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НОВЫЙ БЕРЕГ: умный город
neW coast: the smart city

BIOMUSEO: мост жизни
biomuseo: the bridge of life

PIXEL: высокие стандарты
PiXel: high standards

Живая изгородь в контексте города green hedge in the city context 
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Н о в о с т и
NEWS

Выставка в Государственном музее 
архитектуры им. А. В. Щусева при-
урочена к конкурсу на лучший проект 
«Концепции развития Московской агло-
мерации», который недавно завершился 
в Москве. Организаторы поставили 
перед собой задачу – осмыслить с пози-
ций современности бесценный градо-
строительный опыт и глубже оценить 
новаторские предложения.
В экспозиции представлены знаковые 
проекты развития Москвы, создан-
ные выдающимися архитекторами 
в ХХ веке. Чертежи, макеты, конкурс-
ные предложения, альтернативные 
проекты составляют визуальную канву 
выставки, в которую вплетены архив-
ные кино- и фотодокументы. 

Эскизный план реконструкции «Новая 
Москва» (1918 – 1923 гг.) впервые был 
разработан мастерской Моссовета 
под руководством И. В. Жолтовского, 
а в дальнейшем – А. В. Щусева. Не менее 
важны теоретические концепции, 
которые выдвигались как советскими, 
так и иностранными архитекторами на 
конкурсах, в дискуссиях и публичных 
выступлениях конца 1920-х – начала 
1930-х годов. Свои варианты пре-
образования Москвы предлагали 
Н. А. Ладовский, С. С. Шестаков, 
Ле Корбюзье, Г. Мейер, Э. Май и другие.
В 1935 году был утвержден первый 
комплексный Генеральный план 
реконструкции Москвы, в котором 
исторически сложившаяся радиально-

Большая Москва. ХХ век
кольцевая структура города сочеталась 
с освоением новых районов, созданием 
кольцевых и радиальных магистралей. 
Масштабная реконструкция Москвы 
происходила до начала войны и в конце 
1940-х, когда были расширены цен-
тральные улицы и площади, активно 
строились метро и знаменитые москов-
ские высотки. 
Градостроительная политика 1960 – 
1980 гг. представлена на выставке 
кинохроникой тех лет. Среди экспо-
натов – целый ряд графических мате-
риалов, которые демонстрируются 
впервые. 

Музей АрХИтеКтуры 
ИМ. А. В. ЩуСеВА

Эдуарду Соуту де Моура (Eduardo Souto de Moura), португаль-
ский архитектор, лауреат Притцкеровской премии (Pritzker 
Prize) 2011 года, выступил на «Стрелке» с лекцией о том, как 
встраивать архитектуру в окружающую среду. Выражение 
«работать 24 часа в сутки» для него не метафора – каждую 
свободную минуту мастер делает наброски, многие из кото-
рых использует в дальнейшем. Эдуарду де Моура хорошо 
известен в профессиональных кругах, при этом он никогда 
не следует моде, а мировой знаменитостью стал год назад, 
когда ему присудили главную награду в области архитектуры 
за уникальную способность передавать сложные идеи через 
простые геометрические формы.
«Для современного архитектора окружающая среда – поня-
тие буквальное, – говорит Эдуарду де Моура. – Когда я рабо-
тал над проектом Музея художницы Паулы рего, то должен 
был учитывать даже форму деревьев. здание возводилось 

в парке, и экологи выдвинули требование, чтобы ни одно рас-
тение не пострадало». Другой шедевр де Моура – футбольный 
стадион в португальском городе Брага, где вместо одной 
из трибун над полем нависает скала. Вписывать постройки 
в среду – природную и городскую – он считает главной зада-
чей архитектуры XXI века.
«Как архитектор я хочу строить и строить. Особенно в таких 
красивых городах, как Москва. Это сродни инстинкту, но 
нельзя строить ради строительства. Ответственность заклю-
чается в том, чтобы оценить, нужно ли строить именно здесь 
и именно сейчас. Этот вопрос касается каждого», – подчер-
кивает он. универсальных формул нет, законы стиля можно 
нарушать, следовать сложившимся вкусам – нельзя. так рабо-
тает Эдуарду Соуту де Моура. 

ИНСтИтут «СтреЛКА» 

Архитектура в контексте

«Дом историй» – Музей Паулы Рего (Casa das Histоrias Paula Rego), 
Кашкайш (Cascais), Португалия 

Городской стадион в Браге (Estаdio Municipal 
de Braga), Португалия

Шестой Всемирный Форум городов 
(World Urban Forum), который собирает-
ся раз в два года, прошел в начале сен-
тября в Неаполе, Италия. тема Форума – 
«Будущее городов» (The Urban Future) – 
была выбрана, чтобы напомнить о том, 
насколько быстро идут процессы урба-
низации. Сегодня уже более половины 
населения мира живет в малых и круп-
ных городах, а согласно прогнозам, 
через поколение города станут домом 
для двух третей человечества.
«Мы должны лучше планировать наши 
города, уменьшать уровень шума, 
улучшать жилищные условия, – сказал 
в своем выступлении Хуан Клос, заме-
ститель Генерального секретаря ООН, 

исполнительный директор ООН-Хабитат 
(UN-HABITAT). – В то же время, мы 
должны беречь энергию и сохранять 
окружающую среду, исследовать влия-
ние изменения климата на жизнь горо-
дов. Мы должны координировать эти 
действия и ресурсы для того, чтобы 
в будущем наши города стали «умными» 
и в них были созданы лучшие условия 
для проживания. Мы обязаны сделать 
это для будущих поколений, и особенно 
для 1 млрд людей в мире, проживающих 
в трущобах и другом не приспособлен-
ном для жизни жилье».
Впервые Всемирный Форум городов 
состоялся 10 лет назад в Найроби, Кения, 
и с тех пор значительно повысил свой 

Какими станут будущие города?

статус. Сегодня это одно из самых пред-
ставительных мероприятий международ-
ного уровня. Он собирает вместе лидеров 
государств, министров, губернаторов, 
ученых, различные общественные орга-
низации, в том числе женские и моло-
дежные. Но это не политическое меро-
приятие, а встреча, на которой широко 
обсуждаются проблемы современных 
городов. В этом году на Форум приехали 
около 3000 участников из 114 стран.

THE World UrBAN ForUM

Эдуарду Соуту 
де Моура (Eduardo 

Souto de Moura), 
архитектор, лауреат 

Притцкеровской 
премии 2011 года
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В ГМИИ им. А. С. Пушкина открылась 
выставка «Ле Корбюзье. тайны творче-
ства. Между живописью и архитекту-
рой», приуроченная к 125-летию со дня 
рождения мастера. Беспрецедентная 
по масштабу экспозиция исследует 
взаимодействие между сферами инте-
ресов Ле Корбюзье: живописью и урба-
нистикой, архитектурой и дизайном 
мебели, издательской деятельностью.
Среди самых значимых фигур миро-
вой культуры XX века Ле Корбюзье 
(1887 – 1965 гг.) занимает особое место. 
Создатель «мира, который жаждет 
родиться», автор радикальных архи-
тектурных и градостроительных идей, 
он достиг подлинных высот во многих 
областях творческой деятельности, 
создав более 400 проектов, 75 из кото-
рых были реализованы в двенадцати 
странах мира. Ле Корбюзье опубли-

Лучезарный город Ле Корбюзье

Дарить тепло

циальные мероприятия, призванные привлечь внимание 
широкой общественности к проблемам экоустойчивости 
и содействовать повышению уровня знаний в этой области. 
В этом году тема Недели была определена как «зеленые 
здания для больших сообществ» (Green Buildings for Great 
Communities), чтобы подчеркнуть, насколько важно объеди-
няться для более комфортной среды в своем городе, посел-
ке, дворе. только совместными усилиями можно добиться 
кардинального улучшения состояния окружающей среды. 
Нужно научиться думать в масштабах всей планеты: эконо-
мить ресурсы, внедрять новые технологии, использовать 
вторично переработанные материалы, создавать здоровые 
рабочие места.

World GrEEN BUIldING CoUNCIl

Отмечая 5-летие завода KNAUF Insulation по производству 
безопасных минераловатных утеплителей в подмосковном 
Ступине, компания следовала своему девизу «Мы дарим 
тепло людям» и устроила праздник для тех, кто действи-
тельно в нем нуждается. 
Воспитанники Ступинского приюта для детей из неблаго-
получных семей, Коломенского детского реабилитацион-
ного центра и дети сотрудников побывали в цехах завода, 
где увидели, как шихта превращается в тончайшие волок-
на, собирающиеся в очень мягкое и пушистое «одеяло» из 
минераловатного утеплителя KNAUF Insulation. 
Целый день маленьких гостей радовали разные полезные 
развлечения – дети соcтязались в ловкости на батуте, рас-
писывали футболки, деревянные игрушки, лепили фигурки 
из соленого теста, а также создали коллективный арт-
объект «Дерево мира», который будет украшать интерьер 
завода, напоминая сотрудникам о миссии компании.

Зеленые здания для всех

Выступая на праздновании, заместитель руководителя 
администрации Ступинского муниципального района Иван 
Паламарчук отметил, что «открытие завода стало новым 
этапом в развитии экономики района. Мы получили действи-
тельно одно из лучших предприятий не только Московской 
области, но страны и даже мира».
В 2009 – 2010 годах на предприятии была внедрена инноваци-
онная технология ECoSE®, которая позволяет производить 
утеплители без фенолформальдегидных смол. В 2011 году 
компания приобрела завод по производству минераловатной 
теплоизоляции ОАО «тисма» в тюмени, модернизацию которо-
го планируется завершить в 2013 году. По словам генерального 
директора «КНАуФ Инсулейшн» Павла Вишнякова, «за пять лет 
компания стала одним из лидеров в производстве теплоизо-
ляционных материалов и признанным экспертом в области их 
применения в россии»

KNAUF INSUlATIoN 

Всемирный совет по экологическому строительству (World 
Green Building Council) 17–21 сентября провел ежегодную 
«Всемирную неделю зеленых зданий» (World Green Building 
Week), в течение которой в разных странах проходили спе-

ковал около 40 книг и написал сотни 
статей, многие из которых по сей день 
остаются в числе наиболее значимых 
и читаемых текстов современной 
эпохи.
В СССр были хорошо известны как 
теоретические работы Ле Корбюзье, 
так и реализованные им проекты. Он 
трижды побывал в Москве – в 1928, 
1929 и 1930 году – и был знаком со 
многими представителями русского 
авангарда. Москва представлялась 
ему ареной кипучей созидательной 
деятельности. В советской столице он 
строит здание Центросоюза, участвует 
в международном конкурсе на про-
ект Дворца Советов, разрабатывает 
план реконструкции Москвы, слишком 
радикальный, предполагающий почти 
полное уничтожение исторического 
центра. В нем он пытается воплотить 

свою мечту об идеальном городе со 
свободной застройкой и обилием зеле-
ных пространств. В 1933 году этот план 
был опубликован в Москве в качестве 
приложения к книге «Планировка 
города» – переводе на русский язык 
знаменитого труда Ле Корбюзье 
«Градостроительство» (Urbanisme). 
Концепция «Лучезарного города» 
(la Ville radieuse) была реализована 
в Индии, во время строительства горо-
да Чандигарх (Chandigarh), столицы 
штата Пенджаб. А мы видим реальное 
воплощение идей Ле Корбюзье в пла-
нировке многих московских микро-
районов: здания в них расположены 
свободно, омываемые со всех сторон 
воздухом и светом, и вокруг много 
зеленых пространств.

ГМИИ ИМ. А. С. ПуШКИНА
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В Мадриде завершился международный 
архитектурный и инженерный конкурс 
Solar decathlon («Солнечное десятибо-
рье»), в котором участвовали команды 
20 университетов. Перед ними стояла 
задача спроектировать и построить свои-
ми силами дома, которые обеспечивают 
свои потребности в энергии за счет солн-
ца. Впервые Solar decathlon был органи-
зован в 2002 году в Вашингтоне, США, и с 
тех пор проводился еще четыре раза. По 
условиям конкурса, победителем стано-
вится команда, проект которой сочетает 
в себе привлекательный дизайн и доступ-
ность для потребителей с оптималь-
ным способом производства энергии. 
Проекты оцениваются по 10 номинациям: 
«архитектура», «интерьер», «проектная 
документация», «коммуникации», «кли-

мат-комфорт», «бытовые приборы», «горя-
чая вода», «освещение», «энергетический 
баланс», «мобильность» (пробег электро-
мобиля, заряжаемого энергией дома). 
Максимальное количество баллов по 
каждой из них 100, и только за архитекту-
ру можно получить 200. Проект, ставший 
победителем в этом году, набрал в общей 
сумме 908,72 балла. Дом Canopea раз-
работан и построен студентами Высшей 
национальной школы архитектуры 
Гренобля, рона – Альпы (Ecole Nationale 
Superieure d Árchitecture de Grenoble, 
rhône-Alpes), Франция. Они предложили 
устойчивый дизайн, который назвали 
«дизайном сегодняшнего дня и для всех». 
Проект сфокусирован на жилищных про-
граммах в городах с высокой плотностью 
населения, имеющих своей целью добить-

Солнечное 
десятиборье 

ся энергетической автономии. Оснастив 
дома современными инженерными 
системами, можно существенно эконо-
мить энергию, а основным ее источником 
должно стать солнце. Canopea был при-
знан победителем и в номинации «архи-
тектура» благодаря эффектному дизайну 
и удобному расположению зон отдыха 
и подсобных помещений. Это один из 
самых сложных проектов в конструктив-
ном и инженерном плане из представлен-
ных в этом году. Вторую премию получил 
проект Patio 2.12, выполненный командой 
Андалузии  (Universidades de Sevilla, Jaen, 
Granada y Malaga), Испания, третью – 
Med in Italy (Universita degli studi di roma 
la Sapienza), Италия. 

SolAr dECATHloN EUroPE

В Николаевском зале зимнего дворца 
прошла выставка «Сантьяго Калатрава. 
В поисках движения», организованная 
Государственным Эрмитажем совмест-
но со студией Santiago Calatrava llC, 
Испания, при поддержке Министерства 
культуры рФ и Посольства Испании 
в россии. 
Сантьяго Калатрава Вальс (Santiago 
Calatrava Valls) – один из самых 
известных и плодотворно работаю-
щих архитекторов современности. за 
тридцать лет архитектурной практики 
он реализовал более сорока крупных 
проектов по всему миру – музеев, 

В поисках движения  
стадионов, вокзалов; был удостоен 
нескольких десятков наград и премий. 
В основе каждого его проекта лежит 
наблюдение за природой – мир орга-
ники подсказывает не только образ-
ные, но и технологические решения. 
Лучший пример распределения массы 
при максимальной нагрузке – строе-
ние птицы. Не случайно конструкции 
его мостов и других большепролет-
ных сооружений подобны парящим 
птицам. Движение неожиданно вопло-
щается в столь статичном виде искус-
ства, как архитектура, но потенциаль-
но оно скрыто во всем, что нас окру-

жает. Исследования движения и стати-
ки в скульптуре и архитектуре откры-
ли Калатраве новые возможности 
работы с формой. так появились его 
грациозные творения, среди которых 
небоскреб «Поворачивающийся торс» 
(Turning Torso), Мальмё, Швеция; Мост 
Конституции (Ponte della Costituzione), 
Венеция, Италия; Аудиторио тенерифе 
(Auditorio de Tenerife), Санта-Крус-
де-тенерифе, Канарские острова, 
Испания; Мост Мира (Peace Bridge), 
Калгари, Канада, и многие другие.

ГОСуДАрСтВеННый ЭрМИтАЖ

Вот уже несколько лет в Нью-йорке действует программа 
для молодых архитекторов (Young Architects Program, YAP), 
которая дает им возможность проявить свой талант, пред-
ставив свои креативные проекты прямо на улицах города. Но 
при этом они должны следовать четким правилам, которые 
включают бережное отношение к окружающей среде и вто-
ричное использование материалов. В этом году организаторы 
YAP – Нью-йоркский Музей современного искусства (Museum 
of Modern Art) и некоммерческая организация MoMA PS1 – 
выбрали победителем программы команду HWKN (Matthias 
Hollwich and Marc Kushner). Дизайнеры оформили двор в 
Лонг-Айленд-Сити (long Island City) в Куинсе (Queens), одном 
из округов Нью-йорка, для цикла концертов живой музыки, 

В гости к Wendy 
которые проходили здесь каждую субботу, вплоть до начала 
сентября. Проведя эксперимент под названием Wendy, авторы 
хотели проверить, насколько далеко можно раздвинуть гра-
ницы архитектуры, чтобы произвести экологический и соци-
альный эффект. Конструкция выполнена из нейлона, обрабо-
танного наночастицами титана для нейтрализации загрязня-
ющих веществ. В течение всего лета Wendy очищала воздух, 
как если бы с дорог убрали 260 автомобилей! И притягивала 
молодежь своим ярким и запоминающимся образом. то есть, 
это уже не просто объект, а инструмент, который формирует 
окружающее пространство, в том числе и общественное. 

MoMA PS1

Сантьяго Калатрава Вальс 
(Santiago Calatrava Valls) 

Мост Мира (Peace Bridge), Калгари, Канада

1. Canopea – Высшая национальная школа 
архитектуры, Гренобль, Рона – Альпы, Франция
2. Patio 2.12 – Команда Андалузии: университе-
ты Севильи, Хаэна, Гранады и Малаги, Испания

3. Med in Italy – Римский университет 
«Ла Сапиенца», Италия

1 2

3
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Точки соприкосновения

По мнению жюри, лучше всего тема 
биеннале «Общее дело» воплоти-
лась в экспозиции Torre David / Gran 
Horizonte, удостоенной «Золотого льва». 
Ее авторы – Urban-Think Tank (Alfredo 
Brillembourg, Hubert Klumpner), Justin 
McGuirk, Iwan Baan – в стилизованном 
под кафе пространстве рассказали 
историю о том, как жители Каракаса 
(Венесуэла) заселили заброшенный 
небоскреб, долго остававшийся недо-
строенным, который теперь называют 
самыми высокими вертикальными тру-
щобами. Здание предназначалось для 
штаб-квартиры банка, а стало… домом 
для бродяг и бездомных. На 45-ти его 
этажах живут свыше 750 семей, исполь-
зуя подручные средства для «дизайна 
интерьеров» и мотоциклы, чтобы под-
няться наверх. Вновь образованная 
коммуна создала свой дом и новую 
идентичность и сделала это талантли-
во и убедительно. Эта инициатива как 
вдохновляющая модель подтверждает 
силу неформальных сообществ. 
«Золотого льва» за лучший националь-
ный павильон получила Япония, экспо-
зиция которой посвящена программе 
помощи людям, лишившимся крова 
во время цунами 2011 года. «Возможна 
ли здесь архитектура? Дом-для-Всех» 
(Architecture possible here? Home-for-All)

жать, как если бы они были преис-
полнены сокровенного знания могу-
щественных сил» (Making the walls 
quake as if they were dilating with the 
secret knowledge of great powers). Это 
попытка донести мысль о том, что звук 
можно так же хорошо видеть, как слы-
шать и чувствовать. Проект Катаржины 
Краковяк (Katarzyna Krakowiak) – это 
звуковая скульптура, которая, во взаи-
модействии с соседними павильонами 
и разносящимся эхом, акцентирует 
внимание посетителей на акустиче-
ских качествах архитектуры. 
Инсталляция «Спонтанные меро-
приятия: дизайн для общего блага» 
(Spontaneous Interventions: Design 
Actions for the Common Good) в пави-
льоне США впечатлила жюри способ-
ностью отдельных личностей изме-
нять общество. И пусть эти перемены 
зачастую незначительны в масштабах 
современного мегаполиса, но эффек-
тивны. 124 социально значимых город-
ских мероприятия, которые могут 
заметно улучшить жизнь горожан, 
представлены на 124 подвесных бан-
нерах. С обратной стороны каждого 
баннера штрих-код, ширина полос 
которого отражает значимость данной 
инициативы. Баннеры можно опускать, 
чтобы подробнее узнать, как решить ту 

«Золотым львом» за достижения 
всей жизни награжден знамени-
тый португальский архитектор 
Алвару Сиза Виейра (Alvaro Siza 
Vieira). Он является почетным 
членом многих архитектурных 
академий и художественных объ-
единений, в том числе входит 
в состав Международного попе-
чительского комитета по соз-
данию музея «Дом Мельникова» 
в Москве.

досье

Тема XIII Венецианской архиТекТурной биеннале, В коТорой принимаюТ учасТие 
55 сТран, зВучиТ как «общее дело» (Common Ground), но эТи слоВа могуТ означаТь 
и «общие инТересы», и «общносТь ВзглядоВ», и «Точки соприкосноВения». 
по слоВам кураТора биеннале, бриТанского архиТекТора дэВида чипперфильда 
(davId ChIpperfIeld), сейчас, когда архиТекТура досТигла ВысоТ изобреТаТельносТи 
и оригинальносТи, надо осмыслиТь сущесТВующие идеи и профессиональные 
позиции В инТересах Всего общесТВа. поэТому и награды биеннале Вручались 
не за проекТы как ТакоВые, а за идеи, коТорые помогаюТ решению общих проблем.

Spontaneous Interventions: 
design actions

 for the Common Good

или иную проблему силами местных 
сообществ, а не властей. Эта предель-
но простая экспозиция радует яркими 
красками и доступной образностью.
Впервые за всю историю выставки 
награды удостоился российский 
павильон с экспозицией i-city, авторы 
которой – SPEECH Tchoban / Kuznetsov 
– вовлекли посетителей в магическое 
путешествие по виртуальной реаль-
ности, захватившее и жюри. Эта 
высокотехнологичная инсталляция 
символизирует стремление России 
к инновациям, реализуемым в проекте 
«Сколково», над которым работает 
большой интернациональный коллек-
тив. Стены, потолок и пол на втором 
этаже российского павильона, постро-
енного по проекту Алексея Щусева 
в 1914 году, охвачены матричными 
QR-кодами, хранящими гигабайты 
информации. Просканировав эти коды 
с помощью iPad, которые выдаются на 
входе, можно получить данные о про-
екте в деталях. А на нижнем уровне, 
в темном интерьере, в экспозиции 
i-land представлена история советских 
наукоградов. Это были сверхсекрет-
ные образования, находившиеся «за 
забором», а потому и увидеть их можно 
только через специальные смотровые 
отверстия.

architecture as new Geography

Torre david / Gran horizonte architecture possible here? home-for-all Copycat, empathy and envy as form makers i-city (вверху) и i-land
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называется презентация, подготовлен-
ная известным японским архитектором 
Тойо Ито (Toyo Ito) в сотрудничестве 
с молодыми коллегами и членами 
местной коммуны. Она рассказывает 
о том, как можно быстро обеспечить 
жильем людей из разоренного бедстви-
ем города Рикудзентаката, префекту-
ра Иватэ, где были разрушены около 
1,8 тыс. домов. Члены жюри были впе-
чатлены человечностью этого проекта, 
представленного в простой и доступ-
ной форме. 
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«Серебряного льва» жюри присудило 
Grafton Architects (Ирландия) за презен-
тацию «Архитектура как новая геогра-
фия» (Architecture as New Geography). 
Работая над проектом университетско-
го кампуса в Лиме (Перу), архитекторы 
были вдохновлены идеями лауреата 
Притцкеровской премии Паулу Мендеса 
да Роша (Paulo Mendes da Rocha), 
Бразилия. Изучая его работы, они зано-
во переосмысливали свой опыт и обо-
гащались мудростью мастера.
Специального упоминания (Special 
Mentions) на биеннале удостоились 
три павильона: Польши, США и России, 
а также инсталляция «Подражание, 
симпатия и зависть как формы пове-
дения» (Copycat, Empathy and Envy 
as Form Makers) Cino Zucchi Architetti 
(CZA), Италия, цель которой – пред-
ставить сложные взаимоотношения, 
формирующие связи между людьми. 
Мы все немного «плагиат», считают 
авторы, потому что все культуры так 
или иначе подражают друг другу. 
CZA собрали коллекцию «почти похо-
жих» объектов и изображений с мыс-
лью о том, что там, где люди находят 
общие интересы, между ними гораздо 
больше сходства, чем различий. 
В павильоне Польши представлена 
инсталляция «Заставить стены дро-
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Новая Сходня глазами студентов

Результатом полугодовой работы твор-
ческого коллектива стал научно-прак-
тический труд объемом 130 страниц. 
Были предложены 11 вариантов проект-
ных решений жилой застройки, а также 
концепция комплексного освоения тер-
ритории, включающая рекомендации 
по развитию инфраструктуры нового 
города: принципы организации велоси-
педных дорожек, создания обществен-
ных мест и рекреационных зон.
При детальной разработке схемы 
велосипедного движения и велопар-
ковок был проанализирован мировой 
опыт и отобрано все самое передовое 
в этом вопросе.  
В ходе планирования общественных 
мест и рекреационных зон исполь-
зовался метод интервьюирования 
жителей микрорайона и прилегающих 
кварталов с целью выяснения и учета 
их социальных потребностей. В каче-
стве консультантов привлекались 
международные урбанисты. 
Из представленных работ отобрано 
пять лучших проектов. Победители 
получили дипломы и отличные призы – 
поездку на архитектурную биеннале 
в Венецию, а остальные участники 
– дипломы и специальные подарки. 

Успешно завершился совместный проект мархи (московского архитектУрного 
инститУта) и строительного концерна «крост», при Участии инститУта развития 
территорий TDI. стУденты совместно с экспертами TDI провели исследование на 
темУ: «анализ принципов проектирования жилой среды на примере микрорайона 
новая сходня», одного из инновационных проектов концерна «крост».

представление проекта

Участники исследования руководство мархи и концерна «крост»
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Кроме того, старшекурсники – участ-
ники проекта, были приглашены на 
работу в Концерн «КРОСТ» для разви-
тия своих оригинальных идей.
Совместные проекты Концерна 
«КРОСТ» и МАрхИ – это долгосрочное 
сотрудничество. Как отметил ректор 

института Дмитрий Швидковский, 
это одна из форм эффективного госу-
дарственно-частного партнерства 
в сфере образования, нацеленная на 
повышение его качественного уровня. 
Специалисты также отмечали, что это 
опыт, который может позволить себе 
только компания, думающая о будущем.
В своих проектах КРОСТ использует 
лучший зарубежный и отечественный 
опыт градостроительства и проектиро-
вания, а также передовые технологии 
строительства и производственные 
достижения собственного промышлен-
ного комплекса. 
В Концерне КРОСТ успешно работают 
выпускники МАрхИ. В рамках соб-
ственного центра НИОКР, организо-
вывает семинары и лекции всемирно 
известных архитекторов для своих 
сотрудников, студентов Московского 
архитектурного института и других 
профильных вузов.
В ходе мероприятия Концерн «КРОСТ» 
передал МАрхИ книги известного дат-
ского урбаниста Яна Гейла, изданные 
в России Концерном «КРОСТ» при под-
держке Правительства Москвы.  

КОНцеРН «КРОСТ»
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Проект «Новый берег» начался с того, 
что были предложены меры по реше-
нию экологических проблем морско-
го побережья в районе Сестрорецка, 
основные из которых – обмеление, забо-
лачиваемость, загрязненность берего-
вой полосы, регулярное затопление 
вблизи поселков Горская и Тарховка. 
В силу этих причин эта местность 
относится к проблемной, что снижает 
инвестиционный и градостроительный 
потенциал Курортного района.

С целью преодоления негативных 
факторов, местные власти постави-
ли задачу преобразовать этот участок 
береговой зоны на основе комплексно-
го освоения территории. Но для этого 
потребовалось пройти длительную 
процедуру по изменению границ горо-
да Санкт-Петербурга, с тем чтобы войти 
в его состав. Решение было принято 
совместно федеральным и региональ-
ным правительствами, что позволило 
в дальнейшем привлечь инвестора для 
решения проблем этого района. 

В 2009 году по итогам торгов право 
осваивать эти территории выигра-

на ноВЫХ 
бЕрЕГаХ

 Материалы предоставлены Nikken Sekkei 
и компанией «Северо-Запад Инвест»

В прошлоМ ноМере журнала «Зеленые ЗданИя» 
(№ 2, 2012 г.) Мы раССкаЗалИ об архИтектурной 
концепцИИ города «ноВый берег», который 
будет поСтроен на ИСкуССтВенноМ оСтроВе 
И Станет чаСтью большого петербурга. 
реалИЗоВать проект планИруетСя В теченИе 
15 лет, но уже Сегодня его аВторы продуМалИ 
не только дИЗайнерСкИе И планИроВочные 
решенИя, но И предуСМотрелИ передоВые 
Инженерные СИСтеМы для обеСпеченИя 
будущего города электрИчеСтВоМ, теплоМ 
И Водой, а также раЗработалИ план 
ВоССтаноВленИя И раЗВИтИя этой унИкальной 
прИродной террИторИИ.

Продолжение. Начало в № 2, С. 16 – 21

Панорама города «Новый берег» (макет) 
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3

ла компания «Северо-Запад Инвест». 
Генподрядчиком возведения искус-
ственного острова и обустройства бере-
говой линии в Финском заливе выбрана 
ООО «Корпорация Инжтрансстрой». 
В соответствии с условиями догово-
ра аренды, до 2015 года должна быть 
проведена инженерная подготовка 
территории, а фактически – ее созда-
ние, и защита местности от затопле-
ния. Стоимость реализации этого этапа 
составит порядка 21 млрд рублей. 

Общий объем частных инвестиций 
в проект до 2028 года планируется на 

ЭКСПЕРТИЗА
10 июля 2012 года по проекту выда-
но положительное заключение 
Государственной экологической 
экспертизы. Ранее были получе-
ны соответствующие заключения 
Всероссийского общества охраны при-
роды, Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и при-
роды (МАНЭБ, Москва), объединен-
ного научно-общественного совета 
Санкт-Петербургского научного центра 
Российской академии наук (СПбНЦ 
РАН) «Экология и природные ресурсы». 

Также по инициативе инвестора  – 
компании «Северо-Запад Инвест» – 
была проведена экологическая оценка 
проекта консалтинговой и инжинирин-
говой компанией Poyry Oy, Финляндия. 
Ее специалисты подтвердили, что 
принятые проектные решения соот-
ветствуют принципам и требованиям 
ЕС по оценке воздействия на окружа-
ющую среду, а также рекомендациям 
и принципам Хельсинкской комиссии 
(The Helsinki Commission, HELCOM) 
по защите морской среды Балтийского 
моря.

Экологическая составляющая про-
екта обсуждалась с общественностью 
Приморского и Курортного районов 
в  декабре 2011 года. По результатам 
слушаний проект был откорректиро-
ван. В частности, было принято иное 
конструктивное решение. В перво-
начальном варианте планировалось 
поднять всю территорию возможного 
затопления, но это привело бы к унич-
тожению массива зеленых насаждений. 
Поэтому было принято решение под-
нять только береговую линию. Этого 
достаточно, чтобы защитить мест-
ность от затопления и  спасти тысячи 
деревьев от вырубки.

1

и «ЭкоЭкспрессСервис». Намыв будет 
осуществляться гидромеханизиро-
ванным способом (по трубопроводу). 
Зону производства работ отделят от 
акватории залива защитной шпунтовой 
стенкой, и только после этого начнут 
заполнять ее песком. Незначительное 
замутнение воды при этом возможно, 
но оно будет минимизировано систе-
мой шандорных колодцев. Применение 
подобной технологии, безусловно, ведет 
к удорожанию работ, но позволяет све-
сти к минимуму их негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

уровне 250 млрд рублей; здесь будет 
создано около 20 тысяч новых рабо-
чих мест, а площадь комплексного 
освоения территории составит около 
510 гектаров. 

Основой проекта станет созда-
ние насыпного острова, что изме-
нит направление морского течения. 
При выборе технологии были изуче-
ны мировой опыт, а также практика 
ведения подобных работ в Санкт-
Петербурге. К разработке проектной 
документации привлечены петербург-
ские компании «Морстройтехнология» 

5

6 7 8

Согласно проекту, количество 
зеленых насаждений значительно 
увеличится. Площадь создаваемых 
рекреационных зон, включая вну-
триквартальное озеленение, составит 
130  гектаров. Геологические изыска-
ния показали, что часть территории 
здесь загрязнена и нуждается в рекуль-
тивации, которая также будет про-
ведена. В результате реализации про-
екта появится общедоступная город-
ская пляжная линия протяженностью 
около пяти километров. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
«Новый берег» будет обеспечиваться 
электричеством, теплом и водой на 
основе самых передовых технологий. 
В основе экологической концепции 
будущего поселения – энергосбереже-
ние и сокращение выбросов CO2. Здесь 
планируется широко использовать 
возобновляемые источники энергии 
в  сбалансированном сочетании с  тра-
диционными энергосистемами. То 
есть, электричество и природный газ, 
на которые ориентирована существу-
ющая инфраструктура, будут дополне-
ны солнечной и геотермальной систе-
мами и системой тригенерации. 

Климатические условия данной 
местности таковы, что диапазон 

1 – Кластер «Фестивальное ядро»
2 – Температура воздуха по месяцам, °C
3 – Объем всепогодной солнечной энергии 
по месяцам, час.
4 – Накопление солнечной энергии (схема)
5 – Количество осадков (по месяцам)
6 – В данной местности преобладают 
западные ветры
7 – Высотность солнца (зимний период)
8 – Периодичность накопления и использова-
ния тепловой энергии
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применять для кластеров, где пла-
нируются как офисы, так и жилье, 
для которых необходимы одно-
временное и  раздельное снабжение 
теплом и  электричеством, отопление 
и охлаждение. 

Мониторинг объема потребле-
ния энергии будет производиться 
посредством сетевой системы управ-
ления энергопотреблением здания 
(Building Energy Management System, 
BEMS), что позволит эффективно 
применять систему тригенерации по 
мере возникновения необходимости 
в ресурсах и  в  целях оптимизации 
энергопотребления в районе в  целом. 
Использование этой системы дает 
возможность сократить энергозатра-
ты на 35%. 

Проект «Новый берег» ставит своей 
целью создание в рамках Большого 
Санкт-Петербурга современной среды 
обитания  – нового города на искус-
ственной территории, при строитель-
стве которого будут использованы 
самые передовые технологии, в том 
числе зеленые, и полностью учтен 
богатейший природный потенциал 
этого района.  

Геотермальная система способ-
на обеспечить постоянную выра-
ботку энергии в течение всего года, 
поскольку температура земли отно-
сительно стабильна даже в регио-
нах, для которых характерна низкая 
среднегодовая температура воздуха.
Тепло земли является сравнительно 
доступным возобновляемым источ-
ником энергии, который можно 
использовать даже в городах. При 
этом не происходит выбросов тепла 
из систем кондиционирования воз-
духа, что позволяет избежать эффек-
та «теплового острова». 

Особенностью данного метода 
является незначительное воздействие 
на окружающую среду, поскольку 
теплообмен осуществляется герме-

тичным способом и не загрязняет 
воздух. 

Геотермальную систему пла-
нируется опробовать в кластере 
«Эксклюзивное жилье», поскольку 
там наблюдается стабильная нагрузка 
по отоплению и охлаждению, а высо-
коэффективная система центрально-
го отопления может быть применена 
сразу на территории всего кластера. 

Использование энергии земли 
позволяет сократить энергозатраты на 
40%, но следует помнить, что систе-
ма неэффективна в период сезонного 
замерзания грунта. 

Система тригенерации, или систе-
ма комбинирования тепловой и элек-
троэнергии, обеспечивает комплекс-
ное и  эффективное использование 
тепловой энергии. Благодаря этой 
системе продукты газовой электро-
станции используются как для выра-
ботки электроэнергии, так и для горя-
чего и холодного водоснабжения. 

Тепло и пар как побочные продук-
ты производства электроэнергии не 
выбрасываются в воздух, а аккуму-
лируются для целей теплоснабжения. 
Систему тригенерации предлагается 

температур воздуха в течение года 
колеблется от –22 до +29ºC, и даже 
в  течение дня наблюдаются большие 
перепады температуры. Для всех сезо-
нов характерна высокая влажность 
воздуха, в то же время продолжитель-
ность солнечного сияния составляет 
2086  час/год, что примерно соответ-
ствует аналогичному показателю для 
Токио. Этого вполне достаточно для 
использования солнечной энергии 
как одного из источников тепла. 

Уровни теплопотребления для кла-
стеров, планируемых в «Новом бере-
ге», определялись в зависимости от 
выполняемых ими функций, в соот-
ветствии с которыми в них спроекти-
рованы крытые и подземные перехо-
ды, атриумы и  портики. Так, кластер 
«Фестивальное ядро» имеет 1-й   уро-
вень теплопотребления, поскольку 
здесь будут расположены всепогодные 
крытые переходы (галереи, пассажи) 
и атриумы. Кластеры «Премиальное 
жилье» и «Офисное ядро», где запро-
ектированы всепогодные подземные 
пространства и атриумы, относятся 
ко 2-му уровню, «Большой канал», 
«Сохо» и «Парковое жилье», с атриу-
мами, – к 3-му, «Эксклюзивное жилье» 
и «Марина-жилье» – к 4-му. 

Солнечная энергия. Летом солнеч-
ные коллекторы будут накапливать 
тепло в подземных резервуарах, где 
оно может долго удерживаться с помо-
щью специального вещества, а  зимой 
использоваться для отопления и горя-
чего водоснабжения, снижая потребле-
ние газа в период пиковых нагрузок. 
Конечно, объем накопленной энергии 
зависит от  объема солнечной энер-
гии, но в целом, благодаря этой систе-
ме, появляется возможность снизить 
энергозатраты на 50%. 

9 – Всепогодные крытые переходы 
(вертикальный разрез)
10 – Система тригенерации (схема) 
11 – План устройства системы тригенерации 
в рамках города 
12 – Уровень теплопотребления 
в зависимости от класса кластера
13 – Геотермальная система (схема)

10

11

13

12

Природный 
газ

Комбини-
рованный  
газовый 
генератор 
тепла 
и электри-
чества

Электри-
чество

Пар

Тепло

Потери тепла

Потери  
эл. энергии

Абсорбционный
холодильник

Бойлер

ХВ

ГВ

HVAK

Охлаж-
дение

13% 

2% 

100% 20 – 27%

20 – 27%

30 – 45%
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 Материалы предоставлены ЦНИИП градостроительства РААСН, 
Nikken Sekkei (Япония), RTKL (Великобритания) и Knight Frank, 
российское представительство (Великобритания)

ЗАВеРшИлСЯ коНкуРС НА РАЗРАботку коНЦеПЦИИ «большАЯ 
МоСкВА». ПРИНИМАВшИе В НеМ учАСтИе деВЯть АРхИтектуРНых 
коМАНд ПРедСтАВИлИ СВое ВИдеНИе РАЗВИтИЯ СтолИЦы С учетоМ 
ПРИСоедИНеННых теРРИтоРИй И МоСкоВСкой АглоМеРАЦИИ В ЦелоМ. 
коМАНдА ЦНИИП гРАдоСтРоИтельСтВА РААСН ПРедложИлА СтРАтегИю 
ПеРеходА от МоНоЦеНтРИчНого к ПолИЦеНтРИчНоМу гоРоду ПутеМ 
СоЗдАНИЯ НоВых ЦеНтРоВ В ПРеделАх МкАд И гоРодоВ-ЯдеР НА 
теРРИтоРИИ облАСтИ. Их ПоЯВлеНИе должНо СтАть кАтАлИЗАтоРоМ 
СоЦИАльНо-экоНоМИчеСкого РАЗВИтИЯ И РоСтА блАгоСоСтоЯНИЯ 
НАСелеНИЯ.

селения и размещения производитель-
ных сил, должен стать основой, которая 
будет поддерживаться транспортными 
взаимосвязями и структурой природно-
рекреационных зон.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА И НОВЫЕ 
ФУНКЦИИ ЦЕНТРА МОСКВЫ
В ХХ веке Москва развивалась как город 
больших кварталов, не имея при этом 
адекватной системы транспортных свя-
зей. Сегодня на 1 жителя здесь приходит-
ся 27 кв. м парковых зон (для сравнения, 
в Париже – 6 кв. м, в Лондоне – 7,5 кв. м, в 
Нью-Йорке – 8,6 кв. м), но 80% из них не 
связаны между собой. В отличие от дру-

гих городов мира, огромные террито-
рии заняты промзонами и складами, 
разделяющими город на разрознен-
ные участки. 

Москва-река течет через весь 
город, но не является связующим 
звеном, напротив, вдоль ее берегов 
мало общественных пространств, 
практически нет набережных, где бы 
можно было проводить время, гулять 
и отдыхать. Правительственные, ком-
мерческие и деловые функции сосре-
доточены в центре, что создает моно-
центричную модель города и  спо-
собствует образованию знаменитых 
московских пробок. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
В настоящее время на территории 
Московской агломерации выделяется 
«старая» Москва – мегацентр в пре-
делах МКАД, вокруг которого нахо-
дятся города областного подчинения 
и аэропорты: Шереметьево, Внуково, 
Домодедово. Чтобы снять с горо-
да чрезмерную нагрузку, которую он 
несет сегодня, необходимо пройти три 
стадии в процессе перехода от моно-
центричной к полицентричной моде-
ли развития. Во-первых, осуществить 
децентрализацию, чтобы снизить дав-
ление на центральную часть города. 
Во-вторых, создать промежуточные 

москва 2062
город для жизни 

центры между Третьим Транспортным 
кольцом (ТТК) и МКАД. В-третьих, 
сделать более комфортной городскую 
среду, включая зеленые зоны и обще-
ственные пространства в историче-
ском центре. 

Восемь центров деловой активности 
на территориях между ТТК и МКАД, 
а также шесть городов–ядер, которые 
станут опорными точками развития 
на территории области, и крупные 
транспортные узлы на базе аэропортов 
создадут т. н. «Арку Возможностей» 
(ARC of Opportunity). Пространственный 
каркас Московской агломерации, сфор-
мированный на основе системы рас-
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Наиболее интенсивное развитие 
предполагается на т. н. северных зем-
лях (Троицкий округ), где формируются 
четыре функциональные зоны, пред-
полагающие довольно высокую сте-
пень урбанизации. Учитывая близость 
аэропортов – Внуково и Домодедово, а 
также аэропорта Остафьево, который 
обслуживает бизнес-авиацию, эти тер-
ритории должны стать зоной интенсив-
ного инновационного развития. Вдоль 
ЦКАД, которая также вовлекается в 
процесс формирования новых видов 
деятельности и мест приложения труда 
как важнейшая транспортная артерия, 
создаются индустриальные парки. В то 
же время, максимально должны быть 
сохранены существующие здесь зеленые 
зоны, в том числе для воссоздания «зеле-
ного пояса» столицы, а также устройства 
парков и зон отдыха как ключевых фак-
торов комфортной среды обитания.

Реализация приоритетов простран-
ственного развития присоединенных 
территорий предполагает реорганиза-
цию сложившейся малоэтажной жилой 
застройки в высококомфортную систе-
му рекреационно-парковой застройки 
с  организацией современного транс-
портного и инженерного обеспечения 
и  размещением международных, дело-
вых, выставочных, развлекательных, 
спортивно-оздоровительных центров, 
природно-ландшафтных комплексов.

Северные земли смогут стать благо-
приятной средой для проживания 2 млн 
человек (исходя из показателя 50 чел./га, 
что в два раза меньше, чем в централь-
ной части Москвы) только в том случае, 
если будут сохранены 100% существую-
щих зеленых насаждений. 

Если Зона 1 предполагает консерва-
тивное развитие, ориентированное на 
максимальное сохранение «зеленого 
пояса», то Зона 2 как инновационный 
коридор, напротив, должна развиваться 
сверхинтенсивно. Здесь возможно раз-
местить Федеральный центр – в рай-
оне Коммунарки, что вполне обосно-
ванно, учитывая, что уже сейчас этот 
участок имеет неплохую транспортную 
доступность, а также бизнес-парки, где 
могли бы открыть свои офисы различ-
ные коммерческие компании. В этой 
же зоне находятся аэропорты Внуково 
и Остафьево, что имеет важное значение 
для стимулирования деловой активно-
сти, естественно, при наличии развитой 
транспортной системы. 

1

3

2

Децентрализация центра, то есть, 
вывод правительственных и деловых 
функций за его пределы, освободит 
землю, здания и инфраструктуру для 
создания комфортной городской среды. 
Стратегия улучшения обеспечивает 
взаимный интерес правительства, деве-
лоперов и горожан. Важнейшую роль 
в этом процессе должно сыграть разви-
тие новых видов деятельности в центре 
города, которые не только изменят его  
облик в лучшую сторону, но и станут 
источником доходов для городского 
бюджета. 

Зона 3 предназначена для жилой 
застройки и размещения университет-
ских кампусов, а также необходимой 
городской инфраструктуры, которые 
формируют т. н. коридоры по направле-
нию к Троицку, Апрелевке и Подольску. 
Это место для спокойного проживания, 
учебы, занятий спортом и т. д. На этих 
территориях предполагаются малоэтаж-
ная застройка и небольшие поселения 
(от 4 000 до 18 000 человек), жители кото-
рых большей частью будут работать здесь 
же. Для них будет характерна низкая вну-
тренняя и внешняя миграция в  течение 

1 – Децентрализация: создание новых цен-
тров деловой активности
2 – Зоны деловой активности и транспортные 
коридоры
3 – Зеленые коридоры на новых территориях
4 – Размещение Федерального центра 
на новых территориях

Развитие новых видов коммерче-
ской деятельности в центре Москвы 
позволит:

1. Восстановить заброшенные земли 
и производить добавочную стоимость, 
а также развивать нарушенные взаи-
мосвязи.   

2. Создать «изумрудное ожерелье» 
открытых пространств, а именно – сеть 
парков, бульваров и водных путей, объ-
единенных в единую систему. 

3. Сосредоточиться на формирова-
нии современных многофункциональ-
ных субцентров за пределами ТТК. 

4. Благоустроить Москву-реку 
с  целью создания культурных и обще-
ственных коридоров. 

5. Облагородить городские улицы, 
чтобы они стали дружественными по 
отношению к пешеходам. 

Эти меры будут способствовать улуч-
шению взаимосвязей, а общественные 
пространства станут благоприятной 
средой для мелкого и среднего бизнеса 
и повышения качества жизни горожан.

РАЗВИТИЕ ЮГО-ЗАПАДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
При разработке стратегии развития 
юго-западных территорий необходи-
мо исходить из того, что вовлечение их 
в  активные экономические процессы 
возможно только при создании развет-
вленной транспортной системы, обеспе-
чивающей как внутригородские и реги-
ональные связи, так и международные, 
в частности, внутри Европы. Наличие 
доступных транспортных связей, в том 
числе и с  историческим центром, уско-
рит развитие периферийных районов как 
в «старой» Москве, так и за ее пределами. 
При этом аэропорты должны остаться 
транспортно-логистическими узлами 
для промышленного использования, а не 
превращаться в центры урбанизации.

Транспортная система, формируе-
мая на основе нового пространственно-
го каркаса, должна включать все виды 
городского и регионального транспорта. 
Между аэропортами и вокзалами, как 
главными транспортными узлами, соз-
дается высокоскоростная связь посред-
ством железнодорожного сообщения, 
а  местные транзитные линии развива-
ются на основе метро и легкого рельсо-
вого транспорта (Light Rail Transit, LRT). 

СТРУКТУРА ЮГО-ЗАПАДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
На присоединенных к Москве террито-
риях, которые административно разделе-
ны на два округа – Троицкий (от МКАД 
до ЦКАД) и Новомосковский (от ЦКАД 
до границы с Калужской областью) – 
выделяются пять функциональных зон. 

дня, поэтому и потребность в транспорт-
ном сообщении предполагается более 
низкая. 

Безусловно, все поселения, пред-
ставляющие  вместе некую клеточную 
структуру, будут соединены между собой 
дорогами местного значения, а также 
линиями метро (на уровне более круп-
ных единиц) и скоростного трамвая. 
Внутри поселений, ориентированных на 
компактное проживание, предполагает-
ся наличие станций метро и остановок 
общественного транспорта в пешеходной 
доступности. Автомобильные магистра-

4

Децентрализация – 
новые центры Деловой активности

зоны роста
Хорошие связи с центром и компактное развитие

налаженные связи между аэропортами
Развитие периферийных зон, связанных 
с развитием транспорта – Арка Возможностей

Города-ядра
Стимулирование развития отдельных территорий

субцентры в пределах МкаД
Стимулирование развития периферийных 
районов; связи с центром и его капитализация 

транспортные коридоры
Треугольник притяжения: новые 
субцентры и Федеральный центр
Транспортный коридор между 
аэропортами
Логистический и промышленный 
коридор вдоль ЦКАД



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

26 27 э к о у р б а н и з м   e c o u r b a n i s mбольшая москва

ли пойдут в обход поселков, окруженных 
защитными зелеными массивами.  

В Зоне 4, формируемой вокруг 
ЦКАД, развиваются логистические 
и  транспортные услуги, а также соз-
дается сеть индустриальных парков, 
обеспеченных необходимой инженер-
ной и сервисной инфраструктурой, где 
открываются современные производ-
ственные предприятия.

Зона 5 предназначена исключительно 
для рекреационных целей. Здесь созда-
ются заповедные зоны, где леса нахо-
дятся под охраной; также возможна 
организация агропредприятий. Дальние 
земли за ЦКАД большей частью сохра-
няются в нетронутом виде, за исключе-
нием территорий, предназначенных для 
создания необходимой рекреационной 
инфраструктуры и  ведения сельского 
хозяйства.

информация

АРХИТЕКТУРНАЯ 
КОМАНДА «ЦНИИП 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 
РААСН, МОСКВА (РОССИЯ), 
УЧАСТВОВАВШАЯ В КОНКУРСЕ 
НА РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ 
«БОЛЬШАЯ МОСКВА»
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РААСН, Москва (Россия)
NIKKEN SEKKEI, Токио (Япония)
NIKKEN SEKKEI RESEARCH 
INSTITUTE, Токио (Япония)
RTKL, Лондон (Великобритания)
KNIGHT FRANK, российское 
представительство, 
(Великобритания)

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Будущая Москва, какой она может 
стать в 2062 году, предстает в гла-
зах архитектурной команды ЦНИИП 
градостроительства как территория 
инновационного развития, активно 
включенная в глобальные процессы, 
происходящие в мире. Это позволит 
повысить имидж российской столи-
цы и ее инвестиционную привлека-
тельность, а также качество жизни 
и  уровень благосостояния населения. 
Децентрализация, регенерация, благо-
устройство – в этом суть предложений 
команды ЦНИИП градостроительства.

Прошедшая в Парке Горького 
выставка концепций «Большой 
Москвы» показала, что все архитектур-
ные команды были практически едины 
в выборе стратегии развития столицы, 
в которой определяющую роль должны 
сыграть децентрализация и создание 
современной транспортной структуры. 
Сегодня уже невозможно планировать 
развитие Москвы как отдельно взятого 
города, даже с учетом присоединен-
ных территорий, – речь должна идти о 
Московской агломерации в целом.

Именно этому аспекту уделено боль-
шое внимание в концепции, предложен-
ной командой ЦНИИП градостроитель-
ства, что было отмечено и организато-
рами конкурса. Формально победители 
конкурса названы, но на самом деле и 
проигравших в нем нет. Самые интерес-
ные идеи и предложения всех участни-
ков конкурса будут использованы при 
разработке нового Генерального плана 
развития Большой Москвы.  

новляемых ресурсов будет под особым 
контролем для повышения эффектив-
ности их использования. Экономное 
расходование энергии достигается на 
основе внедрения интегрированных 
систем управления ресурсами, целью 
которых является снижение выбросов 
СО2 на 80%. Сейчас в России расходуется 
слишком много энергии. Если принять 
за 1 потребление энергии в Японии для 
производства единицы Валового наци-
онального продукта (TOE/GDP), то для 
России этот показатель составит 16,7, 
то есть, тонны энергоресурсов просто 
вылетают в воздух. 

Чтобы изменить сложившуюся ситу-
ацию, необходимо создание современ-
ной инфраструктуры и внедрение высо-
коэффективных методов управления. 
В  частности, нужно активно использо-
вать подземное и надземное простран-
ство для организации городской транс-
портной сети. Это позволит снизить 
потери энергии в процессе производ-
ства, транспортировки и потребления, 
перейти на получение энергии за счет 
возобновляемых источников, таких как 
солнце и земля, а также заменять нефть 
и газ на биотопливо. 

ТРАНСПОРТНАЯ СТРУКТУРА
Важнейшее значение придается разви-
тию железных дорог для организации 
транспортного сообщения на новых 
территориях. Это и скоростной транс-
порт для сообщения с аэропортами 
и Федеральным центром, и пригородные 
электрички, и международные поезда, 
прибывающие во Внуково. 

Параллельно транспортным маги-
стралям создается каркас зеленых кори-
доров, которые проходят через новые 
территории, имея между собой проме-
жуточные связи. По этим тропинкам 

и дорожкам, объединенным в единую 
сеть, можно будет идти пешком или 
ехать на велосипедах, не встречая по 
пути другие виды транспорта. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ 
В настоящее время население 
Московского региона составляет 
18,5 млн человек, из которых в Москве 
проживают 11,5 млн, в области – 7 млн. 
В 1950 – 2000 годах численность насе-
ления столицы росла со среднегодовы-
ми темпами 1,28%, тогда как население 
области практически не увеличива-
лось. Планируется, что к  2062  году 
население Московского регио-
на в  целом возрастет до 22 – 24 млн 
человек, но рост будет происходить 
только на новых территориях Москвы 
и в городах-ядрах. Количество прожи-
вающих в «старой» Москве и  области 
останется неизменным. 

На первой фазе, когда будут созда-
ваться города-ядра с развитой инфра-
структурой и рабочими местами, они 
способны притягивать людей из Москвы, 
и ее население начнет снижаться. На сле-
дующем этапе, когда произойдет река-
питализация центра и восстановление 

5 – Экологическая стратегия
6 – Федеральный центр (визуализация)
7 – Кварталы смешанной застройки
8 – Культурные, деловые и общественные 
пространства вдоль Москвы-реки
9 – Стратегия развития юго-западных 
территорий

городской среды, будут сформированы 
дополнительные центры внутри МКАД, 
это позволит распределить места про-
живания людей и места приложения 
труда более равномерно. И тогда насе-
ление столицы в пределах МКАД посте-
пенно восстановится до нынешних раз-
меров, но это будет город без транс-
портных заторов, так как вместо одного 
появится много центров притяжения.

В результате этих процессов может 
быть достигнут баланс между теми, кто 
живет в городе, и теми, кто в городе 
работает, поскольку в целом плотность 

населения будет расти преимуществен-
но в тех местах, где люди и живут, и рабо-
тают. Это позволит остановить старение 
населения, характерное для  современ-
ной Москвы, поскольку комфортная 
городская среда способствует повыше-
нию рождаемости и воспитанию детей. 

УСТОЙЧИВЫЙ ГОРОД
Новый город должен иметь не только 
оптимальную пространственную орга-
низацию и развитую транспортную сеть, 
но и развиваться как устойчивый город. 
Это означает, что потребление невозоб-

5

6

7

8

9

Зеленый 
пояс 

Зеленый 
пояс 

Зеленые коридоры 
вдоль существующих 

водных путей

Смешанная 
малоэтажная 
застройка

Зона досуга 
и отдыха «Большой Сити» – 

правительственный 
и деловой район

Общественные 
и культурные 
пространства вдоль 
Москвы-реки

Культурные 
и общественные 
пространства вдоль 
Москвы-реки

Жилая 
и коммерческая 
застройка 
высокой 
плотности, 
например, ЗИЛ

Зона досуга и 
отдыха, парки и 
жилая застройка 
средней 
плотности

Развлечения, торговля 
и отдых – парк на берегу 
Москвы-реки

1. Урбанизированная среда с высокой 
плотностью застройки
2. Урбанизированная среда, включая 
дачные и сельские поселения
3. Рекреационные, природоохранные зоны 
и сельское хозяйство

1
2

3
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ткрытие в 1997 году в испан-
ском Бильбао обернутого в титан 
Музея Гуггенхайма, спроекти-

рованного Фрэнком Гери, сразу сдела-
ло этот город образцом реконструкции, 
известной как «эффект Бильбао». Здание 
музея, признанное одним из самых зре-
лищных в  мире, ежегодно привлекает 
в этот крупнейший город Страны Басков 
тысячи туристов. Пятнадцать лет спустя 
83-летний архитектор на пути заверше-
ния своего первого проекта в Латинской 
Америке  – Музея Биоразнообразия 
«Мост Жизни» в Панаме. 

Это событие возродило дебаты о том, 
что такое знаковая архитектура (iconic 
architecture), какова ее роль для места, 
где воплощаются столь успешные проек-
ты? Они становятся своего рода брендом, 

мост жизни  
на перекрестке 
времен
Музей БиоразнооБразия (BIOMUSEO), проект 
которого разраБотан Мировой знаМенитостью, 
лауреатоМ притцкеровской преМии 1989 года, 
архитектороМ ФрэнкоМ оуэноМ гери 
(Frank OwEn GEhry), строится в респуБлике 
панаМа. цель его создания – поведать Миру 
историю о тоМ, как появление панаМского 
перешейка изМенило нашу планету, а также 
представить все БиоразнооБразие этого 
уникального Места. БиоМузей призван стать 
не только иконой архитектуры, но и научныМ 
и оБразовательныМ центроМ страны. 

о

Галерея «Великий обмен»

 Материалы предоставлены Museo de la Biodiversidad
Фото: Istmophoto / Silvia Grunhut / Biomuseo

..
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Смешение геометричеСких 
форм под разными углами 
и Сочетание Синего, оранжевого 
и краСного цветов Стали оСновой 
архитектурной концепции музея

на. В прессе проект получил неоднознач-
ные оценки, его даже называли «капри-
зом ребенка в художественном классе». 
Асимметрично искривленные навесы, 
частично заходящие друг за друга, – чем 
не пример деконструктивизма, которому 
Гери всегда следует в своем творчестве. 
Впрочем, его работы нередко относят 
и к  деструктивизму – за распадающие-
ся объемы, грубые, словно крошащие-
ся поверхности, буквально сломанные 
архитектурные элементы. 

