
ное покрытие с высоким коэффициен-
том отражения сокращают тепловые 
нагрузки. Самая современная система 
климат-контроля гарантирует комфорт 
и превосходное качество воздуха вну-
три здания, в том числе и за счет уси-
ленной вентиляции. 
Использование красок с низким содер-
жанием летучих органических веществ 
(Voc) и экологически чистых матери-
алов в интерьерах еще более повышает 
качество пространства для пользова-
телей. Благодаря системе управления 
ливневыми водами и 100% утилизации 
сточных вод, комплекс полностью обе-
спечивает себя этим стратегическим 
ресурсом. А мониторинг и контроль 
энергопотребления позволяют снизить 
годовые энергозатраты на 24%. 

HttP://cRn.co.In

В Нидерландах, в небольшой дерев-
не муниципального образования 
Schijndel, начато строительство Glass 
farm («Стеклянной фермы») по про-
екту архитектурного бюро MVRDV 
из Роттердама. Внешне здание пред-
ставляет собой увеличенную в 1,6 раза 
обычную деревенскую ферму, но… из 
стеклянных панелей. А внутри – это 
многофункциональный комплекс 
площадью 1600 кв. м, в котором разме-
стятся магазины, рестораны, офисы и 
центр здоровья. 
Находится Glass farm на месте старой 
базарной площади, где во время Второй 
мировой войны после налета авиации 
образовался пустырь. Еще в 1980-х 

Игрушечная 
ферма для 
взрослых

Подведены итоги национального 
этапа открытого студенческого 
конкурса «Мультикомфортный дом 
«Сен-Гобен» 2012. Возрождение и 
развитие промышленного района», 
который впервые прошел в России. 
Первое и второе места заняли студен-
ты Московского государственного 
строительного университета, третье 
место – Томского государственного 
архитектурно-строительного универ-
ситета. Все они примут участие в фина-
ле международного конкурса, который 
«Сен-Гобен» (Saint–Gobain) проведет в 
Братиславе (Словакия).
Конкурс проводится с 2005 года по 
всему миру. Цель состязания – продви-
жение идей энергоэффективного стро-
ительства и привлечение талантливых 
молодых специалистов в строительный 
сектор. Студентам предоставляется 
шанс проявить себя, попробовать свои 
силы среди сверстников из других 
стран. 
Задание было единым для всех 
стран-участниц и предусматривало 
создание зеленого микрорайона в 
рамках программы восстановления 
территории у реки Трент (Ноттингем, 
Великобритания). Нужно было пред-
ложить комплексные решения, причем 
с учетом экономических и социальных 
аспектов развития этого района. К про-
ектам зданий предъявлялись самые 
высокие требования по теплозащите, 
акустике и пожарной безопасности, 
чтобы они соответствовали критериям 
энергоэффективного строительства. 

Учиться думать по-новому

В 2009 году в России принят Закон «Об 
энергосбережении», который предпо-
лагает сокращение энергопотребления 
к 2020 году на 40%. Пора предпринимать 
конкретные шаги в этом направлении, 
но сделать это можно, только привле-
кая специалистов, владеющих совре-
менными методами проектирования 
и строительства. Участие в подобных 
конкурсах помогает молодым людям 
получить новые знания и опыт для их 
практического применения в дальней-
шей работе.  

WWW.ISoVER-StuDEntS.coM

ведущему архитектору MVRDV Вини 
Маасу пришла идея заполнить это про-
странство, но только в 2000 году муни-
ципальный совет ее одобрил. 
Для создания внешнего фасада архи-
текторы совместно с художником 
Франком ван дер Сальмом сфотогра-
фировали деревенские фермы, еще 
сохранившиеся в Нидерландах, и на их 
основе создали некий собирательный 
образ. Именно этот типичный образ 
фермы запечатлен с помощью обжи-
га на стеклянном фасаде размером 
1800 кв. метров. В результате получил-
ся эффект, как на стеклянных витра-
жах в кафедральных соборах. 
Усиливает впечатление наружная 
иллюминация, а ночью, за счет под-
светки изнутри, здание превращается 
в светящийся монумент всем голланд-
ским деревенским фермам. Взрослые 
люди, находясь рядом с Glass farm, 
высота которой 14 м, легко могут пред-
ставить себя детьми, учитывая, что она 
намного больше обычной. Это обсто-
ятельство добавляет еще и носталь-
гический элемент в восприятие этого 
сооружения. 

WWW.MVRDV.nl
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Взаимоотношения природы и архитектуры столь же дреВние, 
как и перВые попытки челоВека спрятаться от дождя или снега. 
их размах простирается от способоВ преобразоВания природы 
В Виде устройстВа простых укрытий для очага, В которых уже 
просматриВаются сегодняшние энергосберегающие технологии, 
до экспериментоВ по ее сохранению В Виде садоВ семирамиды 
или покрытых дерном жилищ еВропейских народоВ. и даже 
подражание и проникноВение В суть природы через строительстВо 
античных дВорцоВ и зданий с использоВанием «золотого сечения» 
или «божестВенных пропорций» подсмотрены у нее самой.

з всех аспектов взаимодействия 
человека с природой для зеле-
ной архитектуры важнейши-
ми являются, прежде всего, те, 
которые направлены на сохра-

нение окружающей среды. Внутреннюю, 
теоретическую их основу составляют 
различные экологические концепции. 
Доминирующей среди них в настоящее 
время стала теория «устойчивого раз-
вития», или «средовой устойчивости» 
(sustainable development). Это, скорее, 
идеология, объединяющая экономи-
ческие и социальные науки и претен-

и
Брундтланда, председателя Всемирной 
комиссии по окружающей среде и раз-
витию (WCED), созданной Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1983 году. В дальней-
шем концепция получила свое развитие 
в различных исследованиях по окру-
жающей среде, в частности, в докладе 
«Наше общее будущее» (1987 год). 

Мессианский характер концепции 
проявляется в уверенности ее при-
верженцев в необходимости срочно-
го спасения человечества и природы. 
Инструментами выбираются ограниче-
ние в потреблении, отказ от максими-

зации прибыли, высоких темпов роста 
экономики, современных методов добы-
чи природных ресурсов. За этим четко 
прослеживаются, уже было забытые, но 
так и не подтвердившиеся, теории маль-
тузианства XVIII века, объяснявшие все 
беды человечества демографическим 
ростом и отсутствием для вновь рожден-
ных дополнительных природных ресур-
сов. А также марксизма, наделавшего 
бед на земле больше, чем предсказания 
всемирного краха в силу отставания 
форм распределения от темпов роста 
производства.

дующая в современном западном мире 
на роль того «живительного бульона», 
в котором зарождаются критические 
мысли по всем аспектам существования 
жизни на земле.

Модель «устойчивого развития» 
предполагает такое использование 
ресурсов, которое позволило бы удов-
летворять потребности человека, при 
условии сохранения окружающей среды, 
на том же или более высоком уровне не 
только живущим сейчас, но и будущим 
поколениям. Появление самого терми-
на связывают с именем Гру Харлема 

устойчивое 
развитие:
мечтЫ
и реаЛЬностЬ

 текст: евгений демин
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теория «устойчивого развития» 
дает возможность архитекторам 
по-новому взглянуть на 
окружающий мир, расширить 
предмет своей деятельности, 
придать ей новый импульс

Сегодня теория получила развитие 
в конкретных ее воплощениях, в таких 
концепциях, как «устойчивое терри-
ториальное развитие», «экологический 
урбанизм», «зеленое строительство» 
или «зеленые здания». Так она заво-
евывает административное мышление, 
преобразуется в конкретную проект-
ную и строительную деятельность. 
Зеленая терминология стала общепри-
нятой на различных архитектурных 
конкурсах и выставках, в дипломных 
и курсовых работах студентов, проект-
ной и строительной лексике.

породили потребность в очередной 
«спасительной» доктрине. Но Римский 
клуб, возникший в конце 1960-х, ста-
вил задачи не по решению конкретной 
проблемы, а, конечно же, по спасению 
человечества. 

В 1972 году в Вашингтоне, в 
Институте Адама Смита была представ-
лена книга «Пределы роста» Денниса 
Л. Медоуза. Президент Римского клуба 
Аурелио Печчеи так сформулировал 
основные выводы автора: «При сохра-
нении нынешних тенденций к росту в 
условиях конечной по своим масшта-

реат Нобелевской премии по экономи-
ке Ян Тинберген (1969 год), концепция 
демографического и экономического 
коллапса на Земле не подтверждалась.

Сегодня, когда население планеты 
достигло 7 миллиардов человек, а потре-
бление энергоресурсов многократно 
возросло, мощное экологическое дви-
жение возродило идеи невозможности 
естественного развития человечества 
без сознательных действий в области 
охраны среды обитания и без вмеша-
тельства общества в экономические 
процессы. 

Однако современные критики 
«устойчивого развития» обраща-
ют внимание на то, что за простыми 
и понятными призывами к заботе о 
рачительном использовании природ-
ных ресурсов и сокращении вредных 
выбросов просматривается превраще-
ние этой теории во всеобъемлющее, 
навязываемое остальным континентам 
новозападное мировоззрение, в рамках 
которого только и возможно усовер-
шенствовать все аспекты жизни чело-
вечества. 

Особо отмечается, что за этим 
стоит боязнь современного западного 
общества потерять привычный статус-
кво. По сути, как уверены критики, 
оно довольно своим существованием, 
а бурный рост развивающихся стран, 
обладающих мощными природными 
и демографическими ресурсами, гло-
бальные изменения в мировом произ-
водстве вызывают страх потери лиди-
рующего положения, в том числе и в 
качестве жизни. 

В то же время широкое распростра-
нение концепции «устойчивого разви-
тия» в архитектурной среде связано, 
с одной стороны, с тем, что именно 
она позволяет теории раскрыться с 
социально-политической точки зрения 
и предоставляет возможность влиять 
на глобальные процессы, идет ли речь 
о конкретных вещах – распределении 
и использовании земельных участков, 
сохранении исторического наследия, 
переработке отходов или о выработке 
политики в области преобразования 
природы в целом и влиянии этих про-
цессов на различные группы и страны. 
На ее основе идет формирование реги-
ональной и градостроительной поли-
тики. 

С другой стороны, теория «устой-
чивого развития» дает возможность 
архитекторам по-новому взглянуть на 
окружающий мир, расширить предмет 
собственной деятельности и придать ей 
новый импульс, создавая заворажива-
ющие образы и выдвигая инновацион-
ные идеи. Это стало не просто важно, 
а необходимо в условиях кризиса про-
шлых попыток поиска мотиваций 
в архитектуре. Именно сейчас стали 
очевидны скрытые угрозы и просчеты 
модели модернизма ХХ века с его идеей 
доступного многоквартирного жилья, 
превратившей мечту о социальном 
равенстве в ночной кошмар окраин.

бам планеты уже следующие поколе-
ния человечества достигнут пределов 
демографической и экономической экс-
пансии, что приведет систему в целом к 
неконтролируемому кризису и краху». 

Приверженцы теории «нулевого 
роста» уже в то время широко исполь-
зовали тезисы о необходимости перехо-
да от общества потребления к обществу 
сохранения, сбалансированному росту 
и достижению устойчивого состояния. 
Но, несмотря на привлечение Римским 
клубом к работе над расчетами таких 
выдающихся ученых, как первый лау-

Но наиболее ярким предтечей 
«устойчивого развития» стал Римский 
клуб с его теорией «нулевого роста». 
Появление этой международной орга-
низации, объединившей представи-
телей мировой политической, финан-
совой, научной и культурной элит, 
пришлось на тяжелый период миро-
вой экономической истории. Падение 
золотовалютного стандарта, а проще  – 
невозможность доллара сохранять 
золотое содержание, и вызванный этим 
нефтяной кризис 1970-х годов, когда 
цена на нефть выросла в четыре (!) раза, 
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идея зеленого строительства 
подкупает своей простотой 
и ясностью, поскольку 
предполагает возведение зданий, 
принципиально отличающихся 
от традиционных

В России внедрение этих принци-
пов привело к принятию концепции 
«устойчивого территориального раз-
вития», под которой подразумевается 
«обеспечение при осуществлении гра-
достроительной деятельности безопас-
ности и благоприятных условий жиз-
недеятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружа-
ющую среду и обеспечение охраны и 
рационального использования природ-
ных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений». Эти положения 

были закреплены в Градостроительном 
кодексе РФ еще в 2004 году.

Но общая идея зеленой архитектуры 
в конкретных попытках своей реали-
зации может развиваться в различных 
направлениях. Например, в сценарии 
активного озеленения городского про-
странства и возделывания в его гра-
ницах сельскохозяйственных культур, 
что может происходить как по линии 
горизонтальных поверхностей, так и 
вертикальных, и увязано с развитием 
фермерства и пищевой промышленно-
сти в черте города. По сценарию возвра-
щения природы в города, в том числе 
и диких животных, на этих террито-
риях может вообще произойти сокра-
щение или абсолютное прекращение 
какой-либо хозяйственной деятельно-
сти. Еще один сценарий предполагает 
повсеместное распространение энер-
госберегающих технологий, солнечных 
батарей, ветровых станций, пунктов по 
сбору талых и дождевых вод, что может 
вызвать чрезмерную технократизацию 
общества. Безусловно, все эти сценарии 
требуют тщательного анализа и широ-
кого обсуждения, с тем чтобы не нару-
шить основной принцип самой зеленой 
архитектуры – неуклонное улучшение 
качества жизни людей. 

Гораздо меньше вопросов вызывает 
идея зеленого строительства. Она подку-
пает своей простотой и четкостью, ясной 
полезностью и практичностью, посколь-
ку предполагает становление и развитие 
различных видов деятельности, направ-
ленных на возведение и эксплуатацию 
зданий, принципиально отличающих-
ся от традиционных. Использование в 
строительстве только самых современ-
ных материалов и новейших техноло-
гий повышает их качество и внутренний 
комфорт, снижая при этом отрицатель-
ное воздействие на окружающую среду 
и здоровье человека. 

К тому же, под зеленым строитель-
ством понимается весь цикл жизни зда-
ний и сооружений: от выбора террито-
рии и экономии ресурсов до сокращения 
отходов или их эффективной переработ-
ки и последующей разборки самого соо-
ружения. Самые «продвинутые здания» 
не только полностью обеспечивают свои 
потребности в ресурсах, но и могут пере-
давать их другим объектам. Это расши-
ряет существующие каноны строитель-
ства, полезности зданий и сооружений, 
их удобства для обитателей. 

В настоящее время в развитых стра-
нах уже более 20% проектируемых и 
строящихся зданий отвечают зеленым 
стандартам. На рубеже XXI века были 
организованы специальные советы 
по проектированию и строительству 
зеленых зданий, разработаны и вве-
дены соответствующие стандарты. В 
США с 1998 года действует система 
сертификации LEED (The Leadership 
in Energy&Environmental Design). 
Немецким Советом по устойчивому 
строительству, который был создан в 
2007 году, была внедрена система сер-

тификации DGNB (GSBC). А самым 
первым стандартом зеленого стро-
ительства стал метод оценки эколо-
гической эффективности зданий по 
стандарту BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Method), разработанный в 1990 году в 
Великобритании. 

В 1999 году состоялась встреча пред-
ставителей восьми стран, в том числе и 
России, которые основали Всемирный 
совет по экологическому строитель-
ству (World Green Building Council 
«WorldGBC»). На постоянной основе 

он работает с 2002 года; в его состав 
входят более 80 стран. В России Совет 
по экологическому строительству был 
создан в 2009 году, и в этом же году 
официально стал членом Всемирного 
совета. 

Работа в этом направлении в нашей 
стране только разворачивается и 
пока находится на этапе становления. 
Главной проблемой является отсут-
ствие необходимой законодательной 
базы, но в то же время нет никаких 
препятствий, чтобы пройти сертифи-
кацию по международным системам 

BREEAM или LEED. Принята и дей-
ствует система добровольной серти-
фикации объектов недвижимости 
«Зеленые стандарты» (зарегистрирова-
на в Федеральном агентстве по техни-
ческому регулированию и метрологии 
в 2010 году). 

Постепенно новые подходы к стро-
ительству зданий находят своих сто-
ронников и в России, что диктуется не 
только требованиями ведения бизнеса 
на мировом уровне, но и формиро-
ванием экологического мышления и 
заботой об окружающей среде.   
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«большая москва» – 
выбор алгоритма

СтрЕмитЕльно принятоЕ рЕшЕниЕ о раСширЕнии 
моСквы поСтавило Столько задач, рЕшить 
которыЕ вряд ли под Силу дажЕ нЕСкольким 
проЕктным инСтитутам. тЕм нЕ мЕнЕЕ, дЕСять 
команд, которыЕ ужЕ окрЕСтили отважными, 
взялиСь за разраБотку СоБСтвЕнных концЕпций 
«Большой моСквы». в команду профЕССора 
мЕждународной акадЕмии архитЕктуры андрЕя 
чЕрнихова вошли проЕктировщики и урБаниСты 
из роССии, Сша, хорватии, БолГарии, дании и 
вЕликоБритании. о том, какиЕ задачи Стоят 
пЕрЕд ними и как они оцЕнивают их маСштаБы, 
руководитЕль «архитЕктурно-дизайнЕрСкой 
маСтЕрСкой а. а. чЕрнихова» раССказал нашЕму 
коррЕСпондЕнту. 

Андрей Александрович, фонд Якова 
Чернихова, президентом которого 
вы являетесь, награждает молодых 
архитекторов премией «Вызов време-
ни». А  на какие вызовы предстоит 
ответить разработчикам концепции 
«Большой Москвы»? 
Время – понятие амбивалентное, 
и  вопрос в том, кто кого вызывает: 
художник – время или время требу-
ет тех, кто ему соответствует. Всем 
мегаполисам присущи одни и те же 
«родовые черты»: переуплотненность, 
транспортные проблемы, плохая эко-
логия, атомизация социальной жизни 
и социальная разобщенность, гетто 
и проблемы мигрантов, коррупция… 
Но в то же время – это высокая кон-
центрация человеческого капитала, 
финансов, энергии деятельности, креа-
тивность, присутствие высоких техно-
логий, наличие большого числа миро-
вых брендов и т. д.

Если же говорить о Москве и 
Московском регионе в целом, понятно, 
что система приближается к состоянию 
коллапса и больше не способна удов-
летворять потребности живущих здесь 
людей. Практически, она дает сбои во 

всех подсистемах – транспорт, пере-
уплотненность, миграция, экология…

И первое, что нужно признать: 
извлечение максимальной ренты из 
земли и торговли (некогда спаситель-
ной схемы для Москвы 90-х) – это путь 
в никуда.

Второе: принять, что в наше время 
жесткие проектные модели малоэффек-
тивны, нужно учиться управлять разви-
тием, то есть, активировать актуальные 
сегодня процессы и создавать адекват-
ные управленческие модели. Это и пере-
стройка административной модели, и 
осознание того, что без комплексного 
подхода в законодательной, бюджетной, 
налоговой, земельной и других сферах 
нам ничего не удастся сделать.

В чем отличие Москвы от других мега-
полисов? 
Часть из них – это города «большо-

го скачка», например, Шанхай или 
Сингапур, то есть, они начинают 
бурно развиваться, когда принимается 
решение трансформировать экономи-
ку и создать новую цивилизационную 
модель города. Лондон или Нью-Йорк, 
в отдельные периоды своей истории, 
также развивались с ускорением, но 
в целом они вписываются в эволюци-
онную модель, то есть, их потенциал 
наращивался постепенно. 

Современный Париж скорее отно-
сится к проектным городам. Вспомним, 
что когда он перестал соответствовать 
своему времени, Жорж Осман полно-
стью его перестроил и сделал настолько 
современным, что он остается таковым 
и сегодня. Но и его тоже настигли про-
блемы больших городов: дорожные 
пробки, «красный пояс» рабочих квар-
талов, неверно выстроенная мигра-
ционная политика, разрешать кото-
рые пришлось опять же на проектном 
уровне. И несколько лет назад прошли 
международные консультации на тему 
«Большой Париж». 

А к каким городам относится Москва?
У Москвы еще более интересная 

1 – москва с высоты птичьего полета
2 – мировой олигополис включает круп-
нейшие агломерации, в том числе Босваш 
(от Бостона до вашингтона), «Большой банан» 
(от манчестера и Бирмингема до милана 
и турина) и токайдо (от токио до осаки) 2
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история. В конце XV века Москва, 
подобрав буквально в пыли лежав-
шие символы былого византийского 
величия, заимствовала государствен-
ный герб, патриаршество и многое 
другое и объявила себя Третьим 
Римом («Второй пал, а Четвертому 
не бывать») – центром православного 
мира. То есть, говоря современным 
языком, глобальным городом, ведь 
до полноценной российской государ-
ственности был еще долгий путь. И 
это было действительно революцион-
ное проектирование! 

Следующий глобальный проект –  
«красный»: в 20-е годы XX века 
Москва провозглашает себя центром 
мирового коммунистического дви-
жения и весьма в этом преуспевает. 
Люди верят, что мы – главные, что за 
нами стоят полмира, а вторые, враж-
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дебные нам, полмира мы все равно 
победим. И, наконец, послевоенный 
проект: Москва  – столица социали-
стического лагеря: космос, Гагарин, 
атомный ледокол «Ленин», лучшие в 
мире образование, наука, медицина. 
Главное – объявить себя чем-то куда 
большим, чем ты есть на самом деле, 
высоко подняв планку, к которой 
надо тянуться. Все это говорит о том, 
что нам нужна некая великая цель, в 
период достижения которой в стране 
и ее столице происходит максималь-
ный подъем. 

Мощь и креатив нации, ее пасси-
онарная составляющая, как говорил 
Лев Гумилев, настолько сильны, что 
даже несмотря на фантастические 

Самый лучший генеральный план – 
1971 года – предусматривал образо-
вание восьми новых планировочных 
(управленческих) зон, каждая со своим 
внутригородским центром, и так остро 
необходимые городу «вылетные» хорды. 
Но он, к сожалению, не был реализован. 
Партийно-советская власть не захоте-
ла децентрализовываться, не захотела 
потом и лужковская, хотя и учредила 
десять префектур.

А если говорить об агломерации, 
то модель, которая и сегодня актуаль-
на, была разработана командой под 
руководством Алексея Гутнова в те же 
70-е. Согласно ей, московская агломе-
рация развивается в северо-западном 
и южном направлениях – это основная 
тенденция. 

Почему же ограничились тем, что сде-
лали такой странный прирезок, и толь-
ко в южном направлении?
Решали локальную задачу на фоне 
истощения градостроительного 
потенциала города и потребностей 
в жилье. Причем, решали исходя не 
из стратегических совместных про-
грамм развития Москвы и области 
(их до сих пор нет), а из сиюминут-
ных соображений и понятий сложив-
шегося диковатого рынка, потому что 
наши власти всех уровней постоянно 
путают рынок и рыночные отноше-
ния. И вот эта необразованность в 
геополитике и экономике говорит о 
том, что мы часто принимаем про-
стейшие, не просчитанные решения. 
Как в известной шутке: «каждая 
сложная задача имеет одно простое 
решение, и оно – неверное». Заметьте, 
ни одно расширение Москвы не про-
исходило на профессиональном 
уровне; это всегда были волевые 
политические решения без глубоких 
предварительных проработок. 

Еще одна причина – в том, что 
Москва, пожалуй, единственный город, 
жители которого обладают социальной 
картой москвича, то есть, имеют хоть 
небольшие, но льготы. Вот и приставили 
слоновью ногу к и так больному организ-
му – 148,86 тыс. га, но с минимальным 
населением: всего 235,8 тыс.  человек. 
Такую социальную нагрузку москов-
ский бюджет в состоянии выдержать. 
А вот выдержит ли страна переселение 
федеральных ведомств практически в 
чистое поле – это вопрос.

Какие исходные материалы предо-
ставили вам для работы над концеп-
цией? 
Материалов много, излишне много, 
но мало путных. Огромным перечнем 
СНиПов и прочих документов, кото-
рые за полжизни не прочтешь, заме-
нили профессионально нужные. Нет 
кадастрового плана новых земель, 
но известно, что свободных участков 
практически нет.

Главное – отсутствует экономиче-
ская модель освоения и развития новых 
территорий вместе со старой Москвой 

потери интеллекта и живого наро-
да, когда уничтожались не отдельные 
группы, а огромные массы людей, мы 
достигли XX века фактически великой 
страной. И это не парадокс, а феномен, 
и отсюда много интересного в нашей 
культуре, в нашей ментальности, в 
наших поведенческих рефлексах.

Россия призвана объединять наро-
ды, тем не менее, московские и 
областные власти в течение многих 
лет не могли договориться между 
собой…
Да, казалось бы, это совсем другой 
масштаб, но мы буквально воплотили 
в жизнь самые ироничные примеры 
из русской литературы – например, 
как поссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем. Областные 
власти рисовали свой генплан, не учи-
тывая 10  млн человек и 100 тыс. га 
столичной земли, словно это дырка 
от бублика, а московские власти – 
свой генплан, рассчитанный также 
на десятилетия, который боками упи-
рался в этот бублик. Тогда как долж-
на была присутствовать некая сила в 
лице федеральной власти, которая бы 

1 – Схема планировочной структуры москвы,
Генплан 1971 г.
2 – Структурно-функциональная организа-
ция градостроительной системы московской 
агломерации алексея Гутнова, 1979 г.
3  –  москва и новые территории
(с 1 июля 2012 г.)

и Московской областью, модель управ-
ления всем этим «ансамблем»… Хотя 
сомневаюсь, что они есть. Ну а про 
списки федеральных ведомств, кото-
рые не будут перемещены на новые 
территории, и что Калужское шоссе 
станет новой правительственной трас-
сой, мы узнаем из газет. Равно как и 
то, что, по самым скромным оценкам, 
перенос этот обойдется казне, то есть, 
нам с вами, в $33 млрд, и это стартовая 
цена! Помнится, что-то похожее нам 
говорили, когда начиналась сочинская 
эпопея.

Главное – высоко поднять 
планку, к которой надо 
тянуться. это Говорит о том, 
что нам нужна некая великая 
цель, в период достижения 
которой в стране и ее столице 
происходит максимальный 
подъем 

32

управляла этим процессом и не позво-
ляла таким бездумным образом рас-
поряжаться самым центром России. 

В разные периоды предлага-
лись различные варианты развития 
Москвы. Среди них были совершенно 
авангардистские, а то и утопические 
проекты, как у Эрнста Мая, Николая 
Ладовского, Ле Корбюзье, который 
вообще предлагал «стереть» старый 
город и построить абсолютно новый. 
Но восторжествовала простейшая и 
«привычная» радиально-кольцевая 
Москва инженера Сергея Шестакова. 
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В каком виде вы должны представить 
результаты?
Это должны быть проектные предло-
жения, а также исследование в виде 
сравнительного анализа Москвы с дру-
гими агломерациями, что само по себе 
немалый труд. И сделано это должно 
быть в виде трех полноценных про-
ектов: 1)  Московская агломерация, 
2) Генплан развития новых территорий, 
3) Федеральный центр. 

Вообще, в процессе работы мы 
сделали для себя массу открытий, 
например, что мы живем в плену трех 
мифов. Первый – что все проблемы 
Москвы в ее радиально-кольцевой 
планировочной структуре. На самом 
деле, Садовое кольцо окончатель-
но сформировалось в 1930-х годах, 

именно – полное отсутствие арендного 
жилья (если не считать мигрантов, сни-
мающих комнаты и квартиры). 

И, наконец, миф третий: мы не 
можем самоуправляться, то есть, мы 
обречены на вертикальное админи-
стрирование. История – раннее русское 
самодержавие (вчитайтесь в слово!) и 
более полувека русского земства – не 
в счет.

Каковы критерии выбора правильно-
го алгоритма развития?
На первый взгляд, безумно привлека-
тельной и абсолютно верной кажет-
ся концепция повышения качества 
жизни. Действительно, современная 
цивилизационная модель учитыва-
ет такие правильные и объективные 
показатели, как плотность населения, 
уровень выбросов СО2, транспортная 
доступность и  т.  д., но не только их 
достижение делает людей счастливы-
ми. Картина складывается куда более 
интересная и не такая линейная, если 
вспомнить, что Москва была не толь-
ко центром мирового православия 
или столицей коммунистического 
движения, но и столицей мирового 
авангардного искусства в 20-е годы 
прошлого века. Другими словами, 
рейтинги отражают многое, но далеко 
не все. И не все рейтинги в «прямом 
чтении» применимы к конкретной 
ситуации. 

Москва, как гигантский пылесос, 
высасывает из страны все соки, пото-
му что здесь есть работа, престиж и 
масса всего другого, что, как магнит, 
привлекает людей. Поэтому мы и тер-
пим тесноту, жуткую экологию, невеже-
ственную миграцию и т. д. Надеяться, 
что если мы решим транспортную и 
жилищную проблемы, то все будут 
счастливы, было бы, по меньшей мере, 
наивно. Они, может быть, вообще 
никогда не будут решены, потому что 
чем лучше они будут решаться, тем 
больше людей будут сюда стремиться. 
Чем больше будет рабочих мест, тем 
больше будет мигрантов, потому что 
мы – страна убывающего населения. 

Другими словами, идеология развития 
должна быть совершенно иной. 

Главное – это развитие новых чистых 
технологий, требующих компетентных 
специалистов и освобождения города 
от старой индустрии и низкоквалифи-
цированного труда; изменение налого-
вой политики, особенно в центральной 
части города, обеспечение возможно-
сти для работы «длинных денег», соз-
дание действенного механизма част-
но-государственного партнерства для 
реализации больших проектов.

Нужно заняться, наконец, через 
специальные социальные программы 
строительством жилья для престаре-
лых, для молодых семей, стимулиро-
вать арендное жилье. Как возможный 
результат – снижение численности 
населения Москвы в  границах МКАД 
до 8 – 8,5 млн человек.

Тогда встает вопрос – что нужно 
менять в границах старой Москвы?
Конечно, многие тысячи гектаров в 
Москве заняты промзонами, где много 
не работающих предприятий. Пусть это 
и загрязненные территории, но они нахо-
дятся в городском пространстве, где есть 

1 – карта россии с пиками деловой актив-
ности
2 – промзоны и железнодорожные коридоры 
москвы 
3 – проект реконструкции территории завода
им. войтовича

гие резервные территории, которые 
используются совершенно неэффек-
тивно. Огромные участки земли при-
надлежат Министерству обороны, ФСБ, 
ФСО, различным закрытым НИИ, КБ и 
другим ведомствам. Склады, воинские 
части, коммунальные зоны – числа им 
нет. Почему они должны располагаться 
в столице, так же трудно объяснить, как 
и то, почему эти ведомства не платят за 
аренду земли.

По оценкам экспертов, порядка 
20 тыс. га таких фактически резервных 
земель мы имеем в границах МКАД. А 
из приращенных 148,86 тыс. га для раз-
вития пригодно порядка 12%, то есть, 
как раз те самые 20 тыс. га. И где тут 
овчинка и выделка? 

Что остается делать в такой ситуации?
Боюсь, что не буду оригинальным, – 
работать! Градостроительная политика 
(если таковая есть), профессиональная 
урбанистика не знают административ-
ных границ. И совместными усилиями 
нам только и остается, что постараться 
создать такой алгоритм, который бы 
позволил Москве трансформироваться 
в современный мегаполис.  

развитые транспортная и инженерная 
инфраструктуры. Да, они устаревшие, 
но лучше ремонтировать, чем строить в 
поле, тем более, что у нас стоимость 1  км 
дороги в пять раз выше, чем в США. Так 
что у нас достаточно резервных тер-
риторий, с которыми можно работать 
цивилизованно и переводить их в дру-
гой статус, то есть, включать налоговые 
механизмы и различные преференции 
для инвесторов-застройщиков, а затем 
заниматься реновацией. 

РЖД уже приступили к разработке 
проектов по реконструкции своих гру-
зовых дворов, объявляются конкурсы 
на застройку промзон. Процесс вроде 
бы идет, но нет ощущения целостной 
городской программы. Есть и дру-

1

2

3

МКАД – в начале 1960-х, Третье транс-
портное кольцо – в начале XXI века. А 
между ними наблюдается следующая 
картина – Москву разрезают на плохо 
сообщающиеся между собой сектора 
железные дороги. А это и пассажир-
ские, и грузовые потоки, маневровые 
пути, грузовые дворы (10 – 20 га), 
«прилипшие» к ним промышленные и 
коммунальные зоны советских и досо-
ветских времен. То есть, мы с вами 
фактически и не жили в полноценной 
радиально-кольцевой Москве. 

Второй миф: главное – жилье, а не 
работа. Отсюда огромная внутренняя 
миграция людей, преодолевающих всю 
Москву за 1,5 – 2 часа каждый день. 
Стимулирует этот архаичный тезис 
столь же архаичный рынок жилья, а 

мноГие тысячи Гектаров в москве 
заняты промзонами, Где мноГо 
не работающих предприятий. пусть 
это и заГрязненные территории, 
но они находятся в Городском 
пространстве, Где есть развитые 
транспортная и инженерная 
инфраструктуры 
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рограмма отбора и награжде-
ния 10 лучших зеленых проектов 
существует уже 16-й год и является 

одной из самых авторитетных и извест-
ных программ в области устойчивой 
архитектуры. В ней могут участвовать 
только самые лучшие проекты, которые 
являются результатом полностью инте-
грированного подхода к архитектуре, при-
роде и современным технологиям. 

Они вносят позитивный вклад в жизнь 
сообществ, комфортны для потребителей 
и дружественны по отношению к при-
роде. Их негативное влияние на окружа-
ющую среду сведено к  минимуму благо-
даря стратегии, которая предусматрива-
ет реновацию существующей городской 
структуры, включение ее в транспортную 
систему, аккуратную работу на стройпло-
щадке и проведение восстановительных 
работ после ее завершения, сохранение 
воды и  энергии, использование в строи-
тельстве экологичных и переработанных 
материалов. 

Больше всего зеленых проектов реали-
зовано для образовательных учреждений, 
что лишний раз подтверждает лидерство 
США в этой области. Среди штатов самым 
зеленым оказался Орегон, где члены жюри 

 Материалы предоставлены Американским институтом архитекторов

ПToП-10
Проектов 
НАСтоЯЩеГо 
И БУДУЩеГо 
В середине Апреля 2012 годА АМерикАнский институт АрхитектороВ 
(The AmericAn insTiTuTe of ArchiTecTs, AiA) и его коМитет по 
окружАющей среде (commiTTee on The environmenT, coTe) нА 
ежегодноМ нАционАльноМ съезде В ВАшингтоне нАзВАли 10 лучших 
зеленых проектоВ, которые стАли обрАзцоМ устойчиВой Архитектуры 
и дизАйнерских решений, охрАняющих окружАющую среду. 

1

В основе плана – экологическая устой-
чивость, что, безусловно, очень важно 
для поселения, возникшего, фактически, 
на пустом месте, в районе с очень сухим 
и  жарким климатом летом и продолжи-
тельным периодом дождей зимой. 

Шесть зданий в кампусе уже имеют 
сертификат LEED Gold, и эта традиция 
будет продолжена. Все новые объекты 
строятся на принципах нулевого энер-
гопотребления, рассчитывая только на 
энергию, получаемую от солнечных бата-
рей, ветровых установок, а также за счет 
переработки отходов. Здания в кампусе 
уже расходуют на 50% меньше энергии 
и на  40% меньше воды по сравнению 
с подобными проектами. Солнечные бата-
реи обеспечивают 20% годового потре-
бления энергии и снимают 60% пиковых 
нагрузок. 

В соответствии с планом, 75% вну-
тренних помещений во всех зданиях кам-
пуса будут освещаться дневным светом, 
а  контролировать его яркость – датчи-
ки. Автоматически будут регулироваться 
и  воздушные потоки, обеспечивающие 
вентиляцию учебных аудиторий. То есть, 
инженерные системы будут работать с той 
или иной интенсивностью, в зависимости 

Долгосрочный план развития 
Калифорнийского университета 
в Мерседе (University of California, 
Merced 2009 Long Range 
Development Plan)
Расположение: город Мерсед, 
штат Калифорния
Проектирование: UC Merced 
Physical Planning
Design and Construction 
Общая площадь: 580 тыс. кв. м
Стоимость: $6 млрд 
Сертификация: LEED Gold 
(6 зданий)

1. University of California

от состояния воздуха в помещениях, осве-
щенности и т. д. 

В 2020 году, когда количество студен-
тов достигнет 10 тысяч, UCM будет пер-
вым кампусом в США с нулевым уровнем 
энергопотребления и нулевым уровнем 
отходов. А когда строительство закончит-
ся, численность студентов увеличится до 
25 тыс. человек, из которых половина не 
будет пользоваться автомобилями, ведь на 
территории кампуса создается сеть вело- 
и пешеходных дорожек в виде коридоров, 
закрытых от солнца.

выбрали три(!) проекта, за ним следует 
Аризона – два проекта. А самым мас-
штабным и дорогим является проект раз-
вития Калифорнийского университета в 
Мерседе, рассчитанный на десятилетия. 

УНИВЕРСИТЕТ XXI ВЕКА
Калифорнийский университет в Мерседе 
(UCM), десятый и самый новый кампус 
Калифорнийского университета (UC), 
расположен в долине Сан-Хоакин, рядом 
с городом Мерсед. Это первый амери-
канский исследовательский университет, 
который был открыт в XXI веке. Занятия 
в UCM начались 6 сентября 2005 года, 
а 16 мая 2009 года первая леди США 
Мишель Обама приветствовала его пер-
вых выпускников. На территории кампу-
са уже построены здания двух факульте-
тов, библиотеки и инженерный корпус, 
а также дома для студентов и преподавате-
лей, но администрация Калифорнийского 
университета и Совет регентов не собира-
ются на этом останавливаться. 

В 2009 году был разработан и одобрен 
долгосрочный плана развития UCM на 
следующие 40 лет, который охватывает все 
стороны его жизнедеятельности: эконо-
мическую, социальную и экологическую. 

1

Ф
от

о:
 u

c 
m

er
ce

d 
©

 s
ha

ro
n 

ri
es

do
rp

h 
u

cm
Ф

от
о:

 u
c 

m
er

ce
d 

©
 T

im
 G

rif
fit

h 
an

d 
so

m

АрхИтектУрА И ПроектИровАНИе



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

30 31 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 nматрикул

ОАЗИС В ПУСТЫНЕ СОНОРА 
В 1996 году Политехнический кампус 
Университета штата Аризона в  Месе 
разместили в зданиях бывшей военно-
воздушной базы. Тогда здесь насчиты-
валась 1000 студентов, а через 10 лет 
их стало 6,5 тысячи. В 2008 году реа-
лизован проект перестройки кампуса 
для создания комфортных условий для 
студентов и преподавателей и форми-
рования сообщества, нацеленного на 
получение знаний. Пять новых кор-
пусов более чем вдвое увеличили про-
странство для академических занятий 

и обеспечили четыре университетских 
колледжа лабораториями и учебными 
помещениями. 

На площади 22,8 тыс. кв. м спроек-
тированы четыре двора с ландшафт-
ным дизайном, связанных рядом пор-
талов и аркад. Линейно выстроенные 
здания гармонично вписаны в местный 
пустынный ландшафт и воспринима-
ются как единое целое. Благодаря про-
думанным проектным решениям, они 
отбрасывают максимально возможную 
тень, а внутри хорошо освещаются 
дневным светом. Система естествен-

очищается вода, и иметь представ-
ление о том, насколько экологически 
проработан проект.

Механическая система затенения 
снижает проникновение внутрь сол-
нечного тепла и света с южной сто-
роны. А на западном фасаде установ-
лена инсталляция Turbulent Shade 
(«Неспокойная тень») художника 
и  скульптора Неда Кана (Ned Kahn), 
известного своими произведениями, 
которые делают невидимые природные 
явления видимыми. Под воздействи-
ем ветра конструкция из отдельных 
перфорированных панелей волноо-
бразно колышется, создавая эффект 
анимации. В то же время, она служит 
защитой от палящего солнца, а в ноч-
ное время – огромным медиа-экраном, 
освещаемым светодиодными лампами. 

Назначение объекта – офисное, но 
он выполняет и общественные функ-
ции, являясь при этом арт-объектом. 
Для осуществления проекта исполь-
зовались средства только из муници-
пального бюджета.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
При разработке проекта здания для 
департамента коммунальных услуг 
и управления защиты прав потребите-

лей на территории правительственного 
центра штата Айова в городе Де-Мойн 
была поставлена амбициозная задача – 
значительно сократить энергопотре-
бление по сравнению с существующи-
ми нормативами. После завершения 
строительства объект действительно 
является примером реализации стра-
тегии штата в области устойчивого 
развития. 

Здание построено на месте бывшей 
мусорной свалки после комплекс-
ной реновации земельного участ-
ка. Элегантный дизайн и безупреч-
ное воплощение проектных решений 
служат доказательством того, что 
и  в рамках ограниченного бюдже-
та можно создавать знаковые объ-
екты. Два крыла здания – северное 
и  южное – объединены центральным 
холлом. Внешние конструкции выпол-
нены по технологии теплоизоляции 
Thermomass из белых бетонных бло-
ков, которые хорошо отражают сол-
нечные лучи, а герметичная оболочка 
поддерживает постоянную температу-
ру внутри здания. 

Свободная планировка и модуль-
ные рабочие места на 95% обеспечива-

ной вентиляции снижает затраты на 
кондиционирование, а электричество 
вырабатывают солнечные батареи. 

Кампус находится в самом центре 
пустыни Сонора, одной из самых жар-
ких в Северной Америке, но зимой 
здесь бывают обильные дожди. Чтобы 
избежать затоплений, при устройстве 
дорожек использовался не асфальт, 
а пропускающее воду мощение. 

МЭРИЯ КАК АРТ-ОБЪЕКТ
Мэрия Чандлера состоит из двух 
блоков: в пятиэтажной башне раз-
местились городские департаменты, 
в одноэтажном здании – зал заседаний 
городского Совета, картинная гале-
рея, ТВ-студия, а также двухуровневая 
парковка. В этом проекте реализованы 
самые современные зеленые решения, 
причем с учетом того, что здание рас-
положено в жарком и сухом климате 
пустыни. 

Главное – обеспечен комплексный 
подход к расходованию воды для питья 
и технических целей и к охлаждению 
зданий. Примечательной особенно-
стью комплекса является прозрачная 
градирня, что позволяет видеть, как 

2

3 3

4

2

2. ASU Polytechnic 
Academic District

Политехнический кампус 
Университета штата Аризона 
(ASU Polytechnic Academic 
District)
Расположение: город Меса, 
штат Аризона
Проектирование: RSP Architects 
и Lake Flato Architects 
Строительство: 2008 
Общая площадь: 22,8 тыс. кв. м
Стоимость: $64 млн
Сертификация: LEED Gold

ют естественное освещение внутрен-
них помещений, интенсивность кото-
рого регулирует высокотехнологичное 
остекление. Охлаждение и обогрев 
осуществляются за счет геотермаль-
ной энергии, аккумулируемой тепло-
выми насосами. Специальная система 
собирает, накапливает и фильтрует 
100% дождевой воды с прилегающих 
улиц, которая используется для техни-
ческих нужд здания.

3. Chandler City Hall

Мэрия города Чандлер 
(Chandler City Hall)
Расположение: город Чандлер, 
штат Аризона
Проектирование: SmithGroupJJR
Строительство: 2010
Площадь: 17,4 тыс. кв. м
Стоимость: $47 млн 
Сертификация: претендует 
на LEED Platinum

Офисное здание департамента 
коммунальных услуг и управле-
ния защиты прав потребителей 
(Iowa Utilities Board and Office 
of Consumer Advocate Office 
Building)
Расположение: город Де-Мойн, 
штат Айова 
Проектирование: BNIM Architects
Строительство: 2011
Общая площадь: 4,1 тыс. кв. м
Стоимость: $10,1 млн 
Сертификация: LEED Platinum 

4. Iowa Utilities Board 
and Office of Consumer 
Advocate Office Building
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ОБИТЕЛЬ ДОБРА 
Организация «Корпус милосердия» 
оказывает глобальную помощь стра-
нам, пострадавшим от стихийных бед-
ствий, вооруженных конфликтов или 
экономических кризисов. Ее новая 
штаб-квартира построена на месте 
старого здания в историческом районе 
Портленда. Реновация 3,9 тыс. кв. м 
заброшенной территории и освоение 
прилегающего участка такой же площа-
ди демонстрируют усилия организации 
в направлении устойчивого развития, 
что дает импульс и обновлению города. 

светом, объединяет все уровни и слу-
жит местом неформального общения. 
Это воздушное пространство одно-
временно является и вентиляционной 
системой, обеспечивая комфортное 
пребывание в здании сотрудникам 
и посетителям. 

Здесь же находится Центр Действий 
(Action Center), или «Окно в мир», – 
интерактивная выставка, которая 
информирует о том, как организова-
на помощь странам и как волонтеры 
могут в участвовать в этом процессе.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КЛИМАТ 
Портлендский общественный кол-
ледж является самым крупным 
учреждением образования, где учат-
ся студенты из пяти графств штата 
Орегон. Его задачей является предо-
ставление выпускникам школ доступ-
ного и качественного профессиональ-
ного образования для обеспечения 
устойчивого развития этого региона. 
Чтобы расширить учебное простран-
ство и реализовать новые возможно-
сти, колледж приобрел 60,7  тыс.  кв.  м 
земли в Ньюберге, небольшом городке 
в долине Вилламетт. 

Строительство основного зда-
ния Центра в Ньюберге, площадью 
54,6  тыс.  кв.  м, было чрезвычайно 
важно для успеха всего проекта. Оно 
должно стать первым в штате учебным 
зданием с нулевым расходом энергии. 
Этот проект отвечает экологической 
миссии колледжа по сокращению 
выбросов парниковых газов на 80% 
к 2050 году.

Потребление воды в здании сокра-
щено на 49,2% благодаря установке 
низкорасходной водопроводной систе-
мы. Ирригация осуществляется авто-
матически, путем распыления, причем 
в строгой зависимости от погодных 
условий, что позволило снизить рас-
ходование воды для полива на 50%.
Используя преимущества влажного 
тихоокеанского климата, архитекто-
ры спроектировали вентиляционную 
систему, которая обеспечивает не толь-
ко естественное проветривание зда-
ния, но и его пассивное охлаждение.

ПЕРМАКУЛЬТУРА 
КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ
Дом музыки и науки построен в кам-
пусе школы в Худ Ривере, где учатся 

дети с 6 по 8 класс. Здесь реализует-
ся уникальный внеклассный проект, 
в основе которого – пермакультура, 
то есть, проектирование окружающе-
го пространства и ведение сельского 
хозяйства по законам естественных 
экосистем. 

В Доме есть не только музыкальные 
классы и лаборатории, но и теплица, 
где ребята выращивают огурцы, поми-
доры и другие культуры. Здесь они 
видят, как дождевая вода собирается 
в «живой машине» (living machine), где 
происходит ее очистка, наблюдают, как 
работают тепловые насосы, накапли-
вающие геотермальную энергию для 
жизнеобеспечения их дома. А выра-
щенные овощи не только разнообразят 
школьное меню, но и дают детям пер-
вые представления об экономических 
отношениях – каждый четверг они 
сами продают продукты своего труда 
на местном рынке. 

У Дома музыки и науки двойное 
назначение. С одной стороны, это обще-
ственное здание, которое доступно 
для всех и где можно организовывать 
концерты и выступления, в  том числе 
и  профессиональных артистов. С дру-

гой стороны, сама школа (Hood River 
Middle School) является памятником 
культуры и внесена в Национальный 
реестр исторических мест (NRHP), 
что накладывает определенные обя-
зательства на всех, кто здесь работа-
ет или учится. Перед архитекторами 
стояла сложная задача интегрировать 
новый объект в историческую среду 
как визуально, так и функционально. 
Им удалось объединить экоустойчи-
вый дизайн с образовательной про-
граммой и не нарушить своеобразие 
этого места. 

5

5. Mercy Corps Global 
Headquarters

Штаб-квартира Корпуса 
милосердия (Mercy Corps Global 
Headquarters)
Расположение: город Портленд, 
штат Орегон
Проектирование: THA 
Architecture
Строительство: 2009 
Общая площадь: 7,9 тыс. кв. м 
Стоимость: $21,3 млн 
Сертификация: 
LEED Platinum

6. Portland Community 
College (PCC)

Портлендский общественный 
колледж, Центр в Ньюберге
(PCC Newberg Center)
Расположение: город Ньюберг, 
штат Орегон
Проектирование: Hennebery 
Eddy Architects
Строительство: 2011 
Общая площадь: 54,6 тыс. кв. м
Стоимость: $7,2 млн
Сертификация: претендует 
на LEED Platinum

7. Music and Science 
Building

Дом музыки и науки 
(Music and Science Building)
Расположение: город Худ Ривер, 
штат Орегон
Проектирование: Opsis 
Architecture
Строительство: 2010 
Общая площадь: 670 кв. м
Стоимость: $2,3 млн
Сертификация: LEED Platinum 
для школ 

7

6

В процессе строительства было 
сохранено 87% конструкций бывшей 
постройки. Зеленая крыша площадью 
353 кв. м не только собирает дождевые 
потоки и фильтрует воду, но и освежа-
ет окружающий воздух. Расходование 
воды сокращено на 40% путем установ-
ки водосберегающих систем и туалетов 
с двойным сливом. 

Дизайн нового здания разрабо-
тан, исходя из необходимости более 
эффективной работы как организа-
ции в целом, так и ее подразделений. 
Просторный атриум, наполненный 
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10. 1315 Peachtree Street

Офис на Персиковой улице  
(1315 Peachtree Street)
Расположение: город Атланта, 
штат Джорджия
Проектирование: Perkins+Will
Строительство: 2011
Общая площадь: 7,3 тыс. кв м 
Стоимость: $10 млн 
Сертификация: LEED Platinum 

матрикул

Образовательным и педагогиче-
ским инновациям подчинена про-
странственная организация учебных 
аудиторий как внутри, так и снаружи, 
где находится большая терраса с ками-
ном. В такой неформальной обстанов-
ке процесс обучения происходит более 
плодотворно, тем более, что студенты 
занимаются исследованиями в области 
охраны природы.  

ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ
Активисты из Молодежного объеди-
нения «За перемены» (Youth United for 
Change), проживающие в депрессив-
ном районе Филадельфии, обратились 
в городской отдел образования с ини-
циативой создания школы, где они 
могли бы продолжить учебу в старших 
классах и получить диплом о  среднем 
образовании. Им хотелось, чтобы зда-
ние было зеленым – ярким с  точки 
зрения дизайна и продвинутым в  тех-
ническом отношении, что способ-
ствовало бы формированию здоровой 
образовательной среды и поощряло 
подростков учиться. 

Выделенный под строительство 
слишком длинный и узкий участок 

соседствовал с шумной магистралью, 
а рядом обосновались коммуны без-
домных, где бойко торговали нарко-
тиками. Тем не менее, школьный двор 
не стали огораживать, чтобы проде-
монстрировать открытость учебного 
заведения для всех и не закрывать 
виды на парк. А команда дизайнеров 
сконцентрировалась на создании лег-
кого и привлекательного здания. 

На 82% оно состоит из переработан-
ных материалов, классы ориентирова-

ны таким образом, чтобы обеспечить 
дневное освещение и снизить нагрузки 
на вентиляцию, кондиционирование 
и отопление. В стенах школы дети на 
практике знакомятся с дизайнерски-
ми решениями и техническим оснаще-
нием, которые делают здание друже-
ственным людям и окружающей среде, 
в  результате и их отношение к жизни 
становится более позитивным. 

МУЗЕЙ ДИЗАЙНА 
НА ПЕРСИКОВОЙ 
Полностью адаптированный к город-
ской среде офис находится на глав-
ной улице Атланты – Персиковой. 
Здание, построенное в 1986 году, 
после реконструкции обновилось на 
91%. Теперь это «живая лаборатория» 
(living laboratory)  – ориентирован-
ная на пользователей экосистема, где 
исследуются инновационные процес-
сы как с точки зрения их удобства, так 

8

9

8. University of Minnesota 
Duluth

Филиал Университета 
Миннесоты в Дулуте – Учебный 
корпус Багли (University 
of Minnesota Duluth – Bagley 
Classroom Building)
Расположение: город Дулут, 
штат Миннесота 
Проектирование: Salmela 
Architect
Строительство: 2010
Общая площадь: 185,3 кв. м
Стоимость: $1 млн 
Сертификация: LEED Platinum

9. Kensington High School

Кенсингтонская средняя школа 
творческих и исполнительских 
искусств (Kensington High School 
for the Creative and Performing 
Arts)
Расположение: город 
Филадельфия, 
штат Пенсильвания 
Проектирование: Philadelphia 
SMP Architects/SRK Architects
Строительство: 2010 
Общая площадь: 8,2 тыс. кв. м 
Стоимость проекта: $25 млн 
Сертификация: LEED Platinum 
для школ 

ном резервуаре, где она фильтрует-
ся и очищается ультрафиолетовыми 
лучами, а затем используется для жиз-
необеспечения здания. Впервые для 
такого горячего и влажного климата, 
как в Атланте, выбрана амбициозная 
механическая система охлаждения 
и  отопления, основанная на лучистом 
теплообмене. 

На первых двух этажах офиса раз-
местились Музей дизайна Атланты 
(Museum of Design Atlanta, MODA) и 
публичная библиотека округа Атланта-
Фултон (Atlanta-Fulton County Public 
Library). На верхних этажах – офис 
компании Perkins+Will, которая вопло-
щает в своих проектах идеи экоустой-
чивости и великолепный дизайн. Ее 
новый дом является не только отраже-
нием этих ценностей, но и инструмен-
том, с помощью которого постигается 
экодизайн – как на уровне восприятия, 
так и овладения его приемами.   

и  с  точки зрения влияния на людей 
и окружающую среду. 

Чтобы здание максимально освеща-
лось дневным светом внутри и в то же 
время не перегревалось, были смоде-
лированы потоки солнечной и тепло-
вой энергии, а также изучены систе-
мы затемнения и свойства различных 
отражающих материалов. Дождевая 
вода, стекая с крыши и с террасы на 
пятом этаже, накапливается в подзем-

СЛИЯНИЕ С ПРИРОДОЙ
Заповедная территория, где могут сво-
бодно гулять и отдыхать все жела-
ющие, была подарена университе-
ту Миннесоты в 1950-е годы. Новый 
учебный объект разместили у пруда, 
на месте бывшей волейбольной пло-
щадки. 

Архитекторы разработали проект 
энергоэффективного здания с мини-
мальными выбросами СО2 на основе 
немецкой системы «пассивный дом», 
которая предусматривает затраты 
электроэнергии не более 15  кВт/кв.  м 
в год на отопление и столько же  – 
на  охлаждение. При этом искусствен-
ное кондиционирование было полно-
стью исключено. 

Благодаря своему расположению, 
здание находится в тени растущих 
рядом деревьев с развесистой кро-
ной. Затенение обеспечивают и спе-
циальные механизмы, открывающие 
и  закрывающие окна по мере необхо-
димости. Зеленая крыша не позволяет 
солнцу нагревать внутренние помеще-
ния, а кроме того, охлаждает окружа-
ющий воздух. 
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AMAGERFOR BRAENDING
Датская архитектурная компания BIG выиграла конкурс 
на моДернизацию завоДа по переработке мусора 
AmAGerforBrAendInG, нахоДящегося на границе межДу жилым 
районом копенгагена и промышленной зоной. неотъемлемой 
частью Дизайна станет завоДская труба, что позволит созДать 
горнолыжный спуск с тремя трассами общей протяженностью 
1500 м. инвестиции в проект, который планируется завершить 
к 2016 гоДу, составят 460 млн евро. 

 материалы предоставлены архитектурным бюро BIG

завод и горнолыжный склон
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о компании

Проект: Энергетический завод 
по переработке отходов
(Предполагаемый срок реализа-
ции – 2016 год)  
Применение: Коммерческое, 
физическая культура
Местоположение: Копенгаген, 
Дания
Клиент: Amagerforbraending
Бюджет: DKK 3,5 млрд 
($650 млн USA, €460 млн)                 
Здание: 95 000 кв. м
Ландшафт: 90 000 кв. м
Крыша + лыжный склон: 32 000 кв. м
Площадь фасадов: 74 000 кв. м
Площадь административной 
части и центра для посетителей: 
6 500 кв. м
Архитектура: BIG-Bjarke Ingels 
Group
Партнеры: Realities:United (гене-
ратор дымовых колец), AKT 
(консультирование по вопросам 
фасадов и конструкций), Topotek 1 
& Man Made Land (ландшафт)
Ответственные партнеры: 
Бьярке Ингельс, Дэвид Захле    
Ведущий инженер проекта: 
Брайан Янг      

3

1

2

4

1 – Amagerforbraending (общий вид) 
2 – Вид сверху на завод и окрестности
3 – Генплан участка
4 – Фасад из модулей-кашпо

ным блоком, завернутым в дорогую 
подарочную бумагу. Привлекательный 
фасад им нужен лишь для того, чтобы 
скрыть тот факт, что они имеют серьез-
ные проблемы с имиджем и брендин-
гом. Новый мусороперерабатывающий 
завод станет образцом в области ути-
лизации отходов и производства энер-
гии, а также… архитектурной досто-
примечательностью Копенгагена. Он 
заменит расположенный рядом старый 
завод Amagerforbraending, который был 
построен 40 лет назад. Проект являет-
ся единственной крупной инициативой 

в борьбе с загрязнением окружающей 
среды, с бюджетом 3,5  млрд датских 
крон. 
Осенью 2010 года среди 36 вариантов про-
екта Amagerforbraending, поступивших 
от архитекторов  из разных стран, были 
отобраны предложения от Wilkinson 
Eyre Architects, BIG, Dominique Perrault 
Architecture, 3xN, Lundgaard & Tranberg 
Architects & Gottlieb Paludan Architects. 
После подведения окончательных итогов 
конкурсная коллегия единогласно объ-
явила команду победителей – ею стала 
датская BIG – Bjarke Ingels Group. 

Бьярке Ингельс (Bjarke 
Ingels), основатель 
И партнер BIg:
«Новый завод является примером того, 
что мы в BIG называем Hedonistic 
Sustainability – это идея о том, что под-
держание стабильности не является бре-
менем, а устойчивый город в действи-
тельности может улучшить качество 
жизни. Энергетический завод по перера-
ботке отходов со склоном для катания на 
лыжах является лучшим примером син-
теза города и здания, которые экологич-
ны, экономичны и социально устойчивы». 