Смешение геометрических форм 
под разными углами и сочетание сине-
го, оранжевого и красного цветов стали 
основой архитектурной концепции 
этого здания, которая сочетается с экс-
позицией музея, призванной раскрыть 
все богатство флоры и фауны Панамы 
и Латинской Америки. «Мост жизни» 
будет кардинально отличаться от любо-
го другого музея: он совместит в себе 
мир искусства и науки, расскажет обо 
всем живом на планете как единой исто-
рии эволюции, особо выделив важность 
Панамского перешейка, где встретились 
две Америки – Северная и Южная. Это 
первый естественно-научный музей 
такого уровня в Латинской Америке. 

Несмотря на то, что это здание совсем 
не похоже на традиционный музей, его 
авторы убеждены, что яркие цвета, дерз-
кие конструктивные решения, неожидан-
ные ракурсы и игривый дизайн будут 
настраивать людей на легкое восприя-
тие сложных вещей. Потолки на разных 
уровнях и сложная геометрия внутрен-
них помещений станут своего рода сим-
волами противоречивых природных сил, 
сформировавших наш мир. 

По словам дизайнера Брюса Мау 
(Bruce Mau), «музей поможет посети-
телям приобрести новый опыт. Вместо 
того, чтобы пытаться воспринимать 
огромный объем информации, они смо-
гут ее усваивать, просто следуя по залам 
по определенным тематическим марш-
рутам. Экспонаты музея – это не просто 
иллюстрация той или иной идеи, а функ-
циональные модели, которые объединя-
ют науку и искусство». 

КАК РАЗДЕЛИЛИСЬ ОКЕАНЫ 
И ОБЪЕДИНИЛИСЬ МАТЕРИКИ
Формирование Панамского перешейка 
началось свыше 12 млн лет назад. Вначале 
медленно отторгались глубоководные 
морские связи, затем и мелководные, до 
тех пор пока Атлантический океан пол-

1

3

2

оказывающим мощное влияние на горо-
да, делая их известными во всем мире, 
стимулируя деловую и туристическую 
активность. 

С Музеем Биоразнообразия в Панаме 
тоже связывают большие надежды. Когда 
в 1999 году Фрэнк Гери, супруга которого 
гражданка Панамы, решил разработать 
для этой страны один из своих экстраор-
динарных проектов, он сделал важный 
вывод о том, что будущее здание долж-
но иметь особое предназначение. А  что 
может быть престижнее, чем создать 
музей, который станет предметом гордо-

ностью не отделился от Тихого. Это изме-
нило направления океанских течений, 
что, в свою очередь, включило механизм 
изменения климата. Когда связь между 
двумя океанами еще существовала, вода 
в них была одинаково соленой и имела 
одну и ту же температуру. Геологи нашли 
схожие коралловые отложения как на 
берегах Калифорнии, так и Венесуэлы, 
что свидетельствует о существовании 
в давние времена только одного тропи-
ческого океана. Около трех миллионов 
лет назад перешеек создал барьер между 
океанами, в результате чего их экологи-

1 – Музей Биоразнообразия (макет)
2 – «Галерея биоразнообразия»
3 – Экспозиция «Возникновение моста»
4 – Экспозиция «Паутина Жизни»

сти панамцев, открывая миру уникаль-
ность этой страны и ее роль во всемирной 
истории? 

Это поразительное здание возводит-
ся на территории бывшей американ-
ской военной базы «Амадор», на входе 
в Панамский канал со стороны Тихого 
океана. Это одно из самых притяга-

тельных мест Панама-Сити – насыпная 
дамба Амадор Козвей (Amador Causeway) 
превратилась в своеобразный курорт-
ный проспект, соединяющий несколько 
насыпных островков с отелями, барами, 
ресторанами. Биомузей расположился 
на самой оконечности форта Амадор, 
откуда начинается путешествие в этот 
туристический рай. Его строительство 
планируется завершить в первой полови-
не 2013 года. 

Сначала для посетителей будут 
доступны только пять залов, а через 
год – еще три. Одной из первых откро-
ется «Галерея биоразнообразия» 
(Gallery of Biodiversity), за ней последу-
ют «Панамарама» (Panamarama), где на 
десяти экранах будут демонстрировать-
ся экосистемы Панамы, «Возникновение 
моста» (The Bridge Arises) – с рассказом 
о формировании Панамского перешейка, 
«Великий обмен» (The Great Exchange), 
где можно будет проследить, как про-
исходил процесс миграции растений 
и  животных с одного материка на дру-
гой, а также «Паутина Жизни» (The Web 
of  Life). Проект также предусматривает 
создание аквариума, где можно будет 
наблюдать и сравнивать обитателей под-
водного мира Тихого и Атлантического 
океанов. 

ОБЫЧНЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ДИЗАЙН 
Работая над проектом музея, Фрэнк Гери 
применил свой фирменный метод про-
странственного расчленения объекта для 
создания эклектичной структуры, напо-
минающей разноцветный коллаж из гоф-
рированного картона, бумаги и целлофа-

ческое развитие пошло в поразительно 
разных направлениях.  

Пассаты, дующие вдоль перешейка 
в период сухого сезона, способствовали 
испарению огромного количества влаги 
с поверхности Карибского моря, кото-
рая оседала в Тихом океане. В результате 
море стало более соленым, теплым и бед-
ным питательными веществами, тогда 
как океан – свежее, холоднее, и в нем 
появилось больше питательных веществ. 
Здесь быстро рос планктон, используя 
энергию солнца, что привлекало в эти 
воды рыбу, китов и морских птиц. 

4
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С другой стороны перешейка теплая 
и соленая вода из Карибского моря напра-
вилась на север, где встретилась с холод-
ными водами Атлантики. Их смешение 
создало своего рода насос, в  результа-
те чего сформировалось мощное теплое 
течение – Гольфстрим, охватывающее 
полмира. Бедная питательными веще-
ствами вода Карибского моря создала 
благоприятные условия для роста корал-
ловых рифов, которые, разрастаясь, 
образовали массивные барьерные рифы, 
защищающие в морских поймах расте-
ния и мангровые рощи. Эта среда сфор-
мировала биологическое разнообразие 
экосистем и создала основу для много-
численных видов жизни, которые впо-
следствии вышли на сушу.

В результате объединения двух мате-
риков произошло взаимопроникнове-
ние их флоры и фауны, существенно 
изменившее состояние живой природы. 
Неслучайно в Панаме, на площади всего 

ИНФОРМАЦИЯ

Музей бИОРАзНООбРАзИЯ 
«МОст ЖИзНИ» (Biomuseo 
the Bridge of Life)

Расположение: Панама-Сити, 
Республика Панама
Архитектура: Frank O. Gehry 
& Associates
Научные консультанты: 
Смитсоновский институт тро-
пических исследований (The 
Smithsonian Tropical Research 
Institute, STRI), Университет 
Панамы (The University 
of Panama)
Дизайн основной экспозиции: 
Bruce Mau Design
Ландшафтный архитектор: 
Edvina Von Gal & Co.
Проектирование: 1999 – 2003  
строительство: 2004 – 2013  
(планируется)
стоимость: $100 000 000 (оценка)

кровные. Простая и в то же время вырази-
тельная комбинация их фактур и расцве-
ток привлечет внимание к удивительной 
красоте растительного мира страны, кото-
рый является домом и для диких живот-
ных. Тщательный уход за садом с приме-
нением экологических методов позволит 
каждому виду растений органично впи-
саться в пейзаж, одновременно предостав-
ляя Панаме возможность продемонстри-
ровать свои достижения в сфере садовод-
ства на международном уровне.

МУЗЕЙ ПОМОГАЕТ ПАНАМЕ 
Строительство музея «Мост Жизни» 
получило широкую поддержку со сто-
роны правительства республики, ком-
мерческих и общественных организаций, 
работающих здесь международных ком-
паний. В XXI веке экономика Панамы 
быстро развивается, демонстрируя высо-
кие темпы роста. Люди убеждены, что 
Музей Биоразнообразия станет одним из 
узнаваемых символов их страны, таким 
же, как Эйфелева башня во Франции, 
Сиднейская опера в Австралии или Тадж-
Махал в Индии. Его создание должно 
стимулировать развитие науки и образо-
вания, а как туристический аттракцион 
музей будет способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности 
Панамы. По выходным музей уже открыт 
для посетителей, где они могут увидеть 
модели будущих залов и галерей и даже 
заглянуть в некоторые из них.   

Согласно замыслу, ботанический сад 
будет представлять собой нечто среднее 
между типичным городским и природ-
ным парками, и это новая концепция для 
Панамы. Здесь будут расти только мест-
ные растения, около 300 видов, каждое из 
которых отличается природной красотой 
и историей своего возникновения. Этот 
прием использован потому, что расте-
ния из дикой природы, растущие в саду, 
люди воспринимают как более значимые 
и самоценные. 

Пейзажи будут стилизованы в трех 
уровнях – деревья, кустарники и почвопо-

75 тыс. кв. км, живут больше видов птиц, 
млекопитающих, растений и рептилий, 
чем в США и Канаде вместе взятых. На 
одном лишь острове Барро-Колорадо 
(Barro Colorado), на озере Гатун (Gatun), 
произрастает больше видов растений, 
чем во всей Европе. В мире нет другой 
страны, которая сыграла бы столь же 
уникальную роль на нашей планете. 

Так в двух словах можно расска-
зать историю о том, как появление 
Панамского перешейка изменило климат 
на Земле и сформировало существующее 
разнообразие видов животных и расте-

ний. Это драматический пример того, 
насколько все взаимосвязано на нашей 
планете и как важно поддерживать рав-
новесие сложившихся экосистем. 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Дизайн внутренних помещений музея 
разработала компания Bruce Mau Design, 
в которой придумали, как рассказывать 
эту удивительную историю средствами 
дизайна. Здание спроектировано таким 
образом, что формирует восемь основ-
ных галерей, следуя по которым посети-
тель будет последовательно знакомиться 
с основными этапами процесса эволю-
ции. В центре каждой галереи дизайнеры 
установили некое «чудесное устройство» 
(Device of Wonder), где-то это скуль-
птура, где-то – инсталляция на стыке 
искусства и науки, которое привлекает 
внимание, вызывая удивление и любо-
пытство, и  тем самым подготавливает 
посетителей к  восприятию экспозиции, 
которая посвящена одному из сюжетов 
этой истории. 
   Дизайн всех залов музея продуман 
таким образом, чтобы привлекать внима-
ние двух типов посетителей. Лаконичные 
надписи большими и четкими буквами, 

5 – Экспозиция «Панамарама»
6 – Подводный мир Карибского моря
7 – Экспозиция «Панама – это музей»
8 – На строительной площадке
9 – Подводный мир Тихого океана

яркие примеры, графика и интерактив-
ные системы позволят даже случайным 
гостям уйти из музея с пониманием его 
основных идей. Обширные научные 
тексты, набранные мелким шрифтом, 
разнообразные экспонаты, географиче-
ские карты, таблицы, видеоматериалы 
позволят оценить экспозицию прилеж-
ным студентам и заинтересованным 
посетителям. В этом и состоит значение 
музея, прежде всего, в области образова-
ния, поскольку его проекты могут быть 
интегрированы в систему национальных 
школьных и университетских программ.

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Панама является идеальным местом 
для демонстрации разнообразия форм 
жизни. Богатство природы и обилие 
воды объединяются, чтобы каждая 
живая цепочка развивалась невероятно 
интенсивно, что не только поддерживает 
биоразнообразие, но и увеличивает его 
вариабельность. И вокруг музея «Мост 
Жизни» будет устроен ботанический сад, 
который станет идеальным дополнением 
самого здания. 

Дизайн сада разработан всемирно 
известным ландшафтным дизайнером 
Эдвиной фон Гал (Edwina Von Gal), благо-
даря чему музейная экспозиция выйдет за 
пределы собственно здания, чтобы стать 
местом, где можно наблюдать живую 
природу, учиться и в то же время иметь 
возможность отдохнуть в  тенистых 
уголках. Каждый визит в музей подарит 
посетителям новые ощущения. Восемь 
основных концепций, представленных 
в нем, найдут свое продолжение и на 
территории сада: симбиоз, коэволюция, 
этноботаника, морфология, выживание, 
бихевиоризм, среда обитания и сохране-
ние водных ресурсов.

5
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 Материалы предоставлены компанией Lijbers Architects

Мобильные «энзиМы» 
естественного роста

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

Люди действуют с такой скоростью, что Миру природы 
за ниМи не угнаться. постоянно растущие потребности в новых 
территориях и источниках сырья становятся причиной того, что 
естественная среда стреМитеЛьно сжиМается и не в состоянии 
поддерживать биоЛогическое разнообразие на прежнеМ уровне. 
тоЛько кардинаЛьно изМенив отношение к природе, Мы МожеМ 
Ликвидировать нанесенный ей ущерб. коМпания Lijbers Architects 
(нидерЛанды), в раМках конкурса «зеЛеная архитектура», 
организованного нидерЛандскиМ институтоМ архитектуры, 
предЛагает свой взгЛяд на эту пробЛеМу, исходя из сЛожной 
динаМики развития города.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
В результате действий человека природ-
ная среда слишком быстро меняется, поэ-
тому растительному и животному миру 
не хватает времени на восстановление. 
Можно посадить новый лес и восстано-
вить естественное окружение для флоры 
и фауны, но чтобы получить прежнее 
разнообразие животного и растительно-
го мира, потребуются годы. Даже если 
в  течение нескольких поколений оста-
вить молодой лес без вмешательства 
человека, существует опасность, что он 
снова будет уничтожен, когда вырастет. 

Поэтому архитекторы и ученые в рав-
ной степени ответственны за то, чтобы 
создать принципиально новую концеп-
цию взаимодействия человека с при-
родой. Проблема может быть сведена 
к двум главным вопросам: нехватка про-
странства и упущенное время. Решить 
их возможно путем архитектурных пре-
образований, с тем чтобы поддерживать 
естественный уровень биологического 
разнообразия в рамках экосистемы.

АРХИТЕКТУРНЫЕ «ЭНЗИМЫ»
Метаболизм экосистемы, если измерять 
его в часах, происходит чрезвычайно 

медленно. Скорость эволюции и создания 
биологического разнообразия не соизме-
рима с темпами развития человеческого 
общества. Поэтому чтобы ускорить есте-
ственные процессы, может понадобиться 
некий вид катализатора. В биологии энзи-
мы – это протеины, которые ускоряют 
химические реакции в живых системах, 
в результате чего продукты формируют-
ся быстрее. Причем, энзимы, как и другие 
катализаторы, не расходуются в процессе 
реакций, а просто возвращаются в свое 
первоначальное состояние. 

Чтобы помочь природе в поддержании 
и восстановлении биологического равно-
весия с помощью архитектуры, необхо-
димы искусственные «энзимы». Именно 
они обеспечат природную экосистему 
пространством и временем для эволюции 
и создания биологического разнообразия. 
Архитектурные «энзимы» тоже не вмеши-
ваются в происходящие процессы, не рас-
ходуются, а только способствуют химиче-
ским реакциям, необходимым для восста-
новления биологического разнообразия.

СОЗДАНИЕ ВРЕМЕНИ 
Как создать время путем архитектур-
ных преобразований? Это сложная зада-
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ча, поэтому нужно задуматься, почему 
природа в первую очередь страдает из-за 
отсутствия времени для развития.

Потребности человека в новых тер-
риториях постоянно растут, но неужели 
для этого необходимо вырубать амазон-
ские тропические леса? Если бы можно 
было переместить ценный и незамени-
мый тропический лес, разве бы мы не 
воспользовались этой возможностью? 
Но если сделать природу мобильной, 
можно просто перенести лес, чем 
вырубать его и заново сажать новый. 
Другими словами: нужно максимально 

информация

Нидерландский институт архитек-
туры (The Netherlands Architecture 
Institute, NAi) и Министерство 
по вопросам экономики, сель-
ского хозяйства и инноваций 
Нидерландов (The Dutch ministry 
of Economic Affairs, Agriculture 
and Innovation, EL&I) провели 
конкурс «Зеленая архитек-
тура» (The Green Architecture 
Competition). Его цель – побудить 
архитекторов задуматься о том, 
как дизайн, городское и ланд-
шафтное проектирование могут 
способствовать поддержанию 
и улучшению биологического раз-
нообразия. Этой теме уделяется 
слишком мало внимания, город-
ские кварталы захватывают все 
большие территории, вытесняя 
природу. Изменяется экосистема, 
что отражается и на человеке. Не 
хватает земли для выращивания 
сельскохозяйственных культур, 
растет список исчезающих видов 
животных и растений, нарушают-
ся естественные взаимосвязи… 
Вот почему мы должны поддер-
живать и улучшать биологическое 
разнообразие, что можно сделать 
и средствами архитектуры.

роста», ускоряющие развитие, в силу 
чего старые формы и  следы прошлого 
станут частью новой экосистемы. 

Огромные площади в пустующих 
офисных зданиях, промзонах и  на 
других заброшенных территориях 
потенциально являются благопри-
ятным местом для создания природ-
ной среды. Ее слияние с городским 
ландшафтом разнообразит жизнь 
горожан, отвлекая их от ежедневной 
рутины. Благодаря такой комбинации 
и природа, и архитектура сохраняются 
и обновляются.

Здания адаптируются к новой экоси-
стеме, как живые организмы, и однажды 
могут стать природной конструкцией, 
возведенной человеком. Мобильность 
модулей позволяет природе приспосо-
биться к пространственным изменениям 
и, таким образом, поддерживать биоло-
гическое разнообразие.  

Территории, которые раньше исполь-
зовались для выполнения одной функ-
ции, могут, наконец, стать привлекатель-
ными для выполнения разных функций. 
Добавление архитектурных «энзимов» 
в городскую среду создаст биоразнообра-

зие не только в биологическом смысле, но 
и в архитектурном контексте.

Итак, природные модули служат 
в качестве катализатора в процессе есте-
ственной интеграции в урбанистическую 
среду. Перемены охватывают города, 
население которых их принимает и осваи-
вает новые реалии жизни. Традиционные 
жилища видоизменяются в соответствии 
с вновь формируемыми сообществами 
жителей, сосуществующими с природой. 
В результате появляется поистине новая 
экосистема – как в биологическом, так 
и в социальном смысле.  

1 – схематичное представление о перераспре-
делении пространства и как результат – исчез-
новение естественной среды. со временем от 
подлинной природы останутся лишь крохи
2 – абстрактное представление архитектурных 
«энзимов», способствующих интеграции при-
родных организмов в городскую структуру
3 – создание пространства путем перемещения 
природных структур из двухмерной парадигмы 
в трехмерную сеть 
4 – схематичное представление о движении 
мобильной природы. все оригинальные модули 
сохраняются, хотя и перемещаются в простран-
стве. новая мобильная природа добавляется 
в окружающую среду
5 – трехмерный характер метаболизма по отно-
шению к городскому окружению

3

1

2

сохранить в природе все то, что уже 
существует, вместо того чтобы восста-
навливать то, что было. В рамках такой 
философии мобильные архитектурные 
«энзимы» могут создавать фактически 
бесконечное количество времени, позво-
ляя биологическому разнообразию эво-
люционировать и оставаться в целости 
и сохранности.  

СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 
Благодаря мобильной природе соз-
дается время, однако для ее переме-
щения необходимо пространство. 

Растительный и животный мир, в основ-
ном, обитают на поверхности Земли, 
тогда как большую часть вокруг нашей 
планеты занимает воздушная оболочка. 

Архитекторы стремятся создать 
дополнительное пространство для 
человека, проектируя здания, уходящие 
в небеса. Но это пространство в своей 
чистой форме не должно быть ограни-
чено стенами или функциональными 
барьерами. С точки зрения естествен-
ного развития, оно должно иметь такое 
же значение и приспособляемость, как 
земля или вода. 

4 5

Вообразите, что природа свободно 
развивается на всех уровнях, где прости-
рается город. То есть, будучи мобильной, 
она не связана только с  землей, а рас-
пространяется на разных поверхностях, 
видоизменяясь, но при этом существуя.

СОЗДАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
В развитии городов, исторически воз-
никших из своего естественного окру-
жения, открывается новая глава. Идея 
состоит в том, чтобы внедрить в город-
скую ткань архитектурные «энзимы», 
или «мобильные модули естественного 
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 Текст: Евгений Демин

В

Зеленые практики
Экспо-2012
ВсЕмирная ВысТаВка «Экспо-2012» прохоДила с 12 мая по 12 аВгусТа В южнокорЕйском гороДЕ йосу 
(Yeosu). «жиВой окЕан и побЕрЕжьЕ: рациональноЕ использоВаниЕ рЕсурсоВ и усТойчиВоЕ разВиТиЕ» – 
Так была опрЕДЕлЕна ТЕма ВысТаВки, чЕм был сДЕлан акцЕнТ на особом значЕнии морских рЕсурсоВ В 
жизни планЕТы. оргкомиТЕТ посТаВил пЕрЕД собой цЕль проВЕсТи ВысТаВку, коТорая нЕ нанЕсЕТ ВрЕДа 
окружающЕй срЕДЕ и проДЕмонсТрируЕТ миру пЕрЕДоВыЕ ЭкоТЕхнологии.

Ocean), «Небесная башня» (Sky Tower), 
«Цифровая галерея» (Digital Gallery) и 
один из самых больших в мире аква-
риумов. Их создание стало возможным 
благодаря использованию современных 
методов проектирования и высокотех-
нологичных инженерных решений.

«Большое О». Гигантское колесо, 
или «Большое О», символизирует собой 
огромный океан, поверхность которо-
го почти всегда находится в движении. 
Вырастая прямо из моря на высоту 45 м, 
«Большое О» стало главной приметой 
выставочного комплекса и его основной 

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

Экспо-2012 приняли участие 
104  страны мира наряду с меж-
дународными организациями, в 

том числе ООН, транснациональны-
ми компаниями, а также корейскими 
органами власти разных уровней. На 
выставке побывали более 8 млн чело-
век, для которых ее посещение стало 
запоминающимся событием, как позна-
вательным, так и развлекательным. На 
берегу Корейского пролива, на пло-
щади 1,74  кв  км, разместились более 
20  павильонов и инфраструктурных 
объектов. Здесь были представлены 

многочисленные тематические и наци-
ональные экспозиции, проводились 
различные мероприятия. 

Привлекая внимание мировой обще-
ственности к актуальным проблемам 
изменения климата, оказывающим пря-
мое воздействие на морские экосисте-
мы, организаторы Экспо-2012 постави-
ли задачу – напомнить всем странам 
о взаимной ответственности и призвать 
их объединить усилия для сохранения 
океана и его обитателей. В последний 
день выставки страны-участницы под-
писали экологическую «Декларацию 

Йосу», в которой содержится обраще-
ние к правительствам и гражданско-
му обществу активизировать усилия 
для решения экологических проблем 
Мирового океана и побережья.

Проведение Экспо-2012 имело 
огромное значение для экономики 
Южной Кореи. Полученная прибыль 
значительно превысила инвестиции, 
вложенные в обустройство и обслу-
живание выставочной территории. По 
всей стране было создано 79 000 новых 
рабочих мест в отраслях, продукция 
которых предназначалась непосред-
ственно для выставки. 

ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Многим из выставочных объектов, 
которые стали символами Экспо-
2012, предстоит еще долгая жизнь в 
качестве туристических и развле-
кательных аттракционов. Среди 
них  – «Большое  О» (Big-O), тематиче-
ский павильон «Единый океан» (One 

1 – «большое о» (Big-o)
2 – Территория Экспо-2012 (общий вид)
3 – «цифровая галерея» (Digital Gallery)
4 – аквариум – один из самых больших в мире

31
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развлекательной ареной. На этом огром-
ном водном экране диаметром 35 м и 
вокруг него можно устраивать фанта-
стические представления: ночные муль-
тимедийные шоу, голографические про-
екции, шоу фонтанов. Захватывающие 
зрелища стали результатом творческих 
усилий инженеров и дизайнеров фран-
цузской компании ECA2, которые при-
думали этот удивительный аттракцион. 
Инженерное и светотехническое обору-
дование «Большого О» включает 56 про-
жекторов, 24 фонтана, шесть проекци-
онных систем и пять лазеров.
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«Цифровая галерея» – еще один 
чудо-экран на жидкокристаллических 
кристаллах для демонстрации трехмер-
ного изображения. Она как навес накры-
ла целую улицу между павильонами, 
проходя по которой можно посмотреть 
фильм о морских обитателях или увидеть 
самих себя, ведь видеокамеры проециру-
ют на экран и изображения посетителей. 
Можно поучаствовать и в интерактивных 
экспериментах, отправив с мобильного 
телефона текстовое или звуковое сообще-
ние со своими пожеланиями. Длина арт-
галереи 218 м, ширина – 30 метров. 

ЗЕЛЕНАЯ СТРАТЕГИЯ
Организаторы Экспо-2012 в Йосу 
поставили своей целью впервые про-
вести всемирную выставку, которая 
не нанесет вреда окружающей среде 
и продемонстрирует, как рационально 
использовать ресурсы Мирового океана 
и перейти к низким выбросам СО2. При 
строительстве объектов были исполь-
зованы передовые технологии и  эко-
логически чистые, а также вторично 
переработанные материалы. Буквально 
в каждом уголке выставки можно было 
получить информацию о  том, какие 

невидимые рельсы

Для передвижения по выставке 
посетители могли воспользо-
ваться транспортными средства-
ми, дружественными природе, 
такими как автомобили с водо-
родными топливными элемен-
тами, электромобили и онлайн-
электроавтобусы (online electric 
bus), причем, последние были 
бесплатными. Систему обще-
ственного электрического транс-
порта, которая использует для 
подзарядки… дорогу, запустили 
в марте 2010 года исследователи 
из Корейского института пере-
довой науки и техники (Korea 
Advanced Institute of Science and 
Technology, KAIST). 
Движение онлайн электрических 
транспортных средств (Online 
Electric Vehicle, OLEV) осущест-
вляется благодаря электромаг-
нитной индукции. По принципу, 
который применяется в сетевых 
фильтрах, под дорожным полот-
ном на глубине 30 см укладыва-
ются металлические пластины, 
подключенные к националь-
ной энергосети. Специальное 
устройство под транспортным 
средством аккумулирует энер-
гию, передаваемую по пласти-
нам, посредством бесконтакт-
ной магнитной индукции. Эта 
энергия используется как для 
запуска двигателя, так и для 
подзарядки батарей. То есть, 
безрельсовый электрический 
транспорт во время движения 
может получать энергию без 
проводов. Американский жур-
нал «Тайм» назвал систему 
«Встроенных в дорогу батарей» 
(Road-Embedded Rechargers) 
одним из 50 выдающихся изо-
бретений 2010 года. 

выбор народа

Одним из самых посещаемых на 
выставке стал павильон России – 
за три месяца в нем побывало 
450 тыс. посетителей, в среднем – 
около 5 тыс. человек в день. 
Центральное место в экспозиции 
было отведено освоению Арктики 
и Антарктики, а также Северному 
морскому пути, а приветствовал 
гостей симпатичный белый мед-
вежонок. Немало было желающих 
побывать с экскурсией и на рос-
сийском паруснике «Надежда», 
который регулярно заходил 
в выставочную бухту. 
Международное жюри Экспо-2012 
присудило российскому павильо-
ну Серебряную медаль в номина-
ции «За лучшее раскрытие темы 
выставки», а американский жур-
нал Exhibitor Magazine, по итогам 
голосования на его интернет-
сайте, – премию People’s Choice 
Award («Выбор народа»). Основная 
задача России на Экспо-2012 
состояла в том, чтобы продемон-
стрировать стремление обеспе-
чить баланс между инновацион-
ным развитием и окружающей 
средой. 

«Небесная Башня», высотой 73 м, – 
самое высокое сооружение Экспо-2012. 
Со смотровой площадки на ее крыше 
открываются панорамные виды на про-
лив и побережье. Это не просто башня, 
а еще и огромный духовой орган в виде 
арфы, занесенный в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый мощный в мире. 
«Голос моря» (Vox Marine) слышен 
на расстоянии 6 км, а подключиться 
к нему можно с помощью смартфона. 

Но и это еще не все, на что «способ-
на» эта башня, которая когда-то была 
всего лишь силосом для цемента. Ее 
решили не ломать, а усовершенство-
вать для общего блага, то есть, нашли 
ей вторичное применение. Теперь в 
ней происходит чудесное превраще-
ние морской воды в обычную питье-
вую. Убедиться в  этом может каждый 
желающий – достаточно выпить здесь 
воды из-под крана. Подобные техноло-
гии будущего могут оказать неоцени-
мую помощь странам, страдающим от 
нехватки пресной воды.

Аквариум. В гигантском аквариу-
ме, который вмещает 6000 тонн воды, 
созданы все условия для жизни более 
34 000 существ, представляющих более 
300 видов обитателей морских глубин. 
Среди них и такие редкие, как бай-
кальский тюлень, обитающий в отдель-
ном бассейне с пресной водой, морские 
коньки и лиственные морские драконы. 
Этот павильон демонстрирует красо-
ту подводного мира океана, заставляя 
людей еще раз задуматься о том, как 
сохранить его биологическое разнообра-
зие. Именно океан и его богатства могут 
и должны стать двигателем дальней-
шего развития человечества. Но чтобы 
использовать его ресурсы, надо научить-
ся жить в гармонии с морской средой, не 
нанося ей вреда.

5

6

зеленые решения использованы в  про-
цессе строительства или эксплуатации 
объектов, чтобы посетители понима-
ли, как наиболее приемлемым образом 
сосуществовать с природой.

У главного входа на Экспо-2012 
посетителей встречал павильон Южной 
Кореи. Его проект выполнен в форме 
Taegeukgi (символ «Великого начала», 
в котором объединяются и взаимодей-
ствуют две противоположные энер-
гии «инь» и «ян», находится в центре 
флага Южной Кореи). В экспозиции 
были представлены история развития 
морского дела в Корее и его потен-
циал, а сам павильон стал средоточи-
ем современных экотехнологий. Его 
дизайн разработан с учетом многих 
физических факторов, что уже сделало 
эту конструкцию энергосберегающей. 
Помещения освещаются дневным све-

5 – «небесная башня» (sky Tower)
6 – макет атомного ледокола нового поколе-
ния в российском павильоне
7 – павильон южной кореи в форме Taegeukgi
8 – безрельсовый транспорт: онлайн-электро-
автобусы (online electric bus)
9 – роботизированный геологоразведочный 
комплекс на дне океана в 2040 году (макет)

7

8

9
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том, который легко проникает внутрь 
через панорамные окна, проветривание 
также происходит естественным обра-
зом. Павильон выполнен из экологиче-
ски чистых стройматериалов, оснащен 
системой сбора дождевой воды и обе-
спечен энергией за счет возобновляе-
мых источников: солнца, ветра и моря. 
Для освещения здания в ночное время 
используются светодиоды. 

Энергетический парк. Зеленая 
стратегия Экспо-2012 была успешно 
реализована в проекте энергопарка, 
который стал испытательным стен-

дом для возобновляемых источников 
энергии. На площади 46 000 кв. м были 
установлены солнечные батареи мощно-
стью 2 мВт, что сравнимо с небольшой 
электростанцией. Вырабатываемой ими 
энергии было достаточно, чтобы обе-
спечить ею все павильоны Экспо-2012 и 
жилые дома поблизости, а также снизить 
выбросы парниковых газов на 1600 тонн 
в год. Здесь же расположены зарядные 
станции для электромобилей, а также 
различные устройства, с  помощью 
которых можно генерировать энергию 
своими силами. Например, качаясь 

на обычных детских качелях, кинети-
ческая энергия которых посредством 
механической передачи преобразуется 
в электрическую. 

ПРОЕКТ ЙОСУ
Невозможно переоценить значение 
Экспо-2012 для Йосу – город полу-
чил мощный импульс к развитию. 
Гостиницы, обустроенная набережная 
и другие объекты будут долго служить 
людям и после выставки, что, несомнен-
но, явится стимулом для внутреннего и 
международного туризма. Теперь Йосу 
имеет хорошую транспортную доступ-
ность: в период подготовки к  выставке 
были проложены автобаны и железно-
дорожные пути для скоростных поездов 
(вокзал, куда прибывают поезда, нахо-
дится прямо на территории выставки), 
построен морской пассажирский порт, 

оборудованы причалы для яхт. Но это 
только отправная точка масштабных 
преобразований, которые еще предсто-
ит осуществить на этой территории. 

Развитие города во многом опреде-
ляет «Проект Йосу», который призван 
помочь преодолеть трудности, связан-
ные с развитием прибрежной зоны. Он 
будет реализовываться на основе биз-
нес-моделей, которые рассматривались, 
в том числе, и в период Экспо-2012. 
В  2008 году здесь началось строитель-
ство крупного туристического кластера, 
в том числе 5-звездочных отелей, кото-

от хрустального дворца – 
к типовым павильонам

Первая всемирная выставка, 
вошедшая в историю как Великая 
выставка промышленных работ 
всех народов (The Great Exhibition 
of the Works of Industry of All Nations), 
была проведена в Лондоне в 1851 
году по инициативе Британского 
союза ремесленников (Society 
of Arts) и при покровительстве 
принца Альберта, супруга коро-
левы Великобритании Виктории. 
Ее главной достопримечательно-
стью стал Хрустальный дворец 
(Crystal Palace) из стекла и желе-
за Джозефа Пакстона (Joseph 
Paxton). В 1928 году было создано 
Международное бюро выставок 
(Bureau International des Expositions, 
BIE), которое является основным 
органом, санкционирующим их 
проведение. 
31 марта 2008 года на Генеральной 
ассамблее BIE в Париже право 
провести Экспо-2015 получил 
Милан, Италия. Выставка пройдет 
под лозунгом «Накормить планету: 
энергия для жизни» (Feeding the 
planet, energy for life), то есть, глав-
ной темой станет проблема продо-
вольствия. Концепция выставочно-
го комплекса разработана Herzog 
& de Meuron Architekten совмест-
но со Стефано Боери (Stefano 
Boeri), Ричардом Бердеттом 
(Richard Burdett), а также 
Уильямом МакДонахом (William 
McDonough) – автором концепции 
безотходного производства «От 
колыбели к колыбели» (Cradle to 
Cradle). Архитекторы решили не 
превращать будущую выставку 
в «ярмарку тщеславия» – каждая 
страна получит типовой, весьма 
скромный, павильон. На выде-
ленном участке предлагается 
устроить поля и грядки с тради-
ционными для местного климата 
сельхозкультурами.

рые уже принимали гостей во время 
выставки. Представители иностран-
ных делегаций стран-участниц жили 
в  Экспо-тауне (Expo Town), построен-
ном в рамках проекта «Зеленый дом», то 
есть, фактически, участвовали в тести-
ровании этой экологической модели. 
Теперь это жилье будет перестроено 
под океанические таймшеры и жилье 
премиум-класса. 

В настоящее время разрабатывает-
ся проект дальнейшего использования 
павильонов и выставочной инфра-
структуры и их возможной модерни-

зации. Но корейские власти уже заяви-
ли о том, что университеты и орга-
низации, изучающие океанические 
экосистемы, всегда будут желанными 
гостями в Йосу, где продолжатся науч-
ные исследования в этом направле-
нии. Благодаря проведению выставки, 
город упрочил свои позиции в каче-
стве промышленного, туристического 
и культурного центра с прекрасными 
курортами и фешенебельными отеля-
ми, поддержав тем самым стремление 
Южной Кореи стать пятой в мире мор-
ской державой.  

10 – Энергетический парк
11 – кинетическая энергия качелей может 
преобразовываться в электрическую
12 – хрустальный дворец Джозефа пакстона 
на Всемирной выставке 1851 года в лондоне
13 – Экспо-2015 в милане (концепция 
Herzog & de Meuron Architekten)

10

11

12

13
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 Материалы предоставлены архитектурным бюро soma 

Центральное Место на Экспо-2012 в Йосу занял теМатическиЙ павильон «единыЙ 
океан» (One Ocean), проект которого выполнен австриЙскиМ архитектурныМ 
бюро sOma. в 2009 году коМпания стала победителеМ открытого Международного 
конкурса, проводиМого оргкоМитетоМ выставки, разработав конЦепЦию, которая 
в дальнеЙшеМ воплотилась в МногослоЙноМ архитектурноМ и техническоМ 
ЭкспериМенте. органично вписавшись в окружающиЙ пеЙзаж, павильон стал 
одноЙ из главных достоприМечательностеЙ Йосу и образЦоМ устоЙчивого дизаЙна 
и инноваЦионных инженерных решениЙ. One Ocean
единый и многообразный 

ематический павильон «Единый 
океан» возведен в акватории быв-
шего грузового порта, на искус-

ственном острове, попасть на который 
можно по двум пешеходным мостам, 
переходящим в бульвар. Основой его 
дизайн-концепции стали представле-
ния об океане, с одной стороны, как 
о бесконечной поверхности (гори-
зонтальный аспект), с другой – как о 
непостижимой глубине (вертикальный 
аспект). Эта двойственность предо-
пределила пространственную органи-
зацию здания, которое, подобно Янусу, 

т
демонстрирует разные лица. Его фаса-
ды резко контрастируют между собой, 
но, существуя как единый объем, плав-
но переходят из вертикального положе-
ния в горизонтальное. 

Со стороны моря мощные верти-
кальные конусы, больше похожие на 
огромные бочки, формируют волни-
стую береговую линию, кромка кото-
рой находится в постоянном взаимо-
действии земли и воды, уменьшая силу 
волн во время шторма. Объемы ком-
пактно сгруппированы, но огибающая 
их рампа позволяет свободно пройти 

между ними и подняться на зеленую 
крышу, откуда открывается круговая 
панорама моря и выставки. Фасад, 
обращенный в сторону суши, своими 
плавными формами напоминает огром-
ного кита, будто застывшего на волнах. 
Впрочем, тема ответственного исполь-
зования природных ресурсов воплоще-
на в этом проекте скорее не визуально, 
а через экоустойчивый дизайн и биоми-
микрирующий фасад.

Тематическая выставка, представ-
ленная в павильоне, была посвящена 
центральной теме Экспо-2012 – «Живой 

океан и побережье: рациональное 
использование ресурсов и устойчивое 
развитие». Представить океан как еди-
ное целое – непрерывный и неделимый 
объем воды, охватывающий землю, и в 
то же время показать его многообразие 
стало возможным благодаря наличию 
залов с различной пространственной 
организацией. 

Внешняя конфигурация здания опре-
деляет как расположение внутренних 
помещений, так и последовательность 
осмотра главной экспозиции, размещен-
ной в павильонах в виде конусов. Форма 

залов позволяет экспериментировать  
с организацией выставок, которые пере-
текают из одного пространства в другое 
без каких-либо помех, как визуальных, 
так и акустических. Поразительно глу-
бокие вертикальные объемы, где можно 
устраивать мультимедийные шоу, сосед-
ствуют с открытыми зонами, залитыми 
естественным светом.

Крыша главного входа в павильон со 
стороны Площади Океана (Ocean Plaza) 
частично нависает над ней, позволяя 
укрыться от солнечных лучей в ее тени. 
Пройдя через фойе и два небольших зала 

с потолками высотой 6 м, посетители 
попадают в изумительное пространство 
высотой 20 м и площадью 1000 кв. м, 
где и происходит главное шоу. Затем, 
миновав еще два зала, они выходят к 
плавающему острову на открытой воде, 
где можно отдохнуть и полюбоваться 
морским пейзажем. В горизонтальной 
части павильона, на втором уровне, 
находится «Пространство передового 
опыта» (Best Practice Area), включающее 
три отдельные галереи, где можно про-
водить презентации и лекции. Здесь нет 
постоянной экспозиции, но представить 

Тематический павильон «Единый океан», вид со стороны моря 
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1 – Тематический павильон «Единый океан», 
вид с высоты птичьего полета 
2 – Выставочные залы освещаются 
естественным светом
3 - Вертикальный разрез
4 – Спиральная рампа ведет  
на зеленую крышу
5 – Кинетический фасад с открытыми 
створками

В статичном состоянии ламели плот-
но облегают фасад, но если их сжимать, 
сокращая расстояние между крепления-
ми, кромки ребер с одной стороны начи-
нают изгибаться. А кромки с другой 
стороны ламели, спроектированные как 
ребра жесткости в данной конструкции, 
сохраняют свое фиксированное поло-
жение. Односторонняя деформация 
ламелей вызывает изящное открытие 
створок, обеспечивая дневному свету 
доступ внутрь здания. Чем больше 
длина ламели, тем шире угол открытия и 
тем больше зона для поступления света, 
что обеспечивает необходимый уровень 
освещенности в  зоне «Пространства 
передового опыта». 

Еще одна функция кинетическо-
го фасада – «рисовать» анимационные 
картинки путем изменения положения 
ламелей, начиная от мягких колебаний 
на отдельных его участках до волн, бегу-
щих по всей поверхности. После зака-
та механические визуальные эффекты 
сопровождаются световыми, и фасад 
превращается в огромный дисплей. На 
внутренней стороне ламелей укрепле-
ны светодиоды, интенсивность свечения 
которых зависит от угла их поворота. Во 
время представлений геометрия, кине-
тика и свет объединяются, чтобы произ-
вести потрясающий визуальный эффект. 

Пластины приводятся в движение 
посредством силовых приводов (ходо-
вых винтов), соединенных с сервомото-

свои товары и технологии могут и госу-
дарственные учреждения, и коммерче-
ские организации.

КИНЕТИЧЕСКИЙ ФАСАД
Как контрапункт виртуальным шоу 
внутри павильона, восточный медиа-
фасад тематического павильона 
«Единый океан» акцентирует внима-
ние на многообразных возможностях 
аналоговых архитектурных эффектов. 
Подобно гигантским жабрам, днем он 
«дышит» натуральным светом, откры-
вая или закрывая для него доступ в 
здание, а ночью становится экраном для 
демонстрации мультимедийных шоу. 
Фасадная система разработана soma 
совместно с компанией Knippers Helbig 
Advanced Engineering, с тем чтобы пред-
ставить посетителям Всемирной выстав-
ки инновации будущего. Техническое 
решение предложено Институтом стро-
ительных конструкций и проектирова-
ния Университета Штутгарта (Institute of 
Building Structures and Structural Design 
(ITKE) University Stuttgart), где прово-
дятся исследования в области биоми-
микрии (Biomimicry) – науки, которая 
изучает, как устроена живая природа, и 

ценный нектар и пыльцу на другие цвет-
ки; двигая жаберными дугами, рыбы 
обеспечивают себя кислородом, и т. д. 

Кинетический фасад, который назы-
вают еще и скинетическим (skinetic – 
сочетание слов skin, или кожа, и kinetic – 
движущийся), может оставаться ста-
тичным и служить «кожей» (оболочкой) 
здания или превращаться в динамиче-
ский под воздействием внешних сил. 
Фактически, любой медиафасад не явля-
ется статичным по определению, но он 
устанавливается на неподвижной основе, 
то есть, на корпусе здания. Кинетический 
фасад, вовлекаясь в реальное движение, 
объединяет эти обычно изолированные 
слои в единое целое. 

Эта фасадная система состоит из 
108 вертикальных ламелей – пластин 
толщиной около 1 см, концы которых 
закреплены на корпусе здания. Длина 
конструкции – около 140 м, высота  – 
от 3  до 13 м. Ламели выполнены из 
полимера, армированного стеклово-
локном,  – материала, отличающегося 
высокой прочностью при растяжении 
и низкой жесткостью при изгибе. Это 
сочетание обеспечивают им высокую 
эластичность. 

затем воплощает эти идеи в конструкци-
ях или технологиях.

В соответствии с традиционными 
представлениями, изгибы, кручение и 
т. п. практически неприемлемы в кон-
струкциях зданий. В природе же, напро-
тив, такого рода соединения обычны и 
даже предпочтительны, причем, и при 
движении. Они присущи анатомии как 
растений, так и животных, изменяю-
щейся в процессе эволюции. Например, 
лепестки райского цветка (стрелитции) 
открываются в ответ на прикосновения 
птиц, чтобы те смогли перенести драго-
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ТемаТический павильон 
«единый океан», 
Экспо-2012
Расположение: 
Йосу, Южная Корея 
Заказчик: Оргкомитет 
Экспо-2012, Йосу, Южная Корея
архитектура: soma, Вена, 
Зальцбург, Австрия 
Генеральный подрядчик: 
Hyundai Construction, Южная 
Корея 
кинетический фасад: 
Ojoo, Сеул, Южная Корея
площадь участка: 8200 кв. м
площадь застройки: 5657 кв. м
общая площадь здания: 6918 кв. м
строительство: 2010 – 2012 

консульТанТы 
кинетический фасад: Knippers 
Helbig Advanced Engineering, 
Штутгарт, Германия
климат-дизайн: Transsolar, 
Штутгарт, Германия
проектирование: Brandstätter ZT 
GmbH, Зальцбург, Австрия
Рабочее проектирование: Jeon 
and Partners, Сеул, Южная Корея
дизайн света: podpod, 
Вена, Австрия
свет (рабочее проектирование): 
Bitzro, Сеул, Южная Корея
ландшафт: Soltos, Сеул, 
Южная Корея

информация
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электронергии. Примерно треть энер-
гии, используемой для открытия этих 
необычных жалюзи, восстанавливается 
в то время, когда они закрыты. В этом 
состоянии ламели незаметно натяги-
ваются на стеклянной опорной стене, 
фиксируя сплошную поверхность, 
чтобы избежать попадания осадков 
внутрь. 

Кинетический фасад рассчитан на 
срок эксплуатации до 25 лет, поскольку 
в его конструкции использованы про-
стые механизмы, не требующие дорого-
стоящего обслуживания. 

КЛИМАТ-ДИЗАЙН
Термическая активация массы здания 
происходит за счет охлаждения его 
структурных компонентов – бетонных 
стен и перекрытий. В качестве хладагента 
в теплообменнике используется морская 
вода. В летнее время колебаний темпе-
ратур достаточно для ее охлаждения, 
зимой же, накопив тепло, она обогревает 
пол и стены, что создает в помещени-
ях комфортный микроклимат. Зеленые 
крыши поглощают тепло в жаркую пого-
ду и отводят излишнюю воду в периоды 
проливных дождей. Пространства между 
вертикальными павильонами ориенти-
рованы по направлению доминирую-
щего ветра для генерирования потоков 
воздуха, обеспечивающих естественную 
вентиляцию фойе и «Пространства пере-
дового опыта».

6 – Ночная подсветка здания 
7 – Тематический павильон 
(вид со стороны выставки)
8 – Интерьеры павильона

Кинетический фасад также участву-
ет в этом процессе, поскольку посту-
пление воздушных масс регулируется 
положением ламелей, что позволяет 
поддерживать внутри оптимальную 
температуру. В вертикальных конусах 
воздушные слои свободно перемеща-
ются, то есть, теплый воздух подни-
мается вверх, а более холодный опу-
скается вниз, что позволяет сокра-
тить использование кондиционеров. 
Проникновение тепла ограничивается 
также благодаря низкоэмиссионому 
солнцезащитному покрытию потолков.

При необходимости проветрива-
ние выставочных зон осуществляется 
абсорбирующими солнечными кон-
диционерами. Их отличие от других 
систем кондиционирования, исполь-
зующих энергию солнца, заключается 
в том, что они способны ее накапливать 
и при необходимости использовать для 
осушения воздуха, поглощая избы-
точную влагу. Поскольку в Йосу летом 
жарко и влажно, эта система в состо-
янии обеспечить комфортный климат 
без использования электричества, осо-
бенно в пасмурную погоду. Энергию 
для запуска насосов, вентиляторов 

Архитектурное бюро soma 
основано в 2009 году, в Австрии, 
четырьмя партнерами. Стефан 
Рутзингер (Stefan Rutzinger), 
Мартин Оберашер (Martin 
Oberascher), Кристина Шинеггер 
(Kristina Schinegger) и Гюнтер 
Вебер (Günther Weber) рассматри-
вают архитектуру как процесс 
постоянного эксперимента и тео-
ретических исследований, строя 
свою деятельность на основе 
современной дизайнерской стра-
тегии и инновационных методов 
ее реализации. Архитектурная 
идея в процессе размышлений 
над ней воплощается в простран-
ственном, физическом или чув-
ственном опыте, не обязательно 
имея точно выраженную, фик-
сированную геометрию. Дизайн 
может оставаться меняющимся 
и интерпретироваться индивиду-
ально. Проекты soma получили 
ряд престижных международных 
наград, а ряд из них реализованы 
в Австрии и за рубежом.

о компании

рами. Причем, каждая ламель может 
двигаться синхронно с остальными или 
же самостоятельно, в соответствии с 
заданной программой, например, при 
показе танцевальных шоу. При этом 
верхние и нижние моторы могут функ-
ционировать в  разных режимах – в 
то время как один ускоряется, другой 
останавливается, что позволяет пере-
распределять энергию в локальной сети 
и экономить ее. 

Движением пластин управляют 
четыре компьютера, каждый из кото-
рых потребляет не больше 80 кВт 8

и  других компонентов системы конди-
ционирования вырабатывают солнеч-
ные панели, установленные на крыше. 

Расположенный на рукотворном 
острове павильон должен противо-
стоять тайфунам, высокой влажности 
летом и холодам зимой. Его обращенная 
к морю сторона укреплена возвышаю-
щимися бетонными конусами, которые 
выполняют еще и функции волнорезов. 
Геометрия здания и его внутренних 
пространств рассчитана таким образом, 
что их расположение и конфигурация 
оптимизируют потребление ресурсов и 
повышают энергоэффективность.

Всемирная выставка Экспо-2012 
в  Йосу уже закрылась, но тематиче-
ский павильон «Единый океан» не 
будут разбирать – он останется на 
прежнем месте как постоянное выста-
вочное пространство и достоприме-
чательность для туристов, оставаясь 
одним из знаковых объектов Йосу в 
течение долгого времени.  

РасположЕнный на РукоТвоРном 
осТРовЕ павильон должЕн 
пРоТивосТояТь Тайфунам, 
высокой влажносТи лЕТом 
и холодам зимой. Его 
обРащЕнная к моРю сТоРона 
укРЕплЕна возвышающимися 
бЕТонными конусами
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 Материалы предоставлены Steven Holl Architects 

Многофункциональный коМплекс VAnke Center, больше известный как «горизонтальный 
небоскреб» (HorizontAl SkySCrAper), спроектирован известныМ аМериканскиМ архитектороМ 
стивеноМ холлоМ. проект реализован в 2009 году в шэньчжэне (SHenzHen), китай, и удостоен 
Многих наград. это одно из первых зданий в ЮжноМ китае, получившее сертификат leeD plAtinum 
как образец коМплексной застройки территории и приМенения зеленых технологий. Можно сМело 
утверждать, что опыт создания иМенно таких экоустойчивых проектов определяет успех их 
последователей по всеМу Миру.

Horizontal  SkyScraper
архитектура новых возможностей
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1 – Воздух свободно циркулирует вокруг 
здания, стоящего на массивных опорах 
2 – Лекционная аудитория на 500 мест скрыта 
в зеленом холме (макет)
3 – Открытые резервуары с водой
4 – Эскизный рисунок будущего здания, сде-
ланный Стивеном Холлом 

набок, а представляет собой фигуру 
сложной конфигурации. 

Глубина и в то же время сдержан-
ность при обосновании концепции того 
или иного проекта характерны для всех 
работ Стивена Холла. Вопросы, кото-
рые он поднимает, включают широ-
кий спектр мировых экономических 
и демографических проблем, а также 
значение и роль градостроительства 
в развивающемся мире. Ответы кро-
ются в его архитектурных проектах, 
используемых технологиях и материа-
лах. Сосуществование зданий и зеле-
ных пространств – необходимый посыл 
для архитектуры этой развивающейся 
нации, поскольку ныне символом про-
цветания Китая остаются мерцающие 
в вышине небоскребы. 

Как образец экоустойчивой архитек-
туры XXI века в тропическом клима-

те, Vanke Center объединяет несколько 
новых элементов, специально применен-
ных при его строительстве. Парящие над 
землей здания сформировали затенен-
ный ландшафт, из любой точки кото-
рого открываются впечатляющие виды, 
а открытые резервуары с водой излуча-
ют прохладу. Наряду с традиционными 
источниками энергии, для обеспечения 
этого здания электричеством широко 
используется возобновляемая энергия – 
как геотермальная, так и солнечная. 
Фасадные экраны из специальных ком-

омпания Steven Holl Architects 
выиграла конкурс на проектиро-
вание Vanke Center в 2007 году, и 
сразу же началось строительство 

комплекса на площади 52  000  кв.  м, на 
берегу Южно-Китайского моря. Вместо 
того, чтобы создавать здания различно-
го функционального назначения, пред-
усмотренные в комплексе, архитекторы 
объединили все в один грандиозный 
объем. При взгляде на него создается 
впечатление, что это выплывающие из 
моря корабли столкнулись и застыли 
на белых коралловых опорах, паря над 
затейливо очерченным парком. 

Vanke Center представляет собой 
в буквальном смысле горизонтально 
лежащий небоскреб, длина которо-
го соответствует почти 400-метровой 
высоте Эмпайр Стейт Билдинга (Empire 
State Building). Эта масса бетона и стек-
ла с отходящими от нее «отростка-
ми» нависает над парком, опираясь на 
восемь опор, создавая особый микро-
климат и качественную общественную 
среду, которой большей частью лишены 
города в развивающемся мире. 

Очевидно, что Стивен Холл хоро-
шо знаком с идеями Эля Лисицкого, 

к
позитных материалов, оборудованные 
механизмами, позволяющими изменять 
их положение в зависимости от движе-
ния солнца по небосклону и силы ветра, 
защищают внутренние стекла от инфра-
красного излучения и тайфунов. 

ЗДАНИЕ-ГИБРИД
«Горизонтальный небокреб» – это 
гибридное здание, в котором распо-
лагаются штаб-квартира крупнейшей 
китайской девелоперской компании 
China Vanke Co. Ltd., а также апарта-

Отвага и эрудиция

Совет директоров Американского 
института архитекторов 
(American Institute of Architects, 
AIA) наградил Стивена Холла, 
известного своим гуманистиче-
ским подходом к эксперимен-
там с пространством, Золотой 
медалью 2012 года. Это высшая 
награда AIA, которая ежегодно 
присваивается лучшему архитек-
тору за его работы, оказавшие 
долгосрочное влияние на теорию 
и практику архитектуры. 
Как говорится в представлении, 
«в период рецессии, когда многие 
архитекторы увлеклись формаль-
ными причудами, присуждение 
Стивену Холлу Золотой медали 
особенно симптоматично. Его 
проекты являются доказатель-
ством того, что великая архитек-
тура может и должна служить 
ответом на вопросы о том, как 
сделать мир более устойчивым, 
здоровым и справедливым». 
Стивен Холл основал компанию 
Steven Holl Architects в 1976 году; 
с тех пор она получила широкую 
международную известность и 
завоевала множество наград. 

который еще в 20-х годах прошлого 
века выдвинул идею строительства 
горизонтальных небоскребов в Москве. 
Замысел знаменитого русского кон-
структивиста остался нереализован-
ным, но американский архитектор свой 
проект осуществил. Впрочем, перед 
ним стояли и другие цели. Необычное 
композиционное решение объясняет-
ся необходимостью создания гибрид-
ной структуры, обеспечивающей своим 
обитателям максимально комфортные 
условия и наилучший обзор. Поэтому 
и  само здание не просто положено 
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Награды, пОлучеННые 
Steven Holl ArcHitectS за 
прОект «гОризОНтальНый 
НебОскреб» (HorizontAl 
SkyScrAper):

GREEN GOOD DESIGN AWARD, 
USA, 2010
AIA NY ARCHITECTURE HONOR 
AWARD, USA, 2010
ARCHITECTURAL RECORD 
CHINA, «GOOD DESIGN IS GOOD 
BUSINESS» AWARD, BEST GREEN 
PROJECT, China, 2010
AIA INSTITUTE HONOR AWARD, 
USA, 2011
AIA NY HONOR AWARD, USA, 2011
AMERICAN ARCHITECTURE 
AWARD, USA, 2011

информация
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менты, отель и другая инфраструкту-
ра. Интересно, что конференц-центр, 
спа-центр и паркинг расположены под 
зеленым тропическим ландшафтом 
с холмами, в которых также скрыты 
рестораны и лекционная аудитория 
на 500 мест. 

Решение о создании такой большой 
и сложной структуры было принято 
в силу ограничения высотности на 
данном участке на уровне 35 метров. 
Чтобы не строить несколько отдель-
ных сооружений, каждое из которых 
выполняло бы одну функцию, а также 
с целью сохранения большого зеленого 
пространства, открытого для широкой 
публики, архитекторы подняли здание 
над землей, объединив в нем объекты 
различного назначения. 

Сооружение опирается на восемь 
колонн, отстоящих друг от друга на рас-
стоянии 50 метров, а кабельная систе-
ма натяжения, встроенная в высокоар-

ходит по галерее вдоль отеля и апарта-
ментов в офисную зону.

В 500 метрах от Vanke Center нахо-
дятся две остановки общественного 
транспорта, а на его территории орга-
низованы отдельные зоны для парков-
ки и зарядки электромобилей и хране-
ния велосипедов.

ЗЕЛЕНЫЙ СПИСОК 
Vanke Center – одно из первых зданий 
в   Южном Китае, сертифицирован-
ное по системе LEED и получившее 
высшую оценку – Platinum. В проект 

был интегрирован ряд экоустойчи-
вых решений, исходя из его располо-
жения в зоне тропического климата. 
Благодаря охлаждающим водоемам, 
вода в которые поступает через систе-
му вторичного использования после 
ее очистки, вокруг всего комплекса 
создается особый микроклимат. При 
устройстве зеленой крыши использова-
ны местные материалы, такие как бам-
бук, и установлены солнечные панели. 
Стеклянный фасад защищен от сол-
нечных лучей и тропических тайфунов 
благодаря жалюзи особой конструкции. 
Все отходы сортируются и отправляют-
ся на утилизацию, а компост из орга-
нических соединений используется как 
удобрение для растений.

ЭКОуСтОЙчИвЫЙ учАСтОК 
Здание Vanke Center расположено на 
участке, где земля была рекультивиро-
вана и стабилизирована в рамках муни-
ципальной системы управления осад-
ками. Ранее здесь был болотистый пруд, 
связанный протоками с несколькими 
водоемами, который преобразовали 

5 – Внешний слой перфорированных жалюзи 
6 – Интерьерные шторы управляются 
посредством датчиков 
7 – Здание обеспечивает хороший обзор
8 – Функциональное зонирование
9 – Схема прохода по зданию

в зеленую лагуну. Таким образом, при-
родное окружение Vanke Center под-
держивает стабильное состояние эко-
системы, препятствует эрозии почвы 
и экологическим угрозам, связанным 
с традиционными моделями развития. 

Как здание, так и ландшафт пред-
ставляют собой переплетение сложной 
инженерии и природного окружения. 
Подняв здание над землей, стало воз-
можным создать открытый для посе-
щения парк в качестве нового обще-
ственного пространства, куда свободно 
может войти любой желающий.

Из 52  000  кв.  м участка более 
47  000  кв.  м занято растительностью; 
а если принять в расчет и зеленую 
крышу, площадь которой примерно 
15  000  кв.  м, то размеры озеленения 
даже превышают площадь зеленых зон 
до начала строительства. 

уПРАвЛЕНИЕ ОСАДКАмИ 
Значительная часть земли находится 
на зеленой крыше Vanke Center. Ее спо-
собность впитывать осадки такая же, 
как и у грунта в парке, где много рас-

тений. Были предприняты меры, благо-
даря которым почва поглощает дожде-
вую воду, что позволяет предотвратить 
ее избыточное поступление в пруды 
и болотца, где растут морские растения 
и лотос. Для этих целей в парке сделаны 
дорожки из речного камня, дробленого 
гравия и прессованного песка, хоро-
шо пропускающие воду. Эти системы 
работают как биофильтры, поглощая 
избыток воды. 

Вместе зеленая крыша и парк соз-
дают систему кругооборота, которая 
регулирует и перераспределяет движе-

vAnke center  
(HorizontAl SkyScrAper)
расположение: Шэньчжэнь 
(Shenzhen), Китай
заказчик: Shenzhen Vanke Real 
Estate Co. 
архитектура: Steven Holl 
Architects – Steven Holl, Li Hu  
(партнер) и др.
проектирование: CCDI, CABR
системы управления клима-
том: Transsolar
Механические инженерные 
системы: CCDI
ландшафт: Steven Holl Architects
площадь комплекса:  
120 445 кв. м
площадь участка: 52 000 кв. м
площадь зеленых зон:  
47 300 кв. м
строительство: 2007 – 2009 
сертификация: LEED Platinum

информация
мированный бетон, подобная тем, что 
используются в мостостроении, обеспе-
чивает ему дополнительную устойчи-
вость. Каждая конструкция выдержи-
вает напряжение с рекордной нагрузкой 
в 3280 тонн!

Войти в здание можно через опоры, 
где находятся лифты, среди которых 
выделяется вход «Шэньчжэньские 
окна» (Shenzhen Windows), предлагаю-
щий круговой обзор пышного тропи-
ческого ландшафта внизу. Осмотр зда-
ния для публики начинается на входе 
«Голова дракона» (Dragon’s Head) и про-

Апартаменты

Отель

Ландшафт

Офисы

Лестницы и лифты

Вид на океан

Вид на океан

Вид на озеро

Вид на горы
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Обзорная галерея

Гостиничный 
центр

Общественный центр

Бизнес-центр

Центр 
Vanke

Стеклянная 
галерея

Ресторан

Сад 
скульптур

АмфитеатрБар

Магазины

Магазины
Фойе 
Vanke
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ние воды на участке. Питьевая вода из 
городского водопровода не использу-
ется ни для полива, ни для техниче-
ских нужд, поскольку в самом здании 
функционирует оборотная система 
водоснабжения с высокой степенью 
очистки. «Серая» вода используется для 
смыва в туалетах, также предусмотре-
ны и биотуалеты. 

ЭНЕРГЕтИчЕСКАя 
ЭффЕКтИвНОСть
По каждому из 26 фасадов здания 
сделан расчет относительно количе-

ства солнечной энергии, поступающей 
на его поверхность в течение года. 
Соответственно, внешние жалюзи, 
разработанные специально для этого 
проекта, ориентированы на движение 
солнца. Некоторые из них фиксиру-
ются горизонтально, другие имеют 
отверстия различного размера, кото-
рые управляются датчиками открытия 
и закрытия. 

Солнцезащитные плакированные 
стекла Low-E, с двумя слоями серебра 
(double silver Low-E), высотой во всю 
стену, обеспечивают глубокое проник-

ни, что ежегодно сокращает расходо-
вание электроэнергии на 5 кВт/ час на 
1 кв. метр. 

В дополнение к естественной венти-
ляции, снаружи в систему кондицио-
нирования поступает воздух, который 
предварительно проходит фильтра-
цию (MERV-13), с тем чтобы посто-
янно поддерживать низкий уровень 
СО2 и  контролировать сменяемость 
воздуха. Рекуператор тепла заменяет 
отработанный в процессе кондицио-
нирования воздух свежим, что предот-
вращает потери энергии на охлажде-
ние. Зелень, бассейны в парке, балконы 
в торцах каждого этажа и террасы, 
идущие через все здание, создают осо-
бый микроклимат, который приносит 
прохладу внутрь, создавая пассивные 
зоны кондиционирования. 

вОЗОБНОвЛяЕмЫЕ мАтЕРИАЛЫ
Бамбук – этот материал широко при-
меняется в Китае для изготовления 
полов, дверей, мебели и строительных 
конструкций.

Зеленый ковер – в офисных зонах 
использовано специальное покры-
тие для пола InterfaceFLOR Carpet. 

НикОлай уруссОфф (nicolAi 
ourouSSoff), «Нью-йОрк 
тайМс» (new york timeS): 
«Стивен Холл – крупный талант 
со значимыми архитектурными 
проектами в Европе и Азии, но 
его самые мощные урбанистиче-
ские идеи в течение десятилетий 
лежали на полке. В Китае он полу-
чил шанс стряхнуть с них пыль, 
и результат получился экстраор-
динарным. Это пример того, что 
может произойти, когда талант-
ливым архитекторам дают воз-
можность заниматься их ремес-
лом без каких-либо творческих 
ограничений. Это архитектура, 
которая открывает двери для 
новых возможностей и еще раз 
демонстрирует, насколько увле-
кательным может быть соеди-
нение китайских экспериментов 
с подлинным интеллектом». 

прямая речь
новение дневного света внутрь зда-
ния, не нагревая при этом воздух, что 
позволяет экономить на кондициони-
ровании. Естественным светом осве-
щаются 90% внутренних помещений.

В дополнение к высокоэффектив-
ному остеклению, еще один внешний 
слой перфорированных алюминиевых 
жалюзи создает двойную структуру 
фасада. В результате конвекции воз-
душных потоков между этими слоя-
ми холодный воздух опускается вниз, 
а  горячий поднимается вверх под 
крышу. Перфорированные жалюзи 
создают первичную защиту от солн-
ца, когда отверстия закрыты. Они 
сокращают до 70% поступление тепла 
в период пиковых нагрузок и в  то 
же время пропускают до 15% света. 
Учитывая интенсивность солнечного 
света в тропических широтах, изме-
рения показали, что при полностью 
закрытых жалюзи этих 15% достаточно 
для выполнения обычных действий без 
дополнительных источников искус-
ственного света в 75% помещений. 

В офисной части комплекса внеш-
ние жалюзи, интерьерные шторы, кон-
диционеры и электрические источни-
ки света управляются внутренними 
и внешними датчиками для дости-
жения оптимальных освещенности 
и температуры, что в свою очередь 
позволяет экономить электроэнергию. 
В большинстве офисов в нерабочие 
часы предусмотрен индивидуальный 
контроль уровня освещенности. 12,5% 
общей потребности здания в энергии 
обеспечивают 1400  кв.   м солнечных 
панелей, установленных на крыше.

КАчЕСтвО вНутРЕННЕЙ 
СРЕДЫ
Стоящее на опорах здание позволя-
ет его обитателям беспрепятственно 
созерцать океан, горы и окружающий 
ландшафт. Дневной бриз с океана и 
вечерний – с гор свободно циркули-
руют вокруг здания. Исключительно 
большие открывающиеся окна двухме-
тровой ширины обеспечивают сквоз-
ную вентиляцию помещений в холод-
ные месяцы года. С ноября по март 
погода в Шэньчжэне тихая, и  таким 
образом проветриваются большин-
ство внутренних помещений здания, 
в том числе и жилые. В это время 
года механическая вентиляция может 
быть отключена в течение 60% време-

10 – Вход «Голова дракона» 
11 – Vanke Center (модель)
12 – Элементы кабельной системы 
в интерьере, обеспечивающие зданию 
дополнительную устойчивость 
13 – Особый микроклимат вокруг комплекса 
создают водоемы

Это продукт переработки ковровых 
покрытий, причем только таких, кото-
рые были повреждены в процессе экс-
плуатации. Он содержит GlasBac®RE-
backing, в составе которого в среднем 
55% переработанных материалов, 
которые, в свою очередь, содержат 
18% уже вторично переработанных. 
Также он включает винил из утили-
зированных ковровых покрытий и 
промышленные отходы после реци-
клинга.

Нетоксичные краски – все лако-
красочные покрытия, также как и сто-

лярные изделия и клеи, имеют низ-
кое содержание летучих органических 
веществ (Volatile Organic Compounds, 
V.O.C) – фенола и формальдегида, 
которые могли бы нанести вред здоро-
вью или окружающей среде.

Зеленые затеняющие экраны  – 
в  офисах штаб-квартиры компании 
Vanke используются солнцезащитные 
шторы из материала Nysan, который не 
содержит ПВХ и других летучих орга-
нических веществ. При этом он легко 
подвергается переработке, не требуя 
специальной утилизации.  

10

11

12

13
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информация

Международный  
торгово-развлекательный 
центр «лето»
(Summer InternatIonal 
retaIl & entertaInment 
Center)

расположение: Чжухай, Китай
Проектирование: 10 Design 
дизайн-партнер: Гордон Аффлек 
(Gordon Affleck)
Площадь участка: 17 гектаров
Площадь моллов: 360 000 кв. м
общая площадь комплекса:  
510 000 кв. м
Строительство: 2012 – 2014  
(планируется)

СуперСтена 
торгового назнаЧения
Важнейшее событие В сфере розничной торгоВли ожидается В конце 2014 года, когда В китайскоМ городе 
чжухай (Zhuhai), проВинция гуандун (GuanGDonG), будет заВершено строительстВо Международного 
торгоВо-разВлекательного центра «лето» (Summer international retail & entertainment Center), одного из 
крупнейших В Мире. разработка этого грандиозного проекта доВерена архитектурной коМпании 10 DeSiGn 
(нередко иМенуеМой просто 10). по заказу Summer inDuStry Group будет ВозВедено 360 000 кВ. М торгоВых 
площадей, а ВМесте с гостиницаМи и жильеМ общая площадь коМплекса состаВит 510 000 кВ. М. 

жительства. Появление нового много-
функционального комплекса Summer 
International Retail & Entertainment 
Center позволит обеспечить расту-
щие потребности Чжухая в торговых 
и  офисных площадях, создать ком-
фортные условия для шопинга, обще-
ния и проживания.

Место, выбранное для его строи-
тельства, уникально – здесь городские 
кварталы граничат с великолепным 
природным окружением. Сочетание 
холмов и урбанизированной застрой-
ки стало источником вдохновения 

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

жухай, что в переводе с китай-
ского означает Жемчужное море, 
расположен на западной стороне 

дельты Жемчужной реки, впадающей 
в Южно-Китайское море. Город имеет 
статус особой экономической зоны, 
одной из пяти в Китае. Здесь прожи-
вают более 1,5 млн жителей, в  основ-
ном занятых в сфере финансов, тор-
говле и туристическом бизнесе.

Количество ежегодно приезжаю-
щих сюда туристов в три раза превы-
шает численность местного населе-
ния. Как курортный и рекреационный 

центр Китайской Ривьеры (Chinese 
Riviera), к тому же граничащий с осо-
бым административным районом 
Макао (Macau), известным своими 
казино и ночными клубами, город 
привлекает как китайцев, так и ино-
странцев. 

Чжухай называют городом-садом, 
где круглый год цветут цветы и  зеле-
неет трава. Здесь много гостиниц, 
ресторанов, парков и торговых цен-
тров. В 1999 году Чжухай стал един-
ственным в Китае городом, получив-
шим международную премию за улуч-

шение среды обитания. Доходы от 
туризма позволяют вкладывать зна-
чительные средства в развитие тор-
говли, гостиничного бизнеса и  тури-
стической инфраструктуры. 

Выгодное географическое положе-
ние, мягкий субтропический климат, 
развитое воздушное и морское сооб-
щение делают Чжухай привлекатель-
ным местом и для иностранных инве-
стиций. Как пишут западные СМИ, 
это один из десяти городов мира, 
который особенно нравится ино-
странцам как место для постоянного 

1 – Международный торгово-развлекатель-
ный центр «лето» (Summer international retail 
& entertainment Center) – вид со стороны 
города
2 – здесь городская среда сливается 
с природным окружением
3 – зеленые улицы и террасы в самом центре 
комплекса
4 – функциональное назначение объектов 
в составе комплекса

1 3

2

Мебельный центр  – 
40 058 кв. м

торговая улица – 
61 694 кв. м

Многофункциональный 
центр – 47 860 кв. м

Молл (2) – 43 020 кв. м

Молл (1) – 121 202 кв. м

коммерческая 
улица – 20 612 кв. м

отель/офисы – 
20 900 кв. м

Молл (3) – 26 230 кв. м

4
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для архитекторов при создании этого 
колоссального сооружения, названного 
«городской суперстеной» (urban super 
wall). Комплекс состоит из гигантских 
уложенных друг на друга каменных 
блоков, нависающих над проходящими 
рядом улицами. В блоки встроены све-
тодиоды, которые не только освещают 
входные зоны и пространство вокруг 
комплекса, но и  являются огромны-
ми медиа-экранами, вспыхивающими 
миллионами точек. 

Ярко подсвеченные входные груп-
пы со стороны города «пробивают» 

ломая границы между урбанизиро-
ванной средой и природой. 

В составе комплекса, который 
занимает целый квартал, не толь-
ко огромный молл, где представле-
ны многочисленные торговые марки, 
но и корпоративный офис компании 
Summer Industry Group, экспоцентр, 
5-звездочный бизнес-отель и жилые 
корпуса. Пешеходное движение по 
территории комплекса организовано 
таким образом, что потоки посетите-
лей торгового центра и жителей нигде 
не пересекаются.  

прямая речь

Гордон Аффлек (Gordon Affleck), 
основатель и партнер 10 Design: 
«Нам посчастливилось работать 
с невероятно прогрессивным 
клиентом, который отказался 
от стандартного представления 
о модели организации розничной 
торговли как некоего «черного 
ящика». Напротив, он побуждает 
нас создавать богатую и раз-
нообразную торговую и пред-
принимательскую среду, где 
много качественных и свободно 
используемых общественных 
пространств. Филантропическая 
деятельность Summer Group 
в тесном взаимодействии с про-
цессом проектирования уже при-
несла свои весомые результаты. 
Несомненно, что реализация 
подобных проектов является 
важнейшим направлением в раз-
витии Южного Китая».

о компании

10 Design – международная 
архитектурно-дизайнерская сту-
дия, офисы которой находятся 
в Гонконге и Шанхае (Китай), 
Эдинбурге (Великобритания) 
и Денвере (США). Компания рабо-
тает уже почти 20 лет, успешно 
реализуя проекты различного 
функционального назначения по 
всему миру. Это и градостроитель-
ное проектирование, и городской 
дизайн, и архитектура, и ланд-
шафтный дизайн, и интерьеры. 
Также 10 Design ведет серию 
исследовательских проектов, 
целью которых является улуч-
шение среды обитания. Самые 
удачные идеи разрабатываются 
в сотрудничестве с художниками, 
промышленными компаниями 
и университетами, а результа-
ты этих междисциплинарных 
исследований находят свое 
воплощение в конкретных про-
ектах. 10 Design входит в ТОП-100 
архитектурных компаний мира 
(World Architecture Top 100). 

эту «суперстену», открывая зеленые 
улицы и террасы в самом центре ком-
плекса, как в гигантском заповедном 
саду. Переходы на разных уровнях 
направляют потоки посетителей 
с  этажа на этаж, чтобы, наконец, они 
смогли оказаться на зеленой крыше 
с волнообразным ландшафтом, спе-
циально созданным для того, чтобы 
здесь можно было полюбоваться 
окружающими пейзажами, погулять 
и отдохнуть в тенистых двориках. Так 
крыша становится продолжением хол-
мистого рельефа данной местности, 

5

6 7

5 – зеленая крыша 
с волнообразным ландшафтом
6 – интерьеры торгового центра «лето»
7 – переходы на разных уровнях ведут 
на эксплуатируемую кровлю
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 Материалы предоставлены JDS / Julien De Smedt Architects

ЗGWELL: ячейки общества 
В столице Южной Кореи сеуле – строительный буМ. Каждый ноВый небосКреб Все Выше и Выше, а его 
создатели стреМятся широКо реКлаМироВать сВой проеКт еще до начала строительстВа. иные цели 
стояли перед КоМпанией JDS ArchitectS при проеКтироВании гибридного здания Gwell В районе 
КаннаМгу (GAnGnAm-Gu), В Юго-Восточной части города. архитеКторы Выступили с ноВой Концепцией, 
объединяЮщей гостиничные и жилые пространстВа В КасКадноМ дизайне. 

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 

аказчик изначально поставил 
перед архитекторами задачу – 
спроектировать здание, которое 

будет гибридным, то есть, объединит 
в себе несколько функций. Здесь пред-
полагалось разместить как офисы, так 
и жилье. Собственно, это должен был 
быть officetel, то есть, здание, где для 
сдачи в аренду предлагаются как ком-
мерческие, так и жилые площади. 

Термин officetel широко использует-
ся в Южной Корее. Первый officetel был 
построен в Сеуле в 1985 году, и с тех пор 
спрос на подобные объекты постоян-

1 - гибридное здание Gweel (визуализация)
2 – привязка к местности 
3 – расположение на участке (макет)

3

1

но растет. Такое многофункциональное 
здание объединяет в себе жилую и ком-
мерческую часть, чтобы сотрудники 
компании, арендующие в нем офисы, 
имели возможность работать и жить 
здесь же, сокращая время на передви-
жение по городу. 

В то же время, постоянное пребы-
вание в одном месте вносит в жизнь 
рутину, но офисные площади в officetel 
арендуют, как правило, средние или 
мелкие компании, а потому среди арен-
даторов жилья много людей разных 
профессий, включая юристов, бухгал-

теров, художников, преподавателей, 
что создает много возможностей для 
общения. Апартаменты здесь – неболь-
шие студии, где в едином пространстве 
объединены жилая комната, спальня 
и кухня. Кроме того, officetel стараются 
строить рядом с торговыми центрами 
и спортивными комплексами, чтобы 
среда обитания была максимально раз-
нообразной. Сегодня гибридные здания 
занимают существенную долю на рынке 
недвижимости в Сеуле. 

Проект Gwell реализуется в райо-
не Каннамгу. Это один из трех райо-
нов на юге Сеула, где правительство 
предоставляет льготы при покупке 
жилья, чтобы стимулировать продажи 
и оживить рынок, который в течение 
нескольких лет пребывает в кризисе. 
Жилье эконом-класса, построенное 
при поддержке государства, в Корее 
называют bogeumjari. Поэтому и назва-
ние быстро развивающегося района 

2
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кон, а все вместе они образуют целый 
каскад балконов, открытых дневному 
свету. 

Внося новое измерение в типологию 
проектирования, такая структура фаса-
да изменяет внутреннее пространство 
жилых помещений, расширяя и откры-
вая его для общения. Это помогает соз-

о компании

JDS / Julien De Smedt Architects – 
это междисциплинарная компа-
ния, которая занимается архи-
тектурой и дизайном, начиная от 
крупных форм и заканчивая мебе-
лью. В компании работают энту-
зиасты своего дела, профессио-
налы, которые выполняют проект 
от первых эскизов до завершения 
строительства, сочетая инноваци-
онное мышление и эффективное 
производство. В основе процесса 
лежат теоретические и практиче-
ские исследования как движущая 
сила нового подхода к дизайну. 
Компания основана Жюльеном 
де Шмедтом, который является 
ее директором. Офисы находятся 
в Копенгагене (Дания), Брюсселе 
(Бельгия), Белу-Оризонти 
(Бразилия) и Шанхае (Китай).

4

4 – на балконе, отмеченном красным цветом, 
можно разместить логотип компании
5 – структура ячеистого фасада (схема)
6 – природное окружение становится частью 
внутреннего двора (диаграмма)

максимально открыт по направлению 
к холму, позволяя естественному окру-
жению становиться его неотъемлемой 
частью.

В жилой части здания на девяти эта-
жах предусмотрены 700 компактных 
апартаментов площадью около 25 кв. м, 
а также зоны розничной торговли на 
первом этаже. Фасад представляет 
собой структуру, напоминающую пче-
линые соты, в которых каждая ячейка 
немного сдвинута относительно дру-
гой. Благодаря такому сдвигу каждая 
жилая единица имеет собственный бал-

давать благоприятную атмосферу вну-
три не устоявшихся сообществ, каки-
ми являются дома, в которых жилье 
сдается в аренду и жильцы довольно 
часто меняются. Близкое расположение 
открытых балконов по отношению друг 
к другу является предпосылкой для 
налаживания и укрепления контактов 
между ближайшими соседями и под-
держания духа коммуны. 

Эксклюзивный ячеистый фасад 
формирует особую идентичность всего 
комплекса, становясь торговой мар-
кой этого уникального здания, а един-

информация

Проект: GWELL
Заказчик: Shinyoung CO.
Расположение: район Каннамгу 
(Gangnam Bogeumjari District), 
Сеул, Южная Корея
Архитектура: JDS, партнеры 
Хеннинг Стубен (Henning Stüben), 
Жюльен де Шмедт (Julien De Smedt) 
в сотрудничестве с Junglim Architects
Общая площадь: 38 000 кв. м
Бюджет: €33 млн
Строительство: 2012 (начало)

6

Каннамгу часто звучит как Gangnam 
Bogeumjari.

Приступая к проектированию, 
архитекторы постарались максималь-
но использовать преимущества участ-
ка, выделенного под застройку, и в то 
же время нивелировать его недостат-
ки. Естественный рельеф территории 
и расположение соседних зданий были 
чрезвычайно важны для правильного 
размещения объекта и его ориента-
ции по сторонам света. Архитекторы 
органично вписали здание в окружа-
ющий ландшафт; его внутренний двор 

ственный балкон, отмеченный красным 
цветом, интересен с точки зрения раз-
мещения на нем логотипа компании, 
арендующей офисы. 

Как компания JDS разрабатыва-
ет свой дизайн, представлено на диа-
граммах. Они наглядно демонстрируют 
этапы проектирования как с точки зре-
ния расположения объекта на участке, 
так и с точки зрения его формы. Кроме 
того, это забавный способ делать свою 
работу как анимацию из отдельных 
картинок, каждая из которых является 
одной из стадий создания здания.  

5
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ
Научно-производственный комплекс 
«Элара» в Чебоксарах – одно из передо-
вых предприятий высоких технологий, 
производящее пилотажно-навигацион-
ные комплексы и бортовую вычисли-
тельную технику для военной и граж-
данской авиации. Но его производствен-
ные и административные здания уже 
не соответствуют современным требо-
ваниям. Поэтому главной целью рекон-
струкции комплекса было создание 
технополиса будущего. Для достижения 
этой цели был применен весь арсенал 
современной экоархитектуры и  новей-
шие энергетические технологии. 

Прежде всего, было решено мак-
симально эффективно использовать 
крыши заводских цехов, разместив на 
них оранжереи, площадки для отды-
ха, пандусы и мостки. За рубежом зеле-
ные крыши далеко не редкость, причем 
используются они вполне рационально. 
В данном проекте предлагается обогре-
вать оранжереи теплом, которое явля-
ется побочным продуктом деятельности 
предприятия. Это позволит получать 
урожай в течение всего года. Состояние 
почвы будет строго контролироваться, 

ЖивЫе 
ЗДАниЯ

 Материалы предоставлены 
Архитектурной мастерской Асадова

ПроблеМ у совреМенного городА Множество: 
ПеренАселенность, стилевое несоответствие 
здАний, АвтоМобильные Пробки… 
безусловно, однА из сАМых нАболевших – 
неблАгоПриятнАя экологическАя ситуАция, 
особенно в МегАПолисАх. сегодня Архитекторы 
ПредлАгАют совреМенные Пути их решения, 
рАзрАбАтывАя инновАционные Проекты 
нА стыке Архитектуры и экологии.

Реконструкция территории завода «Элара»
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1

3

2

и выращенные здесь овощи будут эколо-
гически чистыми.  

Выдвинуты и другие интересные 
идеи, например, использование есте-
ственной вентиляции в системе «двой-
ных фасадов». А главным козырем архи-
текторов стали висячие сады, спускаю-
щиеся с крыш. Вместе с озелененными 
крышами они создадут эффект зеленого 
«покрывала», наброшенного на старые 
заводские корпуса. Тем самым расширит-
ся пространство для общения, которое 
перейдет на новый, надземный уровень, 

1 – Реконструкция завода «Элара» (интерьер)
2 – Бизнес-центр (перспективный разрез)
3 – Как сделать здание зеленым (схема)
4 – Здание мэрии г. Винницы после рекон-
струкции (проект)

где можно будет не только отдохнуть, 
но и провести деловую встречу. Первая 
очередь реконструкции предусматривает 
создание бизнес-центра из двух корпусов, 
объединенных многосветным атриум-
ным пространством. В нем разместятся 
банк, офисы и гостиница с панорамным 
рестораном на верхнем уровне.

лов, созданных на основе возобновляемых 
ресурсов. В нем расположится конгресс-
холл, где станут проводиться собрания, 
конференции и другие мероприятия 
городского масштаба. 

Реконструкция не помешает сотруд-
никам мэрии, так как будет вестись акку-
ратно и поэтапно. Конструктивно здание 
изменится минимально, а главный упор  
сделан на использовании энергоэффек-
тивных технологий. Причем, внедрять их 
можно будет постепенно, в зависимости от 
наличия финансовых ресурсов. Городская 
администрация планирует привлечь на 
эти цели и европейские гранты.

4

ИНФОРМАЦИЯ

РекОНстРукЦИЯ  
теРРИтОРИИ зАвОдА «ЭлАРА» 
Расположение: Чебоксары, Россия
заказчик: ЗАО ИК «Волга девелоп-
мент»
Авторы: А. Асадов, А. А. Асадов, 
Е. Вдовин, Б. Максименков, 
А. Мурашко, А. Порошкин, 
И. Коренев, Г. Каркло (инженер)
Площадь участка: 16 гектаров
Площадь застройки: 77 300 кв. м
Общая площадь бизнес-центра: 
36 200 кв. м
Проект: 2008

ЗАСЕДАНИЯ В ТЕНИ ЛИСТВЫ
Архитектор Александр Асадов разработал 
проект реконструкции здания мэрии в 
Виннице – городе своего детства. Оно уста-
рело не только физически, но и морально, 
и задача состояла в том, чтобы вдохнуть 
в него вторую жизнь. Поэтому и пред-
ложенная концепция получила название 

«Живое здание». Идея проекта в том, 
чтобы поэтапно превратить морально 
устаревшее здание мэрии в образец энер-
гоэффективной архитектуры со всеми ее 
атрибутами: зелеными фасадами и кров-
лей, альтернативными источниками энер-
гии, заменой существующего остекления 
на энергоэффективное и т. д.

Реконструкция пройдет в два этапа. 
Сначала на фасадах установят металличе-
ский каркас, который будет обильно озе-
ленен, что придаст зданию новый необыч-
ный облик. Растения должны затенять 
внутренние помещения, обеспечивать 
дополнительную звукоизоляцию и осве-
жать воздух вокруг здания, очищая его от 
вредных примесей. Они  высаживаются 
в специальные контейнеры, встроенные 
в сложную структуру фасада, состоящую 
из металлических балок, тросов, мостков 
и ограждений. Кстати, когда придет время 
менять витражные окна, каркас должен 
использоваться как строительные леса. То 
есть, наряду с эстетической функцией, он 
найдет и практическое применение. 

Для остекления планируется исполь-
зовать энергоэффективные стекла, акку-
мулирующие солнечную энергию, кото-
рая будет применяться для обогрева 
помещений. Водопроводная вода станет 
нагреваться за счет энергии, накоплен-
ной солнечными батареями на крыше, что 
позволит экономить на горячем водоснаб-
жении из городской сети. Обеспечивать 
здание энергией станут и ветрогенерато-
ры, а уменьшить ее расходование плани-
руется благодаря LED-лампам, которые 
потребляют мало энергии и служат про-
должительное время.

Зимой здание будет обогреваться 
теплом земли, извлекаемым геотермаль-

ными насосами из грунта под фунда-
ментной плитой, а летом эта же система 
сможет работать на охлаждение как кон-
диционер. Контролировать работу инже-
нерного оборудования станет система 
управления зданием, которая централи-
зованно осуществляет функции монито-
ринга, диспетчеризации и управления. 

В отличие от главного здания, кото-
рое сохранит традиционную форму, при-
стройка к мэрии имеет футуристический 
дизайн и чем-то напоминает летающую 
тарелку. Это новое здание будет в пол-
ной мере экологичным, с зеленой крышей 
и  облицовкой из натуральных материа-

ИНФОРМАЦИЯ

РекОНстРукЦИЯ здАНИЯ 
МЭРИИ г. вИННИЦы
Расположение: Винница, Украина
Архитекторы: А. Асадов, 
А. А. Асадов, Ю. Бутырская, 
Б. Насыров, Е. Дидоренко
Общая площадь здания:  
12 000 кв. м
Проект: 2011

Эксплуатируемая терраса 3

Эксплуатируемая терраса 2

Эксплуатируемая терраса 1

Зимний сад

Напольное покрытие, тип 3
Керамическая 
плитка

Керамическая 
плитка

Напольное покрытие, тип 2 Керамическая 
плитка

Напольное 
покрытие, тип 4

Панорамный 
лифт

Декоративный
водопад
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ИНФОРМАЦИЯ

лОскуткИ.Ру – кОНЦеПЦИЯ 
«устОйчИвОгО» ОсвОеНИЯ 
РОссИйскОй действИтель-
НОстИ
Авторы: А. Асадов, А.А. Асадов, 
Т. Чернова, А. Порошкин, 
А. Штанюк, М. Малеин, 
при участии 
К. Сапричяна, М. Павловой, 
А. Санду, А. Зарубиной 

4. Конструктив. По аналогии с пла-
нировкой, возможно выбрать кон-
струкцию дома и отделочные мате-
риалы. Несущий каркас может 
выполняться из дерева, металла 
или железобетона. Преимущество 
отдается сборным системам: «сэнд-
вич-панели», «монопанели» и т. п. 
Предполагаемая себестоимость дома 
(конструктив +  отделка) составит 
15 – 20 тыс. рублей за 1 кв. метр.
5. Отделка. Для отделки предполага-
ется использовать широкую палитру 
материалов, начиная от дерева и кир-
пича и заканчивая фиброцементны-
ми панелями (Eternit), мягкой чере-
пицей или металлическим листом. 
Независимо от типа отделки, сохра-
няется единый уровень качества 
в результате сборки готовых модуль-
ных элементов. Помимо основных 
отделочных материалов, предлагает-
ся серия фасадных элементов: налич-
ников, декоративных вставок и т. п., 
придающих дому индивидуальность 
и особый колорит. Возможна разра-
ботка декоративных «коллекций» для 
каждого региона страны.
6. Инженерия. В базовой комплек-
тации дом имеет централизован-
ную систему отопления, энергос-
набжения, канализации и утилиза-
ции отходов, горячего и холодного 
водоснабжения, установку климат-
контроля. В качестве альтернатив-
ных источников энергии возможно 
использование геотермальной мини-
котельной, солнечных коллекторов, 
ветрогенераторов. Под ход ящий 
по стоимости и мощности вариант 
выбирает будущий владелец дома. 
В идеале возможна полная независи-
мость поселения от внешних энерго-
сетей.  

3. Планировка. Для всех типов жилья, 
будь то секции, таунхаусы или коттед-
жи, характерен большой выбор плани-
ровочных решений для семей разного 
состава. В секционных домах предусмо-
трены 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры, 
одно- или двухуровневые. В таунхаусах 
возможна блокировка от 2 до 5 секций, 
с несколькими вариантами внутренней 
компоновки. Гибкое и универсальное 
пространство в коттеджах позволяет с 
легкостью перенести бассейн на место 
гаража или производить другие транс-
формации.

«ЛОСКУТКИ» ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА
Для России характерна высокая концен-
трация населения в нескольких крупных 
городах, в то время как большая часть 
территории страны остается незаселен-
ной. Между тем, наиболее оптимальным 
вариантом для жизни являются компакт-
ные города на лоне природы, связанные 
между собой в  единую структуру. Так 
устроены все природные системы  – от 
клеточных соединений до галактик. 

Природа и ландшафт для подобного 
рода поселений играют очень важную, 
если не определяющую, роль. Природа 
и  человек гармонично сосуществуют 
там, где не создаются искусственные 
ограничения для их взаимодействия. 
Жители такого города не будут зады-
хаться от выхлопных газов, ведь места 
работы и  инфраструктурные объекты 
находятся в шаговой доступности. Но 
это отнюдь не означает, что современ-
ный человек может обойтись без авто-
мобиля. Транспортные средства в слу-
чае необходимости, конечно, использу-
ются, и подъездные пути к домам тоже 
предусмотрены.

Возможно создание как «тематиче-
ских» поселений – «техно-полис», «арт-
полис», «агро-полис», так и универсаль-
ных, сочетающих в себе несколько функ-
ций. Тогда «лоскутный» город будет 
отличаться от традиционного не только 
чистотой воздуха, но и общностью про-
фессиональных интересов жителей.

6 шагов реализации проекта:
1. Выбор места. Концепция доступно-
го и экологичного жилья «Лоскутки» 
предлагается для реализации на всей 
территории России. Инвесторы, мест-
ная администрация или же инициатив-
ная группа будущих жителей выбира-
ют подходящее место для поселения, 
которое создается на основе единых 
принципов. Жилые кварталы форми-
руются вокруг центральной обществен-
ной зоны, где располагаются детские 
сады, школа, спортивный, торговый 
и общественный центр, а также парк 
с  водоемом. Территория осваивается 
комплексно, то есть, создается полно-
ценная городская среда со всей инфра-
структурой, но в условиях малоэтаж-
ной застройки.

5 – Общий вид города-поселения
6 – План квартала и типы домов: 
блок-секция, таунхаус, коттедж
7 – Каркас дома собирается 
из деревянных модулей
8 – Генплан участка
9 – Коттедж на одну семью (проект)
10 – Коттедж (интерьер)

2. Типы жилья. В каждом квартале, где 
в среднем могут проживать до 80 семей, 
фронт улицы формирует более плот-
ная застройка, становясь достаточно 
свободной внутри. При этом непосред-
ственно под строительство выделяется 
около трети земли. Дома могут быть 
разного типа, но собираются по прин-
ципу конструктора, то есть, из несколь-
ких базовых модулей можно составить 
множество комбинаций, различаю-
щихся оформлением фасадов и крыш, 
что придаст своеобразие кварталам 
«лоскутного» города. 

5

6

7

10

АРсенАл сРедств, котоРыми 
РАсполАгАют сегодня 
АРхитектоРы, позволяет им 
кАРдинАльно изменять сРеду 
обитАния. и дАннАя конЦепЦия 
моЖет и долЖнА РАзвивАться, 
воплоЩАясь в конкРетных 
пРоектАх поселениЙ, котоРые 
стАнут пРимеРАми того, Что 
в России моЖно и нуЖно 
стРоить доступное Жилье 

9

7 8

пРоект «лоскутки» 
изнАЧАльно зАдумывАлся 
кАк меЖдисЦиплинАРныЙ. 
вокРуг обЩеЙ АРхитектуРноЙ 
идеи собиРАется комАндА 
пРоизводителеЙ, зАстРоЙЩиков, 
инвестоРов, котоРые совместно 
ее РеАлизуют

Поселения подобного типа могут 
стать отправной точкой для создания 
новой организационной схемы мало-
этажной застройки, когда вокруг цен-
трального ядра, которое становится 
общественным центром, и парковой 
зоны формируются «клетки» жилых 
кварталов. Несколько таких поселе-
ний, объединенных хозяйственными, 
транспортными и культурными взаи-
мосвязями, могут образовывать целые 
кластеры, адаптированные к  данной 
местности и обладающие способностью 
к саморазвитию.  

Социальный формат подобных посе-
лений можно определить как «полис», 
по аналогии с древними или средне-
вековыми городами-государства-
ми. В  отличие от спальных районов 
и коттеджных поселков, данный фор-
мат создает комплексную среду обита-
ния  – это место проживания, работы 
и отдыха. При их возведении предлага-
ется использовать модульные системы 
и сборные конструкции, что обеспечит 
высокий уровень качества строитель-
ства и в то же время предоставит буду-
щим жителям возможность выбрать 
тип дома и варианты его отделки. 

Квартиры

Таунхаусы

Коттеджи
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ВЕЛИКИЙ АМЕРИКАНСКИЙ АРХИТЕКТОР ФРЭНК ЛЛОЙД РАЙТ (1867 – 1959 ГГ.) ЗА СВОЮ ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ 
СПРОЕКТИРОВАЛ бОЛЕЕ 800 ЗДАНИЙ, 380 ИЗ КОТОРЫХ бЫЛИ ПОСТРОЕНЫ И ОКОЛО 300 СОХРАНИЛИСЬ ДО НАШИХ 
ДНЕЙ. ОН ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ЯРКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОРГАНИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ, КОТОРАЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
бЫЛА ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛЕЙ. ЭТА ФИЛОСОФИЯ НАИбОЛЕЕ ПОЛНО ВОПЛОТИЛАСЬ В ЕГО 
ПРОЕКТЕ «ДОМ НАД ВОДОПАДОМ», КОТОРЫЙ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ АМЕРИКАНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ.   

 Текст ЕЛЕНА ГОЛУбЕВА

ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

 
 

 

В своем творчестве Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright) 
исходил из единства формы и функции, где форма пред-
ставлялась ему живым, развивающимся организмом, 
а функция была ни чем иным, как существованием челове-
ка в архитектурной среде. Его здания неразрывно связаны 
с природой – они словно вырастают из земли, становясь 
естественным продолжением ландшафта. Внутри про-
странство свободно перетекает из одного помещения 
в другое, органично взаимодействуя с внешним окружени-
ем через большие окна, открытые террасы и переходы. 
Сторонник идеи непрерывности пространства, Райт был 
противником традиции нарочитого выделения архитектур-

ных объектов из окружающего мира. Он считал, что форма 
здания должна вытекать из его специфического назначе-
ния и уникальных условий, в которых оно находится. 
Начав свою архитектурную карьеру чертежником в компа-
нии Adler and Sullivan, Фрэнк Ллойд Райт становится при-
верженцем идеи органической архитектуры, которая была 
выдвинута Луисом Салливаном (Louis Sullivan). Тогда же 
он проектирует дом для своего босса в престижном при-
городе Чикаго – Оук-Парке (Oak Park, Illinois), где спустя 
некоторое время построит дом и для своей семьи. без 
излишеств, недорогой, гармонирующий с окружающей 
природой.
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«Дома прерий»

В начале 1890-х годов Райт открыл 
собственную мастерскую, и первый 
же проект стал подтверждением его 
высокой квалификации. В эти годы 
многие молодые архитекторы искали 
вдохновение в природе, предпочитая 
простые формы, просторные жилые 
помещения и недорогие материалы. Это 
направление получило название «Дома 
прерий»(Prairie House). Райт спроекти-
ровал около 50 таких домов, которые 
имели широкую плоскую кровлю, боль-
шую площадь остекления и свободное 
внутреннее пространство. Сложные 
композиции из отдельных сооружений 
соединялись длинными перголами, 
террасами и пологими крышами, кры-
тыми гонтом, образуя легкое, напол-
ненное воздухом единство строений 
и окружающего ландшафта. Тогда же 
Райт построил себе в Висконсине дом 
«Тализин» (Taliesin) – по имени вал-
лийского барда. Впоследствии будет 
основано «Товарищество Тализин», и 
в Аризоне появится дом «Западный 
Тализин» (West Taliesin).

U.S.O.N.A

В период Великой Депрессии 
1929 – 1933 годов Фрэнк Ллойд Райт 
выдвинул архитектурно-философскую 
теорию «Усония» (от U.S.O.N.A – Unites 
States of Nothern America) о всеобщем 
благоденствии. Он мечтал о том, что 
«нация заживет в одном раскинувшемся 
на всю страну городе... Местность будет 
единым, хорошо распланированным 
парком с домами на больших рас-
стояниях друг от друга, где каждый 
найдет отраду и уют». Люди станут 
работать три дня в неделю и всего по 
шесть часов, а жилища будут очень 
дешевыми. Нужно только избавиться 
от излишних деталей, строить дома не 
выше одного этажа, используя дерево 
и кирпич. Он разрабатывает эффектив-
ную систему строительства каркасных 
домов на сплошном бетонном фунда-
менте и выступает с лекциями на тему 
«Городов широких горизонтов», что 
вернуло ему утраченную популяр-
ность. Широкую известность получили 
книги Райта: «Автобиография» (1932) 
и «Органическая архитектура» (1939). 

Его проекты общественных зданий 
представляют интерес, в том числе, 
и с точки зрения использования при-
родных факторов для создания ком-
фортных условий внутри. Конторское 
здание в буффало, штат Нью-Йорк 
(снесено в 1950 году), было построено 
из огнеупорных материалов, оснаще-
но системой фильтрации воды и меха-
нической системой кондиционирова-
ния. Покрытие пола было выполнено 
из материалов, поглощающих звук, 
а естественное и искусственное осве-
щение оптимально сбалансированы. 

Дом Уильяма Уинслоу в пригороде Чикаго 
(Winslow House, River Forest, Illinois), 1893; 
включен в Национальный реестр исторических 
мест США (U.S. National Register 
of Historic Places)

Дом Уорда У. Уиллитса, Хайлэнд-Парк, Иллинойс (Ward W. Willits 
House, Highland Park, Illinois), 1901; включен в Национальный реестр 

исторических мест США (U.S. National Register of Historic Places)

«Западный Тализин», 
Скоттсдейл, Аризона
(Taliesin West, Scottsdale, 
Arizona), 1937. Национальный 
исторический памятник 
США (U.S. National 
Historic Landmark)
 

Дом и мастерская Райта 
в Оук-Парке, Иллинойс 

(Wright Home and 
Studio, Oak Park, Illinois), 

1898. Национальный 
исторический памятник 

США (U.S. National Historic 
Landmark)

Дом Якобса, Мэдисон, Висконсин (Jacobs First House 
Madison, Wisconsin), 1937. Национальный исторический 

памятник США (U.S. National Historic Landmark)
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«Дом наД воДопаДом»
 
Выход из экономической депрессии 
принес Райту два заказа, выполнив 
которые он приобрел славу мирового 
уровня как архитектор, создающий 
неповторимо выразительные формы. 
В 1934 году поступил заказ на стро-
ительство дома Кауфмана (Kaufmann 
Residence) в Аллеганских горах, неда-
леко от Питсбурга, Пенсильвания. 
Райт смело разместил его прямо над 
водопадом в живописной местности 
«Медвежий ручей» (Bear Run), создав 
непревзойденный архитектурный 
шедевр. 
Вторым знаковым проектом стал 
комплекс зданий для компании 
S. C. Johnson & Son (Johnson 
Wax Headquarters) с двухэтажным 
паркингом в Расине, Висконсин. 
Архитектор сумел организовать 
внутреннее пространство так, чтобы 
естественный свет проникал бук-
вально во все его уголки, созда-
вая комфортные условия внутри. 
Помещения с изогнутыми формами 
и цилиндрическими грибовидными 
колоннами, пронизанные светом, 
и сегодня относят к лучшим образ-
цам гуманной для работы среды. 

«Дом над водопадом» (Fallingwater),  
Западная Пенсильвания, 1936 – 1939. 

Национальный исторический 
памятник США 

(U.S. National Historic Landmark)

Здание штаб-квартиры «Джонсон 
Вакс» (Johnson Wax Headquarters), 
Расин, Висконсин, 1936 – 1939, 
1944 – 1951. Национальный 
исторический памятник США 
(U.S. National Historic Landmark)



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

78 79 фотогалерея

музей ГуГГенхайма 

В 1940 – 1950-х годах Райт получает 
множество заказов со всего мира, 
но главными в его творчестве вновь 
станут две работы: Музей Соломона 
Гуггенхайма (Solomon R. Guggenheim 
Museum) в Нью-Йорке и общественный 
центр округа Марин (Marin County Civic 
Center), Калифорния, где в едином ком-
плексе объединены здание, стоянки для 
автомобилей и участок автомагистрали. 
Заказ на создание Музея современного 

искусства поступил в 1943 году, но стро-
ительство началось только в 1956-м, и 
архитектор не дожил буквально несколь-
ко месяцев до его открытия в 1959-м. 
Здание, в котором идея Райта о непре-
рывном пространстве воплотилась 
наиболее ярко, напоминает раковину, 
закручивающуюся по спирали. Вверх 
ведет сплошная рампа, что позволило 
отказаться от разделения внутреннего 
объема на этажи. Картины на наклон-
ных стенах находятся в том же положе-
нии, что и на мольберте, а экспозиция 
осматривается сверху вниз. 

Общественный центр округа Марин 
(Marin County Civic Center), 
Калифорния, 1960. Национальный 
исторический памятник США 
(U.S. National Historic Landmark)



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

80 81 КОНДОМИНИУМ

 Материалы предоставлены J. MAYER H. Architects

С

JOH3: уединение 
в городСком окружении 
В саМоМ центре Берлина построен жилой коМплекс по проекту одного из саМых креатиВных неМецких 
архитектороВ Юргена Майера х. (JuRgEn MAYER H.). он Воссоздал оБраз классического МногокВартирного 
Берлинского доМа с неБольшиМ зеленыМ дВороМ, но следоВал соВреМенныМ подходаМ к проектироВаниЮ, 
что оБеспечило устойчиВое раВноВесие Между эргоноМикой и экологией. скульптурные лаМели на фасаде 
форМируЮт неоБычный оБлик здания, экстраполируя его на ландшафтный дВор и интерьеры.

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

емиэтажное здание с подземным 
паркингом расположено в райо-
не Митте (Mitte), на тихой улочке 

Йоханнисштрассе, 3 (Johannisstraße, 3 – 
отсюда и его название JOH3), и в то же 
время рядом с Музейным Островом 
(Museumsinsel) и не менее известной 
улицей Фридрихштрассе, где в изо-
билии имеются магазины, стильные 
бары и шикарные рестораны. Более 
чем через двадцать лет после воссое-
динения Германии этот район Берлина 
представляет собой любопытную 
смесь отреставрированных роскош-

ных зданий XVIII и XIX веков, сбор-
ных бетонных конструкций середины 
XX века и современной архитектуры.

В эту контрастную среду удачно 
вписался объемный и пластичный 
фасад нового жилого комплекса, соз-
данный из стекла и бесчисленного 
количества алюминиевых рифленых 
реек, придающих дому особую эсте-
тику. Функция филенчатого фасада 
сложного профиля состоит не только 
в том, чтобы производить скульптур-
ное впечатление, но и в том, чтобы 
обеспечивать его жителям защиту от 

1 – жилой комплекс JOH3, 
поперечный разрез

2 – открытые переходы 
вдоль фасада  

3 – объемный и пластичный 
фасад нового жилого 

комплекса удачно вписался 
в контрастную городскую среду 

2 3

1

информация

Жилой комплекс JOH3
Расположение: 
Берлин, Германия
Заказчик: Euroboden Berlin GmbH
проектирование: J. Mayer H. 
Architects
Главный архитектор проекта: 
Hans Schneider
проектирование конструкций: 
EiSat GmbH, Berlin
строительство: 2012 
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о компании

Архитектурно-дизайнерское 
бюро J. Mayer H. Architects, осно-
ванное в 1996 году Юргеном 
Майером Х. (Jürgen Mayer H.), 
в своей деятельности придержи-
вается стратегии, основанной на 
переплетении художественного 
и архитектурного начал, уделяя 
особое внимание функциональ-
ности объектов. Решающими 
факторами при разработке про-
ектов являются их значимость 
и эстетика, а результаты работы 
архитекторов свидетельствуют 
о том, что они обладают боль-
шим профессиональным и жиз-
ненным опытом. 
В Германии Юргена Майера Х. 
считают одним из самых вос-
требованных за рубежом немец-
ких архитекторов. Он является 
обладателем ряда международ-
ных наград, включая премию 
Миса ван дер Роэ – Специальное 
упоминание (Mies van der Rohe 
Award – Special Mention), Holcim 
Awards Bronze за достижения 
в области устойчивой архитек-
туры, Red Dot Design Awards. Его 
произведения находятся в кол-
лекциях разных музеев, в том 
числе в музеях современного 
искусства в Нью-Йорке и Сан-
Франциско (Museum of Modern 
Art, MoMA). Дизайнерские рабо-
ты Юргена Майера Х. – ковры 
и мебель, которые в 2011 году 
экспонировались на выставке 
RAPPORT в Берлинской гале-
рее (Berlinische Galerie), теперь 
представлены в художественной 
галерее RE.RAPPORT на первом 
этаже жилого комплекса JOH3. 
Здесь же можно детально рас-
смотреть и макет здания.

4

4 – Внутренний двор с ландшафтным дизайном
5 – план стандартного этажа
6 – лестничные пролеты днем освещаются 
естественным светом
7 – галерея RE.RAPPORT на первом этаже 
жилого комплекса JOH3
8 – частная жизнь обитателей дома защищена 
от взглядов извне (диаграмма)

6

солнечного света, не снижая при этом 
естественную освещенность апарта-
ментов. Металлическая конструкция 
служит как жалюзи, препятствуя пря-
мому попаданию солнечных лучей во 
внутренние помещения через боль-
шие, высотой от пола до потолка, окна. 

Фасадная система одновременно 
является и ограждением для балко-
нов, имея соответствующие очерта-
ния, что также защищает частную 
жизнь обитателей дома от взглядов 
извне. Особенность конструкции еще 
и в том, что она разработана с исполь-
зованием нового поколения компью-
терно-интегрированных технологий, 
позволяющих точно рассчитывать 
конфигурацию как системы в целом, 
так и отдельных ее элементов. Дизайн 
фасада, лестничных пролетов и инте-
рьеров квартир выполнен в едином 
стиле – плавные линии формируют 
уникальное жизненное пространство 
в городской среде.

Берлин сегодня – это больше, чем 
политический, деловой и культурный 
центр. Это место, где бьется пульс 
нового поколения творческих моло-
дых людей, которые хотят иметь право 

менты с частными садами и пентхаусы 
с выходом на зеленую крышу, откуда 
открываются впечатляющие виды на 
исторический Фридрихштадт. Окна 
во всех квартирах выходят во вну-
тренний двор, где для жильцов дома 
разбит небольшой сад. Зеленые рас-
тения, высаженные уступами, на раз-
ных уровнях, создают особую уютную 
атмосферу. 

Панорамные окна, выходящие на 
улицу, позволяют любоваться вида-
ми города и одновременно обеспечи-
вают естественную сквозную венти-

ляцию помещений, снижая потреб-
ность в кондиционировании воздуха. 
Применение теплообменников помо-
гает снижать расходы на электроэнер-
гию, а озелененная кровля обеспечи-
вает дополнительную теплоизоляцию. 
Дождевая вода собирается с  крыши, 
накапливается в специальных цистер-
нах в подвале и используется для тех-
нических целей. 

Уникальный пространственный 
эксперимент, каким стал жилой ком-
плекс JOH3, разработан в рамках кон-
цепции интегрированного дизайна, 

5

объединяющего искусство, интерак-
тивную среду, современные материалы 
и технологии. Междисциплинарные 
исследования на стыке разных обла-
стей знаний позволяют строить про-
странственные отношения как внутри 
городского пространства, так и между 
человеком и средой его обитания. 
Дизайн жилого комплекса JOH3 бро-
сает вызов привычному восприя-
тию городского пейзажа, представ-
ляя новый взгляд на то, как долж-
но выглядеть современное жилище 
в урбанизированной среде.  

7

8

на собственное видение жизни в этом 
динамичном окружении. Проектируя 
комплекс JOH3 как развитие идей 
утопического городского дизайна 
1960  – 1970 годов, архитекторы сде-
лали шаг вперед, трансформируя его 
в  модель для современной жизни. 
Этот дом предоставляет своим обита-
телям возможность чувствовать себя 
неотъемлемой частью города и в  то 
же время иметь собственное приват-
ное пространство. По открытым пере-
ходам можно выйти на улицу, а по 
пути иметь возможность пообщаться 
с соседями, ощутив себя частью этого 
небольшого сообщества. 

Переменная высота здания опре-
делила его объемно-планировочную 
структуру, в которой использованы 
разнообразные решения для жилых 
помещений. В комплексе есть апарта-
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 Материал подготовлен по информации RIBA

1. Design School

ВОСТОЧНЫЙ МИДЛЕНД  
(EAST MIDLANDS) 
Проект: Лафборская школа 
дизайна (Loughborough 
Design School) 
Расположение: Лафборо 
(Loughborough), графство 
Лестершир (Leicestershire)
Архитектура: Burwell Deakins 
Architects
Награды: 2012 RIBA Award,
RIBA Regional Building 
of the Year Award, 
RIBA Regional Sustainability Award, 
RIBA Regional Client 
of the Year Award

САМЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ 
В БРИТАНИИ
КоролевсКий институт британсКих архитеКторов (RoyAl InstItute of BRItIsh ARchItects, RIBA) представил 
победителей преМии RIBA 2012 года (RIBA AwARd), Которая присуждается за архитеКтурное Мастерство. 
лучшиМи признаны 50 зданий в велиКобритании, 9 – в европе и 12 – в Мире. национальное признание 
получили и шесть зеленых зданий, обладателей региональных наград RIBA за саМые эКоустойчивые 
проеКты. это образовательные учреждения, социальное жилье, бывшая фабриКа и центр отдыха. 

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

ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН 
Лафборская школа дизайна (Loughborough 
Design School) получила новое здание 
площадью почти 8000 кв.  м в кампусе 
Лафборского университета (Loughborough 
University). В нем предусмотрены все 
необходимые помещения для обучения 
студентов: аудитории, исследовательские 
лаборатории, мастерские, компьютерные 
классы, а также кафе. 

Имея всего три этажа, здание занима-
ет довольно большой участок, посколь-
ку спроектировано по т. н. «глубокому» 
плану (the deep plan), когда расстояние от 

1

комплекс. Зеленые, красные и  розовые 
плакированные панели украшают викто-
рианскую кирпичную кладку, а тисненый 
алюминий – лестничную башню. Эта воз-
рожденная территория стала значимым 
пополнением архитектурного наследия 
Ньюкасла.

Необходимость сбережения энергии 
воплотилась в интересном оформлении 
фасада, на котором изоляционные пане-
ли установлены в шахматном порядке  – 
то  внутри, то снаружи, что позволяет 
поддерживать в здании оптимальную 
температуру. Выведение пола перво-
го этажа на  уровень тротуара сохра-
няет архитектурную преемственность 
и  исключает необходимость в дополни-
тельной пожарной лестнице. 

Toffee Factory предоставляет около 
1500 кв. м площадей в 25 офисах, обору-
дованных по последнему слову. Во мно-
гом она сохранила свой облик и шарм, но 
теперь предназначена для ведения инно-
вационного бизнеса, инвестирующего 
средства в развитие Долины Осборна 
(Ouseburn Valley). Этот некогда промыш-
ленный район Ньюкасла сегодня актив-
но преобразуется. Его индустриальное 
прошлое оставило много внушительных 

одной внешней стены до другой намного 
больше, чем его высота. Это позволило 
максимально эффективно использовать 
площадь застройки, а  вентиляционные 
короба, спроектированные в самом цен-
тре здания, способствовали получению 
наивысшего рейтинга при сертифика-
ции – BREEAM Excellent. Конструкция 
выполнена из бетона, что обеспечило ей 
надежность и  прекрасную возможность 
для выполнения отделочных работ с высо-
ким уровнем качества. 

Впечатляют обилие натурального света 
внутри здания и простая схема передви-

жения с этажа на этаж и по коридорам, 
а также сочетание понятного и, в то же 
время, изящного подхода к техническому 
оснащению классов. Пристальное вни-
мание было уделено деталям и качеству 
материалов. И все это в рамках довольно 
скромного бюджета в размере £14,5 млн.

«Эта награда – огромная поддержка 
как для университета, так и для нашей 
школы, и мы очень взволнованы по этому 
поводу, – говорит декан Школы дизай-
на, профессор Трейси Бхамра (Tracy 
Bhamra). – Архитекторы так спроекти-
ровали лекционные аудитории, что они 2

поощряют студентов работать сообща. 
Мы тоже сосредоточены на экоустойчи-
вости, поскольку сами учим этому наших 
студентов».

ПРЕВРАЩЕНИЯ КАРАМЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ
После реконструкции Toffee Factory (кара-
мельная фабрика) в Ньюкасле (Newcastle) 
превратилась в современный офисный 

2. Toffee Factory

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ АНГЛИЯ 
(NORTH EAST ENGLAND)
Проект: Toffee Factory
Расположение: Ньюкасл 
(Newcastle upon Tyne), графство 
Тайн и Уир (Tyne and Wear)
Архитектура: xsite architecture 
LLP
Награды: 2012 RIBA Award,
RIBA Regional Building of the Year 
Award, 
RIBA Regional Sustainability Award

зданий, которые превращаются в творче-
ские лаборатории художников, музыкан-
тов и представителей других профессий, 
что делает этот район престижным для 
проживания. Здесь уже открыто свыше 
200  арт-студий, в которых работают 
около 2000 человек. 