С самого начала новый Amagerfor-
braending не рассматривался изолирова-
но. Здание задумывалось таким образом, 
чтобы выразить прогрессивный взгляд 
на современное предприятие по пере-
работке мусора, а также стать туристи-
ческим объектом. Вот почему крыша 
Amagerforbraending превратится в склон 
площадью 31 000 кв. м, где жители 
Копенгагена, соседних районов и туристы 
смогут кататься на лыжах по трассам раз-
личного уровня сложности. Новый тип 
завода по производству энергии, работа-
ющий на отходах, мобилизует архитек-
туру, заставляя пересмотреть отношения 
между промышленным предприятием и 
городом, и тем самым расширяет диапа-
зон развлечений в округе.
Склон является экологичным, посколь-
ку для его покрытия используются 
переработанные синтетические грану-
лы. Это означает, что можно отказаться 
от традиционного и очень энергоза-
тратного способа организации лыжно-

го курорта в закрытом помещении. 
Доступ на крышу будет осуществляться 
с помощью подъемника, идущего вдоль 
дымовой трубы, находясь в котором 
можно будет наблюдать за процессами, 
происходящими на заводе. Со смотровой 
площадки высотой 100 м, одной из самых 
высоких конструкций в Копенгагене, 
туристы смогут любоваться великолеп-
ными видами окрестностей. 
Модифицированная труба будет выпу-
скать дымовые кольца диаметром 30  м 
всякий раз, когда выброс CO2  достигнет 
1  тонны. Немецкая арт-студия предло-
жила способ формирования дымовых 
колец на основе конденсации воды в 
топочных газах, которые медленно под-
нимаются и остывают. Эти кольца будут 
постоянно напоминать о том, как вли-
яет наше потребление на окружающую 
среду, а измерительная шкала позво-
лит обычному горожанину осознать, 
насколько велики выбросы CO2. 
Таким образом, дымовая труба – тра-
диционный символ индустриальной 
эры, станет приметой будущего. Ночью 
дымовые кольца будут подсвечиваться 
лазерами и станут «пылающими» про-
изведениями искусства.

magerforbraending во мно-
гих отношениях находится в 
двойственном положении. Это 
окраина Копенгагена, и в то же 
время центр новой рекреаци-

онной территории. Он делит местность 
на две зоны: с одной стороны – заводы, 
с другой – дома. Это место узнаваемо 
издалека, но людей там бывает мало. 
Цель проекта – соединить эти противо-
действующие силы и придать участку 
индивидуальность. 
Большинство из недавно построенных 
заводов являются только функциональ-

A

На расстоянии видно, что Amagerfor-
braending словно обернут в вертикаль-
ный зеленый фасад, создаваемый моду-
лями-кашпо, которые уложены подоб-
но кирпичам и издалека делают завод 
похожим на зеленую гору с белой вер-
шиной. Рельеф прилегающего парка, 
где зимой и летом можно заниматься 
любительским спортом, разработан 
компанией Topotek 1 & Man Made Land. 
Система лыжных трасс проходит через 
весь парк и возвышенности, имитирую-
щие могулы, создавая удобное сообще-
ние с соседними жилыми зонами.
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1

2

1 – Ночью кольца дыма будут подсвечиваться 
2 – Горнолыжный спуск и парк (схема) 
3 – На склоне будут трассы разной сложности 
4 – Общественная зона для посетителей

полностью интегрированный 
в среду, завод станет центром 
притяжения для людей и 
отражением прогрессивных 
взглядов компании

4

Amagerforbranding является ведущим 
предприятием, перерабатывающим мусор 
в электроэнергию, а необычный образ 
сделает его еще и первооткрывателем 
городского масштаба. Новый завод ста-
нет знаковым сооружением, полностью 
интегрированным в окружающую среду. 
Он будет центром притяжения для людей 
и отражением прогрессивных взглядов 
компании. Настало время создать для 
завода новый бренд!

проИЗвоДство
Рекуперация энергии стала важной 
частью общей датской стратегии по 
управлению запасами энергии и обра-
щению с отходами, по мере того как мы 
стремимся перерабатывать каждый вид 
мусора наиболее щадящим для окру-
жающей среды путем. Объем отходов, 
необходимых для функционирования 
энергетической станции, рассчитывал-
ся на основе инженерных и техниче-
ских критериев. Основные конструк-
ции здания были объединены с произ-
водственным оборудованием, для того 
чтобы обеспечить максимально точную 
его установку.

лЫЖИ в копенгагене
Для датчан в порядке вещей отпра-
виться на ночном автобусе в Швецию 
на выходные, чтобы покататься на 
лыжах на склонах высотой от 70 до 
150  м с трассами от 500 до 1260  м. 
Amagerforbranding предложит соизме-
римый склон высотой приблизитель-
но 100 м. Благодаря геометрии крыши, 
здесь предусмотрены три спуска общей 
длиной 1500 м различной степени слож-
ности, которые подойдут и новичкам, и 
профессионалам. 

пИа аллерслев (PIa allerslev), 
мэр копенгагена:
«В Копенгагене есть множество спор-
тивных сооружений, но нет лыжного 
склона. Если вы хотя бы иногда не буде-
те мыслить нетрадиционно, ничего не 
получится».

ДэвИД Захле (DavID Zahle), 
партнер BIg:
«Разрабатывать фасад для здания – 
это все равно, что упаковывать пода-
рок, не задумываясь о том, что там 
внутри. Вместо этого мы направили 
нашу энергию на создание сюрприза для 
горожан и гостей Копенгагена, неважно, 
взрослые они или дети, профессионалы 
или начинающие. Я жду не дождусь 
2016 года, чтобы покататься на этом 
горнолыжном склоне с видами на город». 

оБЩественнЫЙ Центр
Объемы здания увеличены, чтобы вме-
стить зону для посетителей. Мы рас-
считываем, что при координации работ 
между дизайнерами и проектировщи-
ками удастся избежать проникновения 
шума и вибрации в общественные зоны.
С одной стороны здание возвышается, 
превращаясь в трубу, выпускающую 
кольца дыма, что будет напоминать 
нам о необходимости охраны природы. 
Горизонтальная линия фасада спуска-
ется к развлекательному парку, распо-
ложенному рядом, отлично вписывая 
завод в местный ландшафт.  

BIg: БольШе ИнвестИЦИИ – 
БольШе польЗЫ
При таких размерах государствен-
ных инвестиций здание заслужива-
ет большего, чем просто посещения 
«салона красоты». Немецкий архитек-
тор Людвиг Мис ван дер Роэ положил 
начало модернизму со словами «мень-
ше – это больше». Его архитектура была 
подобна революции. Он освободил ее 
от «шизофренических упражнений», 
когда функционально здание не имело 
ничего общего с избыточными форма-
ми и орнаментами на фасадах.
Мы хотим сделать больше, чем просто 
создать красивую оболочку вокруг заво-
да. Мы хотим добавить функциональ-
ности! А также – полезности, и это не 
противоречит нашему желанию созда-
вать красоту. Здесь не должен стоять 
выбор в пользу одного или другого, так 
как можно воплотить оба замысла! Мы 
хотим с помощью Amagerforbrandningen 
открыть новые возможности перед 
Копенгагеном. Мы хотим, чтобы 
Amagerforbrandingen ожил!

Улла рёттгер (Ulla röttger), 
ДИректор amagerforBraenDIng:
«Предложение BIG привносит в город 
нечто полезное и красивое. Мы видим, 
что с этим проектом появляется мно-
жество возможностей; с таким уни-
кальным зданием мы сможем поднять 
престиж датской науки и технологий и 
показать миру все возможности береж-
ного отношения к окружающей среде и 
выработке энергии».

ЗавоД раЗвлеЧенИЙ
Мы предлагаем новый вид энергетиче-
ского завода, работающего на отходах, 
который является экономически выгод-
ным, безопасным для окружающей 
среды и полезным для общества. Вместо 
того, чтобы сделать проект завода как 
такового, мы средствами архитектуры 
укрепляем взаимосвязь между зданием 
и городом, расширяя спектр деятель-
ности в этой зоне, превращая крышу 
нового Amagerforbraending и располо-
женный рядом парк в горнолыжный 
центр для жителей Копенгагена и 
соседних районов. 

3
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«НОЕВ КОВЧЕГ» -
ГОрОд В ОКЕаНЕ
Архитектурный журнАл eVolo недАвно подвел итоги ежегодного 
конкурсА проектов высотных здАний, нА котороМ были предстАв-
лены 714 проектов из 95 стрАн. идея конкурсА зАключАлАсь в пере-
осМыслении дизАйнА небоскребов, исходя из новых технологий, 
МАтериАлов, прострАнственной оргАнизАции, гибкости и АдАптАции 
к постоянно МеняющиМся условияМ. одниМ из сАМых фАнтАстиче-
ских проектов стАл проект отнюдь не высотного здАния, А эколо-
гически устойчивого городА Noah’s ark («ноев ковчег») нА искус-
ственных островАх. его Авторы – сербские Архитекторы АлексАндр 
джоксиМович и джеленА николич (aleksaNdar JoksimoVic, JeleNa 
Nikolic) – были отМечены в ноМинАции «почетные учАстники». 

аходясь, очевидно, под впе-
чатлением от фильма «Водный 
мир» Кевина Рейнольдса, ветхо-

заветных легенд о Всемирном потопе 
и  Ноевом ковчеге и помня, что 72% 
поверхности планеты Земля заня-
то водой, архитекторы предложи-
ли создать город в океане, который 
полностью будет находиться на само-
обеспечении и сможет поддерживать 
все необходимые для жизни функции 
как людей и животных, так и рас-
тений. Необходимость исхода всего 
живого с твердой почвы предопреде-
лена, по  мнению авторов, грядущими 
природными катаклизмами, войнами 
и перенаселенностью Земли. 

Основную проблему представляет 
слишком быстрый рост численности 
населения в мире, которое за послед-
ние полвека, с 1960 по 2011 год, выросло 
в 2,3 раза! Экологи идут дальше и счи-
тают, что в связи с изменением климата 
к 2090 году сильные наводнения могут 
происходить каждые три  – четыре 
года, что приведет к повышению уров-
ня моря на 50 – 60 см, а  таяние льдов 
может поднять его еще на 1,5 – 2 метра. 
И тогда случится катастрофа, подоб-

ная библейскому Всемирному потопу, 
которая уничтожит население боль-
шинства прибрежных территорий. 

Авторы проекта, который при-
зван спасти человечество, опира-
ются на идею о том, что природные 
источники энергии в будущем станут 

1 – устойчивый город в океане «ноев ковчег»
2 – остров обеспечит поселенцев и пищей, 
и энергией 
3 – каждый «ковчег» – дом для людей, живот-
ных и растений
4 – схема обеспечения безопасности острова

4

1

играть основную роль в жизни людей. 
А  поскольку солнечная энергия, энер-
гия ветра и волн сконцентрирована 
на водных просторах, эта стихия и ста-
нет будущим домом для всего живого. 

Город Noah’s Ark будет представлять 
собой искусственный остров в океане, 
состоящий из «ковчегов», связанных 
друг с другом и с берегом подводными 
тоннелями. Его устойчивость обеспе-
чат многочисленные тросы с якорями, 
удерживающие «ковчеги», а высокая 
стена защитит от сильных морских 
ветров и цунами. Если опасность зем-
летрясения достигнет критических 
величин, обитатели «ковчегов» смогут 
спрятаться в специальных капсулах 
в глубине острова.

Систему безопасности острова 
можно представить в виде трехуров-
невой защиты. Первый уровень  – это 
кабели, связывающие «ковчеги» с дном 
океана, что предохраняет систе-
му от  воздействия больших волн. 
Подводные тоннели делают остров 
независимым от погодных условий, 
а якорные тросы позволяют гасить 
удары волн и избегать резких переме-
щений самих «ковчегов».

Второй уровень защиты – это 
стена, высота которой колеблет-
ся от  49,4  метра до 64,6 метра. Она 
оградит «ковчеги» от сильных ветров, 
которые гуляют на открытых морских 
просторах.

Третий уровень – убежища в виде 
огромных, наполненных воздухом 
капсул, которые предназначены для 
тех случаев, когда все другие средства 
не спасают. 

Мощная гидротурбина, прикре-
пленная к  основанию острова, будет 
преобразовывать океанские течения 
в  электронергию. В дневное время 
«ковчеги» будут равномерно осве-
щаться солнцем благодаря их круглой 
форме в виде амфитеатра. 

Как полагают авторы проекта, 
остров сможет обеспечить поселен-
цев всем необходимым для жизни. 
А  искусственные коралловые покры-
тия внешних стен помогут развитию 
новых экосистем. По мере того, как 
количество «ковчегов» будет увели-
чиваться, они смогут присоединяться 
друг к другу, образуя один большой 
рукотворный архипелаг, состоящий 
из групп искусственных островов.   

2 3
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роект экологической деревни-
острова Coral Reef («Коралловый 
риф»), разработанный бельгий-

ской архитектурной компанией Vincent 
Callebaut Architectures, выполнен в 
виде трехмерной матрицы, включаю-
щей единообразные типовые сборные 
модули. По замыслу авторов, подоб-
ные дома могут стать пристанищем 
для беженцев, пострадавших от при-
родных катастроф, подобно тому как 
прибрежные коралловые рифы дают 
убежище огромному количеству живых 
существ, обитающих в Карибском море. 
Вдохновленные образом этих рифов, с 
их плавными естественными формами, 
архитекторы создали проект, который 
визуально их напоминает. Это жилая 
конструкция в виде двух огромных 
волн, где планируется разместить более 
тысячи гаитянских семей. Все построй-
ки новой деревни будут расположены 
на искусственном пирсе, возведенном 
на прочных сваях, вбитых в дно моря, 
что обеспечит сооружению повышен-
ную сейсмоустойчивость. 

Базовый модуль конструкции состоит 
из двух взаимосвязанных энергосберега-
ющих домов, имеющих металлические 

 Материалы предоставлены Vincent Callebaut Architectures

П прямая речь

Винсент Каллебо, архитектор: 
«Обладая теми же природны-
ми и климатическими пре-
имуществами, что и соседняя 
Доминиканская Республика, 
Гаити является одной из тех 
стран, которая, пройдя через все 
испытания, способна извлечь 
пользу из этого огромного потен-
циала, чтобы создать новую 
городскую среду. Это жизненно 
необходимо. Проект Coral Reef 
в контексте гуманитарного 
кризиса является позитивным и 
динамичным ответом в борьбе за 
устойчивое развитие и восстанов-
ление коллективного социально-
го жилья в зоне бедствия, причем 
на основе высоких экологических 
стандартов». 

1 – Экодеревня Coral Reef (общий вид) 
2 – Трехмерная матрица из типовых модулей 
3 – Каньон с огородами и садами 

2

МАТРИЦА 
И ВСТРАИВАЕМЫЕ 
МОДУЛИ ДЛЯ 
1000 ЭКОДОМОВ

ЖеМчуЖина ВесТ-индии – РеспублиКа ГаиТи, заниМающая западную 
часТь одноиМенноГо осТРоВа (или Эспаньолы, КаК назыВал еГо 
КолуМб), на пРоТяЖении длиТельноГо пеРиода ВРеМени была саМой 
посещаеМой сТРаной больших анТильсКих осТРоВоВ. сеГодня 
ГаиТи, КоТоРая была РазРушена В 2010 Году В РезульТаТе МощноГо 
зеМлеТРясения, пРедсТоиТ оТсТРаиВаТься заноВо. соГласно 
инноВационныМ аРхиТеКТуРныМ и ГРадосТРоиТельныМ КонцепцияМ, 
ноВое Жилье долЖно быТь не ТольКо бысТРоВозВодиМыМ, но и 
оТВечающиМ саМыМ соВРеМенныМ ЭКолоГичесКиМ ТРебоВанияМ. 

1

3
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перекрытия и фасады, выполненные из 
тропических пород деревьев. Модули 
выстроены вдоль горизонтальной вол-
нообразной оси, объединяющей все 
элементы сооружения. Изгибающиеся 
многослойные формы этого зда-
ния выглядят как огромное оригами, 
сложенное из бумаги. Между двумя 
«обитаемыми волнами» пролегает сво-
его рода каньон с маленькими терра-
сами и каскадами садов и огородов. 
Размещение плоскопараллельных 
основных модулей в шахматном поряд-
ке позволяет накладывать их друг на 
друга таким образом, чтобы из каж-
дого дома открывались виды в самых 
разных ракурсах. А крыша каждого 
модуля становится отдельным зеленым 
участком, что позволит креольским 
семьям выращивать собственные про-
дукты питания, а также использовать 
отходы в качестве компоста. 

Сельскохозяйственные участки, 
в свою очередь, перемежаются водо-
емами для разведения рыб. При этом 
вода, прежде чем возвратиться в море, 
проходит через очистные сооружения 
и отстойники. Условия, созданные в 
каньоне для местной флоры и фауны, 

концепция

1

2 5

3

1 – на каждой крыше есть зеленая терраса 
2 – Конструкцию держат опорные колонны  
3 – Модули собираются в шахматном порядке
4 – Матрица: вертикальный разрез
5 – искусственный пирс на прочных сваях

Винсент Каллебо ярко заявил 
о себе в 2001 году, став облада-
телем Большой архитектурной 
премии Королевской Академии 
изящных искусств в Брюсселе. 
Жюри высоко оценило его эко-
логический проект полностью 
автономного города на воде, рас-
считанного на 50 тысяч жителей, 
назвав молодого архитектора 
«надеждой бельгийской архитек-
туры». Это было отличное начало 
карьеры для Каллебо, получив-
шего впоследствии еще немало 
наград. Умение сочетать природу 
и безжизненный бетон не может 
не восхищать, так же как дина-
мизм и последовательность его 
концепций. 

досье

4

максимально приближены к природ-
ной тропической экосистеме. Как гимн 
городскому биоразнообразию, каньон 
одновременно является и центральной 
осью, вокруг которой вращается жизнь 
обитателей этого будущего поселения. 
Здесь же устроен сейсмостойкий фун-
дамент, способный поглощать колеба-
ния в случае землетрясения и выполня-
ющий тем самым важнейшую функцию 
защиты населения.

Генеральный план экодеревни может 
дорабатываться и при необходимости 
расширяться в соответствии с нужда-
ми жителей по принципу «встраивае-
мых модулей». Особенности конструк-
ции позволяют, по мере необходимости, 
добавлять новые жилые блоки, изго-
товленные промышленным способом и 
доставленные в готовом виде к месту 
установки. Таким образом, градострои-
тельная структура этого экологического 
городка остается неограниченной и гиб-
кой, она постоянно развивается в соот-
ветствии с появляющимися запросами.

Волнообразная конструкция вклю-
чает восемь основных колонн, объеди-
няющих все вертикальные структуры 
здания, которые соединены между 

собой двумя горизонтальными этажа-
ми, пересекающими строение от края 
до края. Все его элементы образуют 
компактную ортогональную систему, 
распределяющую потоки воздуха и 
тепла через каждый модуль. 

Дизайн проекта является экологиче-
ским и интегрирует в себе как биокли-
матические системы, так и источники 
возобновляемой энергии. К примеру, 
для освещения используется тепловая 
энергия моря, точнее – разница темпе-
ратур поверхностных и глубинных вод. 
Кинетическая энергия морских течений 

преобразуется находящимися под пир-
сом гидротурбинами в электрическую. В 
фотогальванических панелях, размещен-
ных на волнообразных аллеях на кры-
шах, накапливается солнечная энергия. 
В огромном тропическом саду на задней 
стороне пирса предполагается возведе-
ние спиральных ветровых турбин. 

Необходимость срочного восстанов-
ления Гаити дает стране шанс развить и 
воплотить в жизнь новые схемы город-
ского устройства. Это будут поселения 
нового типа, полностью отвечающие 
принципам зеленого строительства.   
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олеты и обмен информацией явля-
ются частью биологического насле-
дия человека как части природы; 

это не только прерогатива аэропланов 
или результат продвинутых техноло-
гий. Сведения о мире полетов из разных 
областей знаний – биологии, медици-
ны, техники, литературы, хранятся в 
огромном международном банке дан-
ных Музея в свободно организованном 
творческом пространстве. Информация 
будет постоянно обновляться благода-
ря контактам с внешним миром через 
современные телекоммуникации. 

 Материалы предоставлены компанией J.M.Schivo&Associati

П

1

о компании

Архитектурная мастерская 
J.M.Schivo&Associati в сотруд-
ничестве с конструкторским 
бюро RFR разработала целый ряд 
оригинальных проектов в духе 
экостабильной архитектуры. 
В их числе – Blue Cristal Tower, 
спроектированная специально 
для климатических условий 
ОАЭ, в виде элегантно свернутой 
салфетки высотой 480 м. Earth 
City Emc2 – город на 15 тысяч 
жителей, который может быть 
построен в любых климатических 
зонах, поскольку полностью обе-
спечивает себя энергией и про-
дуктами питания. Espace Albert 
Premier – океанографический 
музей в Монако, не только дань 
уважения князю Альберу I, покро-
вителю наук и путешествий, но 
и инновационное пространство, 
где используются самые совре-
менные технологии производства 
возобновляемой энергии.  

3

2

1 – Музей полетов (интерьер 1 этажа) 
2 – Годичное движение Солнца (эклиптика)
3 – Музей полетов (общий вид)
4 – Инсоляция, конструкция, фотогальваниче-
ские панели

ПОЛЕТ ВООБРАЖЕНИЯ
Музей полетов (MuSeuM of flight) был задуМан давно, но Идея 
нашла Свое воплощенИе только СейчаС – в проекте оГроМноГо 
коСМИчеСкоГо корабля. по заМыСлу авторов концепцИИ – 
Жана-Марка шИво И луСИллы ревеллИ, оСнователей 
J.M.Schivo&ASSociAti, он, как ковчеГ, будет наполнен продуктаМИ 
ИнтеллектуальноГо труда И ИдеяМИ для будущеГо. Это ИМенно то 
МеСто, Где Свобода МыСлИ подтверЖдает тезИС ГотфрИда лейбнИца 
о ГарМонИИ МИра, о тоМ, что вСе в неМ взаИМоСвязано. 

Все они являются источником вдох-
новения для создания органических 
архитектурных конструкций, внешняя 
форма которых может реагировать на 
информацию о меняющейся окружаю-
щей среде, представляя собой синтез 
природы и будущего. Так же реагируют 
на внешние условия и оболочка здания, 
где находятся фотогальванические пане-
ли, и пол Музея, оснащенный специаль-
ными датчиками, восприимчивыми к 
движению посетителей, которые таким 
образом производят энергию, необходи-
мую для жизнеобеспечения здания. 

ПРОСТРАНСТВО
Внутреннее пространство Музея выгля-
дит весьма впечатляюще. Оно словно 
создано для того, чтобы поддерживать 
в нас тысячелетнюю мечту человека о 
полете, передавая ее более юным поко-
лениям как важную часть их жизни. 
Полет – это многогранный опыт, кото-
рый по-разному постигается художни-
ками, например, Марком Шагалом и 
Леонардо да Винчи, или исследовате-
лями, определяющими научные пер-
спективы, или Жюлем Верном с его 
изобретательностью, но в любом случае 
это творческий эволюционный момент, 
важный для  развития как отдельных 
личностей, так и общества в целом.

Музей – это огромная эксперимен-
тальная лаборатория, предназначенная 
для иллюстрации и разработки мно-
гих аспектов полета, где наблюдения 
ускоряются, а восприятие усиливается. 
Здесь будут размещаться как постоян-
ная, так и временные экспозиции.

Обширная зона, которая дает пред-
ставление о природе и механизмах поле-
та, предоставлена тем, кто желает все 
потрогать своими руками. Она является 
центром Музея. Здесь размещены образо-

вательные лаборатории, в которых через 
простые научные эксперименты в виде 
игры можно пробудить интерес детей к 
миру полетов. Цель состоит в том, чтобы 
дать им возможность овладеть знания-
ми в области базовых элементов поле-
та. Например, понять строение крыла 
птицы, парашюта, воздушного шара или 
кайта и попытаться сделать что-то самим. 

Модульные выставочные зоны, где  
будут представлены новые данные  
научных и прикладных дисциплин, 
имеющих отношение к полетам, а также 
литературные произведения, научная 
фантастика, изобразительное искус-
ство и т. д., могут постоянно меняться, 
их количество будет расти. 

В образовательных лабораториях на 
всех трех уровнях Музея можно позна-
комиться с дидактическим материалом, 
поставить эксперименты, приобрести 
физические и психологические навыки. 
Здесь тренируются гибкость ума, способ-

Цифровые технологии, использо-
вание которых позволяет уменьшить 
выставочные пространства, создают 
новые представления и сенсационные 
чувственные ощущения, вовлекая посе-
тителя в интерактивное многомерное 
путешествие, которое проходит среди 
потерянных или так и не воплощенных 
проектов и прототипов, реконструиро-
ванных в лабораториях Музея. 

В огромном холле представлены 
динамические механизмы, летающие 
машины, вошедшие в историю полетов, 
начиная с самых первых эксперимен-
тов и до последних достижений воз-
духоплавания, и, наконец, современные 
симуляторы, позволяющие физически 
испытать чувство полета. 

ФОРМА
В природе существуют формы, видеть 
которые нам не дано, такие как бес-
конечно малые молекулы, способные 
на непредсказуемую динамику. Другие 
формы едва различимы, как, напри-
мер, пыльца, которая может перено-
сить жизнь на тысячи километров, или 
листья, которые летают на невообрази-
мые расстояния, гонимые ветром. 

4

ность испытывать новые эмоции. На двух 
уровнях сооружен визионариум, спроек-
тированный для переживания ощуще-
ний полета через проекции 3D и специ-
альные звуковые и световые эффекты.  

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ
Внутреннее пространство и внешняя 
оболочка здания представляют собой 
сенсорно чувствительные элементы, 
что позволяет посетителям, про-
ецируя образы и сообщения со всего 
мира, самим пополнять библиотеку 
Музея. Из любой точки земного шара 
можно установить связь с Музеем, 
также как и Музей будет сообщаться с 
внешним миром с помощью интерак-
тивной оболочки.   

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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На выпускНом экзамеНе в провиНциальНой школе архитектуры в БарселоНе директор сказал о Нем: 
«джеНтльмеНы, перед Нами лиБо геНий, лиБо сумасшедший». На это аНтоНио гауди ответил: «похоже, 
теперь я архитектор». и БольшиНство его причудливо-фаНтастических проектов воплотилось в жизНь 
в одНом из красивейших городов мира – БарселоНе.

 текст елеНа домНеНко

ВОЗВРАТ К ПЕРВОИСТОЧНИКУ

являясь ярким представителем стиля модерн, или ар нуво 
(art nouveau, фр.), антонио гауди (Antonio Gaudi) внес 
в него столько нового и неожиданного, что символисты, 
сюрреалисты и представители органической архитектуры 
с гордостью считают его своим предтечей. 
ар нуво изначально отражал стремление архитектуры 
к природе. изогнутые линии, орнаменты, овальные арки 
и проемы, изображения растений и животных – все это 
требовало построения пространства в едином стиле. 
у гауди же линии появлялись сами по себе, а он словно 
наблюдал, как растет балка, стена или здание. все свои 
постройки он считал живыми и верил, что они должны 
свободно развиваться. если рост был неправильным, он 
без сомнения подрезал ветки – разрушал то, что уже было 
построено, но тут же создавал все заново. 
Начиная строительство, гауди не имел чертежей. Будущие 
произведения существовали только в его воображении – 

проекта на бумаге просто не существовало. а сегодня, 
чтобы выполнить расчет незаконченных конструкций 
собора святого семейства (Sagrada Familia), потребовалась 
компьютерная система Наса.
сложная геометрия творений гауди поражает своей 
целостностью и продуманностью решений. «человек 
постоянно находится в процессе творчества, – говорил 
он. – Но человек ничего не создает, он открывает. тот, 
кто стремится постичь законы природы для обоснования 
своей новой работы, трудится совместно с создателем. 
тот, кто только копирует, не помогает ему. поэтому 
оригинальность состоит в возврате к первоисточнику». 
в 1984 году почти все творения антонио гауди в Барселоне 
были включены в список всемирного наследия ЮНеско. 
в этом году, 25 июня, будет отмечаться 160-летие со дня 
рождения великого мастера, целиком посвятившего себя 
искусству архитектуры.

ГАУДИАНТ
ОНИ

О
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ПРАЗДНИК КРАСОК НА ЛЫСОЙ ГОРЕ
стиль гауди полностью раскрылся в период строитель-
ства парка гуэля (Park Guell). в единое целое слились 
форма, функция и содержание, а он сам предстал как 
великий архитектор, декоратор, ландшафтный художник 
и скульптор. идея строительства города-сада на окраине 
Барселоны, с особняками для богатых горожан, принад-
лежала ткацкому магнату эусебио гуэлю. с коммерческой 
точки зрения затея оказалась провальной. продать удалось 
два участка – пустынная местность никого не привлекала. 
работы начались в 1900 году и закончились в 1914-м. 
На первом этапе был обустроен холм «лысая гора», на вто-
ром – построены подъездные дороги, входные павильоны 
в виде сказочных «пряничных домиков», а также «зал ста 
колонн» с верхней эспланадой, под которой скрывалась 
уникальная система очистки дождевых вод. проходя сквозь 
гравий и песок как через фильтры и стекая вниз внутри 
колонн, вода накапливалась в специальных резервуарах 
и использовалась для водоснабжения парка. 
На третьем этапе появились площадь природы и знаме-
нитая извилистая скамья в виде морского змея. овладев 
искусством тренкадиса (облицовка кусочками керамики 
неправильной формы), гауди создал новый творческий 
язык, характерный для многих его произведений. 
по завершении строительства парк должен был представ-
лять собой театральную постановку в нескольких действи-
ях, начинавшуюся с открытия ворот, под скрип которых 
две отлитые из металла газели скрывались в своих клет-
ках, а перед посетителями открывался удивительный мир... 
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ДОМ КОСТЕЙ И КАМЕНОЛОМНЯ
Начало века стало и началом нового творческого этапа 
в жизни мастера: теперь все его решения диктовались 
исключительно собственным видением. по сути, его про-
изведения становятся представлением самих себя, соб-
ственных структур и материалов. он разработал такой тип 
сбалансированного строения, которое стоит подобно дере-
ву, то есть, не нуждается во внутренних и внешних опорах. 
гауди применил эту систему при создании двух многоэтаж-
ных домов в Барселоне: дома Бальо (Casa Batllo) и дома 
мила (Casa Mila), спроектированных как метафорические 
образы моря и гор каталонии. их особенностью является 
практически полное отсутствие прямых линий как в деко-
ративных деталях фасада, так и в интерьерах. 

дом Бальо, или дом костей, полон символов – силуэт 
крыши напоминает дракона, излюбленного персонажа 
гауди, а фасад украшен «костями» его жертв. интересно 
решение внутреннего двора, которое не только улучшило 
вентиляцию здания, но и его освещение. особая игра све-
тотени достигнута за счет изменения цвета облицовочной 
плитки – от белого до ярко-голубого. 
в доме мила уже нет этой утонченной символики, фасады 
без украшений грубы и кажутся вытесанными в камне. 
Неслучайно изумленные жители назвали его La Pedrera 
(каменоломня). крыша здания будто стала продолжением 
извивающейся скамьи из парка гуэля и привлекает взоры 
фантастическими дымовыми трубами, которые обеспечи-
вают естественную вентиляцию здания.
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ХРАМ ИСКУПЛЕНИЯ ГРЕХОВ
Но главное произведение гауди, дело всей его жизни – 
искупительный храм святого семейства (Temple Expiatori 
de la Sagrada Familia), начато было не им и закончено 
будет без него. идея была выдвинута книготорговцем хосе 
мариа Бокабельей, и в 1881 году началось строительство 
храма на пожертвования, которые собирают до сих пор. 
архитектор франсиско де паула дель вильяр-и-лозано 
предложил бесплатно разработать проект, но через год 
в результате разногласий вынужден был уйти. Новый 
архитектор приснился Бокабелье во сне – для спасения 
собора должен был явиться молодой, голубоглазый «про-
рок». через несколько дней он столкнулся в мастерской 
вильяра-и-лозано с его помощником антонио гауди 
и сразу понял, что это именно тот человек. приняв 
руководство строительством 3 ноября 1883 года, гауди 
не оставлял его вплоть до самой смерти в 1926 году. 
он стал весьма набожным человеком и даже перебрался 
жить на стройку, чтобы ни на минуту не покидать свое 
детище. строительство первой башни фасада рождества 
христова было закончено в 1918 году, а венец ее 
100-метровой колокольни – в январе 1926 года. это един-
ственная часть храма, которую гауди увидел воплощенной 
в камне, но он всегда знал, каким он предстанет перед 
прихожанами: «это будет подобно лесу. мягкий свет будет 
литься через оконные проемы, находящиеся на различной 
высоте, и вам покажется, что это светят звезды». 
достроить собор власти испании планируют не ранее 
2026 года, к 100-летию со дня смерти архитектора.

фотогалерея
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 Текcт и фoтo: академик архитектуры Олдржих Гозман, Чешская Республика Е

1

досье

Олдржих Гозман (Oldřich Hozman) 
начал профессионально зани-
маться архитектурой с 1989 года, 
после окончания архитектурного 
факультета Университета при-
кладных искусств в Праге. 
В своей работе он придерживает-
ся принципов фен-шуй, геоман-
тии, экологии и органического 
строительства. Пропагандирует 
целостный взгляд на создание 
здоровой окружающей среды и 
архитектуры. Читает лекции о 
новых подходах к созданию архи-
тектурных сооружений, гармони-
рующих с природой.
С 1997 года студия Олдржиха 
Гозмана называется ARC. Это 
название и логотип отражают 
сущность его деятельности. 
Ему нравится делать наброски, 
чертить, линия помогает ему 
творить. «Arrrrr ..... с» разносится 
в пространстве, ограничивает 
поверхность. Arc – это дуга, нача-
ло кривой. Арка символизирует 
сбалансированность двух про-
тивоборствующих сил и являет 
собой постоянное стремление к 
гармонии.

2

1, 2, 3 – Дом по проекту Олдржиха Гозмана 
построен на принципах органического 
строительства:
- каменный фундамент;
- стены изолированы древесно-волокнистыми 
плитами (толщиной 30 см) и прессованным 
камышом (5 см);
- зеленая крыша покрыта соломой, 
прессованной в блоках (40 см); 
- наружная отделка – известковая штукатурка

3ЭКОЛОГИЯ, ЗДОРОВЬЕ  
И ЭСТЕТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

МЫ ВСЕ ЧАЩЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ НАД ТЕМ, КАК СДЕЛАТЬ 
ЖИЗНЬ ГАРМОНИЧНЕЕ, КАК НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ 
ОБУСТРОИТЬ СВОй ДОМ, УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ. ТЫСЯЧИ 
ЛЕТ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДИ ПРИСЛУШИВАЛИСЬ 
К ИНТУИЦИИ, И ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ПРОХОДИЛА В 
ГАРМОНИИ С ПРИРОДОй. НО СРЕДА ВОКРУГ НАС 
НЕПРЕРЫВНО МЕНЯЕТСЯ, А ЭТО ЗАТРАГИВАЕТ И НАШЕ 
ЖИЛИЩЕ. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНО 
ДЕйСТВИТЕЛЬНО БЫЛО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И ЗДОРОВЫМ?

сли мы построим «пассивный» 
дом преимущественно из при-
родных материалов, то в пер-

вые 35 лет эксплуатации количество 
выработанного им CO2 будет ней-
тральное. Но если  построить дом из 
обычных материалов, то он произ-
ведет столько выбросов, причем еще 
до того, как мы начнем в нем жить, 
сколько «пассивный» дом за 135 лет. 
(Bjorn Kierulf, Crattera, 2008).

Чего не хватает современному 
зеленому строительству, чтобы оно 
стало в полном смысле экологиче-
ским и здоровым? Представьте себе, 
что при создании проекта вашего 
дома архитекторы задумаются не 
только о том, каким он будет краси-
вым, каких размеров и как будут рас-
положены комнаты и другие помеще-
ния, но и станут использовать мате-

риалы, взятые у самой природы, а 
также учитывать необходимость эко-
номии энергии. 

ЗДОРОВЬЕ
Часто экологической архитектурой 
называют здания, которые, напри-
мер, имеют зеленую крышу – то есть, 
засеянную травой. Конечно, это 
неплохо, ведь на крышу частично 
возвращается растительность, кото-
рая исчезла при строительстве дома. 
Летом подобная крыша помогает под-
держивать комфортную температуру 

внутри, имеет хорошие звукоизоля-
ционные свойства и, кроме того, при-
ятна взору. 

Однако давайте зададимся вопро-
сом: достаточно ли этого, чтобы счи-
тать такое здание экологическим? 
Другие же его части могут вовсе и не 
быть таковыми. Где граница исполь-
зования термина «экологическое 
строительство»? 

Мне представляется, что эколо-
гическое строительство, прежде 
всего, должно быть безопасным как 
для человека, так и для окружающей 

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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среды. В основе здоровой среды нахо-
дится равновесие, имеющее намно-
го больше взаимосвязей, чем просто 
наличие зеленой крыши. Стоит при-
знать, что полностью здоровая среда 
в нашем понимании – это девствен-
ная, нетронутая человеком природа. 
Может ли быть такой же архитек-
тура? Мой опыт показывает, что мы 
можем приблизиться к идеалу, если 
строить здания, в которых использо-
ваны природные материалы и в то же 
время не забыта эстетическая сторо-
на вопроса. 

Человеку близки простые нату-
ральные стройматериалы, такие как 
камень, глина, дерево и многие дру-
гие растительного и животного про-
исхождения. Например, сухие стебли 

гармония

1

2

1 – Деревянный каркас дома внутри обли-
цован необожженным кирпичом, который 
также используется для возведения перего-
родок. Он обладает отличными теплоакку-
мулирующими и антибактериальными свой-
ствами, регулирует влажность в помещении
2 – Художественная обработка окон и фун-
дамента; отливы выполнены из меди
3 – Крыша круговой части дома утеплена 
блоками из ржаной соломы, толщиной 40 см

Студия ARC 
Академик архитектуры 
Олдржих Гозман 
(akad. arch. Oldřich Hozman) 
Na Zajezdu 16/1945 
101 00 Praha 10 Vinohrady 
Czech Republic 
Тел./факс: +420 235 311 622 
e-mail: arc@arc.cz 
www.arc.cz 

о компании

3

льна, ржи, технической конопли, а 
также овечья шерсть, камыш и т. п. Их 
использование в строительстве помо-
гает воспринимать концепции здоро-
вой экологической архитектуры. 

ЭСТЕТИКА И ПРИРОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
Но нужно иметь в виду, что природ-
ных материалов и экологических тех-
нологий самих по себе недостаточ-
но, поскольку они отражают только 
материальный подход к строитель-
ству. В экологической же архитектуре 
важно сосредоточиться на создании 
того, чем насыщается душа человека. 
Это и будет эстетической составля-
ющей строительства, которая одно-
временно создает и культуру окружа-
ющей среды. 

Если на архитектуру приятно смо-
треть, значит, мы проявили заботу о 
душе. Красота тесно связана с нрав-
ственностью: от того, как выглядит 
окружающая среда, зависят наше 
самочувствие и поведение. В гряз-
ном городском районе вы спокойно 
выбросите окурок на землю, а сделать 
это, стоя на белом мраморном полу, 
вы бы призадумались.

Природные материалы можно 
художественно обработать, и здание 
будет выглядеть очень гармонично. А 
это и является эстетической составля-
ющей экологического строительства.

ДУХОВНОСТЬ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Мы восхищаемся девственной при-
родой, когда находимся среди диких 
скал или в долине полноводной реки. 
Если красота места производит на 
нас большое впечатление, мы бук-
вально испытываем благоговение. 
Похожие ощущения возникают, когда 
мы бываем в «святых» зданиях. В 
нас зарождается глубокое чувство к 
тому, что создано вокруг нас, – это и 
есть духовная составляющая окружа-
ющей среды. 

В такой атмосфере в человеке 
пробуждается интерес и к духовной 
составляющей самой жизни. Если 
искренне похвалить своего друга, 
его отношение к вам изменится, так 
же и с окружающей средой. С при-
родой можно и нужно разговаривать. 
Хорошим словом можно благодарить 
и исцелять, а если будете всем серд-
цем любить и хвалить свой дом, то 
каждый, кто зайдет, почувствует в нем 
тепло и уют. А это уже следующий этап 
продвижения и развития концепции 
экологического строительства.   

информация

Существует множество понятий, 
которые подразумевают экологи-
ческое строительство: зеленые 
здания, низкоэнергетические 
дома, пассивные и нулевого потре-
бления… Низкоэнергетические 
здания ежегодно нуждаются 
в тепловой энергии не более 
50 кВт/кв. м. У пассивных домов 
эта величина не должна превы-
шать 15 кВт/кв. м. Старые много-
этажные железобетонные дома 
потребляют около 200 кВт/кв. м и 
выше. Но можно ли считать стро-
ение низкоэнергетическим, если 
при производстве материалов, 
из которых оно выполнено, было 
потрачено огромное количество 
энергии? Особенно если срав-
нить его с количеством энергии, 
используемой в процессе экс-
плуатация (отопление, горячее 
водоснабжение, электричество). 
У строений прошлого века с боль-
шими теплопотерями это соотно-
шение было приблизительно 30:1. 
Если снизить их примерно в 10 раз, 
то соотношение будет около 4:1, 
то есть, сегодня нас интересует 
доля т.н. «привязанной» энергии. 

Если на архитЕктуру приятно 
смотрЕть, значит, мы проявили 
заботу о душЕ. красота тЕсно 
связана с нравствЕнностью: от 
того, как выглядит окружающая 
срЕда, зависят нашЕ 
самочувствиЕ и повЕдЕниЕ
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
МИР В ЦЕНТРЕ 
СИНГАПУРА
Лучший жиЛой компЛекс в сингапуре iliv@GranGe – 
продукт Mercurio DesiGn lab (MDl), известной своими 
высококачественными проектами. Это единственная 
резиденция в городе от знаменитого дизайнера ФиЛиппа старка 
и девеЛопера джона Хичкокса. распоЛагаясь в престижном 
месте на GranGe roaD, рядом с магазинами и бутиками 
торгового района orcharD roaD, iliv@GranGe предЛагает 
ЭкскЛюзивные апартаменты на самый изысканный вкус. 

 материал предоставлен Mercurio Design lab (MDl), 
фото MDl и Yoo Design studio

рхитекторы iLiv@Grange взяли 
на себя миссию спроектировать 
нетрадиционное и необычное 
здание в контексте архитекту-
ры Сингапура и, в то же время, 

выделяющееся на ее фоне. Прежде всего, 
они пытались создать жилой дом, кото-
рый, имея сходство с коконом, дарил бы 
его жителям комфорт и безопасность. 
При проектировании ставилась задача 
создать культовый, элегантный и высо-
коэффективный комплекс, который 
доставлял бы радость как его жителям, 
так и его разработчикам. 

Они использовали все свое мастерство 
и энтузиазм для создания произведения 
архитектурного искусства, не идя на ком-
промисс с требованиями максимального 
увеличения полезной площади здания. 
Вот почему внутри сохраняется ощуще-
ние большого объема. Такого эффекта 
удалось добиться благодаря округлен-
ности фасада, поскольку эллиптическая 
форма здания создает большую откры-
тость для обзора, что значительно рас-
ширяет восприятие пространства. Это 
произошло несмотря на то, что площадь 
этажа была задана, и надо было исполь-
зовать ее как можно более эффективно. 

А

жилой комплекс iliv@Grange 
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2

1 – Силуэт iLiv@Grange напоминает каллу
2 – Скульптура You Sheng – Champion 
у главного входа

Было множество ограничений, 
правил и постановлений, которые 
приходилось выполнять, но ими вос-
пользовались как возможностью для 
создания чего-то необычного. Главной 
целью был хороший дизайн, хотя твор-
ческий подход, безусловно, требует 
много ресурсов, времени и перегово-
ров с властями. 

Работая над проектом iLiv@Grange, 
архитекторы сначала создали трехмер-
ную модель, некий объем, из которо-
го постепенно стало вырисовываться 
само здание. Его форма напоминает 

Конкурент намного выше, чем iLiv@
Grange, поэтому из окон его верхних 
этажей хорошо видны сады на кры-
шах iLiv@Grange, которые по задум-
ке должны быть приватными. Чтобы 
реализовать эту идею, в конструкцию 
здания были включены так называе-
мые «ребра» – вертикальные жалюзи, 
загибающиеся вовнутрь, которые, как 
ширма, закрывают обзор для тех, кто 
смотрит сверху, обеспечивая жителям 
полную уединенность. «Ребра» со сто-
роны конкурирующего здания выше, 
чем с другой стороны, поскольку здесь 

они не несут такой нагрузки, а разница 
в их высоте делает дизайн комплекса 
еще более интригующим. 

Уникальность формы и эллипти-
ческий фасад придают естественность 
всему сооружению и вызывают при-
ятные ощущения благодаря использо-
ванию площадей снаружи и крышам с 
двойным объемом. Апартаменты полу-
чились просторнее как физически, так 
и с точки зрения визуального воспри-
ятия пространства. Было использовано 
много стекла, что также помогает рас-
ширить пространство. 

каллу – цветок, который включает 
только один вид и воплощает в себе 
красоту, чувственность, элегантность 
и чистоту. 

Воронкообразная форма каллы 
вдохновила проектировщиков на соз-
дание мягких, спокойных линий и 
соблазнительного силуэта, напомина-
ющего женский. Создавая архитектур-
ный дизайн, они использовали исклю-
чительно скульптурные пропорции, 
благодаря чему iLiv@Grange выделяет-
ся среди обычных «коробок» в окрест-
ностях. 

При проектировании этого объекта 
разработчики не зависели от окруже-
ния, поскольку вокруг нет историче-
ских или правительственных постро-
ек. Стройплощадка окружена только 
жилыми домами, но в непосредствен-
ной близости от iLiv@Grange находится 
одно весьма заметное здание, возве-
денное уважаемым застройщиком. Оно 
известно высоким качеством отделки, 
и квартиры в нем предназначены для 
состоятельных людей. Но этот вызов 
был принят и приложено немало сил, 
чтобы создать здание, которое бы 

выдержало такую конкуренцию и не 
потерялось на его фоне. 

Стройплощадка была намного мень-
ше, контролирующие органы не разре-
шали строить здание выше 16 этажей, 
и бюджет застройщика был ограничен. 
Но в то же время была уверенность, 
что iLiv@Grange будет выделяться своим 
дизайном, поскольку все недостатки 
места были уравновешены привлека-
тельным фасадом. В каком-то смысле 
архитекторам повезло, что рядом ока-
зался такой сосед, который заставил их 
искать нестандартные решения. 

1
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АПАРТАМЕНТЫ
К сожалению, рынок часто заставляет 
разработчиков проектировать в жилых 
комплексах максимальное количество 
квартир, чтобы использовать имею-
щиеся площади более эффективно, а 
урезанные бюджеты ограничивают 
архитектурную мысль. Для реализации 
нестандартных дизайнерских проек-
тов остается минимальное количество 
площадей, как и для пространства, где 
могут уединиться жители.

Проектируя квартиры, архитекто-
ры руководствовались, прежде всего, 
требованиями рынка и тем, как в 
Сингапуре привыкли использовать 
жилые помещения. Большинство апар-
таментов имеет очень высокие потолки, 
что наряду с эллиптической формой 
здания визуально расширяет простран-
ство. Это дает возможность поставить 
высокую мебель, возможно, устроить 
полуэтажи, и, конечно, этого объема 
достаточно для интересного дизайна 
интерьера. 

Чтобы расширить площадь апарта-
ментов, было использовано и простран-
ство снаружи, насколько это было воз-
можно. В Сингапуре круглый год тепло, 

смогут войти внутрь при подтвержде-
нии отпечатков пальцев, а сторонние 
посетители фиксируются камерами. 
Дополнительно каждый жилец может 
воспользоваться индивидуальным пин-
кодом. 

В Сингапуре действуют одни из луч-
ших в мире стандартов относительно 
доступности зданий, поэтому были 
приняты все необходимые меры, чтобы 
их соблюсти. В частности, в здании соз-
даны все условия для беспрепятствен-
ного передвижения людей с ограничен-
ными возможностями. 

На фасаде использованы специаль-
ные материалы, которые накапливают 
солнечную энергию в течение дня, а 
также содержат флуоресцентный пиг-
мент, благодаря чему здание светится в 
темноте. Поэтому нет необходимости в 
источниках электропитания для осве-
щения фасада, который и ночью выгля-
дит очень привлекательно. 

А чтобы доставить удовольствие 
жильцам, спроектирована красивая 
скульптура You Sheng – Champion высо-
той 2,5 м. Она выполнена из нержа-
веющей стали класса 316 и стоит на 
пьедестале у главного входа в жилой 
комплекс. 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
В каждой квартире установлена 
домашняя автоматическая систе-
ма, которая обеспечивает контроль 
состояния воздуха, а также позволяет 
управлять электрическими (моторизи-
рованными) шторами даже на расстоя-
нии. С помощью этой системы можно 
изменять освещенность в жилых поме-
щениях и главной ванной комнате как 
для защиты от солнечных лучей, так и 
для создания определенного настро-
ения. 

Интерьеры  
от Филиппа Старка

Самый почитаемый из совре-
менных дизайнеров, несомнен-
но, Филипп Старк (Philippe 
Starck). Творчески развивая 
свои идеи в самых разных обла-
стях, включая дизайн зубных 
щеток, мотоциклов, сантехники, 
ресторанов и т. д., Старк полу-
чил мировую известность, когда 
был приглашен президентом 
Франции Франсуа Миттераном 
для декорирования его апарта-
ментов в Елисейском дворце. 
Влияние Старка на окружаю-
щие нас предметы и постройки 
невозможно переоценить. Оно 
проявляется буквально во всем 
– в том, как мы выбираем цвет и 
материалы, какие пространства 
создаем, какой дизайн пред-
почитаем. В 1999 году Филипп 
Старк совместно с Джоном 
Хичкоксом (John Hitchcox) осно-
вали компанию YOO, которая 
разрабатывала уникальные по 
стилю и элегантности интерье-
ры iLiv@Grange. Покупателям 
апартаментов в этой резиден-
ции предлагаются два вари-
анта дизайна, вдохновленного 
Филиппом Старком: изысканный 
классический – с темной дере-
вянной отделкой, или естествен-
ный – с белой мебелью и дубовы-
ми полами. 

и было бы странно не воспользоваться 
этим преимуществом. Дизайнеры спро-
ектировали террасы, просторные бал-
коны и сады на крышах, действуя очень 
осторожно, чтобы соблюсти все стро-
ительные нормативы и в то же время 
сделать эти зоны очень комфортными. 
К счастью, местные власти благосклон-
но отнеслись к идее создания дополни-
тельного пространства снаружи и даже 
приводили этот проект в пример дру-
гим архитекторам. 

Сады на верхних крышах доступ-
ны только владельцам пентхаусов, где 

также предусмотрены просторные пла-
вательные бассейны, что придает им 
эксклюзивность и подчеркивает наме-
рения создать элитный дом. Для вре-
мяпрепровождения остальных жите-
лей спроектированы просторные зоны 
отдыха на открытом воздухе, рядом 
с главным бассейном и спортивным 
залом. С помощью застекленных навес-
ных стен минимизировано попадание 
прямых солнечных лучей. Затенение 
также было достигнуто благодаря солн-
цезащитным экранам, стеклопакетам 
и т. д., но при этом света в комплексе в 
изобилии. 

«УМНЫЙ ДОМ»
Задача разработать технологически 
умное здание специально не стави-
лась, тем не менее, разработчики инте-
грировали контролирующие системы 
и систему «умный дом», чтобы обеспе-
чить жильцам полную безопасность. 
На нижнем этаже в общественных 
зонах установлены камеры видеона-
блюдения или CCTV. Вход в каждую 
квартиру оснащен биометрической 
системой, гарантирующей, что только 
владельцы, зарегистрированные в ней, 

Чтобы уменьшить воздействие пря-
мых солнечных лучей и проникнове-
ние тепла в здание, использованы солн-
цезащитные экраны и стеклопакеты. 
Затенение создают и многочисленные 
просторные балконы, расположенные 
по всему зданию.

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ 
Жилой комплекс iLiv@Grange полно-
стью соответствует законам правитель-
ства Сингапура о сохранении воды. В 
общественных зонах предусмотрены 
приборы, которые экономят воду неза-
висимо от действий человека, – посто-
янные регуляторы потока воды и само-
закрывающиеся краны отсроченного 
действия. Также установлены смывные 
бачки малой емкости с двойным режи-
мом, в которых однократно расходуется 
не более 3 – 4,5 литров воды. Согласно 
обязательной схеме маркировки рас-
ходования воды по шкале от 0 до 3 
(0/1/2/3), минимальный рейтинг всех 
кранов, двойных смывных бачков и 
писсуаров соответствует 1 (one-tick). 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 
Контроль поступающего тепла факти-
чески направлен на сохранение энергии, 
поскольку помогает меньше использо-
вать кондиционеры. Кроме того, чтобы 
создать комфортный микроклимат  в 
помещениях, высажено большое коли-
чество растительности в вазонах. 
   Все кондиционеры и холодильные 
установки в здании имеют маркировку 
о том, что они потребляют энергии не 
больше, чем это разрешено законами 
Сингапура. А электроприборы в апар-
таментах оснащены выключателями 
для перевода их в «спящий» режим, что 
сокращает потребление энергии в пери-
од, когда ими никто не пользуется.   

1 – пентхаус с личным бассейном 
2 – интерьер в классическом стиле
3 – зона отдыха для жителей дома

2

1

3
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 Текст: Николай Кривозерцев, директор по развитию бизнеса EcoStandard Group

В
1

На приНципах 
экологического 
строительстВа

ЧТо зНали в России о зелеНом сТРоиТельсТве 
(гРиНбилдиНге) еще НесКольКо леТ Назад? 
обыЧНо об эТом говоРили в общих словах: 
одНи связывали его с солНеЧНыми баТаРеями 
и веТРяКами, дРугие – с маРКеТиНговыми 
КампаНиями, ТРеТьи – с загоРодНыми пРоеКТами 
На пРиНципах эКодевелопмеНТа. Но ясНого 
пРедсТавлеНия Не было Ни у Кого. сегодНя 
положеНие меНяеТся.

сентябре 2007 года к нам впер-
вые обратилась девелоперская 
компания из Санкт-Петербурга 

с запросом о возможности консал-
тингового сопровождения строитель-
ства объектов на принципах грин-
билдинга. Это обстоятельство под-
вигло нас скорейшим образом освоить 
это новое для России направление. 
В результате, уже весной 2008 года 
EcoStandard Group была сертифици-
рована Советом по зеленому стро-
ительству США (US Green Building 
Council) как первый и, на данный 
момент, единственный консультант 
по зеленому строительству в России 
и СНГ. 

Число обращений в нашу компа-
нию росло, но до полноценных дого-
ворных отношений первое время 
дело не доходило. На наш взгляд, это 
было связано с неверным пониманием 
застройщиками концепции зеленого 
строительства и нежеланием вклады-
вать средства в дорогостоящие обору-
дование, материалы и технологии. Тем 
не менее, это направление, если пони-
мать его правильно, является весьма 
перспективным для нашей страны.

Идеология зеленого – биопозитив-
ного, или рационального, – строи-
тельства появилась в США и Западной 
Европе еще в конце 1970 годов, а в 
1990-е она получила особую популяр-
ность во многом благодаря конферен-
ции ООН в Рио-де-Жанейро, посвя-
щенной охране окружающей среды. 
Тогда же в США создается Совет по 
зеленому строительству, который под-
держивает зеленые технологии, оце-
нивает и сертифицирует здания и соо-
ружения с точки зрения их влияния 
на здоровье человека и окружающую 
среду. 

В США преимущества гринбилдин-
га считаются очевидными – в таких 
домах потребление электроэнергии и 
выбросы углекислого газа снижаются 
почти на 70%, а расход воды может 
быть сокращен до 50%, соответствен-
но, уменьшаются и эксплуатационные 
расходы. Американскими эксперта-

ми доказано, что в офисах с благо-
приятной экологической обстановкой 
производительность труда сотрудни-
ков повышается на 30%. Естественное 
освещение, чистый воздух, приятный 
вид из окна и близость к природе 
положительно сказываются на само-
чувствии человека, а следовательно, и 
на его работоспособности.  

Чтобы оценить соответствие объ-
екта принципам гринбилдинга, 
Советом США по зеленому строи-
тельству создана система сертифика-
ции LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design), которая дает 
четкое представление о том, что имен-
но стоит за словами о зеленом, биопо-
зитивном, экологически ответствен-
ном подходе к строительству. При сер-
тификации LEED оценивается около 
70 параметров, за каждый из кото-
рых в случае положительной оцен-
ки можно получить 1–2 балла. В том 
случае, если здание набирает 26–32 
балла, оно получает базовый серти-
фикат, 33–38 баллов – Серебряный 
сертификат, 39–51 – Золотой, более 52 
– Платиновый.

Стандарты и правила гринбил-
динга сформулированы более чем 
на тысяче страниц, они описывают 
самые разнообразные требования: 
от правил организации стоянки для 
велосипедов рядом с офисными цен-
трами и жилыми домами до коэффи-
циента отражения солнечного света 
от крыши здания; от оптимального 
расстояния от жилого дома до банка, 
храма, почты и т. д., до указания о 
том, согласно каким международным 
нормам должны вырубаться деревья, 
предназначенные для строительства.

По сути, гринбилдинг – это ком-
плекс стандартов и рекомендаций, 
следование которым гарантирует как 
высочайшее качество сооружения с 
точки зрения комфорта и безопасно-
сти для человека, так и ответственное 
и современное отношение к окружа-
ющей среде. Все оцениваемые пара-
метры гринбилдинга разбиты на пять 
разделов.

Первый раздел: «Принципы устой-
чивого развития при выборе и орга-
низации территории». Выполнив все 
его предписания, можно заработать 
до 15 баллов. Сюда включены базовые 
принципы отношения к строитель-

1 – Фонд поддержки исследований 
Национальной лаборатории возобновляемой 
энергии, Колорадо, сШа (LEED Gold)
2 – солнечная батарея с тонкопленочными 
элементами из теллурида кадмия 2

с т а Н д а р т ы  и  Н о р м а т и В ы



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

70 71 

1

ству и развитию инфраструктуры. 
Например, на одном гектаре земли 
может строиться не менее 4 тыс. кв. м 
недвижимости, чтобы уменьшить 
застройку природных территорий, 
причем объект должен находиться 
либо не далее чем в 800 м от станции 
метро, либо не далее 200 м от останов-
ки общественного транспорта. 