Toffee Factory стремится достичь рей-
тинга BREEAM Very Good благодаря 
максимальной освещенности натураль-
ным светом и вентилируемым естествен-
ным образом офисным пространствам, 
а  также наличию утилизатора для орга-
нических отходов (Biomass boiler). 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В Королевском колледже (The  Queen’s 
College) в Оксфорде появился 
Лекционный зал Шульмана (Shulman 
Lecture Theatre), органично встроенный 
в историческую застройку, который 
был особо отмечен за искусное сочета-
ние традиционных материалов с бес-
компромиссно современным дизайном.

Использование элегантных колонн 
в качестве вертикальных консолей сде-
лало крышу свободной от горизонталь-
ных связей. Она свободно парит над 
стенами, оставаясь практически неза-
метной. Массивные деревянные жалю-
зи, управляемые автоматически, опу-
скаясь, разделяют общее пространство, 
превращая его в уединенную гостиную. 
Находясь здесь, испытываешь редкое 
чувство, что этот лекционный зал нахо-
дился здесь всегда. 

«Как только этот проект был пред-
ставлен на конкурс, он сразу выделился 
своей архитектурой, – говорит Линда 
Ирвинг-Белл, казначей Королевского 
колледжа. – Мы рады, что это здание 
получило столь престижную награду, 
как RIBA Award. Нас также радует то, 
что студенты и преподаватели активно 

3. Brockholes Centre

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АНГЛИЯ 
(NORTH WEST ENGLAND)
Проект: Визит-центр в Брокхолсе 
(Brockholes Visitor Centre)
Расположение: Брокхолс 
(Brockholes), графство Ланкашир 
(Lancashire)
Архитектура: Adam Khan 
Architects
Награды: 2012 RIBA Awards, 
RIBA Regional Building of the Year 
Award, 
RIBA Regional Sustainability Award 

4. Lecture Theatre

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АНГЛИЯ 
(SOUTH EAST ENGLAND)
Проект: Лекционный зал 
Шульмана (Shulman Lecture 
Theatre)
Расположение: Оксфорд 
(Oxford), графство Оксфордшир 
(Oxfordshire)
Архитектура: BGS Architects
Награды: RIBA Award,
RIBA Regional Sustainability Award 

этом плавают в озере! Поскольку 
Визит-центр расположен в пойме, 
новаторский дизайн определен опас-
ностью возможных затоплений. Дома 
в деревне в основном деревянные, но 
понтоны изготовлены из армирован-
ного бетона с полистиролом внутри. 

С учетом множества функций, кото-
рые предусмотрены в Визит-центре, он 
мог бы стать сооружением большо-
го объема, но архитекторы разделили 
его на отдельные постройки, которые 
обычно бывают в деревне: ресторан, 
магазин, выставочный зал, образо-

ПЛАВУЧИЙ МИР
В природоохраняемой зоне Брокхолс 
(Brockholes Nature Reserve), недалеко 
от Престона (Preston), администра-
тивного центра графства Ланкашир 
(Lancashire), в 2011 году появилась 
«плавучая деревня» (f loating village), 
созданная в рамках концепции 
«Плавучий мир» (A Floating World), 
название которой можно перевести 
и как «Изолированный мир». 

Этот комплекс построек, главным 
образом, из дерева и других натураль-
ных материалов, напоминает средне-
вековую деревню на болоте. Но раз-
мещен Визит-центр не в воде, а на 
понтонах, реагирующих на изменения 
уровня воды в пойме, что призвано 
усилить впечатления прибывающих 
сюда гостей от наслаждения природой 
в этих заповедных местах. Понтоны 
весят колоссальные 4000 тонн и при 

используют новое здание для различ-
ных целей. Лекционный зал Шульмана 
получил еще одну премию по экоусто-
чивости, что тоже очень престижно, 
тем более, что и в нашем колледже 
мы прикладываем немало усилий для 
уменьшения выбросов CO2». 

НА ПРИНЦИПАХ 
КОЛЛЕКТИВИЗМА
The Triangle (треугольник) – это пример 
малобюджетного социального жилья, 
но максимально ответственного по 
отношению к окружающей среде. И это 

вательный центр и конференц-холл. 
А  попасть сюда можно по мосткам, 
проложенным с берега. 

Благодаря дизайну, Визит-центр 
органично вписался в окружающий 
ландшафт. Постройки, имеющие форму 
куба или прямоугольного параллеле-
пипеда, словно амбары, накрыты соло-
менными крышами, что создает над 
озером динамичную линию горизонта. 
Этот рекреационный кластер заслу-
жил и завидный энергетический рей-
тинг, в том числе и за счет солнечных 
панелей на крышах. 

3
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при том, что плотность застройки на 
участке оказалась выше, чем ожидал 
заказчик. Одно из главных достижений 
проекта состоит в том, что в нем уда-
лось сбалансировать государственные, 
общественные и частные пространства. 
Дома в комплексе можно купить или 
арендовать, а местным жителям они 
предоставляются в аренду по доступ-
ным ценам. The Triangle включает 
36  домов, которые начали заселяться 
в июне прошлого года. 

Проект родился в результате вдум-
чивой интерпретации террасных домов, 
характерных для данной местности. 
Вентиляционные шахты на крышах, 
стилизованные под каминные трубы, 
строго пропорциональные окна разных 
размеров и габионы (объемные сетча-
тые конструкции, наполненные камня-
ми), акцентирующие на себе внимание, 
чтобы не бросались в глаза стоящие 
рядом автомобили, – в этом отличи-
тельные особенности The Triangle. 

Архитекторы разрабатывали дизайн 
комплекса в соответствии с принципа-
ми местной коммуны, которые осно-
ваны на сильном чувстве коллекти-
визма, уверенности в необходимости 

общественных пространств, уважении 
к велосипедистам и пешеходам, привер-
женности устойчивому образу жизни. 
Хороший дизайн очень важен как для 
мест, где хотелось бы жить, так и для 
формирования устойчивых сообществ 
(соседств). 

ГРЯДКИ РЯДОМ С ДОМОМ
В процессе реконструкции двух муни-
ципальных домов в районе Сакстон 
в Линдсе (Saxton, Leeds), Северный 
Йоркшир (North Yorkshire), построен-
ных в 50-х годах прошлого века, реша-
лись как социальные, так и экологи-
ческие задачи. Этот опыт может стать 
парадигмой обновления города в  эти 
непростые времена.
 Интенсивные консультации между 
властями и инвесторами привели к раз-
работке схемы смешанного землеполь-
зования, а количество апартаментов 
увеличилось с 214 до 410. Половина 
из  них предоставляются в аренду или 
продаются в рассрочку, остальные реа-
лизуются за полную плату. 

Конструкции, лифты и лестни-
цы были сохранены для дальнейшего 
использования, а снаружи установили 

5. The Triangle

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ УЭССЕКС 
(SOUTH WEST WESSEX)
Проект: The Triangle
Расположение: Суиндон 
(Swindon), графство Уилтшир 
(Wiltshire)
Архитектура: Glenn Howells 
Architects
Ландшафтный дизайн: Studio 
Engleback
Награды: 2012 RIBA Award,
RIBA Regional Sustainability Award 

6. Saxton, Leeds

ГРАФСТВО ЙОРКШИР 
(YORKSHIRE)
Проект: Saxton, Leeds 
Расположение: Лидс (Leeds )
Архитектура: Union North
Награды: RIBA Award,
RIBA Regional Sustainability Award 

информация

Победители RIBA Award 
2012 года обнаружили тенден-
цию, которую можно охарак-
теризовать как «аскетическое 
изящество». Проекты, имеющие 
лаконичный дизайн, продуманы 
до мелочей как с точки зрения 
пространственной организации, 
так и с точки зрения отделки 
и используемых материалов. 
Широко применяются натураль-
ный камень, дерево и т. д., то 
есть, материалы, не наносящие 
вреда окружающей среде. 

прямая речь

Анжела Брэди (Angela Brady), 
президент RIBA: «В течение 
почти пятидесяти лет RIBA 
Award отражает состояние бри-
танской архитектуры и выяв-
ляет тенденции ее развития. 
Абсолютно очевидно, что даже 
в условиях жесткой экономии 
мы продолжаем создавать 
потрясающе умные здания высо-
кого качества, которые отвеча-
ют потребностям сегодняшнего 
дня и улучшают нашу повседнев-
ную жизнь. Судьи были приятно 
удивлены, увидев столько хоро-
шо обоснованных и качественно 
выполненных инновационных 
проектов, при создании которых 
использовались прекрасные 
материалы. Такие проекты 
действительно вдохновляют 
и воодушевляют. Это гарантия 
того, что премию Стирлинга 
(Stirling Prize), которая вру-
чается в октябре, получит 
самое выдающееся здание из 
награжденных RIBA в 2012 году».

5

стальную конструкцию, что позволило 
увеличить площадь зданий и утеплить 
стены современными изоляционными 
материалами. Новая «кожа» оказалась 
весьма элегантной, апартаменты – про-
сторными, а в некоторых из них появи-
лись лоджии. 

Снаружи все так же прекрасно, как 
и внутри; вокруг раскинулись сад, 
наверное, самый большой в Линдсе, 
и зеленые газоны. У каждого владельца 
апартаментов будет свой собственный 
«надел» земли для выращивания цве-
тов или овощей. 

Проведенная реконструкция ока-
зала положительное влияние и на 
местных жителей, проживающих 
поблизости. Пресытившись ванда-
лизмом, в результате которого вет-
шают их дома, они стали первыми, 
кто приветствовал новое строитель-
ство. Обитателей социального жилья 
привлекают к совместным акциям, 
таким как рождественские богослу-
жения и барбекю, кроме того, они 
могут использовать возможности, 
которые предоставляет обновленный 
участок.  

5
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астройка территории бывшего 
пивоваренного завода Carlton 
& United Breweries, кото-

рая проводится в рамках масштаб-
ной реконструкции этого квартала, 
началась со строительства офисного 
здания Pixel. Несмотря на то, что 
среди прочих объектов, которые пла-
нируется здесь построить, оно было 
задумано последним и по размерам 
невелико, именно на него возложили 
самые большие надежды. Для раз-
работки проекта строительная ком-
пания Grocon, одна из крупнейших 

PIxEl:  
трепетнАя 
индивидуАльность

 Материалы предоставлены studio505

В одноМ из центральных районоВ Мельбурна – 
Карлтоне (Carlton), на участКе, где раньше 
располагалась знаМенитая аВстралийсКая 
пиВоВарня Carlton & United Breweries (CUB), 
реализоВан один из наиболее значиМых 
и аМбициозных проеКтоВ В сфере 
КоММерчесКой недВижиМости. В силу сВоего 
престижного расположения, еще на стадии 
проеКтироВания Pixel стал предМетоМ 
дисКуссий и спеКуляций. теМ не Менее, 
В 2010 году строительстВо перВого В аВстралии 
офисного здания с нулеВыМи ВыбросаМи со2, 
полностью обеспечиВающего сВои потребности 
В Воде и энергии, было успешно заВершено.

З

Офисное здание Pixel возведено 
в рамках комплексной реконструкции территории 

бывшего пивоваренного завода Carlton & United Breweries

в Австралии, выбрала архитектурное 
бюро studio505. 

Задача состояла в том, чтобы Pixel мог 
претендовать на получение сертификата 
«6 звезд» (высшая оценка) по австралий-
ской системе сертификации Green Star 
как здание, нейтральное по отношению 
к окружающей среде. Эта амбициозная 
программа подразумевала возможность 
набрать как можно больше баллов, соз-
дав высокоэффективное здание как эта-
лон высоких стандартов, которых Grocon 
будет придерживаться при строитель-
стве других объектов на этом участке. 

Чтобы добиться такого результата, 
нужно было предусмотреть внедрение 
соответствующих технологий еще на 
этапе проектирования и строитель-
ства. Процесс был максимально про-
зрачным: потенциальные покупатели 
и все, кто был заинтересован в получе-
нии информации о прохождении про-
цесса сертификации, могли посетить 
демонстрационный офис и смотровую 
площадку на зеленой крыше, откуда 
хорошо видна вся зона реконструкции, 
и вникнуть в детали организационных 
и строительных работ. 

Studio505 спроектировала очень 
простое и, в то же время, гармонич-
ное здание, которое буквально сотка-
но из целой серии интегрированных 
экоустойчивых систем. Совместно с 
консалтинговой фирмой Umow Lai 
архитекторы стремились предложить 
конечным потребителям продукт 
экоустойчивого дизайна, достойный 
этого места. 

ФАСАД ИЗ ЛОСКУТКОВ
Это офисное здание с яркими фасада-
ми по всему периметру, похожими на ©
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Pixel – ОднО из самых 
примечательных и амбициОзных 
стрОений в мельбурне. набрав 
105 баллОв пО системам leed 
и Green Star, ОнО является 
первым в австралии Офисным 
зданием с нулевыми выбрОсами 
сО2, самОстОятельнО генерируя 
электрОэнергию и пОлнОстью 
Обеспечивая пОтребнОсти в вОде

Окружая здание со всех сторон, 
фасады создают яркий и запомина-
ющийся образ здания. Архитекторы 
studio505 стремились к тому, чтобы 
Pixel выглядел органично  на северной 
оконечности участка, почти лишен-
ной растительности. Экспериментируя 
с габаритами постройки, фасадами и 
компоновкой узоров на них, а также за 
счет устройства зеленых зон, авторам 
удалось воплотить в Pixel дизайн, бла-
годаря которому это здание включи-
лось в процесс масштабных перемен, 
намечающихся на этой территории 
в течение ближайших лет.

 
ДОЖДЕВАЯ ТЕРАПИЯ
Здание спроектировано таким обра-
зом, чтобы иметь положитель-
ный водный баланс, то есть, если в 
Мельбурне количество осадков сохра-
нится на среднегодовом уровне перио-
да 1999 – 2009 годов, Pixel сможет обе-
спечивать себя водой самостоятель-
но. Начиная с экстенсивной зеленой 
крыши, которая накапливает дожде-
вую воду, до обширного озеленения 
фасадов, Pixel – это не просто место, где 
собраны идеи экоустойчивого дизайна, 

1

2

лоскутное одеяло, не случайно назва-
ли Pixel (наименьшая единица двух-
мерного цифрового изображения). 
Во-первых, по причине его размеров 
– площадь здания немногим более 1000 
кв. м, а во-вторых, потому, что его 
фасад состоит из разноцветных фраг-
ментов плакированного композита 
разной формы, расположенных осо-
бым образом. Как листва деревьев соз-
дает подвижный рисунок света и тени, 
так и этот фасад частично пропускает 
солнечный свет, создавая разрежен-
ную тень. Это благотворно влияет на 

растения, высаженные на северной 
и западной сторонах здания, и создает 
комфортную обстановку внутри.

Как и задумывалось дизайнера-
ми, фасад является наиболее ярким 
и  заметным элементом здания, чтобы 
Pixel выделялся на участке как пер-
вый реализованный здесь проект. 
Гармоничная оболочка придает Pixel 
особую, трепетную индивидуальность. 
Архитекторы studio505 придумали 
сложную и  одновременно простую 
модель для создания элементов фасад-
ного рисунка и их расположения. 

В графическом виде – это текстура, 
на основе которой фасад может быть 
выполнен в разных вариантах, исхо-
дя из функционального назначения, 
а также экологических требований, 
которые должны учитываться при его 
проектировании и приобретении мате-
риалов. В действительности – здание 
обертывают четыре фасада, выполнен-
ные в едином стиле и общей цветовой 
гамме. 

Фасадная система включает жалю-
зи, окна с двойным остеклением и 
затеняющими от солнца ригеля-
ми, на которых высажены растения. 
Комбинация из разноцветных пла-
стин, находящихся под определенным 
углом к плоскости фасада, пропускает 
рассеянный солнечный свет, что обе-
спечивает естественную освещенность 
внутренних помещений и одновремен-
но затененность, а также предостав-
ляет хороший обзор из окон и не соз-
дает бликов. Эти необычные жалюзи 
закреплены на выступающих ригелях, 
которые также служат для защиты от 
солнца, а растущие на них растения не 
только очищают дождевую и «серую» 
воду, но и образуют зеленые зоны на 
каждом этаже. 4

ИНФОРМАЦИЯ
1 – На зеленой крыше установлены солнечные 
панели и резервуар для горячей воды
2 – Фасад из разноцветных пластин, располо-
женных особым образом
3 – Схема оборотного водоснабжения
4 – Западный фасад (схема расположения 
пластин)
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Дождь

Резервуар для сбора 
дождевой воды

Система очистки 
дождевой воды

Холодная 
вода 

Холодная 
вода 

Горячая 
вода  

Резервуар 
для горячей 

воды 

Душевые 
и раковины  

Вакуумные 
туалеты

Испарение и транспирация  
Камышовые 

грядки 
Анаэробный 

автоклав Сточные воды

Газ, производимый при перера-
ботке отходов, используется  

для нагревания воды

ОФИсНОе здАНИе Pixel
Расположение:  
Мельбурн, Австралия
заказчик: Grocon Pty Ltd
Архитектура: studio505
Проектирование: VDM Pty Ltd
Экоустойчивый дизайн: 
Umow Lai & Associates
Ландшафтный дизайн: studio505 
и Мельбурнский университет 
Консультанты: RMIT University 
Centre for Design, CSIRO
Площадь здания: 1136,4 кв. м
стоимость: $6,3 млн 
строительство: 2010
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ный рейтинг) было достаточно 75. Более 
того, здание получило еще 5 баллов за 
экологические инновации, что вывело 
его в мировые лидеры. Дополнительные 
баллы были начислены за нулевые выбро-
сы СО2, вакуумные туалеты, систему ана-
эробной переработки отходов. 

По системе LEED здание тоже набра-
ло 105 баллов из 110, что на 10  баллов 
выше, чем у здания, ранее занимав-
шего первое место. Это максимальное 
количество баллов среди всех зданий 
в мире, сертифицированных по этой 
системе. Сейчас стоит цель, чтобы Pixel 

а лаборатория и симбиоз таких систем. 
В здании внедрена уникальная 

система сбора, хранения и очище-
ния дождевой воды. Большая зеленая 
крыша, где растут местные растения, 
не только снижает поступление сол-
нечного тепла в здание, но и  служит 
для накопления и первичной филь-
трации дождевой воды. Потом она 
стекает с крыши по системе труб в 
подземные резервуары вместимостью 
25 000 литров. Здесь происходит после-
дующая очистка этой воды, которая 
затем поступает в  душевые и вакуум-

5 – Дождевая терапия (схема) 
6 – Расположение Pixel на реконструируемой 
территории
7 – План 1-го этажа
8 – Пластины находятся под определенным 
углом к плоскости фасада
9 – Лестничные пролеты освещаются 
естественным светом
10 – Лоскутный фасад обеспечивает хорошую 
освещенность и одновременно затененность

ные туалеты, не требующие большого 
расхода воды. А чтобы фильтрован-
ная дождевая вода соответствовала 
стандартам питьевой, она проходит 
через диффузную очистную станцию с 
системой обратного осмоса, после чего 
подается в краны на кухне.

На северном и западном фасадах 
установлены декоративные кашпо, 
в них растет тростник, полив кото-
рого осуществляется «серой» водой. 
Сточная вода из раковин и  душевых 
по трубам, проложенным под полом, 
направляется прямо в  тростниковые 
заросли, где она отстаивается и  испа-
ряется. Сами растения действуют как 
пассивная система очищения исполь-
зованной воды, поскольку тростник 
обладает уникальным свойством 
поглощать излишнюю влагу даже из 
заболоченной почвы.

«Черная» вода, то есть, вода, кото-
рая не подлежит очищению, собирает-
ся в анаэробном автоклаве для произ-
водства концентрированных отходов. 
Они, в свою очередь, используются 
для получения газа и подогрева водо-
сборника на крыше, обеспечивающего 
здание горячей водой.

СЕРТИФИКАЦИЯ
В процессе сертификации Pixel удалось 
набрать 100 баллов по системе сертифи-
кации Green Star Australian GBC, тогда 
как для получения «6 звезд» (максималь-

106 7

Pixel – этО «Офис будущегО», 
прОтОтип зданий, кОтОрые 
дОлжны пОявляться пО мере 
тОгО, как все бОльше внимания 
будет уделяться экОнОмии 
ресурсОв. этО Опытный Образец, 
благОдаря кОтОрОму вОзмОжнО 
прОанализирОвать, как влияют 
нОвые технОлОгии на развитие 
сектОра кОммерческОй 
недвижимОсти

О КОМПАНИИ

Офис архитектурной и дизайнер-
ской компании studio505 нахо-
дится в Мельбурне, но работает 
она по всему миру, стремясь 
к тому, чтобы не просто про-
ектировать здания, а изменять 
восприятие мира. В водово-
роте мирового дизайна нужно 
уметь находить инновационные 
и элегантные решения на всех 
уровнях – от эстетики до техно-
логичности. studio505 придер-
живается исследовательского 
подхода к архитектуре, созда-
ние которой сегодня возможно 
только в тесной взаимосвязи 
с другими областями знаний.

превысил и  максимальное количество 
баллов, когда-либо набранных по стан-
дарту BREEAM. 

Следует отметить, что порядка 740 000 
зданий в мире проходят сертификацию 
по этим трем рейтинговым системам, и 
Pixel превзошел их всех. Здание полу-
чило 12 национальных и международ-
ных наград, еще по двум стало фина-
листом.  
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Вакуумные туалеты с очень низким 
потреблением фильтрованной 
дождевой воды, которая сбрасыва-
ется в канализацию

«Серая» вода из душевых 
и раковин по трубам под полом 
поступает в резервуары 
с растениями 

В краны на кухне поступает 
только питьевая вода

Резервуар для хранения 
дождевой воды объемом 
25 000 литров. 

Экстенсивная 
зеленая крыша 
с местными травя-
ными растениями 
для накопления 
и фильтрации 
дождевой воды

Дождь

Резервуар 
для горячей 

воды

Растения на север-
ном и западном 
фасадах для 
затенения; полив 
осуществляется 
«серой» водой 

«Серая» вода, 
поступающая из 
душевых кабин 
и раковин, испаря-
ется на камышовых 
грядках

Растения действу-
ют как пассивная 
система очищения 
«серой» воды 

Диффузная очистная 
установка
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 Материалы предоставлены архитектурной студией Vo Trong Nghia Co., Ltd. Фото: Hiroyuki Oki

Э

информация

ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
ВО ВЬЕТНАМЕ
Проектирование зеленых зданий, 
с целью сокращения использо-
вания невозобновляемых источ-
ников энергии, хотя и медленно, 
но начинается во Вьетнаме. Это 
очень важно для страны, у кото-
рой есть проблемы с обеспече-
нием энергией, загрязнением 
окружающей среды, системами 
ливневой канализации и т. д. 
Многие из них уже достигли 
своей критической черты. 
Чтобы потреблять меньше при-
родных ресурсов, нужно просто 
научиться строить «умные» зда-
ния. Поэтому с 2011 года прави-
тельство Вьетнама начало предо-
ставлять льготы компаниям, 
которые применяют современные 
технологии в строительстве. Пока 
таких зданий совсем немного; 
в их числе – Национальный выста-
вочный центр в Ханое (National 
Convention Centre, построен 
в 2006 году), использующий сол-
нечную и геотермальную энергии.

вертикальный сад
Цветочные горшки с растенияМи, выставленные вдоль улиЦ, являются одной из характерных 
черт хошиМина, или сайгона, как его по-прежнеМу называют Многие. Этот интересный обычай 
на протяжении Многих лет создавал в городе изуМительно уютную атМосФеру. несМотря на 
стреМительные переМены, происходящие во вьетнаМе, который все больше включается в проЦесс 
глобализаЦии, в хошиМине стараются хранить Эту традиЦию. что Может быть прекраснее, чеМ жить 
среди тропических растений и Цветов, растущих буквально всюду – на улиЦах, балконах, во дворах.

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

тот же прием – окружение жиз-
ненного пространства зелеными 
растениями – использовали архи-

текторы студии Vo Trong Nghia Co., 
Ltd, разработав проект жилого дома 
Stacking Green («Зеленый каскад»). На 
Всемирном архитектурном фести-
вале (World Architectural Festival, 
WAF) в Сингапуре он стал победите-
лем в номинации World’s Best House. 
Четырехэтажный дом предназначен 
для проживания одной семьи  – это 
типичный для Сайгона т. н. «дом-
труба», длинный и узкий. Участок, на 

1 – каскад из бетонных кашпо с растениями
2 – вход в дом со стороны улицы
3 – зеленый сад на крыше
4 – поэтажный план
5 – расположение здания на местности
6 – национальный выставочный центр в ханое

2

3

1

досье

ЖИЛОй дОМ «ЗЕЛЕНый 
кАскАд» (Stacking green)
Расположение: 
Хошимин, Вьетнам
Архитектура: 
студия Vo Trong Nghia Co., Ltd
строительство: 2011
Награды: International Architecture 
Awards For The Best New Global 
Design 2012, Чикаго, США;
World’s Best House, World 
Architecture Festival Awards 2012

котором он построен, имеет в ширину 
всего 4 м, зато в длину – 20 метров. 

Такая сверхплотная жилая застрой-
ка типична для вьетнамских городов. 
Высота домов может достигать 7 эта-
жей, а ширина фасада находится в пре-
делах 2 – 5 м. При этом, все дома вдоль 

улицы плотно примыкают друг к другу 
и похожи на книги, плотно стоящие на 
полке. На первом этаже, как правило, 
находится магазин, кафе или мастер-
ская, то есть, он отдан под бизнес, кото-
рый ведут владельцы дома. Вот почему 
им выделяется так мало места, выходя-
щего на улицу: у каждого должна быть 
возможность открыть свое дело, при-
чем, непосредственно в месте прожи-
вания. Безусловно, это создает благо-
приятные условия для развития малого 
бизнеса, а также уменьшает нагрузку 
на городскую транспортную сеть, ведь 

на работу ездить не надо – достаточно 
спуститься вниз. 

Уникальность дома «Зеленый 
каскад» заключается в том, что кон-
тейнеры с цветами являются не про-
сто украшением – они формируют его 
фасад. Фронтальный и задний фасады 
представляют собой каскад из бетон-
ных кашпо, выступающих за пределы 
стен. Расстояния между ними и их глу-
бина заданы высотой растений, которая 
варьируется от 25 до 40 см. Для поли-
ва и облегчения ухода за посадками 
используется автоматическая система 

4

5

6
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товой строительной экспансии послед-
них лет городской ландшафт становит-
ся стандартным и скучным, «Зеленый 
каскад» побуждает людей пересмотреть 
свои представления и вернуть городу 
зелень как его главный символ. 

Это всего лишь один маленький дом, 
но его образ складывается из истори-
ческого контекста, присущего быв-
шей столице французского Индокитая. 
Реализация подобных проектов, где 
будет много тропической зелени, может 
сделать город более комфортным и вер-
нуть ему былое очарование.   

7, 9 – растения на фасаде защищают от солнца
8 – типичные для вьетнама «дома-трубы»
10 – приемы экозащиты
11, 12 – интерьеры дома

орошения, контролирующая влажность 
почвы с помощью специальных датчи-
ков. Наличие большого количества рас-
тений наполняет дом свежестью и жиз-
ненной силой зелени.  

При строительстве домов во 
Вьетнаме широко используются желе-
зобетонные конструкции, что позво-
ляет обходиться без внутренних пере-
городок, поскольку расстояние между 
несущими стенами невелико. Поэтому 
зеленые фасады видны практически из 
любой точки внутри дома. 

В течение дня освещенность вну-
тренних помещений постоянно меня-
ется. Утром и во второй половине дня 
солнечные лучи проникают сквозь 
листья растений в контейнерах на 
фасадах, создавая удивительную игру 
света и тени на стенах, облицованных 
точно подогнанными пластинами из 
гранита толщиной 2 см. Свет в комнаты 
также поступает через вентиляцион-
ные колодцы в крыше.

В то же время, зеленые фасады и сад 
на крыше защищают обитателей дома от 
прямых солнечных лучей, шума улицы и 
вредных выбросов. А свободное движе-
ние воздуха через фасадные окна и два 
верхних люка обеспечивает естественную 
вентиляцию помещений и позволяет эко-
номить энергию на кондиционирование в 
жарком и влажном климате Вьетнама. 

В концепции этого дома, который 
буквально утопает в зелени, отразился 
в той или иной степени тот хаотич-
ный город, которым всегда был Сайгон. 
Несмотря на то, что под влиянием неис-

прямая речь

ВО ТРОНг НгхИА, дИРЕкТОР 
АРхИТЕкТуРНОй сТудИИ 
Vo trong nghia co., Ltd: 
«В условиях глобального измене-
ния климата строительство зеле-
ных зданий – это не просто дань 
моде, а жизненная необходимость. 
Население планеты стремительно 
растет, а ресурсы так же стре-
мительно уменьшаются. Каждый 
архитектор, каждый застройщик 
несет сегодня ответственность за 
то, чтобы архитектура была устой-
чивой, то есть, не наносила вреда 
природе. Но многие инвесторы 
считают, что зеленые здания 
слишком дорогие, поэтому для 
реализации таких проектов нужна 
поддержка правительства, напри-
мер, более низкий банковский 
процент по кредитам, выдавае-
мым инвесторам и застройщикам. 
Я увлечен традиционными вьет-
намскими «домами-трубами». Они 
длинные и узкие, как правило, 
шириной 4 м, с душными жилыми 
помещениями и зачастую с пле-
сенью на стенах. Но сегодня вме-
сте с коллегами мы предлагаем 
новый дизайн и современные тех-
нологии, чтобы восстановить эти 
неприглядные строения и напол-
нить их воздухом, светом и расте-
ниями. Мы стремимся к зеленой 
революции во Вьетнаме». 

7

9

8

10

11

12

ветер

солнце

шум

горячий воздух 
проходит через 
мелкий гравий

растительность защищает 
от прямых солнечных лучей, 
которые, проходя через листву, 
изменяют степень освещенности 

зеленая крыша 
защищает от жары

естественная 
вентиляция

естественная вентиля-
ция свободного про-
странства

растительность 
снижает уровень 
городского шума
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LEED для существующих 
зданий. ЭКсПлуатаЦия и 
техниЧесКОе ОБслуЖивание 
зеленЫх зданий. 
ОтКрЫтая система 
уПравления CarriEr i-Vu®
1. Принципы устойчивого развития 
при выборе и организации территории

– Использование контроллеров 
Carrier i-Vu® для управления внеш-
ним освещением сооружений с учетом 
актуальной продолжительности сол-
нечного дня, графика работы объекта 
недвижимости, датчиков движения 

(например, включение / отключение 
освещения на территориях открытых 
паркингов).

– Управление внутренним освеще-
нием зданий посредством Carrier i-Vu®, 
максимальное использование есте-
ственного освещения.
2. раздел «Эффективное водопользо-
вание»

– Измерение и мониторинг сум-
марного и зонального расхода воды 
с помощью Carrier i-Vu®.

– Подключение датчиков влажно-
сти почвы к Carrier i-Vu® и управление 

CARRIER + LEED: 
сЛаГаЕмыЕ 
УсПЕХа
 Текст: Михаил Терехов, ведущий технический эксперт, 

канд. техн. наук, ASHRAE member

В прошлом номере журнала «Зеленые Здания» (№ 2, 2012 г.) мы 
начали расскаЗ о том, как продукция и услуги компании CARRIER 
могут способстВоВать прохождению Зданием сертификации 
по международной системе LEED как для ноВого строительстВа, 
так и для сущестВующих Зданий. прежде Всего, это касается 
получения дополнительных баллоВ В категориях «энергия 
и атмосфера» и «качестВо микроклимата В помещениях». 
Во Второй части статьи мы рассмотрим некоторые примеры 
инженерных систем на баЗе оборудоВания CARRIER, которые 
помогают достичь успеха.
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системами ирригации (с учетом погод-
ных условий / прогноза погоды).

– Контроль уровня воды в нако-
пительных емкостях дождевых вод и 
стоков.

– Контроль и протоколирование 
работы систем водоподготовки и под-
питки градирен.
3. раздел «Энергия и атмосфера»

– Интеграция счетчиков электро-
энергии с Carrier i-Vu® и протоко-
лирование результатов измерений. 
Энергоаудит объектов недвижимости.

– Использование Carrier i-Vu® для 
обновления расписаний (выходные  /
праздники и т. п.), установок и проч. 
эксплуатационных параметров зданий.

– Использование Carrier i-Vu® для 
проверки и обнаружения неисправ-
ностей элементов инженерной инфра-
структуры объектов, например, датчи-
ков, осветительных приборов и проч. 

– Создание и контроль выполнения 
планов по регулярному техническому 
обслуживанию оборудования и инже-
нерных сетей зданий.

– Применение Carrier i-Vu® для 
управления и контроля работы возоб-
новляемых источников энергии (сол-
нечные водонагреватели, геотермаль-
ные тепловые насосы, ветряки и т. п.).
4. раздел «Качество внутреннего 
микроклимата»

– Контроль и управление системами 
вентиляции и кондиционирования. 

духом и с требуемой температурой 
подается обратно в кондиционируе-
мое помещение через распределитель-
ные диффузоры. Данный тип балок 
использует хладоноситель (охлажден-
ную воду) с температурой +7…+15,5°C; 
теплоноситель (горячая вода) с темпе-
ратурой +49…+82°C. 

Применение балок данного типа 
позволяет сократить энергопотре-
бление двигателей вентиляторов цен-
тральных кондиционеров, так как 
охлаждение / нагрев воздуха осущест-
вляется в теплообменниках балок, а не 
в вентиляционных установках (исклю-
чаются потери давления на таких эле-
ментах центрального кондиционера, 
как воздухоохлаждающий тепло-
обменник и калорифер). Кроме того, 
дополнительная экономия электро-
энергии достигается за счет того, что 
в охлаждающих балках отсутствует 
вентилятор, в отличие от вентилятор-
ных доводчиков (фанкойлов). Балки 
данного типа оснащены поддоном для 
сбора конденсата.
ii вариант. активные и пассивные 
бесконденсационные балки 
Carrier 36CB

В пассивные охлаждающие балки 
приточный воздух непосредственно не 
подается, а поступает в кондициони-
руемое помещение, как правило, через 
воздухораспределительные решетки, 
установленные в нижней части стен 
(система вытесняющей вентиляции). 
Воздушный поток равномерно пере-
мешивается, поднимаясь снизу вверх 
за счет нагревания.

Основное отличие активных кли-
матических балок от рассмотренных 
ранее конденсационных заключа-
ется в том, что подаваемый в них 
приточный воздух проходит пред-
варительную обработку в централь-
ных кондиционерах – охлаждение и 
осушку. Данный тип балок использует 
хладоноситель (охлажденную воду) с 
температурой +14…+17°C; теплоноси-
тель (горячая вода) с температурой 
+49…+82°C. Сравнительно высокие 
температуры хладоносителя в систе-
мах на базе климатических балок дан-
ного типа обусловлены, в том числе, и 
тем, что необходимо избежать обра-
зования конденсата (температура 
подаваемой в теплообменник балки 
охлажденной воды должна быть выше 
точки росы).

интеграции системы Carrier  i-Vu® 
с  другими информационных систе-
мами (например, метеорологически-
ми станциями и системами мони-
торинга экологической обстанов-
ки в городе  /  районе) посредством 
современных интерфейсов, таких как 
XML/SOAP.

Подавляющее большинство рас-
смотренных примеров использова-
ния системы Carrier i-Vu® позволяют 
получить по одному дополнительному 
баллу в соответствующей категории 
LEED. Представленная выше инфор-
мация, в первую очередь, предна-
значена для справочных целей. Для 
точного определения баллов следует 
обратиться к официальной документа-
ции LEED, разработанной Советом по 
экологическому строительству США 
(U. S. Green Building Council).

LEED «нОвОе стрОительствО 
и реКОнструКЦия». системЫ 
ОтОПления, вентиляЦии, 
КОндиЦиОнирОвания 
и хОлОдОснаБЖения 
зданий на Базе 
ОБОрудОвания CarriEr
Система базируется на охлаждающих 
балках, которые обеспечивают инди-
видуальный комфорт (охлаждение 
или нагрев) в каждом помещении. 
Предварительная воздухоподготов-
ка (охлаждение или нагрев, увлажне-
ние, осушка, фильтрация) и подача 
приточного воздуха осуществляется 
с  помощью центральных кондицио-
неров Carrier 39HQ / 39SQ, которые 
располагаются, как правило, в венти-
ляционных камерах.

ОхлаЖдающие БалКи:
i вариант. индукционные конденса-
ционные балки Carrier 36iB

Приточный воздух от централь-
ных кондиционеров поступает на 
вход в  охлаждающие балки индукци-
онного типа Carrier 36IB с давлением 
0,4…0,8  Па. Воздух проходит через 
специально сконструированные аэро-
динамические сопла и с высокой ско-
ростью поступает в камеру смешения. 
Это создает перепад давления, за счет 
которого осуществляется подсос воз-
духа из помещения в балку. Затем он 
охлаждается (или нагревается) при 
прохождении через теплообменник 
балки, смешивается с приточным воз-

– Подключение датчиков CO
2 

к  системе Carrier i-Vu® и применение 
логики управления «по требованию», 
то есть, по показателям датчиков 
в режиме реального времени.

– Управление работой дамперов 
камер смешения и рекуператоров цен-
тральных кондиционеров с учетом 
актуальных тепловлажностных пара-
метров наружного воздуха. 

– Использование «автоадаптив-
ных» и «превентивных» режимов 
работы вентиляционного оборудова-
ния, например, режим т. н. «ночного 
свободного охлаждения» (night free 
cooling).

– Оптимизация работы систем вну-
треннего освещения зданий с учетом 
наличия / отсутствия людей в помеще-
ниях; управление оконными жалюзи.
5. раздел «инновации в эксплуата-
ции зданий»

В настоящий момент в данный 
раздел можно внести практически 
все вышеперечисленные возможно-
сти системы Carrier i-Vu®. Вероятно, 
отдельно стоит выделить возможность 

Для точного опреДеления 
баллов слеДует обратиться 
к официальной Документации 
LEED, разработанной советом по 
экологическому строительству 
сШа (U. S. GrEEn BUiLDinG CoUnCiL)

1 – графический интерфейс открытой системы управления Carrier i-vu
2 – структурная диаграмма системы кондиционирования здания
3 – экоэнергосистема Carrier 18MS на базе паровой микротурбины

1
2

3

100-105(Carrier).indd   102-103 23.10.2012   17:35:37



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

104 105 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 Sкритериум

Как было отмечено ранее, в отли-
чие от вентиляторных доводчиков, 
в конструкции климатических балок 
отсутствует вентилятор, что способ-
ствует не только улучшению показа-
телей энергоэффективности системы 
кондиционирования, но и повыше-
нию уровня звукового комфорта в 
помещениях.

– Термостат, установленный в поме-
щении, управляет 2- или 3-ходовым 
вентилем теплообменника охлажда-
ющей балки, тем самым регулируя 
расход тепло- или хладоносителя и 
поддерживая требуемую температуру 
в помещении.

– Охлажденная вода (хладоноси-
тель) для балок подается от холодиль-
ных машин (чиллеров). Температура 
хладоносителя в системах с бескон-
денсационными охлаждающими бал-
ками значительно выше по сравне-
нию с традиционными системами 
на базе вентиляторных доводчиков 
(фанкойлов). Благодаря этому тем-
пературы кипения хладагента (фре-
она) в холодильных машинах также 
выше, что  приводит к значительно-
му выигрышу в электропотреблении 
(холодильный коэффициент чиллеров 
в системах на базе балок значительно 
выше, чем у чиллеров в традиционных 
системах).

– Все элементы системы кондицио-
нирования и холодоснабжения инте-
грированы в единую систему диспет-
черизации и контроля, которая позво-
ляет осуществлять дистанционный 
контроль и мониторинг требуемых 
параметров.

– Центральные кондиционеры 
могут быть оснащены рекуперато-
рами (в том числе роторного типа, 
которые позволяют дополнительно 
понизить температуру точки росы 
в  помещении), высокоэффективными 
фильтрами, двигателями вентилято-
ров, оснащенными частотно-регулиру-
емыми электроприводами, и другими 
аксессуарами, для того чтобы повы-
сить энергоэффективность, комфорт и 
набрать дополнительные баллы в  раз-
деле «Качество внутреннего микро-
климата».

Значительное повышение энерго-
эффективности данного решения по 
сравнению с традиционной «парал-
лельной» гидравлической схемой холо-
дильных центров достигается за счет:

ний) часть потребителей холода (цен-
тральные кондиционеры и климатиче-
ские балки) отключаются от трубопро-
водов охлажденной воды (посредством 
2-ходовых регулирующих вентилей). 
В свою очередь, насосы, оснащенные 
частотно-регулируемыми электропри-
водами, уменьшают напор и расход 
хладоносителя в системе, приводя его 
в соответствие с актуальной нагруз-
кой на систему кондиционирования 
здания;

– схема изначально ориентирова-
на на использование больших значе-
ний перепада температур («прямая»  / 
«обратка») тепло- и хладоносителя 
в контурах испарителей и конденса-
торов холодильных машин. Данная 
особенность позволяет использовать 
более гибкий температурный график 
хладоносителя, учитывающий специ-
фику конкретных потребителей холода 
в различных зонах здания.

Одним из возможных способов 
дальнейшего увеличение энергоэффек-
тивности системы холодоснабжения 
является включение в схему чиллера 
с функцией рекуперации конденсатор-
ного тепла.  

– сокращения разницы давлений 
(температур) конденсации и кипения 
в  холодильном цикле каждой холо-
дильной машины (уменьшается требу-
емое усилие на валу компрессоров для 
сжатия газа);

– кроме очевидных плюсов (сокра-
щение первоначальных капитальных 
затрат на насосные группы вторичного 
контура распределения хладоносите-
ля, уменьшение значения подводимых 
мощностей от городских электросе-
тей, высвобождение дополнительно-
го места в помещении хладоцентра 
и проч.), данное решение позитивно 
сказывается на энергоэффективности 
системы кондиционирования зданий 
в целом – при уменьшении тепловой 
нагрузки на здание (теплопоступления 
извне и теплоизбытки внутри помеще-

поДавляющее больШинство рас-
смотренных примеров исполь-
зования системы CarriEr i-VU® 
позволяют получить по оДному 
Дополнительному баллу в соот-
ветствующей категории LEED

Оборудование Carrier – возможности для получения дополнительных баллов  
в рейтинговой системе LEED

AHI Carrier Fzc (A Carrier Joint Venture Company)
Представительство в Москве: 
121059, Россия, Москва, ул. Киевская, д. 7.
Тел.: +7 495 937 42 41 (доб. 263)
Факс: +7 495 937 42 41 (доб. 228)
www.ahi-carrier.ru
mikhailt@ahi-carrier.ru

информация

ВысОкОэффектиВный ВОдООхлаждаеМый 
чиллер CArrIEr 23XrM
раздел LEED «энергия и атмосфера» 
Предварительное условие 2 – энергоэффективность, 
превышающая минимально допустимые показатели, 
регламентируемые стандартом ASHRAE 90.1:
стандарт COP = 5.5, у 23XRM COP = 7.1
Предварительное условие 3 – контроль используемых 
хладагентов:
чиллер использует хлор-несодержащий озонобезо-
пасный хладагент R-134a.
Баллы в 1-ой категории раздела – оптимизация 
энергоэффективности:
• чиллер оснащен интегрированными частотно-регу-
лируемыми приводом электродвигателя компрес-
сора, использующего запатентованную технологию 
сжатия хладагента Foxfire®. За счет целого ряда 
конструктивных особенностей показатель эффектив-
ности работы чиллера при частичных нагрузках пре-
вышает IPLV > 11.2.
• Развитая внешняя и внутренняя поверхность мед-
ных трубок теплообменников чиллера позволяет 
достичь значения недорекуперации менее одного 
градуса.
• Охлаждаемый фреоном двигатель не выделяет 
теплоту в машинный зал, поэтому не требуется уве-
личивать производительность системы кондициони-
рования и вентиляции. Мощность, затрачиваемая 
на охлаждение двигателя, уже входит в общую 
потребляемую чиллером мощность и учитывается 
в холодильном коэффициенте.
• Малый пусковой ток, косинус f = 0.99, минимизация 
затрат на подключение к энергосетям.
• Контроллер чиллера, использующий автоадаптив-
ные алгоритмы управления холодопроизводительно-
стью и минимизирующий потребляемую мощность; 
соответствие холодопроизводительности актуальной 
нагрузке на систему холодоснабжения.
• Холодильный коэффициент при 100% нагрузке 
может достигать EER = 10.9
• Возможность организации каскадной последо-
вательно-противоточной схемы холодоснабжения 
с переменным расходом хладоносителя – экономия 
электроэнергии насосными станциями.
Баллы в 4-ой категории раздела – усовершенство-
ванный контроль применяемых хладагентов: самый 
низкий показатель утечек в отрасли – 0.1% в год.

Центральные кОндиЦиОнеры 
CArrIEr 39HQ
раздел LEED «энергия и атмосфера» 
Предварительное условие 1 – оптимизация энергоэф-
фективности:
• Опционально устанавливаемые частотно-регулиру-
емым приводом электродвигателя вентиляторы для 
эффективной работы при частичных нагрузках.
• Максимальная величина утечек (герметичность кор-
пуса) – менее 0.15.
• Термодинамические характеристики корпуса (тепло-
вые мостики) – 0.75 < Kb1 < 1.
раздел LEED «качество микроклимата в помещениях»
Предварительное условие 1 – соответствие минималь-
ным требованиям стандарта ASHRAE 62.1 по вентиля-
ции и кондиционированию.
Баллы в 1-ой категории раздела – система контроля 
качества приточного воздуха:
• Управление работой центральных кондиционеров 
с учетом данных мониторинга системы контроля каче-
ства наружного воздуха.
• Применение логики управления «по требованию» – 
в зависимости от показаний датчиков CO2.
Баллы во 2-ой категории раздела – усовершенство-
ванная система вентиляции:
• Применение рекуператоров и камер смешения в цен-
тральных кондиционерах.
Баллы в 5-ой категории раздела – анализ качества 
приточного воздуха (хим. состав, наличие вредных 
веществ):
• Применение панельных и мешочных фильтров класса 
MERV 13…16 в центральных кондиционерах.
Баллы в  категории 7.1 – температурный комфорт:
• Установленные на заводе секции охлаждения, нагре-
ва и увлажнения для точного поддержания требуемых 
тепловлажностных параметров внутри кондиционируе-
мых помещений.
Предварительное условие 2 – энергоэффективность 
двигателей вентиляторов превышает минимально 
допустимые показатели, регламентируемые стандар-
том ASHRAE 90.1.

Охлаждающие Балки CArrIEr 36CB/IB
раздел LEED «энергия и атмосфера» 
Баллы в 1-ой категории раздела – оптимизация энер-
гоэффективности:
• Разделение явной и скрытой теплоты между цен-
тральными кондиционерами и климатическими бал-
ками. Применение хладоносителя с более высокой 
температурой -> эффективный холодильный цикл 
чиллеров.
раздел LEED «качество микроклимата в помещениях»
Предварительное условие 1 – соответствие минималь-
ным требованиям стандарта ASHRAE 62.1 по вентиля-
ции и кондиционированию.
Баллы в категории 6.2 – управление системой (конди-
ционирования), температурный комфорт:
• Точное поддержание температурного режима 
в помещениях с использованием регулирующих вен-
тилей с шаговыми двигателями или 3-позиционными 
приводами.
Применение открытой системы управления клима-
тическим оборудованием Carrier i-Vu® подробно рас-
смотрено выше.

100-105(Carrier).indd   104-105 23.10.2012   17:35:40
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 Текст: Ксения Агапова, менеджер по экологическим инновациям международной компании Jones Lang LaSalle

Зеленый офис: 
советы начинающим 
В последнее Время слоВосочеТАние «зеленый офис» Все чАще зВучиТ нА российсКом рынКе 
недВижимосТи. КАК иносТрАнные, ТАК и российсКие КомпАнии предпочиТАюТ АрендоВАТь помещения, 
где нАряду с КомфорТными услоВиями для рАбоТы присуТсТВуеТ и эКологичесКАя сосТАВляющАя. 
КАК создАТь дейсТВиТельно «зеленое»рАбочее просТрАнсТВо? об эТом мы рАссКАжем нА примере ноВого 
мосКоВсКого офисА КомпАнии JoneS Lang LaSaLLe.

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

ЗДАНИЕ И ЭРГОНОМИКА 
ПРОСТРАНСТВА
Офис Jones Lang LaSalle находится 
в  бизнес-центре «Вивальди Плаза», 
вблизи Cадового кольца и Павелецкого 
вокзала, который связывает центр горо-
да с  аэропортом «Домодедово». Здание 
отвечает экологическим критериям 
выбора участка при проектировании – 
ранее здесь располагался Московский 
фурнитурный завод, а использование 
вторичных промышленных земель 
для редевелопмента является главным 
принципом устойчивого развития тер-
риторий. 

Бизнес-центр «Вивальди Плаза» 
имеет хорошую транспортную доступ-
ность. Сюда легко добраться на обще-
ственном транспорте, как на метро, 
так и на автобусе, трамвае и даже на 
поезде. В радиусе 400 м от здания рас-
положены банки, почта, аптеки и мно-
гочисленные предприятия торговли 
и сферы услуг, что позволяет офисным 
работникам практически не пользо-
ваться личным автотранспортом для 
решения повседневных задач.  

Форма здания и архитектура фаса-
да способствуют достижению высоких 
показателей по эргономике простран-
ства и энергоэффективности. В  днев-
ное время панорамное остекление 
обеспечивает максимальное естествен-
ное освещение, тем самым уменьшая 
потребность в искусственном, а узкая 
форма здания увеличивает глубину 
проникновения света. При этом, бла-
годаря грамотной организации про-
странства, можно достичь хороших 
видовых характеристик (вид на улицу), 
что немаловажно для офисных работ-
ников. У них появляется возможность 
перефокусировать взгляд, что снижает 
риск глазных заболеваний и повышен-

ной утомляемости. По опыту автора 
статьи: после переезда в новый офис 
мотивация повысилась, а рабочие часы 
проходят с большей продуктивностью.

Следует отметить и организацию 
пространства в новом офисе Jones Lang 
LaSalle, которая хотя и не является 
частью понятия «зеленый офис», но 
при этом очень положительно вли-
яет на мироощущение сотрудников. 
Новый офис был запроектирован 
с  целью увеличения возможностей 
для неформального общения внутри 
компании и с внешними контрагента-
ми. Здесь много пространств для вза-
имодействия и совместной работы  – 
от обычных переговорных до зон break 
out (для расслабления) и неформаль-
ных «телефонных будок», где можно 
проводить небольшие встречи или 
просто общаться с клиентами. 

СЕРТИФИКАЦИЯ: BREEAM И LEED
При проектировании нового офиса 
Jones Lang LaSalle было принято реше-
ние заложить в основу дизайна базовые 
принципы международных экологи-
ческих стандартов BREEAM и LEED. 
Проектом не случайно предусмотрено 
соответствие двум системам – корпо-
ративная политика компании предпи-
сывает сертифицировать все офисы по 
системе LEED, а решение о том, чтобы 
учитывать и  BREEAM, было обуслов-
лено высоким статусом стандарта на 
российском рынке.

Инновационный проект офиса 
можно отнести к исследовательской дея-
тельности с целью определения опти-
мального решения, соответствующего 
обоим стандартам. До начала проектных 
работ был проведен детальный анализ 
критериев BREEAM Europe Commercial 
SD5066 и LEED Commercial Interiors. 
Для реализации были выбраны крите-
рии, которые в этих системах совпадают, 
например, «транспортная доступность», 
«доступность услуг и сервисов», «энерго-
эффективность освещения и автомати-
зация», «сокращение водопотребления», 
«альтернативные виды транспорта», 
в сумме около 18% всех критериев, под-
ходящих для здания; а также взаимодо-
полняющие друг друга критерии, напри-
мер, «учет энергии и воды» и «ввод в экс-
плуатацию» – в целом, совпало порядка 
23% всех критериев.

Наибольшую сложность представ-
ляла попытка комбинировать оди-

1 – особый акцент был сделан на создании 
комфортных условий для сотрудников 
компании
2 – «Вивальди плаза» – бизнес-центр 
класса «А»
3 – Конференц-зал

3

2

наковые критерии, к оценке которых 
BREEAM и LEED подходят по-разному. 
Например, в LEED есть критерий управ-
ления освещением, который предпи-
сывает расчет процента автоматизиро-
ванного освещения к основному при 
помощи общего объема подключенной 
мощности. А BREEAM подходит к фор-
мулированию критерия совершенно 
иным способом: необходимо, чтобы до 
90% площадей имели автоматические 
контроллеры освещения, при этом не 
принципиально – выбираете ли вы дат-
чики освещенности или присутствия. 

В итоге было принято решение – авто-
матизировать 100% освещения в  поме-
щении арендатора. Достижению нужно-
го количества баллов в рамках бюджета 
способствовали местная система кон-
троля (все датчики работают локаль-
но, без подключения к общей системе 
автоматизации) и «умное» решение от 
поставщика подвесных светильников 
для рабочего освещения – в осветитель-
ные приборы вмонтированы датчики и 
освещенности, и  присутствия, а также 
имеется ручной контроль каждого 
отдельного прибора.

При анализе критериев в контексте 
данного проекта выявились следующие 
особенности/различия этих двух стан-
дартов. 

Оценка BREEAM Fit out являет-
ся более общей. Она предполагает, что 
наличие «зеленого офиса» в «незеле-
ном» здании невозможно, и поэтому 

1
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Кроме того, оценка по LEED силь-
нее сфокусирована на основных параме-
трах – экономии воды и энергоэффектив-
ности, тогда как BREEAM принимает во 
внимание более широкий круг факторов: 
организацию учета, защиту от проры-
вов, загрязнение окружающей среды от 
источников отопления, дренаж и наруж-
ное освещение, акустический комфорт 
и шумовое загрязнение, загрязнение 
поверхностных водных бассейнов и т. д.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Помимо автоматизации энергоэффек-
тивного освещения, в числе «зеленых» 
особенностей офиса Jones Lang LaSalle 
можно выделить наличие велопарковок 
и душевых для сотрудников. Решение 
установить парковки основывалось на 
предварительном опросе сотрудников 
и подтверждении их желания исполь-
зовать велотранспорт в рамках разра-
ботанного компанией транспортного 
плана. Для удобства велосипедистов 
в  помещении Jones Lang LaSalle пред-
усмотрены душевые кабины и места для 
хранения одежды.

Отметим, что на создании комфорт-
ных условий для сотрудников компании 
был сделан особый акцент. В частности, 
предусматривалось, что контролиро-
вать термальный комфорт и освещен-
ность рабочего пространства можно 
будет индивидуально, каждое рабочее 
место обеспечит красивый вид на улицу, 
будут созданы зоны для неформального 
общения и новая «умная» система для 
печати внутренних документов, а также 
снижена эмиссия летучих органических 
соединений.

Важно, что собственник здания 
лояльно отнесся к решению арендатора 
сертифицировать офисное простран-
ство. Он не только согласовал дополни-
тельные «зеленые» изменения, напри-
мер, размещение велопарковок у входа, 
но и способствовал согласованию энер-
гоэффективных решений по освещению.

Но главным фактором успеха дан-
ного проекта стало раннее принятие 
решения о строительстве нового офиса 
в соответствии с экологическими тре-
бованиями. Архитекторы и инженеры 
учли все требования стандартов, что 
не только облегчило работу с подряд-
чиком, но и позволило добиться опти-
мальных решений с учетом множества 
параметров, таких как бюджет и сроки, 
корпоративные требования к отделке и 

по многим критериям оценка ведется, 
в том числе, и по центральным инже-
нерным системам собственника здания. 
Например, для организации раздельно-
го учета энергии по различным видам 
потребления необходимо размещать 
приборы учета электроэнергии на цен-
тральных вентиляционных установках 
и чиллерах, а при оценке герметичности 
воздуховодов учитываются все части 
системы, которые так или иначе задей-
ствуются арендатором. 

В отличие от BREEAM, стандарт 
LEED Commercial Interiors ограничива-

4

5

3. При проектировании офиса стоит 
сделать акцент на системы, которые вхо-
дят в зону ответственности арендатора, 
например, освещение, распределение 
тепла и воздуха, а также используемые 
материалы.

4. Не менее важным этапом процес-
са сертификации является правильный 
ввод офиса в эксплуатацию. Без грамот-
ной настройки и организации процесса 
система не сможет работать энергоэф-
фективно, но при этом важно учитывать 
требования заказчика к проектируемым 
системам. Обязательным является обу-
чение сотрудников по вопросам эксплу-
атации помещения, включая практиче-
ские советы, которые помогут предот-
вратить типичные ошибки, например, 
проветривание при включенном конди-
ционере.

5. Стремление реализовать зеле-
ный проект, несмотря на все трудности 
и  неопределенности, является непре-
менным условием получения сертифи-
ката. Мотивация всех участников про-
екта, их опыт и специализация в области 
зеленых технологий могут значительно 
упростить работу проектной команды 
и снизить расходы заказчика.  

4 – Велопарковка для сотрудников офиса
5 – «Вивальди плаза», внутренний двор
6 – панорамное остекление 

3

ет зону оценки только объемом работ 
по отделке. Таким образом, если обще-
домовые системы не меняются в  ходе 
отделочных работ, то минимальные 
требования по энергоэффективности к 
ним не применяются. В то же время 
сложностью организации работ по LEED 
стало обязательное соответствие про-
екта американскому стандарту энер-
гоэффективности  ASHRAE  90/1-2007. 
Проблема заключается в том, что это 
новый стандарт, и пока отсутствует 
сколько-нибудь значительный опыт его 
применения. 

безопасности, экологические и высокие 
эстетические требования и т. д. 

Подводя итог, можно дать следующие 
рекомендации тем, кто планирует соз-
дать свой «зеленый офис»:

1. Экологическую стратегию необхо-
димо разрабатывать на раннем этапе – 
с момента получения предварительных 
планировок пространства офиса, и при-
влекать к работе всех участников проект-
ной команды, включая генерального под-
рядчика и ключевых поставщиков. Часто 
люди, которые занимаются практиче-
ской реализацией проекта, могут помочь 
найти наиболее эффективные и реали-
зуемые идеи. Важным фактором успеха 
является вовлеченность топ-менеджеров 
в процесс принятия решений о реализа-
ции экологической стратегии.

2. Решающее значение для достиже-
ния желаемого результата может иметь 
и правильный выбор здания. Факторы, 
на которые стоит обращать внимание, 
включают его расположение по отноше-
нию к общественному транспорту, нали-
чие зеленого сертификата, форму и  раз-
мещение по отношению к сторонам света, 
остекление и размер окон, геометрию 
пространства.

информация

10 признаков «зеленого 
офиса» Jones Lang LasaLLe:
1. Удобство планировки. 
Комфортная, демократичная 
организация пространства 
и наличие помещений для различ-
ных типов работ и общения.
2. Вид на улицу и взаимодействие 
с окружающим миром. Все рабо-
чие места расположены вдоль 
окон – для вдохновения и здоро-
вого мироощущения.
3. Разноплановое освещение. 
Смена палитры и разная интен-
сивность фонового и рабочего 
освещения создают комфортную 
визуальную среду.
4. Автоматизация освещения. 
Датчики освещенности, движения 
и присутствия используются ком-
плексно, чтобы достичь макси-
мальной экономии и удобства.
5. Индивидуальные особенности 
сотрудников. Индивидуальное 
управление температурой и осве-
щением учитывает особенности 
их восприятия каждым сотруд-
ником.
6. Экономия воды. Наличие сан-
технических приборов и других 
устройств, позволяющих эконо-
мить до 50% воды по сравнению 
с обычным офисом.
7. Сокращение отходов. 
Раздельный сбор отходов легко 
осуществляется в условиях 
офиса – необходимо всего лишь 
обеспечить место для складиро-
вания.
8. Энергоменеджмент. 
Множество «умных» приборов 
учета позволяют контролиро-
вать использование энергии 
источниками света, фанкойлами, 
системами отопления и т. д., 
а энергоэффективное оборудова-
ние и бытовые приборы помогают 
снижать потребление.
9. Экологичные виды транс-
порта. Велосипедные парковки 
и душевые не только сокращают 
эмиссию СО2, но и способствуют 
занятиям спортом.
10. Материалы. Использование 
вторичных материалов и серти-
фицированной древесины при 
проведении отделочных работ 
помогло снизить вредное воз-
действие на окружающую среду 
в глобальном масштабе.
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 Беседовал Олег Иванов

«Декон»:  
окна в вашем стиле

СОвременные Окна СО СтеклОпакетамИ прОчнО вОшлИ в нашу жИзнь. Их прОИзвОдСтвО ОСвОИлИ мнОгИе 
предпрИятИя в рОССИИ, нО в ОСнОвнОм ОнИ выпуСкают ОкОнные кОнСтрукцИИ Из плаСтИкОвОгО прОфИля. 
деревянные Окна вСе еще редкОСть, а ведь пО краСОте И экОлОгИчнОСтИ С деревОм не СравнИтСя нИ ОдИн 
ИСкуССтвенный матерИал. в Странах еврОпы пОтреБИтелИ уже давнО предпОчИтают Окна Из клеенОгО 
БруСа. как развИваетСя этОт рынОк в рОССИИ И в чем ОСОБеннОСтИ прОИзвОдСтва деревянных еврООкОн, 
раССказывает дИректОр деревООБраБатывающегО кОмБИната «декОн» алекСандр шашкОв. 

разные типы профилей производится 
за 20 секунд. На комбинате функ-
ционируют две автоматизированные 
линии по нанесению защитно-деко-
ративных покрытий: грунтовки по 
принципу струйного облива и лако-
красочных материалов методом без-
воздушного распыления в электро-
статическом поле.

Чем ваша продукция привлекает 
покупателей?
Прежде всего, это качество и очень 
высокий уровень сервиса. По сути, 

технология изготовления деревянных 
окон у всех производителей примерно 
одинаковая, она не меняется в тече-
ние многих десятилетий. Другое дело, 
что появляются более совершенные 
материалы, модернизируется фурни-
тура и  т. д. Большое значение имеют 
и сроки выполнения заказов – окна 
«Декон» изготавливаются в течение 
20 рабочих дней!

Вы прогнозируете, что спрос на 
вашу продукцию будет расти?
Я в этом уверен, потому что только 
сейчас потребители по-настоящему 
начинают понимать достоинства 
деревянных окон. А ведь еще до 
недавнего времени во многих заго-
родных домах, построенных из эко-
логически чистых материалов, уста-
навливались пластиковые стекло-
пакеты. В Европе деревянные окна 
занимают большую часть рынка, и 
в России спрос на них будет только 
расти. Евроокно – это светопрозрач-
ная конструкция в раме из трехслой-
ного клееного бруса, обладающая 
хорошей тепло- и звукоизоляцией, 
прочностью, устойчивостью к воз-

Александр Викторович, каково основ-
ное направление деятельности комби-
ната «Декон»?
Наше предприятие специализируется 
на производстве деревянных евроокон. 
В течение почти двадцати лет деятель-
ности на рынке мы выпустили сотни 
тысяч квадратных метров оконных 
блоков. Сегодня наша новейшая высо-
копроизводительная линия позволяет 
выпускать до 10  тыс. кв. м оконных 
блоков в месяц. Номенклатура изде-
лий «Декона» практически безгранич-
на – переналадка оборудования на 
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действию окружающей среды. Такие 
окна очень надежны и в то же время 
просты и удобны в эксплуатации. 

Кто поставляет комбинату брус для 
производства окон?
Мы приобретаем уже готовый к даль-
нейшей переработке клееный брус, 
причем только высшего сорта. Наши 
поставщики, с которыми мы имеем 
давние и хорошо налаженные отно-
шения, – предприятия, работающие 
в Красноярском и Краснодарском 
краях. Российскую древесину отлича-
ет высокое качество – это и знамени-
тая сибирская сосна, и лиственница, и 
дуб, и другие породы. 

Используются ли для производства 
окон экзотические породы дерева?
Все зависит от пожеланий заказчи-
ка. Мы можем изготовить продукцию 
из любой древесины: красного дере-
ва, ореха, палисандра или эвкалипта. 
Кстати, окна из эвкалипта – один из 
последних европейских трендов. 

Сколько служат деревянные окна?
При правильной эксплуатации дере-

вянные окна могут служить в течение 
многих десятилетий, и даже столетия, 
чего нельзя сказать о пластиковых. 
В случае механического повреждения 
деревянную раму легко отремонтиро-
вать, а при желании можно поменять 
и внешний вид – перекрасить в любой 
цвет. 

Чтобы изготовить качественное 
окно, очень важно использовать ком-
плектующие самого высокого каче-
ства. Прежде всего, это касается фур-
нитуры. Мы комплектуем оконные 
блоки продукцией немецкой компа-
нии Roto – одного из лидеров в дан-
ной сфере производства. Для герме-
тизации оконных блоков использует-
ся уплотнитель из термопластичного 
эластомера фирмы Deventer. Гарантия 
на эти изделия от производителя – 
несколько десятилетий. 

Не менее важна отделка оконного 
блока: от правильного подбора лако-
красочного материала и его нанесения 
зависит срок службы готовых изде-
лий. При производстве продукции 
премиум-класса каждая операция 
имеет большое значение. 

Какие новые энергосберегающие 
технологии вы используете?
У нас в стране энергосбережению пока 
не уделяется достаточно внимания, 
хотя в Европе это задача № 1. Поэтому 
и мы стараемся не отставать, напри-
мер, используем стекла с эмиссион-
ным напылением и защитными плен-

ками. Установка деревянного окна 
с i-стеклом максимально сохраняет 
тепло вашего дома. 

Можно ли сделать деревянное окно 
необычной формы? Существуют огра-
ничения по геометрии продукции?
«Декон» может изготавливать окна 
практически любой конфигурации – 
от прямоугольных до сложных гео-
метрических и арочных конструк-
ций. Естественно, мы предлагаем 
остекление зимних садов, бассей-
нов, панорамное остекление и т. д. 
Нестандартные формы окон часто 
используются при малоэтажном стро-
ительстве, в индивидуальных про-
ектах загородных домов. Огромное 
преимущество деревянных евроокон 
в том и состоит, что в них можно 
воплотить практически любые идеи 
дизайнеров и при этом использовать 
все виды стекол.

Очень интересно работать над про-
ектами православных храмов и  церк-
вей. Это отдельная тема, требующая 
высокой духовности и следования 
древнерусским традициям. Мы уча-
ствовали в строительстве многих 

храмов, изготавливали оконные кон-
струкции, двери, элементы интерьера. 

Какие проекты стали для вас осо-
бенными?
На самом деле, каждый объект и  каж-
дый заказчик – особенные. Но когда 
стирается грань между искусством и 
ремеслом, когда прикасаешься к  исто-
рии, безусловно, такая работа дает 
пищу для души. Большие возможно-
сти для творчества открывают рестав-
рационные проекты. Представьте, 
что нужно сделать окно по чертежам 
прошлых столетий, и  при этом оно не 
должно выглядеть как новодел. Кстати, 
сегодня это одно из самых перспектив-
ных направлений, поскольку зачастую 
заказчики предпочитают архитектур-
ные стили былых эпох. Чтобы соответ-
ствовать их запросам, мы формируем 
целые коллекции окон под старину. 

Одним из таких объектов стала 
«Школа телевизионного мастерства» 
на улице Малая Дмитровка…
Да, это очень интересный объект. Его 
архитектурная композиция включает  
фасад дома, построенного во второй 

половине XIX века, который некогда 
принадлежал поэту А. Н. Плещееву. 
Перед нами стояла задача изготовить 
окна, отвечающие современным нор-
мам по теплозащите и звукоизоляции, 
но их внешний облик должен был соот-
ветствовать стилю исторического зда-
ния. Также для этого объекта нами 
было изготовлено 3,5 тыс. кв. м свето-
прозрачных конструкций. 

Где можно увидеть образцы продук-
ции комбината «Декон»?
В нашем шоу-руме, где представлены, 
в том числе, и необычные арт-объекты. 
У нас есть превосходные специали-
сты, способные создавать настоящие 
произведения искусства в традициях 
старых русских мастеров. Приходите, 
и вы сможете убедиться в этом сами.  

Материалы предоставлены 
Концерном «КРОСТ»

ДеРеВООбРАбАТыВАющИй 
КОМбИнАТ «ДеКОн»

125212, г. Москва,
ул. Адмирала Макарова, д. 6

Тел.: +7(495)225-22-22
www.decon.ru
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 Материалы предоставлены компанией Kamstrup

И

Чтобы экономИть ресурсы, 
нужно уметь сЧИтать
ФедеральныМ законоМ рФ № 261 «об энергосбережении и о повышении энергетической 
эФФективности», принятыМ три года назад, установлены требования повсеМестного учета 
энергоресурсов. в июле 2012 года они стали еще более строгиМи: счетчики на тепло и воду 
будут устанавливать в квартирах и доМах россиян в принудительноМ порядке. 

топлива, энергии и воды. Таким обра-
зом, становится понятной зависимость 
между величиной энергопотребле-
ния и  соответствующими расходами, 
а  также появляется возможность сни-
зить затраты на оплату коммунальных 
услуг за счет более низкого фактиче-
ского потребления по сравнению с нор-
мативами. 

Полномасштабное внедрение проек-
тов по учету ресурсов в нашей стране 
проводится на уровне государствен-
ной программы «Энергосбережение 
и  повышение энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года», кото-
рая реализуется в каждом регионе с уче-
том местных особенностей. Лучшими 
из них признаны Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Республика 
Хакасия, Белгородская, Курская, 
Ростовская и Псковская области. 

Во многих случаях потребители 
могут начать экономить деньги уже 
при переходе на оплату по показаниям 
приборов учета, при условии, что вели-
чина оплаты по нормативам остается 
неизменной. В Ярославле в 2009 году 
уже на этапе проектирования жилого 
дома схема теплоснабжения была раз-

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

ными словами, теперь ресурсоснаб-
жающие организации могут требо-
вать от жителей многоквартирных, 

дачных или садовых домов, объединен-
ных общими сетями инженерно-техни-
ческого обеспечения, чтобы помеще-
ния были оснащены счетчиками воды, 
а  также приборами учета потребления 
тепла и электроэнергии при обязатель-
ном введении их в эксплуатацию. 

Еще до вступления в силу 261-го ФЗ 
предполагалось, что уже к 2012 году 
в жилищах и учреждениях должны 
появиться приборы учета потребле-

ния воды и тепла. Несколько лет назад, 
настаивая на скорейшем принятии 
этого закона, Дмитрий Медведев, в то 
время президент России, сказал: «Наши 
здания, сооружения и коммунальная 
инфраструктура в целом – это такая 
«черная дыра», где бесследно исчезают 
огромные энергетические ресурсы». 

По данным исследования, прове-
денного в 2005 году Всемирным бан-
ком, корпорацией IFC и Центром по 
эффективному использованию энергии 
(ЦЭНЭФ), Россия может экономить 
45% энергии в процессе ее потребле-

ния. О неэффективном использовании 
энергоресурсов в нашей стране свиде-
тельствуют факты: несколько лет назад 
объемы потерь энергии в России были 
равны годовому потреблению энергии 
во Франции. В условиях стремительного 
роста цен на энергоносители такое рас-
точительство граничит с безумием как в 
рамках страны в целом, так и по отдель-
но взятым потребителям энергии. 

Но экономия возможна только тогда, 
когда ресурс поддается точному изме-
рению. Потребитель хочет знать, сколь-
ко он получил, поставщик – сколько 
потратил, и обе стороны не откажут-
ся от сведений о том, каковы потери. 
В этом помогают приборы учета, позво-
ляя отслеживать количество потребля-
емых ресурсов, фиксировать параме-
тры качества, вести журнал событий. 
Кроме того, современные технологии 
способны не только собрать показания 
счетчиков, проанализировать инфор-
мацию и управлять общей системой 
энергоучета, но и ограничить потребле-
ние ресурса при определенных задан-
ных режимах. 

Именно такие функции возложены 
на системы интеллектуального учета 
энергоресурсов, которые активно вне-
дряются во всем мире. По мнению спе-
циалистов, «умный» счетчик должен 
стать элементом таких интеллектуаль-
ных систем, включающих также устрой-
ства сбора и передачи данных, серверы, 
каналы связи и другое оборудование. 

Счетчики с большим функциона-
лом возможностей, прежде всего, будут 
полезны сбытовым и сетевым компани-
ям, заинтересованным в сокращении 
потерь энергоресурсов, чтобы эффек-
тивно бороться с хищениями энер-
гии. «Умные» счетчики также могут 
стать хорошим инструментом повы-
шения платежной культуры абонентов, 
поскольку позволяют дистанционно 
и в одночасье отключать поступление 
ресурса или ограничивать его в нагруз-
ке. Кроме того, такие приборы наиболее 
полно демонстрируют потребителям, 
как и на чем можно сэкономить в про-
цессе потребления ресурсов, в частно-
сти, тепла и воды. 

ОПЫТНЫЙ УЧЕТ
Потребители в большинстве россий-
ских регионов осознали необходи-
мость установки приборов учета для 
критической переоценки расходования 

работана с установкой 61 теплосчетчика 
MULTICAL® компании Kamstrup. Из них 
50 считают теплопотребление в кварти-
рах, остальные установлены в  офисных 
помещениях на первом этаже и в слу-
жебных помещениях ТСЖ. Все приборы 
постоянно подключены к компьютеру, 
который может производить автомати-
ческое считывание информации с зада-
ваемым интервалом времени. Частота 
снятия показаний теплосчетчиков 
настраивается программно и составля-
ет в обычном режиме 1 раз в месяц. 
Эти данные обрабатываются ТСЖ для 
ежемесячных отчетов и поступают в 
городской информационно-расчетный 
центр, который выставляет счета всем 
пользователям – и владельцам квартир, 
и арендаторам офисов. 

По данным коммунальщиков, за 
счет установленных теплосчетчиков 
расходы на отопление в этом доме по 
сравнению с другими жилыми дома-
ми снизились примерно в два раза. По 
нормативам, действовавшим в то время 
в Ярославле, ранее оплата составляла 
около 20 рублей за 1 кв. м, вне зависи-
мости от погодных условий и времени 
года, а по приборам учета тепла даже 
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в  самые холодные зимние месяцы  – 
всего 13 – 14 руб. за 1 кв. м. 

Одной из важных функций совре-
менных приборов учета тепла является 
возможность дистанционного снятия 
показаний, что значительно упрощает 
эксплуатацию счетчика и сбор инфор-
мации. Благодаря этому, потребителю 
не нужно постоянно контролировать 
цифровые данные, они передаются от 
счетчика с помощью недорогой и удоб-
ной в использовании технологии дис-
петчеризации на базе протокола M-Bus. 
Такая технология передачи данных 
позволяет снимать текущие показания 
в любое время. Данные теплосчетчиков 
поступают с заданным интервалом на 
компьютер диспетчера.  

Стоит отметить еще одну функцию, 
которую выполняют современные прибо-

из-за того, что нормы рассчитывались 
для слабо утепленных зданий в условиях 
холодных зим. При наличии современ-
ного энергосберегающего оборудования, 
использовании автоматики и снижении 
теплопотерь путем утепления стен, окон 
и т. д., здание нуждается в гораздо мень-
шем количестве тепла для поддержания 
комфортной температуры. 

Впоследствии на данном объек-
те были установлены теплосчетчики, 
выполняющие, в том числе, весьма 
полезную функцию контроля уте-
чек тепла, которую можно настроить 
для регистрации превышения разни-
цы в  объеме проходящего теплоно-
сителя между подающим и обратным 
трубопроводами более чем на 4%. Это 
может служить сигналом об аварии или 
несанкционированном отборе тепло-
носителя из контура.

КТО ОТВЕТИТ ЗА СЧЕТ?
Установка счетчиков в квартирах позво-
лит собственникам платить только 
за фактически потребляемый объем 
ресурсов, который в большинстве слу-
чаев гораздо меньше норматива. С июля 
2012  года принудительная установка 
общедомовых приборов учета возложе-
на на ресурсоснабжающие организации 
(РСО). Индивидуальные приборы учета 
будут устанавливаться на основании 
договоров между РСО или другой спе-
циализированной организацией и  каж-
дым собственником помещения в доме. 
Если речь идет об общедомовом счетчи-
ке, то на основании договора между РСО 
и лицами, ответственными за содержа-
ние многоквартирных домов или пред-
ставляющими интересы собственников. 

РСО установит прибор учета за 
свой счет, а его стоимость и расхо-
ды на установку будут вписаны в кви-

ры учета. Речь идет о контроле и анализе 
потерь тепла, которые могут возникнуть 
при транспортировке его от источника 
или проявляются при ненадлежащем 
содержании помещения, что чаще всего 
характеризуется отсутствием герметич-
ности окон и дверей, наличием щелей 
в стенах и т. д. Так, в ходе изучения объ-
емов возможных теплопотерь при ото-
плении одного из крупных торговых цен-
тров Санкт-Петербурга выяснилось, что 
расчетные нормы расхода теплоэнергии, 
как минимум, в два раза выше, нежели ее 
фактическое потребление. 

1

2

будут учитываться ресурсы, рассчитан-
ные на разные категории потребите-
лей? Кто станет отвечать за установку 
и поверку приборов учета? Как решать 
спорные ситуации, например, при 
наличии потерь энергии, кто будет пла-
тить – поставщик или потребитель? 

Как считают эксперты, ответить на 
эти вопросы в одночасье не получит-
ся  – необходимо ликвидировать дефи-
цит правового регулирования в этой 
сфере. Казалось бы, именно это должно 
быть прописано в Федеральном законе 
РФ №  190 «О теплоснабжении», кото-
рый вступил в силу в 2010 году, но вряд 
ли можно сказать, что он действует. 
Хотя от него ждали решения множества 
проблем, включая регламентирование 
вопросов, связанных с системами учета 
тепла. 

Ответственные лица ссылаются на 
то, что «работа над законом о теплоснаб-
жении только начинается». Возможно, 
это означает, что в ближайшее время 
появятся новые дополнения, и не толь-
ко принуждающие к установке прибо-
ров учета, как это прописано в  Законе 
«Об энергосбережении и о  повышении 
энергетической эффективности».  

1 – теплосчетчики Kamstrup
2 – при наличии счетчиков собственники 
платят только за фактически потребляемый 
объем ресурсов
3 – принудительная установка общедомовых 
приборов учета возложена на рсо
4 – информация с приборов учета 
считывается автоматически

3
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За месяц по одному из четырех тепло-
вых пунктов расчетная норма составила 
1562 Гкал (или, в денежном выраже-
нии, 1062 тыс. рублей без НДС), из них 
263 Гкал – потери при транспортировке, 
которые также оплачивались потреби-
телем, хотя и не учитывались прибора-
ми учета. А фактически за исследуемый 
период теплосчетчик насчитал 430 Гкал, 
что вместе с потерями составило около 
700 Гкал (то есть, менее 500 тыс. рублей). 

По мнению специалистов, такая 
впечатляющая разница нормативного 
и фактического потребления возникла 

танцию потребителя. Следует отме-
тить, что выбор прибора останется за 
поставщиком ресурса, и есть надежда, 
что основанием для этого станет не 
только доступная цена, но и достойное 
качество прибора, набор необходимых 
и  дополнительных функций, а также 
гарантия его бесперебойной работы. 

Очевидно, что в начавшейся повсе-
местно установке счетчиков могут 
возникнуть другие вполне логичные 
вопросы. Кому будут принадлежать 
приборы учета в квартирах, домах или 
на предприятиях? По каким тарифам 
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2009 году в России вступил в дей-
ствие Федеральный закон № 123  
«Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности», соглас-
но которому в некоторых помещениях 
обязательно применение только негорю-
чих материалов. При этом требования по 
пожарной безопасности к конструкциям 
практически не изменились. Эти поправ-
ки подтолкнули крупнейшего в  Европе 
и на территории России производителя 
продукции для «сухой» отделки и строи-
тельства – немецкую компанию КНАУФ – 
пересмотреть и дополнить стратегию 
в  области пожарной безопасности выпу-
скаемых материалов. Фирма вывела на 
рынок совершенно новый для России про-
дукт – негорючую (НГ) гипсовую плиту 
КНАУФ-Файерборд. 

До введения названного закона для 
противопожарной защиты во всех обла-
стях строительства КНАУФ с успехом 
предлагала свои основные изделия: гип-

 Материалы предоставлены компанией КНАУФ. Текст: Андрей Шныкин

В

огнезащита зданий  
на осноВе технологий кнаУФ
ПовыШеНие КоМФорТА городсКой и жилой среды НерАзрывНо связАНо с обесПечеНиеМ безоПАсНосТи 
сТроящихся и эКсПлУАТирУеМых здАНий. одНиМ из сАМых рАсПросТрАНеННых видов оПАсНосТи являюТся 
ПожАры. соглАсНо сТроиТельНыМ НорМАТивАМ, Уже НА сТАдии ПроеКТировАНия, в сооТвеТсТвии 
с ТиПологией здАНия или соорУжеНия, ПредУсМАТривАюТся МероПрияТия и средсТвА, гАрАНТирУющие 
зАщиТУ оТ огНя и возгорАНий. и с КАждыМ годоМ ПроТивоПожАрНые ТребовАНия УжесТочАюТся. 

ков, в качестве основного элемента ком-
плектных строительных систем. КНАУФ-
суперлисты используются также для 
устройства сухих сборных стяжек (осно-
ваний под покрытия) полов. 

Применение в строительстве КНАУФ-
листов и КНАУФ-суперлистов позволяло 
решать проблему обеспечения противо-
пожарной защиты в соответствии с требо-
ваниями СНиП 21-01-97 «Пожарная без-
опасность зданий и сооружений». Однако, 
учитывая введение новых, более жестких 
требований к материалам по пожаробезо-
пасности, потребителям, а особенно про-
ектировщикам и архитекторам, следует 
обратить внимание на присвоенные клас-
сы пожарной опасности (см.  Таблицу  3 
ФЗ № 123) всем без исключения стро-
ительным материалам, в  числе которых 
КНАУФ-листы и КНАУФ-суперлисты.

Так, учитывая присвоенный класс 
пожарной опасности КМ2 для КНАУФ-
листа, он уже не может применяться, 
например, на путях эвакуации в зданиях 
с этажностью более 9 этажей, но менее 
17-ти, или высотой более 28 м, но менее 50 м 
(см. Таблицу 28 ФЗ № 123), в вестибюлях, 
лестничных клетках, лифтовых холлах. 

сокартонные – КНАУФ-листы, и гипсово-
локнистые – КНАУФ-суперлисты, объемы 
выпуска которых только в  нашей стране 
сегодня достигают миллионов квадрат-
ных метров в год. Благодаря большим 
объемам производства, снижается себе-
стоимость, и конечная цена этих продук-
тов весьма привлекательна для проекти-
ровщиков и покупателей. 

Наличие гипса в строительных изде-
лиях создает комфортную среду обитания 
в силу его способности впитывать излиш-
нюю влагу из воздуха и отдавать ее обрат-
но в помещение при снижении влажно-
сти. Одной из важнейших характеристик 
гипса является его негорючесть, и в связи 
с этим  – высокие пожарно-технические 
характеристики изделий, изготавливае-
мых на гипсовом вяжущем.

КНАУФ-листы и КНАУФ-суперлисты 
широко применяются для внутренней 
облицовки стен, при устройстве межком-
натных перегородок, подвесных потол-

1, 2, 3 – При отделке интерьеров в здании 
Московской биржи ММвб-рТс, 
ул. спартаковская, 12, использован  
негорючий материал КНАУФ-Файерборд

Здесь можно применять либо КНАУФ-
суперлист, получивший класс КМ1, либо 
КНАУФ-Файерборд, имеющий класс КМ0. 

Имея более высокие пожарно-техни-
ческие характеристики (Г1, В1, Д1, Т1) по 
сравнению с КНАУФ-листом, КНАУФ-
суперлисты рекомендуется использовать 
для отделки интерьеров в тех помещени-
ях, к которым предъявляются более высо-
кие требования по пожарной безопас-
ности. Но в некоторых случаях, только 
на путях эвакуации в зданиях высотой 
17  этажей или 50 м и выше, и  в зальных 
помещениях с количеством людей более 
800 человек (см. Таблицу 29 ФЗ № 123), 

КНАУФ-суперлисты уже не могут быть 
использованы.

В этих зданиях фирма КНАУФ реко-
мендует применять КНАУФ-Файерборд – 
идеальный материал для устройства про-
тивопожарных преград, предотвращаю-
щих распространение огня и продуктов 
горения из помещения или пожарного 
отсека с  очагом возникшего пожара в 
другие помещения. Это доказали огне-
вые испытания во ВНИИПО МЧС РФ как 
самого материала, так и основных кон-
струкций перегородок, выполненных с его 

использованием. На сегодняшний день 
этот материал, наряду с КНАУФ-листами, 
КНАУФ-суперлистами, Аквапанелью 
(класс КМ3), дополняет и закрывает всю 
линейку противопожарных конструктив-
ных листовых материалов, позволяющих 
решать задачи по проектированию нене-
сущих ограждающих конструкций. 

Бывают особые требования про-
екта, когда необходима очень высокая 
огнестойкость конструкции, с пределом 
огнестойкости 150 или 240 минут. В этих 
случаях фирмой КНАУФ предлагаются 
решения специальных конструкций как 
на базе стандартных листовых материалов 

(КНАУФ-лист, КНАУФ-суперлист), так и 
с применением нового материала КНАУФ-
Файерборд c более высокими пожарно-
техническими характеристиками. 

Необходимо отметить, что при про-
ведении испытаний во ВНИИПО МЧС 
специально закладывались такие типы 
конструкций, которые, с одной стороны, 
удовлетворяли требованиям по негорю-
чести (класс КМ0), с другой стороны – 
были максимально приемлемы по цене. 
Поэтому КНАУФ-Файерборд, являющий-
ся существенно более дорогим материа-
лом, в этих конструкциях использовался 
в один слой – второй слой выполнялся из 
обычного КНАУФ-листа.

При необходимости более высоких 
пределов огнестойкости в конструкции 
с использованием КНАУФ-Файерборд 
возможны такие варианты, как увеличе-
ние его толщины или применение более 
плотных минераловатных плит. Во время 
испытаний намеренно использовалась 
самая низкая по плотности минеральная 
вата, чтобы наибольшая нагрузка при-
шлась на основной материал.

В качестве новейшей наработки 
в области защиты металлоконструкций 
фирма КНАУФ предлагает применение 
огнезащитной облицовки стальных 
колонн КНАУФ-Файербордом толщи-
ной 20 мм или комбинациями 12,5 мм +  
20 мм. Сертификационные испытания 
показали, что время огнестойкости 
такой облицовки, в зависимости от 
типа конструкций, может составлять от 
60 до 150 минут. В дальнейших планах 
компании  – сертификация систем вен-
тиляционных и кабельных каналов.  1

2

3
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(р. 6)
GREAT MOSCOW. XX CEnTuRy
The exhibition recently ended in the 
State Museum of Architecture n.a. 
Shchusev was coincided to a compe-
tition for the best project within the 
“Concept of the Moscow agglom-
eration”. Organizers set a goal - to 
comprehend from the present-day 
standpoint our precious urban plan-
ning experience and deeper evalu-
ate innovative proposals.
The exhibition presents the develop-
ment of major projects in Moscow, 
created by outstanding architects 
of the twentieth century. Drawings, 
models, competitive bids, alternative 
designs make up a visual outline of 
the exhibition, in which are also inter-
woven archival films and old pho-
tographs. The “New Moscow” draft 
plan for reconstruction of 1918 - 1923  
first was developed under the direc-
tion of City Council Workshop of I. 
V. Zholtovsky, and later - Shchusev. 
Equally important are the theoretical 
concepts that were put forward both 
by Soviet and foreign architects in 
the discussions, contests and public 
speeches of the late 1920’s - early 
1930’s. Their versions of Moscow trans-
formation suggested N.  Ladovsky, S. 
Shestakov, Le Corbusier, G. Meyer, E. 
May, and others.
In 1935,  was approved the first 
comprehensive Master Plan for 
Reconstruction of Moscow, accord-
ing which historically was formed 
radial-ring structure of the city com-
bined with the development of new 
areas and creation of circumferential 
and radial roads.
Large-scale reconstruction of 
Moscow took place before the II 
World War and in the late 1940s, 
when there were expanded central 
streets and squares and were active-
ly being built the metro and the 
famous Moscow skyscrapers.
Urban planning policy of 1960 - 
1980 years is presented at the exhi-
bition in the newsreel of those years. 
Among the exhibits are a number of 
graphics, which are demonstrated 
for the first time.

Museum of Architecture 
n. a. Shchusev

ARCHITECuRE In COnTEXT
Eduardo Souto de Moura is a 
Portuguese architect who was 
awarded a Pritzker prize in 2011. 
Recently he gave a talk at Strelka 
about how to consider the context 
while constructing a building. The 
expression “work 24 hours a day” 
for him is not a metaphor - the 
master uses every minute to make 
sketches, many of which apply in 
the future. Eduardo de Moura is well 
known in professional circles, while 
he has not built a single trendy 
building. He became world famous 
a year ago when he was awarded 
the Pritzker Prize for its unique abil-
ity to implement complex ideas in 
simple geometric forms.

“For the modern architect the envi-
ronment is a literal concept - said 
Eduardo de Moura. - When I worked 
on the design of the museum of 
the artist Paula Rego, I had to take 
into account even the shape of the 
trees. The building has been erected 
in the park, and environmentalists 
demanded that no plant was dam-
aged.” Another masterpiece of de 
Moura is a football stadium in the 
Portuguese city of Braga, where 
instead of one of the stands over 
the field he made a hanging rock. 
He strongly believes that the main 
problem of the XXI century archi-
tecture to inscribe buildings in the 
environment -whatever natural and 
urban. “As an architect, I want to 
build more and more. Especially in 
such beautiful cities as Moscow is. 
This is akin to instinct, but we can 
not build just for the sake of con-
struction. Responsibility is to assess 
whether to build it right here and 
now. This question concerns every-
one, “- he said.
There are no universal formulas, 
style canons can be broken, and 
you can not follow the established 
trends. So works Eduardo Souto de 
Moura.

“Strelka” Institute

WHAT WILL BE THE CITIES In THE 
FuTuRE?
Sixth Session of World Urban Forum, 
which meets every two years, was 
held in early September in Naples, 
Italy. Forum’s Subject - “The Urban 
Future” - was chosen to recall how 
fast are going processes of urban-
ization.
Today more than half the world’s 
population lives in small towns and 
big cities, and is projected that for 
generation after us the different size 
urban areas are to become home 
for two-thirds of humanity. This for-
ward-looking theme aimed to trig-
ger innovative thinking on urban 
development within a future char-
acterized by ongoing global chal-
lenges (economic, financial, climate, 
food, etc.) that do not only feed 
urbanization processes, but also put 
increased demand on the capac-
ity of cities and towns to meet the 
livelihood and employment needs 
of citizens.
Sharing UN-Habitat’s current think-
ing about the role of urbanization 
in developing countries, Joan Clos, 
Executive Director of UN-Habitat, 
drew attention to the positive cor-
relation between development and 
urbanization, and called on policy-
makers to no longer see urbaniza-
tion as a problem per se but rather 
as an opportunity and a tool for 
development. While it is true that 
cities and towns in developing 
countries are facing serious chal-
lenges, such as widespread (youth) 
unemployment, slums; a dominant 
informal sector; inadequate urban 
basic services; conflicts over land; 
and high levels of vulnerability to 
natural disasters, Dr. Clos insisted 

GREEn BuILDInGS FOR 
EVERyBODy
World Green Building Week shines 
a spotlight on the key role of build-
ings in conserving resources, saving 
money and creating jobs while pro-
viding healthier places to live, work 
and play.
In September, the World GBC will 
unite 90 nations represented more 
than 20,000 organizations as they 
held conferences, tours, educational 
events, and gatherings to mark that 
week. This year’s theme is ‘Green 
Buildings for Great Communities’, 
highlighting the role of green build-
ings in creating greener and health-
ier neighborhoods, communities 
and cities. A great community is 
healthy, sustainable and resilient. 
The building industry is taking the 
lessons learned from delivering 
greener, healthier buildings and 
scaling those to districts, neighbor-
hoods and entire communities.
Only through joint efforts could be 
achieved a radical improvement of 
the environment. We must learn to 
think on a global scale: save resourc-
es, introduce new technologies, use 
of recycled materials. 

World Green Building Council

SOLAR DECATHLOn
The U.S. Department of Energy 
Solar Decathlon is an international 
competition that challenges 20 
collegiate teams to design, build, 
and operate the most attractive, 
effective, and energy-efficient 
solar-powered house. The winner 
of the competition is the team that 
best blends affordability, consumer 
appeal, and design excellence with 
optimal energy production.
The first Solar Decathlon was held 
in 2002. The competition has since 
occurred biennially in 2005, 2007, 
2009, and 2011. Open to the pub-
lic and free of charge, the Solar 
Decathlon allows visitors to tour 
ultra-efficient houses, gather ideas 
to use in their own homes, and learn 
how energy-saving features can 
help reduce power bills.
The competition is presented by the 
U.S. Department of Energy and orga-
nized by the National Renewable 
Energy Laboratory (NREL). There is 
also a Solar Decathlon Europe, which 
was established by a 2007 agree-
ment between the United States 
and Spain. Solar Decathlon China 
was established with the signing 
of a memorandum of understand-
ing between the U.S. Department 
of Energy, China’s National Energy 
Administration, Peking University, 
and Applied Materials on January 
20, 2011. The first Solar Decathlon 
China will be held in 2013.
Students convince us that their proj-
ect suggests sustainable houses 
designed for today and for every-
body. New technologies now allow 
us to think about a new way of 
living, a new way of designing the 
housing environment. The project 
focuses on collective housing pro-

grams in order to address urban 
density, transportation systems and 
energetic autonomy issues. Houses 
can be equipped with top technol-
ogy heating that ensures you a great 
economy of energy and security. 
More than only being healthy and 
eco-friendly, these new materials 
also improve the comfort of the 
house. In addition, houses can now 
use the sun as their main source 
of energy, with solar panels on the 
roof. Such equipment greatly reduc-
es the bill of electricity. 
Team Rhône-Alpes ends up with a 
project of a housing that is meant 
for you. Ideas of adaptability, mobil-
ity and modularity of spaces are at 
the core of our project. Composed 
by an open space delimited by blocs 
defining bedrooms and bathroom, 
this house can be fitted out as you 
want it to be. You can create larger 
spaces with opening partitions or 
on the contrary, create intimacy 
while closing them.

Solar Decathlon Europe

SEARCH OF MOVEMEnT
In the Nicholas Hall of the Winter 
Palace, hosted the exhibition enti-
tled Santiago Calatrava: In Search of 
Movement, organized by the State 
Hermitage Museum together with 
Santiago Calatrava’s Studio (Spain) 
with the support of the Russian 
Ministry of Culture and the Spanish 
Embassy in Moscow. 
Santiago Calatrava Valls is one of 
the most famous and productive 
contemporary architects. In just 30 
years of architectural practice he 
has completed more than 40 large 
projects around the world – muse-
ums, stadiums, train stations. He has 
been awarded dozens of prizes and 
awards. 
The basis of every Calatrava project 
lies in the observation of nature. 
The filigree steel supports of the 
Gare do Oriente in Lisbon are just 
like the branches of a tropical for-
est canopies hang above the plat-
forms, the pendetives at the club for 
the Centro Internacional de Ferias 
y Congresos de Tenerife bend like 
palm fronds, and the steel “pet-
als” on the roof of the Museu do 
Amanhã in Rio de Janeiro are drawn 
towards the sun by slender cones. 
The organic world suggests not only 
the shapes but also the technology. 
It is in nature that Calatrava finds 
the best distribution of mass with 
the maximum load: birds serve as 
an excellent example. Soaring birds 
are depicted on similar bridges in 
Dublin and Haarlemmermeer, the 
TGV Railway Station at Lyon Saint 
Exupéry Airport and the Milwaukee 
Art Museum (USA, WI). Movement 
is the most unexpected element 
in a static art form such as archi-
tecture. Potential movement is 
concealed in everything that sur-
rounds us. The simplest prism, a 
Greek statue and a stone cathedral 
are interpreted depending on the 
perspective captured by the specta-

tor. Experiments with motion and 
state in sculpture and architectural 
projects have opened up new pos-
sibilities, for Calatrava, to work with 
shapes. There is an exaggerated, 
almost mannerist curve to the spans 
of the Chords Bridge in Jerusalem, 
the gracefully upturned canopies of 
the Ernsting Hangars and the gra-
cious spiral skyscraper the Chicago 
Spire.
Calatrava’s space is like the vision 
from a fantastic future. But unlike 
Hollywood scriptwriters and artists 
he does not fantasize, he is absorbed 
in research and experiments. It is 
thanks to this that evens such pro-
saic details as the entrance to a pro-
vincial storage hangar becomes a 
work of art. The architect constructs 
his own amazing world with coun-
terweight beyond counterweight, 
watercolors beyond water colour, 
from clay and cubes – this is the 
tradition of true art. 

State Hermitage Museum

On THE WAy TO WEnDy
The Museum of Modern Art and 
MoMA PS1 announce HWKN 
(Matthias Hollwich and Marc 
Kushner, New York) as the winner 
of the annual Young Architects 
Program (YAP) in New York. Now 
in its 13th edition, the Young 
Architects Program at MoMA and 
MoMA PS1 has been committed 
to offering emerging architectural 
talent the opportunity to design 
and present innovative projects, 
challenging each year’s winners 
to develop creative designs for a 
temporary, outdoor installation at 
MoMA PS1 that provides shade, 
seating, and water. The architects 
must also work within guidelines 
that address environmental issues, 
including sustainability and recy-
cling. HWKN, drawn from among 
five finalists, will design a temporary 
urban landscape for the 2012 Warm 
Up summer music series in MoMA 
PS1’s outdoor courtyard.
The winning project, Wendy, open-
ing at MoMA PS1 in Long Island City 
on July 1, 2012, is an experiment 
that tests how far the boundaries of 
architecture can expand to create 
ecological and social effect. Wendy 
is composed of nylon fabric treat-
ed with a ground breaking titania 
nanoparticle spray to neutralize air-
borne pollutants. During the sum-
mer of 2012, Wendy will clean the air 
to an equivalent of taking 260 cars 
off the road.
Wendy’s boundary is defined by 
tools like shade, wind, rain, music, 
and visual identity to reach past the 
confines of physical limits. Wendy 
crafts an environment, not just a 
space. Spiky arms made of the nylon 
fabric mentioned above will reach 
out with micro-programs like blasts 
of cool air, music, water cannons and 
mists to create social zones through-
out the courtyard. Wendy sits far 
enough away from the stage used 
for the annual Warm Up events to 

that cities also constitute the driv-
ers of national economic and social 
development. To face these chal-
lenges, UN-Habitat calls for the 
elaboration of national urban policy 
and properly planned city exten-
sions based on effective political 
decision-making; a good under-
standing of the use and produc-
tivity of common goods; effective 
governance capacity; and adequate 
technical capacity to plan, develop 
and manage the city.
For the first time World Urban 
Forum held 10 years ago in Nairobi, 
Kenya, and since then has signifi-
cantly increased its status. Today 
it is one of the most representa-
tive international events. It gathers 
together the leaders of state, minis-
ters, governors, academics, various 
community organizations, including 
women and youth. But this is not a 
political event, but just the meet-
ing at which are widely discussed 
problems of modern cities. This year 
to visit Forum came about 3000 par-
ticipants from 114 countries.

World urban Forum

THE RADIAnT CITy 
OF LE CORBuSIER 
In the Pushkin Museum has recent-
ly opened an exhibition of “Le 
Corbusier. The secrets of creativ-
ity. Between painting and architec-
ture”, dedicated to the 125th anni-
versary of the birth of the master. 
Unprecedented in its scale exhibi-
tion explores the links between the 
spheres of interest of Le Corbusier: 
painting and urbanism, architecture 
and furniture design, publishing.
Le Corbusier (1887 - 1965) stands 
out amongst the most significant 
figures of world culture of the XX 
century. Creator of “the world that 
yearns to be born” and really inno-
vative architectural and urban ideas, 
he reached the true heights in many 
areas of creative activity, designed 
more than 400 projects, 75 of which 
have been implemented in a dozen 
of countries. Le Corbusier published 
about 40 books and wrote hun-
dreds of articles, many of which still 
remain among the most important 
and widely read texts of the mod-
ern era.
One section of the exhibition is 
devoted to Le Corbusier’s relation-
ship with Russia. In the USSR, were 
well known as his theoretical work 
as well as completed projects. Le 
Corbusier visited Moscow three 
times - in 1928, 1929 and 1930 and 
was acquainted with many repre-
sentatives of the Russian avant-
garde.
Moscow at that time seemed to 
him the scene of exuberant cre-
ative activity. In the Soviet capital, 
he constructed the Central Union 
(Tcentrosoyuz) building, took part 
in the international competition for 
the design of the Soviets’ Palace 
and developed a plan for Moscow 
reconstruction, although it was too 
radical, involving almost complete 

destruction of the historic center 
of the city. In this draft he tried to 
realize his dream of an ideal city 
with free layout and plenty of green 
spaces. In 1933 this plan was pub-
lished in Moscow in an appendix 
to the book “Urban Planning” - the 
Russian translation of the famous 
work of Le Corbusier - “Urbanisime”. 
The concept of “Radiant City” (La 
Ville radieuse) to a certain extent 
has been implemented in India 
in the construction of the city of 
Chandigarh, the capital of Punjab. 
And we see the real embodiment 
of the ideas of Le Corbusier in the 
layout of many Moscow’s districts 
of Soviet times: buildings in them 
are arranged in a free manner, on 
all sides surrounded by air and light, 
and there are a lot of green spaces.

State Pushkin Museum

GIVInG PEOPLE WARMTH
Factory on the production of clean 
mineral wool insulants - KNAUF 
Insulation opened in Stupino near 
Moscow in 2007. In 2009 - 2010 years 
the company has been introduc-
ing innovative technology ECOSE®, 
which allows producing insulators 
without phenol-formaldehyde res-
ins. In 2011 was acquired factory on 
manufacture of mineral wool insula-
tion “Tisma” OJSC in Tyumen, mod-
ernization of which is scheduled for 
completion in 2013.
According to Pavel Vishnyakov, 
Director General of KNAUF 
Insulation - “in five years the com-
pany has become a leader in the 
production of insulation materials 
and a recognized expert in the field 
of their application in Russia.”
Deputy Head of the municipal area 
Stupino Ivan Palamarchuk said that 
“the opening of the factory marked 
a new stage in the development of 
the region’s economy. We got really 
one of the best enterprises not only 
in Moscow region, but in the coun-
try and even the world.”
While celebrating the the fifth anni-
versary of the KNAUF Insulation 
factory, the company followed 
its motto of “We’re giving people 
warmth” and arranged a holiday for 
those who really need it. Pupils of 
Stupino shelter for children from 
disadvantaged families, Kolomna 
Children’s Rehabilitation Center 
and the children of employees vis-
ited the the plant workshops where 
they saw the way schicht transforms 
into a delicate fiber, gathering in 
a very soft and fluffy “blanket” of 
mineral wool KNAUF Insulation. All 
day long young guests were glad-
dened with some useful entertain-
ment - children competed in agility 
on the trampoline, painted T-shirts, 
wooden toys, were making sculp-
tured figurines from the salt dough, 
and created a collective art object 
“tree of peace”, which will decorate 
the interior of the factory, remind-
ing employees about the company’s 
mission.

KnAuF Insulation 

let the concerts go on unimpeded, 
but close enough to the entrance 
to create a filter and initial impact 
to visitors. It bridges over the walls 
into the large and small courtyards 
of MoMA PS1.

Museum of Modern Art

nOVAyA SHODnyA DISTRICT 
AS VIEWED By THE STuDEnTS  
The joint project of Moscow 
Architectural Institute (MAI) and 
the KROST Construction Concern 
involving the Institute of Territorial 
Development (TDI) has been suc-
cessfully fulfilled. The MAI students 
in conjunction with the TDI experts 
have concluded the study of the 
topic “The analysis of the design 
principles of living environment 
on the example of the Novaya 
Shodnya district”. The urban plan-
ning of this district is one of the 
innovative projects of the KROST 
Concern.
The results of six months’ work have 
been concluded in a 130 pages 
scientific and applicative report. It 
was proposed 11 options of design 
solutions for residential develop-
ment and the concept of integrated 
development of the district, which 
includes the recommendations for 
the development of infrastructure 
of a new city: the guidelines for 
the bicycle infrastructure, the public 
spaces and recreational areas devel-
opment.
Under detailed design of bicycle 
infrastructure has been analyzed 
and selected the most advanced 
international experience and the 
practical implementation of the 
project will not have analogues in 
Russia. During the development of 
public spaces and recreating areas 
of the district the interviewing 
method of the local residents and 
the residents of adjacent neighbor-
hoods was applied in order to deter-
mine the social needs. The interna-
tional urban planning experts were 
invited as consultants. The KROST 
Concern will establish the scope 
statements of the project for the 
professional designers on base of 
the most interesting and innovative 
approaches of young progressive 
architects.
From the presented designs the five 
best projects have been selected. 
The winners have received the cer-
tificates and great prizes such as 
the tour to the Venice Architecture 
Biennale. The rest of participants 
have received the certificates and 
special gifts. In addition all senior 
students were invited to work in the 
KROST Concern in order to develop 
their creative ideas.
The joint projects of the KROST 
Concern and MAI are a long-term 
collaboration. The Rector of the 
MAI Mr. Dmitry Shvidkovsky said 
that this is one of the forms of the 
effective public-private partner-
ship in the field of education that 
aimed to improve its quality. The 
experts also have agreed that this 
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type of joint projects can afford 
only a company that concerns 
about the future.
In its projects the KROST Concern 
combines the best of foreign and 
domestic experiences in urban 
design and planning, as well as uses 
advanced construction and produc-
tion technologies of its industrial 
complex. In the KROST Concern suc-
cessfully work the personnel gradu-
ated from MAI. In the frame of its 
own research center KROST Concern 
organizes the seminars and work-
shops of internationally recognized 
architects for their employees, the 
MAI students and the students from 
the similar profile schools.
During the event the representative 
of the KROST Concern has present-
ed to the MAI representatives the 
books of the famous Danish archi-
tect and urban designer Jan Gehl. 
In Russia these books were released 
by the KROST Concern with the sup-
port of the Moscow Government.

KROST

habitat
The new Coasts
(p.16)
Materials provided 
by nikken sekkei and 
“northwest invest”

The previous edition of 
the magazine “Green 
Buildings” (no 2, 2012) 
informed you about an 
architectural concep-
tion of the “new Coast”, 
which will be built on 
an artificial island and 
become a part of the 
“Great St.Petersburg”. 
The project is planned 
to be realized during 
15 years, but authors 
already thought not 
only over designing and 
planning decisions, but 
provided for advanced 
engineering systems for 
power, heat and water 
supply in future city, also 
elaborated a restoration 
and development plan 
for the territory with 
unique nature.

ORGAnIZAIOn 
OF THE COnSTRACTIOn SITE
The project New Coast started from 
measures directed on solution of 
ecological problems on the coast 
in an area of Sestroretsk, and the 
main are a shoaling, swamping, 
pollution of offshore coastal strip, 
regular flooding near settlements of 
Gorskaya and Tarhovka. Due these 
reasons the site is considered as 
problem; it decreases an investment 
and town planning potential of the 
Kurortniy region.

For overcoming negative fac-
tors, the local government set 
a task to transform the part of 
shore on the base of a compre-
hensive development of the ter-
ritory. But to become a part of 
Sankt Petersburg, it was required 
to carry out a long-term proce-
dure to change borders of Sankt 
Petersburg. The decision was 
adopted by federal and regional 
governments jointly and it permit-
ted to involve an investor for solv-
ing problems of the region. 

In 2009 in a result of haggling, 
the company “NorthWest Invest” 
won a right to develop the terri-
tory. “Engtransstroy Corporation” 
Ltd. was chosen as a prime con-
tractor for erection of artificial 
island and development of coast-
line in the Gulf of Finland. In accor-
dance with stipulations of a leas-
ing agreement, an engineering 
preparation of the territory must 
be realized till 2015 and in fact it 
means a creation and defence of 
the territory from flooding. A cost 
of this stage will amount about 21 
milliard roubles. 

A total amount of private invest-
ments in the project till 2028 is 
planned to achieve 250 milliard 
roubles; about 20 thousand new 
working places will be created; a 
comprehensive development area 
will be about 510 hectares. 

A base of the project is a cre-
ation of artificial island which 
will change a direction of the sea 
flow. When a technology was 
being chosen, a world experi-
ence and practice of realization of 
similar works in Sankt Petersburg 
were studied. Petersburg compa-
nies “Morstroytechnology” and 
“EcoExpressService” were involved 
in development of design docu-
mentation. An alluvion will be 
realized by a method of hydraulic 
mechanization (through pipeline). 
A working space will be separated 
from a basin of bay by a defensive 
sheet pilling and then it will be 
filled by sand. Turbid water can 
appear, but it will be minimized by 
a system of stop wells. Certainly, 
an application of similar technol-
ogy raises the price but permits to 
minimize a negative influence on 
the environment. 

EXPERT EXAMInATIOn
A positive conclusion of the State 
Ecological Examination was given 
on the 10th of July 2012. A corre-
spondent conclusions of All-Russian 
Community of Nature Protection, 
International Scientific Academy on 
Ecology, Human and Nature Safety 
(Moscow), United Scientific and 
Public Council of Sankt Petersburg 
Scientific Centre of Russian 
Academy of Sciences “Ecology and 
natural resources”. 

On initiative of the investor 
“NorthWest Invest” an ecologi-
cal assessment of the project was 
realized by the consulting and 

engineering company Poyry Oy, 
Finland. The specialists confirmed 
that accepted design decisions 
meet principles and requirements 
of EU on environmental assess-
ment, also recommendations 
and principles of The Helsinki 
Commission, HELCOM, on protec-
tion of marine environment of the 
Baltic Sea.

An ecological part of the project 
was discussed with the public of 
Primorskiy and Kurortniy regions in 
December of 2011. As a result of 
hearings the project was correct-
ed. Particularly other constructive 
decision was adopted. The original 
version planned to raise a whole 
territory of possible flooding but it 
would require destruction of green 
plantations. Therefore a decision to 
raise only a coast line was adopted. 
It is enough to protect the site from 
flooding and save thousands of 
trees from felling. 

In accordance with the project a 
number of green plantations will 
become considerably bigger. An 
area of recreation zones including 
arrangement of green spaces inside 
districts will be 130 hectares.  The 
geological survey demonstrated 
that the territory is polluted and 
needs revegetation which will by 
also carried out. A public urban 
beach line about 5 km will appear 
as a result of the project realization. 

ECOLOGICAL STRATEGy
The “New coast” will be supplied by 
electricity, heat and water on the 
base of the most advanced tech-
nologies. The ecological concept of 
the next generation is underlain by 
power saving and reduction of CO2 
emission. It is planned to apply the 
best mix of renewable and conven-
tional energy. I.e. electricity and nat-
ural gas on which the existing infra-
structure is oriented will be added 
by solar thermal and geothermal 
systems and trigeneration system.  

Climatic conditions in the territory 
are that an air temperature range is 
from – 22 to +29ºC, even there are 
big temperature drops during the 
day. All seasons are characterized 
by a high humidity, and duration 
of solar light makes 2086, almost 
the same as in Tokyo.  It is enough 
for solar energy use as one of heat 
source. 

Levels of heat consump-
tion in clusters planned in the 
“New Coast” were determined in 
dependence on their functions; in 
correspondence with them indoor 
walkways and underground pas-
sages, atriums and porticoes were 
designed.  The cluster Festival 
Core has the first level of heat 
consumption since it will have 
all-weather indoor walkways 
(galleries, passages) and atria. 
Clusters Premium Residence and 
Office Core where all-weather 
underground spaces and atria are 
planned have the second level; 
the Grand Canal, Soho and Park 

Residence with atria have the 
third; the Exclusive Residence and 
Marina Residence - the fourth. 

Solar energy. In summer solar 
collectors will accumulate heat in 
underground reservoirs, a special 
substance will remain it for a long 
time, the heat will provide heat-
ing and hot water supply in win-
ter reducing gas consumption in a 
period of peak loads. The amount of 
heat stored may possibly be unsta-
ble due to solar radiation condi-
tion but an opportunity of the 50% 
energy reduction appears thanks to 
the system in whole. 

The geothermal system is able to 
provide a continuous power pro-
duction during the whole year since 
the ground temperature is stable 
even in regions with a low average 
annual temperature.    Ground heat 
is a relatively accessible renewable 
energy source in urbanized area. Air 
conditioning system doesn’t release 
heat permitting to avoid a heat 
island effect. 

This method is characterized by 
an insignificant impact on the envi-
ronment since the heat exchange is 
realized in the geothermal system; 
it doesn’t pollute air. It is planned 
to test the geothermal system in 
the cluster Exclusive Residence since 
there is a stable heating and cool-
ing load; and highly efficient central 
heating system can be applied in 
the territory of the whole cluster 
at once.

The ground energy permits to 
reduce energy coasts at 40%; it is 
necessary to understand that the 
system isn’t effective in a period of 
seasonal ground freezing. 

Trigeneration system, or heat 
and power combination system, 
provides a comprehensive and 
effective heat energy usage. 
Thanks to the system, products 
of gas-fired plant are applied 
for power production both heat 
and cold water supply. Heat and 
vapour as byproducts of electricity 
production don’t pollute the envi-
ronment but are accumulated for 
heat supply. The trigeneration sys-
tem is planned to apply in clusters 
with residence and office, where 
there are demands of simultane-
ous and separate heat and electric-
ity supply, heating and cooling. 

Building Energy Management 
System (BEMS) supports monitoring 
the energy consumption and will 
facilitate the most efficient trigener-
ation system operation, when there 
is a need of resources, and optimize 
energy consumption in the region in 
whole. The system reduces energy 
coasts at 35%. 

A goal of the project “New Coast” 
is to create a modern environment 
in terms of Big Petersburg – a new 
city on artificial territory where 
the most advanced technolo-
gies, including the green, will be 
applied; the richest natural poten-
tial will be taken into consider-
ation too.  

Great MosCow
Moscow - 2062: 
Liveable City
(p.22)
Materials provided by 
tsniip of urban plan-
ninG raasn, nikken sekkei 
(Japan), rtkl (uk) and 
kniGht frank ( uk, russian 
representative)

Recently has finished the 
competition to develop 
the concept of the “Great 
Moscow”. nine archi-
tectural teams taking 
part in the competition 
presented their visions 
of the capital urban 
development   including 
the joined new territories 
and entire Moscow met-
ropolitan area. The team 
from TSnIIP of urban 
planning RAASn pro-
posed a strategy of tran-
sition from monocentric 
to a polycentric city by 
creating new centers 
within the Ring Road and 
city cores in the region. 
Their appearance should 
be a catalyst for social 
and economic develop-
ment and prosperity of 
the citizens.

DECEnTRALIZATIOn
At present the Moscow metropoli-
tan area is divided into the “old” 
Moscow - megacenter within the 
Ring Road, surrounded by the cities 
of regional subordination and air-
ports: Sheremetyevo, Vnukovo and 
Domodedovo.

To take the excessive load off the 
city it is to go through three stages 
in the process of transition from 
monocentric to polycentric devel-
opment model. First, carry out 
decentralization to reduce pressure 
on the central part of the city.

Secondly, create intermediate 
centers between Third Ring Road 
(TRR) and Moscow Ring Road (MRR). 
Thirdly, to make urban environ-
ment more comfortable, including 
green zones and public spaces in 
the historic centre. Eight centers of 
business activity on the territory 
between TRR and MRR, as well as six 
city cores which will become con-
trol points of development in the 
region, and big transport hubs on 
the basis of airports will form the so-
called ARC of Opportunity. In other 
words the space frame of Moscow 
metropolitan area formed on the 
basis of settlement system and dis-
tribution of productive forces is to 
become the foundation which will 
be supported by transport connec-
tions and a system of natural recre-
ational zones.