Есть и такие пункты: «обеспечьте 
лучшие парковочные места для эко-
логически эффективного транспор-
та», или: «не создавайте парковочных 
мест» (так Совет по зеленому строи-
тельству стимулирует использование 
общественного транспорта). 

Отдельно оговаривается наличие 
инфраструктурных объектов шаго-
вой доступности. Несколько пунктов 
посвящено снижению теплового и 
светового воздействия от зданий, 
а также принципам ведения стро-

критериум

ительства  – минимизации отходов, 
уменьшению размеров стройплощад-
ки и т. д.

Второй раздел – «Энергоэффекти-
вность и охрана атмосферного воз-
духа» (14 баллов) – стимулирует 
повышение энергоэффективности 
зданий, а также защиту озонового 
слоя планеты. В нем даются рекомен-
дации следующего характера: «Для 
уменьшения негативного влияния 
на озоновый слой в климатических 
системах не следует использовать 
хлорфторуглеродные охладители», 
или: «Необходимо использовать 
возобновляемые источники энер-
гии (энергию солнца, ветра, земли 
и т.  д.) для снижения негативного 

направлены преимущественно на 
охрану окружающей среды в плане-
тарном смысле, а не на безопасность 
и комфорт непосредственно человека. 

И только пятый раздел (11  бал-
лов) посвящен созданию благоприят-
ных условий внутри здания, то есть, 
комфортных для жизнедеятельно-
сти человека. В частности, речь идет 
о запрете курения в общественных 
местах, о стандартах токсичности 
стройматериалов, нормативах есте-
ственного освещения (70% здания в 
дневное время суток должно осве-
щаться солнечным светом) и др. 

Совет по зеленому строительству 
также рекомендует установить эле-
менты «умного дома» для регулиров-
ки температурного режима в здании, 
мониторинга состава воздуха и т. д. 
Около 8 баллов можно получить в 
случае разработки и внедрения инно-
ваций в области охраны природы, а 
также при информировании жильцов 
или арендаторов о принципах грин-
билдинга и повышении их экологиче-
ской ответственности. 

Необходимо отметить, что сер-
тификация LEED не является обяза-
тельной процедурой, но американские 
компании все чаще к ней прибегают. 
Затраты на зеленое строительство и 
получение сертификата LEED окупа-
ются, поскольку потребители все боль-
ше задумываются об экологии своего 
жилища и офиса, а значит, такие дома 
пользуются повышенным спросом и 
более конкурентоспособны. 

Правительство США охот-
но поощряет инициативы Совета 
по зеленому строительству. В ряде 
штатов (Массачусетс, Нью-Йорк, 
Пенсильвания и др.) и городов 
(Чикаго, Лос-Анджелес, Портланд, 
Сиэтл и др.) зеленым зданиям предо-
ставляются налоговые льготы и дота-
ции. Также в некоторых штатах такие 
общественные здания, как больницы, 
школы, детские сады обязательно 
должны пройти сертификацию LEED.

Насколько может быть востребо-
ван потребителем и, соответствен-
но, экономически оправдан такой 
подход в России? Говорить о целе-
сообразности строительства зеленых 
зданий пока не приходится; без под-
держки государства они могут воз-
никать только в элитном сегменте. 
Коттеджные поселки бизнес-класса и 

выше, элитные медицинские, учебные 
учреждения, жилые комплексы – вот 
те объекты, для которых может быть 
актуален гринбилдинг в России. 

При этом отечественный девелопер 
должен крайне аккуратно относиться 
к выбору аспектов, в которых он хотел 
бы преуспеть. Например, не каждо-
му российскому покупателю элитно-
го жилья будет понятно, почему он, 
владелец трехсотметровой квартиры, 
должен парковать свой шикарный 
джип в самом дальнем углу гаража, 
а студент из небольшой квартиры 
получает лучшее парковочное место 
для своей малолитражки. Вряд ли мы 
готовы в настоящее время к сортиров-
ке мусора, равно как и к бережному 
отношению к воде и электроэнергии. 

То есть, российскому девелоперу 
стоит выбирать аспекты гринбилдин-
га с учетом особенностей нашего мен-
талитета и низкого развития экологи-
ческой культуры населения, которую, 
без сомнения, необходимо повышать. 
Но перед инвестором или застройщи-
ком такие задачи не стоят, решать их 
должны государство, общественные 
организации, СМИ. 

воздействия на окружающую среду, 
имеющего место при использовании 
полезных ископаемых». Кроме того, 
раздел содержит пункты относи-
тельно принципов проектирования, 
ввода в эксплуатацию и мониторинга 
функционирования энергосистем.

Третий раздел посвящен бережно-
му отношению к воде, в частности, 
обеспечению экономии 50% водопро-
водной воды путем установки специ-
альных систем: экономичных унита-
зов, «сухих» писсуаров и т. д., а также 
за счет использования дождевой воды 
или применения оборотной системы 
водоснабжения. Рекомендуется не 
расходовать питьевую воду для поли-
ва и других технических нужд.

Четвертый раздел направлен, с 
одной стороны, на сокращение отхо-
дов, с другой – на увеличение исполь-
зования материалов из вторсырья. 
При этом пункт о раздельном сборе 
таких отходов, как бумага, стекло, 
пластик и металл является обязатель-
ным для любого уровня сертифика-
ции, включая базовую. 

Таким образом, первые четыре раз-
дела, суммарно дающие 45 баллов, 

1 – Festival Walk – самый большой торговый 
центр в гонконге, обладатель премии Green 
Building Award 2010 
2 – дом в Рейсине (OS House) на озере 
мичиган, висконсин, сШа (LEED Platinum)
3 – выставочный центр в ванкувере, Канада 
(LEED Platinum) 

Ставка должна быть сделана на 
создание максимально комфортных 
и безопасных для здоровья условий 
внутри здания. Именно собствен-
ная экологическая безопасность и 
наличие природного объекта (водо-
ема, парка) неподалеку считается у 
нас признаком экологичности дома. 
Весьма перспективно строительство 
зеленых офисов, так как многие меж-
дународные компании позициониру-
ют себя как сторонники защиты окру-
жающей среды, а потому с удоволь-
ствием будут арендовать помещения 
в таких зданиях. 

Сертификация LEED – объектив-
ный показатель качества недвижимо-
сти, а именно, экологической безопас-
ности, транспортной и инфраструк-
турной доступности, наличия совре-
менных систем жизнеобеспечения, 
ответственного и цивилизованного 
подхода к строительству. Наличие 
экологического сертификата может 
оказать неоценимую помощь поку-
пателю или арендатору недвижимо-
сти на российском рынке, где нередко 
красивая рекламная кампания очень 
далека от действительности.  

ГРИНБИЛДИНГ – ЭТО КОМПЛЕКС 
СТАНДАРТОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, 
СЛЕДОВАНИЕ КОТОРЫМ 
ГАРАНТИРУЕТ КАК ВЫСОЧАЙШЕЕ 
КАЧЕСТВО СООРУЖЕНИЯ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОМФОРТА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, 
ТАК И ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

3
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Зеленые Здания – наш выбор

Гай, расскажите, как создавался Совет 
по экологическому строительству 
в России? Кто был в числе инициаторов?
Хорошо помню этот день – вес-
ной 2009  года в небольшом офисе на 
Бауманской собралось 30 человек, чтобы 
воплотить в жизнь мечту о создании 
Совета. Атмосфера была наэлектризова-
на, реакция собравшихся непредсказуе-
ма, но, к счастью, все сложилось удачно. 

Нас поддержали международные 
компании, имеющие представительства 
в России  – AIG/Lincoln и Hines (деве-
лопмент и операции с недвижимостью), 
Denton Wilde Sapte (юридические услу-
ги), представители Всемирного Банка, 
инвестиционно-строительные и консал-
тинговые компании Prosperity Project 
Management, Turner, Arup, а также 
некоммерческие организации Forest 
Stewardship council (FSC), Greenpeace, 
WWF и многие другие. 

Мы понимали, что от момента, 
когда были подняты руки «за» создание 
Совета, до критического момента, когда 
надо было заплатить членские взно-
сы, ситуация могла измениться. Тем не 
менее, мы прошли этот путь и подписа-
ли все учредительные документы. 

высоком уровне, наши делегации посе-
тили многие страны. Мы тесно работаем 
с проектами строительства олимпийских 
объектов  в Сочи и «Сколково». Сейчас мы 
перешли на следующую ступень, которой 
предшествовала «борьба за выживание», 
когда шла работа над  сайтом, процеду-
рами членства в  Совете, организацией 
мероприятий и первыми маркетинговы-
ми исследованиями. 

Сегодня, имея сильное руководство 
и правильно организованные процессы 
как внутри организации, так и во  вза-
имодействии с внешним миром, мы 
находимся в стабильном состоянии. Нас 
поддерживают высококвалифицирован-
ные адвокаты (K&L Gates) и финансо-
вый консультант (Валерий Горохов). Мы 
гордимся нашей базой данных CRM  – 
«электронным облаком». Подчеркну, 
что мы поддерживаем зеленые IT, то 
есть, используем энергоэффективные 
нетбуки, наш сайт базируется на зеле-
ном хостинге, не имея корпоративного 
сервера. В этом году мы опубликовали 
впечатляющий Годовой отчет и провели 
вебинар, где могли рассказать о своих 
достижениях. 

Сейчас мы движемся к третьей ста-
дии нашего развития – объединению 
государственных структур, некоммер-
ческих организаций и ведущих игроков 
рынка в деле популяризации экологи-
ческого строительства. Уже несколько 
десятков проектов в России претендуют 
на международную сертификацию, а это 
означает, что рынок зеленых зданий рас-

тет. Возможно, не так быстро, как хоте-
лось бы, но мы ожидаем значительный 
рост в этой области, также как и увели-
чения количества членов Совета. Это 
будет способствовать усовершенствова-
нию наших процедур, укрепит сотруд-
ничество между членами, поможет фор-
мированию новых комитетов и рабочих 
групп и, безусловно, содействовать раз-
витию зеленых технологий. 

Как RuGBC взаимодействует 
со Всемирным Советом (WGBC)? 
Разделяя общие ценности, принципы 
и методы работы Всемирного Совета 
по экологическому строительству, мы 
получили статус его члена в 2010 году. 
Конечно, каждая страна имеет свои 
особенности: язык, законы, культуру 
и историю, и мы гордимся тем, что пред-
ставляем Совет по экологическому стро-
ительству в России и чувствуем уваже-
ние со стороны других Советов (в  том 
числе и я, несмотря на то, что по проис-
хождению я из Великобритании!).

Встречи и совместная работа с колле-
гами из 27 европейских Советов прохо-
дят весьма плодотворно. Мы встречаемся 
ежеквартально, каждый раз принимаю-
щей стороной выступает другая страна. 
Работа ведется в трех основных направ-
лениях: политика (взаимодействие с пра-
вительственными органами по стиму-
лированию зеленого строительства), 
образование (анализ потребностей и их 
насыщение с использованием ресурсов 
Совета и его членов) и развитие Совета. 

В марте этого года представитель 
Совета по экологическому строитель-
ству в России принимал участие в сове-
щании руководителей национальных 
Советов в Лондоне, мы начинаем тесно 
работать с европейскими коллегами 
в законодательной сфере. В прошлом 

году рабочей группой нашего Совета 
под руководством Рашида Исмаилова, 
директора НП «Центр экологической 
сертификации – зеленые стандарты», 
опубликованы «Предложения по совер-
шенствованию законодательства, 
направленного на стимулирование 
зеленого строительства», которые были 
поддержаны Правительством России 
и  национальным объединением строи-
телей «НОСТРОЙ». Уверен, что в резуль-
тате совместных усилий в России будут 
созданы законодательная база и система 
сертификации, соответствующие евро-
пейской и мировой практике.

Кто может стать членом Совета? Какие 
обязательства он берет на себя и какие 
получает преимущества?
Совет открыт для организаций и физи-
ческих лиц – всех, кто разделяет наши 
общие цели: стимулирование рынка зеле-
ного строительства, радикальное изме-
нение методов проектирования, строи-
тельства и управления недвижимостью 
в России. Отрадно, что среди членов 
Совета есть самые разные организации – 
начиная от малого бизнеса, например, 
компании «Экватор», производящей 
теплоизоляционные материалы из маку-
латуры, до огромных международных 
корпораций, таких как Philips и Siemens. 

Наши члены представляют все сек-
торы рынка недвижимости: это деве-
лоперы, инвесторы, застройщики, про-
изводители стройматериалов, архитек-
торы и  т.  д. В их числе – крупнейшие 
российские корпорации РЖД и СУ-155, 
а также компании из США, Германии, 
Великобритании и Финляндии. Мы 
активно работаем в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи. Это свидетельство 
того, что в строительной отрасли России 
ожидаются большие перемены. 

1 – Активные дома (Energy-Surplus-Houses) 
в «Солнечном квартале» (Solarsiedlung 
am Schlierberg), Фрайбург, Германия
2 – Олимпийский парк в Сочи
3 – Зеленые решения для Большой ледовой 
арены в Сочи 3

СОвет пО экОлОГИчеСкОму СтрОИтельСтву в рОССИИ (RuGBC), СОЗдАнный в 2009 ГОду, 
СтАвИт перед СОБОй АмБИцИОЗные целИ – рАдИкАльнО ИЗменИть ИдеОлОГИю СтрОИ-
тельСтвА в нАшей СтрАне, АдАптИрОвАв ее к Зеленым СтАндАртАм. нАчАв СвОю деятель-
нОСть ФАктИчеСкИ С нуля, СОвет СделАл БОльшОй шАГ вперед не тОлькО в пОпулярИЗА-
цИИ этИх Идей, нО И вОплОщенИИ Их в жИЗнь. О нАСтОящем И Будущем СОветА рАССкА-
ЗывАет еГО ГенерАльный дИректОр ГАй ИмЗ.

Все, кто нам помогал и нас поддер-
живал, были своего рода провидцами – 
верили, что зеленые здания могут стать 
реальностью в России. Так уже было 
во многих странах мира, где люди осоз-
нали, что в современных технологичных 
зданиях гораздо больше смысла. 

Как обстоят дела сегодня?
С 2009 года мы прошли длинный путь: 
сегодня нас поддерживают 200 ком-
паний и индивидуальных членов, мы 
опубликовали основополагающие доку-
менты, провели конференции на самом 

Мне посчастливилось познакомиться 
с Юрием Табунщиковым, президентом 
НП АВОК, объединяющего инженеров 
по отоплению, вентиляции, кондици-
онированию воздуха, теплоснабжению 
и строительной теплофизике, который 
в то время был советником мэра Москвы 
Юрия Лужкова по вопросам энергоэф-
фективности. Именно он, а также наш 
верный союзник, генеральный директор 
Prosperity Project Management Алексей 
Поляков и я получили подтверждение 
Министерства юстиции РФ о том, что 
Совет официально зарегистрирован! 

с т а н д а р т ы  и  н о р м а т и в ы   s t a n d a r d s  a n d  r e g u l a t i o n s



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

74 75 

Мы способствуем продвижению про-
ектов наших членов, благодаря чему 
они находят новых клиентов и партне-
ров. Нет ничего более приятного, чем 
узнать, что деловые партнеры впервые 
были представлены друг другу в нашем 
Совете!

Россия далеко не в первой десятке 
с точки зрения развития зеленого стро-
ительства. Как изменить ситуацию?
Да, пока мы отстаем, находимся немно-
го позади других стран, но это воз-
можность что-то изменить, а не угро-
за. Большинство наиболее успешных 
Советов тоже начинали «где-то там», 
должны были убедить скептиков и изме-
нить консервативные взгляды тех, кто 
принимает решения. С повышением ком-
петентности в этой отрасли (а этому про-
цессу во многом способствуют дебаты по 
проблемам энергоэффективности) следу-
ющей ступенью станет преодоление т. н. 
«круга вины» и увеличение числа квали-
фицированных специалистов. 

Этот «круг» возникает там, где каж-
дый может сказать: «да, я бы хотел стро-
ить по зеленым принципам, мне нравят-
ся эти идеи, но…». То есть, девелоперы 
сетуют на отсутствие спроса, инвесто-
ры беспокоятся, что возрастут затраты 
на строительство и снизится рентабель-
ность, в то время как арендаторы жалу-
ются, что не могут найти подходящий 
зеленый офис. 

Чтобы преодолеть эти предрассуд-
ки, мы организуем туры и экскурсии 
на объекты зеленого строительства 
в  России и за рубежом под девизом 
«Увидеть и поверить!». Так, в программу 
тура в Великобританию было включе-
но посещение выставки «ЭкоБилд 2012» 
в  Лондоне. Это самое крупное меро-
приятие в мире в сфере экологическо-
го строительства: в этом году выстав-
ку посетили 100 тысяч человек. Также 
мы побывали в самом зеленом городе 
Германии – Фрайбурге и в ОАЭ. 

Продвижение знаний и образова-
тельные кампании – вот путь разви-
тия рынка, который практикует Совет. 
Спрос на международных оценщиков 
очень высок, особенно по стандартам 
BREEAM и LEED, более 300 специали-
стов прослушали курсы, организован-
ные Советом. Также мы сотрудничаем 
с  РУДН и МГИМО с целью повышения 
уровня образования студентов и повы-
шения квалификации профессионалов. 

позиция

Совет по экологическому строи-
тельству в России (RuGBC) – это 
некоммерческое партнерство, 
миссия которого состоит в про-
движении на российский рынок 
комплексного инновационно-
го подхода, в международной 
практике называемого «зеленое 
строительство». Совет объеди-
няет участников всех стадий 
строительного процесса, начиная 
с разработки концепции и проек-
тирования, внедрения энергоэф-
фективных технологий и иннова-
ционных финансовых моделей до 
введения зданий в эксплуатацию 
и последующей их утилизации. 
Совет официально зарегистри-
рован в России в конце 2009 года, 
а уже в феврале 2010 года получил 
статус «Развивающегося члена» 
Всемирного Совета по экологи-
ческому строительству (WGBC), 
объединяющего 90 стран. За два 
года успешной работы Совет 
объединил более 200 российских 
компаний – лидеров в архитектур-
но-строительной сфере, и начал 
активно взаимодействовать с дру-
гими национальными Советами: 
DGNB (Германия), USGBC (США) 
и UKGBC (Великобритания).  
Совет является официальной 
площадкой для продвижения 
в России признанных мировым 
сообществом зеленых стан-
дартов: BREEAM, LEED, DGNB. 
Совместно с их представителями 
реализуются образовательные 
программы, призванные повысить 
информированность участников 
рынка о системах сертификации, 
а также способствовать увели-
чению количества официальных 
оценщиков в России.

информация

Наши производители и потребители 
еще не нашли ответа на вопрос – зачем 
все это нужно? Все-таки внедрение 
высокотехнологичных решений стоит 
очень дорого…
Разрешите с вами не согласиться. 
Россия  – уникальная страна с богатей-
шими природными ресурсами и отно-
сительно дешевыми рабочей силой 
и  стройматериалами. Несмотря на это, 
цены на недвижимость во многих горо-
дах превышают европейские, причем их 
формирование не имеет никакого отно-
шения к рыночной цене, определяемой 
как «спрос – предложение». Думаю, что 
дело не столько в деньгах, сколько в фор-
мировании нового мышления.

Зеленые решения важны для России, 
чтобы обеспечить более высокий уро-
вень теплоизоляции, более эффектив-
ную систему расходования энергии 
при обогреве и освещении помещений 
и т. д. И это не только часть президент-
ской программы по модернизации – это 
потребность большинства людей, кото-
рые хотят жить в лучших условиях, в 
теплых квартирах, нетоксичных и без-
опасных. Сегодня мы можем уверенно 
сказать, что зеленые здания – это наш 

Какая из систем сертификации зданий 
наиболее подходит для России, и  как 
вы оцениваете систему «Зеленые стан-
дарты»? 
Три международные системы сертифи-
кации зданий, применяемые в России  – 
BREEAM, LEED и DGNB, – не конкуриру-
ют с нарождающейся российской систе-
мой «Зеленые стандарты», но каждая из 
них имеет свои преимущества и свои 
недостатки. Иностранные инвесторы 
или российские девелоперы с  западным 
менталитетом предпочитают междуна-
родные системы, поскольку они лучше 
работают в компаниях с  интегрирован-
ной системой менеджмента, отражая 
идеалы современного строительства. 
К сожалению, приверженности им недо-
стает многим российским проектам, что 
и является причиной того, что междуна-
родные стандарты не становятся предпо-
чтительными на российском рынке. 

Сейчас около 40 проектов зареги-
стрированы на проведение международ-
ной сертификации и, надо сказать, не без 
трудностей. Некоторые попытки были 
остановлены, что тоже случается, часто 
как результат смены собственника. 
Но, например, офисное здание «Дукат 
Плейс  3», проект которого реализован 
компанией Hines, получило сертификат 
BREEAM-very good несмотря на то, что 
было продано. При этом его капитали-
зация существенно возросла, но это не 
отразилось на цене сделки. 

Сертификат «Зеленые стандарты» 
легче получить по определению, пре-
жде всего потому, что вся документация 
ведется на русском языке. Эта система 

единственный выбор, и мы не можем 
себе позволить жить и работать иначе. 

Глобальным бизнесом становится 
коммерческая недвижимость – многими 
зданиями владеют и управляют трасто-
вые компании. Они стремятся увеличить 
прибыль и снизить риски, поэтому каче-
ственные и современные зеленые здания 
– наилучший продукт с точки зрения 
бизнеса. Бизнес-центры высокого клас-
са привлекают более состоятельных и 
требовательных клиентов, которые редко 
меняют офисы и стабильно платят за 
аренду. 

Эффективные инженерные системы 
требуют меньше затрат на их эксплуа-
тацию и поддержание в хорошем состо-
янии, так как управляются из единого 
центра и не требуют много персонала. 
Дизайн таких зданий предусматрива-
ет использование высококачественных 
материалов, соответствующих требова-
ниям завтрашнего дня, в противопо-
ложность привычному «косметическому 
ремонту». Примером таких материалов 
может служить лицевой бетон, который 
не нуждается в шпатлевке и покраске 
и все чаще используется в строительстве 
школ и других общественных зданий.

1 – Олимпийский университет в Сочи (макет)
2, 3 – на выставке «экоБилд 2012», лондон, 
великобритания 

1

имеет хорошие перспективы в России 
и, вероятно, уже в этом году выйдет на 
рынок, когда будет утвержден нацио-
нальный стандарт. 

А чтобы понять, какая международ-
ная система лучше – LEED, BREEAM или 
DGNB, нужно пройти предварительную 
оценку проекта, которая покажет в каж-
дом конкретном случае, какая из них 
дает наибольшее количество баллов или 
более прибыльна, в зависимости от объ-
ема документооборота или результатов 
уже полученных исследований. 

Есть ли проекты, которые могут стать 
образцом в области зеленого строи-
тельства в России?
Пожалуй, проект офисного здания для 
Организационного комитета XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи является 
наиболее «зеленым». Дизайн, местопо-
ложение, использование новейших тех-
нологий позволили ему получить серти-
фикат BREEAM. 

Мощным потенциалом обладают 
Олимпийский университет и железнодо-
рожная станция «Олимпийский парк», 
но многое зависит от предпочтений 
девелопера и от стадии, на которой при-
нимается решение о сертификации объ-
екта. Например, главный Олимпийский 
стадион уже был наполовину построен, 
когда была выдвинута идея сертифици-
ровать его по системе BREEAM.

В Сколково на LEED Platinum заявлен 
Forest office («Лесной офис»). Этот про-
ект один из самых «зеленых» в России 
и  предусматривает такие технологии, 
как терморегуляция, сбор дождевой 
воды, возобновляемые источники энер-
гии, зеленые крыши и т. д. Думаю, что 
этот объект вполне может стать «зда-
нием 2012 года» в экологическом строи-
тельстве в России.  

2 3
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Ксения, итак, в России появилось пер-
вое здание, сертифицированное по 
системе BREEAM In-Use. Расскажите о 
нем. Как известно, этот бизнес-центр 
был построен еще в 1995 году… 
Новая система BREEAM In-Use сертифи-
цирует существующие здания, поскольку 
в развитых странах всего 2% от их общего 
числа относятся к вновь построенным. 
В России этот процент немного выше, 
потому что у нас экономика развивается 
быстрее, но все равно он не очень высок. 
Чтобы снизить негативное воздействие 
зданий на экологию, нужно думать не 
только о тех из них, которые проекти-
руются или строятся, но и о тех, что уже 
введены в эксплуатацию. 

Бизнес-центр «Японский дом» полу-
чил столь высокую оценку, потому что 
строился с применением наилучших 
технологий и с учетом международных 
требований, предъявляемых к офис-
ным зданиям класса «А». Фактически, 
это был первый пример частных япон-
ских инвестиций в московскую недви-
жимость. При его возведении генераль-
ный подрядчик (шведская компания 
Skanska) использовал такие инженер-
ные и управленческие решения, кото-

 Беседовала Елена Голубева

1

2

1 – Бизнес-центр «Японский дом» 
2 – Фасады здания изначально были хорошо 
утеплены
3 – В основе японской деловой культуры 
лежит философия Kaizen 3

BREEAM – 
теперь и в россии

В России поЯВились пЕРВыЕ зЕлЕныЕ зданиЯ, 
сЕРтиФициРоВанныЕ по мЕждунаРодному 
стандаРту BREEAM. Это означаЕт, что ВРЕдноЕ 
ВоздЕйстВиЕ Этих оБъЕктоВ на окРужающую 
сРЕду сВЕдЕно к минимуму БлаГодаРЯ ВнЕдРЕнию 
соВРЕмЕнных систЕм упРаВлЕниЯ и сущЕстВЕнному 
сокРащЕнию потРЕБлЕниЯ ЭнЕРГии и Воды. В их 
числЕ и БизнЕс-цЕнтР «Японский дом» В москВЕ, 
ВпЕРВыЕ В России удостоЕнный сЕРтиФиката 
BREEAM In-UsE Good как ЭксплуатиРуЕмоЕ 
зданиЕ. нЕпосРЕдстВЕнноЕ участиЕ В Этой 
РаБотЕ пРинимала ксЕниЯ аГапоВа, мЕнЕджЕР по 
устойчиВому РазВитию мЕждунаРодной компании 
JonEs LAnG LAsALLE.

рые и сейчас достаточно высоко оцени-
ваются по стандарту BREEAM. 

Это и системы управления зданием 
(Building Management Systems), позволя-
ющие контролировать микроклимат в 
помещениях – температуру, влажность, 
содержание углекислого газа (CO2), и обо-
ротное водоснабжение для мойки машин, 
и жироуловители, и т. д. Изначально 
хорошо были утеплены фасады и проду-
мана система вентиляции. Весь процесс – 
от предварительной оценки и получения 
рекомендаций до выдачи сертификата  – 
занял всего четыре месяца. 

Какие дополнительные мероприятия 
нужно было провести собственнику 
здания, чтобы оно полностью отвеча-
ло требованиям стандарта BREEAM?
Изменения были минимальны. Из 
тех нововведений, что были сделаны, 
– это установка датчиков движения и 
присутствия, счетчиков-водомеров и 
замена холодильной машины. Причем, 
машину и так планировалось менять, 
но благодаря сертификации была при-
обретена установка с хладагентами, не 
содержащими вредные для озонового 
слоя вещества – фреоны. Также был 
осуществлен комплекс мер, связанных с 
вопросами управления и эксплуатации 
здания. Но поскольку в России этот 
процесс еще не отлажен, нет едино-
го стандарта, в том числе и с точки 
зрения экологии, а только ГОСТы и 
СанПиНы, пришлось разрабатывать 
собственную экологическую полити-
ку, а также специфические документы, 
отвечающие стандарту BREEAM. 

Учитывалось ли при проведении сер-
тификации местоположение бизнес-
центра, его окружение?
Безусловно, оценивались транспортная 
доступность, наличие в непосредствен-
ной близости магазинов, банкоматов 
и т. д. Это важно, поскольку меняться 
должны не только здания, но и люди. 
Например, если бизнес-центр находит-
ся рядом с метро, то добраться до него 
легко, не нужно пользоваться автомо-
билями, следовательно, уменьшаются 

выбросы углекислого газа в атмосфе-
ру. Продуманное размещение объектов 
инфраструктуры тоже имеет большое 
значение для экологии.

Почему владельцы зданий заинтере-
сованы в получении экологического 
сертификата? 
Наличие сертификата повышает престиж 
здания и означает признание заслуг его 
владельца в сфере экологии. Кроме того, в 
Японии очень бережно относятся к окру-
жающей среде, поэтому сертификация 
офиса и достижение высокого рейтинга 

в очередной раз показали, что компания 
занимает лидирующие позиции на рос-
сийском рынке и в этой области. 

Это вполне в русле японской деловой 
культуры, в основе которой лежит фило-
софия Kaizen, что означает непрерыв-
ное совершенствование процессов про-
изводства, управления, других аспектов 
жизни. Она включает четыре базовых 
принципа, которые должны соблю-
даться безукоризненно: во-первых, 
это планирование, во-вторых, выпол-
нение намеченных планов и получе-
ние результатов, в-третьих, их анализ 
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и, в-четвертых, внедрение новшеств. 
По-русски это означает «не останавли-
ваться на достигнутом», то есть, посто-
янно совершенствовать все процессы и 
становиться лучше самому.

Если говорить о зданиях, даже самых 
«продвинутых», то очевидно, что с года-
ми они устаревают, их классность сни-
жается, потому что появляются новые 
технологии, меняются стандарты, и 
поэтому периодически нужно что-то 
улучшать, обновлять в соответствии с 
более высокими современными требо-
ваниями. 

Почему при сертификации был 
выбран стандарт BREEAM, а не, допу-
стим, LEED?
На сегодняшний день BREEAM In-Use 
является первой и единственной систе-
мой подобного рода, которая полностью 
базируется на он-лайн опроснике. Ее 
можно сравнить с LEED Green Building 
Operations and Maintenance (система 
для сертификации существующих зда-
ний), которая несколько сложнее, так 
как предполагает те же процедуры, что 
и сертификация LEED для новых зда-
ний. Поэтому и трудовые, и финан-

1 – Building Management systems контролиру-
ют микроклимат в помещениях: температуру, 
влажность, содержание Co2

2 – при возведении здания использованы 
такие инженерные и управленческие реше-
ния, которые и сейчас высоко оцениваются 
по стандарту BREEAM

Наличие сертификата 
повышает престиж здаНия 
и озНачает призНаНие заслуг 
его владельца в сфере охраНы 
окружающей среды

2

1

Как вы оцениваете систему «Зеленые 
стандарты», разработанную в России? 
Естественно, «родной» стандарт в 
любом случае будет лучше воспринят 
рынком. Чтобы получить международ-
ный сертификат, необходимо запол-
нение всех документов на английском 
языке, а в случае с LEED – исполь-
зование американской системы мер 
и весов (фунты, галлоны и т. д.), что, 
согласитесь, не совсем удобно. Поэтому 
национальная система, конечно, пред-
почтительнее, но ей в любом случае 
нужна господдержка, и не только при 
регистрации и утверждении стандарта, 
но и при его продвижении. Например, 
предоставление налоговых льгот тем, 
кто имеет такой сертификат, как это 
делается в США, где в некоторых шта-
тах даже сам процесс сертификации 
оплачивает государство. 

Насколько наша система оптимальна, 
нуждается ли она в улучшении?
Ответ на этот вопрос требует долгих 
рассуждений по техническим вопросам, 
но если говорить коротко, то я бы внесла 
в этот стандарт определение понятия 
«энергоэффективность». Из чего она 
складывается? Это только отопление и 
вентиляция или еще и кондиционирова-
ние, и освещение, и розеточная группа 
и другие способы активизации энер-
госбережения? К сожалению, у нас пока 
не существует единой методологии под-
счета расходуемой энергии, и понять, 
насколько энергоэффективно то или 
иное здание, очень сложно. 

Второе, что необходимо сделать, это 
определить, каков средний уровень потре-
бления энергии – реальный, а не тот, что 
прописан в нормах. То есть, сколько энер-
гии потребляет офисное здание в центре 
Москвы? Сегодня определить это непро-
сто, тогда как BREEAM In-Use позволя-
ет оценивать здания по уровню энерго-
потребления. В Европе сейчас выходит 
новая версия, которая будет включать в 
себя упрощенную модель энергоэффек-
тивности, и тогда можно будет сравнивать 
здания, например, в России и в Италии. 

Очевидно, что у нас показатели будут 
хуже…
Не соглашусь: например, в Канаде, 
сходной с нами по климатическим 
условиям, очень много зеленых зда-
ний. Сегодня существуют различные 
способы экономии энергии, те же 
системы фрикулинга, поэтому я не счи-
таю, что наши дома должны потреблять 
ее намного больше.

То есть, мы тоже можем надеяться, что 
и в России здания рано или поздно при-
близятся к уровню «zero carbon»? 
Безусловно, современные инженерные, 
технологические и управленческие 
решения, применяемые при проекти-
ровании, строительстве и эксплуата-
ции зданий, направлены именно на 
это, нужно только захотеть их исполь-
зовать.   

совые затраты при ее использовании 
значительно выше. А BREEAM In-Use – 
это система экспресс-оценки, но при 
этом по техническим требованиям она 
полностью соответствует BREEAM для 
новых зданий. 

Есть ли в России новые здания, серти-
фицированные по BREEAM?
Да, офисный комплекс «Дукат Плейс 3» 
сертифицирован как объект нового 
строительства.  

Каковы финансовые затраты на про-
ведение сертификации по BREEAM, 
и повышает ли это капитализацию 
здания?
В каждом случае затраты индивиду-
альны, в зависимости от состояния 
объекта, как правило, до 10% его сто-
имости. Но получение международно-

го экологического сертификата резко 
повышает статус здания и, естествен-
но, его капитализацию.

Какие здания в России могли бы пре-
тендовать на столь высокую оценку?
Главным образом, те, которые постро-
ены по иностранным проектам и зару-
бежными подрядчиками, а таких в 
России немного, единицы. В насто-
ящее время владельцы порядка 16 
зданий подали заявки на их серти-
фикацию как объекты нового строи-
тельства.

информация

Учрежденный в 1990 году 
английский стандарт BREEAM 
(Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) 
в настоящее время является 
одним из ведущих методов оцен-
ки зданий с точки зрения их эко-
логичности. BREEAM определяет 
стандарты устойчивого проекти-
рования и строительства, а также 
дает возможность сравнивать раз-
личные здания по уровню их воз-
действия на окружающую среду. 
В основе лежит методика при-
суждения баллов по нескольким 
показателям, которые затем 
умножаются на весовые коэффи-
циенты, отражающие актуаль-
ность того или иного аспекта в 
месте застройки. Полученные 
данные суммируются, и опреде-
ляется конечный результат, что 
позволяет адаптировать систему 
к различным регионам без потери 
ее эффективности. 
Обладателями сертификата 
BREEAM, имеющего пять степе-
ней, стали уже более 200 тысяч 
объектов по всему миру. В числе 
самых успешных проектов 
последних лет – Centrum Galerie, 
крупнейший торговый центр в 
Дрездене и первое зеленое зда-
ние в Германии, корпоративный 
офис Агентства по окружающей 
среде Horizon House в Бристоле 
(Великобритания), торгово-раз-
влекательный центр Unibail-
Rodamco’s Docks 76 в Руане 
(Франция) и др.
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 Текст: Татьяна Ушкова, фото компании Uponor
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Алексей, какую продукцию предлага-
ет российским потребителям компа-
ния Uponor?
Uponor – мировой лидер в производстве 
полимерных и металлополимерных 
трубопроводных систем, широко при-
меняемых в строительстве. Их можно 
использовать для прокладки как внеш-
них, так и внутренних инженерных 
коммуникаций. В основном мы предла-
гаем решения для водоснабжения, ото-
пления, охлаждения и очистных соору-
жений. Сейчас мы активно продвигаем 
на российский рынок инновационную 
систему термоактивных строительных 
конструкций – Uponor TAB, которая 
предназначена для охлаждения воздуха 
в помещениях. Мы считаем это направ-
ление весьма перспективным, ведь, по 
расчетам наших европейских специ-
алистов, рынок кондиционирования 
воздуха из-за глобального потепления 
будет расти темпами порядка 5%  в год. 

В чем состоят конструкционные осо-
бенности термоактивных строитель-
ных конструкций?
По сути, эта система выступает аль-
тернативой традиционному воздушно-
му кондиционированию помещений, 
которое имеет ряд хорошо известных 
недостатков. Это высокая скорость 
движения воздуха в помещении, при-
чем холодного, что может негативно 
сказаться на здоровье человека; воз-
можные шумы, возникающие при дви-
жении воздуха по вентиляционным 
коробам и плафонам. С медицинской 
точки зрения наличие пыли в воздухе, 
его чрезмерная сухость, распростране-
ние вредных микробов ведут к увеличе-
нию риска респираторных заболеваний. 
К недостаткам можно отнести и то, 
что короба воздушного кондициониро-
вания портят интерьер, накапливают 
пыль, а вентиляторы требуют периоди-
ческого обслуживания. 

Система Uponor TAB предназначена 
для охлаждения воздуха путем лучи-
стого теплообмена. То есть, поверхность 
строительной конструкции (например, 
перекрытия) забирает из воздуха тепло 
в дневное время, а затем охлаждает-
ся ночью. Этот способ еще называют 
поверхностным охлаждением. Его суть 
заключается в том, что в помещениях 
поверхность перекрытия имеет более 
низкую температуру, в результате чего 
создается т. н. температурный напор 

(разница между температурой возду-
ха и поверхностью перекрытия или 
стены), благодаря чему воздух охлажда-
ется еще сильнее. 

Охлаждение же самого перекрытия 
достигается путем циркуляции воды 
по трубам, размещенным в виде зме-
евика в железобетонном перекрытии 
или стене. Собственно говоря, вода 
и является холодоносителем, забира-
ющим тепло из перекрытия, которое 
становится аккумулятором холода. В 
этом и состоит принцип работы систе-
мы Uponor TAB. 

мощной, чем при отсутствии системы 
TAB, а, следовательно, более экономич-
ной.

Чтобы устранить опасность выпаде-
ния конденсата (в случае преодоления 
точки росы), применяется специальная 
автоматика с контроллерами и датчика-
ми для управления температурой воды 
в змеевике. Датчики устанавливаются 
либо на самой трубе, либо на охлаждае-
мой поверхности. И если они фиксиру-
ют приближение температуры поверх-
ности к точке росы, контроллер дает 
команду запорному клапану, и пода-

Uponor taB: 
термоактивные 
строительные 
конструкции 

Созданию и поддержанию опТимальной жилой 
Среды Сегодня УделяеТСя большое внимание. 
УчиТываюТСя ориенТация и размещение 
дома, маТериалы СТен и перекрыТий, СиСТемы 
водоСнабжения и кондиционирования 
воздУха, иСТочники энергии. одним из важных 
компоненТов Создания благоприяТных 
УСловий в помещениях являюТСя обогрев 
и охлаждение. как доСТичь макСимального 
комфорТа при минимальных заТраТах энергии, 
раССказываеТ менеджер по СиСТемам Uponor для 
водоСнабжения и оТопления алекСей бажУков.

информация

Международный концерн 
Uponor – мировой лидер в про-
изводстве полимерных труб, как 
пластиковых, так и металлопо-
лимерных, – предлагает только 
инновационные продукты и про-
думанные решения. Uponor про-
изводит трубы для устройства 
внутренних и внешних инженер-
ных систем: отопления, охлаж-
дения, водоснабжения, а также 
системы климат-контроля для 
помещений. В компании работает 
более 4500 сотрудников, произ-
водственные площади разме-
щаются в 11 странах, продукция 
реализуется в 10 странах мира. 
Российскому потребителю ком-
пания предлагает внутренние и 
наружные системы для водоснаб-
жения, отопления, охлаждения 
и очистных сооружений. 

ча холодоносителя в змеевик системы 
TAB перекрывается. Оптимально нака-
пливать холод ночью, так как в этот 
период температура наружного воздуха 
гораздо ниже, чем днем. То есть, ночью 
можно охладить перекрытия до нуж-
ной температуры, а днем отключить 
циркуляцию холодоносителя. В резуль-
тате КПД холодильной машины серьез-
но повышается.

Благодаря своей массивности желе-
зобетонные перекрытия накапливают 
большое количество холода и тем самым 
повышают энергоэффективность зда-
ния. В течение дня они отдают холод и 
накапливают тепло, но это не означает 
запрета на циркуляцию холодоносителя 
днем. Просто с точки зрения экономи-
ческой эффективности логичнее про-
ектировать систему так, чтобы она нака-
пливала холод только ночью. Но если 
расчеты показывают, что для данного 
помещения накапливаемой мощности 
недостаточно и нужен дополнительный 
холод, система может работать и днем.

Каковы параметры и технические 
характеристики доступных темпера-
турных режимов? 

Как регулируется процесс получения 
холода?
При проектировании системы произво-
дится расчет, насколько можно охладить 
перекрытие, не нарушив комфортность 
пребывания человека в помещении. 
Для этого определяется холодильная 
мощность перекрытия и то, насколько 
она удовлетворяет потребности кон-
кретного помещения с находящимися в 
нем  определенным количеством людей 
и оборудования. Обязательно учиты-
вается и регион, где расположено зда-
ние. В зависимости от того, какое коли-
чество холода может аккумулировать 
перекрытие, определяется время цир-
куляции в нем холодоносителя (воды) и 
его параметры (скорость, температура). 
Это делается на этапе проектирования 
и контролируется автоматикой в про-
цессе эксплуатации. 
Существует определенный максимум, 
который может накопить данное пере-
крытие. Однако если расчеты показы-
вают, что он не покрывает потребно-
стей помещения в охлаждении, можно 
дополнительно использовать традици-
онную систему кондиционирования. 
Но в этом случае она уже будет менее 

1 – Строящийся бизнес-центр, где впервые в 
россии используется система Uponor TAB
2 – датчики и регулирующие устройства
3 – берлинер боген, офисный центр, гамбург, 
германия. Установлена система Uponor TAB

Система Uponor TAB – это:
- эффективный способ охлаж-
дения офисных и общественных 
зданий с охлаждающей способ-
ностью до 80 Вт/кв. м 
- удобство для пользователей
- выгода для собственников 
- долговечность 
- энергоэффективность 
- снижение эксплуатационных 
затрат 
- низкий уровень шума 
- абсолютная архитектурная сво-
бода 
- универсальность: и для охлаж-
дения, и для отопления 
- использование возобновляемой 
энергии 

1
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ных коммуникаций там, где не нужна 
система охлаждения. Здесь их можно 
закрыть, установив в помещении вен-
тиляционные решетки для обеспечения 
воздухообмена со стороны коридора.

Существуют ли ограничения в исполь-
зовании фасадных систем? 
Нет, но при нехватке мощностей на 
охлаждение здания системой TAB при 
проектировании нужно предусмотреть 
установку жалюзи для защиты от прямых 
солнечных лучей, использовать стекла 
с пониженным уровнем светопропуска-
ния или предусмотреть иную защиту от 
нежелательного теплопоступления.

Для каких зданий предназначены 
системы TAB?
Главным образом, для новых зданий 
общественного назначения – офисных 
центров, театров, школ, аэропортов.
Поскольку залить змеевик бетоном 
можно только в процессе строитель-
ства, для существующих зданий эти 
решения не подходят. Но в случае их 
реконструкции мы предлагаем охлаж-
даемые панели для подвесного потолка. 

Как эти системы соотносятся с зеле-
ным строительством? 
Они являются составной его частью, 
так как обеспечивают существенную 
экономию энергии, что является необ-
ходимым условием для признания зда-
ний зелеными. Причем, для охлаждения 
можно использовать различные водные 
источники, в том числе геотермальные, 
а значит, экологически чистые.   

комментарий

Эдуард Полетаев, руководитель группы  
инженерных систем ооо «МонтажСтрой»:
В России наступает время, когда люди, принимающие 
решения, начинают активно внедрять в строительство 
прогрессивные энергоэффективные технологии, кото-
рые уже широко используются в мире. Сейчас наша 
компания разрабатывает проектную и рабочую докумен-
тацию на инженерные системы для нового администра-
тивно-офисного центра на Можайском шоссе, вл. 165. 
Одной из инженерных систем, обеспечивающей ком-
фортные параметры микроклимата в этом здании, 

выбрана система термоактивных конструкций Uponor TAB, которая позволя-
ет использовать энергию низкотемпературных теплоносителей, в частности, 
поверхностных слоев земли. То есть, тепло и холод мы берем от земли, обе-
спечение ресурсами у нас геотермальное за счет тепловых насосов на осно-
ве парокомпрессионных машин, которые преобразуют низкопотенциальную 
энергию земли, переводя ее на более высокий уровень, благодаря чему ее 
можно использовать для отопления и охлаждения здания.
Если традиционные системы отопления рассчитаны на температуру до 90°С, то 
в данном случае нам достаточно 30–40°С, поскольку система Uponor TAB эффек-
тивно распределяет тепло за счет лучистой составляющей. Накапливание 
тепла в конструкциях здания позволяет снижать температуру воздуха и обеспе-
чивать комфортность пребывания во внутренних помещениях. Таким образом, 
достигается существенная экономия энергоресурсов. 
Ни одна традиционная система концептуально не вписывается в данную 
энергетическую модель – только Uponor TAB, в соответствии с ее техниче-
скими параметрами, дает возможность использовать тепло с полной отдачей. 
Еще одно преимущество системы в том, что она эффективна как для ото-
пления, так и для охлаждения, поскольку холод также берется напрямую из 
земли и передается в помещения, то есть, затраты на кондиционирование 
сокращаются до минимума. 
Проектирование системы ведется с учетом наших российских реалий и кон-
структивных особенностей здания, но в тесном сотрудничестве с коллегами из 
Германии, которые моделируют расчетные поля, температурные режимы и т. д. 
Монтаж Uponor TAB осуществляется нашими силами, для чего были разработа-
ны собственные технологические карты. Мы предложили свое ноу-хау с учетом 
уровня подготовки наших монтажников, с тем чтобы рабочие могли быстро 
научиться качественно монтировать систему. Акцент делался главным образом 
на то, чтобы упростить монтаж и предотвратить возможные повреждения. 
В эксплуатации Uponor TAB не намного сложнее других инженерных систем, 
но, безусловно, имеет свои нюансы, которые персонал может легко освоить в 
процессе обучения. 
Инвестор строительства офисного центра – холдинг «Гема Инвест», изна-
чально ставил задачу максимально использовать зеленые технологии, 
поскольку это реальный шанс обеспечить себе конкурентные преимущества 
на рынке офисной недвижимости и уйти от естественных монополий при 
энергоснабжении.  

Основная задача системы TAB – лик-
видировать избыток тепла в помеще-
нии, исходя из температурного режи-
ма, предусмотренного СНиПами и 
ГОСТами. С 1 кв. м перекрытия макси-
мально можно снять до 80 Вт холода, со 
стены – 50 Вт, с пола – 40 Вт. На основе 
этих данных можно рассчитать, доста-
точно ли системы TAB для данного 
помещения. Если мощность не превы-
шает 80 Вт/кв. м, то система TAB доста-
точна для охлаждения помещения, если 
превышает – требуется дополнитель-
ный источник холода, например, систе-
ма воздушного кондиционирования. 

В российском законодательстве есть 
нормативный показатель оптимальной 
температуры в помещениях в летний 
и зимний периоды. Поэтому расчеты 
выполняются таким образом, чтобы 
этот норматив был обеспечен. Кроме 
того, система TAB может работать как 
для охлаждения, так и для подогрева, 
когда вода становится теплоносителем, 
то есть, подогревается до необходимой 
температуры. В этом случае система TAB 
становится аккумулятором тепла. 

Каковы конкурентные преимущества 
вашей разработки и в чем ее ноу-хау?
Первая система охлаждаемых пере-
крытий появилась еще в 1930-х  годах 
в  Германии, когда в перекрытия закла-
дывались змеевики из стальных труб. Но 
у них был существенный недостаток   – 
огромное количество сварных швов, 
которые со временем могли давать про-
течку. Поэтому система не прижилась. 
Вернулись к ней в 50-х годах, когда зме-
евики стали делать из полимерных труб. 

В отличие от конкурентов, Uponor 
предлагает не только саму технологию, 
но и проектирование и шеф-монтаж 
системы. Выполнение полного комплек-

ся в железобетонные перекрытия, поэ-
тому нужно иметь в виду ряд ограниче-
ний. Не допускается устройство подвес-
ного потолка, поскольку он закрывает 
рабочую поверхность, что резко ухуд-
шает теплообмен между перекрытием 
и воздухом в помещении, в результате 
чего КПД практически приближает-
ся к нулю. То есть, между воздухом и 
поверхностью перекрытия или стены 
обязательно должен быть прямой кон-
такт. Также очень важно не сверлить в 
потолке глубокие отверстия, чтобы не 
повредить трубы. Отмечу, что система 
Uponor TAB не заменяет общеобменную 
и аварийную вентиляцию (обеспечение 
кратности воздухообмена, ПДК вред-
ных веществ, пылеудаление, противо-
дымную защиту). 
   Из-за отсутствия подвесного потол-
ка возникает необходимость скрытой 
прокладки вентиляционных коробов. 
В этом случае мы предлагаем различ-
ные решения по разводке вентиляцион-

1 – змеевик из полимерных труб
2 – концепция системы Uponor TAB 
3, 4  – детали монтажа
5, 6 – Установка модулей TAB

са работ оптимально для достижения 
максимального эффекта. Во-первых, 
нужно знать некоторые тонкости рабо-
ты с этой системой, во-вторых, иметь 
в распоряжении инновационные запа-
тентованные разработки, позволяющие 
значительно упростить монтаж. 

Насколько системы TAB экономичнее 
обычного кондиционирования?
Снижение затрат на эксплуатацию 
может составить до 50% по сравнению 
с воздушным кондиционированием. 
Что касается инвестиционных затрат  – 
система TAB может обеспечить эконо-
мию до 30% (расчет для 7-этажного зда-
ния площадью 12 700 кв. м). 

Все дело в том, что теплоемкость воды 
гораздо выше, чем воздуха. Для срав-
нения, чтобы перенести то же количе-
ство холода, которое переносит 1 л воды, 
вам потребуется 3,5 кубометра воздуха. 
Если же холод переносит вода, можно 
использовать трубы меньшего диаметра, 
чем традиционные воздуховоды, то есть, 
стоить они будут меньше. Для прогон-
ки воды по трубам потребуются менее 
мощные насосы, чем воздушные венти-
ляторы, поэтому сократятся расходы на 
электроэнергию. Режим накапливания 
холода в ночные часы тоже позволяет 
экономить энергию из-за ее более низ-
кой стоимости в это время суток. Кроме 
того, отсутствие больших вентиляцион-
ных коробов означает, что высота этажа 
может быть ниже, чем обычно, а следо-
вательно, уменьшается и высота всего 
здания, что означает существенную эко-
номию стройматериалов.

Какие ограничения существуют при 
эксплуатации термоактивных строи-
тельных конструкций?
При монтаже змеевик замоноличивает-
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ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

84 85 ноу-хау

BIO SKIN: 
«ХОЛОДНЫЙ 
ОСТРОВ» 
В ЖАРКОМ 
ГОРОДЕ

В марте 2011 года заВершено строительстВо ноВого 
офисного здания для подразделения ниоКр 
Корпорации Sony рядом с западными Воротами 
станции осаКа (район CинагаВа-Ку, тоКио). В нем 
применена инноВационная наружная система 
BIo SKIn, разработанная Компанией nIKKen SeKKeI 
и ее партнерами. BIo SKIn позВоляет снизить 
теплоВую нагрузКу Внутри здания, а таКже 
способстВует уменьшению эффеКта «теплоВого 
остроВа» над городом. 

 материалы предоставлены nikken Sekkei

ланируя строительство ново-
го офисного здания для отде-
ла НИОКР, корпорация Sony, 
головной офис которой уже 
размещается в зеленом здании, 

традиционно придерживалась поли-
тики, направленной на дружествен-
ное отношение к окружающей среде. 
Архитектурная компания Nikken 
Sekkei, отвечая на требования кли-
ента, предложила уменьшить эффект 
«теплового острова», поскольку имен-
но в этом кроются многие экологиче-
ские проблемы Токио. 

п

фасадная система 
BIo SKIn
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характеристика

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛА 
НИОКР КОРПОРАЦИИ SONY
Местоположение: район 
Синагава-ку, г. Токио
Площадь участка: 16 558,5 кв. м
Площадь застройки: 10 613,3 кв. м
Общая площадь: 124 045,6 кв. м 
Площадь типового этажа: 
4370,6 кв. м 
Максимальная высота здания: 
139,35 м 
Архитектурное проектирова-
ние, внешние работы, 
проектирование конструкции 
и инженерной инфраструктуры, 
планирование и архитектурный 
надзор: Nikken Sekkei
Архитектурный подрядчик: 
Kajima Corporation 
Керамика: TOTO
Система несущих конструкций: 
Avelco
Кондиционирование, водоснаб-
жение: Tonets Corporation 
Электрика: Kandenko

1

2

1 – офисное здание Sony в р-не синагава-ку 
2 – на балконе BIo SKIn служит перилами
3 – охлаждение окружающего воздуха (схема)

3

на нем растительность, а территория 
вокруг здания слишком мала для ланд-
шафтного дизайна…

Революционный проект родился из 
парадоксальной идеи – создать здание, 
которое как грандиозное охлаждающее 
устройство воздействовало бы на окру-
жающую среду подобно настоящему 
лесу. Оно было спроектировано в форме 
неширокой пластины, чтобы из всех 
помещений открывались привлекатель-
ные виды. Такое архитектурное решение 
сводило к минимуму эффект «теплового 
острова» благодаря ориентации узкой 
стороны здания в направлении господ-
ствующих ветров, в результате чего бриз 
с Токийской бухты беспрепятственно 
продувает окрестности. 

Здание узкое, что дает возмож-
ность свободно размещать офисы 
в пространстве, лишенном колонн. 
Открытые помещения хорошо подхо-
дят для совместной деятельности, когда 
все участники процесса периодически 
должны встречаться друг с другом, а 
потом быстро расходиться по рабо-
чим местам. Обширное пространство 
способствует налаживанию хороше-
го общения между ними. Балконы по 
периметру здания непосредственно 
примыкают к рабочим зонам, что соз-
дает благоприятную среду, в которой 
люди могут чувствовать себя в безопас-
ности даже на верхних этажах. 

Вся инженерная инфраструктура раз-
мещена снаружи, например, лифты и лест-
ницы – на западном фасаде, чтобы засло-
нить внутренние помещения от после-
полуденного солнца. Тень образуют и 
выступающие панели солнечных батарей, 
которые не только вырабатывают элек-
тричество, но и одновременно блокируют 
приток тепла. 

ФАСАДЫ BIO SKIN
Для создания комфортных условий 
в здании и вокруг него использована 
новая конструктивная система фаса-
дов – BIO SKIN. Восточный фасад, на 
который воздействуют преобладающие 
южные ветры, покрыт специальными 
керамическими жалюзи, по которым 
через трубки прогоняется дожде-
вая вода, и система работает подобно 
гигантской дождевальной установке. 
На балконе BIO SKIN служит перилами, 
а в утренние часы является еще и солн-
цезащитным экраном. Таким образом, 
само здание становится оазисом в жар-

ком городе – в нем так же прохладно, 
как и в роще площадью около 2 га. 

У системы BIO SKIN простое устрой-
ство, основанное на циркуляции дожде-
вой воды в пористых керамических 
трубах. Вода с крыши собирается и 
накапливается в подземном резервуаре, 
чтобы потом прокачиваться насосами 
по всей системе, трубы которой соеди-
нены наподобие японских штор (sudare). 

Стекая по трубам, вода испаряется с 
их поверхности, температура которой 
уменьшается, и таким образом охлаж-
дается окружающий воздух. В результа-

те его температура вблизи башни сни-
жается на 2°C, что сокращает нагрузку 
на систему кондиционирования, при 
сохранении комфортных условий в 
помещениях. А поскольку дождевая вода 
не попадает немедленно в канализаци-
онные стоки, а задерживается на внеш-
ней поверхности здания и испаряется, 
уменьшается нагрузка и на городскую 
канализационную инфраструктуру.

Благодаря своей эффективной охлаж-
дающей способности при испарении, BIO 
SKIN позволяет смягчить эффект «тепло-
вого острова» над городом, а также кон-

тролировать выбросы углекислого газа. 
Изысканный внешний вид керамических 
жалюзи BIO SKIN привлекает взгляды, и 
люди не чувствуют себя слишком малень-
кими рядом с огромным зданием.

ИССЛЕДОВАНИЯ НА МИКРО-  
И МАКРОУРОВНЕ 
Прежде чем предложить новую систе-
му внешних конструкций – BIO SKIN, 

За последнее столетие средняя тем-
пература воздуха на земле повысилась 
на 0,7°C, а в Токио она выросла на 3°C! 
Это обусловлено тем, что в этом мегапо-
лисе много асфальта и зданий из бетона, 
которые, нагреваясь на солнце, выделя-
ют тепло в атмосферу. Нагретый воздух 
как облако накрывает город, провоци-
руя дальнейшее повышение температу-
ры и неожиданные проливные дожди. 
В результате резко увеличилось число 
людей, получающих тепловые удары и 
другие проблемы, связанные со здоро-
вьем. Поэтому требованием заказчика 
было – спроектировать такое здание, 
которое оказывало бы минимальное 
влияние на окружающую среду и стало 
бы приятным местом для работы. 

Исследовательский институт Nikken 
Sekkei (NSRI), ландшафтные дизайнеры 
и другие специалисты изучили различ-
ные варианты, моделирующие нагре-
вание окружающей среды. Безусловно, 
эффект «теплового острова» можно 
уменьшить, посадив много зеленых 
насаждений, однако местоположение 
нового здания таково, что основная 
часть фасада обращена на северо-вос-
ток, поэтому нежелательно высаживать 

фасадная система BIo SKIn снижает температуру окружающего воздуха на 2°C

система BIo SKIn установлена на восточном фасаде нового офисного здания корпорации 
Sony, который больше всего подвергается воздействию преобладающих в этом районе южных 
ветров. благодаря BIo SKIn температура окружающего воздуха понижается на 2°C, что позво-

ляет ограничить использование кондиционеров и создать в помещениях комфортную среду.
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1 – жалюзи из пористой терракоты 
2 – натяжные стержни
3 – схема циркуляции воды в системе BIo SKIn
4 – Крепление жалюзи на фасаде
5 – Крепежные элементы

температура мокрых 
терракотовых жалюзи на 5–6°C 
ниже, чем алюминиевых, что 
доказывает их более высокую 
охлаждающую способность

целью, учитывая, что эффект «тепло-
вого острова» повышает среднегодовую 
температуру в Токио на 3ºC, что на 2ºC 
больше, чем в других городах, где этот 
показатель  составляет только 1ºC.