COMFORTABLE EnVIROnMEnT 
AnD nEW FunCTIOnS 
OF MOSCOW CITy CEnTRE
In the XX century Moscow developed 
as a city of big quarters without an 
adequate system of transport con-
nections. Today there are 27 sq.m. 
of park zones per citizen in Moscow 
(compare: Paris – 6 sq.m., London – 
7.5 sq.m., New York – 8.6 sq.m.), but 
80% of them are not linked. Unlike 
other cities in Moscow huge ter-
ritories are occupied by industrial 
zones and warehouses, dividing it 
into isolated areas. The Moscow 
river flows through the whole city 
but it doesn’t function as a link-
ing element between them; on the 
contrary, along its banks there are 
few public spaces, almost no quays 
where people could spend time, 
walk and relax. Governmental, 
commercial and business func-
tions are concentrated in the cen-
tre, which creates a monocentric 
model of the city and notorious 
traffic jams.

Decentralization, i.e. withdrawal 
of governmental and business func-
tions beyond the limits of the city 
centre, will vacate the land, buildings 
and infrastructure for a comfortable 
urban environment. Improvement 
strategy ensures mutual interest of 
the government, developers and 
citizens. Development of new types 
of activity in the city center is to play 
the main role in this process, which 
will not only improve the image of 
the city centre, but will become a 
source of income for the municipal 
budget.

Development of new commercial 
activity in the centre of Moscow 
will help:
1. Restore the wastelands and gen-
erate surplus value, as well as devel-
op disrupted interconnections.
2. Create an “emerald necklace” of 
open spaces, notably – a network of 
parks, boulevards and waterways, 
integrated into a unified system.
3. Focus on creation of modern mul-
tifunctional subcentres beyond TRR.
4. Develop the Moscow-river in 
order to make cultural and public 
corridors. 
5. Refine the streets to make them 
pedestrian-friendly.

These measures will improve the 
interconnection and public spaces 
will become a favorable environ-
ment for small and medium busi-
ness and improvement of the citi-
zens’ quality of life.

DEVELOPMEnT 
OF SOuTH-WESTERn 
TERRITORIES
Working out the development 
strategy for south-western territo-
ries it’s necessary to proceed from 
the premise that their involvement 
in active economic processes is 
possible only if there is a developed 
transport system which provides 
intracity, regional and international 
connections, in particular, within 
Europe. Available transport con-

nections, including those with the 
historic centre, will speed up the 
development of remote areas both 
in the “old” Moscow and beyond its 
limits. For this purpose the airports 
must remain transport-logistic 
hubs for industrial use instead of 
turning into urbanization centers.

The transport system formed on 
the basis of the new space frame 
must include all means of city and 
regional transport. Airports and rail-
way stations as the main transport 
hubs will be connected by high-
speed railway service, and local 
transit lines will develop on the basis 
of the Underground and Light Rail 
Transit (LRT). 
 
STRuCTuRE 
OF SOuTH-WESTERn 
TERRITORIES 
On the joined territories which are 
divided into two administrative 
districts – Troitsky (between MRR 
and CRR) and Novomoskovsky (from 
CRR to the borders of Kaluzhskaya 
region) five zones are singled out. 
Most intensive development is 
expected on the so-called northern 
territories (Troitsky okrug), where 
four functional zones are formed 
with a high degree of urbaniza-
tion. Taking into account the prox-
imity of the airports –Vnukovo, 
Domodedovo and Ostafyevo, which 
services business aviation, these ter-
ritories are to become the zone of 
intensive innovative development. 
Industrial parks are created along 
CRR which is also involved in the 
formation of new types of activity 
and places of labour application as 
the major transport artery.  At the 
same time the existing green zones 
must be maximally preserved for 
recreation among other things of 
the “green belt” of the capital and 
arrangement of parks and leisure 
zones as the key factors of comfort-
able environment.

Realization of priorities of the 
joined territories spatial develop-
ment involves reorganization of 
the given low-rise housing devel-
opment into a highly comfortable 
system of recreational and parkland 
development with modern trans-
port services and engineering sup-
port as well as international, busi-
ness, exposition, entertainment, 
health and fitness centers and natu-
ral landscape complexes.

Northern territories can become 
a favourable living environment for 
2 million citizens (proceeding from 
the figure 50 people per ha, which is 
twice smaller than in the central part 
of Moscow) only if 100% of existing 
plantation is preserved.

If Zone 1 presupposes conserva-
tive development aimed at maxi-
mum preservation of the “green 
belt”, Zone 2 as an innovative cor-
ridor must, on the contrary, develop 
over intensively. It may accommo-
date the Federal centre – in the 
district of Kommunarka, which is 
quite logical, taking into consider-

ation that this area already has good 
transport accessibility and business-
parks, where different commercial 
companies could open their offic-
es. This zone also accommodates 
airports Vnukovo and Ostafyevo, 
which is very important for stimu-
lating business activity, naturally, 
if there is a developed transport 
system.

Zone 3 is meant for housing devel-
opment, university campuses and 
the necessary urban infrastructure, 
which form the so-called corridors 
in the direction of Troitsk, Aprelevka 
and Podolsk. This is a place for living, 
studying, doing sport, etc. These 
territories are meant for low-rise 
housing development and small 
settlements (from 4000 to 18000 
people), the residents will for the 
most part work there. 

This territory is characterized by 
low internal and external migra-
tion during the day, that’s why the 
demand for transport connection is 
expected to be lower. Undoubtedly, 
all the settlements, representing 
some cellular structure, will be 
linked by secondary roads, under-
ground lines (at the level of larger 
units) and express tramway. Within 
the densely-populated settlements 
there will be underground stations 
and public transport stops within 
walking distance. Highways will go 
around the settlements protected 
by surrounding woodlands. 

In Zone 4, formed around CRR, 
logistics and transport services 
are developed and a network of 
industrial parks is created with the 
necessary engineering and utility 
infrastructure where modern manu-
facturing enterprises are opened. 

Zone 5 is meant exclusively for 
recreational aims. Natural parks 
are created here where forests are 
under protection; it’s also possible 
to organize agroenterprises. Farther 
territories beyond CRR remain most-
ly pristine apart from those meant 
for the necessary recreational infra-
structure and agriculture.
  
TRAnSPORT ORGAnIZATIOn
Development of railway roads to 
organize transport connection on 
the new territories is of paramount 
importance. These include high-
speed transport to connect with 
airports and the Federal center, sub-
urban trains, and international trains 
arriving at Vnukovo. 

Alongside traffic arteries a frame-
work of green corridors is created, 
which pass through the new ter-
ritories and have intermediate ties. 
These paths and roads, combined 
into a single network will allow peo-
ple to walk or cycle without encoun-
tering other means of transport on 
the way. 

DEMOGRAPHIC SCEnARIO
At the moment the population of 
Moscow area is 18,5 million people, 
of which 11,5 million live in Moscow 
and 7 million – in the region. In 
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1950 – 2000 the population of the 
capital grew at an average annual 
rate of 1,28%, whereas the popula-
tion of the region hardly increased 
at all. It is planned that by 2062 
the population of Moscow area will 
increase to 22 – 24 million people, 
but the growth will take place only 
on the new territories of Moscow 
and in city cores. The number of 
citizens in the “old” Moscow and 
region will remain unchanged. 

At the initial phase, when city 
cores will be created with extend-
ed infrastructure and work plac-
es, they can draw people from 
Moscow and its population will 
start to decrease. At the next stage 
of centre recapitalization and res-
toration of urban environment 
additional centers within MRR 
will be formed, which will help to 
distribute places of residence and 
labour application more evenly. 
Then the population of the capital 
within MRR will gradually restore 
to its present size, but that will 
be the city without traffic jams 
because instead of one there will 
be many centers of gravity.

As a result of these processes a 
balance may be achieved between 
those who live in the city and those 
who work there, since the density 
of population will grow mainly in 
those places where people both live 
and work. This will help to stop the 
aging of the population, characteris-
tic of present-day Moscow, because 
comfortable urban environment 
promotes birthrate increase and 
child rearing. 

SuSTAInABLE CITy
The new city must not only have 
the optimal space organization 
and extended transport network, 
but develop as a sustainable city. 
This means that consumption of 
non-renewable resources is under 
special control to enhance the 
efficiency of their use.  Energy 
conservation is achieved through 
introduction of integrated systems 
of resource management, which 
are aimed at СО2 emissions reduc-
tion by 80%. At present too much 
energy is wasted in Russia. If we 
take as 1 the energy consump-
tion for manufacture of one GDP 
unit in Japan, in Russia this figure 
will reach 16,7, i.e. tons of ener-
gy resources are going down the 
drain. 

To change the existing situation 
it’s necessary to create a mod-
ern infrastructure and introduce 
high-ef f iciency management 
methods. This will help to dimin-
ish energy losses in the process 
of production, transportation and 
consumption, switch to renew-
able resources such as solar and 
ground energy, and biofuel. Active 
use of underground and above-
ground space for urban transport 
network and modern movement 
control systems will also help to 
save energy considerably. 

InSTEAD OF COnCLuSIOn
Future Moscow, which it may 
become in 2062, is seen by the 
architectural team of TSNIIP of 
urban planning as a territory of 
innovative development, involved 
in the global processes. This will 
improve the image of the Russian 
capital and its investment poten-
tial, as well as the quality of life and 
level of prosperity of the popu-
lation. Decentralization, regen-
eration, improvement – that’s the 
essence of suggestions put forward 
by TSNIIP of urban planning.

The exposition of concepts for the 
“Great Moscow” which took place 
in Gorky Park showed that all the 
architectural teams were practically 
unanimous in their choice of devel-
opment strategy for the capital, in 
which decentralization and creation 
of modern transport structure are 
to play the defining role. Today it 
is impossible to plan the develop-
ment of Moscow as an isolated city, 
even taking into account the joined 
territories, - it concerns the whole 
metropolitan area.  This aspect was 
accentuated in the concept sug-
gested by TSNIIP of urban planning, 
which was marked by the competi-
tion organizers. Formally the win-
ners of the competition are named, 
but in fact there are no losers. The 
most interesting ideas and sugges-
tions of all the participants will be 
used in the new General plan of the 
Great Moscow development

ARCHITECTuRAL TEAM OF TSnIIP 
OF uRBAn PLAnnInG RAASn, 
MOSCOW (РRuSSIA), THAT TOOK 
PART In THE COMPETITIOn TO 
DEVELOP THE COnCEPT OF THE 
“GREAT MOSCOW”

TSnIIP of urban planning, 
Moscow (Russia)
nIKKEn SEKKEI, Tokyo (Japan)
nIKKEn SEKKEI RESEARCH 
InSTITuTE, Tokyo (Japan)
RTKL, London (Great Britain)
KnIGHT FRAnK (Russian repre-
sentation, Great Britain)  

MuseuMs
The Bridge of Life 
at the Crossroad 
of Time
(p.28)
Materials provided 
by bioMuseo

Biodiversity Museum 
(Museo de la 
Biodiversidad) the proj-
ect designed  by a world 
celebrity, winner of the 
Pritzker Prize in 1989, 
the architect Frank Owen 
Gehry is constructed in 
the Republic of Panama. 
The Biomuseo is the 
only one in its class in 

the region.  Besides 
being an architectural 
icon (it is Frank Gehry’s 
first incursion in Latin 
America), the main exhi-
bition depicts of how 
the Isthmus of Panama 
changed the history of 
our planet.  Also, the 
museum plans to have 
a profound impact on 
education, primarily in 
subjects related to biodi-
versity. 
The opening of designed by 
Frank Gehry wrapped in titanium 
Guggenheim Museum in 1997 in 
the Spanish Bilbao at once made 
this city a model of reconstruction, 
known as the “Bilbao effect”. The 
museum is recognized as one of 
the most spectacular buildings in 
the world, attracts to this largest 
city of the Basque Country, thou-
sands of tourists. Fifteen years later, 
83-year-old architect is in the way 
of the completion of its first proj-
ect in Latin America - the Museum 
of Biodiversity “Bridge of Life” in 
Panama-City.

This event revived the debates 
about what is the iconic architec-
ture, what is its role for the place 
where embodied such successful 
projects? It will be recalled, they 
become a kind of brands and have 
a powerful effect on the city, mak-
ing them famous all over the world, 
promoting the business and tourist 
activity.

With the arrival of Frank 
Gehry’s twisting, titanium-clad 
Guggenheim Museum in 1997, 
the small, shipbuilding town of 
Bilbao became a cultural destina-
tion, its name forever bonded to 
a dreamy urban renewal scheme 
known as the “Bilbao effect.” Fifteen 
years after the completion of the 
Guggenheim Bilbao, Gehry, whose 
wife Berta Gehry Aguilera is a citizen 
of Panama, is on his way to finishing 
his first project in Latin America, 
the Museum of Biodiversity (or 
Biomuseo) in Panama City, where 
conviction in the power of iconic 
architecture has been renewed. And 
what could be more prestigious 
than a museum, which will be the 
pride of the Panamanians, demon-
strating to the world community 
the uniqueness of this country and 
its role in world history?

This is a remarkable building is 
being built on the territory of former 
American military base “Amador” 
at the input to the Panama Canal 
from the Pacific Ocean side, near 
the national park of Sovereignty 
(Soberania National Park), known by 
its lush tropical rainforests. Its con-
struction is to be completed in the 
first half of 2013. When the theme 
of the Museum was agreed upon, 
Gehry Partners subcontracted its 
design to Bruce Mau Associates who 
conceived the design for telling 

the three stories. The building was 
designed around eight major gal-
leries that the visitor will traverse in 
a sequence that outlines the major 
chapters in the story. Each gallery 
will have a large “Device of Wonder” 
at its center. These will be major 
symbolic sculptures or reconstruc-
tions, lying at the junction of art 
and science, which are designed 
to evoke surprise and curiosity and 
to draw the visitor into a series of 
exhibits that recount the particular 
chapter in the story that the gallery 
represents. First, visitors will be avail-
able only five exhibits, and a year 
later - three more. One of the first 
to open is “Gallery of Biodiversity”, 
then is followed by “Panamarama”, 
where on the ten screens will be 
displayed the ecosystem of Panama, 
“The bridge arises” - the story of the 
formation of the Isthmus of Panama, 
“The Great Exchange”, where one 
can trace the migration of plants 
and animals from one continent to 
another, as well as “The Web of Life”.

The project also envisages the 
creation of an aquarium where 
one can observe and compare the 
inhabitants of the underwater world 
of the Pacific and Atlantic oceans.

ORDInARy unuSuAL DESIGn
While working on the museum proj-
ect, Frank Gehry used his trademark 
method of spatial division of the 
object to create an eclectic struc-
ture resembling colorful collage of 
corrugated cardboard, paper and 
cellophane. In the Media project 
received mixed reviews, it is even 
called a “whim of the child in art 
class,” but now it is definitely eye-
catching landmark for cruise pas-
sengers arriving in the city. 

Much of Gehry’s work falls within 
the style of Deconstructivism, which 
is often referred to as post-struc-
turalist in nature for its ability to go 
beyond current modalities of struc-
tural definition. In architecture, its 
application tends to depart from 
modernism in its inherent criti-
cism of culturally inherited givens 
such as societal goals and func-
tional necessity. Because of this, 
unlike early modernist structures, 
Deconstructivist structures are not 
required to reflect specific social or 
universal ideas, such as speed or 
universality of form, and they do 
not reflect a belief that form follows 
function. 

Mixture of geometric shapes from 
different angles and a combination 
of blue, orange and red were the 
basis of the architectural concept 
of the building, which is combined 
with the exposition, designed to 
reveal the richness of the flora and 
fauna of Panama and Latin America. 

The design is conceived as absorb-
ing the attention of two major types 
of visitor. By large succinct letter-
ing and dramatic samples, graph-
ics, or interactive devices, the casual 
strolling visitor will come away with 
the main highlights of the exhibi-

tion. In smaller text, and with many 
exhibits, interactive devices, maps, 
videos and study tables the diligent 
student and the interested visitor 
can appreciate the full narrative 
in considerable detail. Along this 
path lays the full educational value 
of the museum and we hope that 
our specially designed programs 
can be integrated into the national 
school curriculum for the benefit 
of all young Panamanians. The 
scientific content has been devel-
oped by a group of scientists in 
the Smithsonian Institute and the 
University of Panama.  Among these 
is Anthony Coates, author of the 
general concept of the main exhibi-
tion.  As to the formal, graphic part, 
all the elements have been con-
ceived by a group of designers lead 
by Bruce Mau, a Canadian citizen.
According to Bruce Mau Design, the 
museum “inverts the typical muse-
um visitor’s experience. Instead of 
pushing information, the museum 
allows visitors to be pulled into 
understanding as they follow a the-
matic path. The exhibits go beyond 
the mere illustration of ideas to 
become functional models whose 
effects bridge art and science.”

HOW PAnAMA CHAnGED 
THE WORLD
The rise of  the isthmus, over the last 
12 million years, slowly cut off, first 
deep marine connections, and then 
successively shallower ones, until 
the Atlantic was completely sepa-
rated from the Pacific. This changed 
the pattern of oceanic circulation, 
which in turn triggered profound 
changes in climate. 

When there was a broad ocean 
connection between the Atlantic 
and the Pacific (eg. 20-12 million 
years ago), water drifted from the 
Pacific into the Atlantic and both 
oceans were similar in tempera-
ture and saltiness. Geologists have 
collected the same marine fossil 
species, such as corals, from such 
distant locations as the coast of 
California and Venezuela indicat-
ing that only one tropical ocean 
existed at this time. The formation 
of the Isthmus of Panama created 
a barrier between the Pacific and 
Atlantic oceans, about three mil-
lion years ago, causing the two 
regions to evolve ecologically in 
two strikingly different directions. 
The Trade Winds that blow across 
the Isthmus in our dry season now 
began to evaporate a vast quan-
tity of moisture from the surface 
of the Caribbean and dump it into 
the Pacific. The Caribbean became 
much saltier, warmer and nutrient-
poor at the same time as the Pacific 
turned fresher, cooler and nutrient-
rich.

In the eastern Pacific, the forma-
tion of the Isthmus of Panama had a 
very different effect. 

As the trade winds push surface 
waters offshore, zones of upwelling 
occur that bring cold, nutrient-rich, 

bottom waters to the surface. Using 
the energy of the sun, the plankton 
then multiplies rapidly and forms 
the base of a food chain that culmi-
nates in migration to these zones 
of numerous large fish, whales and 
many seabirds. For this reason, the 
Bay of Panama is one of the world’s 
finest sports fishing destinations. 
The spectacular congregation of 
large populations of marine species 
and seabirds can often be seen in 
February-March of many years in 
the Bay of Panama. 

The reproductive cycles of these 
species is timed to exploit the rich 
food resources provided by upwell-
ing. When these cycles are interrupt-
ed, as in an El Nino year, the young 
of many species do not survive.  

But the rise of the Isthmus of 
Panama also had profound conse-
quences much further afield. The 
warm, dense, salty Caribbean water 
travels northward as the Gulf Stream, 
and eventually meets the cooler 
fresher waters of the northernmost 
Atlantic Ocean, where it rapidly sinks 
to the bottom. This creates a kind of 
pump that pulls the Gulf Stream into 
a more powerful current and drives 
a “conveyor belt” of currents stretch-
ing around the world.

The creation of the “conveyor 
belt” and the onset of the Ice Age 
modified climate in other parts of 
the world, creating the relatively 
mild climate of northern Europe 
where the ports do not freeze in 
winter. In addition, much of West 
Africa dried out, converting rainfor-
ests to savannahs and forcing many 
of our tree dwelling primate ances-
tors to live on the ground.

This scenario has been used by 
the paleontologist Steven Stanley 
to propose a new theory for the 
origin of humans. He suggests 
that one group, derived from 
Australopithecus and leading to 
modern humans, was able to survive 
the serious threat from such large 
ground dwelling predators as lions, 
leopards, hyenas and wild dogs as 
well as other species now extinct. In 
this group, a ground dwelling mode 
of life freed use of the forelimbs for 
activities other than grasping tree 
branches. Increase in intelligence, 
the distinctive feature of  hominids, 
requires a large brain, but this can 
only occur if  there is an extended 
period of  juvenile development 
during which the infant is helpless 
for a long time (as is the case in mod-
ern humans). This could not have 
occurred without the break from an 
arboreal life style and the resulting 
freedom of forelimbs to care for the 
young. That break was provided by 
the climatic changes that the forma-
tion of Panama initiated.  

On the Atlantic side of the Isthmus, 
the warm salty nutrient poor waters 
provided a perfect environment 
for the growth of widespread coral 
reefs creating the Caribbean as we 
know it today. Because corals pos-
sess in their tissues microscopic 

plants (algae) they can live in very 
nutrient-poor, clear, waters and rap-
idly grow hard stony skeletons of 
calcium carbonate. 

Together the corals create a mas-
sive barrier reef that protects calm 
waters behind them where exten-
sive seagrass meadows and man-
grove forests can grow. These envi-
ronments are the most biologically 
diverse ecosystems in the ocean and 
are the breeding grounds of numer-
ous economically important species 
that later migrate out to sea.

unFORGETTABLE EXPERIEnCE
The design is conceived as absorb-
ing the attention of two major types 
of visitor. By large succinct letter-
ing and dramatic samples, graph-
ics, or interactive devices, the casual 
strolling visitor will come away with 
the main highlights of the exhibi-
tion. In smaller text, and with many 
exhibits, interactive devices, maps, 
videos and study tables the diligent 
student and the interested visitor 
can appreciate the full narrative in 
considerable detail. Along this path 
lays the full educational value of 
the museum and we hope that our 
specially designed programs can be 
integrated into the national school 
curriculum for the benefit of  all 
young Panamanians.

Through the efforts of a remark-
able architect, a creative designer, 
and the work of many talented 
Panamanians, and with the sup-
port of the Government of Panama, 
the Smithsonian Institution, local 
organizations and businesses, as 
well as international companies 
established in Panama, we are cre-
ating one of the new wonders of  
the world that will for many years 
symbolize the resurgence of  the 
Republic of  Panama in the twenty 
first century. Officials at Biomuseo 
have high hopes that the Gehry-
designed building will emerge as 
“a new icon for Panama” when the 
decade-long design, construction, 
and approval process comes to a 
close this winter. Gehry has applied 
his signature formal fragmentation 
to create an eclectic and deliber-
ately iconic structure.

Located in the alleged epicenter 
of biodiversity, Panama’s Biomuseo 
strives to tell compelling stories 
about nature’s wonders and thus 
stress the importance of their safe-
guarding. 

Gehry’s building - dubbed “The 
Bridge of Life” in reference to the 
isthmus - shows no trace of this eco-
logical agenda. Where one might 
expect a living wall or the faintest 
figurative nod to a bridge, there are 
only colorful, hovering fragments. 
The building appears as if it were 
designed with its future line of gift 
shop souvenirs in mind, more so 
than the actual imperative of the 
museum.  But this is because the 
museum has two imperatives, an 
ecological one and an urban one. 
For the Bilbao effect to work in 

Panama, Gehry’s “Bridge of Life” will 
need first and foremost to commu-
nicate a consumable image, not an 
idea.

Edwina von Gal who is working 
in Panama as designer of the park 
for BioMuseo has been working on 
landscape design since 1984. Her 
work has increasingly focused on 
issues of environment and sustain-
ability and has won many awards 
(ASLA and AIA) . She works in col-
laboration with the Smithsonian 
Tropical Research Institute. Every 
visit to the museum will give visi-
tors a new experience. Eight basic 
concepts presented there will find 
its continuation also in landscape 
design: symbiosis, co-evolution, 
ethno botany, morphology, survival, 
behaviorism, habitat and water con-
servation.

Botanical Garden represents 
something an average between a 
typical urban park and natural gar-
den, and it is a new concept for 
Panama. There grow only native 
plants, 300 varieties, each with its 
natural beauty and history of its 
birth. This method is used because 
the plants of the wildlife, growing in 
the garden, people perceive as more 
meaningful and self-worth.

Stylized landscapes have three lev-
els: trees, shrubs and ground cover. 
Simple and at the same time expres-
sive combination of textures and col-
ors draws attention to the amazing 
beauty of the flora of the country, 
which is also home to wild animals. 
Meticulous care of the garden using 
sustainable and environmentally 
friendly practices allow each type of 
plant to blend into the overall land-
scape, giving Panama the opportu-
nity to demonstrate their achieve-
ments in the field of horticulture at 
the international level.

MuSEuM HELPS PAnAMA
It will be the first natural science 
museum designed and built in the 
twenty-first century and it will tell 
a fascinating story about the for-
mation of the Isthmus of Panama 
and how it played a major role in 
creating our modern physical and 
biological world. No other country 
can claim such a unique role in the 
history of our planet.

The building itself will be so dis-
tinctive that it will be recognized 
as the symbol of  Panama interna-
tionally, much like the Eiffel Tour in 
France, the Taj Mahal in India, and the 
Sydney Opera House of Australia. It is 
magnificently situated, overlooking 
the Pacific entrance to the Panama 
Canal, with a panoramic view of the 
ocean and the capital city. But the 
Museum housed in the building will 
also be unique and will illustrate the 
amazing role that Panama has played 
in creating the modern world.
General Information

Biomuseo the Bridge of Life
Location: Panama City, Republic of 
Panama
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Architecture: Frank O. Gehry & 
Associates
Scientific advisers: The 
Smithsonian Tropical Research 
Institute (STRI), The University of 
Panama
Design of the main exhibition: 
Bruce Mau Design
Landscape architect: Edvina Von 
Gal & Co.
Design: 1999 - 2003
Construction: 2004 - 2013 
(planned)
Cost: $ 100 million (estimated). 

paraphrase
Mobile “Enzymes” 
of natural Growth
(p.34)
Materials provided 
by liJbers arChiteCts

Humans tend to expand, 
move, and reallocate 
ground at speeds unpar-
alleled within the natural 
world. Our persistent 
and unpredictable need 
for space, land, and raw 
materials causes the 
original natural envi-
ronment to diminish, 
along with its ecosystem 
of plants and animals. 
The continuous cycle of 
removing and reallocat-
ing natural space can, in 
the best case, maintain 
a certain amount of the 
“natural environment”, 
yet it can never maintain 
the same level of biodi-
versity that was original-
ly present. Only through 
fundamental changes 
in our relationship with 
nature can we undo the 
damage done in the 
past. Company Lijbers 
Architects (netherlands), 
in the framework of 
“Green Architecture”, 
organized by the 
netherlands Institute of 
Architecture, offers his 
view on this issue, based 
on the complex dynamics 
of urban development.

PROBLEM DEFInITIOn 
With the aim of the Green 
Architecture competition to stimu-
late and collect innovative pro-
posals on how architecture, urban 
design & planning, and landscape 
architecture could contribute to 
maintain and improve our biodi-
versity, Lijbers Architect looked at 
the decline of natural biodiversity 
from the perspective of complex 
human dynamics. By investigating 
the organized but fundamentally 

unpredictable behavior of human 
systems and its consequences for 
the natural environment, they find 
that the highly dynamic reallocation 
and changing of the earth’s habitat 
by human action falls short in pro-
viding vulnerable species of plants 
and animals with sufficient time to 
recover. 

It is the responsibility of archi-
tects, scientists and alike to create 
entirely new conceptions of the way 
people interact with the natural 
world. One could argue, in line with 
the reasoning described above, that 
the problem of biodiversity decline 
can be reduced to just two main 
issues; a shortage of space and a 
lack of time, huge amounts of time. 
These are the two ingredients that 
an architectural translation needs 
to achieve in order to maintain the 
original level of biodiversity within a 
natural ecosystem.

ARCHITECTuRAL EnTHyMES
The metabolism of an ecosystem is 
extremely slow when measured on 
clocks made by man. As such, the 
pace of evolution and the creation 
of biodiversity is unable to keep 
up with the movements of human 
society. In order to speed up the 
natural process one would need 
some sort of catalyst. In biology, 
enzymes are proteins that cata-
lyze chemical reactions. Almost all 
chemical reactions in a biologi-
cal cell need enzymes in order to 
occur at rates sufficient for life. 
As a result, products are formed 
faster and reactions reach their 
equilibrium state more rapidly. 
As with all catalysts, enzymes are 
not consumed by the reactions 
they catalyze, nor do they alter 
the equilibrium of these reactions. 
After the reaction, the enzyme 
simply returns to its original state 
waiting to catalyze once more.  
In order to assist nature in its 
maintenance and recovery, arti-
ficial “enzymes” must be created 
through an architectural transla-
tion.  The architectural enzyme 
should consist of an entity, which 
would provide a natural ecosystem 
with all the necessary space and 
time to evolve and generate biodi-
versity. The enzyme will not inter-
fere, nor be consumed, but merely 
facilitate and ensure the chemical 
processes needed for biodiversity.

THE CREATIOn OF TIME 
The creation of time through an 
architectural translation is a diffi-
cult issue. Therefore it is useful to 
wonder why nature should suffer 
from a lack of time for growth in 
the first place. Already mentioned is 
the expanding human need for land 
and its exploits. But is it really, by 
definition, necessary to cut down, 
for example, the rainforest of the 
Amazon? If we would be able to 
move and reallocate the valuable 
and irreplaceable rainforests, would 
we not do so? More specifically, if 

we were able to create mobility for 
nature, would we not simply put 
our rainforests in places not needed 
for other purposes? Before cutting 
down the old and replanting the 
new we would simply move the 
original. In other words: keeping all 
that is, instead of rebuilding what 
was. Within this philosophy, the cre-
ation of natural mobility can sup-
ply nature with a virtually infinite 
amount of time, allowing biodiver-
sity to evolve and be preserved. 
It is this mobility that we feel our 
architectural enzyme should supply.  

THE CREATIOn OF SPACE 
With natural mobility, time is cre-
ated. However, space is needed in 
order to accommodate the natural 
entity. While nature naturally only 
grows on the mainly two-dimen-
sional surface of the earth, it is up 
in the air that our planet provides 
most of its space. Although archi-
tects before have attempted to 
create space by lifting nature up 
into the third dimension, it is mostly 
buildings, satisfying the needs of 
man that rise into our skies. Space 
or surfaces in its purest form should 
not be constraint by walls or func-
tional barriers. It must possess the 
same value and flexibility as land or 
water at the earth’s surface. The true 
creation of space would be a bound-
less, three-dimensional extent 
in which objects and events can 
occur without constraints. One may 
envision nature growing freely on 
elevated frameworks through our 
urban surroundings. The city contin-
ues where nature is placed on a dif-
ferent level. The mobile nature is not 
an area, but a network that spreads 
on different levels above ground, 
ever changing, ever existing.

ECOSySTEM CREATIOn
The added value of the architectural 
translation is best visualized using 
the empty space in urban areas. A 
new chapter is added in the evolu-
tion of cities that emerges from the 
historical fabric of the built environ-
ment. The idea is to add architec-
tural enzymes, or “mobile modules 
of natural growth”, all over the city. 
As such, the old forms, and traces 
of the past, become part of a new 
ecosystem. The huge amount of 
available surface area within empty 
office buildings, ex-industry zones, 
and other stagnated areas serve as 
a potential breeding ground for the 
natural environment. The fusion of 
land and cityscape introduces rec-
reational and natural qualities into 
the daily routines of its inhabitants. 
Through this combination, the past 
of both the natural and architectural 
is updated and preserved. The sur-
viving buildings adapt to the new 
ecosystem as living organisms and 
at once become both built and natu-
ral constructs. The mobility of the 
modules allows nature to adapt to 
the changes of spatial policies and 
thus maintain a natural system of 

biodiversity over the course of time.  
The addition of architectural 

enzymes to urban areas, not only 
creates biodiversity in a biological 
sense, but also within an architec-
tural context. Areas that before 
where designed with mono-func-
tionalities can finally, trough natu-
ral integration, be made attractive 
and perform other functions as 
well. The natural modules serve as 
catalysts for the process of natural 
integration. The metabolistic strat-
egy spreads out evenly over the 
city and with it the population will 
follow. Traditional dwellings will 
evolve into a new aggregated typol-
ogy of a community that coexists 
with nature. The result will be a truly 
diverse ecosystem, both biological 
and social.

The Netherlands Architecture 
Institute (NAi) and the Dutch minis-
try of Economic Affairs, Agriculture 
and Innovation (EL&I) are pleased to 
announce The Green Architecture 
Competition; an open, two-stage 
international competition for 
designers in the architecture indus-
try. The aim of the competition is 
to stimulate and collect innovative 
(design) proposals on how architec-
ture, urban design & planning, and 
landscape architecture could con-
tribute to maintain and improve our 
biodiversity. The competition dares 
designers to deliver a combination 
of creative and innovative designs 
and implementation strategies. 
Together, the design and strategy 
should show the innovative force 
architecture has regarding biodiver-
sity. In the past decade sustainabil-
ity has become more and more inte-
grated into architecture. Biodiversity 
however has been given little to no 
attention, although biodiversity is 
of vital importance to all of us. The 
last decades show a decreasing bio-
diversity; in other words, more and 
more species disappear. As a result 
all kinds of ecosystems are slowly 
or rapidly changing. This affects not 
solely the species involved; agricul-
ture for instance is affected, while 
the demand for food is at an all-time 
high. Pharmacy is affected, at a time 
many of us need medicines. Many 
economic activities which appar-
ently seem to have no relationship 
to biodiversity will be affected in 
the long run. That is why we have to 
maintain and gradually improve our 
biodiversity.  

sustainability
Green Practices 
of Expo 2012
(p38)
text: evGeny deMin

World Exhibition “Expo-
2012” - one of the largest 
international events of 
this year, took place from 
12 May to 12 August in 

the South Korean city 
of yeosu.  As you could 
identify from the theme 
of “The Living Ocean and 
Coast”, the yeosu Expo 
has the conversational 
topics of environmental 
issues like global warm-
ing and other major 
problems facing the 
planet, but it has also 
selected ‘green expo’ as 
a strategy for the success 
of the event.
At Expo 2012 was attended by 104 
countries, along with international 
organizations, including the United 
Nations, multinational companies, 
as well as the Korean authorities 
at different levels. The exhibition 
was visited by more than 8 mil-
lion people who consider that their 
visit was as memorable experience 
as informative and entertaining. 
On the bank of the Korea Strait, 
an area 1.74 sq. km, were hosted 
more than 20 pavilions and other 
infrastructure facilities. There were 
presented numerous thematic and 
national exposures, a variety of 
events.

The Yeosu Expo was designed in 
order to awaken and alert world 
citizens to the pressing issues of 
climate change and global warm-
ing caused by industrial activity. 
Emphasizing the shared impact of 
a damaged marine ecosystem as 
an issue calling for shared respon-
sibility, the Yeosu Expo will pave 
the way for global cooperation in 
addressing these issues.  The last 
day of the exhibition the participat-
ing countries signed the environ-
mental “Yeosu Declaration,” which 
calls on governments and civil soci-
ety to strengthen efforts to address 
environmental problems of oceans 
and coasts.

As the World Expo has long been 
regarded as one of the three pillars 
of international festivals, together 
with the Olympics and the World 
Cup, this year’s Expo is expected 
to have the largest ripple effect 
in the economic and cultural sec-
tors. “Expo 2012 Yeosu Korea is 
estimated to earn about 12 trillion 
won in production and 5.7 trillion 
won in value-added industry, and 
create 79,000 jobs for the nation,” 
said Choi Seung-min, a research-
er at the Korea Ocean Research & 
Development Institute. “The Yeosu 
Expo will present a new paradigm 
for encouraging the preservation 
and sustainable development of the 
vulnerable marine ecosystem.” 

ICOnIC STRuCTuRES
Many of the exhibition objects that 
have become symbols of the Expo-
2012 have a long life as a tourist and 
entertainment attractions. Among 
them - the “Big O”, a theme pavilion 
“One Ocean”, “Sky Tower”, “Digital 
Gallery”  and one of the world’s larg-

est aquariums. Their creation was 
made possible by the use of modern 
methods of design and high-tech 
engineering solutions.

Big-O. Rising up out of the ocean 
at over 40 meters tall, the Big-O is a 
central landmark of the Expo and the 
main feature of the Big-O entertain-
ment arena. Unlike common indoor 
performance stages, the Big-O is a 
cultural space that allows for per-
formances to unfold right above the 
water. The circular structure, which 
at first glance resembles a Ferris 
wheel, is equipped with 56 lights, 
five lasers, 24 water jets, 24 flame 
outlets, and six projection systems. 
During the two-month duration of 
the Expo, the Big-O will be the cen-
terpiece of a diverse array of events 
including fountain shows, nightly 
multimedia shows, and holographic 
projections created by the interplay 
of lasers and a liquid screen.

Stretching from Yeosu Expo 
Station to the main street of the 
Expo site, Expo Digital Gallery is 
the world’s first marine culture and 
arts gallery. The gallery incorporates 
light technology and a large 30-by-
218-meter canopy made of LED 
screens to create a three-dimen-
sional underwater experience. 

Video images projected onto 
the screen will bring fairy tales and 
other stories to life. Several of the 
digital marine animals have been 
designed to respond to cues such as 
text messages and loud cheers from 
visitors. The Expo Digital Gallery is 
unique among the Expo facilities in 
that it gives visitors an interactive 
experience.

Sky Tower is the highest struc-
ture at the Expo and offers pan-
oramic views of event grounds as 
well as the coast from its observa-
tion deck. An artistic masterpiece 
built from abandoned cement silos, 
Sky Tower attests to the Expo’s 
theme of environmental conscious-
ness. Attached to the exterior of 
the tower is a pipe organ shaped 
like a harp and boasting a range 
of 80 tones. The official name of 
the structure, “Vox Maris” means 
“sound of the sea.” Living up to 
its name, the sounds produced by 
the giant organ can be heard from 
as far as 6 kilometers away, a feat 
which has earned Sky Tower a place 
in the Guinness World Records as 
the world’s loudest pipe organ. 

Visitors can “play” the organ 
through their own smart devices, 
and three to five performances 
will be held daily at Sky Tower. 
Internationally renowned artists, 
including a symphony orchestra, a 
Korean traditional folk ensemble, 
and K-pop stars, are also set to per-
form on the stage at Sky Tower.

Aquarium. 6,000 tons of water 
fills the Expo’s supersized aquarium, 
which houses over 34,000 marine 
creatures representing over 300 dif-
ferent species, including the rare 
Baikal seal and the hippocampus 
and leafy sea dragons. The facil-

ity also integrates IT technology to 
enhance the viewing experience. 

“We are paying close attention to 
all the details to make for a clean fin-
ish,” said Kang Dong-suk, chairman 
of the Organizing Committee for 
Expo 2012 Yeosu Korea. “I will prom-
ise a wonderful once-in-a-lifetime 
experience and memories at the 
Expo 2012 Yeosu Korea.” 

GREEn PRACTICES
Expo 2012 Yeosu Korea will be a 
unique, environment-friendly 
expo that is aimed at sustainable 
development through a wise use 
of ocean and showing low-carbon 
urban lifestyles of the future. For 
this, environment-friendly materi-
als and recyclables are used and 
visitors will see humans and the 
planet co-existing in a desirable 
manner. As you could identify from 
the theme of “The Living Ocean 
and Coast”, the Yeosu Expo had the 
conversational topics of environ-
mental issues like global warming 
and other major problems facing 
the planet, but it has also selected 
‘green expo’ as a strategy for the 
success of the event.

When visitors entered the main 
entrance of the expo, you will first 
see the South Korea Pavilion, 
with a beautiful taegeuk shape 
and various contents showed the 
marine history of Korea and its 
potential, and certainly gathered 
much interest from visitors. That’s 
because the Korea Pavilion was 
filled with ‘environment-friendly 
mindset.’ This structure adopts 
energy-saving design and it uses 
natural sunlight for lighting and 
a natural ventilation system as 
well as strengthened insulation. 
Furthermore, LED and highly-effi-
cient and environment-friendly 
construction materials were used, 
along with facilities for recycling 
rainwater. The Korea Pavilion was 
also equipped with various renew-
able energy production systems 
and for the power, sunlight, fuel 
cells and wind are used. Solar heat 
was provided for quick water- heat-
ing, and a seawater heap pump for 
cooling and warming. The concept 
of ‘green expo’ has been taken 
up to include numerous other 
buildings. Most of structures of 
the expo use environment-friend-
ly materials and some renewable 
energy for their operations, and all 
the equipment and expendables 
are made of recyclables, minimiz-
ing carbon emissions.

Visitors could experience vari-
ous kinds of renewable energy at 
Energy Park, located beside the 
expo. It has been reported that a 
46,000 m2 complex of solar power 
generation of 2MW was established 
at the site of the park, in which 
one could enjoy future transporta-
tion technologies, including electric 
vehicles. At the Energy Park, visitors 
could see various facilities includ-
ing Renewable Energy Power Plants 

such as solar power and wind power 
and Experience Zone where visitors 
could generate energy themselves. 
Visitors also could see eco-friendly 
transportations such as hydrogen 
fueled cell vehicle, electric vehicle, 
and on-line electric bus. The on-line 
electric bus which was selected as 
one of the TIME’s 50 Inventories of 
2010 will be run for free for visitors 
during the Expo. This vehicle that 
is charged wirelessly while it runs 
is expected to be a possible future 
transportation.

The electricity generated through 
solar photovoltaic power plant 
whose capacity reaches at 2.2MW 
was supplied to the entire facili-
ties of the Expo and nearby habita-
tion. With this, green-house gases 
as much as 1,600 ton would be 
reduced.

yEOSu PROJECT
Its difficult to overestimate the 
importance of the Expo 2012 for 
Yeosu - the city has received a 
strong impetus to development. 
Hotels, furnished seafront and other 
objects will be a long time to serve 
the people also after the exhibi-
tion, which will undoubtedly serve 
as a stimulus for the domestic and 
international tourism. Now Yeosu 
has good transport accessibility: 
in preparation for Expo 2012 have 
been built highways and railways 
for high-speed trains (train station 
where trains arrive, is right at the 
exhibition), built sea port and mari-
nas.

But this is only the starting point 
of large-scale transformations that 
yet to be implemented in the area.

Development of the city in many 
ways defines the “Yeosu Project”, 
which is designed to help overcome 
the difficulties associated with the 
development of the coastal zone. It 
will be implemented based on busi-
ness models that were considered, 
in particular, in the period of Expo 
2012. In 2008 there began construc-
tion of a large tourist cluster, includ-
ing 5-star hotels that had received 
visitors during the exhibition. 
Representatives of foreign delega-
tions participating countries lived in 
Expo Town, built in the framework 
of the “Green House”, that is, in fact, 
participated in the testing of this 
ecological model. Now it houses will 
be rebuilt under the ocean time-
shares and luxury housing.

Currently is being developed the 
project of further using of pavil-
ions and exhibition infrastructure 
and their possible upgrading. 
However, the Korean authorities 
have already announced that uni-
versities and organizations study-
ing ocean ecosystems will always 
be welcome in Yeosu, where 
research will continue in this direc-
tion. Thanks to the exhibition, the 
city has strengthened its posi-
tion as a commercial, tourist and 
cultural center with fine resorts 
and luxury hotels, thus support-
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ing South Korea’s aspiration to 
become the world’s fifth largest 
sea power.

PEOPLE’S CHOICE
One of the most popular at the exhi-
bition was the Russian pavilion - 
for three months it was visited by 
450 thousand visitors, on average 
- about five thousand people a day. 
Centerpiece of the exhibition was 
devoted to exploration of the Arctic 
and Antarctic, and the Northern Sea 
Route, and at it entrance visitors 
were welcomed by cute polar bear. 
There were many people wanting 
to make a trip on the Russian sailing 
boat “Hope”, which regularly visit 
exhibition bay.

The Expo 2012 international jury 
awarded  Russian pavilion with sil-
ver medal in the category of “The 
Best Opening Theme Exhibition”, 
and the American journal of 
Exhibitor Magazine, by a vote on 
its Web site - “The People’s Choice” 
Award.

The main objective of Russia at 
Expo-2012 was to demonstrate the 
desire to strike a balance between 
innovation development and the 
environment. Theme of the exhi-
bition was aimed at studying the 
problems of the oceans, the effec-
tive use of its resources, the pres-
ervation and development of the 
coastal zone.

THE InVISIBLE RAILS
For moving the exhibition visitors 
could use environmental friend-
ly transportations, such as cars 
with hydrogen fuel cells, electric 
mobiles and online electric buses, 
which were free. Not everyone is 
aware that the motion of online 
electric vehicles (OLEV) carried by 
electromagnetic induction. As for 
the researchers from the Korea 
Advanced Institute of Science and 
Technology (KAIST) in March 2010 
launched the electric system of 
public transport, which is using for 
recharge the ... road. 

Electric power strips have been 
buried 30 cm (12 in) deep under the 
road surface and connected to the 
national grid. Pick-up equipment 
underneath the vehicle then col-
lects power through non-contact 
magnetic induction which is used 
either to power the vehicle prime-
mover or for battery charging. The 
demonstration system is a trackless 
train with an electric tractor hauling 
three passenger cars. The Korean 
system has developed technology 
that was pioneered in California in 
the 1990s, and claims to have over-
come several problems including 
shielding users from the potentially 
harmful effects of electro-magnet-
ic radiation. The American maga-
zine “Time” called the system of 
“Road-Embedded Rechargers” one 
of the 50 outstanding inventions 
of 2010. 

Actually a similar system, for tram-
cars, was patented in 1894 by Nikola 

Tesla, but it was not developed at 
the time.

FROM CRySTAL PALACE - 
TO TyPICAL PAVILIOnS
The first World’s Fair, known in his-
tory as the Great Exhibition of the 
Works of Industry of all Nations or 
The Great Exhibition, sometimes 
referred to as the Crystal Palace 
Exhibition in reference to the tem-
porary structure in which it was 
held, was an international exhibi-
tion that took place in Hyde Park, 
London, from 1 May to 15 October 
1851. It was the first in a series of 
World’s Fair exhibitions of culture 
and industry that were to become 
a popular 19th-century feature. 
The Great Exhibition was orga-
nized by Henry Cole and Prince 
Albert, the spouse of the reigning 
monarch, Queen Victoria. It was 
attended by numerous notable fig-
ures of the time, including Charles 
Darwin, Samuel Colt, members of 
the Orléanist Royal Family and the 
writers Charlotte Brontë, Charles 
Dickens, Lewis Carroll, George Eliot 
and Alfred, Lord Tennyson. 

A special building, nicknamed 
The Crystal Palace, or “The Great 
Shalimar” was built to house the 
show. It was designed by Joseph 
Paxton with support from struc-
tural engineer Charles Fox, the 
committee overseeing its construc-
tion including Isambard Kingdom 
Brunel, and went from its orga-
nization to the grand opening in 
just nine months. The building was 
architecturally adventurous, draw-
ing on Paxton’s experience design-
ing greenhouses for the sixth Duke 
of Devonshire. It took the form of 
a massive glass house, 1851 feet 
(about 564 metres) long by 454 
feet (about 138 metres) wide and 
was constructed from cast iron-
frame components and glass made 
almost exclusively in Birmingham 
and Smethwick. From the interi-
or, the building’s large size was 
emphasized with trees and stat-
ues; this served, not only to add 
beauty to the spectacle, but also 
to demonstrate man’s triumph over 
nature. The Crystal Palace was an 
enormous success, considered an 
architectural marvel, but also an 
engineering triumph that showed 
the importance of the Exhibition 
itself. The building was later moved 
and re-erected in an enlarged form 
at Sydenham in south London, 
an area that was renamed Crystal 
Palace. It was destroyed by fire on 
30 November 1936.

March 31, 2008 the General 
Assembly of BIE in Paris awarded 
the right to host Expo 2015 to Milan, 
Italy. The exhibition will be held 
under the theme “Feeding the plan-
et, energy for life”.

The concept of the exhibition 
complex developed by architec-
tural firm Herzog & de Meuron 
Architekten in conjunction with 
Stefano Boeri, Richard Burdett, and 

William McDonagh - the author 
of the concept of free production 
“Cradle to Cradle”.

Architects decided not to turn 
upcoming events into the “Vanity 
Fair” - each country will have a 
model, a very unpretentious pavil-
ion. It is proposed to arrange dur-
ing the exhibition at the allocated 
area fields and vegetable beds with 
crops traditional for the local cli-
mate.  

synerGies
One Ocean: 
Variform and 
Global
(p.44)
Materials provided by 
soMa

The Thematic Pavilion for 
the EXPO 2012 planned 
by the Austrian archi-
tecture office soma One 
Ocean was selected as 
the first prize winner in 
an open international 
competition in 2009. The 
main design intent was 
to embody the Expo’s 
theme The Living Ocean 
and Coast and transform 
it into a multi-layered 
architectural experi-
ence. Therefore the 
Expo’s agenda, namely 
the responsible use of 
natural resources was 
not visually represented, 
but actually embedded 
into the building, e.g. 
through the sustainable 
climate design or the 
biomimetic approach 
of the kinetic façade. 
Organically inscribed 
into the landscape, the 
pavilion has become 
one of main attractions 
of yeosu and model of 
sustainable design and 
innovative engineering 
solutions.
Theme Pavilion One Ocean is built in 
the water area of the former cargo 
port on the artificial island, on which 
you can get via the two pedestrian 
bridges, passing in the boulevard. 

We experience the Ocean mainly 
in two ways, as an endless surface 
and in an immersed perspective as 
depth. This plain/profound duality 
of the Ocean motivates the build-
ing’s spatial and organizational 
concept. Continuous surfaces twist 
from vertical to horizontal orien-
tation and define all significant 
interior spaces. The vertical cones 
invite the visitor to immerse into the 
Thematic Exhibition. They evolve 
into horizontal levels that cover the 

foyer and become a flexible stage 
for the Best Practice Area. 

Continuous transitions between 
contrasting experiences also 
form the outer appearance of the 
Pavilion. Towards the sea the con-
glomeration of solid concrete cones 
define a new meandering coastline, 
a soft edge that is in constant nego-
tiation between water and land. 
Opposite side the pavilion develops 
out of the ground into an artificial 
landscape with plateaus and scenic 
paths. The topographic lines of the 
roof turn into lamellas of the kinetic 
media façade that faces the Expo’s 
entrance and draws attention to the 
pavilion after sunset. 

The pavilion inhabited the the-
matic exhibition that gave visi-
tors an introduction to the EXPO’s 
agenda. The Best Practice Area on 
the upper level was functioned as 
a flexible stage for organizations 
and institutions. The permanent 
building is constructed in a former 
industrial harbor along a new prom-
enade. After the EXPO the pavil-
ion became a new attraction point 
for tourists and local residents.The 
cutting-edge façade system was 
developed together with Knippers 
Helbig Advanced Engineering 
and supports the aim of the world 
exhibition to introduce forward-
looking innovations to the public. 
Eschewing virtual animation and 
conventional hinged louvers, Soma 
worked to develop a kinetic outer 
skin that uses low-tech hardware 
and materials to produce innova-
tive, bioinspired mechanics.

The façade moves by elastically 
deforming its 108 louver fins, each 
of which measures between 10 and 
42 feet tall and 0.35 inch thick. Made 
out of glass fiber-reinforced poly-
mer, each fin-or “lamella” to borrow 
the anatomical term for gill tissue-is 
compressed at its top and bottom 
by actuators attached to the pavil-
ion structure. As it gets squeezed, 
the lamella begins to buckle lon-
gitudinally along one of its side 
edges, which creates an opening 
in the building skin. Meanwhile, 
the lamella’s remaining side edge-
which is reinforced by a stiffening 
rib to hold its fixed shape-pivots on 
a bearing, widening or narrowing 
the louver opening. Sited on a man-
made island in a formerly industrial 
harbor, the pavilion must withstand 
typhoon winds, humid summers, 
and freezing winters. Its sea-facing 
west elevation is a bulwark of hol-
low concrete cones, designed to 
withstand the elements. The inter-
stitial spaces between the cones are 
orientated towards the prevailing 
wind direction to ventilate the foyer 
and the Best Practice Area naturally. 
In the large vertical exhibition cones 
controlled air stratification leads to 
a reduction of conditioned volume 
and consumed energy. During day-
time the kinetic lamellas are used to 
control solar input. The engineers 
of Transsolar analyzed the build-

ing’s performance. Through simula-
tions its geometry was optimized 
to reduce energy consumption and 
increase efficiency.

BIOMIMETIC KInETIC FACADE
As a counterpart to the virtual multi-
media shows of the thematic exhibi-
tion taking place in its interior spac-
es, the kinetic façade like the overall 
building emphasizes the manifold 
potentials of analogue architectur-
al effects. Although movement is 
intrinsic to any media facade, archi-
tecture is usually considered as the 
stable, immobile background for 
it. By involving real movement the 
kinetic facade aims to unify those 
usually isolated layers of architec-
ture and media and define it as an 
interrelated and inseparable three-
dimensional experience. 

The elegant opening movement 
of the lamella is based on elastic 
deformation properties of fiber rein-
forced plastics and was deduced 
from biological moving mecha-
nisms.

The facade covers a total length 
of about 140 m, and is between 3 
m and 13 m high. It consists of 108 
kinetic lamellas, which are support-
ed at the top and the bottom edge 
of the façade. The lamellas are made 
of glass fiber reinforced polymers 
(GFRP), which combine high tensile 
strength with low bending stiffness, 
allowing for large reversible elas-
tic deformations. The lamellas are 
moved by actuators on both the 
upper and lower edge of the GFRP 
blade, which induce compression 
forces to create the complex elas-
tic deformation. They reduce the 
distance between the two bearings 
and in this way induce a bending 
which results in a side rotation of the 
lamella. The actuator of the lamel-
las is a screw spindle driven by a 
servomotor. A computer controlled 
bus-system allows the synchroniza-
tion of the actuators. Each lamella 
can be addressed individually with-
in a specific logic of movement to 
show different choreographies and 
operation modes. Upper and lower 
motors often work with opposite 
power requirements (driving – brak-
ing). Therefore generated energy 
can be fed back into the local sys-
tem to save energy.

Beside their function to control 
light conditions in the foyer and 
the Best Practice Area the moving 
lamellas create animated patterns 
on the façade. The choreography 
spans from subtle local movements 
to waves running over the whole 
length of the building. 

After sunset the analogue visual 
effect of the moving lamellas is 
intensified by linear LED bars, which 
are located at the inner side of the 
front edge of the lamella. In opened 
position the LED can light the neigh-
boring lamella depending on the 
opening angle. 

The material performance of the 
biomimetic lamellas produces an 

sumed energy. During daytime the 
kinetic lamellas are used to con-
trol solar input. The engineers of 
Transsolar analyzed the building’s 
performance. Through simulations 
its geometry was optimized to 
reduce energy consumption and 
increase efficiency. 

PROGRAM AnD CIRCuLATIOn
The main entrance is situated on 
Ocean Plaza, which is partly cov-
ered by the pavilion to achieve a 
shaded outdoor waiting area. The 
open foyer is spatially defined by 
the twisting surfaces of the cones. 
The sequence of pre-show, main 
show and post show is spatially 
modulated: Lingering through the 
first two small cones with a ceil-
ing height of 6m people arrive at 
the main show, a breath-taking 20 
meter high space of 1000sqm. After 
the show people arrive again at 
the lower and more intimate post-
show that leads to the café and a 
swimming island in the open water, 
where they can relax and experi-
ence the movement of the Ocean. 
Visitors with a deeper interest can 
take the escalator to the second 
level, where the Best Practice Area, 
an open flexible day-lit space is 
located. The roof-landscape func-
tions as a third exhibition area, 
which invites people to relax and 
enjoy a 360-degree view over the 
Expo site. It is accessible from the 
promenade by a meandering ramp 
with panoramic views onto the sur-
rounding Ocean and the islands.  
If necessary  the ventilation of  
exhibition areas is performed by 
absorbing solar conditioning. They 
essentially differ from other air con-
ditioning systems using the sun’s 
energy, because they are able to 
store this energy and if necessary, 
use for air drying, absorbing excess 
moisture. Since in Yeosu summer is 
hot and humid, the system is able 
to provide a comfortable climate 
without the use of electricity, espe-
cially in cloudy weather. Energy 
to run the pumps, fans and other 
components of a central air condi-
tioning system generated by solar 
panels installed on the roof. The 
geometry of the building, its loca-
tion and interior spaces configura-
tion designed in a way to optimize 
resource consumption and improve 
energy efficiency.

World Expo 2012 in Yeosu has 
already closed, but the theme pavil-
ion One Ocean will not be decon-
structed - it will remain in the same 
place as a permanent exhibition 
object, being one of the most sig-
nificant facilities of Yeosu for a long 
time.

Theme Pavilion “One Ocean”
Expo-2012
Location: Yeosu, South Korea
Customer: Committee Expo 2012, 
Yeosu, South Korea
Architecture: soma, Vienna, 
Salzburg, Austria

COnSuLTAnTS
Kinetic Facade: Knippers Helbig 
Advanced Engineering, Stuttgart, 
Germany
Climate Design: Transsolar, 
Stuttgart, Germany
Design: Brandstätter ZT GmbH, 
Salzburg, Austria
Design engineering: Jeon and 
Partners, Seoul, South Korea
Lighting Design: podpod, Vienna, 
Austria
Light (detailed design): Bitzro, 
Seoul, South Korea
Landscape: Soltos, Seoul, South 
Korea
Construction: 2010 - 2012
General Contractor: Hyundai 
Construction, South Korea
Kinetic Facade: Ojoo, Seoul, South 
Korea
Land area: 8200 sq. m
Building area: 5657 sq. m
Total floor area: 6918 sq. m

About soma
soma is an Austrian practice found-
ed in 2007 by four partners - Stefan 
Rutzinger, Martin Oberascher, 
Kristina Schinegger, Günther Weber.  
soma sees architecture as an ongo-
ing inquiry and a field for experi-
mentation. Its activities range from 
the development of contemporary 
digital design strategies to the 
implementation of advanced geom-
etries and theoretical research. For 
soma, architecture is defined as 
“thinking in concepts” that deploys 
their potential in spatial, physical 
and sensuous experiences.

The team has been awarded many 
prizes in international competitions. 
Its work has won international recog-
nition and has been featured in pub-
lications and exhibitions, such as the 
Venice Architecture Biennale 2010. 