Плесень, мох, обледенение
На терракотовой поверхности, имею-
щей высокий коэффициент влагопо-
глощения, как правило, появляются 
плесень и мох. Эту проблему можно 
решить, если терракотовые жалюзи 
покрыть фотокатализатором (окись 
титана, TiO2), монтировать их  в хоро-
шо вентилируемом месте и с достаточ-
ным зазором друг от друга.

Высокий коэффициент влагопогло-
щения зимой может вызывать обледе-
нение. Проблема решается путем сим-
метричного формования жалюзи с 
определенной толщиной, что позволяет 
рассеивать набухание и напряжение при 
сжатии, вызываемом замерзанием воды. 

Однако метод выдавливания, как 
правило, делает поверхность матери-
ала плотной и вызывает засорение. 
Чтобы его предотвратить, в произ-
водственный процесс было добавлено 
соскабливание поверхностных слоев. 

Водоснабжение и датчики
Для BIO SKIN используется дождевая 
вода, которая собирается с крыши и 
хранится в подвальном резервуаре. 
Затем она фильтруется и с помощью 
насоса подается в трубы на каждый 
этаж. Если долго стоит жаркая погода 
и возникает нехватка дождевой воды, 
может использоваться и обычная. 
Для снятия показателей состояния 
окружающей среды устанавливаются 
датчики, а для отслеживания охлаж-
дающего эффекта – система управ-
ления зданием и энергопотреблени-
ем (Building and Energy Management 
System, BEMS) 

Система, поддерживающая 
конструкцию
Конструкция системы BIO SKIN под-
держивается минимальным количе-
ством компонентов. Натяжные стерж-

ни могут поглощать силу растяжения 
более 3 тонн с учетом изменения темпе-
ратуры. При этом они очень тонкие и не 
мешают обзору, а, напротив, придают 
зданию свежий и легкий вид. 

IPD в японском стиле
Обеспечение материалами и оборудо-
ванием при реализации проекта BIO 
SKIN (Integrated Project Delivery, IPD) 
осуществлялось в японском стиле. 
Учитывая необходимость получения 
готовых компонентов для реализации 
высокопроизводительной архитекту-
ры, была разработана новая техноло-
гия поставок. Сотрудничая с разными 
производителями и оценивая их про-
дукцию, Nikken Sekkei рекомендовала 
тех, кто был лучшим в контрольных и 
ценовых характеристиках. 

Это стало важным фактором 
успешной реализации технологии BIO 
SKIN, которая была разработана на 
основе моделирования и использо-
вания большого количества данных. 
Достижению цели способствова-
ло и тесное сотрудничество между 
несколькими научно-исследователь-
скими институтами.   

специалисты Nikken Sekkei провели 
целый комплекс исследований, в ходе 
которых было выявлено, что значитель-
ный эффект можно получить, если само 
здание будет смягчать тепловой эффект 
в атмосфере, подобно деревьям. Также 
была принята во внимание японская 
традиция освежения земли путем раз-
брызгивания воды вокруг дома в лет-
нюю пору (Uchimizu). 

Для решения инженерной задачи 
был изучен широкий круг вопросов, 
начиная от микроуровня и заканчи-
вая масштабами города. Натурные 
испытания системы проводились на 
основе макета, устроенного на северо-
восточной стороне здания. Регулярно 
измерялись температура поверхности и 
окружающего воздуха, а также уровень 
влагоотделения с поверхности керами-
ческих труб. Корреляция между полу-
ченными данными рассчитывалась 
на основе специально разработанной 
математической модели. 

Чтобы воплотить в жизнь проект 
офисного комплекса, с самого начала 
было налажено тесное сотрудничество 
с научно-исследовательскими институ-
тами и производителями материалов. 

Результатом этих усилий стало созда-
ние системы BIO SKIN, которая уста-
навливается на фасаде здания и пред-
ставляет собой пористые керамические 
трубы, в которых накапливается, а 
затем испаряется дождевая вода. 

Насколько эффективно BIO SKIN 
может охлаждать?
Началось все с экспериментов с моде-
лями, выполненными из различных 
материалов, в частности, была исполь-
зована пористая терракота, которая 
хорошо подходит для выпаривания 
внутренней влаги. На фасаде были 
установлены пробные жалюзи из тер-
ракоты и обычные – из алюминия. 
Периодически измерялись темпера-
тура их поверхности и окружающей 
среды, влагоотделение, температура 
и влажность прилегающей зоны, ско-
рость ветра. 

В результате выяснилось, что темпе-
ратура мокрых терракотовых жалюзи 
была на 5–6ºC ниже, чем алюминиевых, 
что доказывало более высокую охлаж-
дающую способность терракоты. Кроме 
того, в ходе эксперимента была выяв-
лена зависимость между температурой 
поверхности жалюзи, их влагоотделе-
нием и температурой внешней среды. 
Жалюзи из мокрой терракоты показали 
лучший результат охлаждения окружа-
ющего воздуха. 

Эффект BIO SKIN при эксплуатации
Математическое моделирование на 
основе полученных данных показа-
ло, что температура поверхности BIO 
SKIN может быть на 10ºC ниже, чем 
алюминиевых, даже в самые жаркие 
летние дни, а анализ воздушных пото-
ков – что стена BIO SKIN снижает 
температуру в близлежащих аллеях и 
вестибюле на 2ºC. 

Температура воздуха в помещениях, 
где внешние стеклянные поверхности 
были оборудованы BIO SKIN, также 
была на 1–2ºC ниже на каждом этаже, 
что доказывало возможность сокраще-
ния использования кондиционеров. 

Снижение температуры окружа-
ющей среды на 2ºC было реальной 

оборотная циркуляция воды: сохранение городских ресурсов 
в прежних объемах

циркуляция воды в здании

дождевая вода не превращается сразу же в сточные 
воды, а накапливается на внешних поверхностях здания 
для испарения. избыточная вода насыщает терракотовые 
жалюзи настолько, насколько это возможно. таким обра-
зом, нормализуется кругооборот воды и сокращаются ее 
потери в городской канализационной инфраструктуре.

Кругооборот воды в городе

1

2

3

4

5
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МоЙ ДоМ – 
МоЯ ЗаПРавКа

 Материалы предоставлены компанией Werner Sobek, University of Stuttgart, 
Institute for Lightweight Structures и Conceptual Design (ILEK), Штутгарт, Германия. 
Текст: профессор Вернер Зобек, Петра Микаэли

Развитие 
энеРгосбеРегающего 
стРоительства в геРмании
Сегодня уже не искусственный дефи-
цит, как это было во время нефтяных 
кризисов 1970-х, а постоянно расту-
щий спрос делает энергию дороже, 
чем когда-либо. Германия имеет дав-
нюю традицию решения подобных 
задач. Со дня первого постановле-
ния 1977 года «Об энергосберегающей 
теплозащите зданий» регулирующие 
законы имеют особое значение. Они 
призваны регламентировать соблю-
дение экологических норм при стро-
ительстве и коммунальном обслу-
живании населения, а также способ-
ствовать внедрению новых методик 
и технологий в области строительной 
теплоизоляции и оборудования для 
инженерных сетей на стройплощадке.

Полный энергетический баланс 
всех конструкций стал стандартом 
после введения Директивы ЕС по энер-
гоэффективности зданий. В Германии 
она была принята в соответствии с 
Постановлением об энергосбереже-
нии, которое, помимо общей тепло-
изоляции конструкции, оценивает 

СТроиТельный СекТор обладаеТ одниМ иЗ СаМых больШих 
ПоТенциалоВ В оТноШении уСТойчиВоГо раЗВиТия эконоМики 
и ЗащиТы клиМаТа, Ведь на жилой фонд ПриходиТСя более ТреТи 
энерГоПоТребления. доМа яВляюТСя круПнейШиМи ПоТребиТеляМи 
энерГии и В общеСТВенноМ СекТоре, То еСТь, В одноМ иЗ СекТороВ, 
оТВеТСТВенных За ВыброСы CO2. реШая Задачу СоЗдания доМоВ ноВоГо 
Поколения, ШТуТГарТСкий униВерСиТеТ и коМПания WErnEr SObEK 
реалиЗоВали ПроекТ энерГоэффекТиВноГо доМа, коТорый не Только 
обеСПечиВаеТ СобСТВенные ПоТребноСТи В элекТроэнерГии и ПередаеТ 
ее иЗбыТки В ГородСкую энерГоСеТь, но и ЗаряжаеТ элекТроМобили.

такие факторы, как качество техниче-
ского оборудования и использование 
возобновляемых источников энергии. 
Но, несмотря на ужесточение регла-
ментирующих норм, для стандартных 
конструкций должны быть доступны 
традиционные, то есть, ископаемые 
источники энергии.

Обновленная Директива ЕС тре-
бует, чтобы к 2021 году строились 
дома только «нулевого потребления», 
то есть, расходующие столько энер-
гии, сколько они могут произвести 
сами с использованием возобновля-

емых источников. Застроенная тер-
ритория должна не только обладать 
более высокой энергоэффективно-
стью, но в будущем быть способной 
генерировать для себя энергию. Все 
это требует исследования вариантов 
создания «эффективных и нейтраль-
ных по отношению к окружающей 
среде зданий».

Федеральное министерство транс-
порта, строительства и городского раз-
вития Германии (Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 
BMVBS) в рамках исследовательской 

инициативы для будущего строи-
тельства представляет модели нового 
поколения зданий, например, World 
Solar Master от Дармштадтского 
Технического университета, создан-
ные в 2007 и 2009 годах. Это кон-
струкции с положительным годовым 
балансом энергии, другими словами, 
такие здания ежегодно создают энер-
гии больше, чем необходимо для их 
собственного обеспечения. 

По завершении опытно-конструк-
торских работ с многочисленными 
компонентами и исследования перво-

начальных моделей BMVBS намерено 
провести испытания такой конструк-
ции в реальных условиях, используя 
«энергоэффективный дом с электро-
мобилем», и одновременно собрать 
аргументы в пользу рационального 
использования энергии посредством 
электромобиля. Для этих целей необ-
ходимо рассмотреть взаимодействие 
между новым поколением зданий и 
новыми транспортными средствами, 
а именно – между энергоэффективны-
ми домами и автомобилями с электри-
ческими двигателями, прежде всего 
с точки зрения их пригодности для 
ежедневного использования и закре-
пления на рынке. 

В 2010 году Штутгартский уни-
верситет и компания Werner Sobek 
выиграли конкурс на реализацию 
такого проекта. Параллельно Научно-
исследовательский институт инте-
гральных схем Общества Фраунгофера 
будет проводить ряд исследований 
нового проекта и оказывать ему 
научную поддержку в целом. Задача 
состоит в том, чтобы доказать, что 
уже сегодня существует возможность 
ежедневного обеспечения энергией 

рис. 1. энергоэффективный дом с заправкой 
для электромобиля (общий вид)
рис. 2. Стандартный дом получает энергию 
от общественной энергосети и передает 
ее жителям
рис. 3. энергоэффективный дом производит 
собственную энергию и делает ее доступ-
ной для жителей или передает избыточную 
энергию в общественную энергосеть
рис. 4. энергоэффективный дом с заправ-
кой для электромобиля производит энер-
гию и делает ее доступной для жителей 
и их транспортных средств. избыточная 
энергия может подаваться в общественные 
энергосети или сохраняться в батареях-
аккумуляторах. В результате достигается 
100% среднегодовое расходование возоб-
новляемых ресурсов
рис. 5. особенности энергоэффективного 
дома с электромобилем

Городская энергосеть

Стандартный дом

жители 2 3

Тепловой насос

энергоэффективный дом
Городская энергосеть 

Солнечная батарея

энергоэффективный дом с электромобилем

Тепловой 
насос

Солнечная батарея

Городская 
энергосеть

жителиэлектромобиль домашняя 
батарея

4

электромобиль научные 
исследования

устойчивость

регенерация энергии

без использования 
ископаемых источни-
ков энергии

Вторичная переработка

отсутствие вредных 
выбросов

домашняя батарея 

5

жилых домов и автомобилей исклю-
чительно из возобновляемых источ-
ников. Теперь девиз «Мой дом – моя 
крепость» может звучать по-новому: 
«Мой дом – моя заправка». 

В виде готовой конструкции энер-
гоэффективный дом был представ-
лен в августе 2011 года. Он стал про-
образом нового поколения зданий, 
строительство которых будет макси-
мально поддерживаться правитель-
ством Германии. Созданная модель 
предназначена для тестирования ее 
составляющих в условиях постоянной 
эксплуатации для подготовки реко-
мендаций по их дальнейшему разви-
тию и совершенствованию экономики 
подобных проектов.
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информация

параметры

ИсследованИя, прово-
дИмые прИ фИнансовой 
поддержке со стороны 
федерального мИнИстер-
ства транспорта, строИ-
тельства И городского 
развИтИя (BMVBS)
Своей исследовательской иници-
ативой «Строительство будуще-
го» BMVBS способствует участию 
экономики, науки и общества 
в поддержке разработок в сфере 
преобразования энергии в стро-
ительстве. В рамках данной ини-
циативы проводятся следующие 
группы исследований:
– экологически устойчивое 
строительство и качество кон-
струкций;
– эффективность использова-
ния энергии, возобновляемые 
источники энергии, инструменты 
для проведения расчетов;
– модернизация технических 
средств эксплуатации;
– новые концепции/прототипы 
для энергосберегающих кон-
струкций, полностью самодо-
статочных или вырабатывающих 
избыточную энергию;
– новые материалы и технологии;
– демографические изменения;
– комплексная организация и про-
ведение тендеров.
Инициатива включает в себя 
ведомственные и частные иссле-
дования, а также продвижение 
энергоэффективных домов 
Федеральным правительством 
в рамках поддержки технических 
инноваций и научных иссле-
дований. BMVBS способствует 
строительству зданий, которые 
производят значительно больше 
энергии, чем требуется для их 
эксплуатации. Пилотные про-
екты будут оцениваться в рамках 
программы научной поддержки. 
Полученные результаты помогут 
повысить уровень рационального 
использования энергии в совре-
менных конструкциях. Кроме 
того, будут совершенствоваться 
компоненты, необходимые для 
строительства энергоэффектив-
ных зданий, и методы использова-
ния возобновляемых источников 
энергии. 
www.forschungsinitiative.de
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исследования энеРгоэффек-
тивного дома с заРядкой 
для электРомобиля
Наряду с обширным применением изме-
рительной техники в процессе эксплуа-
тации энергоэффективного дома с элек-
тромобилем будут выполняться различ-
ные научные исследования. Главными 
среди них являются следующие.

теплопередача и передача влаги 
через изоляцию внешних компонен-
тов. Датчики, установленные на наруж-
ных деревянных стенах дома, на крыше 
и на полу в режиме реального времени 
будут измерять и анализировать тем-
пературу и влажность поверхностей, 
а  также температуру воздушных пото-
ков. Это необходимо для определения 
влагообразования и влагоотделения 
в  изоляционных материалах с откры-
тыми порами.

Рациональное использование энер-
гии. База климатических данных стано-
вится основой для системы управления 
энергией дома, которая предназначена 
для оценки количества произведенной 
энергии и энергии, потребляемой домом 
(как для самого дома, так и  для элек-
тромобилей), а также для определения 

коэффициента использования энергии 
батареи-аккумулятора. Это позволит 
увеличить эффективность использова-
ния энергии, вырабатываемой солнеч-
ными батареями. 

стабилизация электросетей. 
Необходимо рассмотреть стабили-
зирующий эффект аккумуляторного 
устройства на общественную энерго-
систему. Одновременно с этим будет 
подготовлено обоснование того, как 
несколько единиц аккумуляторов 
могут быть объединены для создания 
«виртуальной электростанции». Новая 
разработка позволит в считаные мину-
ты обеспечить равномерный регулиру-
емый поток энергии, произведенной из 
возобновляемых источников.

заряжаемые аккумуляторные 
устройства/размеры аккумуляторов. 
Использование новейших аккумуля-
торных систем и зарядных устройств/
генераторов и исследование разряжен-
ных литий-ионных аккумуляторов 
в зоне электромобильности на предмет 
износа позволят определить остаточ-
ный уровень заряда и возможность их 
использования в качестве домашних 
аккумуляторов. Для подбора акку-
мулятора нужного размера для каж-
дого энергоэффективного дома будет 
использоваться недавно разработанное 
программное обеспечение, что впервые 
позволит сделать экономически выгод-
ными ныне высокие затраты на домаш-
ние аккумуляторы. 

социально-научное обеспече-
ние. В период с марта 2012 года по май 
2013 года в доме будет проживать семья 
из четырех человек. В течение этого вре-
мени они будут обеспечены социально-
научной поддержкой, чтобы получить 
представление о том, что может чело-
век в таком доме, и каковы возмож-
ности технологий. Также предстоит 
оценить приемлемость использования 
новых технологий, систему управления 
зданием и функциональные качества 
электромобиля.

конкУРс
Целью конкурса, проведенного в 
2010  году, было «определение текущего 
состояния развития энергоэффективных 
сетей, экологически чистых сооружений 
и выяснение мнения жителей Германии, 
использующих построенный, архитек-
турно привлекательный, эксперимен-
тальный исследовательский объект».

Первый приз полу чили 
Штутгартский университет, Институт 
легких конструкций и концептуального 
дизайна (Institut für Leichtbau Entwerfen 
und Konstruieren), возглавляемый про-
фессором, доктором наук Вернером 
Зобеком, Институт строительной 
энергетики (Lehrstuhl für Bauphysik) 
и Институт труда и управления техно-
логиями (Institut fur Arbeits wissenschaft 
und Technologiemanagement). 

Вот выдержки из отчета жюри: 
«Концепция наглядно и весьма убе-
дительно демонстрирует сочетание 
энергоэффективного жилья и электро-
мобильности. Взаимодействие между 
пользователем, домом и транспортным 
средством спланировано разумно как 
экологически устойчивая, архитектур-
но современная и легкоприспосаблива-
емая конструкция. Это существенный 
вклад в развитие инновационных тех-
нологий».

РасПолоЖение
Энергоэффективный дом с электро-
мобилем находится в центре Берлина 
(Фазаненштрассе 87a, 10623 Берлин-
Шарлоттенбург). Благодаря своему 
расположению в непосредственной 
близости от железнодорожной стан-
ции Zoo, он оптимально доступен для 
общественного транспорта. Наземные 
и подземные линии железных дорог 
позволяют легко добраться до цен-
трального вокзала, находящегося всего 
в 4-х километрах, а международные 
и  национальные железные дороги сое-
диняют Берлин с другими населенными 
пунктами. Практически круглосуточ-
ную работу общественного транспорта 
в городе обеспечивают и многочислен-
ные автобусные маршруты.

– Общая производственная 
площадь: 181 кв. м
– Чистая производственная 
площадь: 147 кв. м
– Общая площадь помещений: 
645 кв. м
– Требования к отоплению: 
21,1 кВтч/кв. м

ОТОПЛЕНИЕ:
– Воздушный/водяной 
тепловой насос
– Вентиляционное устройство
– Тепловая мощность: 5,8 кВт
– Бак для горячей воды: 288 л
– Вентиляция: 400 м3/ч 
– Механическая вентиляция
– Рекуперация тепла: > 80 %
– Солнечные батареи на крыше: 
98,2 кв. м, мощность 14,10 кВтч
– Солнечные батареи на фасаде: 
73,0 кв. м, мощность 8,0 кВтч
– Предполагаемая выработка 
энергии: 16,625 кВтч
– Предполагаемое потребление 
энергии: 16,210 кВтч (включая 
зарядку транспортных средств 
на 30 тыс. км в год)
– Предполагаемый остаток: 
+ 415 кВтч
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рис. 6. Панорамное окно с заправкой 
для электромобиля
рис. 7. расположение в берлине
рис. 8. План в масштабе 1:10
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конЦеПЦия
Энергоэффективный дом с электромо-
билем наглядно соединяет в себе наи-
более значимые для экономии энергии 
факторы: 

– Оптимизированная конструкция 
в отношении городской застройки;

– Высочайший уровень минимали-
стичного дизайна;

– Максимальная выработка энергии 
при минимальных теплопотерях за счет 
особенностей ограждающих конструк-
ций;

– Оптимизация конструктив-
ной технологии без потери комфорта 
для жителей;

– Обеспечение потребностей в энер-
гии с помощью возобновляемых источ-
ников.

Целью создания такого дома явля-
ется предоставление как сторонним 
пользователям, так и жителям высоко-
го уровня комфорта и, одновременно, 
обеспечение оптимального энергети-
ческого баланса. Чтобы этого достичь, 
должны быть тщательно проанализи-
рованы расположение объекта и ори-
ентация стройплощадки по сторонам 
света.

рис. 9. Вид на дом со стороны сада 
(частная зона)

Благодаря установке солнечных бата-
рей, энергоэффективный дом использует 
все доступные поверхности, в том числе 
крышу для получения потока энергии. 
Закрытый фасад с северной стороны 
минимизирует теплопотери. Южная 
сторона также оснащена системой сол-
нечных батарей с максимальной реку-
перацией энергии. Вход в дом находится 
на западной стороне, с Фазаненштрассе, 
где расположены панорамное окно 
и парковка с зарядным устройством для 
электромобиля. С восточной стороны – 
частная терраса и зеленая зона.

Жилые помещения находятся 
на  двух этажах: на первом – гостиная 
и  столовая, на втором – спальни. Так 
называемый «Энергетический центр» 
включает в себя все техническое обе-
спечение дома. За панорамным окном, 
выходящим на прилегающую улицу, 
можно поставить электрические транс-
портные средства для подзарядки. Здесь 
же все заинтересованные лица могут 

получить дополнительную информа-
цию о доме и его характеристиках.

Энергетическая концепция сочетает 
в себе как известные, так и инновацион-
ные компоненты. Энергия генерируется 
из двух источников. Воздушно-водяной 
тепловой насос обеспечивает необходи-
мое количество тепла из окружающе-
го воздуха зимой. Солнечные батареи 
на  крыше и  вдоль южного фасада гене-
рируют энергетический поток. Эта энер-
гия может быть доступна немедленно 
или аккумулирована, а также использо-
вана для зарядки электрических транс-

портных средств. Избыточная энергия 
может подаваться в общественные элек-
тросети. Инновационные технологии 
и  интеллектуальное управление энер-
гопотреблением позволяют использо-
вать двунаправленную батарею, кото-
рая работает и как накопитель энергии, 
и  как ее поставщик для общественной 
энергосети.

аРХитектУРное исПолнение
Концепция энергоэффективного дома 
предусматривает гибкую адаптацию 
здания под различные нужды. Он имеет 

конструктивная 
зона

частная
зона

общественная
зона

энергетический 
центр

Панорамное 
окно

Структура

Воздух 
из помещения

Солнечная батарея

Теплая вода

холодная вода

атмосферный 
воздух

рекупера-
ция тепла

Теплый пол 

буфер

Возду-
шно-во-
дяной 
насос

жители

холодная 
вода

электромобиль

батарея
Сеть  

отток 
воздуха

Приток 
воздуха

1 – Модули солнечных батарей 
интегрированы в фасад и крышу
2 – Технико-энергетический центр
3 – аккумулятор
4 – информационное табло и управляемая система зарядки
5 – Солнцезащитные жалюзи (реечные)
6 – лестницы
7 – индуктивная система зарядки

Ключевые Компоненты энергоэффеКтивного дома с элеКтромобилем

вертиКальный разрез
1 – рампа
2 – Панорамное окно
6 – энергетический центр
7 – кухня
8 – Столовая
10 – Терраса
11 – информационное табло и экран
12 – кондуктивная зарядная система
13 – индуктивная зарядная система
14 – Солнечные батареи
15 – железобетонная несущая плита
16 – Воздушное пространство 
под полом
22 – Ванная комната
25 – детская
27 – Прихожая

схематичный план техничесКой Концепции

1 – рампа
2 – Панорамное окно
3 – Входная зона
4 – кладовая
5 – Ванная комната
6 – энергетический центр
7 – кухня
8 – Столовая
9 – жилая зона
10 – Терраса
a) Стеллаж с доступом к медиа
b) экран/телевизор
c) буфет/информация

план зоны первого этажа 
для проведения Конференций

модульную конструкцию, благодаря 
чему конфигурация помещений может 
изменяться в соответствии с предпочте-
ниями потребителей, являются ли ими 
жители или сотрудники, которые про-
водят исследования. Весь первый этаж 
за исключением кухни – это свободная 
планировка. На втором этаже имеются 
несколько перегородок, но при необхо-
димости пространство можно сделать 
полностью открытым опять же без 
серьезного вмешательства. Интерьеры 
также легко приспособляемы к изменя-
ющимся требованиям. 

накопитель 
воды, 288 л

распре-
делитель
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вентиляЦия
Механическая система вентиляции 
и очистки обеспечивает очень хоро-
шее качество воздуха во внутренних 
помещениях дома. Кроме того, любое 
помещение может вентилироваться 
вручную. При этом тепло, содержаще-
еся в отводимом воздухе, возвраща-
ется до того, как отработанный воз-
дух попадает в пространство между 
землей и полом (система рекуперации 
тепла).

освещение
Полностью остекленные восточная и 
западная поверхности обеспечивают 
ощущение открытого пространства и 
способствуют проникновению внутрь 
большого количества дневного света. 
С восточной стороны, снаружи, име-
ются регулируемые жалюзи, обеспе-
чивающие тень. Они предотвращают 
перегрев дома и  при необходимости 
могут защитить жителей от  ярких 
солнечных лучей. С западной сторо-
ны эта функция выполняется пано-
рамным окном, так что никакой 
дополнительной защиты от солнца 
не требуется. 

рис. 10. Пространственное распределение 
жилых помещений

рис. 11. открытая кухня и обеденная зона 
на первом этаже

рис. 12. Вид из дома на улицу 
через панорамное окно
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КонструКция Крыши
– Защитное покрытие из переработанной 
резины, 10 мм 
– Пластиковая изоляция, 2 мм 
– Панель оСб, 20 мм 
– целлюлозная изоляция, 400–520 мм 
– деревянные опоры, 400 мм 
– Панель оСб, 25 мм
– Пароизоляция 
– Зона установки (160 мм) с изоляцией 
паклей, 50 мм 
– окрашенные гипсокартонные панели 
на металлической подконструкции, 12,5 мм 

Для установки настенных и наполь-
ных покрытий не применяются клея-
щие материалы, так что в случае изме-
нения конфигурации дома они могут 
быть легко отделены друг от друга и 
распределены по типам.

Зона панорамного окна остается 
неизолированной, но доступной для 
электромобильных средств пере-
движения. Деревянные конструкции 
окна, открытые для воздействия внеш-
них факторов, выполнены из листвен-
ницы – стойкой к погодным услови-
ям древесины. Пол дубовый, так что 

КонструКция пола
– деревянные панели, свободная 
установка, 15 мм 
– компенсационный слой (пробка), 3 мм
– Сухая штукатурка, 2 x 12,5 мм 
– элементы древесного волокна в алюми-
ниевых корпусах для установки напольного 
отопления, 30 мм
– Сотовый элемент с наполнением, 25 мм 
– Панель оСб, 25 мм 
– целлюлозная изоляция, 400 мм  
– Влагостойкая дСП, 15 мм

КонструКция стены
– окрашенная гипсокартонная панель, 60 мм 
– изоляция: пакля и пароизоляция, 20 мм 
– Панель оСб, 360 мм 
– целлюлозная изоляция, 20 мм 
– Панель оСб, 30 мм 
– Гидроизоляция, 30 мм 
– Вентилируемая вертикальная панель, 30 мм 
– аграф-профиль (алюминий), 30 мм 
– Тонкий, покрытый фотовольтаической 
пленкой фасадный модуль, создающий 
эффект занавеса

    Для освещения дома используют-
ся энергосберегающие светодиодные 
лампы. Система освещения оснащена 
светорегуляторами и контролирует-
ся датчиками движения, что обеспе-
чивает дополнительную экономию 
электроэнергии.

обоРУдование
Дом полностью обставлен мебелью 
и  укомплектован необходимой техни-
кой. В строительстве активно исполь-
зовались строительные материалы и 
изделия из вторичного сырья, которые 
в свою очередь могут быть переработа-
ны вторично. 
   Но, несмотря на это, интерьеры обла-
дают поразительной эстетикой, где все 
продумано до мельчайших подробно-
стей. Таким образом, они наглядно 
показывают, что уже сегодня продук-
ты, которые отвечают потребностям 
устойчивого развития, востребованы 
на рынке. 

констРУкЦии
Дом построен на плитах, изготовлен-
ных из сборных железобетонных эле-
ментов и отдельностоящих фундамен-

КонструКция Крыши
1. Защитное покрытие
2. Пластиковая изоляция
3. Панель оСб, 20 мм
4. целлюлозная изоляция
5. опоры
6. Панель оСб, 25 мм
7. Пароизоляция
8. Пакля, 50 мм
9. Панели дСП,12,5 мм

КонструКция пола
10. деревянные панели, свободная 
установка, 15 мм
11. компенсационный слой 
(пробковый), 3 мм
12. Сухая штукатурка, 2x12,5 мм
13. элементы древесного волокна 
в алюминиевых корпусах для уста-
новки напольного отопления, 30 мм
14. Сотовый элемент с наполне-
нием, 25 мм
15. Панель оСб, 25 мм
16. целлюлозная изоля-
ция, 400 мм
17. Влагостойкая дСП, 15 мм
18. Вентиляционный зазор
19. ленточный фундамент

КонструКция стен
20. Модули солнечных батарей, 
покрытые фотовольтаической 
пленкой
21. аграф-профили
22. Вентилируемая вертикальная 
панель
23. Гидроизоляция
24. Панель оСб, 20 мм
25. целлюлозная изоляция
26. Панель оСб, 20 мм
27. Пароизоляция
28. Пакля, 60 мм
29. Гипсокартонные панели, 
12,5 мм

прозрачный фасад
30. ламинированные деревян-
ные панели, 100х400
31. алюминиевая планка черная
32. алюминиевая планка серая
33. Солнцезащитные жалюзи
34. алюминиевая планка белая
35. направляющие VSG, 10 мм
36. Тройной стеклопакет
37. алюминиевая планка серая
38. Стальной элемент

КонструКция переКрытий
40. деревянная панель, 15 мм
41. компенсационный слой, 3 мм
42. Сухая штукатурка, 2х12,5 мм
43. древесное волокно, наполь-
ное отопление, 30 мм
44. Сотовый элемент с напол-
нением
45. изоляция (пакля)
46. Подвесная подконструкция, 
45 мм
47. Гипсокартонные панели, 
12,5 мм

прочее
50. ленточный фундамент
51. Терраса, дубовые панели

тов, которые окружены консольными 
деревянными панелями конструк-
ции первого этажа. Крыша и потолок 
выполнены из деревянных панелей, 
как и внешние и внутренние несу-
щие стены. Остекленные восточный 
и западный фасады обеспечены допол-
нительным усилением – стальными 
опорами для потолка и крыши.

Деревянные панели обшивки дома 
хорошо изолированы благодаря волок-
нам целлюлозы, а применение пакли 
обеспечивает высокий уровень звуко-
изоляции в помещениях.

никакой химической защиты для него 
не требуется. 

Стеклянные фасады оснащены 
тройными стеклопакетами, заполнен-
ным инертным газом – аргоном. Вдоль 
восточной стороны стеклянный фасад 
закрывается снаружи солнцезащит-
ными жалюзи из алюминиевых реек, 
которыми можно управлять как авто-
матически, так и вручную. 

С южной стороны фасады обли-
цованы вентилируемыми модулями, 
покрытыми фотовольтаической плен-
кой, а с северной – цветным стеклом, 

которое внешне выглядит так же, но не 
является источником энергии. Почти 
вся крыша покрыта монокристалличе-
скими солнечными батареями.

детализаЦия. 
Приведенная выше детализация 
наглядно демонстрирует, что еще 
на  раннем этапе проектирования 
учитывались такие факторы, как 
порядок демонтажа постройки и воз-
можность вторичной переработки 
использованных материалов.  

Окончание следует
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ИнновацИонная ИнжИнИрИнговая корпорацИя 
DEC – лИдер в сфере дИзайна И проектИрованИя 
экологИческИ безопасных сИстем, в своей работе 
неукоснИтельно прИдержИвается прИнцИпа 
сбереженИя энергИИ. в компанИИ работают 
опытные И блестяще подготовленные Инженеры, 
технологИ И дИзайнеры, преданные своему 
делу. Их усИлИямИ создана «районная сИстема 
распределенИя энергИИ» (DistriCt EnErgy sharing 
systEm), которая рацИонально распределяет тепло 
И холод не только на уровне отдельных зданИй, 
но И целых мИкрорайонов.

 материалы предоставлены компанией DEC

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ – 
КЛЮЧ  
К ЭКОНОМИИ 

СОЗДАНО И ПРОТЕСТИРОВАНО 
КОМПАНИЕЙ DEC 
«Районная система распределения 
энергии» (РСРЭ) создана для обнаруже-
ния источников возобновляемой энер-
гии в рамках жилых комплексов, ее 
сбора и последующего использования 
для отопления, охлаждения и обеспече-
ния горячей водой жилых домов и ком-
плексов зданий. В ряде случаев может 
регенерироваться и повторно исполь-
зоваться еще один важнейший ресурс – 
вода. DEC сотрудничает с государ-
ственными органами разных уровней, 

в рамках реализации 
проекта «вестхиллз» 
будет создана самая 
большая и совре-
менная «районная 
система распределе-
ния энергии»  
в канаде

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
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1 – система трубопроводов 
2 – генеральный план вестхиллза 

проектировщиками, коммунальными 
предприятиями и бизнес-партнерами. 
Технология, дающая право проектиро-
вать и создавать РСРЭ, предоставляется 
на базе лицензии.

Разработка системы начинается 
с поиска источников неиспользуемой 
или впустую расходуемой энергии в 
рамках жилого комплекса. Чаще всего – 
это очищенные сточные воды или гео-
термальная энергия. Однако при более 
тщательном поиске обнаруживаются 
и другие неиспользуемые источники, 
например, тепло, вырабатываемое холо-
дильными установками для ледовых 
катков. 

Собранная энергия через систему 
тепловых насосов, теплообменников 
и другого оборудования направляет-
ся на обеспечение теплом или холодом 
жилых районов. В процессе восстанов-
ления тепла, во время очистки сточных 
вод либо других промышленных про-
цессов, РСРЭ позволяет накапливать 
и использовать регенерируемую воду 
для хозяйственных нужд: канализаци-
онного смыва, ирригации, увеличения 
напора и т. д., сокращая расходование 
питьевой воды до 40%.

РСРЭ от компании DEC – это ответ-
ственный подход к строительству и 
прямая забота об окружающей среде. 
Система уменьшает расходование иско-
паемых видов топлива, что позволя-
ет снизить связанные с ними выбросы 
углекислого газа, а также с выгодой 
использует натуральное тепло земли  – 
бесплатный и неограниченный источ-
ник энергии.

РСРЭ – это захватывающая, дина-
мично развивающаяся технология, на 
которую компанией подана заявка на 
патент. Проектировщики, муниципаль-
ные и государственные организации 
воодушевлены возможностями системы 
экономить энергию. Масштабные проек-
ты уже запущены и действуют в Вистлере 
и Лэнгфорде (Британская Колумбия). 
Компания DEC получила полномо-
чия провести комплексные исследова-
ния по разработке РСРЭ для городов: 
Ванкувер, Дельта, Сюррей, Вистлер в 
Британской Колумбии и Галифакса в 
Новой Шотландии.

ВЕСТХИЛЛЗ В ЛЭНГФОРДЕ: 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ
Вестхиллз (Westhills) – это экспери-
ментальный проект строительства 
жилого комплекса площадью 210 га, 
реализуемый под эгидой Канадского 
совета по зеленому строительству 
(Canadian Green Building Council). В 
рамках проекта компания DEC раз-
рабатывает РСРЭ, которая будет обе-
спечивать теплом, холодом и горячей 
водой не только 6000 домов, но и ком-
мерческие здания, образовательные и 
культурные учреждения общей пло-
щадью 465 000 кв. метров. 

Для обеспечения Вестхиллза  энер-
гией будут задействованы различные 
источники, включая перераспределение 
энергии между несколькими зданиями, 
находящимися в режимах отопления и 
охлаждения. Это поможет уменьшить 
расход энергии из других альтернатив-
ных источников и, как следствие, сни-
зить затраты.

В рамках реализации проекта 
«Вестхиллз», который рассчитан на 
20 лет, будет создана самая большая и 
современная РСРЭ в Канаде. Огромный 1

2
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жилой комплекс в гармонии с природ-
ным окружением – наилучший пример 
инженерной экологичности от компа-
нии DEC.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ИНЖИНИРИНГ 
DEC работает на принципах сохранения 
природы и экологичности инженерных 
решений, которым компания преда-
на не на словах, а на деле. В XXI  веке 
экологичный инжиниринг  – это нечто 
большее, чем трубы, насосы и канализа-
ционные коммуникации. Инженерная 
система с самого начала должна быть 
спланирована таким образом, чтобы 
максимально эффективно использо-
вать ресурсы и не вредить окружающей 
среде. 

В компании DEC применяют эти 
принципы на каждой стадии рабо-
ты, начиная с проработки возможных 
проектных решений до планирова-
ния самой системы. В ходе предвари-
тельных исследований, планирования 
затрат и анализа финансовых результа-
тов, а также контроля процесса монта-
жа DEC добивается высочайшей эффек-
тивности реализуемых инженерных 
решений.    
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1 – Радиаторный терморегулятор Danfoss
2 – Радиаторный распределитель INDIV-3R  
с радиомодулем
3 – Термоэлемент QT

Теплосбережение

О
1

ТЕПЛЫЙ ДОМ  
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

 Материалы предоставлены компанией «Данфосс»

НеобхоДиМосТь повышеНия эНеРгоэффекТивНосТи Российского 
Жкх, и в пеРвую очеРеДь в сфеРе ТеплосНабЖеНия, Не вызываеТ 
соМНеНия. РефоРМа пРоДолЖаеТся Не оДиН гоД, оДНако как пРо-
фессиоНалы оТРасли, Так и поТРебиТели Тепловой эНеРгии До сих 
поР Не иМеюТ чеТких пРеДсТавлеНий об эффекТивНосТи РазличНых 
эНеРгосбеРегающих МеР и послеДоваТельНосТи их Реализации. 
МНогие полагаюТ, чТо вполНе МоЖНо огРаНичиТься, к пРиМеРу, 
авТоМаТизацией Тепловых узлов в Жилых ДоМах. поТРебиТели Же 
зачасТую и вовсе склоННы счиТаТь, чТо ТеплосбеРеЖеНие являеТся 
сиНоНиМоМ уТеплеНия, а МоДеРНизация оТопиТельНой сисТеМы сво-
ДиТся к усТаНовке общеДоМового счеТчика.

бщее состояние систем теплоснаб-
жения большинства жилых домов в 
России, построенных до 2000  года, 

таково, что они, так или иначе, нужда-
ются в реконструкции. Хотя бы по той 
причине, что применявшиеся ранее тех-
нологии подачи, распределения и учета 
тепла уже не соответствуют требова-
ниям современного законодательства в 
области энергосбережения. Невозможно 
экономить тепло, пока его потребле-
ние не станет регулируемым. Поэтому, 
прежде чем приступать к модерниза-
ции, необходимо обратиться к базовым 
принципам энергосбережения на уров-
не системы центрального отопления. 
Контроль расходования тепла осущест-
вляется на трех уровнях: тепловой ввод, 
балансировка по стоякам и регулирова-
ние непосредственно на отопительных 
приборах.

     
ТЕПЛОВОЙ ВВОД В ЗДАНИЕ
Итак, первый уровень – это регули-
рование общего количество тепла, 
потребляемого домом, непосредствен-
но на тепловом узле. Применявшиеся 
ранее тепловые узлы элеваторного типа 
такой возможности не обеспечивали, 

потому и были признаны неэффектив-
ными. Действующая редакция СНиП 
«Отопление, вентиляция и кондициони-
рование» не предполагает применение 
подобных схем (в том числе «регули-
руемых электронных элеваторов», или 
«экономайзеров») в многоквартирных 
жилых домах. 

Сегодня стандартным решением 
является автоматизированный тепло-
вой узел: автоматизированный индиви-
дуальный тепловой пункт (АИТП) или 
автоматизированный узел управления 
(АУУ, тепловой пункт с насосным под-
месом и без теплообменника, предна-
значенный для систем с зависимым 
подключением). Подача теплоносителя 
в дом регулируется непосредственно на 
тепловом вводе и контролируется авто-
матикой, при этом режим теплоснаб-
жения корректируется в зависимости 
от внутреннего потребления, а также от 
колебаний температуры наружного воз-
духа (погодная компенсация).

При условии соблюдения норм по 
теплоизоляции ограждающих конструк-
ций автоматизация теплового узла дает 
в среднем 15 – 25% экономии.

СТОЯКИ ОТОПИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ
По мере удаления от теплового ввода 
гидравлическое сопротивление систе-
мы растет. В результате, по одним сто-
якам наблюдается перегрев, а по дру-
гим  – недогрев, причем происходит 
это в одно и то же время. Чаще всего 
недополучают тепло угловые квартиры, 
последние в цепочке. Но если регулиро-
вать потребление по ним, то перегрев 
усилится еще больше. Избежать этого 
помогают автоматические балансиро-
вочные клапаны, выравнивающие рас-
ход теплоносителя по стоякам. Это еще 
одно обязательное условие модерниза-
ции отопительной системы.

Разработки последних лет позволи-
ли поднять эффективность балансиров-
ки на качественно иной уровень. Так, 
специалистами компании «Данфосс» 
был разработан регулирующий термо-
элемент QT для автоматических балан-
сировочных клапанов AB-QM (рис.  3). 
Это устройство позволяет автомати-
чески регулировать расход по стоя-
ку в зависимости от изменения тем-
пературы обратного теплоносителя. 
Использование этого дополнительного 
приспособления позволяет приблизить 

однотрубные системы к двухтрубным, 
а экономия тепла за счет балансировки 
достигает уровня в 5–10%. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
В КВАРТИРАХ
В соответствии с требованиями СНиПа 
в квартирах необходимо установить 
автоматические радиаторные термо-
регуляторы. Именно регулирование 
потребления тепла непосредственно на 
отопительных приборах является замы-
кающим звеном в цепочке энергосбе-
режения. Если конечный потребитель 

снизил свое теплопотребление, оно 
автоматически должно сократиться по 
зданию в целом.

Отдельный вопрос – как выбрать тер-
морегулятор? Как показывает практика, 
наибольший эффект дает использование 
различных модификаций с газонапол-
ненным датчиком, так как при измене-
нии температуры на 1°C они срабатыва-
ют в течение рекордно короткого време-
ни – 8 минут. Аналогам с жидкостными 
датчиками на это требуется порядка 
20  минут, а твердотельным (парафино-
вым) – от 40 минут до часа и даже больше.

2

Наибольшего экономического 
эффекта от применения радиаторных 
терморегуляторов удается достичь, 
если одновременно с их установкой 
потребители переводятся на поквар-
тирный учет тепла. До недавнего вре-
мени реализовать поквартирный учет 
тепла в большинстве российских домов, 
где применяется в основном вертикаль-
ная разводка отопления, было невоз-
можно, так как для этого пришлось бы 
врезать индивидуальный теплосчетчик 
в трубу перед каждым радиатором, что 
не только сложно, но и очень дорого. 
Однако сегодня существует технология, 
которая позволяет это делать. 

Радиаторный распределитель 
INDIV-3R (рис. 2) со встроенным радио-
модулем жестко крепится на каждом 
отопительном приборе без врезки в 
систему и измеряет температуру поверх-
ности отопительного прибора, фикси-
руя динамику ее изменения. Показания 
передаются в режиме реального време-
ни на этажные приемники, оттуда – на 
домовой концентратор и далее, посред-
ством Интернета или GSM, – на удален-
ный компьютер диспетчера в ЕИРЦ. В 
конце месяца специальная программа 
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персонифицированная экономия тепла жильцами дома № 59 по 
данным системы индивидуального учета за 2010 год, гкал/кв. м

сводит их воедино и вычисляет долю 
каждого из отопительных приборов в 
общем объеме потребления. 

Затем общедомовое потребление, 
зафиксированное общим теплосчет-
чиком, делится на две части, в соот-
ветствии с проектными нормами: 35% 
относится на отопление общих поме-
щений и распределяется между соб-
ственниками пропорционально пло-
щади их квартир, 65% делится между 
ними в соответствии с долями, опреде-
ленными с помощью распределителей 
INDIV-3R.     

ИСПЫТАНО ПРАКТИКОЙ 
Правительство Москвы, МНИИТЭП и 
компания «Данфосс» совместно провели 
натурные испытания различных энер-
гоэффективных решений на базе трех 
московских жилых домов. Результат 
убедительно показал: максимальный 
эффект может дать только комплексный 
подход. Для испытаний были выбраны 
три 12-этажных одноподъездных жилых 
дома по улице Обручева: №№ 51, 53 и 
59. Построенные в конце 1970-х годов 
по типовому проекту II-18, все здания 
имеют систему отопления (25 стояков), 

Теплосбережение

Отдельного упоминания заслужива-
ют результаты тестирования системы 
поквартирного учета тепла. После уста-
новки радиаторных распределителей 
каждый потребитель получает возмож-
ность оценить эффект от своей личной 
экономии. Как показала практика, это 
действительно приносит плоды: отноше-
ние жильцов к использованию тепла ста-
новится таким же, как к использованию 
электроэнергии или воды, – привычно 
учитываемых коммунальных ресурсов.

Результат внедрения поквартирного 
учета наглядно представлен на графике. 

по обоим зданиям эта цифра превыси-
ла 213 тыс. руб., а с учетом экономии, 
полученной в 2011 году, превысила 
372  тыс.  руб. Естественно, без модерни-
зации отопительных систем это было бы 
невозможно.

Испытания, которые велись на про-
тяжении трех лет, наглядно продемон-
стрировали необходимость комплекс-
ных мер, направленных на сокраще-
ние теплопотребления в жилом фонде 
страны. Внедрение комплексной систе-
мы управления теплопотреблением, 
реализованной на базе жилых домов 

выполненную по однотрубной схеме с 
верхним розливом теплоносителя.  

В рамках городской программы 
капремонта во всех домах была про-
ведена реконструкция, включая мон-
таж навесных вентилируемых фасадов 
и установку пластиковых окон. Таким 
образом, к моменту начала эксперимента 
они полностью соответствовали совре-
менным стандартам по теплоизоляции. 
Кроме того, в соответствии с действую-
щим законодательством, дома были осна-
щены узлами коммерческого учета тепла.

В 2009 году в домах №№ 53 и 59 была 
проведена модернизация систем ото-
пления: элеваторные тепловые узлы 
заменены на автоматизированные узлы 
управления (АУУ) «Данфосс» с погодоза-
висимым регулированием (реализован-
ным с использованием универсальных 
контроллеров ECL Comfort) и смонти-
рованы автоматические радиаторные 
терморегуляторы на всех отопительных 
приборах в квартирах. Но балансировка 
отопительной системы была проведена 
только в доме № 59: здесь на каждом 
из 25 стояков установили автоматиче-
ский балансировочный клапан AB-QM. 
Наконец, в 2010 году балансировка систе-

Что касается автоматической балан-
сировки, то для оценки ее эффектив-
ности был проведен специальный тест, 
в ходе которого определялось влияние 
автоматических балансировочных кла-
панов AB-QM на работу системы ото-
пления. При этом в домах №№ 51 и 53, где 
автоматическая балансировка стояков 
отсутствовала, наблюдалось неравно-
мерное распределение теплоносителя 
в разноудаленных от теплового пункта 
стояках, где расход значительно отли-
чался от проектных значений.

Например, в доме №  51 при повышении 
наружной температуры воздуха от –20°С 
до –5°С перерасход тепла на ближайших к 
элеваторному узлу стояках увеличивался 
в 1,6 раза, а на дальних стояках его расход 
так и не достигал проектного значения. 
Кроме того, в течение всего отопительного 
периода в доме наблюдалось значитель-
ное колебание расходования тепла внутри 
системы отопления вследствие изменения 
давления в тепловой сети, устранить кото-
рое элеватор не способен.

В доме № 53 с автоматизированным 
узлом управления также наблюдались 
недорасходы/перерасходы по стоякам. 
Проблему разбалансировки не удавалось 
решить даже посредством переключения 
насоса на повышенную скорость: перерас-
ход по ближним стоякам достигал 30% от 
проектной величины, в то время как по 
наиболее отдаленным от АУУ он лишь 
приближался к расчетному значению.

В доме № 59 при проведении показа-
тельного теста автоматические баланси-
ровочные клапаны AB-QM были пол-
ностью открыты на 5 дней для имита-
ции отсутствия балансировки системы. 
При этом проводились замеры расхода 
тепла по реперным стоякам и по зданию 
в целом. Полученные результаты были 
сопоставлены с аналогичными данными 
по дому №  53. Измерения показали, что 
при отсутствии балансировки расходы 
тепловой энергии в обоих домах иден-
тичны как по реперным стоякам, так и 
по зданию в целом (на диаграммах слева).

Затем на всех клапанах в доме № 59 были 
выставлены настройки в соответствии с 
проектными значениями. В результате рас-
ход тепла по реперным стоякам сократился 
на 11%, а по зданию в целом – на 9% (на 
диаграммах справа). При этом установлен-
ные на реперных стояках теплосчетчики 
фиксировали фактический расход, соот-
ветствующий проектному, с погрешностью 
от – 2% до +3%.

Если не считать 11 квартир, где систе-
ма индивидуального учета не была уста-
новлена и потребление для которых рас-
считывалось по стандартной схеме (на 
графике эти квартиры отчетливо выделя-
ются), то подавляющее большинство соб-
ственников в 2010 году значительно сни-
зили потребление тепла по сравнению 
со средним уровнем 2009 года, причем 
некоторые – на 60–70%! Незначительный 
перерасход был зафиксирован лишь по 
трем квартирам. Итоговый экономиче-
ский эффект по дому № 59 за 2010 год 
составил около 131,5 тыс. руб. Суммарно 

мы в доме №  59 была доведена до логи-
ческого завершения путем оснащения 
клапанов AB-QM термоэлементами QT.

Параллельно в обоих зданиях, начи-
ная с 2009 года, проводилось тестирова-
ние системы поквартирного учета тепла, 
разработанной компанией «Данфосс» 
совместно с МНИИТЭП для российских 
многоквартирных домов с однотруб-
ной вертикальной (стояковой) схемой 
отопления, которая не позволяет уста-
навливать в квартирах обычные тепло-
счетчики. Поэтому были использованы 
электронные регистраторы INDIV-3R с 
радиомодулем. Кстати, стоимость тако-
го регистратора не превышает 1300  – 
1400  руб., тогда как ультразвуковой 
теплосчетчик с расходомером соответ-
ствующего номинала обойдется при-
мерно в 12 – 15 тыс. руб., причем, для 
каждого отопительного прибора.

На каждом этапе реализации проекта 
производились тестовые замеры рабо-
чих параметров отопительных систем 
во всех трех зданиях, а также контроль 
суммарного потребления тепла за ото-
пительный сезон. Для измерений в каж-
дом доме было выбрано по 4 реперных 
стояка, где производились замеры тем-
пературы подаваемого и возвращаемого 
теплоносителя, а также расход тепла.

Как показал анализ данных потребле-
ния тепла, само по себе утепление дома 
никакой экономии не дает, хотя и явля-
ется необходимой мерой. Так, теплопо-
требление дома № 51, где не была прове-
дена модернизация системы отопления, 
после установки вентилируемого фасада 
и энергосберегающих пластиковых окон 
не снизилось. Более того, зимой 2010 – 
2011 гг. оно оказалось на 1,9% выше, чем 
в 2008  – 2009 гг. В то же время по дому 
№ 53, где были установлены АУУ и ради-
аторные терморегуляторы, было зафик-
сировано снижение потребления тепла 
на 33,8%.

Показатели энергоэффективности 
дома № 59, система отопления которо-
го была оборудована автоматическими 
балансировочными клапанами AB-QM, 
оказались более значительными. Зимой 
2010 – 2011 гг., после установки термо-
статических элементов QT, потребление 
тепла снизилось по отношению к уровню 
2009 – 2010 гг. почти на 12% и на 44,6% 
– по отношению к уровню 2008 – 2009 
гг. Это доказывает оправданность при-
менения технологии термостатирования 
стояков.

автоматизированный 
узел управления (ауу)

Диаграммы приведенного теплопотребления идентичных стояков, а также общедомового 
теплопотребления в режимах отсутствия балансировки и ее настройки

по улице Обручева в Москве, в част-
ности, применение системы поквар-
тирного учета и регулирования тепла, 
вкупе с автоматизацией теплового 
узла, а также балансировкой и тер-
мостатированием стояков, позволило 
добиться внушительных результатов. 
Суммарная экономия тепла достигла 
44,6%, а некоторые жильцы сократи-
ли расходы на отопление более чем  
в 2 раза. И это при том, что срок оку-
паемости установленного энергоэф-
фективного оборудования «Данфосс» 
составляет не более 3 – 4 лет.   
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Дома № 53 и 59 
без балансировки 
(29.11 – 03.12)

Дома № 53 и 59 
без балансировки 
(29.11 – 03.12)

На доме № 59 настроены 
балансировочные клапаны 
(05.12 – 09.12)

На доме № 59 настроены 
балансировочные клапаны 
(05.12 – 09.12)
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106 107 живая КРыша

 Текст: Валентин Казаков

Сады
Семирамиды
«СниТСя нам ТраВа, ТраВа у дома, зеленая, зеленая ТраВа», – 
поеТСя В популярной пеСне. но Сегодня эТи СлоВа уже можно 
перефразироВаТь – ТраВа Теперь раСТеТ не ТольКо у дома, но 
и на его Крыше. зеленые КроВли СТали популярными Во многих 
СТранах и праКТичеСКи обязаТельным аТрибуТом эКологичных 
зданий. порой на Крышах СоздаюТСя наСТоящие Сады, где можно 
оТдохнуТь В Тени дереВьеВ, но чаще ВСего ВыСажиВаеТСя лишь 
ТраВа. ТаКой газон имееТ СКорее праКТичеСКое, а не эСТеТичеСКое 
значение, СоздаВая ВнуТри здания и ВоКруг него оСобый 
миКроКлимаТ и охраняя оКружающую Среду.

изнь на земле невозможна без 
растений, которые обеспечива-
ют человека кислородом, погло-

щая углекислый газ. Они выполняют 
и важнейшую эстетическую функцию, 
украшая наши дома и города. С каж-
дым годом люди все больше осознают, 
насколько важно охранять природу, 
которая чаще всего ассоциируется у нас с 
растениями. Неслучайно новое направ-
ление в архитектуре назвали зеленым 
строительством, а наличие зеленых 
насаждений или травы на крышах стало 
одним из его признаков. Безусловно, 
далеко не всегда эти здания являются 
действительно зелеными, тем не менее, 
устройство таких кровель получает все 
большее распространение.

При строительстве домов, особен-
но в  южных широтах, всегда широко 
использовались веранды, террасы, бал-
коны, где высаживались привычные для 
данной местности растения. Такого рода 
конструкции позволяют человеку нахо-
диться вне стен здания, и в то же время 
дома, то есть, сохранять при этом уро-
вень комфорта, как в домашней обста-
новке. Очевидно, что и в городе желание 
оказаться на природе заставляет людей 

активно осваивать крыши. Неслучайно 
сегодня так популярны пентхаусы и тер-
расные квартиры. А чтобы там было 
приятно находиться, эти пространства 
превращают в настоящие парки, с тем 
лишь отличием, что деревья и растения 
растут в кадках или других специальных 
контейнерах. 

В давние времена на крышах устраи-
вали сады с насыпным почвенным слоем, 
в который высаживали декоративные 
деревья, кустарники и цветы. Называли 
такие сады по-разному – висячими или 
верховыми. Вспомним хотя бы Сады 
Семирамиды (около 600 года до  н.  э.)  – 
одно из Семи чудес света. Жители 
Скандинавии, Финляндии в старину 
утепляли дома, обкладывая их кусками 
мха и дерна. Роскошные сады радовали 
глаз на крышах виллы Марии Медичи 
во Флоренции, дворца в Мантуе, в замке 
Карлсберг в Швеции. В России вися-
чие сады были в Московском Кремле, 
Зимнем дворце в Санкт-Петербурге 
и в Царском Селе. 

На Всемирной выставке в Париже 
в  1867 году немецкий инженер Карл 
Рабиц (изобретатель знаменитой сетки 
«рабица») представил ландшафтный 

парк на плоской крыше. Тогда же появи-
лись понятия «живая крыша» и «экс-
плуатируемая кровля», то есть, крыши, 
на которых можно отдыхать и даже 
гулять, как по саду. Такие крыши назы-
вают интенсивными; при их устройстве 
предъявляются повышенные требова-
ния к прочности конструкции здания 
и  самой крыши, гидроизоляции, каче-
ству грунта и т. д.

Сегодня все большее распростране-
ние получают т. н. экстенсивные зеленые 
крыши, которые не отличишь от лужай-
ки или газона, и где растет только трава. 
При этом далеко не всегда такая крыша 
является эксплуатируемой, как правило, 
туда могут подниматься только те, кто 
ее обслуживает. Зеленая крыша – это 
основной экологический тренд, чрезвы-
чайно популярный не только в профес-
сиональной среде архитекторов и дизай-
неров, но и в обществе. И не только 
потому, что такие крыши эстетичны, 

но и потому, что играют большую роль 
в сохранении окружающей среды. В чем 
же состоят преимущества зеленых крыш 
с точки зрения экологии? 

Чистый воздух. Участок земли, на 
котором построен дом, становится экс-
плуатируемым, а посаженная на нем рас-
тительность очищает воздух, что очень 
важно в условиях города. Всего 1,5 кв. м 
травяного покрова обеспечивает одного 
человека кислородом в течение года! 

Защита от пыли и шума. Растения 
аккумулируют пыль и защищают 
от городского шума, поскольку повыша-
ется звукоизоляция здания за счет мно-
гослойного покрытия крыши. Причем 
почвенный слой поглощает низкие зву-
ковые частоты, а растения – высокие

Сохранность конструкций. Продле-
вается срок эксплуатации зданий 
и  самих крыш, поскольку благодаря 
зеленой крыше они лучше защищены 
от воздействия солнца, дождя и снега. 

Экономия воды. Почвенный слой на 
крыше поглощает дождевую воду, а зна-
чит, снижает нагрузку на  городскую 
канализационную систему, не позволяя 
относительно чистой дождевой воде 
смешиваться со сточными водами.

1 – Висячие Сады Семирамиды в Вавилоне
2 – Крыши зданий XVIII века, покрытые 
дерном, хейдал (норвегия)
3 – реконструкция домов викингов, 
ньюфаундленд (Канада)

3

2

1
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Энергоэффективность. За счет боль-
шей массы поверхности и ее теплового 
сопротивления, здания с зелеными кры-
шами лучше защищены от холода зимой 
и от перегрева летом. Следовательно, 
снижаются затраты на их отопление 
и  кондиционирование, приближаясь 
к  стандартам пассивного дома. Зеленые 
насаждения отражают значительную 
часть солнечной энергии, в то время 
как кровельные материалы, особенно 
темного цвета, ее поглощают. Особенно 
хорошо защищены от солнца здания, где 
на крышах устроены теплицы, тем более, 
что так можно выращивать овощи или 
цветы, возвращая в  города сельскохо-
зяйственную деятельность. 

В летнее время наличие большого 
количества зеленых крыш способно даже 
понизить среднюю температуру в городе, 
что подтвердили недавние эксперименты 
в Манчестере: «Озеленение всех крыш в 
городе способно оказать существенное 
влияние на нагрев поверхностей, снижая 
средние дневные и ночные температу-
ры относительно показателей последних 
сорока лет, вне зависимости от степе-
ни загрязненности воздуха. Озеленение 
крыш дает наибольшей эффект в зонах 

живая КРыша

с плотной застройкой и недостаточным 
количеством испаряемой влаги. Иными 
словами, максимальный эффект наблю-
дается в центре города». 

Цена. Зеленая крыша стоит недеше-
во, но быстро окупается благодаря эко-
номии электроэнергии и низким экс-
плуатационным расходам. В США цена 
1 кв. м такой крыши 120 – 180 долл., без 
учета стоимости водонепроницаемого 
покрытия. В Европе – 100 – 200  евро, 
в зависимости от типа покрытия, несу-
щих конструкций и используемых рас-
тений.

вода должна равномерно увлажнять 
почву и не скапливаться на отдель-
ных участках. Поэтому скатная крыша 
даже больше подходит для озелене-
ния, поскольку избыточная вода легко 
стекает вниз, и нет необходимости 
использовать дорогие водонепрони-
цаемые покрытия и дренажные слои, 
являющиеся неотъемлемой частью 
озеленения плоских крыш. 

Идеально, если решение о создании 
зеленой кровли принимается на  ста-
дии проектирования или строитель-
ства здания. В этом случае можно 
заранее произвести расчет нагруз-
ки на  конструкции, а также создать 
для  растений максимально благопри-
ятные условия. 

ВЫБОР РАСТЕНИЙ
Наиболее подходящими для экстен-
тивных зеленых крыш являются низ-
корослые растения рода суккулен-
ты  – очитки, которые еще называют 
седумом или лихорадочной травой. 
Они удивительно неприхотливы и 
обладают способностью запасать воду  
в  стеблях и листьях, практически не 
требуя полива. 

УСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОЙ КРЫШИ
Системы для озеленения крыш экс-
тенсивного типа представляют 
собой многослойные конструкции. 
Гидроизоляция из стойких и долго-
вечных материалов (ПВХ, ЭПДМ) 
надежно защищает кровельное покры-
тие от  проникновения воды. На этой 
основе устраивается дренажный слой 
из  керамзита или других пористых 
материалов, а в качестве фильтра при-
меняют стекловолокно. Почвенный 
субстрат готовят, смешивая в опре-
деленных пропорциях растительный 
грунт, песок и торф. В зависимости 
от видов высаживаемых растений его 
толщина составляет от 3 до 20 см. 

Особенно тщательно проектиру-
ется дренажная система – дождевая 

1

В природе очитки чаще всего встре-
чаются на отвесных скалах, поскольку 
способны очень плотно прикреплять-
ся к любым каменным поверхностям. 
Известны и зимостойкие виды очит-
ков, что позволяет устраивать зеле-
ные крыши и в северных широтах. 
Для высадки таких растений достаточ-
но тонкого слоя почвы и стекловаты, 
закрепленных на водонепроницаемой 
крыше. 

А семена газонных трав можно 
высевать непосредственно в подготов-
ленный почвенный субстрат, исполь-
зовать рулонный газон или дренаж-
ные маты. Уход за зелеными крышами 
заключается в периодической под-
кормке растений и прополке в случае 
появления чужеродных ростков. 

Озеленение кровель позволяет обо-
гатить ландшафт урбанизированной 
застройки, повысить ее эстетические 
качества при одновременном улуч-
шении микроклиматических и сани-
тарно-гигиенических характеристик 
атмосферного воздуха. Если правиль-
но подобрать растения, зеленые крыши 
будут создавать благоприятную среду 
в городе в течение всего года.   

4

3

Информация

Зеленые крыши в России пока 
редкость, но ожидается, что 
в ближайшие годы они нач-
нут появляться. Пока же у нас 
устраивают в основном зимние 
сады в частных пентхаусах. Но 
в Москве в рамках реализации 
городских программ по развитию 
плоскостного и вертикального 
цветочного оформления уже поя-
вились первые сады на крышах 
домов для совместного исполь-
зования их жителями. Успешные 
примеры непривычного нам озе-
ленения можно увидеть в ЖК «Две 
башни» на ул. Маршала Бирюзова 
и на ул. Наметкина, где система 
«сад на крыше» применена на экс-
плуатируемой кровле гаража 
Газпрома.
Трудности с внедрением этого 
метода связаны со многими при-
чинами, в числе которых и техни-
ческая непроработанность вопро-
са, и необходимость утепления 
таких крыш в зимний период, и 
целесообразность их устройства 
в каждом конкретном случае. 
Кстати, уже готов типовой проект 
детского сада с эксплуатируемой 
кровлей. В нем предусмотрена 
открытая веранда с выходом 
на крышу, которая будет слу-
жить для детей прогулочной 
площадкой. Разработан и пере-
чень растений, рекомендованный 
для озеленения крыш в России, 
включающий около 50 видов. 
К ним относятся различные сорта 
очитка, другие травянистые 
и почвопокровные растения.

1 – английский сад на террасе одного из зда-
ний рокфеллер-центра, нью-йорк (Сша)
2 – экстенсивная зеленая крыша небоскреба 
в чикаго (Сша)
3 – на крыше Калифорнийской академии 
наук (Сша) посажены самые выносливые 
растения и установлены солнечные батареи
4 – Цветущая лужайка на крыше Mountain 
Equipment Co-op, Торонто (Канада)

2
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КНАУФ в мире:

– 220 производственных 
предприятий
– 60 стран  
– более 24 тысяч сотрудников

Международная коМпания 
кнауФ – один из Мировых 
лидеров в производстве 
строительных отделочных 
Материалов, ведет свою 
деятельность в россии и снГ 
на основе Мировых стандартов 
качества. соблюдение традиций, 
внедрение инноваций и высокая 
степень ответственности 
характерны для всех 
предприятий, входящих 
в ее состав. сеГодня кнауФ 
представляет Масштабный 
проект по сбору Макулатуры 
у населения, призванный 
возродить эту забытую 
практику, которая поМоГает 
сделать наши Города чище 
и сберечь леса от вырубки.

Сохрани 
дерево – 
Сдай 
макулатуру!

 текcт и фoтo: леонид лось, директор 
по общественным связям группы  кнауФ снГ

э к о м а т е р и а л ы
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– 13 производственных 
 предприятий
– 5 маркетинговых организаций
– около 7 тысяч сотрудников

КНАУФ в России:

2 млн гектаров земли, при этом боль-
шинство мусорохранилищ исчерпа-
ло объем вместимости, а оставшие-
ся близки к заполнению. А сколько 
существует нелегальных стихийных 
свалок – неизвестно никому!

В конце прошлого года компания 
«Альт Папир», входящая в группу 
КНАУФ, начала в Санкт-Петербурге 
реализацию проекта по сбору маку-
латуры у населения под девизом: 
«Сохрани дерево – сдай макулату-
ру!». В настоящее время 4 передвиж-
ных пункта на базе небольших гру-

зовых автомобилей объезжают город 
по определенным маршрутам (см. на 
сайте www.knauf.ru), останавливаясь 
по 8 адресам, где в течение несколь-
ких часов собирают ненужную бума-
гу и картон у всех желающих. Это 
позволяет каждый месяц утилизиро-
вать около 80 тонн макулатуры. 

С учетом расширения програм-
мы и предстоящего открытия двух 
стационарных пунктов, до конца 
2012 года компания намерена собрать 
1200 тонн бумажных отходов, что 
позволит сохранить 15 600 дере-
вьев (столько же растет в ЦПКиО 
им. Кирова, самом большом парке  
Санкт-Петербурга).

До 2015 года компания «Альт 
Папир» планирует масштабные инве-
стиции в создание инфраструктуры 

Показатель восстановления 
бумажных отходов во всем 
мире является Показателем 
цивилизованности страны

в россии через Приемные 
Пункты заготавливается всего 
1–3% макулатуры, тогда как их 
Потенциал оценивается в 15–20%

сновной продукт международ-
ной группы КНАУФ – высоко-
качественный гипсокартонный 

лист, или КНАУФ-лист, – изготавли-
вается из двух важнейших компонен-
тов: вяжущего «теста» на основе при-
родного гипса, облицовочного карто-
на, который получают из макулатуры, 
и специальных добавок. Крупнейшим 
в России производителем картона из 
вторичного сырья является Санкт-
Петербургский картонно-полигра-
фический комбинат, принадлежащий 
группе КНАУФ СНГ.

Макулатура – это отслужившие 
свой срок изделия из бумаги и кар-
тона, доля которых в промышленных 
отходах составляет 0,9%, а в твердых 
бытовых отходах (ТБО) доходит до 
30%. Согласно российским нормати-
вам, 70% картонно-бумажной про-
дукции (КБП) пригодно для сбора 
и дальнейшего восстановления. Из 
указанного объема, по статистике 
муниципальных образований, реаль-
но собирается порядка 35%. 

Сравнительно низкий уровень 
заготовки макулатуры в России объ-
ясняется слабой вовлеченностью 

о

населения в этот процесс, в том числе, 
отсутствием практики раздельного 
сбора мусора. По экспертным оцен-
кам, в настоящее время через при-
емные пункты заготавливается всего 
1–3% макулатуры от общего объема 
сбора, тогда как их потенциал в этом 
процессе оценивается в 15–20%. В 
то же время, в Западной Европе на 

жилой сектор приходится около 38% 
всей собираемой макулатуры.

Пока затель восста новлени я 
бумажных отходов – отношение объ-
ема переработанной макулатуры к 
общему объему потребления КБП – 
во всем мире является показателем 
цивилизованности страны. 1 тонна 
макулатуры сохраняет 13 деревьев, 
2,5 барреля нефти, 31 780 литров воды 
и на 4 куб. м уменьшает объем мусо-
ра на свалках. Только по официаль-
ным данным, под хранение всех видов 
отходов в России отчуждено более 

по сбору макулатуры и ее предвари-
тельной переработке, включая аренду 
земли, приобретение контейнеров и 
транспорта, модернизацию производ-
ственно-заготовительного оборудова-
ния. При успешном развитии проекта с 
2013 года он будет запущен и в Москве.

Бережное отношение к приро-
де и забота о человеке – на таких 
принципах строит свою деятельность 
КНАУФ, уделяя огромное внимание 
вопросам экоустойчивого строитель-
ства и экологической ответственно-
сти. Развитие проекта по сбору маку-

70% исПользованной 
картонно-бумажной 
Продукции Пригодно 
для сбора и дальнейшего 
восстановления

1 тонна макулатуры сохраняет 
13 деревьев, 2,5 барреля нефти, 
31 780 литров воды и на 
4 кубометра уменьшает 
объем мусора на свалках

латуры должно способствовать одно-
временному решению двух важней-
ших задач: улучшению экологической 
обстановки и модернизации экономи-
ки на основе принципа ресурсосбере-
жения за счет переработки вторич-
ного сырья. Настало время привлечь 
внимание широкой общественности к 
этой проблеме.  
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НА осНовЕ 
пРИРодНЫх 
коМпоНЕНТов

 Текст: Максим Николаев

АмерикАнскАя АссоциАция производителей 
композитных мАтериАлов (AmericAn composites 
mAnufActurers AssociAtion, AcmA) нАгрАдилА 
компАнию е2е mAteriAls зА рАзрАботАнный ею 
биокомпозитный мАтериАл с трАнсформируемой 
рАбочей поверхностью. впрочем, свойствА нового 
продуктА, который и нАзывАется е2е, проверены 
неоднокрАтно – компАния облАдАет 28 пАтентАми. 
при производстве изделий из него используется 
уникАльнАя 3D технология, исключАющАя 
дорогостоящую обрАботку, А следовАтельно, 
отходы. биокомпозит уже нАшел применение 
в строительстве, мебельной и Автомобильной 
промышленности. 

атериал е2е изготавливает-
ся только из натурального 
сырья: соевой муки и воло-
кон джута, льна, кенафа. Его 
основные преимущества – 

легкость, прочность, долговечность. 
Но самое важное, что е2е абсолютно 
не горюч и не содержит формальдегид 
или иные токсичные вещества, а также 
продукты нефтепереработки. При 
его производстве используется лишь 
18% энергии, которая обычно требуется 
для изготовления древесностружечных 
материалов.

М

2 3 4

1

1 – Цветущий лен 
2 – Стручки сои
3 – Выращивание  
сои культурной
4 – Лубяное волокно 
из кенафа
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4

1

2

5

1 – Ингредиенты для производства е2е 
2, 3 – Скейтборд из материала е2е на основе 
лубяного волокна из джута
4 – Столешница из переработанного стекла
5 – Теплопроводность аэрогеля практически 
равно нулю
6, 7 – Мебель, изготовленная из е2е

Создание е2е стало результатом мно-
голетних исследований, начавшихся еще 
в 1990-х годах в Корнелльском универ-
ситете (Cornell University), находящемся 
в городе Итака, штат Нью-Йорк. За это 
время был сделан ряд научных откры-
тий, на основе которых и была разра-
ботана технология получения нового 
материала. 

Все началось с того, что ученые 
задумались о том, чем можно заменить 
прочные, но не экологичные материалы, 
такие как кевлар или углеродное волок-
но? Как сохранить прочность строитель-
ных материалов и в  то же время обе-
спечить их «чистоту»? Ответом на  эти 
вопросы стал материал с аналогичными 
свойствами, но природный, с широкой 
палитрой свойств, которые могут быть 
использованы во  многих промышлен-
ных процессах.

Основатель компании е2е Materials, 
которая занимается производством 
и  сбытом е2е и продукции из него, 
Патрик Гованг (Patrick Govang) преис-
полнен философских мыслей по поводу 
своей разработки: «Я хотел сделать про-
дукт, который бы оказал значительное 
влияние на весь мир. Развивающиеся 

тующие для автомобилей. Но сначала 
е2е воплотился… в скейтборде. Джейсон 
Салфи, соучредитель компании Comet 
Skateboards, обратился в е2е Materials 
с просьбой попытаться сделать роли-
ковую доску без использования вред-
ных эпоксидных смол и стекловолокна. 

Задача была успешно решена – теперь 
Comet Skateboards выпускает эко-

логически чистую продукцию и 
тратит намного меньше вре-
мени на ее изготовление. Это 
стало хорошей проверкой 
и  прочностных качеств е2е, 
ведь скейтборд должен выдер-
живать огромные нагрузки 
во время катания, которые еще 
и многократно возрастают при 
выполнении трюков. 

БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА
Для производства нового 
материала вместо стружки 
и  опилок используются волок-
на быстрорастущих растений, 
и  тем самым сохраняются леса. 

Но и это не самое главное. Гораздо 
важнее, что в качестве вяжущей 
основы е2е, в отличие от  ДСП 

и ДВП, применяются не фенолформаль-
дегидные смолы, а клей на основе сои. 
15  лет исследований в  Корнелльском 
университете позволили сделать мате-
риал крепче, легче, безопаснее и дешев-
ле, чем наполненные формальдегидом 
древесные продукты. 

В 2004 году Международной ассоци-
ацией по изучению рака (МАИР) фор-
мальдегид был признан канцерогеном. 
Мебель и другие изделия из прессован-
ной древесины, содержащей фенолфор-
мальдегидные смолы, оказывают край-
не негативное воздействие на человека. 
В 2010 году в США подписан Акт, кото-
рый устанавливает национальные стан-
дарты выбросов в атмосферу формаль-
дегида, содержащегося в композитных 
изделиях из древесины. Документ всту-
пит в силу с января 2013 года, но мате-
риал e2e по своим характеристикам уже 

сейчас превышает его требования. Более 
того, он не содержит и менее опасных 
заменителей формальдегида, в нем нет 
никаких токсинов или нефтепродуктов, 
и он абсолютно негорючий.

Материал е2е открывает новый мир 
возможностей в производстве мебели, 
поскольку может принимать любые 
формы в процессе прессования. Но это 
не пластик! Он разлагается естествен-
ным образом, как и все натуральные 
продукты. Более легкий и прочный, е2е 
позволяет экономить на доставке и даже 
на сборке, поскольку требует меньшей 
фиксации винтов по сравнению с ДСП. 
В 2009 году продукция компании про-
шла сертификацию по стандартам LEED 
в Центре передового опыта Сиракьюса 
(Syracuse Center of Excellence), штат Нью-
Йорк, и с тех пор, наряду с производ-
ством мебели, используется для возведе-
ния стен и перегородок при строитель-
стве зеленых зданий.

ЗЕЛЕНЫЕ ВОРОТНИЧКИ
Строя свою деятельность на основе кон-
цепции «Cradle to Cradle» («От истока 
к истоку»), которая сегодня считается 
революционной, компания е2е Materials 

конкурентоспособна по определению. 
Продукт, который она выпускает, после 
окончания срока службы вновь стано-
вится сырьем, перерабатывается и вопло-
щается в новом продукте. Идет процесс 
постоянно возобновляемого, практиче-
ски безотходного производства. 

Компания е2е Materials, головной 
офис которой находится в Итаке, округ 
Томпкинс, объединяет в единую про-
изводственную цепочку промышлен-
ность, сельское хозяйство и высокие 
технологии. Расположение цехов опти-
мально по  отношению к источникам 
сырья: сельхозугодия, где выращивают-
ся растения, находятся в радиусе 160 км, 
а рынки сбыта – в радиусе 800 км. Таким 
образом, для жителей штата Нью-Йорк 
создаются рабочие места, и они влива-
ются в  армию «зеленых воротничков» 
– людей, чей труд способствует сохране-
нию окружающей среды. 

Недавно е2е Materials получила грант 
($750 тыс.) и льготный кредит ($400 тыс.) 
на открытие нового производства 
в  городе Женева, округ Онтарио, где 
находится Опытная сельскохозяйствен-
ная станция штата Нью-Йорк. В течение 
пяти лет компания планирует расши-
рить свои производственные площади 
более чем на 9000 кв. м и создать около 
200 зеленых рабочих мест, что немало 
для города с населением 3000 человек. 

Увеличивающийся спрос на био-
композитные изделия е2е со стороны 
100 растущих компаний (то есть, созда-
ющих новые рабочие места), по версии 
журнала Fortune, требует наращивания 
производственных мощностей. А округ 
Онтарио значительно выиграет от того, 
что здесь появится компания, использу-
ющая самые экологически чистые тех-
нологии в мире, что придаст импульс 
развитию бизнеса в этом регионе. 

страны стремятся к нашему уровню 
жизни, но планета не сможет прокор-
мить всех. Поэтому Америка должна 
с помощью инноваций показывать путь 
вперед. Наша обязанность заключается 
в том, чтобы дать миру новые техноло-
гии, которые спасут планету, и пред-
ложить тем самым лучшее качество 
жизни». 

Сегодня эта технология позво-
ляет производить разнообраз-
ную продукцию: мебель, стены 
и  перегородки для строитель-
ства домов, а также комплек-

3 6 7
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2

1 – Заменитель бетонных блоков (Integrity 
Block) 
2 – Изоляционный материал на основе аэро-
геля
3 – Теплоизоляционные формы, изготовлен-
ные по технологии Insulating Concrete Forms
4 – Солнечные батареи производства Serious 
Materials 

рынок зеленых материалов 
растет. они находят путь 
к потребителю, который 
делает свой выбор в пользу 
экологической безопасности

4

снизила энергозатраты на производство 
гипсокартона еще в 2007 году. Бизнес-
план был основан на информации о том, 
что 12% энергии в США потребляется 
зданиями. На свой страх и риск компа-
ния создала венчурный фонд, собрала 
более $50 млн и вложила деньги в про-
изводство солнечных батарей, открыв 
заводы в депрессивных районах. 
Инвестиции оказались прибыльными, 
что позволило Serious Materials не только 
увеличить производство гипсокартона, 
но и выйти на рынок окон. 

Три года назад президент США Барак 
Обама отметил продукцию компании 
и ее усилия по созданию новых предпри-
ятий. Впервые со времени «кухонных 
дебатов» между Никитой Хрущевым 
и  Ричардом Никсоном, во время посе-
щения Американской национальной 
выставки в Москве в 1959 году, мировой 
лидер уделил так много внимания про-
дукции для жилого дома. 

Так или иначе, предложение новых 
композитных материалов с каж-
дым годом увеличивается. Например, 
Microposite производит водонепрони-
цаемый наружный сайдинг, теплоизо-
ляционные свойства которого намного 

выше, чем, например, дерева, а произ-
водство менее энергоемкое. Многие ком-
пании стремятся «позеленеть», сохраняя 
традиционные технологии, но  умень-
шая энергоемкость продукции за счет 
использования солнечной энергии, что 
снижает выбросы СО2. 

Нередко стремление преуспеть в биз-
несе приводит к появлению поисти-
не революционных разработок. Чтобы 
выйти на строительный рынок, компа-
ния Aspen Aerogels применила техно-
логию изоляции для подводных нефте-
проводов, разработав новый материал 
на основе аэрогеля. Это удивительное 
вещество, обладающее рекордно низкой 
плотностью, и в то же время твердое 
и  жаропрочное, поскольку имеет чрез-
вычайно низкую теплопроводность. 
Даже если нагревать аэрогель паяльной 
лампой с одной стороны, с другой сто-
роны можно прикасаться к нему рукой. 

10-миллиметровый лист аэрогеля, 
покрытый нетканым материалом из 
стекловолокна, безопасен для окружа-
ющей среды и удобен в эксплуатации. 
Гибкий и эластичный, он легко монтиру-
ется на стенах, крышах и оконных рамах, 
обеспечивая максимальную теплоизо-
ляцию уровня R10, тогда как обычное 
стекловолокно обеспечивает лишь R4. 
В  Великобритании уже насчитывается 
6,5 млн кв. м жилищ, где в качестве уте-
плителя использовался этот материал.

Но девелоперы и застройщики дале-
ко не всегда стремятся переходить на 
зеленые материалы. Возможно, причи-
на кроется в том, что в большинстве 
своем люди консервативны, им нужно 
время, чтобы отказаться от привычных 
методов работы. Архитекторы и  инже-
неры-конструкторы  тоже отмечают, что 
проектирование зданий с учетом совре-
менных требований к энергоэффектив-
ности может стоить меньше и экономить 
больше энергии, даже если использовать 
традиционные гипсокартон, ДСП и т. д. 

И все-таки рынок зеленых материа-
лов растет – они находят путь к потреби-
телю, который делает свой выбор в поль-
зу экологической безопасности.   

РЫНОК КОМПОЗИТОВ
Производители гипсокартона, ДСП 
и  других традиционных композитных 
материалов тоже постоянно совершен-
ствуют свои технологические процессы, 
в результате чего их продукция стано-
вится более экологичной и менее энерго-
затратной. В то же время быстрыми тем-
пами растет рынок новых строительных 
материалов, производимых на основе 
зеленых технологий, которые еще совсем 
недавно рассматривались как второсте-
пенные или вовсе не принимались в рас-
чет. Стремительно увеличивается коли-
чество компаний, которые предлагают 
потребителям зеленую продукцию. 

Научно-технические центры, в том 
числе и в Кремниевой Долине (Silicon 
Valley), проводят специальные иссле-
дования с целью вовлечения в перера-
ботку как можно больше вторичного 
сырья. Многие компании развивают 
свой бизнес именно в этом направлении. 
Например, производят столешницы 
из переработанного стекла (BottleStone), 
заменители бетонных блоков (Integrity 
Block) или теплоизоляционные формы 
из старого пластика по техноло-
гии Insulating Concrete Forms (ICFs). 
Некоторые из этих компаний образо-
вались совсем недавно, в то время как 
другие работают давно, но их продукция 
раньше мало кого интересовала.

Но ситуация меняется в силу целого 
ряда факторов. Во-первых, потому, что 
затраты на стройматериалы, способству-
ющие экономии энергии, быстро окупа-
ются. Во-вторых, растет популярность 
LEED-сертифицированных зданий как 
среди строителей, так и потребителей. 
В-третьих, государственные и  муници-
пальные органы поддерживают стро-
ительство домов с «нулевым потребле-
нием энергии», предоставляя налоговые 
кредиты и другие льготы. Например, 
в Калифорнии домовладельцы получают 
до $1500  за установку энергоэффектив-
ных окон или солнечных батарей. 

Показателен и пример компании 
Serious Materials, которая значительно 

1
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IBERS IS a BREEaM aWaRD 
WINNER
Recently has been completed 
the construction of a new build-
ing for the Institute of Biological, 
Environmental and Rural Sciences 
(IBERS) in Aberystwyth (Wales, UK). 
The project was designed by Pascall 
+ Watson, and construction was car-
ried out by Willmott Dixon Group. 
The project cost is estimated at 25 
million pounds. 

The design solution empowers 
scientists and students working 
individually or in multi-disciplinary 
teams, to drive forward the institutes 
learning and research initiatives. The 
purpose of the new IBERS building 
is to ensure food, energy and water 
security in response to a changing 
climate by providing a world class 
research and learning hub.

The architectural brief evolved 
as an iterative process to propose 
a series of flexible seminar rooms, 
teaching and academic rooms, a bio-
informatics hub, a cafeteria and phys-
ical bridge connections to a series of 
refurbished teaching and research 
laboratories located in the adjacent 
science faculties. The idea of connec-
tivity was a central requirement to 
offer the opportunity for integrated 
learning across the science schools 
and the various disciplines that make 
up the student cohort.

A central requirement of the proj-
ect brief was to design an architec-
ture driven by low energy and sus-
tainable design principles to reflect 
the nature of the scientific research 
and the University’s commitment to 
reduce green house gas emissions. 
The project is accredited as BREEAM 
‘Excellent’ utilizing passive ventila-
tion to 90% of the spaces, a sus-
tainable material palette and 15% 
renewable energy through ground 
source heat pipes. The building has 
won two BREEAM national sustain-
able design awards.

www.pascalls.co.uk.

CLIMaTE CHaNGE: PREVENTIVE 
MEaSURES NEEDED
The report, from the U.S. Green 
Building Council (USGBC) and the 
University of Michigan, highlights 
green building techniques (and 
corresponding LEED credits) that 
already contribute to resilience and 
adaptation; it also points out current 
practices that need to change.

“Green Building and Climate 
Resilience: Understanding Impacts 
and Preparing for Changing 
Conditions” presents a range of 
projected effects of climate change 
across the U.S., from regional to 
building-level concerns, and pos-
sible green strategies for resilience, 
defined as “the ability of a system 
to absorb a climatic event without 
failing or changing state.” Reducing 
greenhouse gas emission-climate 

change mitigation-has defined 
much of the sustainable design 
approach, but a new report calls 
for a sharper focus on adapting our 
buildings to future climate extremes 
as climate change becomes a reality.

Most building design takes into 
account a range of expected condi-
tions, such as temperatures or flood 
levels, based on past climate trends. 
But climate change “has the poten-
tial to undermine some of these 
assumptions,” says Chris Pyke, Ph.D., 
vice president of research at USGBC, 
and we must plan now for a range 
of possibilities so that today’s green 
buildings will continue to meet their 
high-performance goals.

Within the modern concept - it 
is only a reaction to the calls of 
nature, mainly on what has already 
happened, whereas the need to 
focus on preventive measures. 
For accounting climate change is 
required constant improvement and 
updating of the approaches to the 
construction in general, and on a 
scale far greater than it does a green 
construction nowadays.

www.usgbc.org

TRaNSPaRENCY OF JUSTICE 
The Mecanoo-Haskoning design 
team is the winner for the realisation 
of the new Eurojust headquarters in 
The Hague. Mecanoo, in collabora-
tion with Royal Haskoning and DS 
Landsacpe Architects have teamed 
up to design the new Eurojust prem-
ises. The winning team made the 
highest score on design aspects. 
The designers consider not only 
functional and green, but also the 
cultural setting of the project, be it 
in terms of place, history and physi-
cal surroundings and landscape.

The new Eurojust accommoda-
tion is planned on the Jan Willem 
Frisolaan, in the central area of the 
International Zone in The Hague. This 
design concept illustrates a strong 
connection with Eurojust’s neigh-
bouring organizations, the OPCW 
(Organization for the Prohibition of 
Chemical Weapons) and Europol. The 
new complex will form a part of The 
Hague World Forum area of Peace, 
Safety and Justice.

The building architecture repre-
sents the core values of Eurojust. 
The light façade is composed of 
an alternating rhythm of open and 
closed composite elements which 
give the building a modern but 
timeless appearance. Glass panels 
alternate tilting forwards or back-
wards and turned left or right so 
that the sky as well as the surround-
ing dune landscape is reflected in 
the glass and depth is created in 
the façade.

Inside the building, visitors are 
welcomed in a spacious, double 
height lobby with views out onto 
the dune garden. The water of 
the pond in the dune landscape is 
reflected in the ceiling of the lobby. 
The adjacent sloping garden brings 
daylight into the basement levels 

and ‘wNw bar’ are the firm’s earliest 
projects with the bamboo construc-
tion. In ‘Eco-resort Pavilion’ (2010.10), 
bamboo frame-units are installed in 
a 22-metre-diameter circular form, 
hereby creating dynamic space with 
high accuracy.

www.votrongnghia.com

SHaNGHaI RIBBON OF LIFE
PDRc, led by Peter Verity, has won 
the major international design 
competition for the design of the 
banks of the Suzhou River in the 
Putou District of Central Shanghai. 
As part of the Shanghai Suzhou 
River Rehabilitation Project, PDRc 
concept of ‘The Shanghai Ribbon of 
Life’ sets the vision for the river to 
become the catalyst for economic 
growth and urban renewal.

‘The Shanghai Ribbon of Life’ will 
form a people-orientated continu-
ous environmental corridor weaving 
the city together through the rich 
historic, cultural and educational 
areas and buildings - including the 
creation of twelve new museums and 
galleries as well as the Morganshan 
Area of contemporary art.

Using the Suzhou River as a sig-
nificant contributor to the sustain-
able urban growth of the city, facili-
ties and amenities will be linked 
by a network of water buses, water 
taxis, and recreational bicycle paths 
while a surface people mover sys-
tem will connect with the metro 
stations. ‘Shanghai Ribbon of Life’ 
will form a continuous sustainable 
pedestrian-orientated amenity cor-
ridor potentially linking the Bund to 
the Shanghai city boundary.

Since the XVII century, Suzhou 
River was the only source of water 
for irrigation and industry. Until 
now it was called a “black and evil-
smelling”, therefore it is difficult to 
overestimate the importance of its 
cleaning for more than three mil-
lion people living in the area. The 
Suzhou River rehabilitation project 
has already excavated from the river 
1.3 million cb.m of toxic industrial 
sludge and the natural ecosystem 
with a rich biodiversity is beginning 
to re establish itself.

PDRc expecting that implementa-
tion of the initial stage will begin 
later this year.

www.pdr-c.com

247 PaRK: EFFECTIVENESS 
EVERY DaY
The Indian Green Building Council 
announced the certification of 
1505 projects (436 of them - resi-
dential buildings), and it’s almost 
93 million sq. m space, meet the 
requirements of green building. 
Council members noted that the 
number of projects that receive a 
green certificate for the last few 
years has increased significantly. 
The majority of projects have 
green credentials at the forefront 
of their design. Amongst them is 
C. R. Narayana Rao (CRN) project  - 
247 Park in Mumbai.

The design has developed in the 
form of three towers, which extend 
above common podium floors, 
within which the retail activities 
are restricted to the ground and 
first floors. The planning ensures 
isolation of vehicular and pedestrian 
traffic by taking advantage of the 
site’s natural contours.  Tenants are 
offered office and retail free plan-
ning space with large openings that 
allow arranging of different size 
premises in accordance with their 
needs. The central tower features a 
rooftop Helipad, which is one of the 
largest of its kind in India. 

High performance glazing system 
ensures openness without loading 
the air-conditioning spaces. The use 
of over deck insulation and high 
reflectance roof cover allows for 
reduced thermal loads. Advanced 
HVAC system designed to provide 
superior occupant comfort and 
excellent indoor air quality includ-
ing increased ventilation. Use of low 
VOC paints and eco friendly mate-
rial for interior spaces enhances the 
quality of space for the end user. 
Systems in place for storm water 
management and 100% sewage 
recycling ensures a Zero Water 
Discharge Complex. Building man-
agement systems installed to moni-
tor and control the systems and 
energy consumption. The anticipat-
ed annual saving in energy is 24%. 

www.crn.co.in

TOY FaRM FOR GROWNUPS
In the Netherlands, in a small village 
of the Schijndel municipality has 
started construction works on the 
Glass Farm project designed by the 
MVRDV from Rotterdam. The exte-
rior is printed glass with the motive 
of a typical local farm; 1,6 times 
larger than life. The building with 
a total surface area of 1600m2 will 
contain shops, restaurants, offices 
and a wellness centre.

In 1944 the small Brabant town 
of Schijndel which is the birthplace 
of the architect Winy Maas suffered 
from Operation Market Garden 
bombings resulting in an oversized 
market square. In 1980 the then 20 
year old Winy Maas urged the mayor 
to fill in the gap, but the city council 
adopted his plan only in 2000.

In collaboration with MVRDV, artist 
Frank van der Salm photographed all 
the remaining traditional farms, and 
from these composed an image of 
the ‘typical farm’. This image will be 
printed using fritted procedure onto 
the 1800m2 glass facade, resulting 
in an effect such as a stained glass 
window in a cathedral.

At night the structure will be illu-
minated from the inside, becoming 
a monument to the farm.  When 
adults interact with the building, 
they can experience child size again, 
possibly adding an element of nos-
talgic remembrance to their recep-
tion of the building. To enhance this 
further, there will be a table and 
swing next to the building, a scaled 

up farmyard. Project completion is 
scheduled for December 2012.

www.mvrdv.nl 

LEaRNING TO THINK 
IN a NEW WaY
In Moscow have been finalized find-
ings of a national student open stage 
competition “Multi comfortable 
house, Saint-Gobain 2012. The reviv-
al and development of the indus-
trial district”, which was first held in 
Russia. The first and second places 
went to students from the Moscow 
State Construction University, the 
third place - to the representa-
tive of Tomsk State Architectural 
University. All of them will take part 
in the final international competi-
tion, which “Saint-Gobain” will hold 
in Bratislava (Slovakia).

The competition held by the inter-
national concern “Saint-Gobain” 
since 2005 worldwide. The purpose 
of the contest is the worldwide 
promotion of energy-efficient con-
struction ideas and attracting tal-
ented young professionals in the 
construction sector. Students are 
given a chance to express them-
selves, to try their hand among their 
peers from other countries.

The task was the same for all par-
ticipating countries and provide for 
the creation of a green neighbor-
hood under the restoration program 
of the River Trent area (Nottingham, 
UK). It was necessary to offer inte-
grated solutions, while taking into 
account economic and social aspects 
of development in the region. For 
building projects were securing the 
highest requirements for thermal 
protection, acoustics and fire safety, 
in order to conform to the criteria for 
energy-efficient construction.

In 2009, Russia adopted the Law 
“On Energy Saving”, which implies 
in 2020 a reduction of energy con-
sumption up to 40%. It’s time to take 
specific steps in this direction, but 
it can be done only with the assis-
tance of the experts experienced 
in advanced methods of design 
and construction. Participation in 
such contests helps young people 
acquire new knowledge and skills 
for practical use in further work.

 
www.isover-students.com

ParadIgm
Green Building: 
Dreams & Reality
(p.16) 
TexT by evgeny demIn

Relationships between 
the nature and architec-
ture are so ancient like 
the first man’s attempts 
to hide from the rain or 
snow. They range from 
nature transformation 
methods by a construc-
tion of simple coverings 

and strengthens the identity of the 
green district. The landscape design 
incorporates the highest standards 
for Eurojust in a natural way by 
including dunes and water features. 

The final draft will be ready by the 
end of 2013 and the construction 
will take about two years.

www.rijksgebouwendienst.nl

HEaRST TOWER IS a TV STaR
Two American TV channels showed 
premiere film on the Hearst Tower, 
in order to introduce this architec-
tural masterpiece to as many peo-
ple as possible. New York’s public 
media outlet, Treasures of New York: 
Hearst Tower provides public access 
to this otherwise private building, 
designed by Norman Foster and 
completed in 2006.

Initially built in 1928 and designed 
by the Viennese architect Joseph 
Urban it used to be the six-storey 
art deco structure, which the Great 
Depression and World War prevent-
ed to grow in a tower. As the first 
skyscraper to be built in Manhattan 
post 9/11, it sent a message to the 
world that America’s great tradition 
of building towers was not dead as 
many feared but that it was alive and 
well infused with a new vitality and 
informed by a different set of values.

Hearst Tower comprises 46 floors, 
reaching a height of 180 meters and 
represents the latest generation of 
skyscrapers more technologically 
advanced and appropriate the mod-
ern requirements of green architec-
ture. Earning LEED Gold was a major 
achievement for this building. But 
even more impressive is the fact that 
the building recently earned LEED 
Platinum for Existing Buildings.

Among the building’s impres-
sive energy features are the diagrid 
itself, which uses 20% less steel than 
a conventional skyscrapers, low-e 
glass, sensored lighting, radiant 
under-slab heating, and a three-
storey sculptured water feature 
in the building’s atrium, designed 
by James Carpenter, that cools the 
building in the summer and humidi-
fies it in the winter. Rainwater from 
the roof flows into a special collec-
tors and stored in them, and sub-
sequently used in the fountain and 
for watering flowers and plants. In 
general, Hearst Tower uses 26% less 
energy than the established stan-
dards for New York.

www.fosterandpartners.com

THE “GREEN HEaRT” OF THE 
CITY OF LONDON
In early March 2012 it was 
announced to start construction of 
a 16-storey tower in central London, 
close to the “Gherkin” by Norman 
Foster. The new building replaces 
a 1980’s office that over-sailed the 
pavement to form a dark colonnade 
that isolated the building from the 
street. Fletcher Priest’s design sets 
the building back to align with adja-
cent property, enhances pedestrian 
routes through and around the site 

and creates an attractive public 
space from what was previously 
a service area. The new building 
will bring a revival in characteristic 
appearance of the City and at the 
same time keep the business style 
of the area.

Fletcher Priest have used an ETFE 
floating roof structure to create an 
all-weather open air roof garden for 
the enjoyment of the occupants, 
who can take the lift to the land-
scaped space and enjoy the spec-
tacular views. Over 10,000 sq ft (900 
sq.m) of roof gardens aim to give the 
scheme a unique character yet fit 
in with its architecturally distinctive 
neighbours that overlook the roof. 

Oriented to the south balconies 
protect the interior from direct sun-
light, while the open from all direc-
tions square next to the building will 
be flooded with light.

Designing facility was carried out 
in accordance with the principles of 
green building. The new structure is 
80% more energy efficient than the 
building it replaces. It also reuses 
over 50% of the original structural 
mass that is part of an extensive sus-
tainability agenda that shortens the 
construction programme, and helps 
avoid risks in the ground.

www.fletcherpriest.com

SUSTaINaBLE aRCHITECTURE 
aRRIVES IN BaMBOO FORM 
Vietnamese company Vo Trong 
Nghia Co. Ltd has opened an open-
air ‘Hill Restaurant’, built entirely of 
bamboo in Mexico, that mark an 
expansion of their bamboo struc-
tures outside of Southeast Asia.

Bamboo is the green material of 
the 21st century due to its excellent 
CO2 absorbability and higher rebirth 
ability of bamboo forest in com-
parison with other tropical forests. It 
not only is a decorative material but 
also plays an important role as main 
structure. Bamboo material has its 
own attributes such as: small and 
uneven dimension, high durability 
to bend.

Due to those special character-
istics Vo Trong Nghia Co. Ltd, use 
bamboo in the curving structure to 
maximize its potential and cultivate 
its grace of curvature, which is total-
ly different from other wood materi-
als. It is common to use the metal 
joint; however the organic charac-
teristic and cost advantage for bam-
boo structure is lost when too many 
metal joints are used. Therefore, the 
firm uses its own method - tying 
rope and bamboo nails - to make 
joint as the sleek transition of the 
body. The firm divides the whole 
structure into several frame-units, 
which realize accurate structure 
under appropriate cost control.

Despite such low-tech joints, their 
aim is not merely to build folk hand-
crafts in local areas but to create archi-
tecture in this age, over the world. 
The assembling of these frame-units 
brings more flexibility in transporta-
tion for bamboo structure. ‘wNw cafe’ 

for the hearth, in which 
today’s energy saving 
technologies are notice-
able, to experiments 
directed to protect the 
nature and increase it by 
erecting Semiramida’s 
gardens or covering 
European nation’s izbas 
by greenswards. Even 
imitation and touch in 
the nature through the 
erection of ancient palac-
es and buildings with the 
golden section or divine 
proportions are spied 
from the nature.

From all aspects of interaction 
between the man and nature those 
are important for the green archi-
tecture which directed on the envi-
ronmental protection. The inner, 
theoretical basis is composed from 
several ecological aspects. A pres-
ent a dominant theory among them 
is a sustainable development theo-
ry.  It is rather an ideology unifying 
economic and social sciences and 
pretending to win a role of original 
life-giving bouillon in the modern 
western theoretical world where 
critical thoughts are born referring 
all aspects of the life on earth.

The sustainable development 
model offers such use of resources 
which, being directed to satisfy 
human needs as much as possible 
and subject to environmental pro-
tection would permit to do it both 
alive and next generations it in 
the same volume. An appearance 
of the term is connected with the 
name of Gro Harlem Brundtland, a 
chairman of the World Commission 
on Environmental Development 
(WCED) created by the UN General 
Assembly in 1983.  The concept 
received its further development 
in several environmental investiga-
tions, particularly in the report “Our 
common future” issued in 1987. 

A messianic character of the con-
cept is shown up in certainty of fol-
lowers that the humanity and nature 
need urgent salvation. Instruments 
are restrictions in consumption, 
renunciation of profit maximiza-
tion, high rate of economic growth, 
utilization of up-to-date methods 
for extraction of natural resources. 
Theories of Malthusianism XVIII, 
nearly forgotten, are tracked here; 
they explained all troubles of the 
humanity by the demographic 
growth and lack of additional nature 
resources for born in future. Also the 
Marxism made more troubles than 
worldwide collapse forecasts due to 
a distribution delay from a produc-
tion growth rate. 

But the brightest precursor of the 
sustainable development was the 
Club of Rome with a theory of zero 
growth. The world organization unit-
ed representatives of world political, 
financial, scientific and cultural élite 
appeared during a hard period in the 
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world economic history. A fall of the 
gold-exchange standard, i.e. impos-
sibility to support the gold filling by 
dollars, and as result the oil crisis of 
1970s when oil prices increased in 
four times, generated a necessity of 
another “saving” doctrine. But the 
Club of Rome created at the end of 
1960s set tasks not to solve a particu-
lar problem but, certainly, to save the 
humanity. 

The book “Limits of Growth” by 
Dennis L. Meadows was presented 
in the Smithsonian Institution in 
Washington in 1972. The president 
of the Club of Rome Aurelio Paccei 
forms the main author’s conclusions 
as follows: “In conditions of the same 
current trends of the growth in the 
planet which is finite by the scale, 
already the next generations will 
achieve limits of the demographic 
and economic expansion and it will 
lead the system to the uncontrolled 
crisis and collapse in whole”. 

Followers of the theory of zero 
growth broadly used theses of a 
necessity to change the consumer 
society into keeping society, bal-
anced growth and achievement of a 
stable state. But in spite of that the 
Club of Rome involved in the work 
under calculations such eminent sci-
entists like Jan Tinbergen - the first 
laureate of Nobel Prize in Economic 
Sciences (1969), the concept of 
demographical and economic col-
lapse on earth wasn’t confirmed. 

Today when the population of 
the planet achieved 7 milliards and 
consumption of energy resources 
multiplied many times, a powerful 
ecological movement restored ideas 
of the impossible natural develop-
ment of the humanity without a 
conscious activity in environmental 
protection and society’s interfer-
ence in economic processes. 

But the modern critics of the sus-
tainable development take note 
of that behind simple and under-
standable calls to take care of nature 
resources utilization and decrease 
harmful emissions, there is a fact 
that the theory turns into a universal 
new-western ideology, imposed to 
other continents, within the scope 
of which it is possible only to per-
fect all aspects of the humanity life. 
Particularly they note that a fear 
of the modern western society to 
lose the status quo is behind it. The 
critics are sure that the society is 
satisfied with their life, and a rapid 
growth of developing countries 
with powerful natural and demo-
graphic resources, global changes 
in world production provoke a fear 
to lose leading positions including 
in the life quality. 

At the same time a broad dissemi-
nation of the sustainable develop-
ment concept in the architecture 
field is due to the architecture per-
mits the theory to manifest itself 
from a social and political point of 
view and gives opportunities to 
influent on global processes, on 
the one hand. It doesn’t matter if 

it is about particular issues which 
are a distribution and utilization of 
land parcels, conservation of histori-
cal heritage, waste recycling or it is 
about a policy making in the field 
of transformation of the nature in 
whole and influence on these pro-
cesses in several groups, countries. 
A regional and town planning policy 
is built on this basis. 

On the other hand, the sustain-
able development theory gives 
architects an opportunity to look at 
the surrounding world in a new way, 
to expand an object of their activity 
and gives a new impulse creating 
unbelievable images and putting 
forward ideas. It is not only impor-
tant, but necessary in conditions 
of a crisis of old attempts to find 
motivations, particularly, of bored 
and sometimes so named autistic 
author’s approach to design. Hidden 
threads and miscalculations of the 
modernism model of XX became 
evident with the idea of available 
block of flats turned the dream 
about the social equality into a night 
terror of outskirts.

Today an environmental develop-
ment theory has won a leading posi-
tion in architectural departments of 
western universities. Green termi-
nology became generally accepted 
in several architectural competi-
tions and exhibitions, diploma and 
yearly projects of students, project 
and construction vocabularies. The 
theory obtained a rapid develop-
ment in particular realizations, for 
example, in such concepts like a 
sustainable territorial development, 
ecological urbanism, green con-
struction or green buildings. So it 
is wining an administrative think-
ing and transforming into a specific 
design and building activity.

In Russia an implementation 
of these principles leaded to an 
acceptance of the sustainable terri-
torial development concept which 
means “to ensure a safety and 
favourable conditions for life activ-
ity of man during a town planning 
activity, to limit negative impact of 
household and other activity into 
environment and to prove a pro-
tection and reasonable usage of 
natural resources for the benefit of 
alive and next generations”. These 
regulations were introduced in the 
Architectural Code in 2004.  

But the idea of the green archi-
tecture in particular attempts of 
realization through the sustainable 
territorial development could be 
developed in different directions.  
For example, there is in active land-
scape gardening of urban space and 
cultivation of crops within towns. 
The landscape gardening can be 
realized both along horizontal and 
vertical areas, and be connected 
with development of farming and 
food industry within the precincts of 
towns. In accordance with a scenario 
of nature return in towns, including 
wildlife, a decrease or total termi-
nation of economical activity can 

occur in these territories.  Other sce-
nario offers all-round distribution of 
energy saving technologies, solar 
batteries, wind power stations, melt 
and rain water collection points and 
it can lead to extensive technocracy 
of the society. Certainly, all scenarios 
require a careful analysis and broad 
discussion to not break the main 
principle of the green architecture 
which is a steady perfection of peo-
ple life quality. 

The idea of the green construc-
tion or green buildings has fewer 
questions. It wins by a simplicity and 
definition, clear utility and practi-
calness as presupposes a creation 
and development of several types of 
activities directed on erection and 
operation of buildings which differ 
from the traditional in essence. An 
application in construction only the 
most up-to-date materials and new-
est technologies increases a qual-
ity and inside comfort of buildings, 
reducing their negative influence on 
environment and health of people. 

And the green building means 
a whole life cycle of buildings and 
structures: from a selection of ter-
ritory and saving electric power 
and water to reduction of wastes 
or their effective recycling and fur-
ther disassemble of building when 
its life cycle terminates. The most 
advanced buildings not only fully 
meet the requirements in resources 
but can supply them other objects. 
It expands existing canons of econ-
omy, construction, technologies, 
utility of buildings and structures, 
comfort of their residents. 

Now in developed countries more 
than 20% of buildings under design 
and construction meet green stan-
dards. At the turn of XXI special coun-
cils on design and erection of green 
buildings were created and corre-
spondent standards were developed 
and introduced. In USA from 1998 
the certification system LEED (The 
Leadership in Energy&Environmental 
Design) has operated. The German 
Sustainable Building Council, created 
in 2007, introduced the certification 
system DGNB (GSBC). The first stan-
dard of the green construction was 
an estimation method of ecologi-
cal efficiency of buildings BREEAM 
(Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method), 
developed in 1990 in Great Britain. 
In 1999 was organized a meeting of 
representatives of 8 countries includ-
ing Russia organized and the World 
Green Building Council «WorldGBC» 
was established. It works on perma-
nent base from 2002 and includes 
more than 80 countries. 

In Russia the Ecological Building 
Council was established in 2009 and 
in the same time became an official 
member of the World Council. A 
work on development of the green 
building is on a stage of making in 
our country. The main problem is a 
lack of necessary legislative base, 
but in the same time there aren’t 
any restrictions for a certification 

in accordance with world systems 
BREEAM and LEED. The system of 
voluntary certification of real estate 
“Green standards” was adopted and 
came into force (registered in the 
Federal Technical Regulation and 
Metrology Agency in 2010). New 
approaches to erection of buildings 
find their supporters in Russia too; 
and it is required not only by a busi-
ness on the world level, but by a for-
mation of ecological thinking and 
environmental care.  

habITaT
The Great 
Moscow  - Opting 
the algorithm
(p.22) 
InTervIewed 
by elena golubeva

The swiftly decision to 
expand Moscow area has 
set so many problems 
that to solve them are 
hardly under the force 
even several design insti-
tutes. Nevertheless, the 
ten design teams that 
have already dubbed 
the brave have already 
started to develop their 
own concepts of “The 
Great Moscow”. The 
International academy 
of architecture professor 
andrei Chernikhov’s team 
includes planners and 
urbanists from Russia, 
USa, Croatia, Bulgaria, 
Denmark and the UK. The 
Head of “architecture 
and design studio of a.a. 
Chernikhov” described to 
our reporter what kind of 
problems they face and 
how they evaluate their 
scale.

andrei aleksandrovich, The 
Foundation n. a. Iakov Chernikhov, 
which president you are, awards 
the young architects  with “The 
challenge of time” reward. and 
what challenges are answered 
by the developers of the “Big 
Moscow” concept?
Time is the notion of ambivalence, 
and the question is who initiates this 
challenge: the artist pushes the time 
or the time calls for those he meets 
its demands. All the mega-cities 
characterized by the same “generic 
features”: overpopulation, traffic 
problems, poor environment, the 
atomization of social life and social 
dislocation, the ghetto and the 
problems of migrants, corruption ... 
But at the same time, the modern 
metropolis - is a high concentration 
of human capital, finance, energy, 
creativity, high technology, a large 
number of brands, etc.

If we talk specifically about 
Moscow and the Moscow region, 
it is quite clear that the system 
approaches a state of collapse and 
no longer able to meet the needs 
of people living here. Practically, it 
is faltering in all the subsystems - 
transport, overpopulation, migra-
tion, environment...

And the first thing to recognize: 
capitalizing on maximum land lease 
and trade (that used to be the salu-
tary scheme for Moscow of 90s  - is 
the way to nowhere. And the second 
is to assume that in our time, rigid 
design models are ineffective, we 
must learn to manage the develop-
ment, activate the relevant nowa-
days processes and create adequate 
administrative models. This restruc-
tion of the administrative model and 
the realization that without a com-
prehensive approach to the legisla-
tive, budget and tax, land and other 
fields we would not succeed.

What is the difference between 
Moscow and other cities?

Some of them - are cities of “a 
great leap forward”, for example, 
Shanghai or Singapore, they begin 
to flourish when is made a decision 
to transform the economy and cre-
ate a new civilizational model of 
the city. London and New York, at 
certain periods of their history, also 
developed with the acceleration, 
but in general they fit into the evo-
lutionary model, so, their potential 
grew up gradually. Modern Paris is 
rather referred to project cities. We 
recall that when it ceased match-
ing its time, Georges Haussmann 
rebuilt it completely and made such 
a modern city that it remains so 
even today. But it is also caught up 
with the problems of large cities, 
traffic jams, the “red belt”  of blue-
collar marginal suburbans, incor-
rectly migration policy, many things 
that had to be settled as far back as 
at the project level. And a few years 
ago there were held an international 
consultation on “The Great Paris”.

and to what kind of cities you 
refer Moscow?
Moscow has even more interesting 
history. At the end of the XV century, 
Moscow, having picked up literally 
being lying in the dust symbols of 
the former Byzantine grandeur, bor-
rowed its coat of arms, patriarchy, 
and many more, and declared itself 
the Third Rome (“the Second has 
fallen, and the Fourth will not hap-
pen”) - the center of the Orthodox 
world. That is, in modern parlance, 
it has become a global city, because 
up to a full-fledged Russian state-
hood was still a long way to go. And 
it was really a revolutionary design! 

The next global project of the city 
development was “red”: in the 20s 
of XX century Moscow proclaims 
itself the center of the world com-
munist movement and quite suc-
ceeds in this. And people believe 
that we are the main major power 

standing halfway around the world 
who opposes the second, hostile to 
us, half the world, but we still win. 
And finally, the postwar project of 
Moscow - the capital of the socialist 
camp: Space, Gagarin, the atomic 
icebreaker “Lenin”, the world’s best 
education, science, and medicine. 

The main thing - to declare itself 
to be something bigger than you 
really are, raising high the bar, which 
should be strived for. All this illus-
trates that we need some great goal, 
during achieving of which occurs the 
country’s and its capital the maximum 
evolution. The power and creativity of 
our nation, its passionary component, 
in the words of Lev Gumilev, is so 
strong that even though the fantas-
tic loss of clerisy and regular people, 
when were destroyed not only certain 
groups, but the huge mass of people, 
we still have reached the XX century 
as a really great country. And it’s not 
a paradox, but a phenomenon, and 
hence we have a lot of interesting very 
special features in our culture, mental-
ity, and our behavioral reflexes.

Russia is dedicated to unite peo-
ple, nevertheless Moscow and 
regional authorities over many 
years could not reach an agree-
ment among themselves...
Yes, it would seem so. It, is a com-
pletely different scale, but we just 
turned into reality the most ironic 
examples from Russian literature - 
for instance, “How Ivan Ivanovich 
quarreled with Ivan Nikiforovich”. 
The regional authorities drew their 
master plan without considering the 
10 million people and 100 thou-
sand hectares of capital’s land if it 
were donut hole, and the Moscow 
authorities at the same time were 
working on their own general plan, 
also calculated for the decades that 
flanks rested against that donut. 
While there must be a power in the 
face of the federal government that 
would control this process and did 
not allow disposing in such a mind-
less way of the very center of Russia.

In the different periods, was pro-
posed various options for the devel-
opment of Moscow. Among them 
were quite avant-garde and even 
utopian projects, as proposed by 
Ernst May, Nicholai Ladovsky and Le 
Corbusier, who suggested to “erase” 
the old city and build a complete-
ly new one. But finally triumphed 
the simplest and “habitual” radial-
ring model of Moscow proposed 
by engineer Sergey Shestakov. The 
best the master plan created in 1971 
was providing for the formation of 
eight new planning (management) 
zones, each with its intracity center, 
and so desperately needed for the 
city chord-line highways, leading 
traffic flows out of the city without 
crossing the city center. But this wise 
plan, unfortunately, has not been 
embodied. The Party and the Soviet 
government did not want to decen-
tralize, so did not want also Luzhkov 
headed authorities, although they 

established ten prefectures. And if 
we talk about the agglomeration, 
the model that is relevant today 
was developed by a team led by 
by Alexey Gutnov in the same 70s. 
According to it, the Moscow met-
ropolitan area develops in the the 
north-west and south directions - is 
the main tendency.

Why now the authorities confined 
by making of such a strange con-
figuration attachment, and only 
in the south direction? 
They have not aimed to solve the 
global city problem, but the local 
task dealing with the background 
of the city potential depletion 
and the urban market demand for 
housing. And decided not based 
on the strategic development of 
joint programs of Moscow and the 
region (they still do not exist), but 
from short-term considerations and 
concepts of the established wild 
market, because our bodies at all 
levels are constantly confused the 
market and market relations. And 
this ignorance of geopolitics and 
economics tells us that we often 
take the simplest, “not qualified” 
solutions. As in the famous joke: 
“Every complex problem has a 
simple solution, and it is the false 
one.” Note that none of the Moscow 
expansions has ever happened “at 
a professional level”, those always 
been strong-willed political deci-
sions without any extensive pre-
liminary studies. One more reason 
is that Moscow is perhaps the only 
city whose residents have social 
Muscovite cards, that gives them 
some additional social benefits. It 
was like to adjoin the elephant leg 
to the initially sick patient body - the 
city got 160 thousand hectares of 
new areas, but a minimum popula-
tion: only 235 thousand people. The 
Moscow budget is quite capable to 
withstand such a social pressure. But 
whether the country endures relo-
cation of federal agencies in almost 
an open field - is the question.