In addition to the Theme 
Pavilion for the Expo 2012 Yeosu 
in South-Korea, current finished 
projects include the extension for 
the Building Academy in Salzburg, 
Austria (completed in June 2012) 
and a temporary music pavilion for 
the Salzburg Biennale (completed 
in March 2011). soma has offices in 
Vienna and Salzburg, Austria.   

seMiotiCs
Horizontal 
Skyscraper: 
new Features 
Architecture 
(p.50)
Materials provided 
by steven holl arChiteCts

Multifunctional complex 
Vanke Center, better 
known as “Horizontal 
Skyscraper” was 
designed by the famous 
American architect 
Steven Holl. The project 
was implemented in 2009 

interrelated effect of geometry, 
movement and light: The longer the 
single lamella – the wider the angle 
of opening – the bigger the area 
affected by light. 

The seamlessly moving façade 
that is continuously integrated into 
the building’s skin was already pro-
posed in the competition and devel-
oped together with Knippers Helbig 
Advanced Engineering during the 
planning phases. To achieve the 
architectural intention a mechanical 
solution that applies hinges and 
joints seemed inappropriate, there-
fore a biomimetic approach was 
chosen. 

The technical solution was fur-
thermore inspired by a research 
project at the ITKE University 
Stuttgart that investigates how 
biological moving mechanisms can 
be applied in an architectural scale. 
As a moving, emotional experience 
the kinetic façade combines sensa-
tions with the sensational, while 
communicating the Expo’s theme 
in an innovative and investigative 
way. 

When choreographed as a whole, 
the lamellas create a rippling sur-
face, visible from the Expo’s main 
fairgrounds across a causeway. 
Throughout the day, the 450-foot-
long façade behaves as a giant 
architectural gill that breathes in 
natural light instead of air. As it 
opens, the façade allows daylight 
to filter into the non-theater areas 
of the pavilion. Four computers 
control the façade’s operations, 
which consume a maximum of 80 
kilowatts; about one-third of the 
mechanical energy used to open 
the louvers is recovered by the 
actuators when the louvers relax 
into the closed position. Once 
closed, the fins are imperceptibly 
stretched into tension to form a 
fixed, unbroken surface to limit 
infiltration by natural elements. 
A glass curtainwall stands behind 
the façade. At night, the façade 
becomes a choreographed display 
whose movements are enhanced 
by LEDs.

Torsional buckling usually spells 
disaster in buildings. In nature, how-
ever, bending and buckling are reg-
ular-and even desired-occurrences 
in the evolved anatomies of plants 
and animals. For example, the vivid 
petals of the bird-of-paradise flow-
er torque open in response to the 
weight of a bird landing on it, expos-
ing its precious nectar and pollen, 
which covers the bird’s feet in the 
hopes it will be carried onward to 
another flower.

CLIMATE DESIGn
The interstitial spaces between the 
cones are orientated towards the 
prevailing wind direction to venti-
late the foyer and the Best Practice 
Area naturally. In the large verti-
cal exhibition cones controlled air 
stratification leads to a reduction 
of conditioned volume and con-
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in Shenzhen (Shenzhen), 
China, and has received 
many awards. This is one 
of the first buildings in 
Southern China to be cer-
tified LEED Platinum as 
an example of complex 
development and use of 
green technologies. One 
can say that the experi-
ence of creating precisely 
such sustainable projects 
in the future determines 
the success of their fol-
lowers around the world.
Steven Holl Architects was selected 
from a small list of invited firms 
including MVRDV (The Netherlands) 
and HAE (China). Rather than create 
buildings of various functional pur-
poses provided in the complex, the 
architects have combined every-
thing into one ambitious image. 
Looking at it, it seems that the ships 
coming up out of the sea collided 
and froze on the white coral towers, 
soaring above the intricately con-
toured park.

Vanke Center, set to break ground 
in April 2007, is located on a 60,000 
sq meter site on the Chinese coast. 
Hovering over a tropical garden, 
this ‘horizontal skyscraper’ – as 
long as the Empire State Building is 
tall – is a hybrid building including 
apartments, a hotel, and offices for 
the headquarters for China Vanke 
Co. ltd. The building appears as if 
it were once floating on a higher 
sea that has now subsided; leav-
ing the structure propped up high 
on eight legs. Obviously, Stephen 
Hall is familiar with the ideas of El 
Lisitzky, Soviet architect who in the 
20’s of last century put forward the 
idea of horizontal skyscrapers in 
Moscow. The idea of the famous 
Russian constructivist remained 
unrealized, but as for Stephen Hall 
- he has already implemented his 
project. However, he focused on a 
bit different proposes. The unusual 
compositional solution appeared 
due to the need to create a hybrid 
structure, providing to its residents 
the most comfortable life condi-
tions and the all-round views. So, 
the building itself is not simply put 
to one side - it is a figure of a com-
plex configuration.

Depth and at the same time 
restraint in justifying the concept 
this or that project are common 
to all works of Stephen Hall. The 
questions he raises include a 
wide range of international eco-
nomic and demographic problems 
as well as the value and role of 
urban planning in rapidly develop-
ing world. The answers one can 
find in his architectural projects, 
applied materials and technolo-
gies. Coexistence of buildings and 
green spaces - a necessary premise 
for the architecture of developing 
nation as a symbol of prosperity 
of China now are twinkling in the 

tion annually by 5 kWh per square 
meter. Sky gardens, sunken court-
yards, balconies at the ends of each 
floor, and terraces throughout the 
building create micro-climates that 
bring the landscape further indoors 
and create passively cooled tertiary 
zones.

In addition to natural ventilation, 
filtered outside air (MERV-13) is 
added to all the mechanical systems 
prior to conditioning and interior-
CO2 levels are constantly monitored 
to control the fresh air exchange 
rate. A heat-recovery unit exchang-
es the conditioned exhausted air 
temperature with the incoming 
fresh air, and prevents any cooling 
energy from being lost.

Renewable materials 
Vanke HQ wing
Bamboo – This highly renewable 
material, which is easily available 
in China, is used for doors, floors, 
and furniture throughout the Vanke 
Headquarters instead of using raw 
materials or exotic woods. 

Green Carpet – InterfaceFLOR 
Carpet tiles are used throughout 
the open office area. This carpet is 
a cradle-to-cradle product, mean-
ing that it is not only produced 
from recycled materials, but that 
the manufacturer agrees to col-
lect any damaged carpet and to 
recycle it into other carpet or prod-
ucts. This carpet contains a GlasBac® 
RE-backing that has an average of 
55% total recycled content with a 
minimum of 18% post-consumer 
recycled content. It uses recycled 
vinyl backing from reclaimed carpet 
tiles and manufacturing waste.

Non toxic Paint - All paint finishes, 
as well as the millwork and adhe-
sives are to be low or free of V.O.C 
(Volatile Organic Compounds) - like 
phenols and formaldehyde - which 
can cause various health and envi-
ronmental problems.

Greenscreen shading – The Vanke 
Headquarters uses Greenscreen 
solar shading fabrics from Nysan 
– a PVC free product that con-
tains no V.O.C. (Volatile Organic 
Compounds). Not only does the 
product not “off-gas” during its life 
time, but it is also easier and quicker 
to recycle and divert to landfills.

Regional connectivity
Two public transportation stops 
(bus) are located within 500 meter 
of the site. Separate areas for bicycle 
storage, and electric vehicle park-
ing/charging stations have been 
provided. Throughout the project, 
all waste is collected and sorted into 
recyclables. Currently we are con-
sidering to compost organic com-
pounds to be used as fertilizer for 
the landscape.
Water efficiency
To conserve potable water use; 
low-flow, high efficiency plumb-
ing fixtures have been specified 
throughout the project. Greywater 
is recycled through dual-flush toi-

lets. Waterless urinals have also 
been specified.

Courage and erudition
The American Institute of Architects 
Board of Directors awarded the AIA 
Gold Medal to Steven Holl, FAIA, 
the New York City–based architect 
known for his humanist approach 
to formal experimentation. The AIA 
Gold Medal is the highest honor 
the AIA confers on an architect. It 
acknowledges an individual whose 
significant body of work has had a 
lasting influence on the theory and 
practice of architecture.

“In a recession-plagued climate 
where many architects are question-
ing the purpose, intent, and mean-
ing of the formal extravagance that 
ran architecture from Bilbao to the 
fall of Lehman Brothers, the selec-
tion of Holl as a Gold Medalist is 
especially significant. His work 
proves that great architecture can, 
and must, serve to answer questions 
about how to live in a more sustain-
able, healthy, happy, and equitable 
world. It invalidates the imagined 
binary distinction between social 
responsibility and design excel-
lence, and validates the career of a 
man who’s understood this longer 
than most,” – commended jury. 

Founded in New York in 1976, 
Steven Holl Architects has offices 
in New York and Beijing with a staff 
of 48. The firm has been recog-
nized internationally with numer-
ous awards, and the work has been 
widely published and exhibited. 

Awards received by Steven 
Holl Architects for the project 
“Horizontal Skyscraper”:
GREEN GOOD DESIGN AWARD, 
USA, 2010
AIA NY ARCHITECTURE HONOR 
AWARD, USA, 2010
ARCHITECTURAL RECORD CHINA, 
“GOOD DESIGN IS GOOD BUSINESS” 
AWARD, BEST GREEN PROJECT, 
China, 2010
AIA INSTITUTE HONOR AWARD, 
USA, 2011
AIA NY HONOR AWARD, USA, 2011
AMERICAN ARCHITECTURE AWARD, 
USA, 2011

Vanke Center (Horizontal 
Skyscraper)
Location: Shenzhen, China
Customer: Shenzhen Vanke Real 
Estate Co.
Architecture: Steven Holl 
Architects - Steven Holl, Li Hu (part-
ner), etc.
Design: CCDI, CABR
Climate control system: Transsolar
Mechanical engineering systems: 
CCDI
Landscape: Steven Holl Architects
The total area: 120,445 sq. m
Site area: 52,000 sq. m
Green Space Area: 47,300 sq. m
Construction: 2007 - 2009
Certification: LEED Platinum

nicolai Ouroussoff, new york 

Times: “Steven Holl, the center’s 
architect, is a major talent, with signif-
icant projects in Europe and America, 
but his most potent urban ideas have 
sat on shelves for decades. In China he 
was given the chance to dust them off, 
and the results are extraordinary. It 
demonstrates what can happen when 
talented architects are allowed to 
practice their craft uninhibited by cre-
ative restrictions. It is an architecture 
that opens doors to new possibilities. 
And it underscores why China’s experi-
mental climate, when combined with 
genuine intelligence, can be so excit-
ing.”  

MeGalith
Super Wall  
Retail Destination
(p. 58)
Materials provided
by 10 desiGn

The newsworthy event 
in the retail sector is 
expected in late 2014, 
when in the Chinese city 
of Zhuhai, Guangdong 
will complete the con-
struction of the interna-
tional shopping center 
“Summer” (Summer 
International Retail & 
Entertainment Center), 
which is suppose to be 
one of the largest in the 
world. The mixed use 
development contains 
360,000 sq.m leasable 
retail space together 
with commercial, hotel 
serviced apartment 
and residential accom-
modation the GA of 
510,000 sq.m.
Shoring of the site is already com-
plete and it is anticipated that the 
piling of the development will com-
mence in early 2012. 

Zhuhai which name in Chinese 
means “A Pearl Sea” is located in the 
south of Guangdong Province, on 
the west bank of the Pearl River and 
sea-going outlets, and on the shore 
of the South China Sea. Zhuhai 
borders Jiangmen to the north-
west, Zhongshan to the north, 
and Macau to the south. Zhuhai 
was one of the original Special 
Economic Zones established in the 
1980s. Zhuhai is also one of China’s 
premier tourist destinations, being 
called the Chinese Riviera. The 
entire city had a permanent popu-
lation more then 1,5 million people, 
mainly engaged in finance, trade 
and tourism. Annual number of 
tourists coming here is three times 
higher than resident population. As 
a resort and recreation center on 
the Chinese Riviera, also bordering 
the Macau Special Administrative 
Region, known for its casinos and 

nightlife, the city attracts both 
Chinese and foreigners. Zhuhai is a 
garden -style seashore tourist city, 
where colorful flowers bloom all 
year round, and trees and grass are 
luxuriant as far as the eye can see. 
The accommodations of Zhuhai, 
which is continuously expanding, 
are quite complete with hotels, 
restaurants, resorts, an amuse-
ment park, golf courses and shop-
ping centers. Zhuhai was granted 
“the International Award for Best 
Practices in Improving the Living 
Environment” by United Nations 
Center for Human Settlement and 
was the only winner of this award 
in China. The western media has 
also appraised it as one of the top 
ten favorite cities of foreigners’. The 
emergence of a new multipurpose 
complex Summer International 
Retail & Entertainment Center will 
meet the growing needs of Zhuhai 
in retail and office space, to create a 
comfortable environment for shop-
ping, socializing and living. 

The site of the development is 
unique in this important grow-
ing city, as it is the meeting point 
between the grid of the city and 
the natural topography of the sur-
rounding hill range. The design of 
the development takes inspiration 
from this with a dynamic “urban 
super wall” defining the sites edge 
with the urban grid. 

The super wall is made up of 
series of giant, stacked stone, steel 
and LED blocks that are stacked 
to open and cantilever out across 
the street.   The LED blocks acts as 
media and light entry gateways and 
break out points. 

These breaks gates within the wall 
reveal the softer organic, planted 
terrace building and street forms 
within like a giant secret garden. 
The terraces within the heart of the 
site are sculpted to reflect the flow 
of pedestrian movement through 
the site along undulating terraced 
valleys that open to create external 
plazas and close to create intimate 
shaded courtyards. Thus the roof 
is a continuation of the hilly terrain 
of the area, breaking the boundar-
ies between the urban environment 
and nature.

The complex, which occupies an 
entire block, not just a huge mall 
that presents numerous brands, but 
also the corporate office Summer 
Industry Group, exhibition center, 
a 5-star hotel, and residential hous-
ing. Pedestrian traffic within the 
complex is organized in such a way 
that the flow of the shopping center 
visitors and the residents do not 
intersect.

Summer International Retail and 
Entertainment Centre (Zhuhai, 
China) 
Location: Zhuhai, China
Design: 10 Design
Design Partner: Gordon Affleck 
Site Area: 17 hectares
Malls Area: 360 000 sq. m 

sky skyscrapers. As sample of sus-
tainable XXI century architecture 
in a tropical climate, Vanke Center 
incorporates several new features, 
specifically applied in its construc-
tion. Vanke Center incorporates 
several new sustainable elements 
designed specifically for the devel-
opment. The floating buildings 
create a flexible area of shaded 
landscape underneath the build-
ing, allowing sea and land breezes 
to pass through the site. Special 
geothermal cooled waterscapes in 
the form of radiative cooling lakes 
create a microclimate. Moveable 
façade screens made of special 
composites protect the inner glass 
against high solar and typhoon. 
Renewable energy such as solar 
power and geothermal cooling 
are among the key issues to be 
explored in this project.   

HyBRID BuILDInG 
The decision to float one large struc-
ture right under the 35-meter height 
limit, instead of several smaller 
structures each catering to a specific 
program, generates the largest pos-
sible green space open to the public 
on the ground level.

Suspended on eight cores, as far 
as 50 meters apart, the building’s 
structure is a combination of cable-
stay bridge technology merged with 
a high-strength concrete frame. The 
first structure of its type, it has ten-
sion cables carrying a record load 
of 3280 tons. The underside of the 
floating structure becomes its main 
elevation – the sixth elevation - from 
which ‘Shenzhen Windows’, offer 
360-degree views over the lush 
tropical landscape below. A pub-
lic path beginning at the “dragon’s 
head” will connect through the 
hotel and the apartment zones up 
to the office wings.

A conference center, spa and 
parking are located under the large 
green, tropical landscape which is 
characterized by mounds contain-
ing restaurants and a 500 seat audi-
torium.

The open plan provides space for 
the intricate multi-faceted daily life 
at the ground level to evolve and 
change.     

THE GREEn LIST
Vanke Center is one of the first 
LEED Platinum rated buildings in 
Southern China. As a tropical strat-
egy, the building and the landscape 
integrate several new sustainable 
aspects. The building is a Tsunami-
proof hovering architecture that 
creates a porous micro-climate of 
public open landscape. The build-
ing has a green roof with solar pan-
els and uses local materials such as 
bamboo. The glass façade of the 
building will be protected against 
the sun and wind by porous lou-
vers. All waste is sorted and sent 
for recycling and the compost of 
organic compounds used as fertil-
izer for plants.

Sustainable site
The building is sited on reclaimed/
stabilized land that forms part of 
the municipal storm water man-
agement system. The lagoon 
functions as bio-swale/retention 
pond connected to several adja-
cent creaks. Part of the landscape 
architecture water edge proposal 
designed by Steven Holl Architects 
is the redesign the municipal hard-
scape bulkhead into a soft-edge 
planted estuary. As a restorative 
ecology, the Vanke center land-
scape works to maintain native eco-
systems minimize run-off, erosion 
and environmental damage associ-
ated with conventional modes of 
development.

The project is both a building and 
a landscape, a delicate intertwining 
of sophisticated engineering and 
the natural environment. By rais-
ing the building off of the ground 
plane, an open, publicly accessible 
park creates new social space in an 
otherwise closed and privatized 
community.

The site area is approximately 
60000 square meter: of which 45000 
square meter is planted. With the 
addition of the planted roof area 
of the main building (approxi-
mately 15000 square meter) - the 
total planted area of the project 
is roughly equal to the site before 
development.

Stormwater 
management/heat island effect
A large portion of the ground 
plane forms the roof on top of the 
program spaces above and below 
grade. In order for these landscaped 
roof areas to absorb large quanti-
ties of rainfall in the same way that 
natural soil would; sunken gardens, 
courtyards, ponds and planted 
mounds create a circulatory system 
to regulate and redistribute storm 
water throughout the site.

In addition to the planted areas, 
several types of permeable pave-
ment; local river stones, crushed 
gravels, open joint stone pavers, 
grasscrete and compressed sand 
pavers are being used. These will 
retain a lot of rainfall before second-
ary gutters redirect overflow into a 
series of ponds and wetlands that 
are planted with marsh grasses and 
lotus. These systems function col-
lectively as a bio-swale that filters, 
aerates and irrigates the landscape. 
No potable or municipal water will 
be used for maintenance or irriga-
tion.

Energy efficiency
Each face of the 26 faces of the 
building has been calculated based 
on solar heat gain throughout the 
year and its louvers are fine-tuned 
to the orientation of the sun. Some 
louvers are fixed horizontally, some 
have apertures of differing size, and 
some are dynamically controlled 
by sensors, opening and closing 
according to the sun. The full height 

glass curtain wall brings daylight 
deep into all interiors spaces, and 
the latest high-performance glass 
coatings (double silver Low-E) are 
used throughout the project. These 
coatings have several advantages 
over conventional coatings because 
they have higher visible light trans-
mittance which ensures better 
natural lighting and extremely low 
solar heat transmittance. This saves 
energy by reducing cooling loads. 
Ninety percent of interior spaces 
have direct views to the exterior.

In addition to the high-perfor-
mance coatings, a secondary layer 
of perforated aluminum louvers 
is hung from the glass to create a 
double skinned façade. The inter-
stitial cavity created by these two 
layers creates a convective stack-
effect, drawing cool air in through 
the underside of the building and 
hot air out at the top of the struc-
ture near the roof. The perforated 
louvers provide extensive primary 
sun protection in closed condition. 
They reduce up to 70% of solar heat 
gain at its peak load, yet still provide 
15% of light transmittance through 
the perforations.

Given the intensity of the tropi-
cal sunlight, field measurements 
have calculated that this 15% light 
transmittance in closed mode is suf-
ficient natural lighting to perform 
routine office functions without the 
need for secondary artificial lighting 
in most (75%) of spaces.

In the office portion of the proj-
ect the operation of the exterior 
louvers, interior shades, air condi-
tioning and lighting systems are 
coordinated by a series of interior 
and exterior sensors which balance 
ambient light levels, solar heat gain 
and ambient temperatures for maxi-
mum energy efficiency. There are 
individual controls for lighting and 
shade operation in most offices. 
Individual task/spot lights are pro-
vided for off hour, additional use.

Indoor environmental quality
The shallow floor plate of the upper 
building is organized in a branching 
pattern lifted high off the ground to 
allow for unimpeded views to the 
ocean, mountains and surrounding 
landscape. Prevailing ocean (day) 
and mountain (evening) breezes 
circulate underneath and through 
the building. Exceptionally large 
operable windows of two meters 
wide provide natural ventilation 
and generous cross breezes for the 
interiors during the cooler months 
of the year.

From November to March the 
outdoor conditions in Shenzhen are 
calm and window ventilation can 
take over the role of the mechanical 
ventilation in most of the building 
(and in the condominium part com-
pletely). It is estimated that during 
this season mechanical ventilation 
systems can be switched off for 
at least 60% of the time. This will 
reduce electric energy consump-
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Total Area: 510,000 sq. m
Construction: 2012 - 2014 
(planned)

The company founder and 10’s 
Design Partner Gordon Affleck 
mentioned:  “We have immense-
ly enjoyed working with have 
immensely enjoyed working with 
the incredibly innovative client who 
has moved his thinking from the 
standard ‘black box’ retail model, 
and has instead challenged them 
to create a series of rich and diverse 
retail and entertainment environ-
ments, with significant external 
civic and public space being gifted 
back to the community. “This phil-
anthropic gesture from the Summer 
Group together with close interac-
tive nature of the design process 
has resulted in a remarkable devel-
opment, which will undoubtedly 
become one of the major destina-
tions in Southern China.” says 10’s 
Design Partner, Gordon Affleck.

About 10
10 Design is an international studio 
of architects and designers, with 
office in Hong Kong, Edinburgh, 
Shanghai and Denver.  We have 
worked together for almost 20 
years, designing and delivering 
award winning places and buildings 
across the world including, Europe, 
US, the Middle East, India, SE Asia 
and China.  Our collective interna-
tional perspective and our commit-
ment to collaboration and research 
is what differentiate us. 

10’s expertise is in large scale 
masterplanning, mixed use devel-
opment, civic and public buildings, 
tourism and hospitality, research 
and development, corporate offices, 
education and high-end residential 
development.  We offer master plan-
ning and urban design, architecture, 
sustainable research, landscape and 
interior design.

10 is also developing a series of 
research projects aimed at improv-
ing the quality of the built environ-
ment. Their most successful ideas 
are developed in concert with art-
ists, manufacturers, and universi-
ties. The results of 10’s collaborative, 
multi-disciplinary environmental 
research are incorporated directly 
into projects.  

 10 broke into World Architecture 
Top 100 in the first year of operation 
by end of 2011. 

10 is also delighted to have 
received an AIA HK Merit Award 
2011 for excellence of architectural 
design for the Library.  

hybrid buildinGsy
GWELL: Social 
units
(p. 62)
Materials provided 
by Jds/Julien de sMedt 
arChiteCts

Seoul, South Korea, is 
booming with new archi-
tecture, each proposed 
tower one-upping the 
one that was announced 
before it. Another build-
ing proposal, from JDS 
Architects, however, isn’t 
of the flashy skyscraper 
breed. Instead, the archi-
tects have come up with 
a new concept for uniting 
work and living spaces in 
a cascading design. JDS 
has been commissioned 
to design a hybrid office 
and hotel, the Officetel 
Building, for the new 
development area of 
Gangnam-gu District 
in Seoul.  The interest-
ing mixed program has 
resulted in a textured 
facade that responds to 
contextual issues such as 
sight lines and expose to 
natural light.
“Officetel” is a term invented and 
widely used in South Korea. First 
officetel was built in Seoul in 1985, 
and since then, the demand for 
these premises is currently grow-
ing. This multifunctional building 
combines residential and commer-
cial spaces, what is very convenient 
for employees who rent offices in 
it and having the opportunity to 
live and work in the same building, 
reducing the time to travel around 
the city.

At the same time, permanent stay 
at one place could be rather monot-
onous, so the office space in build-
ings are usually leased by medium 
or small companies, and because of 
among the tenants are many people 
of different professions, including 
lawyers, accountants, artists, and 
teachers. 

Apartments in them - are quite 
small studios, where within a single 
space combined living room, bed-
room and kitchen. In addition, offi-
cetel are mainly build close to the 
shopping centers and sports com-
plexes to variegate habitat making 
it the most diverse. Today hybrid 
buildings occupy a significant share 
of the real estate market in Seoul.

The project, dubbed Gwell by 
the architects, is built in Seoul’s 
burgeoning Gangnam Bogeumjari 
District. It is one of three districts 
in southern Seoul, where the gov-
ernment provides benefits in pur-
chasing of housing, to generate 
sales and revive the market, which 
for several years has been in cri-
sis. Economy class housing built 
with government support, in Korea 
called bogeumjari. Therefore, the 
name of the fast growing area often 
sounds like Gangnam Gangnam 
Bogeumjari. 

Site strategy and building place-
ment were of utmost importance 

for the project, as the surround-
ing buildings and natural terrain 
pose opportunities for the design-
ers.  Since the project rests upon a 
hill, JDS has allowed the building 
to define a courtyard that opens 
toward the natural terrain, allowing 
the nature qualities to become an 
integrated part of the site as well as 
the new building.

The building’s shifted facade cre-
ates a special identity for the whole 
building complex – “a lively and 
exclusive appearance that becomes 
the trademark for this unique 
building.” The shifting also affords 
each unit space for a terrace, and 
the cascading effect of the offset 
space encourages communica-
tion between the neighbors and 
strengthens the feeling of commu-
nity within the building. 

The 10-storey building offers 25 
square meter spaces for an indi-
vidual, designed like compact 
apartments. Approximately 700 
units along with retail and ameni-
ties are present within the structure 
which accommodates the site’s hilly 
topography. The footprint wraps 
around the preexisting terrain to 
form a courtyard, allowing its natu-
ral qualities to enter the master-
plan’s experience.

Entering a new dimension for the 
programmatic typology, the con-
figuration shifts the interior spaces 
to generate terraces with oppor-
tunities for cross-communication 
between neighbors, enabling an 
atmosphere of community within 
the typically transient environ-
ment. The cascade of outdoor areas 
defines the facade, becoming the 
venue’s trademark. a singular red 
balcony element creates a point of 
interest while representing the com-
pany’s logo.

JDS did their best to work with the 
landscape of the site when position-
ing the building and a courtyard 
opens toward the hill, allowing the 
natural environment to become 
part of the space.

All of the units have been “shift-
ed” to make room for terraces, and 
the facade that this shift creates 
gives the building a really cool look. 
“The cascade of terraces encour-
ages the communication between 
the neighbors and strengthens the 
feeling of community within the 
building,” said the designers.

As pointed out by media, the pre-
sentation of the designs is great on 
its own. The plans are presented 
as explanatory diagrams, meant to 
show step-by-step the strategy of 
the building at all scales. Getting a 
glimpse at the design process is a 
fun way to connect with and learn 
about a space.

Construction on the Officetel 
Building starts in the autumn of 
2012.

Project: GWELL
Customer: Shinyoung CO.
Location: the area of Gangnam 

District, Seoul, South Korea
Architecture: JDS, partners 
Henning Stuben, Julien De Smedt 
in collaboration with Junglim 
Architects
Total area: 38,000 sq. m  
Budget: € 33 million
Construction: 2012 (started)

Profile
JDS / Julien De Smedt Architects is a 
multidisciplinary office that focuses 
on architecture and design, from 
large scale planning to furniture. 
Rich with multiple expertises, our 
office is fuelled by talented design-
ers and experienced architects that 
jointly develop projects from early 
sketches to on-site supervision. All 
of which, regardless of scale, out-
lines an approach that is affirma-
tively social in its outcome, enthusi-
astic in its ambition and professional 
in its process. At the core of our 
architecture is the ability to take a 
fresh look at design issues through 
experienced eyes. Our approach 
aims at turning intense research and 
analysis of practical and theoretical 
matters into the driving forces of 
design. By continuously developing 
rigorous methods of analysis and 
execution, JDS is able to combine 
innovative thinking and efficient 
production.

Founded and directed by Julien 
De Smedt (co-founder of PLOT), JDS 
currently employs some 50 people 
with offices in Copenhagen, Brussels 
and Brazil. We work with corporate, 
government and private clients in 
numerous countries to realize major 
civic, hotel, residential, office, com-
mercial, health care, educational, 
and waterfront developments. We 
carefully limit the commissions we 
take on to help ensure a high degree 
of professional attention and overall 
project quality. JDS envisions itself 
as a proactive partner for its client, 
rather than a consultant. The office 
has a wide portfolio of international 
work and the attitude of involving 
external consultants to improve the 
design intelligence of a given proj-
ect team. The use of complement-
ing teams ensures that a project will 
never suffer from being neither too 
conventional nor too naive.  

 ConCept
Alive Buildings
(p. 66)
Materials provided by 
asadov arChiteCtural 
studio 

Modern cities have 
beaucoup problems: 
overpopulation, the style 
mismatch buildings, traf-
fic jams ... Of course, one 
of the most urgent issues 
- is unfavorable ecologi-
cal situation, especially 
in metropolitan areas. 
Today architects offer 

modern solutions, devel-
oping innovative proj-
ects at the junction of 
architecture and ecology.

ECOLOGICAL COnVERSIOn 
Scientific and Production Complex 
“Elara” in Cheboksary - one of the 
leading high-tech enterprises, pro-
ducing flight and navigation sys-
tems, onboard computer technol-
ogy for military and civil aviation. 
But its Plants and administrative 
buildings no longer meet mod-
ern requirements. Therefore a key 
objective was a renovation of the 
future techno polis. To achieve this 
goal was applied the entire arse-
nal of modern eco-architecture and 
advanced energy technologies.

First of all, it was decided to maxi-
mize use of the factory roofs areas 
by placing on them the greenhous-
es, rest areas, ramps and bridges. 
Abroad, green roofs are not uncom-
mon, and they are used quite effi-
ciently. According the project is 
proposed to heat the greenhouses 
by warm that is a by-product of the 
enterprise activities. This allows har-
vesting crops throughout the year. 
Soil condition will be strictly con-
trolled, and vegetables grown here 
supposed to be organic.

Also are put forward other inter-
esting ideas, such as the use of natu-
ral ventilation in the “double skin 
facades.” The architects’ trump card 
became hanging gardens leading 
down from the roofs. Together with 
landscaped roofs they will create an 
effect of green “covers” thrown over 
the old factory buildings. Thereby 
will be expanded the space for 
social communication, which will 
be moved to a new, elevated level, 
where people could not only relax, 
but also organize a business meet-
ing.

The first stage of reconstruction 
provides for the establishment of 
the business center consisting of 
two buildings stitch together by 
brightly alight atrium space. It will 
accommodate the bank, offices and 
a hotel with a panoramic restaurant 
on the top level.

Information
“Elara” Factory Reconstruction 
Location: Cheboksary, Russia
Customer: CJSC IC “Volga-
development”
Authors: A. Asadov, A. A. Asadov, 
E. Vdovin, B. Maksimenkov, 
A. Murashko, A. Poroshkin,
I. Korenev, G. Karklo (engineer)
Land Area: 16 hectares
Building area: 77,300 sq. m
The total area of the business 
center: 36 200 sq. m
Project: 2008

MEETInGS 
In THE FOLIAGE SHADE 
Architect Alexander Asadov has 
designed the project of reconstruc-
tion of the City Hall building in 

Vinnitsa - the city of his childhood. 
The building is outdated, not only 
physically but also mentally, and the 
task was to breathe new life into it. 
Therefore, the proposed concept is 
called the “Alive Building”.

The idea of the project was to 
gradually transform outdated City 
Hall in energy efficient architecture 
model with all the relevant features: 
green façades and roofs, alternative 
energy sources, replacing the exist-
ing glazing for energy efficiency 
one, etc.

Reconstruction will be held in two 
stages. First, on the facades will be 
installed metal frames, which will 
be profusely landscaped, that will 
give the building a new unusual 
look. Plants should shade the interior 
spaces, provide additional insulation 
and freshen the air around the build-
ing, cleansing it of impurities. They 
are planted in special containers that 
are built into the complex structure 
of the facade, consisting of metal 
beams, ropes, bridges and other filler 
structures. By the way, when the time 
comes to change the stained glass 
windows, the frame should be used 
as scaffolding. That is, along with 
the aesthetic function, it will find a 
practical application as well.

For the new glazing was planed 
to use energy-efficient windows, 
accumulating the solar energy that 
supposed to be used for the space 
heating. Tap water also will be heat-
ed by the energy accumulated solar 
panels on the roof that will allow 
save on hot water supply inflowed 
from the city network. The build-
ing will be provided by energy via 
wind turbines, and its consumption 
will be reduced by using LED-lamps, 
which consume very little power 
and circulate for long.

In winter, the building will be 
heated by the warm earth via the 
geothermal pumps extracted the 
heat from the soil under the founda-
tion slab, and in summer, the same 
system will be able to work on cool-
ing and air conditioning. The build-
ing monitor system which provides 
centralized monitoring function, 
scheduling and management will 
control the engineering equipment 
operation.

In contrast to the main building, 
which will retain the traditional 
form, an annex to the City Hall has a 
futuristic design and a bit like a fly-
ing saucer. This new building will be 
fully environmentally friendly, with 
a green roof and cladding made of 
natural materials that are based on 
renewable resources.  There will be 
located a congress hall, where will 
be hold meetings, conferences and 
other events citywide.

The reconstruction will not affect 
the City Hall’s staff and won’t inter-
fere with their work, as will be 
realized gradually and carefully. 
Structurally, the building is minimal 
changed, but the main emphasis is 
made on the use of energy efficient 
technologies. Moreover, they can 

be implemented gradually, depend-
ing on the availability of financial 
resources. The city administration 
plans to draw on these objectives 
implementation also European 
grants.

Arsenal of means available to 
architects today, allows them to 
drastically change the environment. 
Even unsightly office building can 
be turned into the embodiment of 
innovation, a model of green archi-
tecture.

Reconstruction 
of the City Hall in Vinnitsa
Location: Vinnitsa, Ukraine
Architects: A. Asadov, 
A.A. Asadov, Y. Butyrskaya,  
B. Nasyrov, E. Didorenko
Total area: 12,000 sq. m
Project: 2011

“PATCHWORK”:
THE GREEn COLOR CITIES
Russia is characterized by high con-
centration of population in a few 
large cities, while much of the coun-
try remains unsettled. Meanwhile, 
the best option for living in the lap 
of nature is compact cities, which 
are interconnected in a single struc-
ture. So are arranged all the natural 
systems - from cellular compounds 
up to galaxies.

Settlement of this type could be 
the starting point for the creation 
of a new organizational scheme 
of low-rise development, where 
around a central core (which is a 
community center) and park area 
are formed “cells” of living neigh-
borhoods. Several of these settle-
ments united by economic, trans-
port, cultural relationships can form 
the whole clusters adapted to the 
area and having the ability to self-
development.

Social format of such settlements 
can be defined as a “polis” by anal-
ogy with the ancient and medi-
eval city-states. In contrast to the 
residential areas and villages, the 
present format provides a compre-
hensive environment - a place of 
residence, work and leisure.

When erecting compact cities-
communities are encouraged to use 
a modular system and prefabricated 
structural elements that provide 
a high level of the construction 
quality and at the same time will 
give future residents the opportu-
nity to choose the type of home and 
options for finishing.

Nature and landscape for such 
settlements play a very important, 
if not decisive, role. Nature and 
humans coexist in harmony where 
are not created artificial limits for 
their interaction. Residents of the 
city will not choke on exhaust 
fumes, as job and infrastructure 
facilities are in close proximity. But 
this does not mean that our con-
temporaries can do without a car. 
Vehicles, of course, are used in case 
of need, and access roads to their 
homes are also provided.

Is possible to create “thematic” 
settlements - “techno-polis”, “art 
polis”, “agro-polis” and versatile 
polis, combining several functions. 
Then the “patchwork” settlement 
will be different from ordinary cities 
not only in air quality, but also by 
similarity of the residents’ profes-
sional interests.

SIX STEPS TO SuCCESS
1. Selecting location
The concept of affordable and 
environmentally friendly housing 
“Patchwork” is offered for imple-
mentation at the whole of Russia. 
Investors, local government, or an 
initiative group of future residents 
choose a suitable place for settle-
ment, which is created on the basis 
of common principles. Residential 
areas are arranged around a central 
public area, where are situated the 
kindergarten, school, sports, shop-
ping and community center, and a 
park with a pond. The territory of 
the settlement being developed in 
complex, so, there is created a valu-
able urban environment with the 
entire necessary infrastructure, but 
within a low-rise development. 

2. Types of housing
In each district, where the average 
occupancy is 80 families, the front 
of the street is formed by a more 
compact planning, becoming a 
freer inside. While for the house is 
allocated just about one third of 
the land. Homes can be of differ-
ent types, but they are set on the 
principle of meccano, that is, of sev-
eral basic modules can be formed 
many combinations, which differ by 
facades and roofs decorations, giv-
ing the identity to the “patchwork 
city” neighborhoods. 

3. Layout
All types of housing, whether flats, 
townhouses or houses, character-
ized by numeral options of design 
solutions for families of different 
content. In apartment houses pro-
vided the 1 -, 2 -, 3 - and 4-bedroom 
units of one or two levels. In town-
houses are blocks of 2 to 5 living 
units, with several options of layout. 
Because of flexible and versatile lay-
outs of the cottages there can be 
easily swapped around the pool or 
garage or make other transforma-
tions.

4. Construction and finishing
By analogy with the layout also one 
may choose interior design and fin-
ishing materials. Bearing skeleton 
can be made of wood, metal or con-
crete. Preference is given to prefab-
ricated systems: “sandwich panels”, 
“monopanels” etc. The estimated 
cost of the house (construction + 
finish) is about 15 - 20 thousand 
rubles per 1 sq. m.

5. Finishing
 For finishing supposed to be used 
a wide palette of materials ranging 
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the outside environment by means 
of big windows, open terraces and 
passages. 

Being a supporter of a space con-
tinuity idea, Wright was an oppo-
nent of a tradition to expressly mark 
out architectural objects from the 
surrounding world. He considered 
that the shape of building should 
follow from a specific purpose and 
unique environmental conditions 
where it is erected.

Starting the architectural career 
in “Adler and Sullivan” as a drawer, 
Frank Lloyd Wright becomes a sup-
porter of the idea of organic archi-
tecture expressed by Louis Sullivan. 
At that time he designed a house 
for his boss in the prestige suburb 
of Chicago - Oak Park, Illinois, where 
built a house for his family later. The 
house was without luxuries, non-
expensive and in harmony with the 
surrounding nature. 

PRAIRIE HOuSES 
At the beginning of 1890 Wright 
founded his own studio, the first 
project being Winslow House in Oak 
Park became a confirmation of his 
high level of proficiency. At that time 
a lot of young architects looked for 
an inspiration in the nature and pre-
ferred simple forms, spacious living 
rooms and inexpensive materials. 
The direction obtained a nomination 
of Prairie Houses. At the beginning of 
XX, Wright designed about 50 hous-
es which had, as a rule, a wide plane 
roof, big glazing area and spacious 
inner space. Compound composi-
tions, consisted of separate facilities, 
were united by long pergolas, terrac-
es and low-pitched shingle-roofed 
roofs, creating a light and full of air 
unity of facilities and surrounding 
landscape.

At the same period Wright built 
a house for himself in Wisconsin 
and named it Taliesin by the name 
of the legendary Welsh bard. Then 
an association of Taliesin was cre-
ated and the house West Taliesin 
appeared in Arizona.

Projects of public houses 
designed by Wright at that peri-
od are still interesting, including 
an application of natural factors 
for creation of comfortable condi-
tions. An administrative building in 
Buffalo, New York State (demolished 
in 1950), was erected from fireproof 
materials, equipped by a water fil-
tration system and mechanical air 
conditioning system. The flooring 
was made from materials absorb-
ing sound, natural light and lamp-
light were optimally balanced. An 
Unitarian church had more happy 
destiny and in 1971 was registered 
as a historic landmark; today it oper-
ates, receives congregation in a 
small space lighted up from above 
where a noise from the streets 
doesn’t penetrate there. 

u.S.O.n.A 
In the period of the Great Depression 
(1929-1933) the “Prairie Houses” 

concept was transformed by Frank 
Wright like any self-respecting 
architect in the architectural and 
philosophical theory “USONA” (from 
U.S.O.N.A – Unites States of Nothern 
America) being a peculiar utopian 
idea about universal prosperity. He 
developed an effective system for 
erecting cheap frame houses on a 
mat concrete foundation; they were 
built in a great number. 

Wright dreamed of that “the 
nation would live in one city 
stretched out the whole country... 
The territory would be a unique 
and well-planned park with build-
ings placed on big distances apart; 
everybody would find delight and 
comfort here”. People would work 
three days per week and six hours, 
dwellings would be very cheap. It 
is needed only to remove excessive 
details, not to erect houses higher 
than one flat and apply the wood 
and brick.

 Wright started to read lectures 
on “City of wide horizons” and it 
returned his lost popularity and gave 
new orders. His books obtained a 
great renown: “Autobiography” 
(1932) and “Organic Architecture” 
(1939).

FALLInGWATER 
A withdrawal from the economic 
depression brought to Wright two 
orders; their fulfilment gave him a 
worldwide fame as an architect cre-
ating inimitable expressive shapes.

The first was an order to build a 
Kaufmann house in the Allegheny 
Mountains near Pittsburgh. He 
bravely placed the house directly 
over the waterfall creating an 
unbeaten architectural master-
piece. It is the most famous proj-
ect of Frank Lloyd Wright named 
Fallingwater. 

An administrative building “C. Cu. 
Johnson & Son Company” in Racine, 
Wisconsin State, became the second 
emblematic project. The architect 
succeeded in organizing the inner 
space that the natural light pen-
etrated literally in all corners creat-
ing comfortable conditions inside. 
Premises with curved shapes and 
cylindrical mushroom columns 
pierced by the light are today the 
best samples of a humane working 
environment. 

SOLOMOn GuGGEnHEIM 
MuSEuM 
In the period of 1940-1950s Wright 
obtained a lot of orders all round the 
world but two works again became 
the main: The Guggenheim Museum 
in New York and a complex of gov-
ernmental buildings in District of 
Marinus, near San Francisco, uniting 
a building, superhighway and park-
ing for vehicles. 

The order on the museum cre-
ation, where samples of abstract 
art would be exhibited, appeared 
in 1943, but its construction began 
only in 1956 and the architect didn’t 
live till its opening some months 

in 1959. The building resembles a 
twisted shell. This is the building 
where a Wright’s idea about an 
uninterrupted space was realized 
more impressive: a solid circular 
ramp comes up and that permitted 
to reject a separation of the inner 
volume on floors. Paintings, put on 
inclined walls, should to have the 
same position like on an easel of 
painters and the exposition has to 
be seen top-down.   

CondoMiniuM
JOH3: Privacy in 
urban Context
(p. 80)
Materials provided by 
J. Mayer h. arChiteCts, 
direCtor of eCostandard 
Group

In the heart of Berlin’s 
Mitte district is built 
residential complex 
designed by one of the 
most innovative German 
architects and design-
ers Jurgen Mayer H. He 
has recreated the classic 
image of an apartment 
house in Berlin with a 
small green courtyard, 
but it followed the most 
modern approaches to 
the design, ensuring 
a sustainable balance 
between ergonomics and 
ecology.
Sculptural pendant 
lamellas on the front face 
of the unusual shape of 
the building, visually 
extrapolating it to the 
landscaped courtyard 
and interiors.
JOH3 is a unique residential build-
ing in downtown Berlin developed 
by Euroboden and designed by J. 
Mayer H. Located on Johannisstraße 
in Mitte, Berlin’s downtown district 
the seven story building neigh-
bors both the Museum Island and 
Friedrichstrasse. The ground floor 
provides commercial space and the 
interior courtyard is a private respite 
for residents of the multi-unit build-
ing. The apartments all face south-
west, opening to the calm, carefully 
designed courtyard garden as well 
as daylight. The sculptural louvered 
facade works to protect the interior 
from overheating and provide priva-
cy. Twenty years after reunifcation, 
the historic center of Berlin near 
Museum Island and Friedrichstraße 
is a charming mixture of renovated 
18th and 19th century luxury build-
ings, pre-fab concrete structures 
and contemporary architecture. 
And yet even a big city like Berlin 
has its surprising moments; just a 
stones-throw from the hustle and 
bustle of the Friedrichstadtpalast, 

a new building’s unmistakable 
look forms an interesting contrast 
with the Kalkscheune’s old, typi-
cally Berlin structures. Developing 
out of this soft, three-dimensional, 
sculpturally crafted façade of count-
less vertical slats is an architecture 
infused with poetry. 

The sculptural design of the sus-
pended slat facade draws on the 
notion of landscape in the city, a 
quality visible in the graduated 
courtyard garden and the building’s 
silhouette and layout.

Plans for the ground floor facing 
the street also include a number of 
commercial spaces. The generously 
sized apartments will face south-
west, opening themselves to a view 
of the calm, carefully designed 
courtyard garden. Spacious, breezy 
transitions to the outside create an 
open residential experience in the 
middle of the city that, thanks to 
the variable heights of the different 
building levels, also offers an inter-
esting succession of rooms.

The units’ varying floor plans and 
layouts indicate a number of housing 
options; condominiums are organized 
into townhouses with private gar-
dens, classic apartments or penthous-
es with a spectacular view of the old 
Friedrichstadt. The integrated design 
concept, which incorporates every-
thing from façade to stairwells, eleva-
tors to apartment interiors, promises 
a unique spatial and living experience 
with an eye to high design.

The generously sized apartments 
will face south-west, opening them-
selves to a view of the calm, care-
fully designed courtyard garden. 
Spacious, breezy transitions to the 
outside create an open residential 
experience in the middle of the city 
that, thanks to the variable heights 
of the different building levels, also 
offers an interesting succession of 
rooms. The units’ varying floorplans 
and layouts indicate a number of 
housing options; condominiums 
are organized into townhouses with 
private gardens, classic apartments 
or penthouses with a spectacu-
lar view of the old Friedrichstadt. 
BErlin, JohAnnisstrAssE 3 this city 
is one of the coolest capitals in the 
world. With its very special history 
and many historical sights, Berlin is 
the epicenter of the European cre-
ative scene and an attraction pole 
for cosmopolitan talent from across 
the globe. Its divergence from cit-
ies such as Paris or london, with 
their centuries-old urban structures, 
emerges from this very absence 
of structure. Springing from the 
gap is an enormous potential for 
development, a realm of possibil-
ity constantly being reinvented by 
cleverness, creativity, fexibility and 
idiosyncratic allure. No wonder so 
many fashion and music industry 
trendsetters, the greatest art and 
cultural institutions, high-ranking 
government offcials and business-
men have succumbed to the city’s 
bold charms. 

innovative architectural export”. J. 
MAYEr h.’s work has received sev-
eral international awards including 
the Mies van der rohe Prize, the 
holcim Award in Bronze for sus-
tainable architecture and the red 
dot award; his art and architecture 
projects are featured in collections 
including the Museum of Modern 
Art in New York and the sFMoMA in 
San Francisco.    

MatriCulas
The Most 
Sustainable 
in Britain
(p. 84)
Materials provided by 
riba

The Royal Institute of 
British Architects (RIBA) 
unveiled the winners of 
the 2012 RIBA Awards. 
RIBA Awards for archi-
tectural excellence were 
presented to 50 build-
ings in the uK and 9 
buildings elsewhere in 
the Eu. The shortlist for 
the RIBA Stirling Prize for 
the building of the year 
will be drawn from the 
59 RIBA Award winners. 
Among them are the 
educational and cultural 
institutions, social hous-
ing, the former factory 
and recreation center. 

THE EXELLEnT DESIGn
A university’s design school has won 
a national award for its architectural 
excellence.

The building at Loughborough 
University, which won one of the 
top awards at the Royal Institute of 
British Architects’ annual ceremony, 
was praised for its use of space, nat-
ural daylight and a modest budget.

The building, designed by Burwell 
Deakins Architects, was one of only 
59 nationally to pick up the pres-
tigious Riba Award. It also won 
regional prizes for building of the 
year, sustainability and client of the 
year.

It was praised for combining 
teaching spaces, laboratories and 
computer spaces and for its sustain-
ability.

The building cost £14.5 million, 
which is considered a modest bud-
get for a 7,921 sq m development 
which included state-of-the-art 
technology.

This is a 7,920 square metre build-
ing comprising teaching spaces, 
research laboratories, workshops, 
computer suites, offices and cafe, 
and is located within the existing 
university campus. It is a deep plan 
building on a roughly triangular 
footprint.

Environmentally the inclusion of 
chimneys within the heart of the 
deep plan has helped the building 
to achieve a BREEAM Excellent rat-
ing. Structurally, the choice of con-
crete works well, offering both a 
robust and beautiful quality of finish 
to the interior spaces.

Overall what impresses is the 
quality of natural daylight, the ease 
of circulation through the build-
ing, the integration of a simple but 
sophisticated approach to servicing 
and the overall quality of materials 
and attention to detail - all on a 
quite modest budget. 

Professor Tracy Bhamra, dean of 
the Loughborough Design School, 
said: “The award is a huge boost for 
the university and our school and 
we are very excited about it: “The 
architects have created the lecture 
theatres in such a way that they 
encourage group work. We focused 
on sustainability as we teach our 
students about it.”

EAST MIDLAnDS
Project: Loughborough Design 
School
Location: Loughborough, 
Leicestershire 
Architecture: Burwell Deakins 
Architects
Awards: 2012 RIBA Award
RIBA Regional Building of the Year 
Award
 RIBA Regional Sustainability Award
RIBA Regional Client of the Year 
Award

TOFFEE FACTORy 
TRAnSFORMATIOn
Former Toffee Factory, a ground-
breaking new development in 
Ouseburn, Newcastle, has recently 
transformed into modern complex, 
which will offer state-of-the-art 
office facilities on the banks of the 
Tyne, took a significant step for-
ward today with the announcement 
of Creative Space Management as 
operator of the building.

The Toffee Factory is now 2 
months from handover and the 
external envelope it almost com-
plete.  Green, red and pink clad-
ding panels now adorn the Victorian 
brickwork and the embossed alu-
minium will shortly be applied to 
the stair tower.   Inside, partitions are 
up and offices formed, the recep-
tion space is taking shape and the 
Biomass boiler is in.

Toffee Factory, in the Lower 
Ouseburn Valley will provide 
approximately 1,500sqm of man-
aged space in 25 offices and is due 
to open in December 2011, after 
the 12-month refurbishment proj-
ect. It will retain much of its existing 
facade and charm, but will include 
state-of-the-art office facilities 
which offer move-on accommoda-
tion for creative businesses.

 The facility will appeal to creative 
businesses looking to capitalise on 
the appeal of Ouseburn which is 
home to a host of great pubs and 

from wood and brick and ending 
with fiber cement panels (Eternit), 
soft tiles or metal sheets. Regardless 
of the type of finish, is remained a 
unique level of quality via assem-
bling of ready-made modular ele-
ments. Besides the basic finishing, 
offered a series of facade elements: 
frames, decorative insets, and so on, 
giving the house a special touch and 
individuality. It’s possible to design 
decorative “collections” for each 
region of the country.

6. Engineering
In its standard configuration such a 
house has central heating, electric-
ity, sewage and waste disposal, hot 
and cold water supply, climate con-
trol. As alternative sources energy 
can be used geothermal mini-boil-
ers, solar panels and wind genera-
tors. Appropriate in cost and power 
option is selected by the potential 
home owner. Ideally is quite pos-
sible complete independence of 
the settlement from external power 
grids.

Data
LOSKuTKy.Ru - the concept of 
the Russian living “sustainable” 
development 
Authors: A. Asadov, A. A. Asadov, 
T.  Chernova, A.  Poroshkin, 
A. Shtanyuk, M. Maleinos, involv-
ing K.  Saprichyan, M.  Pavlova, 
A.  Sandu, A. Zarubina  

photo Gallery
Frank Lloyd 
Wright: Eternal 
Space 
(p. 72)
text: elena Golubeva

During his long life the 
greatest American archi-
tect Frank Lloyd Wright 
(1867-1959) designed 
about 800 buildings, 
380 from them were 
built and about 280 
saved to our time. He 
was the brightest repre-
sentative of the organic 
architecture style that 
was one of the main 
architectural trends at 
the beginning of the XX 
century. 
In his creative work Frank Lloyd 
Wright based on the unity of shape 
and function where the shape for 
him was an alive and developing 
organism, and the function was an 
existence of the man in the archi-
tectural environment. His buildings 
are inseparably linked with the 
nature, they as if grow from the 
ground becoming a natural exten-
sion of the landscape. The inner 
space freely runs from a room into 
a room, organically interacting with 

Berlin is more than just a busi-
ness destination, a tourist attraction 
and political center; it is the driving 
pulse of a new generation of com-
mitted urbanists that want to live 
just that – this juxtaposition of the 
luxurious and the rough, the subver-
sive underground and high cultures. 
The fascination for this place has 
inspired us to take the city’s pulse, to 
translate it into construction culture. 
it is along these lines that we plan 
and realize our own,  architectur-
ally unique urban building blocks. A 
new generation of individual visions 
for living, a life in the bustling urban 
surrounds of Mitte. in this creative 
ambiance, a Euroboden apartment 
is your own, personal life statement 
With their smart, sovereign designs, 
J. MAYEr h. Architects counts among 
Germany’s most progressive archi-
tecture frms. Experience gathered 
in the realms of art and sculpture, 
interactive media and responsive 
materials plays a key role in the 
development of space; from instal-
lation to urban development plan-
ning and international competi-
tions, cooperative teams engage in 
multidisciplinary spatial research 
concerning, for example, the rela-
tionship of between space and the 
body, or nature to technology. 

Be it challenging the principles of 
construction to beneft shifting scale 
or melding vision and functional-
ity - the interweaving of artistic and 
architectural strategies is character-
istic for the works. Materiality and 
sculptural impression are decisive 
factors for the concept of each proj-
ect, with new haptic and sensory 
qualities generating a unique feel 
and ambience in each of the spaces. 
The resulting balance of discretion 
and indiscretion, public and private 
image and its graphic and visual 
execution are a testament to J. 
MAYEr h. Architects’ understanding 
of sophisticated living.

Residential complex JOH3
Location: Berlin, Germany;
Customer: Euroboden Berlin 
GmbH;
Design: J. Mayer H. Architects;
Chief architect: Hans Schneider;
Structural design: EiSat GmbH, 
Berlin;
Construction: 2012 

The J. MAYEr h. team follows a 
classic, conceptual approach to 
every one of their construction 
projects: a transformation born of 
a careful analysis of site, context 
and history shapes every project, 
infuencing the structure’s formal 
and architectural rationale.

As a result, the design for 
Johannisstraße 3 challenges the 
usual perception of heterogeneous 
cityscape, completely re-interpret-
ing a classic townhouse with a rich-
ly structured façade. it is not with-
out cause that  J. MAYEr h., with his 
constantly reinvented approach to 
design, counts as “Germany’s most 
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cafes, an urban farm, Seven Stories, 
Northern Print, Biscuit Factory, over 
200 visual arts studios; music, art, 
cinema and theatre facilities and 
2,000 people working in the creative 
industries.

The demands of energy conser-
vation have led to an interesting 
chequerboard of insulation alter-
nating between inside and out, so 
one is always aware of the original 
structure. 

The insertion of a first-floor exter-
nal walkway plays on the industrial 
heritage and removes the necessity 
for a third fire escape staircase. 

The derelict Toffee factory has 
been reincarnated as managed 
work space for the creative indus-
tries and is fully let. This landmark of 
regeneration has become a signifi-
cant addition to Newcastle’s archi-
tectural legacy.

nORTH EAST EnGLAnD
Project: Toffee Factory
Location: Newcastle upon Tyne, 
Tyne and Wear 
Architecture: xsite architecture LLP
Awards: 2012 RIBA Award
RIBA Regional Building of the Year 
Award 
RIBA Regional Sustainability Award

THE FLOATInG WORLD
The visitor centre at Brockholes is a 
cluster of buildings set in a lake on 
a floating pontoon, which responds 
to changing water levels in the 
flood plain. The architect has bro-
ken down what is a sizeable scheme 
into a simple and engaging village 
of buildings - restaurant, a shop, an 
exhibition hall, an education centre 
and a conference centre - designed 
to celebrate the natural environ-
ment. Each cube or rectangle of 
accommodation has a barn-like roof 
creating an animated skyline float-
ing above the lake.

The visitor Centre at Brockholes 
is accessible via bridges from the 
shore.

The Lancashire Wildlife Trust (LWT) 
and partners announced the winner 
of its competition to design a visitor 
facility in 2008.  Adam Khan Architects 
design concept: “A Floating World“ 
was for a cluster of buildings con-
structed largely of wood and other 
sustainable materials resembling an 
ancient marshland village.

The pontoon weighs a whopping 
4000 tonnes and actually DOES float 
on the lake! As Brockholes is on a 
flood plain, this design deals with 
potential flooding in an innovative 
way. Although the Village is mainly 
of wooden construction the pon-
toon it sits on is actually made of 
reinforced concrete with polysty-
rene inside.

nORTH WEST EnGLAnD
Project: Brockholes Visitor Centre
Location: Brockholes, Lancashire 
(Lancashire)
Architecture: Adam Khan 
Architects

Awards: 2012 RIBA Awards
RIBA Regional Building of the Year 
Award
RIBA Regional Sustainability Award
Practice: Adam Khan Architects

HISTORy AnD 
COnTEMPORAnEITy
The Shulman Auditorium is remark-
able for its skilful combination of tra-
ditional materials with an uncompro-
misingly modern design. The use of 
the elegant columns as vertical canti-
levers allows the roof structure to be 
free of horizontal ties. The roof thus 
floats effortlessly above the external 
walls and all but disappears internally. 

Closing the electrically operated 
large timber louvres transforms the 
space into an intimate living room. 
The building conveys that rare qual-
ity of feeling as if it has always been 
there. 

Queen’s College was recognized 
for the Shulman Lecture Theatre.