What the raw data were you pro-
vided with for your work on the 
concept?
Materials are many, too many, but 
just very few of them are worth-
while. A huge list of SNiPs and 
other regulatory literary garbage, 
which need for half a lifetime to 
read, replaced essential professional 
documents. There is no cadastral 
map of new lands, but we already 
know that there are practically no 
free sites. The main thing - there is 
no economic model of exploitation 
and development of new territo-
ries, together with the old Moscow 
and Moscow region, the model that 
will be able to control all of this 
“ensemble” … Although I doubt that 
they are. Well, about the list of fed-
eral agencies that will not be moved 
into new territory, and that the 
Kaluzhskoe highway will become the 
new government-run, we learn from 

the newspapers. As well as the fact 
that, according to conservative esti-
mates, this transfer would cost the 
treasury, that means you and me $ 33 
billion, and this is the starting price! I 
remember we were told something 
similar when had been started the 
Olympic Sochi construction.

In what format should you submit 
the results?
This to be the project proposals, 
as well as research in the form of 
a comparative analysis of Moscow 
compared to other agglomerations, 
that is really is not easy. And this 
must be done in three full projects: 
1) Moscow agglomeration, 2) Master 
plan of the new territories develop-
ment, 3) the Federal Center.

Generally, in the work process we 
have made for ourselves a lot of 
discoveries, for example, that we 
live in the three myths captivity. 
The first one is that all the prob-
lems of Moscow caused its radial-
ring structure planning. Indeed, the 
“last” of the rings - Sadovoe and the 
Third Vehicle.  Further - Moscow is 
divided by the railways into poorly 
interconnected sectors. These rail-
roads features passenger and cargo 
flows, shunting road and freight 
yards (10  - 20 ha), and “stuck” to 
them, industrial and public areas 
of the Soviet and pre-Soviet times. 
So, we have never lived in a com-
pletely radial-ring Moscow. The sec-
ond myth is that shelter is primary, 
rather than work. Hence we have 
huge daily in-migration of people 
crossing Moscow for 1.5-2 hours at 
least twice a day. This thesis is driv-
en by our archaic housing market 
- namely, the complete lack of rental 
housing (not counting immigrants, 
renting rooms and apartments). And 
finally, the third myth: we are unable 
to govern by ourselves, that is, we 
are doomed to a vertical adminis-
tration. Our history - Early Russian 
autocracy (pause to think reading 
this word!) and more than half a 
century of Russian Zemstvo - are not 
taken into account.

What are the criteria for choosing 
the right algorithm?
At first glance, incredibly attractive 
and absolutely faithful seems the 
concept of improving the life qual-
ity. Indeed, modern civilizational 
model considers such accurate and 
objective indicators as are popula-
tion density, СО2 emissions level, 
accessibility, etc., but not only 
improving of these parameters 
makes people happy.

Picture appears far more interest-
ing and not so linear, if we remem-
ber that Moscow was not only a cen-
ter of world Orthodoxy or the capi-
tal of the communist movement, 
but also the world capital of avant-
garde art in the 20s of last century. In 
other words, the ratings reflect a lot, 
but not all. And not all ratings in the 
“direct reading” are applicable to 
this specific situation. Moscow is like 
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a giant vacuum cleaner, sucking in 
all the juices of the country, because 
here is a job, prestige and many 
more of everything else that attracts 
people as a magnet. That is why we 
are tolerated to cramped, terrible 
environment, vulgar herd migra-
tion and so on. To hope that if we 
solve transport and housing prob-
lems, then everyone will be happy, 
it would be, at least, naive. They per-
haps, will never be solved, because 
the better way they will be resolved, 
the more people will strive for com-
ing here. And the more jobs - the 
more migrants because we are the 
country of declining population. In 
other words, the ideology of devel-
opment should be totally different. 
The main points - the development 
of new friendly technologies that 
require competent professionals, 
and exemption of the old industry 
and unskilled labor, changes in tax 
policy, especially in the central part 
of the city, providing opportunities 
for “long-term money” investing, 
the creation of an effective mecha-
nism for state-public partnership 
for the large projects implementa-
tion. Eventually, it is time to start 
housing construction for the elder-
ly, young families, and encourage 
rental housing through a special 
social program. And as its possible 
result  - reducing the population of 
Moscow within the Ring Road up to 
8 - 8.5 million people.

Then arises another question - 
what to change in the borders of 
the old Moscow?
Of course, many thousands of 
hectares in Moscow are occupied 
by industrial zones, where many 
enterprises are not working. Let 
it be contaminated sites, but they 
located in the urban space, where 
is a developed transport and engi-
neering infrastructure. Yes, they are 
outdated, but it is better to repair 
than to build in the field, especially 
since we have the cost of 1 km of 
the road up to five times expensive 
than in the United States. So we 
have enough reserve areas, which 
one can work civilized and transfer 
them to another status, attracting 
investors and developers engaged 
in renovation by making for them 
tax arrangements and different 
preferences.

Russian Railways (RZhD) has 
already started to develop proj-
ects for the reconstruction of their 
freight yards, announcing tenders 
for construction of industrial zones. 
The process seems to be underway, 
but there is no sense of the coherent 
city program. There are also other 
back-up areas that are used rather 
inefficiently. Huge plots of land 
owned by the Ministry of Defense, 
the Federal Security Service (FSB), 
Federal Protective Service (FSO), 
and a variety of private research 
institutes, design bureaus and 
other agencies. Warehouses, army 
units, utility zones - they are count-

less. Why should they be located 
in the capital, it is as difficult to 
explain as why these agencies do 
not pay the land lease. According 
to experts within the Ring Road we 
have around 20 thousand hectares 
of such actually standby lands. And 
from the incremental 160 hectares 
for the development are suitable of 
about 12%, that is, just the same 20 
thousand hectares. It will be more 
trouble than it’s worth.

What is left to do in such a situ-
ation?
I’m afraid I won’t say anything off 
the beaten line - work! Urban plan-
ning policy (if any) and professional 
urbanity have no administrative 
boundaries. Thus, the only thing we 
have left - try to create by joint efforts 
such a development algorithm that 
would allow Moscow to transforming 
into a modern metropolis.  

maTrIculas 
Top-10 of the 
Existing and 
Future Projects
(p. 28)
on maTerIals of websITe
 www.aIa.org

The american Institute 
of architects (aIa) and 
its Committee on the 
Environment (COTE) have 
recently selected the top 
ten examples of sustain-
able architecture and 
green design solutions 
that protect and enhance 
the environment. The 
projects will be hon-
ored at the aIa 2012 
National Convention 
and Design Exposition in 
Washington, D.C.
The COTE Top Ten Green Projects 
program, now in its 16th 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.

Most of green projects are imple-
mented for educational institutions 
that once again confirm U.S. leader-
ship in this field. Among the states 
Oregon proved to be the greenest 
one, there the jury chose the three 
(!) project, after follows Arizona - two 

of the project. But the most ambi-
tious and expensive the University of 
California project at Merced, which is 
calculated for decades.

The American Institute of 
Architects (AIA) is a professional 
organization for architects in the 
United States. Headquartered in 
Washington, D.C., the AIA offers edu-
cation, government advocacy, com-
munity redevelopment, and public 
outreach to support the architecture 
profession and improve its public 
image. The AIA also works with other 
members of the design and con-
struction team to help coordinate 
the building industry. The American 
Institute of Architects was founded 
in New York City in 1857. Now the AIA 
has more than 300 chapters. 

THE XXI CENTURY UNIVERSITY
This is the first American research uni-
versity, which was opened in the XXI 
century. Located on an 815-acre site 
in California’s fastest growing region, 
the University of California, Merced’s 
2009 Long Range Development Plan 
creates a 21st century urban frame-
work for the University of California’s 
first new campus in 40 years. The plan 
was adopted by the Regents of the 
University of California in March 2009.

The plan’s approach embraces 
economic, social and environmen-
tal sustainability in all aspects of 
its built environment, operations 
and approach to programming. The 
foundation for the plan is a campus 
that has already achieved remark-
able results: 

-LEED Gold minimum for all struc-
tures

-First-generation students make 
up 52% of the student body while 
47% come from low income back-
grounds.

-Campus buildings use 50% less 
energy and 40% less water than 
comparable projects.

-An onsite photovoltaic solar farm 
generates 20% of annual and 60% of 
peak electricity needs.

-Enrollment has increased 525% 
within the first five years of opera-
tion.

In 2020, when enrollment reach-
es 10,000, UC Merced will be the 
first zero-net-energy, zero-waste 
and zero-net-emissions campus in 
America. At full buildout, the 25,000 
student campus will house 50% 
of its student body on a car-free, 
pedestrian-oriented campus edged 
by 30,000 acres of permanently pre-
served vernal pool grasslands.

This is a profound example of tak-
ing the long view of the built envi-
ronment, setting out an early plan, 
identifying benchmarks, designing 
and building a campus, seeing if 
you are meeting your benchmarks, 
and continuous improvement until 
hopefully you reach the goals of zero 
energy and zero waste for 10,000 
students in 2010. The fact that they 
established a set of goals, they have 
delivered 6 LEED gold buildings, 
they’re monitoring, they’re build-

ing in a feedback loop in order to 
improve performance. They are 
meeting or exceeding every goal 
established gives us a great hope 
they will achieve the goals they set. 
This projects approach embraces 
economic, social and environmen-
tal sustainability in all aspects of 
its built environment, operations 
and approach to programming. The 
plan’s design standards include day-
lighting in 75% of interior spaces. 
The building includes energy effi-
cient lighting, daylighting con-
trols, and carbon dioxide sensors 
that adjust airflow depending on 
occupancy. Under the plan’s zero 
net energy approach, the campus 
generates as much electricity as it 
uses through a portfolio of solar, 
wind, waste to energy and energy 
efficiencies. To design for longevity, 
spaces and building shells are ori-
ented for flexible re-use wherever 
possible.

Long Range Development Plan 
for the University of California at 
Merced 
Location: Merced, California
The project was developed in 
2009
The total area of 580 000 sq. m
Cost: $ 6 billion
Certification: LEED Gold (6 build-
ings)
Design: UC Merced Physical 
Planning Design and Construction

OaSIS IN THE SONORaN DESERT
The design for the Arizona State 
University Polytechnic transformed 
a decommissioned airbase into an 
inviting pedestrian campus that cel-
ebrates the desert landscape and 
creates a new identity for the pro-
gram. Located in Mesa, about 30 
miles southeast of Phoenix, the ASU 
Polytechnic campus was formed in 
1996 with 1,000 students occupying 
repurposed buildings of the former 
Williams Air Force Base. By 2006, 
the school had grown to over 6,500 
students and was expected to reach 
10,000 by year 2010. Virtually every 
design decision in the process was 
driven by a desire to connect stu-
dents and faculty to Mesa’s desert 
landscape in a manner that would 
create a more sustainable and 
vibrant learning community.

By segmenting the 245,000 SF 
program into five high-performance 
LEED Gold-rated buildings, the design 
team devised a plan for four land-
scaped courtyards linked by a series 
of portals and arcades, creating a 
cohesive pedestrian campus district 
that engages students and faculty 
in Mesa’s unique environment. The 
five new academic buildings more 
than double the academic space at 
the campus and house four distinct 
but interrelated academic colleges, 
providing laboratory and classroom 
space for engineering, physics, anat-
omy/physiology, biology, chemistry, 
technology education, math educa-
tion, and the performing arts.

More than most of the other proj-
ects, they took the 100% impervi-
ous paving and have managed all 
the storm water on site in a really 
aesthetic manner that completely 
reveals the fact that they are hold-
ing the storm water on site. That 
site was flooding, they had flood-
ing problems before and now that 
problem is resolved through design. 

This is a really big program that 
the architect was able to address 
creating a sense of scale. The out-
door courts, the spaces between 
buildings, and just the vocabulary 
of the architecture really give it a 
strong sense of place and allow you 
to understand it. It never falls down. 

Completely synergistic with land-
scape design and landscape archi-
tecture and that has resulted not 
just in plantings around the build-
ings but really anchoring it to its 
site. The whole landscape strate-
gy moves essentially through the 
building, so it’s a full integration. 

aSU Polytechnic academic 
District
Location: Mesa, Arizona
Construction: 2008
Total area: 22.800 sq. m
Project cost: $ 64 million
Certification: LEED Gold
Design: RSP Architects and Lake 
Flato Architects

CITY HaLL aS THE OBJECT OF aRT
This project is a low to mid-rise gov-
ernment complex that responds 
to the harsh desert climate and at 
the same time provides for appro-
priate outdoor spaces that intro-
duced much needed green space. 
The building takes a comprehen-
sive approach to reducing potable 
water use by employing interior and 
exterior strategies. Passive shad-
ing strategies along with a high 
performance glazing were utilized 
to knock out as much of the solar 
heat gain as possible. This allowed 
mechanical systems to be appropri-
ately sized and varied depending on 
building function. The tower houses 
City departments while the 1-story 
buildings contain an art gallery, 
council chambers and a television 
studio. The south block is devoted 
to one-story buildings and a 2-level 
parking structure. The buildings 
contain a neighborhood redevelop-
ment office and a print center. 

It is a very ambitious building in 
terms of performance and in terms 
of quality environment for city 
employees. It’s also ambitious from 
a regional design standpoint too. 
Mindful of solar heat gain. One of a 
handful of buildings that is visibly, 
discernibly coming from a climate 
perspective that you can see. To 
the point the performance is off 
the charts. The performance actu-
ally exceeds what would have been 
expected just looking at the project. 
That means there is a lot of craft in a 
lot of the details to actually push the 
performance.

Beyond that, the way in which 
they are forward looking. There is 
water reuse of the cooling tower. 
Make it expressive and visible so 
that people coming to visit city hall 
begin to understand the way in 
which this project is sustainable. In 
addition to the exterior solar heat 
gain issue, having no potable water 
for the landscape in this climate is 
a major stretch – as well as an 83% 
reduction of the interior water use – 
is exemplary.

This is classified as an office, but 
it is so much more. It is great public 
building and not trying to be heroic 
but truly a building for the public. 
Great collaboration with a graphic 
artist is to create some of the shad-
ing devices.

Chandler City Hall 
Location: Chandler, Arizona 
Construction: 2010 
area: 17.400 sq. m
Cost: $ 47 million 
Certification: claims for LEED 
Platinum 
Design: SmithGroupJJR 

EXaMPLE TO FOLLOW
This project is an infill development 
on the 6-acre site of a former landfill. 
The project captures and infiltrates 
100% of the storm water from the 
average annual rainfall event and 
diverts storm water from 6-acres of 
adjacent streets for on-site treat-
ment. Thermal mass captures “free 
heating”, modulates tempera-
tures and, thus, reduces loads. A 
year after opening, the project is 
performing at 68% energy savings 
beyond the energy code baseline. 
The geothermal well field uses the 
earth’s constant temperature to off-
set heating and cooling loads. High 
performance glass is tuned to the 
characteristics of each elevation’s 
exposures. Over 95% of the regu-
larly occupied spaces in the building 
have daylight.

Located within the State of Iowa 
Capitol Complex, this project is an 
infill development on the 6-acre site 
of a former landfill. As a gateway to 
the complex at its Southeast corner, 
the project is a figural and literal 
threshold to the powerful example 
of government – supported by 
location and by its demonstration 
of replicable strategies for perfor-
mance and savings. It further proves 
that the challenge of elegant design 
and exemplary performance can be 
solved even within limited budgets.

The building – home to two state 
agencies that govern state utilities 
issues – is organized in two wings 
joined by a central lobby. The north 
wing comprises the State Utilities 
Board on two levels, while the south 
wing is comprised of the State’s 
Consumer Advocate Office on level 
two and common spaces on level 
one. The resulting building is ele-
gant in design and performance,  
proving that the very energy it 
regulates can transform design. It 

sits as a symbol of the sustainable 
stewardship of the State of Iowa by 
demonstrating proven, cost-effec-
tive energy efficiency measures. It is 
a project that established extremely 
high goals from the beginning. It 
is rare that you determine a desire 
to be a replicable model for other 
government buildings and this has 
followed through on that mission 
including very significant monitor-
ing as evidence and an example for 
other buildings to follow.

Iowa Utilities Board and Office 
of Consumer advocate Office 
Building
Location: Des Moines, Iowa
Construction: 2011
Total area: 4.100 sq. m
Cost: $ 10.1 million
Certification: LEED Platinum
Design: BNIM Architects

SaNCTUaRY OF GOODNESS
This project is comprised of the 
restoration of a 42,000 square foot 
neglected historical landmark. The 
project includes a 3,800 square foot 
green roof, which not only filters 
water and slows storm water dis-
charge but contributes to better air 
quality in this area of the downtown. 
Potable water use was reduced by 
40% by installing water saving 
plumbing fixtures such as low-
flow faucets and dual-flush toilets. 
Landscape plants are xeriscaped 
to eliminate the need for irrigation 
water, resulting in a more than 50% 
reduction of potable water con-
sumption for irrigation. On-site pav-
ing is pervious to encourage direct 
ground infiltration during rainfall. 

Mercy Corps is a global relief 
organization that works to turn the 
crises of natural disaster, poverty 
and conflict into opportunities for 
progress. Their new headquarters 
is comprised of the restoration of a 
42,000 sf neglected historical land-
mark in a challenging urban district 
and an addition of similar size. An 
egalitarian layout and environmen-
tal features actualize Mercy Corps’ 
mission to foster sustainable eco-
nomic development through col-
laboration and self-empowerment 
while also helping to revitalize the 
neighborhood.

Beyond supporting more effi-
cient operations, promoting 
effective collaboration within the 
organization was a fundamental 
design goal. A spacious atrium 
that doubles as an informal meet-
ing area is defined by a light-filled 
stairwell that connects the build-
ing’s levels. This airy core also func-
tions as a stack ventilator. Thus, 
efficient building performance 
and enhanced employee comfort 
are fully integrated. The addition’s 
exterior employs a weaving motif 
that both symbolizes its work 
approach and provides a harmoni-
ous complement to its historical 
counterpart. The headquarters also 
includes the Action Center – a win-

dow to the world – featuring inter-
active exhibits that educate visi-
tors about the constantly changing 
nature of relief and development 
work and provide suggestions for 
concrete ways people can act now 
to help. Ground-floor community 
meeting facilities further extend 
the headquarters’ role within the 
community.

Mercy Corps Global Headquarters
Location: Portland, Oregon
Total area: 7.900 sq. m
Construction: 2009
Cost: $ 21.3 million
Certification: LEED Platinum
Design: THA Architecture

ENERGY EFFICIENT CLIMaTE
Portland Community College (PCC), 
Oregon’s largest institution of high-
er learning, serves residents in five 
counties. Its mission is to “advance 
the region’s long-term vitality by 
delivering accessible, quality edu-
cation to support the academic, 
professional, and personal devel-
opment of the …communities PCC 
serve(s)”. As part of a bond measure 
to expand classroom space, PCC pur-
chased a 15-acre site in Newberg, a 
small town in the Willamette Valley, 
to develop a new educational facil-
ity. The 13,500-square-foot PCC 
Newberg Center is the initial build-
ing in the master plan. A required 
street extension through the site 
and a future bypass right-of-way led 
the design team to position parking 
south of the street, adjacent to the 
bypass, creating a pedestrian-only 
campus to the north.

Designed to be the first net zero 
energy, higher education build-
ing in Oregon, this project sup-
ports PCC’s sustainable mission to 
reduce green house gas emissions 
by 80% by 2050. Overall water use 
was reduced by 49.2% through the 
use of low-flow faucets and toilets. 
A weather-based irrigation system 
controller, drip irrigation and high 
efficiency spray heads reduced 
irrigation water use by more than 
50%. Stretched out along the east-
west axis, the design maximizes the 
north and south building exposures. 
Taking advantage of the Pacific 
Northwest’s climate, the building 
incorporates natural ventilation and 
passive cooling articulated by the 
ventilation stacks that organize the 
circulation spine.

The deeper we dug into the 
water story, the stronger this proj-
ect became. The city has a munici-
pal reclaimed water district that is 
already in place which can give the 
community college confidence that 
it is going to be built out to them, 
they then made financial trade off 
decisions to value engineer out the 
water reclaim of rainwater in order 
to make other moves. We also liked 
that the PV canopy is expressed 
and not hidden, sitting on top of 
some other structure, but instead 
expressed as a design feature.
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Turbine ventilators really helped 
improving the performance of the 
natural ventilation system and nicely 
integrated into the project and were 
expressed as a design feature. This 
climate is incredibly well suited to 
natural ventilation but it is still by no 
means the norm in the industry and 
this project sets a good example.

They also engaged students and 
found a number of strategies they 
may not have otherwise found such 
as eliminating desktops for lap-
tops, reducing vending machines, 
expanding the thermal comfort 
range. There was a cultural piece 
to it as well that compliments the 
building design.

Portland Community College 
(PCC) Newberg Center
Location: Newberg, Oregon
Construction: 2011
Total area: 54.600 sq. m
Cost: $ 7.2 million
Certification: LEED Platinum claims
Design: Hennebery Eddy Architects

PERMaCULTURE aS a PaRT
OF LIFE
The Music and Science Building is 
the latest addition to the Hood River 
Middle School campus in Hood 
River, Oregon. It provides a new 
facility to serve the school’s remark-
able and unique Outdoor Classroom 
Project based on the principles of 
Permaculture. Situated directly 
adjacent to the historic main school 
building on the campus, the design 
of the Music/Science building had 
two primary objectives: create a 
public building that truly fuses sus-
tainable design with sustainability 
curriculum, and carefully integrate 
the facility into the existing National 
Historic Landmark site. The building 
is home to a new music room, prac-
tice rooms, teacher offices, a science 
lab, and a greenhouse. 

The interface between the build-
ing and its environmental and cul-
tural landscape is particularly impor-
tant for the curriculum at Hood River 
Middle School. The new music room 
serves not only music classes, but is 
available to many school and com-
munity arts groups. The greenhouse 
serves as a laboratory where stu-
dents grow plants using water from a 
‘living machine’ that recycles waste-
water for irrigation. The students 
growing and harvesting efforts also 
serve the larger community; all the 
students participate in the Gorge 
Grown Farmer’s Market hosted at the 
school site. We liked the permacul-
ture site feature and the interaction 
with the site and students. Rainwater 
collection, storm water manage-
ment – all of them led to 89% reduc-
tion in potable water use.

It also has demonstrated net zero 
energy performance and one of the 
better daylit projects we saw in terms 
of just really nicely daylight design. 
The honest relationship between the 
architecture, landscape, nature and 
the garden – that’s genuine.

Music and Science Building
Location: Hood River, Oregon
Construction: 2010
Total area: 670 sq. m
Cost: $ 2.3 million
Certification: LEED Platinum 
for Schools
Design: Opsis Architecture

INDENTITY WITH NaTURE
Serving eight different depart-
ments, this project incorporated 
the German Passiv Haus system in 
the design process to meet all the 
performance goals set forth by the 
client. Educational and pedagogi-
cal innovations were paramount 
throughout the design, construc-
tion and operation of the build-
ing. The vegetative roof provides 
additional habitat, the chives and 
flowering sedum attract butterflies 
and bees. It also keeps the building 
and surrounding area cool. Building 
orientation eliminates artificial cool-
ing and the building is cooled by 
shading with existing tree cover in 
the summer towards the South as 
well as shading devices designed for 
the building.

The nature reserve where this 
LEED Platinum-certified building 
is located is a contiguous natural 
area, 55 acres in size, deeded to 
the University in the 1950s for edu-
cational and recreational use. The 
site has hiking trails through old-
growth hardwoods frequented by 
the university students as well as 
the public. The building is located 
on the hilltop above the pond at 
the entry to the reserve where there 
was an existing volleyball court 
thus avoiding the disturbance of 
any undeveloped land. Great care 
was taken to achieve ADA and fire 
emergency access, turning usual 
problems into classical processional 
access.  The University desired that 
this building have minimum envi-
ronmental impact and that it be 
highly energy efficient even in the 
Northern Minnesota cold climate. 
Keeping these goals in mind, the 
building is LEED Platinum-certified. 
In addition to the LEED certification 
system the design team also used 
the German Passivhaus system in 
the design process to meet all the 
performance goals set forth by the 
client. 

The jury viewed this project as 
an environmental learning center 
because it has so many of those 
characteristics and there were a 
number of that building type in the 
running and yet this one really deliv-
ered on the promise that we were 
looking for. Genuine performance 
with a beautiful elegant design. 

University of Minnesota Duluth - 
Bagley Classroom Building
Location: Duluth, Minnesota
Construction: 2010
Total area: 185.3 sq. m
Cost: $ 1 million
Certification: LEED Platinum
Design: Salmela Architect

CHaNGING THE WORLD FOR THE 
BETTER
Youth United for Change, a teenage 
activist group in this distressed urban 
neighborhood, was instrumental 
in charging the School District of 
Philadelphia (SDP) to create a smaller 
high school that would encourage 
students to graduate rather than 
drop out with little hope for the 
future. Coupled with this request 
was their desire for “a green school” 
that would provide a bright, healthy 
learning environment, in contrast to 
their home living conditions. 

The site posed many challenges. 
Extremely long and narrow, it was 
bordered by a noisy elevated transit 
line. The property was also viewed 
by surrounding neighbors as a 
DMZ between two disparate com-
munities and a haven for homeless 
people, drug dealers and wild dogs. 
From the beginning, the Design 
Team concentrated on making the 
building as transparent and inviting 
as possible. Views in would hope-
fully entice local families to send 
their children here and admire their 
accomplishments. Views out give 
students a positive focus on urban 
agriculture, green roofs and mural 
art. With a gesture of good faith, 
SDP did not fence the site in - which 
encourages community use and 
pride in this new facility and “park.”

This is a great social story and a 
story of the tenacity of the architect 
overcoming recurring hurdles. The 
great story on the social performa-
tive metrics –are the tremendous 
performance improvements for the 
students. Truancy dropped from 
35% to zero. Test scores have qua-
drupled. The graduation rate has 
gone from 29% to 69% in one year 
– that is a transformative building. 
Speaks to anyone underestimating 
the transformative power of the 
right building in the right place. 

There is a really good planning 
and building organization on the site 
which is next to an elevated train. 
Built large masses can be closed from 
that side and open classrooms on 
the other side. Even though the site 
is strung north south they oriented 
the classrooms properly facing north 
and south with good daylighting 
that looks convincing.

 
Kensington High School for the 
Creative and Performing arts
Location: Philadelphia, 
Pennsylvania
Construction: 2010
Total area: 8.200 sq. m
Project cost: $ 25 million
Certification: LEED Platinum for 
Schools
Design: Philadelphia SMP 
Architects / SRK Architects

MUSEUM OF DESIGN
ON PEaCHTREE STREET 
This project is a civic-focused adap-
tive reuse of a 1986 office structure 
transformed into a living laboratory 
and educational tool for sustainable 

design. Rainwater from the roof and 
the 5th floor terrace is captured and 
stored in an underground cistern 
which is then filtered, treated with 
ultraviolet light, then pumped to 
all flush fixtures in the building. 
Solar studies and energy modeling 
informed design decisions regard-
ing daylighting, glazing replace-
ment, glazing materials and shad-
ing systems. Pervious paving was 
replaced by permeable paving and 
landscaping to help recharge the 
region’s aquifer.

The client for the project in 
Midtown Atlanta is a multidisci-
plinary design firm committed to 
design excellence and sustainability 
in both work and practice. Their new 
home had to reflect these values by 
meeting the highest levels of sus-
tainability, allowing their designers 
to work in an interdisciplinary and 
integrated manner fostering creative 
and inspiring design and serving as 
an ongoing learning opportunity.

Modern office building solution is 
completely transformed into a mod-
ern and elegant design with good 
performance and a great urban con-
textual solution. It really contributes 
to the urban experience and the 
quality of life in that part of the city. 

The project represents ambitious 
mechanical system for a hot and 
humid climate. For a hot and humid 
climate, they have chosen a radiant 
heating and cooling system which is 
one of the first in this type of climate 
of which we are aware. Impressed 
that they used a tri-generation sys-
tem to remove themselves from the 
coal-based local utility to reduce 
their CO2 emissions.

There is strong focus throughout 
the entire submission on transpar-
ency. There was transparency on 
materials selection, but also in what 
they were trying to do. It is open for 
public tours, it elevates the public 
understanding of what we do – it 
demonstrates it.

1315 Peachtree Street
Location: Atlanta, Ga.
Construction: 2011
Total area: 7.300 sq. m
Cost: $ 10 million
Certification: LEED Platinum
Design: Perkins + Will  

synergy
amagerforbraen-
ding: the Plant 
and the Ski Slope
(p.36) 
maTerIals ProvIded by bIg

Danish architectural 
company BIG has won 
the tender for the mod-
ernization of the plant 
for processing waste 
amagerforbraending, 
located on the border 
between the residential 

area of Copenhagen 
and the industrial zone. 
One end of the build-
ing is lifted to integrate 
the smokestack into the 
overall architecture of 
the plant. The geometry 
of the roofscape sup-
ports three slopes of dif-
ferent gradients. There 
will be a total of 1,500m 
of ski runs, including a 
terrain park. Investment 
in the project, which is 
scheduled for completion 
by 2016, will amount to 
460 million euros.

Amagerforbraending is in many 
ways situated on an edge condi-
tion. It is a place in the outskirts 
of Copenhagen, but also the cen-
tre for new recreational activities. It 
divides the local area in two, with 
factories on one side and housing 
on the other. It is a place you know 
from afar, but where few people ever 
go. The aim of the project is to tie 
all these opposing forces together, 
forming an identity for a new place 
in Copenhagen. Most of the recently 
build power plants are merely func-
tional boxes, wrapped in an expen-
sive gift paper. The main “function” 
of the façade is to hide the fact that 
factories are having a serious image/
branding problem. The ambition 
of creating added value in terms of 
added functionality does not stand 
in contrast to the ambition to create 
beauty.  The creators propose a new 
breed of waste-to-energy plant, one 
that is economically, environmental-
ly, and socially profitable. Located in 
an industrial area near the city center 
the new Waste-to-Energy plant will 
be an exemplary model in the field 
of waste management and energy 
production, as well as an architec-
tural landmark in the cityscape of 
Copenhagen. The project is the sin-
gle largest environmental initiative in 
Denmark with a budget of 3,5 Billion 
DKK, and replaces the adjacent 40 
year old Amagerforbraending plant, 
integrating the latest technologies in 
waste treatment and environmental 
performance.  The shortlisted offices 
included Wilkinson Eyre Architects, 
Dominique Perrault Architecture, 
3xN, Lundgaard & Tranberg 
Architects & Gottlieb Paludan 
Architects who were selected to 
compete out of 36 international pro-
posals in Fall 2010. The winning BIG-
Bjarke Ingels Group was announced 
by an unanimous judge panel. 

”BIG’s proposal contributes to 
the city with something useful and 
beautiful. We see this creating a 
lot of opportunities and with this 
unique building, we can brand the 
Danish knowledge and technol-
ogy to show the world our abilities 
within environmental and energy 
issues”, Ulla Röttger, Director of 
Amagerforbraending

Instead of considering the new 

Amagerforbraending as an isolated 
architectural object, the building 
is conceived as an opportunity to 
create a destination in itself and 
thereby reflecting the progres-
sive vision to create a new type of 
waste treatment facility. The roof 
of the new Amagerforbraending is 
turned into a 31.000 m2 ski slope of 
varying skill levels for the citizens 
of Copenhagen, its neighboring 
municipalities and visitors, mobiliz-
ing the architecture and redefining 
the relationship between the waste 
plant and the city by expanding the 
existing recreational activities in the 
surrounding area into a new breed 
of waste-to-energy plant.

 “The new plant is an example 
of what we at BIG call Hedonistic 
Sustainability – the idea that sus-
tainability is not a burden, but a 
sustainable city in fact can improve 
our quality of life. The Waste-to-
Energy plant with a ski slope is the 
best example of a city and a building 
which is both ecologically, economi-
cally and socially sustainable”, Bjarke 
Ingels Founder and Partner, BIG

The slope is ecological using a 
recycled synthetic granular, upend-
ing the convention of the energy 
intensive indoor ski resort. Access to 
the slopes is via an elevator along the 
plant’s smokestack providing views 
into the plant, giving glimpses of 
its internal workings finally reach-
ing an observation platform 100m 
above giving sightseers an unob-
structed view from one of the tallest 
structures in Copenhagen. All of this 
while the smokestack is modified to 
puff smoke rings of 30m in diam-
eter whenever 1 ton of fossil CO2 is 
released. These smoke rings which 
are the brainchild of Germany-based 
art studio realities:united will form 
due to the condensation of water in 
the flue gases as they as they slowly 
rise and cool, serving as a gentle 
reminder of the impact of consump-
tion and a measuring stick that will 
allow the common Copenhagener to 
grasp the CO2 emission in a straight-
forward way - turning the smoke-
stack traditionally the symbol of the 
industrial era into a symbol for the 
future. At night, heat tracking lights 
are used to position lasers on the 
smoke rings into glowing artworks.

 “Designing a façade for a building 
is like wrapping a gift without hav-
ing to consider its content. Instead of 
concentrating on the wrapping paper 
we have instead invested our energy 
on creating a gift for the citizens of 
Copenhagen & its visitors no matter if 
they are adults or children, profession-
als or beginners. I can’t wait to ski on 
a base of clean and green energy with 
a view over the city in 2016”, David 
Zahle, Partner, BIG.

From a distance, the entire build-
ing is wrapped in a vertical green 
façade formed by planter modules 
stacked like bricks turning it into a 
mountain from afar. The surround-
ing topography is sculpted by 
Topotek 1 & Man Made Land to form 

a park which offers informal sport 
activities in summer and winter. 
Along its western border a field of 
hills will mimic a mogul piste. A path 
system throughout the park inter-
connects the whole site and creates 
good connections to the neighbor-
ing residential area.

MaXIMaLISM (aDDED 
INVESTMENT = aDDED VaLUE)
A public investment of this magni-
tude deserves to be more than a visit 
to the beauty parlor. Mies van der 
Rohe (one of the founding fathers of 
Modern architecture) started mod-
ernism by declaring “less is more”. His 
architecture was like an architectural 
revolution. Liberating architecture 
form being a schizophrenic exer-
cise, where the functional aspects 
of a building had nothing to do with 
the stylistic exercises of excess orna-
ment and redundant form that was 
put on the facade. They want to do 
more than just create a beautiful 
skin around the factory. They want 
to add functionality! The ambition 
of creating added value in terms of 
added functionality does not stand 
in contrast to the ambition to cre-
ate beauty. It does not have to be 
either/or – it can be both! Designers 
want to turn Amagerforbrandningen 
into an opportunity for Copenhagen,  
want to make Amagerforbrandingen 
come alive.

THE FUN FaCTORY
The project creators propose a new 
breed of waste-to-energy plant, one 
that is economically, environmental-
ly, and socially profi table. Instead of 
considering Amagerforbrandningen 
as an isolated architectural object, 
they consider the assignment to 
design a facade as an opportunity 
for the local context. Designers’ pro-
pose to turn the roof of the new 
Amagerforbranding into a ski slope 
for the citizens of Copenhagen and 
its neighboring municipalities.

Designers mobilize the architec-
ture and intensify the relationship 
between the building and the city 
- by expanded the existing activities 
in the area. It’s suggested turning 
the roof of the plant into a 31.000m2 
recreational skipark.

Amagerforbranding is a leader in 
turning waste into a resource, and 
the new plant will establish it as an 
innovator on an urban scale, redefi 
ning the relationship between the 
waste plant and the city. The new 
plant will be both iconic and inte-
grated. It will be a destination in 
itself, and a refl ection on the pro-
gressive vision of the company.

KIING IN COPENHaGEN
It is common for Danes to travel by 
overnight bus to Sweden for week-
end skiing on slopes from 70  m to 
150m in elevation, and with runs 
of lengths between 500  m and 
1,260 m. Amagerforbranding will off 
er a comparable slope at ≈100  m 
in elevation and with 1800+m in 

total length of paths. Due to the 
geometry of the roof, here there are 
three slopes of varying difficulty. 
They will suit both beginners and 
professionals.

“We have many sports facilities for 
Copenhagen, but not a ski slope. If 
you do not think diff erently once 
in a while, nothing happens“ - Pia 
Allerslev, Mayor of Copenhagen, 
Culture and Recreational Committee.

PROGRaM
The internal volumes of the new 
waste to energy plant have been 
determined by engineering and 
technical criteria. Due to the sheer 
size and requirements for precise 
positioning, the primary structure of 
the building is to be integrated with 
the machinery.

INTEGRaTION OF 
aDMINISTRaTIVE & VISITOR 
FaCILITIES

The envelope of the build-
ing expands to accommodate an 
administrative and visitor center. We 
anticipate that coordinating design 
work between the facade and plant 
designers will allow for an integrat-
ed design approach to avoid the 
transmission of noise and vibration.

INTEGRaTION OF SMOKESTaCK
One end of the building is lifted to 
integrate the smokestack into the 
overall architecture of the plant.

PUBLIC CONNECTION
Pushing down one end of the 
building minimizes the overall 
volume and allows for the possi-
bility a public connection.
The entire building is wrapped in 
a green facade turning the build-
ing into a green mountain from 
afar with a white mountain top.
Information

Project: Waste-to-Energy Plant
Client: Amagerforbraending
Location: Copenhagen, Denmark
Budget: 3,5 BL DKK; 650 MIL USD, 
460 MIL EUR
Status: 1. Prize
architect: BIG-Bjarke Ingels Group
Collaborators: Realities:United 
(Smoke Ring Generator), AKT 
(Façade & Structural Consulting), 
Topotek 1/Man Made Land 
(Landscape)
Building: 95,000 m2

Landscape: 90,000 m2

Roof + ski slope: 32,000 m2

Façade area: 74,000 m2

administrative + Visitor center 
floor area: 6,500 m2

architecture: BIG-Bjarke Ingels 
Group
Project Leader: Brian Yang
Team: Jelena Vucic, Alina 
Tamosiunaite, Armor Gutierrez, 
Maciej Zawadzki, Jakob Lange, 
Andreas Klok Pedersen, Daniel 
Selensky, Gül Ertekin, Xing Xiong, 
Sunming Lee, Long Zuo
Proposed completion date - 
2016  
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comPeTIon
“Noah’s ark” – 
The Ocean City
(p.42)
maTerIals ProvIded 
by evolo magazIne

eVolo Magazine has 
announced the winners 
of the 2012 Skyscraper 
Competition. The annual 
Skyscraper Competition 
recognizes outstand-
ing ideas that redefine 
skyscraper design 
through the use of new 
technologies, materials, 
programs, aesthetics, 
and spatial organiza-
tions, along with studies 
on globalization, flex-
ibility, adaptability, and 
the digital revolution. 
One of the most fantastic 
projects became not a 
tall building, but envi-
ronmentally sustainable 
city on artificial islands 
named “Noah’s ark”. 
Its authors - Serbian 
architects aleksandar 
Joksimovic and Jelena 
Nikolic - were awarded in 
the category of “honor-
able mention”.

Since the beginning of the world, 
people and all living species have 
been fighting for their survivor. 
Natural disasters are something that 
is beyond our control and, natu-
rally, it is something that we are 
most afraid of. Being apparently 
inspired by Kevin Reynolds’s movie 
“Waterworld”, the Old Testament 
legends of the Deluge and Noah’s 
Ark, and keeping in mind that 72% 
of the earth’s surface is already cov-
ered by water, the architects pro-
posed the creation of town in the 
ocean, which will be completely 
self-sufficient and able to support 
all the essential life functions for all 
living species, from humans to ani-
mals and fish to plants. So extension 
of the urban city grid onto water 
is both logical and useful, as solar, 
wind and wave energies are easily 
captured at sea, and it is these natu-
ral energy sources that will power 
the development.

Overpopulation is the biggest 
environmental problem. In the 
60-year period, from 1900 -1960 
human population increased by 
a factor of 1.84 and in the 40-year 
period from I960 - 2000 it increased 
by 3.04 which makes it the biggest 
growing environmental problem.
In addition to this, many researches 
revealed that, because of climate 
changes, by year 2090 megafloods 
could occur as frequently as every 
three to four years and that sea lev-
els will rise by at least one to two 

feet and, if emissions of greenhouse 
gases remain unchecked and signifi-
cant melting of the ice caps occurs, it 
is possible that rise will be from three 
to six feet, which would have signifi-
cant negative consequences on all 
costal areas. Therefore, the lack of 
land and overpopulation combined 
together will make our present way 
of living and cities, as we know them, 
Utopian and unsustainable.

This project represents a “Noah’s 
Ark” - self-sustainable city on the 
water which will inhabit all living 
species and provide them comfort 
and natural living, giving them, at 
the same time, shelter and structure 
that will resist all natural disasters. 
Moreover, this structure is architec-
tural rethinking of the existing cities 
and conquest of the new territories 
in order to solve the overcrowding 
of the land. 

It is designed as part of a net-
work consisting of other Arks, which 
connect with floating underwater 
tunnels and the main land. As the 
settlements grow, the Arks can 
attach to each other, creating one 
big artificial mainland from a series 
of artificial islands.

On the open sea the wind and 
waves are very strong; therefore it 
was necessary to protect internal 
spaces of the structure. This was 
accomplished by orientating them 
toward the inside with the high wall 
on the back, protecting them from 
the impact of strong wind.

1st line of defense - Series of large 
number of flexible cables anchored 
to the bottom of the ocean. Anchors 
keep structure in place and release 
it if huge waves are coming. When 
emergencies of grave severity arise, 
residents can retreat to bubbles 
inside the depths of the islands for 
protection. 

Floating underwater tunnels - 
Transportation tunnels that does 
not overshadow the water surface, 
and do not depends on weather 
conditions. Tunnels are filled with 
air and anchored to the ocean bot-
tom; therefore they float below the 
surface of the ocean. 

2nd line of defense - External 
wall, which goes from up to 49,4m 
- 64,6m height and protect interior 
spaces of the structure from hard 
winds and tsunamis.

3rd line of defense - Emergency 
spaces. Huge air tube designed 
as shelters in critical situations. 
Isolated spaces filled with air so that 
they can not sink. Shelters intended 
for situations where 1st and 2nd line 
of defense is not enough.

These facades are covered with 
corals thus this structure Turbines 
that convert ocean current energy 
into electricity by Vertical commu-
nications is forming artificial coral 
islands and a natural environment 
for the water world forcing ocean 
water through them which then 
activate a generator.

Sun is also used as a generator of 
energy. Here sun has no obstacles so 

it shines longer and more constant 
throughout the day. Also, illuminat-
ing of the interior space was very 
important; therefore organization 
of circular rings supplies all areas of 
this structure with enough natural 
sunlight.

Underneath the island, great tur-
bines attached to the bottom con-
vert ocean currents to energy, and 
artificial coral coats the surfaces, 
encouraging the development of 
new ecosystems.

As a settlement, the Ark has every-
thing residents need for comfort: 
residences, offices, recreation areas, 
parks and forests, and beaches, and 
also a reserve for animals.  

concePT
Matrix аnd Plug-
In For 1000 
Passive Houses
(p.44)
maTerIals ProvIded 
by vIncenT callebauT 
archITecTures

Called «The Pearl of 
West Indies», Haiti was 
during a long time the 
most visited country of 
the Greater antilles rep-
resenting the occiden-
tal third of Hispaniola 
Island (as it was called by 
Columbus). Devastated 
in 2010 by an earthquake 
measuring 7.0 on the 
Richter scale, the country 
has now to be rebuilt 
from new innovative 
architectural and town-
planning concepts. 

The Coral Reef project plans a 
matrix to build a three dimensional 
and energy self-sufficient village 
from one and only standardised 
and prefabricated module in order 
to rehouse the refugees from such 
humanitarian catastrophes. This 
basic module is simply made of two 
passive houses (with metallic struc-
ture and tropical wood facades) 
interlocked in duplex around a 
transversal horizontal circulation 
linking every unit. 

Inspired from a Coral reef with 
fluid and organic shapes, the overall 
project presents itself as a great 
living structure made of two waves 
dedicated to accommodate more 
than one thousand Haitian families. 
These two inhabited waves undu-
late along the water on an artificial 
pier built on seismic piles in the 
Caribbean Sea. From concave curves 
to convex curves, the housing mod-
ules are aligned and piled up by 
successive stratums such as a great 
origami. Between the two inhabited 
waves is created a sumptuous inte-
rior canyon in pixels with terraces 
and cascades of food gardens. 

Actually, the laying-out in stag-
gered rows of the plane-parallel 
base modules enables to super-
impose the passive houses in can-
tilever and to multiply the vision 
axes towards an endless number 
of perspectives. Each roof of each 
module becomes then an organic 
suspended garden enabling to each 
Creole family to cultivate its own 
food and to use themselves their 
own wastage as compost. 

This canyon is a true tropical eco-
system for the local fauna and the 
flora. Ode to the urban biodiversity, it 
is also the central axis of the commu-
nitarian life of this futuristic village 
and respectful of its environment. 
Between the waves of these ecologi-
cal housing, the sinuous lines of the 
anti-seismic basement (absorbing 
the vibrations in case of earthquake) 
integrate the public functions of the 
social life. Aquicultural farms wel-
come pisciculture pools whereas the 
purification plant lagoons recycle 
the used waters before rejecting 
them in the sea. 

The Master Plan can evolve and 
extends itself according to the 
«plug-in» principle. The urban 
framework of this ecological village 
remains thus undetermined, flexi-
ble and develops itself continuously 
according to the time and the space. 
New extension modules, also pre-
fabricated in factory and brought by 
cargo will be actually added such as 
a giant meccano set to correspond 
to the needs of inhabitants complet-
ing the basic matrix. 

The visible sinuosity of this built 
landscape is structured by eight 
spine columns integrating all the 
vertical circulations linked together 
by two horizontal storeys crossing 
through a straight line the whole vil-
lage from end to end. The whole set 
forms a compact orthogonal system 
that distributes all the flows through 
each module. 

The project is eco-designed 
and integrates all the bioclimatic 
systems as well as the renewable 
energies. Actually, the sea thermal 
energy conversion is made in the 
coverage of the pier by using the 
difference of temperature between 
the superficial waters and the 
deep waters. The kinetic energy 
from marine currents is converted 
by hydro-turbines under the pier 
into electrical energy; the sinusoi-
dal pergolas on the roof attract the 
solar energy by photovoltaic panels 
and a park of spiral wind turbines is 
planted in the great tropical garden 
that covers the logistical basis. 

The need for urgent restoration of 
Haiti provides the country a chance 
to develop and implement new 
schemes of the urban planning. This 
will be a new type of settlements 
that meet the principles of green 
construction.

“Taking advantage of the same 
natural and climatic conditions 
from the beginning as its neighbour 
island, Dominican Republic, Haiti 

is one of the countries that profits 
from one of the biggest potentials 
to reinvent a new sustainable urban-
ity and to implement the biggest 
challenges of reconstruction as a 
matter of urgency. The Coral Reef 
prototype project is in this context 
of humanitarian crisis a positive 
and dynamic answer fighting for 
the sustainable industrialised and 
standardised rebuilding of collec-
tive social housing of humanitarian 
and environmental high quality in 
disaster area”. 

VINCENT CaLLEBaUT , 
aRCHITECT
Vincent Callebaut brightly declared 
itself in 2001, becoming the owner of 
the Grand Prize of Architecture of the 
Royal Academy of Fine Arts in Brussels. 
The jury has highly appreciated its 
environmental project of completely 
independent house on the water, 
designed for 50,000 people, calling the 
young architect, “the hope of Belgian 
architecture”. It was a great start, and 
later Callebaut has received many 
more awards. His ability to combine 
nature and lifeless concrete can not 
but admire, as well as the dynamism 
and the sequence of its concepts.  

ProToTyPe
Flight 
оf Imagination
(p. 48)
maTerIals ProvIded
 by JmschIvo & assocIaTI

The Museum of Flight 
was conceived a long 
time, but the idea found 
its embodiment only 
now  - in the project 
reminding a huge space-
ship. a series of data on 
the world of flight (biol-
ogy, medicine, zoology, 
technology, literature, 
engineering, science 
fiction) are contained 
in a large international 
data bank exhibited in 
the Museum and the 
experimentation centre 
in a free organized cre-
ative space. according 
the idea of its creators 
Jean-Marc Schivo and 
Lucilla Revelli – this  huge 
ark is rich in creative 
ideas for the future; it 
is the place where free-
dom of thought can be 
expressed to make it 
understood that “noth-
ing can be detached in 
the world” (Leibniz). 

Flying and communicating has 
always been part of the biologi-
cal heritage of man and nature, 
since flying is not a prerogative 
of airplanes only or the result of 

A large sensory area, mainly 
depicting nature and the mecha-
nisms of flight, forms the core of the 
Museum with its educational labs 
designed to arouse children’s inter-
est in the world of flight through 
simple scientific experiments in the 
form of play and manual activities. 
The purpose is to enable them to 
acquire fundamental notions for 
constructing the basic elements 
of flying (e.g. building a wing, a 
parachute, a hot-air balloon or 
a kite, reconstruction of historic 
machines, etc).  

Modular exhibition areas will 
suit ever-changing needs. Rather 
than permanent exhibitions there 
will be a series of fixed key points, 
whose number will increase with 
the time that users can modify, 
thereby changing the general lay-
out.

The activities held in the per-
manent labs inside the building 
include didactics, experimentation, 
manual skills and imagination, the 
ability to experience new emo-
tions, learning history, mythology, 
literature, art and science fiction, 
discovering the most important 
techniques. 

 The Museum’s two levels will also 
include a large Visionarium specially 
designed to experiment flying sen-
sations through 3D projections and 
special sound and light effects. 

 An important media library will 
also be part of the structure.

INTERaCTIVITY
The Museum’s inner spaces and the 
building’s outer skin are sensory 
receptive elements capturing and 
projecting images and messages 
from all over the world, enabling 
users to participate in content cre-
ation from the outside by means of 
special devices. 

 It will be possible to establish a 
dialogue with the Museum or with 
the large spaceship from anywhere 
in the world and, at the same time; 
this structure will communicate to 
the outside world through its inter-
active skin.

aBOUT THE COMPaNY
Architectural studio JMSchivo & 
Associati in collaboration with the 
RFR design bureau has developed 
a number of original projects in the 
spirit of sustainable green archi-
tecture. Amongst them – the Blue 
Cristal Tower, designed specifically 
for the climatic conditions of the 
UAE, in the form of elegantly folded 
napkin altitude of 480 m. Earth City 
Emc2 - a city of 15 thousand inhab-
itants, which can be built in any 
climate, as self-sufficient in energy 
and food supply. Espace Albert 
Premier - Oceanographic Museum 
in Monaco, is not only a tribute to 
Prince Albert   I, the patron of sci-
ence and travel, but also an innova-
tive space where used the latest 
modern technology of renewable 
energy.  

harmony 
Ecology, Health
аnd Esthetic 
оf Building
(p. 58)
TexT and foTo: akad. arch. 
oldřIch hozman 

at this moment there are 
many conceptions that 
carry the ecologic build-
ing in their senses. Such 
concept as “green build-
ings”, low-energetic, 
passive- and zero-intake 
buildings are often call to 
one another.

Low-energetic buildings are in 
need not more than 50 kWh/m2a of 
warm enegry. Building with passive 
standart this rate must be not more 
than 15 kWh/m2a. For compare – the 
old high-rise feroconcrete buildings 
need over 200 kWh/m2a and more. 
The rate  “kWh/m2a“ denotes the 
need of warm energy in killowatt-
hours (kWh) per 1 square meter (m2) 
during the year (a).

There is an important ques-
tion; can we consider buildings 
low-energetic when great energy 
wasted by industry of materials? 
Especially buildings with less work 
time have big-rated percentage of 
energy for production of materials 
(energy is necessary for produc-
tion of construction materials, also 
as isolation) towards the energy 
for using construction (heating, hot 
water supply, electricity). Buildings 
of the last century with higher 
warm losses had this percentage 
near 30:1. If it able to get warm 
losses down almost to 10 times, this 
percentage will be near 4:1. So the 
percentage of “attached energy” 
is the first to be interested today. If 
we will build passive-intake house 
principally from natural materials, 
we can live in this house 35  years 
with neutral СО2. But if we will build 
similar house from common mate-
rials, it will product so many emis-
sion before we start living in it, that 
passive-intake house will product 
after 135 years of operation (Bjorn 
Kierulf, Crattera, 2008).

- The diagram describes the quan-
tity in kilograms of СО2 at produc-
tion of 1 kg of usua construction 
materials (MacMath, 2000; emis-
sions of rye blocks - Jakub Wihan, 
Czechia). Some natural materials 
have the negative emission rate – 
quantity of СО2 converted by photo-
synthesys is higher than prodused 
by industry. 

What does it need for modern 
ecology to be right and “healthy”? 
Famous Czech academic of archi-
tecture Oldřich Hozman offers to 
discuss this theme. The text is added 
with photos of house built on prin-
ciples narrated further.

- The house built on the stone 

advanced technologies. Temporary 
exhibitions on the art of flight and 
the future of flight will be interfaced 
with biology, technology, botany, 
literature, visual arts and science 
fiction educational labs organized 
on three levels. Interaction between 
the Museum and the outside world 
will be ensured by means of tele-
communications providing a con-
stantly updated data flow.

Digital technologies minimizing 
exhibition spaces create new set-
tings and sensational emotions and 
involve the user in an interactive 
multidisciplinary journey enriched 
by the display of lost or unfinished 
historic machines and prototypes 
reconstructed in the Museum labs.

The dynamic mechanisms of the 
flight and the technologies devel-
oped, the huge hall exhibiting the 
flying machines that testify the his-
tory of the flight from the very first 
experiments to the latest develop-
ments and, last but not least, the 
opportunity of physically experi-
ence the sensation of flying in the 
flight simulator. 

THE FORM
In nature there are forms that we can-
not perceive apparently such as the 
infinitesimal energy-rich forms capa-
ble of becoming unexpected dynam-
ics. Other forms are barely visible such 
as the pollens that can transport life 
hundreds kilometres away and others 
like leaves can fly over unimaginable 
distances carried by the wind.

These forms are the sources of 
inspiration for the organic archi-
tectural structure: its skin reacts to 
changing environmental situations 
and messages representing a mix 
of nature and future, a dialogue 
between technology and dream, 
the place for creativity and freedom.

The Flight Museum exploits also 
the most innovative renewable 
energy technologies with its pho-
tovoltaic installations on the exter-
nal skin and its inside floor that is 
sensitive to visitors movement and 
produces energy.

THE SPaCE
The Museum’s inner space was 
designed to keep alive the millenary 
dream of flying in all of us, passing it 
on to younger generations so it can 
become an important part of their 
life. Flying is a multifaceted experi-
ence perceived differently by paint-
ers like Chagall or Leonardo with 
his analytical approach, by many 
researchers adopting a scientific 
perspective or by Jules Verne with 
his inventiveness but is a creative 
evolutionary moment essential for 
the balanced development of indi-
viduals and communities alike. 

The Museum’s inner spaces are 
actually a large container, a large 
experimental lab meant to illustrate 
and develop the many aspects of 
flying, where perceptions and 
observations can be accelerated 
and amplified.
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foundation, the walls isolated with 
30 cm wood-fibral plates and 5 cm 
pressed cane. The roof isolated with 
40 cm blocks of pressed straw. The 
facing executed by calcareous par-
get. The roof is “green”.

Imaging that project of your 
home has not only mention of 
size and room disposition but it 
will be reliable, beautiful house of 
materials, taken from the nature 
itself, and there were not forgot-
ten the principles of low energy 
consumption.

HEaLTH
Usually ecologic architecture is the 
name of buildings, for example, with 
grass-seeded roof (green roof). Of 
course, this is good, because the 
green area, which was removed 
under construction, returns to the 
roof in part. Such roof also helps 
to keep comfortable temperature 
inside the house at summer, more-
over – grass roofs are good-looking.

But let’s ask honestly: is that 
enough to consider such building 
“green”? As you know the other 
parts of building may be not nearly 
ecologic. So where is the borderline 
of using the term “ecologic build-
ing”?

- The picture of natural construc-
tion materials – wool, roofing cane, 
wood-fibral material, haydite, cane 
mats and plates, bagging.

My own view is that eco-build-
ing, primarily, must be “healthy” as 
for a man as for an environment. 
The foundation of healthful envi-
ronment is the balance, which has 
much more interdependences than 
just a green roof on the building. We 
should recognize that we perceive 
like absolutely healthy only virgin 
nature, unaffected by the man. Is it 
able to offer architecture like that? 
My experience shows that we can 
approximate to this ideal with build-
ings, in which the natural materials 
were used and at the same time 
esthetics was not forgotten.

Common and “healthy” materials 
such as stone, clay, wood and other 
vegetative construction materials 
are close to the man. For example: 
straw of linen, rye and technical can-
nabis, fleece, cane and reed. It is 
the one of resources to perception 
of conception of “healthy” ecologic 
architecture.

- The raw is usually used for the 
bulkheads. It can be rough and fac-
ing. It has the perfect warm-accu-
mulating and antibacterial features. 
It can regulate the wetness in a 
room.

- Cane mats are usually used like 
additional warm-isolation. It may be 
the base to the fleece or calcareous 
parget as in an  interior as in an 
exterior.

- Different kinds of wood-fibral 
warm-isolation and sound-isolation 
materials stated in plates by the firm 
“STEICO”.

- Isolation mats made of cannabis 
fiber from the firm “STEICO”.

ment, together with the ample use 
of the external spaces and double-
volume ceilings it also makes the 
apartments a lot more spacious 
physically and by the perception of 
space. MDL team also used a lot of 
glass as it helps amplify the space 
in front of you, when you open the 
glass door you also have a terrace, 
thus the space gets amplified more 
and more. 

aPaRTaMENTS
In order to maximize the use of 
space, the architects also incorpo-
rated outdoor space into the useful 
area of the development as much 
as we possibly could. The weath-
er is warm throughout the year in 
Singapore, and it would be a pity 
not to use it in the advantage of the 
development’s residents. Mercurio 
Design Lab have increased usage 
of the outdoor space by introduc-
ing terraces and by designing spa-
cious balconies, roof gardens and 
roof terraces. The designers spent a 
lot of time crafting these areas in a 
very specific way to go around the 
regulations in order to conform to 
them and make sure we could build 
them, and at the same time make 
these areas plentiful. Luckily for the 
architect team, the local authorities 
were very supportive of the addi-
tional outdoor living approach, and 
even mentioned this project as an 
example to other architects.

There is a strict regulation around 
which outdoor areas could be 
treated as balconies, which are ter-
races, which add area to the sellable 
GFA, thus to ensure that the most 
of them are terraces MDL designed 
a building with a double curving 
shape. It is biconcave at the bottom 
– curves inwards, and biconvex at 
the top – curves outward, this game 
of curving in and out allowed us to 
increase the amount of GFA per-
mitted for this development by the 
local regulators by increasing the 
amount of balconies which became 
terraces, as they are not covered 
by the balcony on the level above 
it. Mercurio Design Lab have care-
fully looked at the well-being of the 
future occupants, provided ample 
space for each and every unit, exten-
sively used outdoor areas, roof top 
gardens and terraces, only acces-
sible by Penthouse unit owners, to 
promote outdoor living, designed 
spacious recreation facilities near 
the main pool and state-of-the-art 
gymnasium for the convenience of 
the residents, penthouses also have 
private pools for the enjoyment of 
the owners. By using big window 
walls we intend to minimize a direct 
sun radiation, extensive shading 
was also thought of by sun screens, 
usage of double glass and so on. 
However, the indirect sun radia-
tion – the light – is plentiful there. 

SMaRT BUILDING
The architect was not specifically 
tasked to design a technology savvy 

building, but rather architecturally 
interesting building; but they have 
still incorporated usage of the latest 
intelligent control systems and intel-
ligent home systems to provide a 
complete safety and security to the 
residents. Safety and security cam-
eras or CCTV are installed at strate-
gic locations on the ground floor of 
the common areas. Each unit is also 
equipped with biometric system at 
the unit entrance to ensure that only 
registered unit owners are allowed 
into the unit once their finger prints 
are verified. Biometric system also 
has cameras that verify visitors who 
wished to visit any unit. Additionally 
the resident can access the unit by 
typing in the pin number. 

Air-conditioning home automa-
tion system is installed in each unit 
to provide remote control to air con-
ditioning, and in the future electri-
cal/motorized curtains should the 
owner want to install one, as well as 
to allow remote control of the light-
ings in the living room and master 
bedroom, also the owners can set 
different lighting scenes to create 
different moods. 

The building is equipped with 
comprehensive heat control system, 
especially towards the west we have 
used extensive shading to dimin-
ish the direct sun radiation, and we 
used sun screens and double-glass 
window walls to reduce the heat 
penetration into the development. 

In terms of accessibility, Singapore 
has some of the best standards in 
the world, so all the necessary mea-
sures were taken to ensure a good 
accessibility to the development 
with a direct access, handicapped 
access well studied and in place. In 
order to wisely use the light we have 
used fluorescent materials on the 
facade, which shine at night after 
absorbing the sun energy during 
the day, thus there will no particular 
need to power up the facade. These 
materials have fluorescent pigments 
and add an interesting touch to the 
building exterior at night.

For the enjoyment of the resi-
dents Metakaos, art arm of Mercurio 
Design Lab, have designed a beauti-
ful feature sculpture at the grand 
entrance to the condominium, 
called “You Sheng” “Champion”. It 
is 2.5 m in height, made of  316 
Grade stainless steel sculpture with 
a custom-made pedestal.

WaTER CONSUMPTION
The building has a full compliance 
with the Singapore government 
regulations on the water conserva-
tion for this development, water-
saving devices such as constant flow 
regulators and self-closing delayed 
action taps are installed in all non-
domestic premises and common 
amenities areas of the condomini-
um. Dual flush low capacity flushing 
cisterns that use not more than 4.5 
litres of water per flush and offer the 
option of a half flush (not more than 

3 litres of water) when a full flush 
(not more than 4.5 litres of water) is 
not necessary were installed. 

NaTURE PROTECTION
Heat control measures described 
above will also work towards energy 
conservation as it will help reduce 
the usage of air-conditioning. MDL 
have also created a lot of planters 
to increase the greenery which will 
create eco-climates and provide a 
passive approach towards the ener-
gy conservation. As all household 
air-conditioners and refrigerators in 
Singapore must be energy efficien-
cy labeled, only the ones with excel-
lent marks will be installed. All the 
mains will have a switch to turn the 
home appliance off when on stand-
by to reduce the possible energy 
consumption. Mercurio Design Lab 
have used recycled materials such 
as engineered wood as much as 
we could in the flooring and engi-
neered bamboo in the pool decks. 

STaRCK and YOO
as mentioned above iliv@
Grange has outstanding interiors 
inspired by Philippe Starck.  This 
person needs no introduction - 
he’s undoubtedly the world’s 
most revered living designer, his 
influence on the way we live now 
is everywhere – in our uses of 
colour, materials and space, and 
in our desire for good design at 
every juncture.  For four decades, 
he has liberally spread his creativ-
ity and ideas across the design 
landscape, putting his mark on 
everything from toothbrushes, 
motorbikes, sanitary ware, res-
taurants and even the presiden-
tial Elysee Palace. In 1999, Starck 
joined forces with John Hitchcox 
to establish YOO. Their aim: to 
create truly extraordinary living 
spaces. His brand at YOO inspired 
by Starck, that developed a 
unique in style and elegance inte-
riors of iLiv@Grange, has seen a 
successful completion of over 20 
projects around the world.  

crITerIum
On Ecological 
Construction Basis
(p. 68)
TexT by nIkolay 
krIvozerTsev, 
busIness develoPmenT 
dIrecTor of “ecosTandard 
grouP”

What did Russia know 
about the green building 
a few years ago? They 
spoke about it in general: 
some connected it with 
solar cells and wind tur-
bines, some attributed 
to marketing companies, 
and others referred to 
country projects on basis 

of eco-development. But 
nobody had a clear idea 
about it. Today the situa-
tion is changing.
In September of 2007 a develop-
ing company from Sankt-Petersburg 
was the first which inquired of a 
consulting maintenance for con-
structing objects on green building 
basis. The circumstance roused us 
to develop that direction being new 
for Russia ASAP. As result, in spring 
of 2008 “EcoStandard Group” was 
certified by the US Green Building 
Council as first and unique - till our 
days – adviser in the green building 
in Russia and CIS. 

A number of addresses in our 
company kept increasing but real 
contractual relationships didn’t go 
as far as that. In our opinion, it was 
attributed with builders’ incorrect 
understanding of the green build-
ing concept and reluctance to invest 
in expensive equipment, materials 
and technologies. However, the 
direction is very prospective for our 
country if to understand it correctly.

An ideology of green, bio-positive 
or rational building appeared in USA 
and Western Europe at the end of 
1970s, and in 1990s it obtained a 
special popularity generally thanks 
to a conference of UNO in Rio de 
Janeiro dedicated to the environ-
mental protection. In the same 
time the US Green Building Council 
was founded in USA, it supports 
green technologies, estimates and 
certifies buildings and structures 
in terms of their influence on the 
health and environment. 

Advantages of the green building 
are obvious for USA as the energy 
consumption and CO2 emissions are 
decreased almost at 70% in these 
houses and water consumption can 
be reduced till 50% and, naturally, 
operation expenses are cut down 
too.  American experts proved 
that the work efficiency increases 
at 30% in offices with favourable 
ecological conditions. Natural light, 
pure air, pleasant view from win-
dows and proximity to the nature 
positively influence on the wellness 
of people and therefore on their 
work efficiency.  

To appreciate an object confor-
mity with green building princi-
pals, the US Green Building Council 
developed a certification system 
LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design), which 
gives a clear idea about the green, 
bio-positive, ecologically respon-
sible approach to the building. The 
LEED certification estimates about 
70 parameters and every positive 
assessment obtains 1-2 points. If 
building obtains 26-32 points, it wins 
basic certificate, 33-38 points  – the 
Silver certificate, 39-51 – the Golden, 
more than 52 – the Platinum.

Standards and rules of the green 
building were defined on more than 
1000 pages; they describe absolute-
ly diverse requirements: from rules 
of cycle parking organization near 

- The warmer made of linen fiber 
“Magripol”

- One of the round parts of the 
mentioned building. The roof is iso-
lated with 400 mm blocks of rye 
straw

- Straw block.
- The floor is warm-isolated with 

cannabis fiber.

ESTHETIC aND THE NaTURaL 
MaTERIaLS
Noteworthy, natural materials 
and ecologic technologies are not 
enough by themselves: they are 
heading only physical method of 
building. But in ecologic architec-
ture it is important to turn to creat-
ing something, what human’s soul 
can be sated by. That will be the 
esthetic constituent of building, 
which makes the culture of environ-
ment.

If architecture seems good-look-
ing the care of human’s soul was 
brought out. Beauty lies near to 
morals: our condition and behav-
ior depended on how environment 
looks: in the dirty town place you 
will drop the stub of cigarette with-
out thinking, but if to drop it on 
pretty marble floor, at least, you will 
think about it.

Natural materials can be manufac-
tured prettily and artistic, the build-
ing with them will be looking very 
harmony. That exactly is an esthetic 
component of ecologic building.

- House interior, wood carcass 
of walls designed with raw bricks. 
Wood carcass functions like a car-
rier, the raw functions like a warm 
storage.

 - House entrance is made in east-
ern stile. 

SPIRITUaLITY 
IN THE CONSTRUCTION
We admire the virgin nature when 
we are among beautifully shaped 
crags or harmonic watercourse.  If 
we are really strongly impressed of 
the beauty we feel the veneration. 
Similar senses we can feel in “holy” 
buildings. Deep feeling inside us 
germinate to all created around: this 
is spiritual component of environ-
ment.

In that atmosphere the interest 
to spiritual component of whole 
life dawns inside a man. If you will 
honestly praise your friend he will 
change his attitude to you. It’s 
exactly the same with the environ-
ment. It may and it should talk with 
it. Good word can thank and cure, 
and if you will love and praise your 
home whole-hearted, everyone’s 
coming inside would feel warm 
and cozily. This is the next stage of 
advancement and evolution of eco-
logic conception.

The architect Oldřich Hozman 
practices the architecture arts since 
1989 after he had ended architec-
tonic faculty of University of applied 
art in Prague. In his job he follows 
the principles of feng-shui, geo-
mancy, ecology and organic con-

struction. He propagandizes total 
view to formation of healthy envi-
ronment and architecture. He reads 
the lections about new methods of 
creation architecture constructions 
harmonious with nature.

Since 1997 his studio is called 
“ARC”. This title and a logotype 
reflect the essence of his activity. 
He likes to sketch, to plot, the line 
helps him to create. “Arrrrr…..c” 
hand in space, circumscribes the 
surface. Arc is the beginning of the 
curve, and arch symbolizes the bal-
ance of two struggling forces and 
represents constant aspiration for 
harmony.
STUDIO aRC 
academic of architecture Oldřich 
Hozman
(akad.arch.Oldřich Hozman) 
Na Zajezdu 16 / 1945 
101 00 Praha 10 Vinohrady 
Czech Republic 
tel./fax +420 235 311 622 
Web-address: arc@arc.cz 
Website: www.arc.cz   

resIdence
Green World
in the Heart 
of Singapore
(p. 62)
TexT ProvIded by mercurIo 
desIgn lab (mdl), PhoTos 
ProvIded by mdl and yoo 
desIgn sTudIo

Ta renowned residence 
iliv@Grange in Singapore 
is a product of design 
studio Mercurio Design 
Lab (MDL), known for its 
unique high end projects. 
This is the only housing 
complex in the city with 
interiors inspired by the 
famous designer Philippe 
Starck. Being situated 
in a prestigious location 
on Grange Road, in the 
mere vicinity to the main 
shopping belt, Orchard 
Road, iliv@Grange offers 
exclusive condominium 
experience for the most 
refined taste.

aRCHITECTURE
As an architect for iliv@Grange 
Mercurio Design Lab took on a mis-
sion of designing an unconventional 
and unusual building in the context 
of Singapore architecture, mak-
ing this condominium an absolute 
stand out on the architectural scene 
of Singapore. First and foremost 
they intended to create a residential 
development which would give its 
residences a cozy feeling of home 
and a welcoming warmth, which 
would to some extend resemble a 
cocoon where the resident will feel 
comfortable, safe and warm. The 

design objective was to create an 
iconic, classy and highly efficient 
development that will satisfy both 
the residents and the developer.

MDL used their skillfulness and 
passion for beautiful architectural 
masterpieces to create a design 
which would give people a percep-
tion of ample space inside with-
out compromising on the overall 
building efficiency. They created 
an unusual effect of roundness of 
the entire facade as the elliptical 
shape of the building gives an addi-
tional openness to the view and 
to the relationship between interior 
and exterior spaces. It dramatically 
amplifies a perception of space, 
even though physically they could 
not give that space as they were 
GFA and efficiency cautious when 
designing the building. 

There were plenty of restrictions 
imposed, however Mercurio Design 
Lab took them as an opportunity to 
come up with something unusual 
despite the fact that you are bound 
by the rules and regulations, as that 
is what creativity and good design 
are all about, even though creative 
thinking requires a lot of manpow-
er, time and negotiations with the 
regulators.

 Working on the design of iliv@
Grange MDL first came up with a 
three-dimensional concept of the 
building, with the concept of vol-
ume it will portray. The building 
shape resembles the Calla Lily, a 
flower which embodies beauty, 
sensuality, elegance and purity; the 
attributes inspiring the soft gentle 
lines and curvaceous silhouette of 
iliv@Grange. The architecture is also 
reminiscent of a woman’s silhouette, 
a mirror of the trumpet-like shape 
of the Calla Lily, establishing a nat-
ural interaction with the building. 
MDL’s architectural design solution 
has taken on a distinctively organic 
sculptural dimension, making iliv@
Grange stand out from among the 
commonly seen “boxy” develop-
ments around the vicinity.

 
SURROUNDINGS
As one of the developments next 
to iliv@Grange is much taller, some 
apartments of that development 
are overlooking roof top gardens 
of iliv@Grange, which are supposed 
to be private. To overcome this 
issue Mercurio Design Lab added 
so called “ribs” to the building 
structure, vertical louvers curving 
inwards to create a screen from peo-
ple who can look at you from the top 
and ensure an absolute privacy. The 
ribs are higher at the side facing the 
taller building and shorter towards 
the lower building as they don’t 
have that practical aspect there, and 
plus the difference in the ribs height 
makes the building design even 
more intriguing.

This building is particularly 
unique in terms of its shape, its ellip-
tical facade gives a more natural and 
warm feeling to the whole develop-
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office centres and residential houses 
to rate of reflection of sunlight from 
roofs of buildings; from optimal 
distances from a residential house 
to bank, temple, post office, etc. 
to instructions in accordance with 
what kind of international norms 
trees should be cut down at the site 
for construction.    

Per se, the green building is a com-
plex of standards and recommenda-
tions, a meeting of which provides 
the highest quality of buildings in 
terms of the comfort and safety for 
man and responsible and up-to-
date relation to the environment. All 
estimated parameters of the green 
building are divided in 5 sections.

The first section: “Principles of the 
sustainable development in select-
ing and organizing territories”. 
Execution of all directions gives up 
to 15 points. Basic principles of rela-
tion to building and infrastructure 
development are included here. For 
example, at least 4 thousand square 
meters of real estate must built on 1 
hectare of land to decrease a devel-
opment of natural territories, and 
the object must be placed not far 
than 800 m from an underground 
station or 200 m from a public trans-
port station. 

Also there are the following: “to 
provide the best parking places for 
ecologically effective transport” or 
“not to create parking places” (the 
Green Building Council stimulates 
usage of the public transport). An 
availability of pedestrian infrastruc-
ture objects is stipulated separately. 
Some clauses are dedicated to a 
reduction of heat and light influ-
ence from buildings, principals of 
construction process – waste mini-
mization, building site size reduc-
tion, etc.

The second section – “Energy 
efficiency and protection of atmo-
spheric air” (14 points) – stimulates a 
rise of the building energy efficiency 
and ozone layer protection.  There 
are the following recommendations: 
“For reduction of negative impact 
on the ozone layer, chlorfluorinecar-
bon coolers mustn’t be applied in 
climatic systems” or “It is necessary 
to apply renewable energy sources 
(energy of sun, wind, earth, etc.) 
for reduction of negative influence 
of environment being when min-
eral resources are used”. In addition, 
the section has clauses referred to 
principles of designing, putting into 
operation and monitoring of energy 
system operation.

The third section is dedicated to 
the care of water, particularly, saving 
of 50% of tap water due to special 
systems: economic bowls, dry uri-
nals, etc., also using rain water or 
circulating water systems. It is rec-
ommended not to use tap water for 
watering and other technical needs.

The fourth section is directed on 
waste reduction, on the one part, 
and more application of salvage 
materials. The separate collection of 
waste like paper, glass, plastic and 

metal is obligatory for every level 
of certification, including the basic. 

Thereby, these four sections giv-
ing 45 points summarily, are direct-
ed on the environment protection 
in the planet scale, don’t refer to a 
direct safety and comfort of man. 
And only the fifth section (11 points) 
is dedicated to a creation of favour-
able conditions inside the building, 
i.e. comfortable for man’ life activity. 
Particularly, the matter is a smok-
ing prohibition in public areas, stan-
dards for building material toxicity, 
natural lightning standards (70% 
building in daylight must be lighted 
by the sun), etc. 

The Green Building Council rec-
ommends installing elements of 
intelligent house for adjusting tem-
perature regime in buildings, air 
composition monitoring, etc. About 
8 points can be obtained if there 
are developments and innovation 
implementation in the field of envi-
ronmental protection, and when 
tenants and renters are informed 
about green building principles 
and their ecological responsibility 
is increasing. 

It is necessary to note that the 
certification LEED isn’t an obligatory 
procedure but American companies 
tend to resort to it. Costs for green 
building and certificate LEED gain-
ing are compensated as consum-
ers think about the ecology of their 
houses and offices, and it means 
that such buildings are in keen 
demand and more competitive. 

USA government counte-
nances initiatives of the Green 
Building Council. In number of 
states (Massachusetts, New York, 
Pennsylvania, etc.) and cities 
(Chicago, Los Angeles, Portland, 
Seattle, etc.) green buildings have 
tax remissions and subsidies. Also 
some states require that public 
buildings like hospitals, schools, 
kindergartens obligatory obtain the 
certificate LEED.

How can such an approach to con-
straction be needed by consumer 
and, naturally, economically reason-
able in Russia? We don’t speak now 
about reasonability of the green 
buildings erection, as without a gov-
ernment support they can appear 
only in the elite segment: cottage 
community of business class and 
higher, elite medical, educational 
establishments and other objects. 

But a domestic developer has to 
be very careful in selecting aspects. 
For example, not every buyer of 
elite accommodation understands 
why he/she being an owner of an 
apartment of 300 m2 must park his/
her chic jeep in the most distant 
place of the parking and a student 
from a small flat obtains the best 
parking place for economy car. It is 
doubtful that we are ready for the 
waste sorting or care of water and 
electric energy. I.e. Russian devel-
oper should select green building 
aspects taking into account pecu-
liarity of our mentality and low eco-

logical cultural development which, 
certainly, has to be increased.  But 
these tasks aren’t for investors or 
builders as they have to be solved 
by the government, pubic organiza-
tions, and mass media. 

It is necessary to stake on the cre-
ation of maximum comfortable and 
harmless to health conditions inside 
buildings. Proper ecological safety 
and natural object (basin, park) near 
the building is a sign of the eco-
logical compatibility of the build-
ing. Construction of green offices 
is very prospective as a lot of world 
companies position themselves as 
environmental protectors and they 
will lease premises in these build-
ings with pleasure.    

The LEED certification is an objec-
tive index of a quality of real estate, 
notably, ecological safety, trans-
port and infrastructure availability, 
up-to-date life support systems, 
responsible and civilized approach 
to building process. Availability 
of ecological certificate can help 
buyer or renter of real estate at the 
Russian market where a beautiful 
advertising is very often so far for 
the reality.    

aTTITude
Green Buildings 
are Our Choice
(p. 72)
TexT by IrIna alPaTova

The Russian Green 
Building Council (RuGBC) 
founded in 2009 defines 
ambitious goals, notably, 
to drastically change the 
building ideology in our 
country adapting it to 
green standards. Starting 
almost without any basis, 
the Council has results 
not only in populariza-
tion of these ideas, but in 
their realization as well. 
The General Director of 
the Council Guy Eames 
is speaking about the 
present and future of the 
Council.

Guy, please, tell us about a cre-
ation process of the Russian 
Green Building Council. Who was 
among initiators?
I remember that day very well. In 
spring of 2009 30 people met in 
a small office in the Baumanskaya 
Street for realizing a dream about 
Green Building Council.  The ambi-
ance was rather tense, a reaction of 
participants was unpredictable, but, 
luckily, everything turned out well.  
 We had a support of international 
companies which are represented 
in Russia: AIG/Lincoln and Hines 
(development and real estate activi-
ties), Denton Wilde Sapte (legal ser-
vices), representatives of the World 

Bank, investment, construction and 
consulting companies Prosperity 
Project Management, Turner, 
Arup and nonprofit organizations 
Forest Stewardship council (FSC), 
Greenpeace, WWF, etc. Certainly, 
we understood that the situation 
could change from a moment when 
we voted for the creation of the 
Council and till a critical moment 
when membership dues were to be 
paid. But we did it and signed all the 
founding documents. 

I was lucky to meet Yuri 
Tabunschikov being a president 
of the nonprofit partnership AVOK 
uniting engineers on heating, venti-
lation, air conditioning, heat supply 
and building thermal physics, who 
was an adviser of Moscow mayor 
Yuri Luzhkov on issues of energy 
efficiency. He, our staunch ally – 
General Director of “Prosperity 
Project Management” Alexey 
Poliakov - and I received a confir-
mation from the Ministry of Justice 
that the Council was officially regis-
tered. There were other key persons, 
including our first workers Xeniya 
Agapova and Galina Sergeeva. 
There wasn’t much done without 
their enthusiasm and zeal.

All who helped us and supported 
were kind of seers and believed 
that green buildings could be 
a reality in Russia. In many world 
countries people recognized that 
there is more sense in “good” build-
ings than in the “bad” (very often 
at the same price!). For example, 
the company AIG/Lincoln built a lot 
of qualitative buildings in Europe 
and USA which are certified by the 
LEED and BREEAM. Hines realizes a 
global green policy in the construc-
tion field when all projects are eco-
logical from the beginning. World 
institution investments being pen-
sion funds, insurance companies 
also prefer green investments due 
to their quick payback and low risk 
level. 

What is the situation today?
I would like to note that the Russian 
Council is a nonprofit organiza-
tion which exists thanks to dues of 
the members. We had a long way 
from 2009: today we are supported 
by 200 companies and individual 
members, we published basic docu-
ments, realized conferences on the 
highest level, our delegations vis-
ited a lot of countries.  We are closely 
working with projects “Sochi-2014” 
and “Skolkovo”. Now we are on the 
next stage and before we had a 
battle for survival, when we were 
working on the website, procedures 
of membership in the Council, orga-
nization of events and first market-
ing investigations. 

Today, having a strong leader-
ship and correctly organized pro-
cesses both inside the company 
and in interaction with the external 
world, we have a stable state. Highly 
qualified lawyers (K&L Gates) and 
financial adviser (Valeriy Gorohov) 

support us.  We are proud of our 
database CRM – “electron cloud”. I 
should point that we support green 
IT, i.e. apply energy efficient net-
books, our website is based on a 
green hosting, without a corpora-
tive server. Last year we published 
impressive annual report and car-
ried out a Webinar where we could 
talk about our achievements.  

Now we are going to the third 
stage of our development, to the 
consolidation of the state struc-
tures, nonprofit organizations and 
leading market players. Several 
scores of projects in Russia are pre-
tending to international certifica-
tion and it means that the green 
building market is growing. Maybe 
it grows not as quickly as we wish, 
but we are looking forward a con-
siderable growth and expanding a 
number of members of the Council. 
It will favour a perfection of our 
procedures, consolidate coopera-
tion between members, help to 
form new committees and work-
ing groups, interactive processes 
and contribute a green technology 
development. 

How does the RuGBC cooperate 
with the World Council (WGBC)? 
Sharing values, principles and 
operation methods of the WGBC, 
we obtained a status of its member 
in 2010. Thanks to it, we cooperate 
with other national councils like the 
German DGNB, the English UKGBC, 
the American USGBC, etc. Certainly, 
every country has its peculiarities: 
language, legislation, culture and 
history. We are proud of that rep-
resent the Russian Council and feel 
a respect from the part of other 
Councils (including me, in spite of 
I’m from Great Britain!). 

The WGDC has not numerous 
staff and 90 members around the 
world. Meetings and collaboration 
with colleagues from 27 European 
Councils are quite fruitful.   We meet 
every three months, and every time 
different countries act as a receiving 
party. A work is realized in three 
directions: policy (cooperation with 
governmental bodies directed on 
the green building stimulation), 
education (analysis of needs and 
their satisfaction with resources 
of the Council and members) and 
development of the Council.  

This March a representative of the 
Russian Council has taken partici-
pation in a conference of national 
councils in London, we start a 
close cooperation with European 
colleagues in the field of legisla-
tion.    Last year a working group 
of our Council under the direction 
of Rashid Izmailov being a direc-
tor of the nonprofit partnership 
“Ecological Certification Centre – 
Green Standards” published “Offers 
for perfection of legislation direct-
ed on the green building stimula-
tion”, which were supported by the 
Russian government and national 
union of builders “NOSTROI”. 

I believe that as a result of joint 
efforts, a legislative base and certifi-
cation system corresponding to the 
European and world experience will 
be created in Russia.

Who can become a member of 
the Council? What kind of obliga-
tions is assumed and what kind of 
advantages is obtained?
The Council is open for organiza-
tions and physical people, who 
share our common goals:  stimula-
tion of green building market, dras-
tic change of methods of designing, 
construction and management of 
real estate in Russia. It is nice that 
among members of the Council 
there are different organizations 
from small business, for example, 
the company “Exvator” producing 
heat isolating materials from waster 
paper to huge multinational corpo-
rations like Philips and Siemens. Our 
members present all sectors of the 
real estate market: they are devel-
opers, investors, builders, building 
material producers, architects, etc. 
Among them there are biggest 
Russian corporations like Russian 
Railways и SU-155, also companies 
from USA, Germany, Great Britain 
and Finland. We actively work in 
Moscow, Sankt Petersburg and 
Sochi. It indicates that the building 
sector of Russia is looking forward 
big changes. 

We promote projects of our mem-
bers, and they find new clients and 
partners in this way. It is very pleas-
ant to know that business partners 
firstly met in our Council!

But Russia isn’t amongst the first 
ten countries as for the green 
building development...
For the present we are behind many 
countries, but the situation must 
be considered as an opportunity 
to change something, but not as 
a threat. A majority of successful 
councils started behind other coun-
tries and had to convince skeptics 
and change conservative views of 
those who make decisions. When a 
competence improves in the sector 
(debates on issues of energy effi-
ciency are favour to the process), 
the next stage will be an overcom-
ing of so named “fault circle” and 
increase of qualified specialists. 
The “circle” appears when every 
can say:  “I would like to build in 
accordance with green principles, 
I like these ideas, but...”. I.e. devel-
opers complain of lack of demand, 
investors worry that building costs 
will increase and profitability will 
decrease, and renters complain that 
they can’t find an appropriate green 
office. 

To overcome these narrow-mind-
edness we organize tours and excur-
sions on green building objects in 
Russia and abroad with a motto 
“See and believe!”. For example, 
the “EcoBuild 2012” in London was 
included in a program of a tour in 
Great Britain. It is the hugest world 

event in the green building field:   
this year 100 thousand people have 
visited the exhibition. Also we vis-
ited the greenest town in Germany 
– Freiburg - and The United Arab 
Emirates. 

Promotion of knowledge and edu-
cational campaigns is a way of market 
development applied by the Council.  
A demand on international valuers is 
very high, particularly, of standards 
BREEAM and LEED.  More than 300 
specialists trained in courses orga-
nized by the Council. We cooperate 
with PFUR и MGIMO to increase an 
educational level of students and 
qualification of professionals. 
Our manufacturers and consum-
ers still haven’t find any answer 
why they need it?  an implemen-
tation of high-technological deci-
sions is very expensive... 
I don’t agree with you. Russia is 
unique country owning the rich-
est natural resources and relatively 
cheap workforce and building mate-
rials. In spite of it, real estate prices 
are higher in many towns than in 
Europe, and their formation doesn’t 
refer a traditional market price 
determined as “demand-supply”. I 
believe that the matter isn’t money, 
but a creation of new thinking.

Green decisions are important for 
Russia to provide the higher level of 
heat isolation, more efficient energy 
consumption system for heating 
and lightning apartments, etc. And 
it isn’t only a part of Medvedev’s 
modernization program; it is a need 
of the majority of people who want 
to live in better conditions, in warm, 
nontoxic and safe flats. Today we 
can say with confidence that green 
buildings is our the only choice and 
we can’t permit ourselves to live and 
work in another way. 

Commercial real estate becomes 
a global business; many buildings 
are owned and managed by trust 
companies. They aspire to maximize 
profits and reduce risks and modern 
green buildings are the best prod-
uct in terms of business. Business 
centres of high class attract more 
well-to-do and hard-to-please cli-
ents who rarely change offices and 
stably pay rent. Effective engineer-
ing systems require less costs for 
operation and maintenance in good 
state as they are managed from a 
single common centre and don’t 
require a big staff. A design of these 
buildings provides an application of 
high quality materials correspond-
ing to future requirements against 
traditional “cosmetic repairs”. 
An example of these materials is 
a concrete of “zero maintenance” 
which doesn’t require a coating and 
painting, quite often it is applied in 
schools and other public buildings.

What kind of certification system 
is more appropriate for Russia? 
How do you estimate the system 
“Green Standards”? 
Three international systems of build-
ing certification applied in Russia 

- BREEAM, LEED and DGNB – don’t 
compete with the arising Russian 
system “Green Standards”, but every 
has advantages and disadvantages. 
Foreign investors or Russian devel-
opers with western mentality prefer 
international systems. International 
certification works better in compa-
nies with integrated management 
system reflecting ideals of the mod-
ern constraction. Unfortunately, a 
lot of Russian project don’t have 
them and it is a reason why interna-
tional standards aren’t preferable at 
the Russian market. 

About 40 projects registered for 
international certification and, if 
anything, there are difficulties. Some 
attempts were stopped; it often was 
a result of owner’s replacement. But, 
for example, the office “Ducat Place 
3”, realized by the company “Hines”, 
obtained the certificate BREEAM-
very good, in spite of that it was 
sold. And its capitalization consider-
ably increased but it didn’t influence 
on a price of the transaction. 

It is easier to obtain “Green 
Standards” certificate, first of all 
because all the documents are in 
Russian. The system has good pros-
pects in Russia and maybe appears 
in the market this year when the 
national standard is approved. 

And to understand what sys-
tem is better – LEED, BREEAM or 
DGNB – it is necessary to have prior 
assessment of project, which dem-
onstrates gives more points or is 
more profitable depending on a vol-
ume of documents flow or results of 
obtained investigations.  

are there any objects which can 
be a standard of green building 
constraction in Russia?
Perhaps, a project of office for 
Organizing Committee of XXII 
Winter Olympics in Sochi is the 
greenest one. Design, location, 
application of newest technolo-
gies permitted to obtain certificate 
BREEAM. Olympic university and 
railway station “Olympic park” have 
a great potential, but a lot depends 
on developer’s preferences and 
stage when a decision about certi-
fication is taken. For example, the 
main Olympic stadium was half built 
when an idea about certification by 
the system BREEAM appeared.

Forest office in Sokolovo is 
declared for LEED Platinum certi-
fication. It is one of the greenest 
projects in Russia and provides such 
technologies as are thermoregula-
tion, rain water collection, renew-
able energy sources, green are 
roofs, etc. I believe it can become 
“Building of 2012” in the green con-
struction. 

INFORMaTION
The Russian Green Building Council 
(RuGBC) is a nonprofit partnership; 
its mission is to promote a complex 
innovative approach, named “green 
building” in the world experience, 
in the Russian market. The coun-
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existing buildings as only 2% of the 
total number of buildings are new-
built in developed countries. The 
index is higher in Russia as the eco-
nomics develops faster but in any 
case it isn’t very high. To reduce a 
negative impact of buildings on the 
ecology, it is necessary to think not 
only about buildings under design 
or construction but also about those 
which are in operation. 

The business centre “Japanese 
house” received so high appraisal as 
the best technologies were applied 
and international requirements 
for office buildings of the class “A” 
were taken into account during 
its construction. In fact, it was the 
first example of a private Japanese 
investment in the Moscow real estate 
market. During its erection the gen-
eral contractor (Swedish company 
“Skanska”) applied such engineering 
and management decisions which 
are valued highly by the BREEAM. 

They are Building Management 
Systems controlling the inside 
microclimate: temperature, mois-
ture, CO2, and water recycling for 
machine washing, grease traps, etc. 
The facades were well isolated and 
ventilation system was thought out 
initially. The whole process from a 
preliminary estimation to receiving 
recommendations and certificate 
took four months. 

What kind of additional measures 
had to be taken by the building 
owher to make it fully matching 
to the BREEM requirments? 
Changes were minimal. Among 
innovations made were movement 
and presence sensors, water meters 
and replacement of the cooling 
machine. But the replacement of 
the cooling machine was planned 
before, and thanks to the certifi-
cation an installation with cooling 
agent was purchased which doesn’t 
contain harmful freons for the 
ozone layer. A complex of measures 
was realized for management and 
operation of the building. But this 
process isn’t efficient, there isn’t a 
unique standard, including the ecol-
ogy field, there are only GOSTs and 
SanPiNs, so they were obligated to 
develop their own ecology policy 
and specific documents meeting 
the standard BREEAM. 

Were a location and surrounding 
of the business centre taken into 
account during the certification?
Certainly, they estimated transport 
accessibility, availability of shops, 
ATM, etc. in close proximity to the 
building. It is important, as not only 
buildings must change but peo-
ple’s behaviour too. For example, 
if the business centre is situated 
near metro, it is easy to reach it 
and there isn’t a necessity to use 
a car, therefore the carbon dioxide 
emission in atmosphere reduces. A 
correct location of infrastructure 
objects is important for the ecol-
ogy too.

Why are owners of buildings 
interested in receiving the ecol-
ogy certificate? 
The certificate raises a prestige of 
building and means the recogni-
tion of its owner’s environmental 
merits. In addition, Japan takes very 
good care of the environment there-
fore the certification of the office 
and achievement of top rate for the 
umpteenth time demonstrated that 
the company has leading position 
in the Russian market and in the 
field too. 

It is typical of the Japanese busi-
ness culture underlined by a phi-
losophy of Kaizen that means a con-
tinuous perfection of processes of 
production, management and other 
aspects of life. It includes four basic 
principles which must be followed 
impeccably: firstly, planning, sec-
ondly, fulfilment of outlined plans 
and obtainment of results, thirdly, 
their analysis and fourthly, imple-
mentation of innovations. In Russian 
it means “never stop at what has 
been accomplished”, i.e. to perfect 
processes and you become better 
continuously.

As for buildings even the most 
advanced, it is obvious that they go 
out of date with the lapse of time, 
their class lowers because new tech-
nologies appear, standards change 
and it is necessary to improve some-
thing from time to time and renew 
in accordance with higher up-to-
date requirements. 

Why was the standard BREEaM 
(and not LEED, for example) cho-
sen for the certification?
Today the BREEAM In-Use is the 
first and unique system of simi-
lar type which is completely based 
on an online questionnaire. It 
can be compared with the LEED 
Green Building Operations and 
Maintenance (a system for the 
certification of existing buildings) 
which is more complicated because 
supposes the same procedures 
like the certification LEED for new 
buildings.  And its man-hours and 
financial expenditure are consider-
able higher. The BREEAM In-Use is 
a system of express assessment, 
but as for technical requirements, 
it completely corresponds to the 
BREEAM for new buildings. 

are there any new buildings certi-
fied by BREEaM in Russia?
The office complex “Ducat Place 3” 
is certified as an object of new con-
struction. 

How much are financial expendi-
ture for the BREEM certification  
and does it raise a capitalization 
of the building?
In every case, expenditure is indi-
vidual in dependence on a state of 
building, as rule, it varies from 0.1 
to 10% of the cost. But the obtained 
international ecological certificate 
dramatically increases a status of the 
building and its capitalization.

What Russian buildings could 
claim for such a high assessment?
Mainly they are buildings erected 
in accordance with foreign projects 
and by foreign contractors and 
there are few in Russia. Today 16 
buildings submit an application for 
the certification as an object of new 
construction.

How do you estimate the 
“Building standards” system 
developed in Russia? 
Certainly, a native standard will be 
taken better by the market in any 
case. To obtain an international 
certificate, it is necessary to fill in 
all documents in English and the 
LEED requires to apply the American 
system of measures and weights 
(pound, gallon, etc.) and it isn‘t very 
comfortable. Therefore the national 
system is, certainly, more preferable, 
but it needs a support from the part 
of the government and not only for 
the registration and approval of the 
standard but for its promotion as 
well. For example, a tax exemption for 
those how have certificate, like in USA, 
where in some states a process of cer-
tification is paid by the government. 

Is our system optimal and does it 
need perfections?
An answer for this question requires 
debates about technical issues, but 
in brief I would add a definition of 
a concept of “energy efficiency” in 
the standard. What are its compo-
nents? Is it only heating and ventila-
tion, or air conditioning, lighting, 
socket groups and other methods 
of energy efficiency activation too? 
Unfortunately, we don’t have a 
unique methodology for calculation 
of energy consumed and it is very 
difficult to understand a degree of 
energy efficiency of building. 

The second that should be made 
is to determine an averaged level 
of energy consumption for build-
ing – a real level and not that which 
is indicated in norms. I.e. how much 
energy does an office building, for 
example, in the centre of Moscow 
consume? Today it is quite difficult 
to determine it and the BREEAM 
In-Use permits to estimate a build-
ing by a level of energy consump-
tion. Europe is editing a new version 
which will include a reduced model 
of energy efficiency and it will be 
possible to compare buildings in 
Russia and, for example, Italy. 

It is obvious that our indexes will 
be worse...
I don’t agree, for example, in Canada 
with a climate which is similar with 
the Russian. There are a lot of green 
buildings. There are a lot of differ-
ent methods of energy saving, for 
example, freecooling systems, and 
I don’t believe that our buildings 
must to consume more energy.

Can we expect too that Russian 
buildings will also reach a level of 
“zero carbon” some day?

Certainly, up-to-date engineering, 
technological and management 
decisions applied in design, con-
struction and building maintenance 
are directed on it; it is only necessary 
to desire to use them. 

Established in 1990, the English 
standard BREEAM (Building 
R e s e a r c h E s t a b l i s h m e n t 
Environmental Assessment 
Method) is one of the leading 
methods for assessment of build-
ings in terms of the ecological 
compatibility. The BREEAM defines 
standards of the stable designing 
and construction, also gives an 
opportunity to compare several 
buildings by a level of their impact 
on environment. 

A method of giving points in some 
directions underlies; then points 
are multiplied by weighting factors 
reflecting a topicality of aspect in 
a building site. Obtained data are 
summarized and a final result is 
determined; it permits to adopt the 
system to different regions without 
losses of efficiency. 

More than 200 objects world-
wide received the certificate 
BREEAM which has five degrees. 
Among the most successful proj-
ects there are “Centrum Galerie”, 
the biggest trade centre in Dresden 
and the first green building in 
Germany, the corporative office of 
Environmental Agency “Horizon 
House” in Bristol (Great Britain), 
the trade and entertainment cen-
tre “Unibail-Rodamco’s Docks 76” 
in Rouen (France).  

alTernaTIve
Uponor TaB: 
Thermo-active 
Construction 
Systems
(p. 80)
TexT by TaTIana ushkova, 
PhoTos ProvIded by 
uPonor
Great attention is paid 
today to arrangement 
and maintenance of 
optimum habitat. This 
requires consideration 
of climate and the land-
scape, situation and ori-
entation of a structure, 
materials of walls and 
floors, water-supply and 
air conditioning systems, 
energy sources. Heating 
and cooling of office 
and habitable spaces 
are believed to be the 
important components 
of comfortable residence. 
The way of reaching 
maximum comfort with 
minimum energy con-
sumption is being clari-

How is the process of cold produc-
tion regulated? 
The special calculation of desirable 
comfortable cooling of structural is 
produced in the course of designing 
of particular system. The refrigera-
tory output of a slab is determined, 
with regard to how it satisfies the 
needs of certain accommodation 
with specified number of persons 
and units of equipment. It is a must 
to consider the region of building’s 
location. Depending on desirable 
volume of cold accumulated within 
the floor the time of coolant (water) 
circulation parameters is deter-
mined (speed, temperature). This is 
done at the design stage and in the 
course of operation the values are 
maintained automatically. There is 
a maximum, which floor is able to 
accumulate. However, if calculations 
show that the storage maximum of 
overlap does not meet the cooling 
needs of accommodation, it is pos-
sible to complement cooling capac-
ity with traditional cooling system. 
In this case the additional system 
will be less powerful than if the TABS 
is not deployed, and consequently, 
more economical.

In order to remove the danger of 
formation of moisture (dew point), 
the cooled surface is equipped with 
special automation with the con-
trollers and the sensors controlling 
the temperature of water in the ser-
pentine pipes. Sensors are installed 
either on pipe itself or on the cooled 
surface. And if the sensors register 
approximation of the surface tem-
perature to the dew point, on this 
alert signal the controller gives the 
command to cutoff valve to cease 
supplying the serpentine pipes of 
the TAB system with coolant. It is 
necessary to consider that we pro-
pose to accumulate cold in the floor 
at night, since during this period the 
temperature of outer air is much 
lower than in the daytime. As a 
result the efficiency of refrigerator 
becomes much better. Therefore at 
night it is possible to cool reinforced 
concrete floor to the desired tem-
perature, and in the daytime to dis-
able coolant circulation. As a result 
during in the daytime the floor 
system returns cold accumulating 
heat. Because of massiveness the 
reinforced concrete floor slabs accu-
mulate much cold, thus enhancing 
energy-effectiveness of a building. 
But this does not mean blockage of 
coolant circulation in the daytime. 
Just in terms of economic effective-
ness it’s more reasonable to design it 
presuming accumulation of cold only 
at night. But if calculations prove that 
cooling capacity is insufficient for 
this particular accommodation and 
additional cold is still needed, the 
system may keep on operating in the 
daytime, making thus the process of 
cooling permanent.

Which are the parameters of 
available thermal regimes? 
The basic mission of the TAB is to 

extract excessive heat from prem-
ises. Heat surplus is calculated by 
traditional method - according to 
SniPs and All-Union State Standards. 
On the principle that maximum cold 
discharge of 1 sq. m. of a floor slab is 
80 W, wall - 50 W, floor - 40 W, it is pos-
sible to calculate if the TAB would be 
sufficient for certain accommoda-
tion. If its output does not exceed 80 
W per sq. m., the system is sufficient 
for cooling the accommodation. If 
it exceeds, the additional source of 
cold is required, for example the sys-
tem of air conditioning. The Russian 
legislation features the normative 
index of optimum temperature for 
summer and winter time. Therefore 
calculations are performed the way 
that this norm would be observed. 
Furthermore, system TABS is able 
of functioning both for cooling and 
preheating. Water just transforms 
from coolant into heat-transfer 
agent preheated up yo desired tem-
perature. This time the TAB becomes 
a heat storage element. 

What are the competitive advan-
tages of your design, also, and 
what is the know-how?
I’d like to note that the first sys-
tem of the cooled floors appeared 
still in 1930s in Germany. Then steel 
pipelines were embedded into the 
overlaps, characterized with such 
disadvantage as numerous welds, 
which might leak with a lapse of 
time. Therefore the system never 
took on. In 50s of the past century 
the idea got the second wind, when 
the polymeric pipes became avail-
able. In contrast to the competitors 
Uponor offers not just technology 
itself, but also design customization 
and contract supervision. Moreover 
Uponor is developing this system, 
since there are some features, inno-
vation designs accessible only to 
specialists of the company. There 
are some more highly technologi-
cal elements simplifying installa-
tion of these systems, which were 
developed and patented by Uponor. 
Contract supervision is also the 
commitment of the company. 

How much are the TaB more effi-
cient than traditional condition-
ing? 
Operational costs may be twice 
as cheaper in comparison with air 
conditioning. TABS implementation 
may decrease investment outlay by 
30% (estimated for seven-storied 
building of 12 700 sq. m). 

Saving is reached thanks to differ-
ence of heat capacity of water and 
air. To transfer the same volume of 
cold, which contains 1 litre of water, 
3,5 cubic metres of air is needed, 
since the heat capacity of water is 
much higher than in that of air. This 
means that to transfer of refrigera-
tory power by water devices it is 
possible to use pipes of much small-
er diameter, than that of air ducts 
for the air cold transfer. Hence this 
solution is cheaper than air ducts of 

cil unites participants of all stages 
of the construction process from a 
concept development and design-
ing, implementation of energy 
efficient technologies and innova-
tive financial models to putting a 
building in operation and posterior 
utilization. 

The Council was registered 
in Russia at the end of 2009, and 
in February of 2010 it obtained a 
status of developing member of 
the World Green Building Council 
(WGBC). For two year of success-
ful work the Council united more 
than 200 Russian leading companies 
from the architectural and building 
field and started active cooperation 
with other national councils: DGNB 
(Germany), USGBC (USA) and UKGBC 
(Great Britain).  

The Council is an official platform 
for promotion of green standards, 
recognized by the world society, 
in Russia: BREEAM, LEED, DGNB. In 
cooperation with their represen-
tatives, educational programs are 
realized, they have to expand the 
market participants’ knowledge 
about certification systems, help to 
increase a number of official valuers 
in Russia.  

cerTIfIcaTIon
BREEaM – Now 
available in 
Russia
(p. 76)
TexT by elena golubeva

First green buildings 
appeared in Russia and 
were certified by the 
international BREEaM 
standard. It means that 
the damage environ-
mental effect of these 
objects is minimized 
thanks to an imple-
mentation of up-to-day 
management systems 
and considerable reduc-
tion of water and energy 
consumption. among 
them there is the busi-
ness centre “Japanese 
house”, the first which 
obtained the certificate 
BREEaM In-Use Good as 
an exploited building. 
Kseniya agapova, sus-
tainable development 
manager of the interna-
tional house “Jones Lang 
LaSalle”, took part in the 
work.

Xenia, the first building certified 
by the system BREEaM In-Use 
appeared in Russia. Please, tell us 
about it. as it known, the business 
centre was built in 1995... 
New system BREEAM In-Use certifies 

fied by alexei Bazhukov, 
manager on water supply 
and the heating systems 
at Uponor.

What kind of products does 
Uponor offer to Russian custom-
ers? 
Uponor is the world leader in pro-
duction of polymeric and metal-
polymer pipeline systems, which are 
widely applied in building industry. It 
is possible to use them for padding of 
both external and internal engineer-
ing services. We generally offer the 
solutions for water supply, heating, 
cooling, and also treatment facilities. 
Now we actively promote at Russian 
market the innovation system of 
Thermally-Active Building Systems 
(Uponor TAB), which is intended for 
interior air cooling. We consider this 
direction well promising, because, 
according to estimation of our 
European expert, the air condition-
ing market will be growing by 5% per 
year due to global warming. 

Tell us, please, about the purpose 
and the features of the Thermally-
Active Building Systems.

As a matter of fact, this sys-
tem serves as alternative to the 
traditional interior air condition-
ing, which has a number of well 
known deficiencies. This is rather 
high air speed within accommo-
dation, moreover, this is cold air, 
which might be harmful to human 
health; occasional noise accompa-
nying air flow through ventilation 
ducts and plafonds. In terms of 
medicine the dusty or overdried 
air, propagation of harmful bacteria 
causes the increased risk of respira-
tory diseases. Another drawback is 
aesthetic ugliness of ducts, which 
beside spoiling the interior appear-
ance accumulate dust, whilst fans 
require recurrent maintenance. 

The Uponor TAB system is intend-
ed for cooling air in accommoda-
tions via radiant heat exchange 
between cooled surface of struc-
tural unit (for example, floor) and 
interior air. I.e., the cold floor takes 
away heat from air in the daytime, 
whilst the floor itself gets cold at 
night. This method is also called 
surface cooling. Its kernel consists 
in the fact that the temperature 
of floor surface is lower than that 
of interior air, thus occurs the so-
called temperature drop (differ-
ence between the temperature of 
air and that of floor or wall surface). 
The temperature drop results in 
extracting heat away from accom-
modation.

However, cooling of the floor 
itself is achieved by water circulation 
along the serpentine pipeline inside 
reinforced concrete floor or wall. 
Strictly speaking, water serves as the 
coolant, which takes away heat from 
the floor slab, which itself plays the 
role of cold storage battery. This is 
the basic principle of operation of 
our Uponor TAB system. 
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larger diameter. Output is less, and 
consequently the price of pumps 
and power consumption in com-
parison with the air fans is lower. 
The proposed regime of cold accu-
mulation also allowa to save at lower 
night energy tariffs. Furthermore, 
since there are no large ventilation 
ducts the height of floors is reduced, 
and consequently, the overall height 
of a building is also less.

What limitations regulate the 
operation of TaB? 
Since the serpentine pipeline is cast 
into reinforced concrete floor, it is 
necessary to keep in mind a num-
ber of design limitations. Since the 
surface of reinforced concrete floor 
is operating, the suspended ceiling 
is not allowed. That’s because sus-
pended ceiling covers the operating 
surface, that dramatically worsens 
the heat exchange between the TAB 
units and air of accommodation, as 
a result the efficiency factor practi-
cally vanishes. I.e., the direct contact 
between air and surface of floor or 
wall is required. 

It should be noted that the 
Uponor TAB does not substitute 
the general exchange and emer-
gency ventilation (ventilation rate, 
MPC of harmful substances, dust 
removal, anti-smoke protection 
etc.). The need for the concealed 
ventilation ducts occurs because of 
irrelevance of suspended ceiling. In 
this case, some various ventilation 
layout solutions may be proposed: 
inside the floor slabs, in the cor-
ridors, where cooling system is not 
necessary. There the ducts may 
be covered by suspended ceiling, 
whilst from the side of the corridor 
the walls feature ventilation grills 
ensuring air exchange.

The depth of apertures to be 
drilled in the ceiling is also limited 
to avoid damage to pipelines. 

are there any limitations for 
cladding systems, if the TaB is 
applied? 
There are no such limitations. The 
only thing, power supply is insuf-
ficient to feed TAB the design should 
consider the possibility of decreas-
ing the heat input, for example by 
installation of window louvers pro-
tecting premises from direct sun. 
Some alternative solutions are also 
available: application of low emis-
sive glass or other measures protect-
ing accommodations from undesir-
able heat input.

What types of buildings may be 
equipped with such systems? 
We assign such systems for new 
public buildings. First of all, these 
are office centres, theatres, schools, 
airports. The buildings must be new, 
because the pipelines are cast into 
concrete structural units, that’s why 
this solution is not suitable for recon-
struction. For accommodations sub-
ject to reconstruction we offer the 
cooled panels for suspended ceiling. 

Is it in line with the “green” trend 
in building industry?
By all means. Firstly, this is suffi-
cient energy saving, which is neces-
sary for any system seeking to be 
acknowledged as environmentally 
friendly. The cooling sources may be 
quite diverse, including geothermal. 
Cold may be derived from soils or 
water. Opportunity of night opera-
tion, when the level of energy tariffs 
are lower; also makes this system 
more profit-proved.

EDUaRD POLETaEV, HEaD 
OF ENGINEERING SYSTEMS 
“MONTaZHSTROY” LTD:
In Russia, comes a time when deci-
sion-makers are beginning active-
ly implement in the construction 
advanced energy efficient technol-
ogies that are already widely used 
in the world. Now our company 
has been developing the project 
and working documentation on 
the new engineering system for the 
administrative and office center 
located on Mozhaiskoe highway 
vl.165.

One of the engineering systems, 
providing a comfortable micro-
climate in this building is chosen 
thermo structures system Uponor 
TAB, which allows using the energy 
of low temperature heat transfer 
fluids, in particular, the surface 
layers of the earth. That is, heat 
and cold, we take from the earth, 
we have geothermal resources 
supplied by heat pumps based on 
the vapor-compression machines, 
which convert the low-potential 
energy of the earth, transferring 
it to a higher level, so it can be 
used for heating and cooling of 
the building. If traditional heat-
ing systems calculated on the tem-
perature to 90 ° C, then in this case 
it is sufficient up to 30-40 ° C, since 
the Uponor TAB system efficiently 
distributes heat due to radiant 
component. The accumulation of 
heat in the building structures can 
reduce air temperature and pro-
vide a comfortable stay indoors. 
Thus, we achieve considerable 
energy savings, even though the 
capital cost of installing such a 
system, of course, higher. None of 
the traditional system is conceptu-
ally fit into this energy model - only 
Uponor TAB, in accordance with its 
technical parameters, enables to 
use heat at full capacity. Another 
advantage of the system that it 
is effective for both heating and 
cooling, as the cold is taken direct-
ly from the ground and transferred 
to the premises, so, conditioning 
costs are reduced to a minimum. 

The system design is based 
on our Russian realities and the 
design features of the building. We 
work in close collaboration with 
colleagues from Germany, who 
simulate the calculated fields, tem-
perature regimes, etc. Installation 
of Uponor TAB is carried out under 
own steam what for had developed 

its own technology cards. We have 
offered our own know-how, taking 
into account qualification of our 
assemblers so that workers could 
quickly learn how to install the sys-
tem qualitatively. The emphasis 
was mainly on the fact, to simplify 
installation and prevent possible 
damage. In operation Uponor TAB 
is not much more complicated than 
other engineering systems, but it 
certainly has its own nuances, 
which personnel may easily master 
in the learning process.

Investor of the office centre con-
struction - holding “Gema Invest”, 
originally set the goal of maximum 
use of green technology because it 
is a real chance to assure a compet-
itive advantage at the office real 
estate market and avoid depen-
dency on the natural monopolies 
in energy supply.   

know- how
BIO SKIN: Cool 
Island in the Hot 
City
(p. 84)
maTerIals ProvIded 
by nIkken sekkeI

In March 2011, con-
struction of Sony’s new 
R&D office building 
was completed near 
the West Gate of Osaki 
Station (Shinagawa City, 
Tokyo). In this building, 
an innovative exterior 
system called the BIO 
SKIN, newly developed 
by Nikken Sekkei with 
several partners, has 
been adopted. The BIO 
SKIN enables reduction 
of the heat load inside 
the building and helps 
reduce the urban heat 
island effect. 
In planning the new R&D office 
building, Sony, the client who had 
already owned a high-performance 
green building as its head office has 
followed its traditional policy aimed 
at the friendly attitude about the 
environment. It was requested that 
the R&D building make further prog-
ress in corporate environmental per-
formance. Nikken Sekkei responded 
to the request by proposing to make 
the mitigation of the heat island 
effect, since this is the point of Tokyo 
environmental problems. 

The research data proves that aver-
age global temperature increased by 
0.7°C in the past 100 years, and the 
major cause is global warming. On 
the other hand, the annual average 
temperature in Tokyo increased by 
3.0°C, and the annual average tem-
perature in small and medium-size 
cities increased by 1°C. The differ-
ence is attributed to the heat island 

phenomenon. As a result, the heat 
island induces heavy downpours, 
and the number of persons hospital-
ized due to heat stroke is increas-
ing dramatically. Therefore, the cus-
tomer requirement was to design a 
building that would have a minimal 
impact on the environment and has 
become a pleasant place to work.

This project – an office building 
for Sony’s R&D department – was 
inspired by the paradoxical idea 
of improving the environment 
through the presence of large-scale 
architecture. The Project takes the 
form of a slab to ensure good views 
and, more importantly, to minimize 
the heat island effect by positioning 
its narrow sides against prevailing 
winds, thus allowing the breeze to 
flow in from Tokyo Bay without hin-
drance. The building was then con-
ceived as a massive cooling device 
that performs in much the same way 
as a natural forest. 

Owing to the narrowness of the 
building, the offices have flexible, 
open plans without columns. Open 
office space is perfectly suitable for 
work, while during the process of 
creating the product all the partici-
pants should periodically meet each 
other, and then quickly disperse to 
their workplaces. An extensive com-
mon space enhances good commu-
nication between them. Balconies 
surrounding the building at the 
work areas provide a favorable envi-
ronment where people can feel safe, 
even on the upper floors.

All the building’s mechanisms are 
integrated into the façades: eleva-
tors and stairways were placed on 
the western façade to block the 
strong afternoon sun. Protruding 
solar panels on the south elevation 
also work as shading devices, gen-
erating electricity while at the same 
time blocking out the heat.

BIOSKIN FaCaDES
For creating comfortable environ-
ment in the building and around 
it used a new structural system 
of facades - BIO SKIN. The east-
ern façade is covered with special 
ceramic louvers that guide rainwa-
ter through the system to act as 
enormous sprinklers for cooling the 
environment. Thus, far from being 
a catalyst of the heat island effect, 
the building operates as an urban 
“cool spot” with temperatures com-
parable to being in the middle of a 
20,000 m² forest.

The system has a very simple 
structure. The rainwater collected 
from the surface of the rooftop and 
stored in the underground storage 
tank is pumped up and circulated 
throughout the pipes that are con-
nected in a sudare form.

As the rainwater flows through 
these pipes, the water evaporates 
from the surface. The evaporation 
reduces the surface temperature 
of the ceramic pipes, thus cooling 
the surrounding air. By cooling the 
prevailing winds from the south 

that strike the side of the building 
facing east, the temperature of the 
surrounding air can be reduced by 
2°C, thereby creating a comfortable 
exterior environment and reducing 
the air-conditioning cooling load 
through cold radiation from the 
sudare, thus controlling CO2 emis-
sions. Rainwater is not discharged 
into sewage immediately, but is 
retained in the outer surface of the 
building for evaporation. Excess 
water is impregnated in the soil of 
the premise as much as possible. 
This will result in the normalization 
of the water cycle and reduction in 
load on the sewage infrastructure in 
the urban environment.

Due to its efficient cooling abil-
ity when evaporation, the BIO SKIN 
enables reduction of the heat load 
inside the building and helps reduce 
the urban heat island effect. The 
BIO SKIN’s delicate appearance also 
helps people feel less overwhelmed 
with the largeness of the building.

STUDY ON MICRO aND MaCRO 
LEVELS
The Nikken Sekkei Research Institute 
(NSRI), their landscape design-
ers, and other staff studied various 
options by using heat environment 
simulation. While an increase in the 
amount of vegetation is proven 
effective in reducing the heat island 
effect, the site of the new building 
is such that the main facade would 
face northeast, making it unfavor-
able for use of a wall covered with 
vegetation. They were also inspired 
by the Japanese traditional cooling 
method of sprinkling water around 
the house in the summer (Uchimizu). 
In addition, there was limited space 
to add plantings around the building. 

The planning team then found 
out that a significant effect could be 
delivered if the building itself could 
have a similar heat island mitigating 
effect as trees provide. They stud-
ied a wide range of issues from the 
microscopic level to the urban-scale 
level. These efforts have resulted in 
creating a system to evaporate the 
rainwater from inside porous ceram-
ic tubes on the exterior surface of 
the building. There was also a math-
ematical model to calculate the cor-
relation between the obtained data.

In overcoming the challenge pre-
sented by the basic design principle 
thus chosen, the team tried col-
laborated with manufacturers and 
research institutions from an early 
stage. The result of these efforts was 
the creation of a system, which was 
named BIO SKIN, for the evaporation 
of rain water accumulated inside the 
porous ceramic tubes mounted on 
the outer surface of the building.

HOW MUCH CaN THE BIO SKIN 
COOL DOWN?
The first work undertaken was 
mock-up experiments of BIO SKIN 
materials. Specifically, was used 
porous terra cotta that is suitable 
for evaporation of internal moisture. 

The sample louver made of terra 
cotta which has high evaporative 
cooling capacity and an ordinary 
sample louver made of aluminum 
were installed to face the same 
direction as the actual building 
plan and their surface tempera-
ture, ambient temperature, amount 
of evaporation, temperature and 
humidity of the surrounding areas, 
and wind speed were measured at 
periodic intervals. 

As a result was found that the tem-
perature of the wet terra cotta louver 
was 5-6ºC lower than that of the 
aluminum louver, proving the supe-
rior cooling capacity of terra cotta. 
In addition, the experiment provided 
evidence of correlation of the sur-
face temperature and evaporation 
amount with the external environ-
ment. The result of the experiment 
confirmed the air cooling effect of 
the louver made of wet terra cotta.

THE EFFECT OF BIO SKIN IN 
EXPLOITaTION
The numerical simulation, based on 
the measured data, indicated that 
the BIO SKIN’s surface temperature 
could be 10ºC lower on the hottest 
day in the summer, while the airflow 
analysis showed that the BIO SKIN 
wall could help reduce the tem-
perature in the surrounding walk-
ways and the entrance hall by 2ºC. 
Temperature near the glass surface 
of the exterior wall equipped with 
BIO SKIN is also 1-2ºC lower at each 
floor, proving the effect of reducing 
air conditioner use in the summer. 
This way was concluded that the 
resultant 2ºC reduction in the sur-
rounding temperature should be a 
feasible target, given the fact that 
the heat island effect has raised 
Tokyo’s annual average temperature 
by 3ºC, which is 2ºC higher than the 
rise of only 1ºC in other cities. 
       
PROBLEMS OF MOLD, MOSS, ICE 
JaMS, aND CLOGGING     
Mold and moss tend to grow on 
terra cotta, which has a high water 
absorption rate. This problem has 
been solved by a coating of a pho-
tocatalyst (titanium oxide; TiO2) on 
terra cotta louvers and installing 
louvers with sufficient in-between 
space in a well-ventilated area.

The high water absorption rate 
also can cause ice jams in the winter. 
This problem has been solved by 
shaping the louver symmetrically 
with a certain thickness, which helps 
disperse the expansion and contrac-
tion stress caused by freezing water. 
In addition, the extrusion molding 
method tends to make the mate-
rial’s surface dense and cause clog-
ging. In order to prevent it, scraping 
off of some of the skin of the surface 
layer has been added in the manu-
facturing process. 

SYSTEM aND EQUIPMENT 
(WaTER SUPPLY aND DRaINaGE, 
SENSORS)
The BIO SKIN uses rain water. Rain 

water is collected from the roof, 
stored in the basement storage 
tank, filtered, pumped up, and sup-
plied to the BIO SKIN of each floor. 
In case continuous clear days result 
in a shortage of rain water, clean 
water can also be used. There also 
were installed environmental mea-
suring sensors and established the 
system that allows monitoring of 
the cooling effect by the Building 
and Energy Management System 
(BEMS).

TENSION STRUCTURE SUPPORT 
SYSTEM
The tension structure has been 
applied so that the BIO SKIN is sup-
ported with the minimal compo-
nents. The tension rods can absorb 
tensile force of over 3 tons, with 
due consideration in temperature 
change. Use of extremely thin rods 
prevents obstruction of vision, while 
the SKIN provides a consistently 
cool and light appearance. 

JaPaNESE STYLE INTEGRaTED 
PROJECT DELIVERY (IPD)
The way we proceeded with this BIO 
SKIN project can be called Japanese 
style Integrated Project Delivery 
(IPD). Given the need to design com-
ponents for realizing this new high-
performance architecture, Nikken 
Sekkei, as the design firm, devel-
oped the requisite new technology 
jointly with several manufacturers, 
by occasionally making some to 
compete with others, and recom-
mended the manufacturers which 
excel in controlling performance 
and costs. This procedure was one 
of the reasons behind successful 
adoption and realization of the new 
technology. Another reason for suc-
cess was the collaboration of some 
university research institutions. This 
has enabled to develop the technol-
ogy through repeated simulations 
and use of the quantitative effect 
data in hand.            

Sony’s new building Project
Location: 850-1 2-chome, Oosaki 
Shinagawa-ku Tokyo        
Planning/Construction 
Supervisor: Nikken Sekkei
Ceramic: TOTO
Structure System: Avelco
Contractor: Kajima Corporation
architectural Contractor: Kajima 
Corporation 
HVaC/Plumbing: Tonets 
Corporation 
Electrical: Kandenko  

acTIve house
Efficiency 
House Plus with 
Electromobility
(p. 90)
maTerIals ProvIded 
comPany werner sobek, 
unIversITy of sTuTTgarT, 
InsTITuTe for lIghTweIghT 

sTrucTures and 
concePTual desIgn (Ilek), 
sTuTTgarT, germany. 
TexT by Professor werner 
sobek, PeTra mIkaelI

The construction sec-
tor possesses one of the 
greatest development 
potentials with regard to 
sustainable economics 
and climate protection. 
after all, buildings repre-
sent more than one-third 
of energy consumption, 
being the largest energy 
consumer in the public 
sector and therefore one 
of the sectors respon-
sible for CO2 emissions.

Solving the task of cre-
ating a new generation 
of houses, the University 
of Stuttgart with the 
Werner Sobek Office 
realized the concept 
for environmentally-
neutral buildings, trying 
to create possibilities to 
combine highly efficient 
homes with the future-
oriented technology of 
electromobility.

ENERGY-SaVING 
CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
IN GERMaNY
Nowadays, it is not artificial short-
ages such as was the case in the oil 
crises during the 1970s, but rather 
increasing demand which makes 
energy more expensive than ever 
in Germany. Germany possesses a 
long tradition of reacting to these 
challenges. Since the first Heat 
Insulation Ordinance in 1977, regu-
lative laws have been of particular 
significance. They are intended to 
enforce sustainable ecological con-
struction, to provide a public service 
and to contribute to the introduc-
tion of new techniques and tech-
nologies in the field of structural 
thermal insulation and facilities for 
building services on the construc-
tion site. 

Particularly after the introduc-
tion of the EU Directive on Energy 
Performance of Buildings, the 
complete energy balance of all 
structures became a standard. In 
Germany, this directive was imple-
mented by the Energy Saving 
Ordinance, which, particularly 
aside from structural insulation, 
also assesses factors such as the 
equipment technology and the 
utilization of renewable energy. 
Despite the ordinance having been 
tightened on numerous occasions, 
standard structures remain energy 
consumers for which energy par-
ticularly from fossil sources must be 
made available.

The updated EU directive requires 
that, as of 2021, only homes which 
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utilize only as much energy as 
can be produced from renewable 
resources be constructed. The built-
up area must not only exhibit higher 
efficiency, but, in future, must also 
be able to generate energy itself. 
This demands research into options 
for the long-term establishment of 
“efficient and environmentally-neu-
tral buildings”.

Model developments of the 
Research Initiative for Future 
Construction of the Federal Ministry 
of Transport, Building and Urban 
Development (BMVBS) present this 
new generation of buildings such 
as, for example, the “World Solar 
Master” of the Darmstadt Technical 
University in 2007 and 2009. These 
represent structures with a posi-
tive annual energy balance. That 
is, these buildings annually create 
more energy than is needed to 
operate the buildings.

At the conclusion of development 
work on numerous components and 
after the examination of the initial 
models, the BMVBS intends testing 
such a structure under actual condi-
tions, using the “Efficiency House Plus 
with Electromobility”1, while simulta-
neously gathering recommendations 
concerning energy management 
through to electromobility. For this, 
synergies between the new genera-
tion of buildings and transport (elec-
tric home and electromobility) are to 
be examined with respect to their 
sustainability, suitability for daily use 
and market suitability.

The public architecture and uni-
versity competition awarded in 
2010 was won by the University of 
Stuttgart with the Werner Sobek 
Office. The Fraunhofer Society 
will carry out a series of scientific 
examinations of the home and will 
provide scientific support for the 
project as a whole.

The intention of the development 
is to provide demonstrative proof 
that energy supplied to two cen-
tral living areas solely from renew-
able sources is already possible even 
today and suitable for daily use 
according to the motto: “My home 
– my filling station”. Simultaneously, 
the Efficiency House Plus with 
Electromobility represents the estab-
lished construction of the archetype 
of the new construction promotion 
program presented in August, 2011, 
by the BMVBS, and intends to sup-
port the broadest-possible introduc-
tion of this new design generation 
throughout Germany. The newly cre-
ated network is intended to test the 
latest components under conditions 
of continuous operation, to prepare 
recommendations for their ongoing 
development and to further improve 
the economy of similar projects.

RESEaRCH RELaTED TO THE 
EFFICIENCY HOUSE PLUS WITH 
ELECTROMOBILITY
Aside from extensive validation of 
measuring techniques, a variety of 
scientific examinations will also be 

carried out. Chief among these are 
the following:

Thermal and moisture transfer 
through highly insulated exte-
rior components. Using measur-
ing sensors installed in the highly 
insulated, wood exterior walls, the 
temperature, humidity as well as 
the temperature flow will be mea-
sured and analyzed in real time in 
the home’s exterior walls, its roof 
and its floor. In particular, this is 
intended to better describe the 
behavior of moisture in the open-
pored insulation material.

Energy management. Using 
weather reports as a basis, the 
home’s energy management sys-
tem is designed to estimate the pro-
duced energy amounts and energy 
consumed by the home (for the 
home itself and for electromobil-
ity) and to deduce the battery stor-
age utilization rate. This will permit 
improved utilization of the gener-
ated solar cell current. 

Power grid stabilization. The sta-
bilizing effect of the battery storage 
unit on the public power grid is 
to be examined. Si-multaneously, a 
foundation of how multiple battery 
storage units can be combined to 
create a “virtual power station” will 
be prepared. This will allow regulat-
ing current generated from renew-
able sources to be made available 
uniformly in minutes.

Battery cell reuse/house battery 
sizing. Using newly employed bat-
tery management systems and the 
charging/alternator unit, exhausted 
lithium ion battery cells from the 
electromobility area will be exam-
ined with regard to their aging, 
their residual power level and their 
employment as house batteries. 
With regard to selecting the correct 
battery size (battery storage) for the 
Efficiency House Plus, a newly devel-
oped software tool will be employed 
for the first time to economically 
ensure the currently high specific 
expenses of house batteries.

Social-scientific family support
From March, 2012, through May, 
2013, the home will be inhabited by 
a family of four, during which time 
they will be provided with social-
scientific support in order to gain 
insights into the man/technology 
interfaces, the level of acceptance 
and the employment of new tech-
nologies, the utilization of intelli-
gent networks to operate the home, 
and the use of electromobility.

Research Sponsorship Provided by 
the BMVBS
With its “Future Construction” 
research initiative, the BMVBS pro-
motes the economy, science and 
society in the construction field dur-
ing the energy conversion. Within 
the context of the BMVBS “Future 
Construction” research initiative, 
impulses are provided to the follow-
ing research clusters:

• Sustainable construction, con-
struction quality;

• Energy efficiency, renewable 
energy in the building area, calcula-
tion tools;

• Structural inventory moderniza-
tion;

• New concepts/prototypes for 
energy-saving 

construction, zero or efficiency 
houses plus;

• New materials and technologies;
• Demographic change;
• Comprehensive bodies of legis-

lation and tendering.
The research initiative com-

prises departmental and proposal 
research and the research pro-
motion provided for Efficiency 
Houses Plus (a shared invest-
ment promotion provided by the 
Federal Government for technical 
innovation and its research sup-
port). The BMVBS supports the 
construction of buildings which 
produce significantly more energy 
than is required for their opera-
tion. The pilot projects are to be 
assessed within the context of a 
scientific support program. The 
results should aid in improving 
energy management in modern 
structures. In addition, the neces-
sary components for an energy-
efficient building shell and the uti-
lization of renewable energy will 
undergo further development.

Additional information with 
regard to the research topics, 
research guidelines and intentions 
of the BMVBS are available under: 

www.forschungsinitiative.de

Competition
The objective of the realization 
competition carried out during the 
second half of 2010 was: “to define 
the current state of development of 
the networking of energy-efficient, 
sustainable construction and living 
in the Federal Republic of Germany, 
using an actually constructed, archi-
tecturally attractive pilot research 
project.”

First prize was won by the 
University of Stuttgart Working 
Society, the Institut fur Leichtbau 
Entwerfen und Konstruieren 
(Institute for Lightweight Design and 
Construction), headed by Prof. Dr.-
Ing. Dr.-Ing. h.c. Werner Sobek, and 
the Institute for Building Energetics, 
the Lehrstuhl fur Bauphysik (Chair 
of Building Physics), the Institut 
fur Arbeits wissenschaft und 
Technologiemanagement (Institute 
for Human Factors Engineering and 
Technology Management) Werner 
Sobek Stuttgart and Werner Sobek 
Green technologies.

Here is an extract from the award 
jury’s report: “In a very convincing 
manner, this concept represents the 
combination between energy-effi-
cient living and electromobility. The 
interaction between the user, the 
home and the vehicles is … intel-
ligently planned … As a sustainable, 
architecturally contemporary and 

adaptable concept, this is an inno-
vative contribution.”

Location
The Efficiency House Plus with 
Electromobility is centrally located 
in inner city Berlin (Fasanenstraße 
87a, 10623 Berlin-Charlottenburg). 
Thanks to its location directly near 
the Zoo Station, it exhibits an opti-
mal link to public transport. 

Closely- spaced commuter and 
underground railway links, coupled 
with numerous bus connections 
provide nearly round-the-clock 
links across the entire city and the 
Berlin airports; numerous regional 
railways offer connections to the 
surrounding countryside. National 
and international railways are easily 
accessible from the main railway sta-
tion, lying a mere 4 kilometers away.

The Efficiency House Plus with 
Electromobility demonstratively 
embodies the factors that are of the 
greatest significance for an energy-
efficient structure:

• Optimized construction with 
regard to the urban location;

• The highest level of compact 
design;

• Maximization of energy gains 
and minimization of thermal loss 
through the building shell;

• Optimization of the structural 
technology without any loss of com-
fort to its inhabitants;

• Assurance of energy needs 
through renewable, locally gener-
ated energy.

The home’s objective is to pro-
vide the users and inhabitants with 
the highest level of comfort – and 
to simultaneously ensure that an 
optimal energy balance can be 
achieved. To do this, the suitability 
and the orientation of the construc-
tion site were carefully analyzed. 

The Efficiency House Plus uti-
lizes the entire available site, thus 
maximizing the roof surface which 
can be employed to generate cur-
rent from a solar cell installation. 
The closed facade on the north side 
minimizes thermal losses. The south 
side, also equipped with a solar cell 
system, maximizes energy recovery. 
The entrance to the home lies off 
the Fasanenstrasse – on the west 
side – where the picture window is 
and where the electric vehicles are 
parked and charged. A tree-covered 
area lies to the east of the home, 
faced by a private terrace.

The living areas cover two floors: 
the ground floor contains the liv-
ing and dining areas; the upper 
floor contains the bedrooms. The 
“energy core”, which comprises 
the entire home’s technical func-
tions, represents the interface 
between the house and mobility. 
Behind the picture window fac-
ing the public street, the home’s 
electric vehicles can be parked 
and recharged. Here, interested 
individuals can obtain additional 

information regarding the home 
and its characteristics. 

The energy concept combines 
proven, familiar and innovative 
components. Energy is generated 
from two sources. An air-water-heat 
pump recovers the necessary heat 
from the ambient air in winter. The 
solar cells on the roof and along 
the southern facade generate cur-
rent. This current is either available 
immediately or – after being brief-
ly stored – can be utilized later or 
can be used to charge the electric 
vehicles. Any additionally gener-
ated power can be fed to the public 
supply grid. Innovative technology 
and intelligent energy management 
allows bi-directional battery opera-
tion – that is, both as a power con-
sumer, as well as a power supplier to 
the public grid.
Architectural Implementation and 
Flexibility
The efficiency house is also charac-
terized by its flexible utilization con-
cept. Its interior can be adjusted to 
meet changing user requirements 
with-out the need for any major 
structural alterations. 

With the exception of the kitchen, 
the ground floor has been designed 
on an open plan. The upper floor 
has few barriers, that is, when need-
ed, the entire floor, together with 
the entry area can be redesigned 
as a complete open plan without 
the need for any major structural 
alterations. 

The home has a modular design 
and, if required, can be reconfigured 
to meet other demands or needs, for 
example, as a site at which informa-
tion can be exchanged.

Ventilation
A mechanical ventilation and extrac-
tion system provides very good air 
quality for the interior spaces. In 
addition, every lived-in room within 
the home can also be manually ven-
tilated. The heat contained in the 
extracted air is recovered prior to the 
exhaust air being channeled into the 
space between the ground and the 
floor panel (heat recovery system).

Illumination and Lighting
The completely glass-enclosed east 
and west faces provide a generous 
feeling of space and allow a great 
amount of daylight to enter the 
home. On the east side, an exte-
rior, adjustable sun screen provides 
shade. The sun screen’s louvers pre-
vent the home from overheating 
and, if needed, can act to shield 
inhabitants from the rays of a low-
lying sun. On the west side, this 
function is fulfilled by the picture 
window so that no exterior sun pro-
tection is required. Energy efficient 
LED lights are used to illuminate the 
home. The lighting is equipped with 
dimmer switches and is controlled 
by motion detectors.

Initial Equipment
The home has been completely 

furnished and contains all other 
required fittings. Wherever possible, 
ecologically compatible materials 
and products were employed, to 
permit as near complete a recycling 
as possible. The interior fittings are 
esthetically sophisticated while still 
embodying the guiding thought 
driving a sustainable home down to 
the smallest detail. In their own way, 
they quite emphatically show that, 
even today, products which meet 
the needs for sustainability and recy-
clability are available on the market.

Frame, Construction 
and Superstructure
The home is constructed on a slab, 
made of prefabricated, reinforced 
concrete strip and individual foun-
dations. These foundation elements 
are surrounded by the cantilever 
timber panel ground floor structure. 
The roof and ceiling construction 
are also made from cantilever tim-
ber panels, as are the external and 
internal bearing walls. Along the 
entire, glazed east and west facades, 
individual steel supports provide 
additional strengthening for the 
ceiling and roof constructions.

The timber panel components of 
the home’s shell are highly insu-
lated, thanks to blown-in cellulose 
fibers. Additional hemp insulation 
provides a high level of sound insu-
lation for the interior.

To the extent permitted by the 
current state of technology, no 
adhesives are employed to mount 
the wall and floor coverings so that, 
in case of a subsequent reconfigura-
tion or redesign, individual types 
can be separated into clearly identi-
fiable materials.

The picture window area remains 
uninsulated but is accessible for the 
electric vehicles. The wood construc-
tions open to the effects of weather 
in the picture window area are con-
structed from larch – a very weather-
resistant native wood. The floor in 
the picture window area is made 
of solid oak, so that, here too, no 
chemical protection is required. The 
construction of the terrace is similar.

The generous glass facades are 
equipped with triple-insulated 
glass, the gaps between the panes 
being filled with argon, a noble 
gas. Beyond this, the glass facade 
along the east side is also equipped 
with an exterior sun shield made of 
aluminum slats. This shield can be 
either automatically controlled, or 
also manually.

The closed facades are clad on 
the south side with back-ventilated, 
thin-film solar cells and on the north 
side with color printed glass that 
looks the same but does not gener-
ate power. Almost the entire roof 
area is covered with mono-crystal-
line solar cell modules.

Details
Joints
The details indicated here illustrate 
how, as early as during the plan-

ning and implementation phases, 
the path was already set for the sub-
sequent demolition and recycling of 
the employed materials.

 Standard House 
The standard house obtains its 
energy from the supply net and 
transfers it to the inhabitants.

Efficiency House Plus
The Efficiency House Plus gener-
ates its own energy and makes 
it available to the inhabitants or 
feeds the excess energy back into 
the public grid.

Efficiency House Plus with 
Electromobility
The Efficiency House Plus with 
Electromobility creates energy and 
makes it available to the users and 
their vehicles. Excess energy can 
either be fed back into the public 
grid or can be stored in a house bat-
tery. Stability is assessed in accor-
dance with German certification of 
energy-efficiency houses system.

BMVBS terminology list with respect 
to the Efficiency House Plus, valid as of 
August, 2011: The efficiency house plus 
level has been achieved once both 
a negative annual primary energy 
requirement (SQp<0kWh/m2a), as 
well as a negative annual final energy 
requirement (SQe<0kWh/m2a) can 
be shown. All remaining conditions 
set forth in the 2009 Energy Saving 
Ordinance (EnEV) such as, for exam-
ple, the requirement for summer insu-
lation (refer also to the BMVBS bro-
chure “Wege zum Effizienzhaus-Plus” 
(Efficiency House Plus Methodologies)) 
must also be achieved.  

sysTem aPProach
Energy 
Distribution – the 
Key to Savings
(p. 98)
maTerIals ProvIded by dec

Introducing DEC, an 
innovative, Canadian 
engineering corporation 
working at the lead-
ing edge of sustainable 
systems design and 
construction. Embracing 
the concept of energy 
conservation and sus-
tainability, DEC fields a 
uniquely gifted team of 
bright, experienced engi-
neers, technologists, and 
designers dedicated to 
the optimal use of recov-
erable and renewable 
energy for the heating 
and cooling of buildings, 
from single structures to 
entire communities.

At the forefront of engineering 
sustainability, DEC has developed 
a patent-pending system called 
District Energy Sharing, a low-tem-
perature, shared-resource system 
that distributes heating, cooling, 
and in some cases reclaimed water 
to interconnected buildings within 
a community.

SHaRING – THE KEY TO SaVING
DEC’s District Energy Sharing System 
is designed to discover recoverable 
and renewable energy within a com-
munity, capture that energy, then 
use it to provide heating, cooling, 
and domestic hot water to a build-
ing or buildings within that commu-
nity. In some cases, water, too, can 
be recovered and distributed. DEC 
works with all levels of government, 
developers, utilities and business 
partners in the design and construc-
tion of DES Systems. Its technology 
is licensable to partners certified to 
design and construct DES Systems.

District Energy Sharing begins 
with a survey of the available 
unused or wasted energy sources 
within a community. Treated waste-
water effluent and geo-thermal 
energy are the most common, but, 
in a community-wide search, other 
energy sources are often uncovered 
– heat from the ice plants in arenas, 
for instance. This recaptured energy, 
combined with heat pumps, heat 
exchangers and other technologies, 
provides heating and cooling within 
a community. In addition, when 
recovering heat from waste water 
treatment plants or other indus-
trial processes, the DESS provides 
a vehicle for distributing reclaimed 
water for non-potable applications 
(toilet flushing, irrigation, stream 
augmentation, etc.), thus reducing 
potable water demand by up to 
40%. DEC’s District Energy Sharing 
is engineered sustainability in its 
purest form. It uses energy previ-
ously wasted; it reduces the use of 
traditional energy sources such as 
fossil fuels and the carbon penal-
ties associated with them; it takes 
advantage of the earth’s natural 
heat – an energy source provided 
free, in limitless quantities.

District Energy Sharing is an 
exciting, emerging technology 
upon which DEC has a patent pend-
ing. Developers, communities and 
governmental agencies are enthu-
siastic about the potential for sig-
nificant energy savings. Large proj-
ects are up and running in Whistler, 
B.C. and Langford, B.C., and DEC 
has been commissioned to under-
take full-scale DES studies for the 
cities of Vancouver, B.C., Halifax, 
N.S., Delta, B.C., Surrey, B.C., and 
Whistler, B.C.

WESTHILLS aT LaNGFORD: 
SUSTaINaBILITY ON a LaRGE 
SCaLE
Westhills is a 210 hectare planned 
community pilot project under 
the United States Green Building 
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Council. Here at Westhills in 
Langford, DEC is creating a District 
Energy Sharing System that will ulti-
mately provide heating, cooling and 
domestic hot water to 6000 homes 
and to the 465,000 square metres of 
commercial, retail, educational and 
cultural buildings that will sustain 
the people who live here.

Energy for the Westhills DESS 
is provided by a variety of energy 
sources, including one that allows 
energy to be shared between the 
buildings that are in heating and 
cooling modes. This sharing of 
heating and cooling reduces ener-
gy requirements from alternative 
sources, minimizing costs.

Westhills is a 20-year project which, 
when complete, will include the larg-
est and most modern District Energy 
Sharing System in Canada. A large, 
vibrant community living in harmony 
with its majestic natural surroundings 
– the perfect expression of engineer-
ing sustainability by DEC.  

heaT conservaTIon
Warm House 
in all Weathers
(p. 102)
maTerIals ProvIded by The 
comPany “danfoss”

a necessity to raise 
energy efficiency in the 
Russian housing and 
municipal sector (firstly 
in the field of heat sup-
ply) doesn’t give rise to 
doubt. a reform con-
tinues some years but 
both professionals of 
the sector and consum-
ers of heat energy don’t 
have clear idea about the 
efficiency of different 
energy saving measures 
and their realization 
sequence. Many con-
sider that it is enough to 
apply, for example, an 
automation of heat units 
in residential houses. 
Consumers very often 
believe that the heat sup-
ply is a synonym of heat 
insulation; and the heat 
system modernization 
is only an installation of 
general house counter.
A general state of heat supply systems 
in majority of residential houses built 
till 2000 year in Russia needs a recon-
struction as technologies of head 
supply, distribution and recording 
applied before don’t meet require-
ments of the modern legislation on 
energy saving. It is impossible to 
save the heat until the consumption 
becomes regulated. Therefore, it is 
necessary to apply to basic principles 
for energy saving on the level of the 
central heating system before mod-

ernization. A heat consumption con-
trol is realized on three levels: heat 
input, balancing in pipes and direct 
adjustment on heat equipment.

     
HEaT INPUT OF BUIDING
The first level is a regulation of total 
heat volume consumed by a build-
ing directly in a heat unit. Elevator-
type heat units applied before 
didn’t provide the opportunity and 
so were recognized ineffective. 
Edition of SNiP “Heat, ventilation 
and conditioning” which is in force 
doesn’t suppose an application of 
similar schemes (including “regulat-
ed electronic elevators” or “econo-
mizers”) in block of flats. 

Today’s standard solution is an 
automatic heat unit: individual auto-
matic heat point or automatic con-
trol unit (heat point with pumping 
addition and without heat exchang-
er for a system with dependent con-
nection). A supply of heat-transfer 
agent is regulated directly at heat 
input and controlled by automation; 
the heat supply regime is controlled 
depending on inner supply and fluc-
tuations of outside temperatures 
(weather compensation).

As a practical experience demon-
strates, an automation of the heat 
unit gives averaged 15-25% of saving 
if heat isolation norms for envelopes 
are met.

     
HEaTING SYSTEM PIPES 
A hydraulic resistance of the system 
is increasing when moves from the 
heating input. As result, there is an 
overheating in some pipes and under-
heating in other pipes; and it hap-
pens all at once. Corner rooms which 
are the last in the chain often don’t 
receive enough heat. But if to regulate 
a heat consumption in accordance 
with them, the overheating will inten-
sify more. Automatic balancing valves 
which justify a consumption of heat-
transfer agent in pipes help to avoid 
it. - It is another obligatory condition 
for the qualitative modernization of 
the heating system.

Developments appeared in recent 
years permitted to obtain other 
qualitative level for the efficiency 
of balancing and approximate sin-
gle-pipe systems to double-pipe 
systems by indexes of energy effi-
ciency. Specialists of the company 
“Danfoss” developed an adjusting 
thermoelement QT for automatic 
balancing valves AB-QM. The device 
permits to adjust automatic con-
sumption in pipe depending on 
temperature changes of the reverse 
heat-transfer agent. Thereby, a gen-
eral balancing valve serves a dou-
ble function, permits to increase 
an efficiency of balancing due to 
adjusting of consumption in depen-
dence on temperature changes of 
the reverse heat-transfer agent. 
But the thermoelement QT can be 
applied only with valves AB-QM 
made by “Danfoss”. An application 
of the additional device permits to 
approximate single-pipe systems to 

double-pipe systems in heat saving 
due to the energy efficiency balanc-
ing; and the heat saving due to the 
balancing is up to 5-10%. Before 
coming in Russia, the technology 
was successfully applied in foreign.  

     
HEaTING EQUIPMENT IN FLaTS
In accordance with requirements 
of SNiP, automatic radiator thermo-
regulators have to be installed in 
flats. A direct adjusting of heat con-
sumption on heating equipment is 
the end link in the energy saving 
chain. If a final consumer decreases 
heat consumption, the consump-
tion has to decrease automatically 
in the whole building. 

Another question is how to 
choose a thermoregulator. Practical 
experience demonstrated that 
application of several modifications 
with gas-filled sensor gives the big-
gest effect as they go off within 
a record short period of time – 8 
minutes when temperature changes 
at 1°C. Prototypes with liquid-filled 
sensors need about 20 minutes, the 
solid-state (paraffin) needs from 40 
to 60 minutes and more.

The best economic effect from 
the application of radiator thermo-
regulators is achieved if at the same 
time with their installation a heat 
is taken into account in every flat. 
Recently it was impossible to real-
ize a heat account in every flat in 
the majority of Russian buildings 
where the vertical distribution con-
duit was applied since individual 
heat counter would be cut in pipe 
before every radiator; and it is both 
difficult and very expensive. (why it 
is impossible?). But today there is a 
technology which permits to do it. 

The radiator distributor INDIV-
3R with integrated radiomodule is 
inflexibly mounted on every heat 
equipment without cutting in the 
system and it measures tempera-
ture of surface of heating device fix-
ing dynamics of changes.  Data are 
transferred online in flat receivers 
and then in house concentrator, etc. 
though Internet or GSM on remote 
computer of dispatcher in the unique 
information and calculating centre. 
At the turn of the month a specific 
program combines and calculates a 
part of every heating device in whole 
volume of consumption. 

Then the consumption of the 
whole building fixed by general heat 
counter is divided in two parts in 
accordance with the design rules: 
35% is for heating of common prem-
ises and distributed between own-
ers in proportion to an area of their 
flats, 65% is divided between them 
in correspondence with their parts 
determined by distributors INDIV-3R.     

TESTED BY EXPERIENCE 
Moscow government, Moscow 
Scientific and Research and Planning 
Institute on Typology, Experimental 
Planning and “Danfoss” jointly real-
ized full-scale tests of several energy 
efficient decisions on the base of three 

Moscow residential houses. Results 
demonstrated persuasively that the 
maximum effect can be achieved 
only by the complex approach. Three 
12-storey residential houses with 1 
entrance on the Obrucheva Street 
were chosen for tests: No 51, 53 and 
59. Built at the end of 1970s in accor-
dance with the typical project II-18, 
all buildings have a heating system 
(25 pipes) made by a scheme of single 
dropping pipe. 

Within the scope of municipal 
overhaul program a reconstruction 
was made in all buildings includ-
ing mounting of ventilated facade 
and plastic windows. Thereby, they 
completely corresponded to mod-
ern heat insulation standards for the 
beginning of the test. In addition 
buildings in accordance with the 
legislation in force were equipped 
by commercial heat account units.

In 2009 the modernization of heat-
ing systems was realized in build-
ings 53 and 59. Elevator heating units 
were replaced by automatic control-
ling units “Danfoss” with adjustment 
depending on weather (realized with 
universal controllers ECL Comfort); 
automatic radiator thermoregula-
tors were mounted on all heating 
devices in flats. The heating system 
balancing was realized only in the 
building 59: the automatic balancing 
valve AB-QM was put on every 25 
pipes. In 2010 the system balancing 
of the building 59 obtained the logi-
cal completion: valves AB-QM were 
equipped by thermoelement QT.

At the same time from 2009 a sys-
tem of heat account in every flat was 
tested in two buildings (No 53 and 
59); “Danfoss” jointly with Moscow 
Scientific and Research and Planning 
Institute on Typology, Experimental 
Planning developed the system for 
Russian blocks of flats with a verti-
cal single-pipe scheme of heating 
which doesn’t permit to mount usual 
heat counters in flats. Therefore 
electronic recorders INDIV-3R with 
radio-module were applied. A cost 
of the recorder doesn’t exceed 1300-
1400 roubles, and ultrasonic heating 
counter with flow indicator of the 
same rating costs about 12000-15000 
roubles for every heating device.

Every stage of the project realiza-
tion had test measures of working 
parameters of heating systems in three 
buildings, and a control of total heat 
consumption for the heating season 
too (Table 1). 4 reference pipes were 
chosen for measures in every build-
ing, and temperatures of supplied and 
returned heat-transfer agent and heat 
consumption were measured.

As a heat consumption data anal-
ysis demonstrated, only heat insula-
tion of building doesn’t give any 
saving, although it is a necessary 
measure.  The heat consumption 
of the building 51 without a heat-
ing system modernization wasn’t 
reduced after mounting of ventilat-
ed facade and energy saving plastic 
windows. In addition it was higher 
at 1.9% in winter of 2010-2011 than 

in 2008-2009. At the same time a 
heat reduction at 33.8% was fixed 
in the building 53 where automatic 
control units and radiator thermo-
regulators were installed. 

Energy efficiency rates of the build-
ing 59 where the heating system was 
equipped by automatic balancing 
valves AB-QM with thermostatic ele-
ments QT were more considerable. 
In winter of 2010-2011, when thermo-
static elements QT were installed, the 
heat consumption reduced almost 
at 12% against a level of 2009-2010 
and at 44.6% against a level of 2008-
2009 (Table 2). It proves a reasonable 
application of thermostatic technol-
ogy for pipes.

As for the automatic balancing, a 
special test was realized to appreci-
ate an efficiency and influence of 
automatic balancing valves AB-QM 
on heating system operation.  
Buildings 51 and 53 without the 
automatic balancing of pipes had 
unequal distribution of the heat-
transfer agent in pipes at different 
distances from the heating point, 
and their consumption considerably 
differed from project values.

For example, when outside tem-
perature increased from –20°С to 
–5°С, in the building 51 the exces-
sive heat consumption increased in 
1.6 times in pipes nearest to the 
elevator unit and the consumption 
in distant pipes didn’t reach proj-
ect values. In addition, during the 
heating period in the building there 
were considerable heat consump-
tion fluctuations inside of the heat 
system due to pressure changes in 
the heating network and the eleva-
tor couldn’t neutralize them.

The building 53 with the auto-
matic control unit had insufficient/
excessive consumption in pipes 
too. The problem with unbalance 
couldn’t be solved even by switch-
ing the pump in turbo speed: exces-
sive consumption in nearest pipes 
was 30% from the project value 
and in pipes, which were the most 
distant from the automatic control 
unit, the consumption only approxi-
mated to the design value.

In the building 53 within the show-
ing test balancing valves AB-QM were 
completely open for modelling of 
lack of the system balancing during 5 
days. Measures of heat consumption 
were realized in reference pipes and 
building in whole. Obtained results 
were compared with similar data of 
the building 53. Measures demon-
strated that the heat consumption 
is identical in buildings both in refer-
ence pipes and buildings in whole 
when balancing was lack,  left part 
on two diagrams).

Then settings were put in valves 
of the building 59 in accordance 
with design values. As result, the 
heat consumption in reference 
pipes decreased at 11% and at 9% in 
the building in whole, on diagrams 
on the right). Thermal counters on 
reference pipes fixed actual con-
sumption which corresponded to 

the design consumption with error 
from – 2% to +3%.

Test results of the heat account 
system of every flat deserve a sepa-
rate attention. When radiator dis-
tributors are set, every consumer 
obtains an opportunity to appreciate 
an effect of personal saving. Practical 
experience demonstrated that it 
really bears:  tenants’ relation to heat 
becomes the same like to electric 
energy or water being usual munici-
pal recourse taken into account.

The result of every flat account 
is demonstrated on the diagram. If 
we don’t take into account 11 flat 
where the personal account sys-
tem wasn’t installed and their con-
sumption was calculated in accor-
dance with the standard scheme 
(there flats are clearly marked out 
on the diagram), the vast major-
ity considerably decreased the 
heat consumption in 2010 against 
averaged level of 2009 and some 
flats decreased at 60-70%! Small 
excessive consumption was fixed 
only in three flats. Total economic 
effect for the building 59 was about 
131.5 thousand roubles. The index 
exceeded 213 thousand roubles for 
two buildings summarily, and tak-
ing into account the saving of 2011 
exceeded 372 thousand roubles. 
Certainly, it would be impossible 
without the modernization.  

Tests realized within three years 
clear demonstrated a necessity of 
complex measures directed on reduc-
tion of heat consumption in housing 
stock of the country. An implementa-
tion of the complex heat consump-
tion control system realized on the 
base of residential houses on the 
Obrucheva Street in Moscow, particu-
larly, the application of account sys-
tem in every flat and heat adjustment 
by the heat unit automation, balanc-
ing and thermostatic pipes permit to 
obtain considerable results. A sum-
mary saving of heat reached 44.6%, 
some tenants decreased the heat 
consumption more than in 2 times. In 
addition, a payback period of the set 
energy saving equipment “Danfoss” 
doesn’t exceed 3-4 years.  

green roof
Gardens 
of Babylon
(p. 106)
TexT valenTIna kazakova

“We dream of grass, 
grass near by the house, 
of green, green grass” – 
goes the popular song. 
But these words may be 
paraphrased – the grass 
now grows not only by 
the house but also on 
the roof. Green roofs 
have gained popular-
ity in many countries 
and become part and 

parcel of eco-buildings. 
Sometimes real gardens 
are created on the roofs, 
where you can relax in 
the shade of trees, but 
most often only grass is 
planted. Such a lawn has 
a practical rather than 
aesthetic value – it cre-
ates a special microcli-
mate in and around the 
building, thus protecting 
the environment.
Life on Earth is impossible without 
plants which provide people with 
oxygen, absorbing carbon dioxide. 
They also perform the most impor-
tant aesthetic function adorning 
our houses and cities. Every year 
people are becoming more and 
more conscious of the importance 
of nature protection which is most 
often associated with plants. No 
wonder that the new trend in archi-
tecture is called green develop-
ment and plants on the roofs have 
become one of its main features. 
Undoubtedly, these buildings are 
not always green; nevertheless 
creation of such roofs is becom-
ing more widely spread. Verandahs, 
terraces and balconies have always 
been used in building construc-
tion, especially in southern regions, 
where they are planted with indig-
enous species. Such constructions 
allow people to be outdoors and at 
home at the same time, they pro-
vide the same level of comfort as 
inside the house. It is obvious that 
in cities people’s wish to be closer 
to nature results in active exploita-
tion of roofs. No wonder that pent-
houses and terraced apartments are 
so popular nowadays. To make the 
time spent there more enjoyable 
these spaces are turned into real 
parks with the only distinction that 
trees and plants grow in tubs or 
other special containers.

In ancient times roofs were used to 
make gardens with a made soil layer 
in which decorative trees, bushes and 
flowers were planted. Such gardens 
had various names – hanging or ter-
raced. Take the Gardens of Semiramis 
for instance (circa 600 BC) – one of 
the wonders of the world. People in 
Scandinavia, Finland and European 
Russia insulated their houses in the 
past by covering them with pieces 
of moss and turf. Luxurious gardens 
delighted the eye on the roofs of 
the villa Medici in Florence, the pal-
ace in Mantua, Carlsberg castle in 
Sweden. In Russia there were hang-
ing gardens in the Moscow Kremlin, 
the Winter palace in St Petersburg 
and Tsarskoye Selo.

At the 1867 world exhibition in 
Paris German engineer Carl Rabitz 
(the inventor of the well-known 
chain-wire) presented a landscape 
garden on a flat roof.  It gave birth to 
the concept of ‘green roof’ and ‘walk-
able roof’, i.e. the roofs on which you 
can relax and even have a walk like in 
a garden. Such roofs are called inten-

sive; their construction demands 
require higher structural reliability of 
the building and the roof itself, water 
isolation, the soil quality, etc. 

Today the so-called extensive 
green roofs are becoming more 
popular; they resemble a grassplot 
or a lawn and are planted with grass 
only. However, such roofs are not 
always exploited. As a rule, only 
those who service the roof have 
access to it. Green roof is the main 
eco trend, extremely popular not 
only in the professional sphere of 
architects and designers but in the 
society at large. These roofs are not 
only comfortable and aesthetic but 
they also play a huge role in the 
environmental protection. What are 
the main advantages of green roofs 
from the ecological point of view?

Clean air. The parcel of land on 
which the house is built is once 
again exploited. Thus the vegetation 
planted on it purifies the air that is 
extremely important in urban condi-
tions. It is known that only 1.5 sq. m. 
of grass canopy provide a person 
with oxygen throughout a year!

Dust and noise protection. Plants 
accumulate dust and protect from 
noise as the sound insulation increas-
es due to the multilayer covering 
on the roof. Besides, the soil layer 
absorbs low-frequency waves and 
the plants – high-frequency waves.

Construction security. Operating 
period of buildings and roofs 
increases as they are better pro-
tected from sun, rain and snow.

Water economy. The soil layer on 
the roof absorbs rain water thus 
reducing the pressure on the city 
sewage infrastructure, not allowing 
the relatively clean rain water to mix 
with sewage waters. 

Energy efficiency. Due to the 
larger bulk of heated surface and 
its heat resistance such buildings 
are better protected from the cold 
in winter and overheating in sum-
mer. Consequently, expenses on 
their heating and conditioning are 
reduced approaching the standards 
of a ‘passive’ house. Green plants 
reflect a considerable part of solar 
energy whereas the main roofing 
materials, especially dark-coloured, 
absorb 70-95% of it. The buildings 
with greenhouses on the roofs are 
even better protected as the green-
houses take the heat; besides, they 
may be used to grow vegetables 
and flowers, bringing agricultural 
activities back to the cities.

In summer period a large con-
centration of green roofs can even 
reduce the mean temperature 
in the city, which was proved by 
recent experiments in Manchester: 
“Landscaping of all the roofs in the 
city can have a significant impact 
on surface heating, reducing the 
mean day and night temperatures 
as regards the figures of the last 
40 years, irrespective of the air pol-
lution level. Landscaping of roofs 
produces most effect in densely 
built-up areas with inadequate 
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quantity of vapour. In other words 
maximum effect may be observed 
in the city centre.”

Price. Installation of a green roof 
is not cheap but it quickly pays off 
due to electricity saving and low 
maintenance costs. In the USA the 
price of 1 sq. m. of such roof is about 
120-180 dollars, excluding the price 
of waterproof covering. In Europe 
it is 100-200 Euros depending on 
the type of covering, load-bearing 
structures and the plants used.

GREEN ROOF INSTaLLaTION 
Systems for green roofs of extensive 
type are multilayer constructions. Water 
isolation from strong and durable mate-
rials (PVC, EPR) protects the roof cover-
ing from water ingress. It serves as a 
basis for a drainage layer from expand-
ed clay or other porous materials; fiber-
glass is used as a filter. Soil medium is 
prepared by mixing topsoil, sand and 
peat in certain proportions. Depending 
on the type of plants used its depth may 
vary from 3 to 20 cm. 

The drainage system is designed 
with special care – rain water must 
evenly dampen the soil without 
accumulating in certain parts. That is 
why a sloping roof is better suited for 
landscaping since excess water runs 
down easily and there is no need to 
use expensive waterproof materials 
and drainage layers which are indis-
pensable for flat roof landscaping.

Ideally, the decision to create a green 
roof must be made at the design stage 
or during the construction period. In 
this case it is possible to calculate in 
advance the load on the construction; 
as well as create the most favourable 
conditions for the plants.

SELECTION OF PLaNTS
Seeds of lawn grass may be sown 
right into the prepared soil medium, 
or it is possible to use roll lawns 
or drainage mats. Most suitable for 
green roofs are perennial dwarf suc-
culent plants (stonecrops), which 
are also called sedum or fever grass. 
They can store water in their stems 
and leaves and practically don’t 
need to be watered.

In nature stonecrops are most 
often found on sheer cliffs as they 
can attach firmly to any rocky surfac-
es. There are winter species as well, 
which allows creating green roofs in 
northern regions. To plant these spe-
cies one needs a thin layer of soil and 
fiberglass fixed on a waterproof cov-
ering. The necessary care involves 
systematic fertilizing and weeding in 
case alien sprouts appear.

Green roofs enrich the urban 
landscape, improve its aesthetic 
qualities, meanwhile enhancing 
microclimatic and sanitary-hygienic 
characteristics of the cities. Proper 
selection of plants guarantees that 
the green roof will please the eye 
throughout the whole warm period.

GaRDENS ON ROOFS
In Russia green roofs are still rare but 
it is expected that they will appear 

in the near future. Nowadays mostly 
winter gardens are laid out in pri-
vate penthouses. However first gar-
dens on roofs for shared use have 
already appeared in Moscow within 
the frameworks of the municipal 
development program of horizon-
tal and vertical floral arrangement. 
Successful examples of unusual veg-
etation can be seen in RC “Two tow-
ers” in Marshal Biryuzov Street and in 
Nametkin Street where the ‘garden 
on roof’ system was employed on the 
exploited roof of Gazprom garage.

The difficulties connected with the 
implementation of this method are 
manifold, including weak technical 
framework of the question, the neces-
sity to insulate such roofs in winter 
and their installation feasibility in each 
particular case. In fact, there exists a 
typical project of a kindergarten with 
exploited roof. It has an open veran-
dah with an exit onto the roof which 
will serve as a promenade ground 
for children. The list of plants recom-
mended for green roofs in Russia has 
also been devised: it comprises about 
50 species including different breeds 
of stonecrops, various herbaceous 
and ground-covering plants.  

recyclIng
Save a Tree – 
Hand Over 
the Waste Paper!
(p. 110)
TexT by leonId  los’,  
Pr dIrecTor of  knauf  
cIs grouP

Knauf International 
Company - one of the 
world’s leading manu-
facturers of construction 
and finishing materials, 
conducts its activities in 
Russia and CIS, based on 
international standards 
of quality. Respect for 
tradition, implementa-
tion of innovations and 
high level of responsibil-
ity are common to all 
enterprises included in 
the main body structure. 
Today Knauf represents 
a major project for col-
lecting waste paper from 
the people to revive this 
forgotten practice that 
helps to make our cities 
cleaner and save the for-
est from logging.
The main product of the interna-
tional Knauf Group is high qual-
ity gypsum plasterboard, of KNAUF 
plasters - made of two major com-
ponents: binder paste on the basis 
of natural gypsum and paper board, 
which is produced from waste paper 
and special additives. The largest 
Russian producer of recycled paper-

board is a St. Petersburg Cardboard 
and Printing Plant, owned by the 
Knauf CIS Group.

Waste paper - is outdated manu-
factured paper and cardboard prod-
ucts, which the share of industrial 
waste is 0.9%, and in municipal solid 
waste (MSW) reaches 30%. According 
to Russian standards, 70% of card-
board and paper products (CPP) are 
applicable for gathering and further 
recovery. Of this amount, according 
to statistics of municipalities, really 
are gathered for about 35%.

The relatively low level of the waste 
paper preparation in Russia could be 
explained by the weak population 
involvement in this process, includ-
ing the lack of separate garbage 
collection practices. According to 
expert estimates, currently through 
the manufacturer’s redemption cen-
ters are procured only 1-3% of the 
total waste paper collection, whereas 
their potential in this process is esti-
mated to be 15-20%. At the same 
time, in Western Europe the propor-
tion of the waste paper collected by 
local population accounts for about 
38% of total amount.

The index of waste paper recovery 
- the ratio of recycled wastepaper to 
total consumption of cellulose and 
paper products (CPP) - all over the 
world is civilized country indicator. 1 
ton of waste paper saves 13 trees, 2.5 
barrels of oil, 31,780 liters of water and 
reduces at 4 cubic meters the amount 
of garbage in landfills. According to 
official data, for the storage of all 
types of waste in Russia allocated over 
2 million hectares of land, meanwhile 
the majority of waste storage capacity 
is exhausted, and the rest of them are 
almost filled up. And how many there 
are illegal dumps - nobody knows!

At the end of last year compa-
ny “Alt Papier”, one of the Knauf 
Group enterprises, launched in St. 
Petersburg a project on collection 
waste paper from people under the 
slogan: “Save a tree - handed over 
wastepaper for recycling!” Currently, 
four mobile manufacturer’s redemp-
tion  centers on the small trucks tour 
across the city on certain routes stop-
ping at eight locations, where for 
a few hours collecting waste paper 
and cardboard from all comers (for 
information, please, visit www.knauf.
ru). This enables to utilize about 80 
tons of waste paper every month.

Given the expansion of the pro-
gram and the forthcoming open-
ing of two stationary redemption 
centers, until the end of 2012 the 
company intends to collect 1,200 
tons of waste paper that will allow 
saving 15,600 trees (the same num-
ber of trees grows in Gorky Park, the 
largest in St. Petersburg).

Until 2015 the company “Alt Papier” 
plans large-scale investments in creat-
ing infrastructure for the waste paper 
collection and pre-processing, includ-
ing the land lease, purchase of contain-
ers and transport, upgrading produc-
tion and procurement of equipment. 
In case of successful development of 

the project in 2013 it will be launched 
in Moscow. In accordance with our 
tradition as a mining company, we 
have a special relationship to the envi-
ronment and its mineral resources. 
Respect for nature and concern for 
people - on these principles based all 
the   activities of Knauf, paying great 
attention to the sustainable construc-
tion and environmental responsibility. 
The development of the project for 
the waste paper collection should con-
tribute to the simultaneous solution 
of two major objectives: improving 
the ecological situation and economy 
modernization on the basis of resource 
conservation through involvement in 
the processing of secondary raw mate-
rials. It’s time to draw public attention 
to this problem.

1 ton of waste paper saves 13 
trees, 2.5 barrels of oil, 31,780 
liters of water and reduces at 4 
cubic meters the amount of gar-
bage in landfills

according to Russian stan-
dards, 70% of cardboard and 
paper products suitable for gath-
ering and further recovery

Through the manufacturer’s 
redemption centers are procured 
only 1-3% of the total waste paper 
collection, whereas their poten-
tial in this process is estimated to 
be 15-20%

The index of waste paper recov-
ery is a measure of civility of the 
country all over the world

KNaUF IN THE WORLD:
 - 220 industrial enterprises
 - 60 countries
 - More than 24 thousand 

employees

KNaUF IN RUSSIa:
- 13 manufacturing plants
- 5 of marketing organizations
- around 7000 employees  

comPosITes
Based on Natural 
Ingredients
(p. 114)
TexT by maxIm nIkolaev

The american Composites 
Manufacturers 
association (aCMa, 
arlington, Va.)  has 
announced the winners 
of its aCE (awards for 
Composites Excellence) 
and Pinnacle awards 
at the organization’s 
COMPOSITES 2012 trade 
show and conference 
in Las Vegas.The award 
for the Composites 
Sustainability went to 
e2e Materials Inc. (Ithaca, 
N.Y., USa) for Transform 

Worksurface. e2e’s pro-
prietary biocomposites, 
featuring 28 pending 
patents, are made from 
plentiful feedstocks that 
include soy flour and 
natural grass fiber such 
as jute, flax and kenaf. 
In addition, the com-
pany employs a unique 
3-D forming capability 
that eliminates costly 
manufacturing process-
ing steps and associ-
ated waste. e2e Materials 
develops, designs, engi-
neers and produces pro-
prietary biocomposites 
for the furniture, cabine-
try and other markets.

e2e’s proprietary composites are 
made from soy flour and natural 
grass fiber such as jute, flax and 
kenaf. Products made from e2e’s 
biocomposite are stronger, lighter, 
safer and cheaper than those made 
from formaldehyde-laden wood 
composites. Additionally, e2e uses 
only a small fraction of the energy 
required for wood composites, sav-
ing billions of pounds of CO2. 

e2e Materials, a spin-out from 
Cornell University, based on over 
15 years of research has developed 
an ecologically friendly version 
of particle board that consists of 
natural grass fibers and soy resins. 
During this period was made a 
number of scientific discoveries on 
which base had been developed 
the technology for production of 
new material.

It all started when the scientists 
start thinking about what can be 
replaced by strong, but not eco-
friendly materials such as Kevlar 
or carbon fiber? How to preserve 
the strength of building materi-
als and at the same time ensure 
their “purity”? A Cornell University 
research spin-off company called 
e2e Materials has developed such 
a material, it is natural, but at the 
same time has a wide range of 
properties that can be used in 
many fields and processes. 

“Being acknowledged as a 
key innovator by the American 
Composites Manufacturing 
Association is the ultimate valida-
tion of our highly differentiated 
approach to developing sustainable 
biocomposites that are the ultimate 
in sustainability, American made and 
cost-effective,” said Patrick Govang, 
CEO of e2e Materials. “We’re fortu-
nate to be at a key intersection in 
our industry where market demand 
for sustainable composite-based 
materials is exploding globally.”

e2e Materials, a spin-out from Cornell 
University, has developed an ecologi-
cally friendly version of particle board 
that consists of natural grass fibers 
and soy resins. Jason Salfi, co-founder 
of Comet Skateboards, appealed to 

the e2e Materials with a request to try 
to make a skateboard without using 
harmful epoxy resins and fiberglass. 
Now Comet Skateboards manufac-
tures environmentally friendly prod-
ucts and spends much less time for 
its manufacture. This was a good test 
of the strength and qualities of e2e, 
because skateboarding has to with-
stand the tremendous loads during 
skating, which also increase manifold 
when performing tricks. 

WITHOUT FORMaLDEHYDE 
Grass grows fast. Trees do not. Rather 
than wood, what if you could use a 
material that was stronger, produced 
from fast-growing grass variants, did 
not need the formaldehyde and toxic 
chemicals needed to bind OSB/ply-
wood/particle board together, and 
used only 19% of the energy to pro-
duce compared to wood products? A 
Cornell University research spin-off 
company called e2e Materials has 
developed such a material. Their bio-
composites, formed from grass fibers 
and bound together by soy resin, 
can be produced in sheet form or 
molded into intricate configurations. 
It’s fire-resistant and biodegradable. 
It holds fasteners better than wood 
and it’s lighter than wood, with a 
strength-to-weight ratio comparable 
to midrange steel. In addition, this 
material is safer and cheaper than 
full of formaldehyde wood products.

In 2004 the International 
Association for Research on 
Cancer (IARC) identified formal-
dehyde as a known carcinogen. 
Formaldehyde is a chemical used 
widely by the manufacturing 
industry as a component within 
building materials and household 
items. One of the most significant 
sources of formaldehyde exposure 
within the home can be attrib-
uted to pressed wood products 
that contain urea-formaldehyde 
resins. On July 7 2010, President 
Obama signed into law S. 1660, 
the Formaldehyde Standards for 
Composite Wood Products Act, 
which establishes national air 
emission standards for formalde-
hyde in domestic and imported 
composite wood products. This 
new law, which will go into effect 
January 2013, establishes national 
standards that will protect pub-
lic health, but e2e materials are 
proud to produce a product that 
exceeds the requirements of this 
forward movement. e2e materi-
als never uses formaldehyde for 
the construction of our products, 
which makes the living environ-
ment healthier, no matter if its 
within the walls of your workplace, 
or the comfort of your home.

e2e does not replace formalde-
hyde with a lesser known or yet-reg-
ulated toxin - our material doesn’t 
require it. As a matter of fact, there 
are no toxins or petroleum products 
present in these materials. They are 
also inherently flame-retardant; not 
only making the living environment 

safer but increasing the possibilities 
of the building products.

 For years manufactures were con-
fined in the design of furniture, cabi-
netry and wood products to be made 
from heavy 4x8 wood composite 
panels. e2e opens up a new world of 
possibilities. They can turn corners, 
shape profiles; even copy intricate 
designs create solutions with differ-
ent densities, strengths and surface 
finishes on one piece and consoli-
date multiple production steps into 
one. With certain press capacity, the 
design limitations are just about end-
less. It is like a form molded plastic 
- but stronger, fire resistant, biode-
gradable and looks like wood. In 
2009, the company’s products has 
been certified under LEED standards 
in the Syracuse Center of Excellence, 
New York, and since then, along with 
the production of furniture, used for 
walls and partitions in the construc-
tion of green buildings.

GREEN COLLaRS
Establishing its practice on the basis 
of the concept «Cradle to Cradle», 
which is now considered to be revo-
lutionary, the company e2e Materials 
more than competative at the market. 
The product, which it manufactures, 
after the end of lifetime once again 
becomes the raw material, processed 
and embodied in the new product. It 
is the process of constantly renewable, 
virtually waste-free manufacturing.

e2e Materials, based in Ithaca, 
NY, develops, designs, engineers 
and produces proprietary biocom-
posites for various markets. The 
company brings together into a 
single production chain industry, 
agriculture and high technologies. 
The location of production facili-
ties is optimal with respect to raw 
material sources: agricultural lands, 
where plants are grown are located 
within a radius of 160 km, and the 
markets  - within a radius of 800 
km. Thus, for the residents of New 
York are created workplaces, and 
they join the army of “green col-
lars” - people whose work helps to 
preserve the environment.

In addition, the Town of Geneva 
and the New York State Office of 
Community Renewal (OCR) recently 
finalized the award of a $750,000 
community development block 
grant for e2e. The loan and grant 
are part of an incentive package 
to attract e2e to its new 100,000 
square foot production facility that 
is projected to support up to 200 
green jobs over the next five years.

“There is increasing demand for 
our biocomposite products from a 
number of Fortune 100 companies 
and this is generating the need for 
much greater manufacturing capac-
ity,” said Patrick Govang, CEO of 
e2e Materials. “We’re fortunate to 
have the enthusiastic support of the 
OCEDC, the Town of Geneva and the 
Office of Community Renewal who 
all recognize that e2e will stimulate 
job growth and revenue.” 


	Covers.pdf
	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-15
	16-21
	22-27
	28-35
	36-41
	42-43
	44-47
	48-49
	50-57
	58-61
	62-67
	68-71
	72-75
	76-79
	80-83
	84-89
	90-97
	98-101
	102-105
	106-109
	110-113
	114-119
	120-143
	144