Linda Irving-Bell, Home Bursar 
at Queen’s College, said: “From the 
very outset, when the auditorium 
was first presented to the College 
in an architectural competition, it 
stood out in design terms. We are 
delighted that this has been recog-
nized with such a prestigious award.

“We are also delighted to see how 
many our students and academic 
staff is making use of the new build-
ing for many different purposes. We 
were pleased with the second award 
for sustainability, as we are working 
very hard to improve the carbon 
footprint of the College.”

SOuTH EAST EnGLAnD
Project: Shulman Lecture Theatre
Location: Oxford, Oxfordshire 
Architecture: BGS Architects
Awards: RIBA Award
RIBA Regional Sustainability Award

ACCORDInG 
THE COLLECTIVISM PRInCIPLE
This project is an exemplar for low-
cost, environmentally responsible, 
social housing, with higher densities 
than the client expected. 

The houses are a thoughtful re-
interpretation of the terrace ver-
nacular. The terrace is articulated 
with chimney-like ventilation stacks, 
well-proportioned windows and the 
use of gabions to modify the visual 
impact of the car. 

The balance of public, communal 
and private spaces is one of the proj-
ect’s great successes, demonstrat-
ing the importance of good public 
realm design in creating sustainable 
communities and desirable places 
to live. 

The Triangle is located off 
Northern Road in Swindon and com-
prises 16 two-bed houses, 13 three-
bed houses, 7 four-bed houses, 4 
one-bed apartments, and 2 two-
bed apartments. There are homes 
for Intermediate Rent and Rent To 
Homebuy - and homes for afford-
able rent to local people registered 
with Swindon Borough Council. 

The award-winning designs, by 
Glenn Howells Architects with land-
scape architects Studio Engleback, 
are informed by Haboakus’ funda-
mental principles - a strong sense 
of community, a belief in the impor-
tance of public space, respect for 
cyclists and pedestrians, and a com-
mitment to sustainable lifestyles 
and outstanding contextual design. 
The project was submitted for plan-
ning and approved by Swindon 
Borough Council in October 2009, 
and work commenced at the begin-
ning of May 2010; residents began 
moving into the new homes at the 
end of June 2011.

SOuTH WEST WESSEX
Project: The Triangle
Location: Swindon, Wiltshire 
Architecture: Glenn Howells 
Architects
Landscape Design: Studio 
Engleback
Awards: 2012 RIBA Award
RIBA Regional Sustainability Award

VEGETABLE PATCH 
nEXT TO THE HOuSE
This refurbishment of two derelict 
council housing blocks offers a 
paradigm for regeneration in these 
straightened times that combine 
both social and environmental sus-
tainability. Intensive consultation 
has led to a genuinely mixed-tenure 
scheme, with the number of homes 
on the site rising from 214 to 410. 

The existing structure lifts and stairs 
have been re-used, adding to the out-
side a new steel structure to provide 
the increased density and allow the 
building to be clad in a highly insulat-
ing, but very elegant new skin. 

This project takes two derelict 
housing blocks at the rear of a refur-
bished city centre council estate and 
brings them back into use for the 
benefit of the new residents, the 
existing residents and the city as a 
whole. It seemed to the judges to 
offer a paradigm for regeneration in 
these straightened times that com-
bines both social and environmen-
tal sustainability within a fresh new 
approach.

Fed up with the vandalism that 
dereliction brought to their homes, 
the social housing tenants next door 
were the first to embrace the new 
development which has engaged 
with them on lots of levels. They 
have been involved from the initial 
consultation exercises through to 
invitations to joint activities such as 
carol services and barbecues and 
the use of facilities on the new site 
which they can share.

The newly refurbished blocks that 
form the basis of this project con-
tain 50% of affordable homes in 
the form of one and two bedroom 
apartments as part of Equity Share 
and Rent-a-Home schemes. The 
remainders are for private sale. 

The clever approach that the 
Architects have taken to reorder-
ing the derelict bocks has led to an 

increase in the number of homes 
on the site from 214 to 410, giving 
new homes for sale without a loss of 
affordable housing. Apartments are 
small, but light and cheerful, many 
with spectacular views.

The existing structure lifts and 
stairs have been reused, adding to 
the outside a new steel structure to 
provide the increased density and 
allow the building to be clad in a 
highly insulating but very elegant 
new skin. Subtle variations in colour 
choice of this skin and the use of 
more tactile materials where the 
facade returns into balconies and 
entrances gives a low cost cladding 
material a high quality feel.

The judges were impressed by 
the way in which the conceptual 
approach encompassed the whole 
project with every aspect of social 
activity and functional response 
carefully considered. The sloping 
site was cleverly used to separate 
out the social heart from the ubiq-
uitous parking areas and to make a 
communal entrance with a strong 
relationship back to the city. The 
individual entrances and semi pub-
lic elements of the buildings were 
carefully considered with changes 
of scale and material making for a 
simple legibility.

Great care had been taken to 
achieve particular character in place 
making whether in the social heart 
or in the extensive wider landscap-
ing which forms the largest private 
garden in the region.

‘An enclave of peace very close 
to the city centre’ was a comment 
we heard. This care in design is 
reinforced by the quality of activ-
ity available, with free or subsidized 
social facilities in the form of gyms, 
allotments, a kindergarten, boules, 
table tennis, picnic areas and follies 
available to both new and original 
communities.

yORKSHIRE
Project: Saxton, Leeds
Location: Leeds 
Architecture: Union North
Awards: RIBA Award
RIBA Regional Sustainability Award

This year’s winners reveal a trend 
which could be termed “auster-
ity chic,” with a strong presence of 
crafted and considered buildings, 
using carefully selected materials 
which emphasize texture, authen-
ticity and environmental efficiency. 

Thoughtful stitching-together of 
the existing urban fabric is another 
theme - with the clever reuse and 
reinvention of existing spaces dem-
onstrate how to make the best use 
of confined urban spaces.

“For nearly fifty years the RIBA 
Awards have reflected the chang-
ing state of British architecture and 
revealed emerging design trends,” 
commented Angela Brady, President 
of RIBA. “What really stands out is 
that even in times of austerity, we 
can still deliver amazingly clever, 

high quality buildings that reflect 
the needs of today and enhance our 
daily lives. The judges were delight-
ed to see so many well considered, 
crafted and innovative projects, 
and the use of beautiful materials; 
these projects are truly exciting and 
inspiring. The huge range of great 
buildings will guarantee an exciting 
RIBA Stirling Prize shortlist later in 
the year and illustrates the value of 
quality in architecture.”  

know-how
Pixel: Thrill 
of Identity 
(p. 90)
Materials provided
by studio505

In one of the central 
districts of Melbourne 
- Carlton, on the 
site where formerly 
renowned Australian 
brewery Carlton & united 
Breweries (CuB), is imple-
mented one of the most 
important and ambitious 
projects in the field of 
commercial real estate. 
Due to its privileged 
location, at the design 
stage Pixel became a 
subject of debate and 
speculation. However, in 
2010 the construction of 
the first office building 
in Australia with zero CO2 
emissions fully satisfies 
domestic demands for 
water and energy has 
been successfully com-
pleted.
TThe Former CUB Brewery site is 
the location for one of Melbourne’s 
most significant and ambitious 
developments. Located at a key 
urban site, the project has been the 
subject of long discussion and spec-
ulation, culminating in the multi-
faceted and multi-authored scheme 
now underway.

Studio505 were approached by 
Grocon to design the Development 
Office (Pixel), the last building to be 
conceived on the site, and yet the 
first to be built. Pixel also claims the 
other two extremes, namely being 
the smallest building with the big-
gest expectations.

The brief for Pixel was to provide 
a 6 Star Greenstar Carbon Neutral 
home for the Development team and 
Sales Offices, a display suite area and 
a green roof top viewing area, for 
the duration of the development’s 
construction and sales phase. 

Behind this very functional 
programme is the opportunity 
to enhance Grocon’s Greenstar 
Credentials, and provide a cost 
effective and exemplary building 
that reflects the standards Grocon 

will demand in the remaining proj-
ects on the site. 

Studio505 have designed a very 
simple and coherent office build-
ing, which is woven together from 
a series of integrated environmental 
systems. With Umow Lai, studio505 
have sought to deliver the ultimate 
ESD rateable performance within 
a coherent architectural product, 
worthy of the design aspiration of 
the overall site.

Pixel features one of the most 
sophisticated water treatment and 
utilisation systems ever to be built.  
The building was designed to be 
water balanced meaning that it if 
Melbourne maintains the ten year 
average rainfall levels from 1999-
2009, Pixel will be self-sustainable 
for water supply.  From the exten-
sive native green roof collecting 
rainwater, to the creation of the 
perimeter planter’s balcony, Pixel is 
not simply a container to collect 
ESD ideas, but instead a laboratory 
and holistic tapestry of symbiotic 
systems.  These include one of the 
most publicly visible elements, 
being Pixel’s facade. The facade is a 
system of perimeter planters, fixed 
shading louvers, double glazed win-
dow walls and solar panel shading.  
studio505 developed a complex 
yet simple patterning system to 
engender the project with a human 
scale ‘flow’ of textures allowing the 
reading of the various elevations, 
with their differing functional and 
ESD requirements and materials, to 
espouse coherency through fluidity.

studio505 have sought to ensure 
that Pixel engages with the low rise 
nature of the northern end of the 
Brewery site. Through the manipula-
tion of scale, the facade, the shading 
and the patterning, the Pixel design 
seeks to embody and enable the 
vast urban phase change about to 
take place on this site over the com-
ing years.

Pixel has achieved a perfect score 
of 100 under the Greenstar rating 
system, with 75 points the bench-
mark for 6 Star Greenstar. It gained 
an extra five points for innova-
tion, equating to world leadership. 
Included in Pixel’s five innovation 
points were points for carbon neu-
trality, a vacuum toilet system, the 
anaerobic digestion system and 
reduced car parking.  Pixel achieved 
105 points under the US LEED rating 
scheme making it the highest rat-
ing building of any yet certified for 
LEED anywhere in the world.   It is 
aiming to exceed the highest score 
yet achieved under the UK BREEAM 
rating systems.

SuMMARy STATEMEnT
Located on a key urban site at the 
former CUB Brewery, Pixel is one of 
Melbourne’s most significant and 
ambitious projects.  Scoring a per-
fect 105 Greenstar points, Pixel is 
Australia’s first carbon neutral office 
building, generating all its own 
power and water on site. 

The most publicly visible element 
is Pixel’s colourful facade with coat-
ed composite material. A system 
comprising of Living Edge perim-
eter planters, fixed shading louvers, 
double glazed window walls and 
solar panel shading. Creating a har-
monious surface that wraps around 
all sides of the building, giving Pixel 
a vibrant and unique identity. 

Scoring a perfect 105 Greenstar 
points, Pixel has also achieved 105 
points under the US LEED rating 
scheme making it the highest rating 
building of any yet certified for LEED 
anywhere in the world.   It is aim-
ing to exceed the highest score yet 
achieved under the UK BREEAM rat-
ing system.  To put that into context, 
there are approximately 740,000 
buildings registered worldwide 
under those three rating schemes, 
and Pixel would be at the forefront 
of all of them.

Imagine a building with:
• no carbon footprint
• the highest possible Green Star 
score
•  features that run without any neg-
ative environmental impact.
• 100% daylight penetration into the 
office space

This building is Pixel; where imagi-
nation becomes reality.

Grocon’s new carbon neu-
tral office space on the fringe of 
the Melbourne CBD is unique in 
Australia and the world. Pixel is 
the “future office” – a prototype of 
buildings to come in a carbon con-
strained environment with a greater 
focus on energy efficiency. A model 
for the Melbourne CUB develop-
ment site, Pixel will continue to 
influence building developments 
for years to come.

Here is your opportunity to 
understand the process, the think-
ing and the skills required to realise 
this ground-breaking outcome.

Pixel - is the “office of the future”, 
a prototype of buildings that are 
to appear on as more and more 
attention will be paid to save nature 
sources. This is sort of a prototype, 
which gives us possible to analyze 
how new technologies affect the 
development of commercial real 
estate.

Office building Pixel
Location: Melbourne, Australia
Customer: Grocon Pty Ltd
Architecture: studio505
Design: VDM Pty Ltd
SCP Design: Umow Lai & Associates
Landscaping: studio505 and 
University of Melbourne
Consultants: RMIT University 
Centre for Design, CSIRO
Building area: 1136.4 sq. m
Cost: $ 6.3 million
Construction: 2010

About studio505
studio505 is an architecture and 
design studio based in Melbourne 
and working around the world. The 
studio team and its network of mak-

ers, thinkers and consultants bring 
together a vast and intriguing selec-
tion of possibilities. studio505 is 
committed to delivering exemplary 
innovation, elegant integration and 
sophisticated responses within the 
complex maelstrom of the design 
world.

studio505 seeks to open a new 
realm for design. studio505 is 
continuously striving to not just 
design buildings and structures 
but to recast the perception of 
our worlds.

studio505 work with complex 
briefs that we consider at all lev-
els, from aesthetics and community 
through to constructability and 
signature identities. studio505 has 
developed an intense and enthusias-
tic approach to the exploration and 
communication of its architectural 
ideology. The studio seeks to inform, 
learn from and test their clients and 
themselves by rigorously investigat-
ing the possibilities and outcomes 
inherent in the practice of design. 

From 2003 the synergy of the 
combined architectural partner-
ship, we have developed and 
maintained an engaged passion 
that fuses artistic spirit with techni-
cal knowledge. This fusion results 
in a rich and enthusiastic source 
of innovation for clients and stu-
dio505 in the many sectors and 
projects that studio505 has had the 
privilege to work.   

residenCe
Stacking Green
(p. 96)
Materials provided 
by the arChiteCtural stu-
dio vo tronG nGhia Co., ltd
photos: hiroyuki oki

Whoever wanders 
around Saigon, a cha-
otic city with the highest 
density of population in 
the world, can easily find 
flower-pots cramped and 
displayed here and there 
all around the streets. 
This interesting custom 
has formed the amused 
character of Saigon over 
a long period of time and 
Saigonese people love 
to their way of life with 
a large variety of tropi-
cal plants and flowers in 
their balconies, court-
yards and streets.
The same technique - the encircle-
ment of living space with green 
plants - used the architects from 
the studio Vo Trong Nghia Co., Ltd, 
developing a residential project 
Stacking Green, which has won 
the ‘World’s Best House’ award at 
the prestigious World Architecture 
Festival (WAF) Awards 2012 
in Singapore.
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Four-story house designed for 
one family is a typical “tube-house” 
constructed on the plot 4m wide 
and 20m deep. The front and back 
façades are entirely composed of 
layers of concrete planters cantile-
vered from two side walls.

This ultra-dense residential devel-
opment is typical of Vietnamese cit-
ies. Height of buildings can reach 7 
floors, and the width of the facade, 
as a rule, is in the range of 2 - 5 m. On 
the ground floor, usually is placed a 
shop, cafe or workshop, i.e. it is given 
for the house owners business. That’s 
why it allocated so little room facing 
the street: everyone should be able 
to open a business, and, at the place 
of one’s residence. Of course, this 
creates favorable conditions for the 
development of small businesses, 
and reduces the burden on the urban 
transportation network, because is 
not necessary to go to work - enough 
just to go downstairs.

We named this tropical, unique 
and green house “Stacking Green” 
because its façades filled with 
vigorous and vital greenery. The 
distance between the planters 
and the height of the planters are 
adjusted according to the height 
of the plants, which varies from 25 
cm to 40 cm. To water plants and 
for easy maintenance, we use the 
automatic irrigation pipes inside 
the planters.

The green façade and roof top 
garden protect its inhabitants from 
the direct sunlight, street noise and 
pollution. Furthermore, natural ven-
tilation through the façades and 2 
top-lights allow this house to save 
a big energy in a harsh climate in 
Saigon. Concerning these ecological 
approaches, we referred a lot to the 
bioclimatic principles of traditional 
Vietnamese courtyard house.

The house structure is a RC frame 
structure widely used in Vietnam. 
The partition walls are very few in 
order to keep interior fluency and 
view of green façades from every 
point of the house. 

During the day we get the varying 
light with the time of day trimmed 
by the top-light in the center. In the 
morning and the afternoon,  the 
sunlight enters through the amount 
of leafs on both façades,  creat-
ing beautiful shadow effects on the 
granite walls, which are composed 
of strictly stacked 2cm stones. 

In this chaotic city, we defined 
the full variety of surrounding 
greenery as a context of Saigon 
and applied to the main concept 
of this house. Although the Saigon 
townscape is getting uniformed 
and boring under the influence of 
the furious urban sprawl of recent 
years, we intended this house to 
inspire people to re-define and 
re-increase the greenery as the 
character of this city. “Stacking 
Green” is just one small house, 
but it is generated from the con-
text of Saigon. We hope that 
“Stacking Green” makes Saigon 

become more distinguished and 
fascinating with much more tropi-
cal greenery in the future. The 
green trend has no disadvantages. 
It is essential that, in the future, all 
buildings in Viet Nam be built sus-
tainably. Viet Nam has issues with 
energy, climate change, pollution, 
storm-water management, all of 
them critical, and we need build-
ings here that are resilient, energy-
conscious and use fewer resources. 
It’s just the smart way to build.

GREEn REVOLuTIOn In 
VIETnAM
The green buildings designing to 
reduce the use of non-renewable 
energy sources, albeit slowly, but 
still has already started in Vietnam. 
It is very important for the country 
that has problems with the provi-
sion of energy, environment pollu-
tion, storm sewer systems, etc. Many 
of them have already reached their 
critical point.

To consume fewer natural 
resources, you just need to learn 
how to construct a “smart” building. 
Therefore, in 2011, the Vietnamese 
government has started to provide 
incentives to companies that use 
modern technologies in construc-
tion. While these buildings quite a 
few and among them - Exhibition 
National Convention Centre (built in 
2006), which uses solar and geother-
mal energy.

Architect Vo Trong nghia, Director 
and Founder of Vo Trong nghia 
Co., Ltd: Green buildings are a vital 
feature in the fight against climate 
change. Building them is not a fashion 
statement, but as vital as eating and 
drinking well. Our planet has seven bil-
lion people and is growing rapidly, but 
energy resources to power industry and 
housing is rapidly declining. 

Green, or sustainable, designs 
save energy and do less harm to the 
environment. Every architect, every 
investor has a responsibility to learn 
about sustainable architecture and in 
an effort to rescue our living environ-
ment before it is too late. Many inves-
tors think that green buildings are 
costly and require a large land area. I 
think developers are willing to invest 
in green building if they received 
Government support. Low bank inter-
est, for example, would attract more 
investment. I am fascinated by tra-
ditional Vietnamese “tube-houses”. 
They are long and narrow, as a rule, 
of a width of 4 m, with sultry living 
premises, often even with mold on the 
walls. But today, together with col-
leagues, we propose a new design and 
modern technology to repair these 
unsightly buildings and fulfill them 
with air, light and plants. We strive for 
a Green Revolution in Vietnam.

Apartment building “Stacking 
Green”
Location: Ho Chi Minh City, 
Vietnam
Architecture: Studio Vo Trong 

Nghia Co., Ltd
Construction: 2011
Awards: International Architecture 
Awards for the Best New Global 
Design 2012, Chicago, USA 
World’s Best House’ award at the 
World Architecture Festival (WAF) 
Awards 2012 

CriteriuM
CARRIER + LEED: 
the Components 
of Success
(p. 100)
text: Mikhail terekhov, 
senior teChniCal expert, 
phd. teCh. sCienCe, ashrae 
MeMber

Given ratings are best 
applied when the pri-
mary goal is to achieve 
certification for design 
related activities, wheth-
er the building is new or 
existing. We would like to 
talk of how the applied 
products and services 
of CARRIER can essen-
tially contribute to get 
certified under the LEED 
international system 
whether for the newly 
constructed or existing 
buildings. First of all, it 
concerns more points 
in the category “Energy 
and Atmosphere” and 
“Quality of Indoor envi-
ronment.” In the second 
part we will look at some 
examples of systems 
based on the CARRIER 
equipment, which help 
to achieve success.

GREEn BuILDInG OPERATIOnS & 
MAInTEnAnCE
Open control system Carrier 
i-Vu ®
 Green building operations and 
maintenance are addressed 
in one rating system, LEED for 
Existing Buildings: Operations & 
Maintenance. This rating system 
can be applied to buildings that 
were previously certified under one 
of the other LEED rating systems or 
have never been certified. Greater 
than 50% of the space in these 
buildings must be occupied and 
the focus is on operational perfor-
mance, not design.

The Building Automation System 
(BAS) is an important component 
which must be commissioned and 
can provide the systems control 
and logging required to execute 
the commissioning plan. Carrier’s 
i-Vu® open control system has 
features which can enhance this 
process.

Sustainable development prin-

ciples in the selection and organiza-
tion of the territory:

- Using controllers Carrier i-Vu ® 
to control external lighting installa-
tions, taking into account the actual 
length of the solar day, the timeta-
ble of the property, the motion sen-
sors (eg, on / off lighting in areas of 
open parking lots).

- Office interior lighting buildings 
by Carrier i-Vu ®, maximum use of 
natural light.

1. WATER EFFICIEnCy (WE) 
HVAC-RELATED LEED POINTS 
POSSIBLE 

WE Credit 4.1: Cooling Tower 
Water Management—Chemical 
Management 

1 Point 
Although water-cooled equip-

ment is more efficient than air-
cooled equipment, cooling towers 
are a significant source of a build-
ing’s water usage, which may be a 
consideration in places where water 
is a scarce resource. If not managed 
correctly, chemicals used in a cool-
ing tower’s water treatment can 
result in an increase in the use of 
water (blow-down). A good water 
treatment program can maintain 
water conditions while reducing the 
need for blow-down. 

Carrier can assist in developing 
a cooling tower maintenance plan 
that will maintain optimum water 
conditions without excess water 
usage, reducing blow-down and 
make-up water needs. 

WE Credit 4. 2: Cooling Tower 
Water 

Management-Non-Potable Water 
Source Use 

1 Point 
Water from other building sources 

can be used to reduce the use of 
potable water for cooling tower 
operation. In addition, proper con-
trol of the cooling tower can reduce 
the initial need for water. Cooling 
tower water use can be minimized 
through proper maintenance, treat-
ment, and control. Carrier can help 
develop and implement a plan to 
minimize water use and maintain 
the cooling tower at peak perfor-
mance. 

2. InDOOR EnVIROnMEnTAL 
QuALITy (IEQ) 
5 HVAC-RELATED LEED POINTS 
The Carrier products referenced 
comply with the requirements of 
IEQ Prerequisite 1. 

IEQ Prerequisite 1: Minimum 
Indoor Air Quality 

Performance 
Modify or maintain air handling 

units (including rooftop units and 
indoor self contained units) to sup-
ply a ventilation rate that meets 
the outdoor air ventilation rates 
described in ASHRAE 62.1-2007. 
Implement and maintain an HVAC 
system maintenance program to 
ensure the proper operations and 
maintenance of HVAC units as they 
relate to outdoor air introduction 

and exhaust. This prerequisite 
requires that all air handlers provide 
the ventilation air required by the 
ASHRAE standard or the required 
minimum airflow under LEED. This 
prerequisite also requires that 
exhaust systems be checked regu-
larly. Carrier can provide building 
controls and make system adjust-
ments and modifications that 
improve airflow and track the sys-
tems operation. 

3. SECTIOn InDOOR AIR 
QuALITy (IEQ) 

Credit 1.1: Indoor Air Quality Best 
Management Practices-Indoor Air 
Quality Management Program 

1 Point 
Enhance indoor air quality by opti-

mizing practices to prevent and cor-
rect indoor air quality problems and 
maintain the well-being of the occu-
pant. This credit requires the imple-
mentation of an Indoor Air Quality 
(IAQ) management program based 
on EPA’s “Indoor Air Quality Building 
Education and Assessment Model 
(I-Beam),” EPA Reference Number 
402-01001, December 2002. Carrier’s 
trained staff can provide assistance 
in identifying HVAC system opera-
tion and performance issues that 
can compromise building IAQ. They 
also provide assistance in correcting 
the problems and instituting con-
trols and procedures to help prevent 
future IAQ issues. 

IEQ Credit 1.2: Indoor Air Quality 
Best Management Practices—
Outdoor Air Delivery Monitoring 

1 Point 
Provide ventilation system moni-

toring capabilities. 
This credit requires monitoring 

of carbon dioxide (CO2) in densely 
occupied spaces and monitoring 
of outdoor airflow in other spaces. 
Carrier units that use demand con-
trolled ventilation (DCV) when out-
put can be monitored or air-handling 
units with airflow stations can both 
contribute towards satisfying this 
credit under LEED. Maintaining per-
formance logs can also ontribute to 
satisfying this credit. Carrier’s i-Vu® 
open control system provides moni-
toring and trend logging functions. 

IEQ Credit 1.3: Indoor Air Quality 
Best 

Management Practices—
Increased Ventilation 

1 Point 
Improve IAQ by increasing the 

outdoor air ventilation to 30% above 
that required by ASHRAE 62.1-2007. 

Carrier offers HVAC system 
options, such as energy recovery 
and outdoor humidity control, 
which can contribute to meeting 
this requirement while maintaining 
energy efficiency. 

IEQ Credit 1.4: Indoor Air Quality 
Best 

Management Practices—Reduce 
Particulates in Air Distribution 
1 Point 
Reduce exposure of building 

occupants and maintenance per-

sonnel to potentially hazardous par-
ticulate contaminants using filtra-
tion media with a MERV (Minimum 
Efficiency Reporting Value) rating 
of 13 or greater for all outside air 
intakes and inside air recirculation 
returns. Carrier provides after-mar-
ket system retrofits using a technol-
ogy solution that includes air filtra-
tion of particles and dirt and lower 
airside pressure drop for energy 
savings and germicidal air purifica-
tion. Additionally, Carrier can help 
establish and institute a filter main-
tenance plan, which complies with 
the on-going maintenance require-
ments of this credit. 

IEQ Credit 2.3: Occupant Comfort-
Thermal 

Comfort Monitoring 
1 Point 
Provide continuous monitoring 

and optimization of systems that 
regulate indoor comfort and condi-
tions (air temperature, humidity, air 
speed and radiant temperature) in 
occupied spaces to comply with the 
comfort criteria of ASHRAE Standard 
55-2004. 

Carrier control systems with sys-
tem and equipment diagnostic 
capabilities can provide remote 
monitoring of operating control 
limits. 

4. SECTIOn “InnOVATIOn In 
BuILDInGS”

At the moment, this section could 
include virtually all of the above 
capabilities of Carrier i-Vu ®. Perhaps, 
it is worth highlight the possibility of 
integrating Carrier i-Vu ® with other 
information systems (eg, weather 
stations and monitoring systems 
of ecological situation in the city / 
area) by means of modern interfaces 
such as XML / SOAP.

LEED FOR nEW COnSTRuCTIOn & 
MAJOR REnOVATIOnS 
BUILDINGS AIR CONDITIONING 
SYSTEMS BASED ON CARRIER 
EQUIPMENT 
ENERGY & ATMOSPHERE (EA) 
26 HVAC-RELATED LEED POINTS 
POSSIBLE 

All three prerequisites in the EA 
credit category directly relate to 
HVAC equipment. The Carrier prod-
ucts referenced comply with the 
requirements of each of these pre-
requisites under LEED. 

EA Prerequisite 1: Fundamental 
Commissioning of Building Energy 
Systems. 

Provide commissioning ser-
vices that assure that the owner’s 
requirements are met in the fin-
ished building. 

The Building Automation System 
(BAS) is an important component 
which must be commissioned and 
can provide the systems control 
and logging required to execute 
the commissioning plan. Carrier’s 
i-Vu® open control system has 
features which can enhance this 
process. 

EA Prerequisite 2: Minimum 
Energy Performance 

Establish the minimum level of 
energy efficiency for the building or 
system by specifying Carrier equip-
ment that exceeds the energy effi-
ciency and control requirements of 
ASHRAE 90.1-2007. It should be noted 
that for some products, such as roof-
tops, new efficiency levels have been 
implemented by federal law which 
exceed ASHRAE 90.1-2007 and can 
be found in ASHRAE 90.1-2010. 

EA Prerequisite 3: Fundamental 
Refrigerant Management 

Reduce ozone depletion by speci-
fying units that do not use chloro-
fluorocarbon (CFC) refrigerants. All 
new Carrier equipment uses non-
CFC refrigerants and Carrier can 
assist with replacement equipment 
or the conversion to non-CFC refrig-
erants for many types of existing 
equipment. 

EA Credit 1: Optimize Energy 
Performance 

1 to 19 Points 
One component of this credit 

requires the reduction of the energy 
cost of the proposed building com-
pared to ASHRAE 90.1-2007 mini-
mum tables and beyond the per-
formance level required to meet EA 
Prerequisite 2. 

Carrier units that are designed 
for efficient part-load performance, 
heat reclaim, or that include energy 
saving features such as demand 
controlled ventilation (DCV) can 
contribute towards satisfying this 
credit under LEED. In addition, 
the Carrier HAP (Hourly Analysis 
Program) is a program that can be 
used in the energy analysis compo-
nent of this credit. The HAP program 
can run analysis programs that com-
ply with the modeling requirements 
for this credit and produce reports 
that are easily transferable to LEED 
templates. 

EA Credit 3: Enhanced 
Commissioning 

2 Points 
Review system operation. In 

addition to the requirements of EA 
Prerequisite 1, this credit requires a 
review of building systems opera-
tions with the building staff within 
10 months of substantial comple-
tion. A BAS that controls, monitors, 
and trends and logs building system 
operation can help identify opera-
tional problems and provide record-
able data. 

Carrier’s i-Vu® open control sys-
tem can be a valuable tool in this 
process. 

EA Credit 4: Enhanced Refrigerant 
Management 

2 Points 
Minimize the Ozone Depletion 

Potential (ODP) and Global Warming 
Potential (GWP) of the system. 

Carrier units that use reduced 
refrigerant charges and environ-
mentally sound refrigerants, such 
as Puron® refrigerant (R-410A) and 
R-134a and Carrier’s absorption 
chillers, which use water as the 

refrigerant, contribute toward satis-
fying this credit under LEED. 

Novation® heat exchanger tech-
nology with microchannel condens-
er coils can reduce required refriger-
ant charge by up to 40% compared 
to traditional coil technology. This 
credit only allows the assumption of 
a 2% leak rate. There is no approved 
test procedure for verification of a 
leak rate, and claiming a leak rate 
lower than 2% is not allowed under 
LEED. 

General guidelines for charge 
determination: 

ODP/GWP calculation for accept-
able charge of R-134a 

. packaged unit-2.8 lb/ton 

. scroll or reciprocating chill-
ers-3.30 lb/ton 

. centrifugal or screw chillers-3.03 
lb/ton 

ODP/GWP calculation for accept-
able charge of 

R-410A 
. packaged unit-1.98 lb/ton 
. scroll or reciprocating chill-

ers-2.11 lb/ton 
. centrifugal or screw chillers-2.17 

lb/ton 
The actual acceptable refriger-

ant charge values are based on job 
weighted average. 

8 EA Credit 5: Measurement and 
Verification 

3 Points 
Develop and implement a plan to 

measure and record building ener-
gy consumption over time. Carrier 
equipment and building control sys-
tems, such as Carrier’s i-Vu® open 
control system, can be configured 
to measure and record energy usage 
and monitor the performance of fans, 
compressors, heating devices, and all 
other energy-using systems in the 
building. One of the new Minimum 
Program Requirements (MPRs) is to 
provide energy and water consump-
tion data to USGBC. The ability of the 
BAS to track this required data con-
tributes toward satisfying EA Credit 5 
and the MPRs under LEED. 

CARRIER PRODuCTS AnD LEED 
The LEED® (Leadership in Energy 

and Environmental Design) green 
building certification program is the 
preeminent program for rating the 
design, construction and operation 
of green buildings. The program 
was developed by the U.S. Green 
Building Council® (USGBC) and is 
administered by the GBCI™ (Green 
Building Certification Institute). By 
optimizing energy and resource 
use, green buildings not only 
reduce environmental impacts, but 
also benefit building owners and 
occupants. Green building practices 
reduce operating costs, increase 
worker productivity, and promote 
healthy indoor air quality.

The achievement of points in 
any particular area depends on the 
combination of products selected 
and the specific application of those 
products. Therefore, no products or 
systems can claim that their use will 
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guarantee that LEED points will be 
awarded. 

Carrier HVAC products, which are 
built to high standards of energy 
efficiency and indoor air quality, can 
assist building owners with earning 
LEED points in the credit catego-
ries of Energy & Atmosphere (EA) 
and Indoor Environmental Quality 
(IEQ). Success in the credit category 
of Energy & Atmosphere is more 
important than ever. 

Carrier product and service offer-
ings can contribute to meeting the 
goals of LEED for Existing Buildings: 
O&M through preventive ongoing 
maintenance solutions and modern-
ization upgrades to equipment, con-
trols, and systems. Carrier’s service 
staff can help building owners and 
facility managers create and exe-
cute plans for achieving and main-
taining LEED for Existing Buildings: 
O&M certification. Services avail-
able include remote equipment 
and system monitoring, demand 
control ventilation monitoring and 
adjustment, and both unit and per-
formance analysis. Preventive main-
tenance service agreements are 
available for all brands of rooftops, 
chillers, packaged products, water 
source heat pumps, boilers, com-
pressors, air-handlers, cooling tow-
ers, pumps, variable speed drives, 
controls, and accessories. 

Carrier can also install and service 
building automation and control sys-
tems and energy saving solutions, 
including micro turbines and variable 
speed drives, and perform upgrades 
to equipment. Remote monitoring 
capability for system and equipment 
diagnostics and operating controls 
are also available. 

These products and services can 
contribute to sustainable, efficient 
operation of a building and should 
be considered by owners seeking 
LEED for Existing Buildings: O&M cer-
tification or recertification at a higher 
level than previously awarded. 

LEED for Existing Buildings: O&M 
requires monitoring performance of 
HVAC systems, and other building 
energy and water systems. Carrier’s 
i-Vu® open control system can pro-
vide optimized building control of 
systems and also gather and record 
data for initial certification and for the 
required ongoing trend and data col-
lection required for recertification.  

CertifiCation
Green Office: Tips 
for Beginners 
(p. 106)
text: kseniya aGapova, 
sustainability ManaGer at
 the Multinational CoMpa-
ny Jones lanG lasalle
Lately the word combina-
tion “green office” has 
become more frequent 
on the Russian real estate 
market. Both foreign 
and Russian companies 

prefer to lease the prem-
ises where comfortable 
working conditions are 
combined with ecologi-
cal components. How to 
create a really “green 
office”? We are going to 
demonstrate it using the 
new Moscow office of 
Jones Lang LaSalle as an 
example.

BuILDInG 
AnD ERGOnOMICS OF SPACE
Jones Lang LaSalle office is situ-
ated in the business-centre “Vivaldi 
plaza”, close to Garden Ring and 
Paveletsky railway station, which 
connects the city centre with 
Domodedovo airport. The building 
satisfies the green criteria of site 
selection – there used to be Moscow 
fitting factory, and reclamation of 
industrial land for redevelopment is 
the main principle of sustainability 
of the territories.   

Business centre “Vivaldi Plaza” is 
easily accessed by public transport: 
by the Underground, by bus, by 
tram and even by train. Within 400 
m from the building there are banks, 
the post, chemist shops and numer-
ous trade and service enterprises, 
which allows office workers to avoid 
using personal transport to fulfill 
daily tasks.  

The form of the building and 
the façade architecture contrib-
utes to high rates of space ergo-
nomics and energy-efficiency. In 
the daytime panoramic glazing 
provides maximum natural light-
ing, thus reducing the need for 
artificial lighting and the narrow 
form of the building increases the 
light penetration depth. In addi-
tion, due to intelligent space orga-
nization you can enjoy excellent 
views of the city, which is quite 
important for office workers. They 
get a chance to refocus, which 
diminishes the risk of eye disease 
and exhaustion. From the author’s 
experience: moving to the new 
office has boosted the motivation 
and working hours have become 
more productive.

It’s worth mentioning the space 
organization in Jones Lang LaSalle 
new office. Although not included 
in the notion of “green office”, it 
has a positive impact on employ-
ees’ mental outlook. The new office 
was designed to increase the pos-
sibilities for informal communica-
tion inside the company and with 
outside counterparties. There is 
a lot of space for interaction and 
cooperation – from ordinary con-
ference rooms to break out zones 
and informal “telephone booths”, 
where you can conduct small meet-
ings or communicate with clients. 

CERTIFICATIOn: 
BREEAM AnD LEED
While designing Jones Lang LaSalle 

new office it was decided to base it 
on the main principles of interna-
tional ecological standards BREEAM 
and LEED. It’s no coincidence that 
the project is designed to conform 
to two systems – the company’s cor-
porate policy requires all offices to 
be certified according to LEED, and 
the decision to consider BREEAM 
was determined by the high sta-
tus of this standard on the Russian 
market.

The innovative project of the 
office may be referred to research 
activity in order to work out the 
optimal solution complying with 
both standards. Before the design 
works a detailed analysis of BREEAM 
Europe Commercial SD5066 and 
LEED Commercial Interiors criteria 
was conducted. The criteria which 
coincide in these systems, for exam-
ple, “transport accessibility”, “ser-
vice availability”, “energy-efficient 
lighting and automation”, “water 
conservation”, “alternative means 
of transport”, i.e. about 18% of all 
the criteria, suitable for the build-
ing; and complimentary criteria, for 
instance, “energy and water meter-
ing” and “commissioning” – all in all 
about 23% of all the criteria (see the 
scheme) were selected for imple-
mentation.

The biggest challenge was to 
combine similar criteria, which are 
assessed by BREEAM and LEED in 
different ways. For example, LEED 
criterion of lighting management 
requires estimating the percentage 
of automated lighting in relation 
to the basic lighting with the help 
of the total volume of connected 
power. Whereas BREEAM formulates 
the criterion in a completely differ-
ent way: up to 90% of facilities must 
have automatic lighting controllers, 
and it doesn’t matter whether you 
chose light or presence sensors. 

In the end it was decided to auto-
mate 100% of lighting in the leased 
premises. Two things helped to earn 
the necessary points within the 
confines of the budget: local con-
trol system (all sensors work locally 
without connection to the common 
automation system) and the “intel-
ligent” solution for working lighting 
from pendant lamps supplier – light 
and presence sensors are embed-
ded in illumination devices and each 
device has a manual control.

The analysis of the criteria in 
the context of the given project 
revealed the following peculiarities/
differences of the two standards. 

BREEAM Fit out assessment is 
more general. It assumes that a 
“green office” can’t exist in a “non-
green” building, that’s why assess-
ment is conducted according to 
many criteria, including the central 
engineering systems of the build-
ing. For example, to organize sepa-
rate energy metering in accordance 
with different types of consumption 
it is necessary to place the electric-
ity meters on the central ventilation 
plants and chillers, and to assess the 

impermeability of air ducts all parts 
of the system which are somehow 
used by the lease holder are taken 
into account.

Unlike BREEAM, LEED Commercial 
Interiors standard confines the 
assessment zone to the volume of 
finishing works. Thus, if common 
systems are not changed in the 
course of finishing works, then mini-
mal energy-efficiency requirements 
are not applied to them. At the same 
time the difficulty of organizing 
work according to LEED lay in the 
fact that the project must comply 
with the American energy-efficien-
cy standard ASHRAE 90/1-2007. The 
problem is that the standard is new 
and there is no considerable experi-
ence of its application. 

Besides, LEED assessment is more 
focused on the basic parameters – 
water economy and energy efficien-
cy, whereas BREEAM takes into con-
sideration a wider range of factors: 
metering arrangement, protection 
against bursts, environmental pollu-
tion from heating sources, drainage 
and outdoor lighting, acoustic com-
fort and noise pollution, contamina-
tion of surface water basins, etc.

Distinctive features
Apart from automation of energy-
efficient lighting, “green” pecu-
liarities of Jones Lang LaSalle office 
include bicycle parking and showers 
for employees. The decision to build 
a bicycle parking was based on the 
preliminary survey among employ-
ees and confirmation of their wish 
to use bicycles within the framework 
of the company’s transport plan. For 
cyclists’ convenience there are show-
er cubicles and storage space for 
clothes at Jones Lang LaSalle office.

It should be highlighted that 
special emphasis was laid on the 
creation of comfortable conditions 
for the company staff. In particular, 
there was a provision that thermal 
comfort and lighting of the work 
space could be controlled individu-
ally, each working place would have 
a beautiful view of the city, there 
would be zones for informal interac-
tion and a new “intelligent” system 
for printing in-house documents, 
and also the emission of volatile 
organic compounds would be 
reduced.

It is important that the owner of 
the building was quite tolerant to 
the lease holder’s decision to cer-
tify the office space. He coordinated 
the additional “green” changes, for 
instance, the construction of bicycle 
parking at the entrance, and helped 
to get approval for energy-efficient 
lighting solutions.

But the key success factor of this 
project was the fact that the deci-
sion to build a new office accord-
ing to ecological requirements was 
taken in due time. Architects and 
engineers took into account all the 
prerequisites of the standards which 
not only facilitated the work with 
the contractor, but also helped to 

find optimal solutions with regard 
to numerous parameters such as 
the budget and deadlines, corpo-
rate requirements to finishing and 
safety, ecological and high aesthetic 
requirements, etc. 

Summing up, the following tips 
may be given to those who are plan-
ning to create a “green office” of 
their own:

1. The green strategy must be 
worked out at an early stage – 
from the moment you get a pre-
liminary layout of the office space, 
and involve all the members of the 
project team including the prime 
contractor and key suppliers. People 
who deal with the practical aspect 
of the project can often help to 
find the most effective and feasible 
ideas. Involvement of top manag-
ers in the decision-making process 
concerning the implementation of 
the green strategy is an important 
success factor.

2. The right choice of the build-
ing can be crucial for achieving the 
desired result. The factors that must 
be heeded include its location in rela-
tion to public transport, a green cer-
tificate, form and placement in rela-
tion to cardinal directions, glazing and 
window size, space geometry.

3. Designing the office lay empha-
sis on the systems which are lease 
holder’s responsibility, for instance, 
lighting, heat and air distribution as 
well as materials.

4. Correct commissioning of the 
office is an equally important stage 
of the certifying process.  Without 
smart tuning and organization of 
the process the system will not 
be energy-efficient, but it is also 
important to take into account the 
customer’s requirements to the 
designed systems. Staff training 
regarding maintenance of premises 
is compulsory. It includes practical 
tips which will help to avoid typi-
cal mistakes, for example, airing the 
room with working air-conditioner.

5. Readiness to put a green proj-
ect into practice despite all the 
difficulties and uncertainties is an 
essential condition for certification. 
Motivation of all the members of 
the project, their experience and 
specialization in the field of green 
technologies can facilitate the work 
of the project team and reduce the 
contractor’s expenses.

10 features of Jones Lang LaSalle 
“green office”:

1. Planning convenience. 
Comfortable and democratic space 
organization and availability of 
rooms for different types of work 
and interaction.

2. View of the city and interaction 
with the outside world. All work-
ing places are situated along the 
windows for inspiration and healthy 
mental outlook. 

3. Diversified lighting. Palette 
change and varied intensity of back-
ground and working lighting create 
a comfortable visual environment.

4. Lighting automation. Light, 
motion and presence sensors were 
used in complex to attain maximum 
economy and convenience.

5. Employees’ individual pecu-
liarities. Individual temperature and 
lighting management takes into 
consideration the perception pecu-
liarities of all the employees.

6. Water conservation. Plumbing 
fixtures and other devices, which 
save up to 50% more water in com-
parison with ordinary office.

7. Waste reduction. Separate col-
lection of waste is easy to arrange 
in the office – you only need to 
provide space for storage.

8. Energy management. 
Numerous “intelligent” metering 
devices help to control the use of 
energy by light sources, fancoils, 
heating systems, etc., while energy-
efficient equipment and household 
appliances help to reduce energy 
consumption.

9. Eco-friendly means of trans-
port. Bicycle parking and showers 
not only reduce СО2 emission, but 
also promote sport activities.

10. Materials. Using recycled 
materials and certified timber for 
finishing works helped to reduce 
the harmful impact on the environ-
ment on a global scale.  

window desiGn 
Dekon: Windows 
in your Style
(p. 110)
MATERIALS PROVIDED 
BY THE CONCERN KROST

The new style glass 
unit windows became 
an integral part of our 
everyday life. A lot of 
enterprises in Russia 
have already mastered 
their manufacture, but 
mainly there are window 
designs of plastic profile. 
Wooden windows are 
still rarity, but no one 
man-made material is 
comparable with wood as 
for its beauty as well as 
ecological compatibility. 
In European countries 
consumers for a quite 
long time give their pref-
erences to the windows 
made of wood. Alexander 
Shashkov, Director of the 
woodworking integrated 
plant “Dekon” relates us 
a development of this 
market in Russia and 
particularities of wooden 
euro-windows manufac-
turing. 

Alexander Viktorovich, what is 
the main trend and activity of 
Dekon?

Our enterprise specializes in wood-
en euro-windows manufacturing. 
For almost twenty years of activity 
in the market we have produced 
hundreds of thousands square 
meters of window units. Today our 
most advanced highly efficient 
line allows producing up to 10 
thousand square meters of win-
dow units per month. A range of 
“Dekon” products is almost unlim-
ited; readjustment of the equip-
ment for different types of profiles 
is made in 20 seconds. At the plant 
operate two automated lines for 
the application of protective and 
decorative coatings: first, a primer 
on the principle of the jet douche 
and the second one via an airless 
spraying of paintwork materials of 
in the electrostatic field.

What special features of your pro-
duction attract buyers?
First of all, it is a quality and very high 
level of service. Per se, manufactur-
ing techniques of wooden windows 
all the manufacturers have about 
the same, they do not change for 
decades. Another thing is that over 
the time, appear more advanced 
materials, upgraded finish hardware, 
etc. Timing of orders is very impor-
tant - “Dekon” windows are made 
within 20 working days! 

Do you predict that the demand 
for your products will increase?
I’m sure, because customers only 
now begin to realize advantages of 
wooden windows. Even though until 
recently in many suburban houses 
built of environmentally friendly 
materials, were installed plastic 
glazed units. In Europe, timber win-
dows cover most of the market, and 
in Russia, the demand for them will 
continue to grow. So called Euro 
window - is translucent design in 
a frame of a three-layer laminated 
veneer lumber that has good heat 
and sound insulation, durability and 
environmental impact resistance. 
These windows are very safe, at the 
same time easy and comfortable to 
use.

Who supply your plant with a tim-
ber for window manufacturing?
We purchase glued timber material 
ready for further processing, and only 
of the highest quality.  We have long-
standing and well-established rela-
tionships with our suppliers which are 
enterprises operating in Krasnoyarsk 
and Krasnodar regions. Russian tim-
bers are characterized by a high qual-
ity and it is a famous Siberian cembra 
pine, larch, and oak, etc.

Whether for window manufac-
turing are used exotic wood spe-
cies?
It depends on customer’s desire. We 
can manufacture our products from 
any wood: mahogany, walnut, rose-
wood and eucalyptus. By the way, 
the windows of eucalyptus –is a one 
of the latest European trends.

What is the service life of wooden 
windows?
Having a proper use, wooden win-
dows can serve for decades and even 
centuries, in contrast to the plastic 
ones. In case of mechanical damage, 
the wooden frame is easily repaired, 
and if you wish you can easily change 
it appearance - to paint in any colour.
To produce high-quality window, it 
is important to use the top quality 
utilities. First of all, it refers to fittings. 
We complete window units by prod-
ucts of the German company “Roto” 
being one of leaders in this field of 
production. For hermetic sealing of 
window frames used a thermoplastic 
elastomeric seal produced by firm 
Deventer. Manufacturer warranty of 
these products is given for several 
decades. 

A finishing of window units is also 
important: life duration of the end 
product depends on a right selec-
tion of paintwork materials and their 
application.  Producing goods of pre-
mium class, every transaction is very 
important. 

What kind of energy saving tech-
nologies do you apply?
In our country, energy efficiency has 
not received sufficient attention, 
while in Europe it is the task number 
1. Therefore, we try to keep up with, 
for example, via using glass coated 
with emission and protective films. 
Installation of i-glass wooden win-
dows maximum retains heat in your 
home.  

Is it possible to produce a timber 
window of unusual shape? Are 
there any limits for geometry of 
products?
“Dekon” can produce windows 
almost of any configurations: from 
rectangular to complex geometric 
structures and archings. Actually, 
we offer a glazing of winter gar-
dens, pools, panoramic glazing, etc. 
Non-standard irregular shapes of 
windows are often used in low-rise 
development, individual projects of 
cottages. Enormous advantage of 
wooden euro-windows is that using 
them the designers may embody 
almost any ideas and use all the 
types of glazing.

It is very interesting to work on 
projects of Orthodox temples and 
churches. This is a separate issue 
that requires a high spirituality and 
adherence to ancient Russian tradi-
tions. We have participated in con-
struction of many churches were 
made window designs, doors, inte-
rior elements. 

What projects became special for 
you?
In fact, every object and customer 
are special. However, when a border 
between the art and handicraft is 
removed and you touch the history, 
this work gives you a spiritual repast. 
Restoration projects give big oppor-
tunities for creative work. Imagine 
that it is necessary to make a window 



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

ENGLISH VERSION142 143 

 The Green Buildings Magazine
  

Founder: Skyline media, Ltd 
featuring Gorproject CJSC 

Consultants:
Sergey Lakhman,

Nadezhda Burkova, Philip Nikandrov, 
Alexander Burkov, Alexey Frolov, 

Yuri Sofronov, Petr Kryukov,
Tatiana Pechenaya, 

Svyatoslav Dotsenko

Editor-in-Chief
Elena Domnenko

Redactor
Tatiana Nikulina

Executive Director 
Sergey Sheleshnev

Translated by
Irina Amirejibi 

Corrector of press
Alla Shugaykina

Illustrations 
Alexey Lyubimkin 

Advertising Department   
Tel/Fax: (495) 545-2497

Distribution Department
Svetlana Bogomolova

Vladimir Nikonov
Tel./Fax: 545-2497

The address
15/15, Naberezhnaya  

Akademika Tupoleva, 
Moscow, Russia 105005
Tel./Fax: 545-2495/96/97 

www.tallbuildings.ru 
E-mail: info@tallbuildings.ru  

All materials contained this issue are 
protected by Russian copyright law and 
may not be published without the prior 

publisher’s permission and reference to it. 
Publisher is not liable for matters  

beyond its reasonable control.
Tall Buildings Magazine is registered in 

the Russian Federal Surveillance Service 
for Compliance with the Law in Mass 

Communication and Cultural Heritage. 
Protection  Registration PM № ФС77-47293

dated - November 11. 2011 

Tne magazine is printed 
in the PA “Periodika”, Ltd, 

Gardnerovsky perulok 3, bld. 4
Open price     Circulation: 5000.

On the cover: Stacking Green,
project Vo Trong Nghia Co., Ltd

in accordance with drawings of last 
centuries and it shouldn’t look as a 
new product. By the way, it is one of 
the more prospective directions as 
customers often prefer architectural 
styles of past epochs. To meet their 
requirements, we develop collec-
tions of Olde Worlde windows. 

One of such facilities was the 
“School of Excellence TV” on the 
Malaya Dmitrovka Street....
Yes, it was very interesting object. Its 
architectural composition includes a 
facade erected in the second half 
of XIX and belonged to the poet 
A.N. Plescheev. We had a task to 
produce windows meeting modern 
requirement for the heating and 
sound insulation, but their appear-
ance had to correspond to the initial 
style of historical building. Also we 
had produced 3.5 thousand square 
meters of translucent structures for 
this project. 

Where can we see samples of the 
“Dekon” production?
They are represented in our show-
room, including unusual art-objects. 
Company has perfect specialists able 
to create real artworks in traditions 
of Old Russian masters. Please, come 
and you will be convinced. 

“Dekon” Ltd.
125212, Moscow,

Admirala Makarova str., 6
Tel.: (495) 225-22-22

www.decon.ru  
heat Conservation
Benefits of Smart 
Calculation
(p. 114)
Materials  provided
by the CoMpany kaMstrup

The federal law of RF 
№ 261-ФЗ “About energy 
saving and improvement 
of energy efficiency”, 
adopted three years ago, 
established requirements 
for accounting extensive 
energy resources. In July 
of 2012 they became 
stricter: heat and water 
counters are to be set 
in flats and houses of 
Russians by enforcement 
action. 
In other words, now resource sup-
plying organizations can require 
from residents of block or flats, 
summer cottages or country houses 
united by the common engineer-
ing and technical supply network 
that premises are to be equipped 
by water counters and accounting 
devices of heat and energy con-
sumption and put into operation. 

Before coming into force of the 
federal law No 261, it was supposed 
that quarters and institutions would 
be equipped by accounting devices 

of water and heat consumption 
by 2012. Some years ago Dmitry 
Medvedev, being then the president 
of Russia, told us, insisting of the 
adoption of the law: “Our buildings, 
structures and public infrastructure 
in whole are a “black hole” where 
huge energy resources disappear 
without a trace”. 

According to an investigation car-
ried out in 2005 by the World Bank, 
corporation IFC and Effective Energy 
Usage Centre, Russia can save 45% 
of energy during its consumption. 
Data indicate an inefficient appli-
cation of energy resources in our 
country: some years ago a volume of 
energy losses in Russia was equal to 
the annual energy consumption in 
France. In conditions of rapid price 
growth for energy carrier, the waste 
verges on insanity in terms of the 
whole country and separate energy 
consumers. 

However, an economy is pos-
sible only when a resource can be 
measured accurately. The customer 
wants to know how much he obtains, 
the supplier – how much he spends 
and both parties will not reject report 
about losses. Accounting devices 
help and permit to track a quantity of 
consumed resources, register quality 
parameters, and record a journal of 
events. In addition, modern technol-
ogies are able to collect counter data, 
analyze information and manage the 
general energy accounting system, 
also limit resource consumption in 
specified regimes.  

These functions are entrusted to 
smart energy resource accounting 
systems which are actively intro-
duced all round the world. In spe-
cialists’ opinion, a smart counter 
has to become an element of these 
smart systems including data col-
lecting and transmitting devices, 
servers, channels of communication 
and other equipment. 

Counters with big functional 
opportunities will be useful, first 
of all, for marketing and network 
companies interested in a reduction 
of energy resource losses for the 
efficient fight against the energy 
embezzlement. Smart counters 
can become a good tool for rais-
ing the purchasing culture of sub-
scribers, since they permit to cut 
off a resource supply or restrict a 
load suddenly. In addition, similar 
devices fully demonstrate consum-
ers how and where it is possible to 
save when resources are consumed, 
particularly, heat and water. 

EXPERIMEnTAL ACCOunTInG
Consumers of many Russian regions 
recognized a necessity to set 
accounting devices for critical reval-
uation of fuel, energy and water 
consumption. Thereby, it is under-
standable a relation between an 
energy consumption value and cor-
respondent expense, also an oppor-
tunity appears to reduce costs for 
municipal services due to a less real 
consumption as against standards. 

A full scale implementation of 
projects directed on accounting 
of resources in our country is real-
ized on a level of the state program 
“Energy saving and improvement 
of energy efficiency for a period till 
2020” which is carried out in every 
region taking into account local 
peculiarities. The best are Khanty-
Mansi Autonomous Area – Yugra, 
Khakass Republic, Belgorod, Kursk, 
Rostov and Pskov regions. 

In many cases consumers can 
start saving money when pass on 
payment in accordance with val-
ues of accounting devices, on the 
stipulation that a value of the pay-
ment according to norms is invari-
able. In Yaroslavl in 2009 on the 
stage of development of residen-
tial house, a scheme of heat sup-
ply was developed with putting 
of 61 heat counters MULTICAL® by 
Kamstrup. Among them 50 record 
the heat consumption in flats, the 
rest are put in office premises on the 
ground floor and working spaces of 
partnership of housing owners. All 
devices are permanently connected 
to computer which can read infor-
mation automatically in a specified 
time frame. A registration frequency 
of heat counters is adjusted pro-
grammatically and realized one 
time per month being in regular 
regime. The data are processed by 
the partnership of owners of hous-
ing for monthly reports and come in 
municipal information and calculat-
ing centre, which issues invoices to 
all users both flat owners and office 
tenants. 

In accordance with data of work-
ers of municipal services, thanks to 
set heat counters heat costs in that 
house reduced approximately twice 
in comparison with other residential 
houses. In accordance with norms 
acting that time in Yaroslavl, the 
payment was about 20 roubles for 1 
m2 regardless of weather conditions 
and time of year, and in accordance 
with heat accounting devices; it was 
only 13-14 roubles for 1 m2 even in 
the coldest winter months. 

Among important functions of 
the modern heat accounting devic-
es there is an opportunity to take 
a remote reading that considerably 
simplifies the counter operation and 
collection of information. Thanks to 
it, the consumer hasn’t to control 
digital data constantly; data are 
transmitted from the counter with 
help of a cheap and easy-to-use 
dispatching technology on a base 
of M-Bus protocol. The data trans-
mission technology permits to read 
a current registration at any time. 
Data from heat counters come on 
the dispatcher’s computer through 
a specified interval.  

Other function of modern 
accounting devices should be men-
tioned. It is a control and analysis of 
heat losses which can appear during 
the transportation from the source 
or in premises with improper condi-
tions, characterized very often by a 

lack of hermeticity of windows and 
doors, presence of cracks in walls, 
etc. In the course of an investigation 
of volumes of possible heat losses in 
heating a huge trade centre in Sankt 
Petersburg it was found that a cal-
culating norm of a heat energy con-
sumption was minimum in two times 
higher than a real consumption. 

A monthly calculating norm of one 
from 4 heat points was 1562 Gkal (or 
in money terms it is 1062 thousand 
roubles without VAT), where 263 Gkal 
were losses during transportation 
and they were paid by consumers 
although weren’t taken into account 
by accounting devices. Practically 
the heat counter measured 430 
Gkal for the investigated period and 
amounted 700 Gkal with losses (less 
than 500 thousand roubles). 

In specialists’ opinion, an impres-
sive difference between the norma-
tive and real consumption appeared 
due to norms were calculated for 
buildings bad winterized in condi-
tions of cold winters.  Having the 
modern energy saving equipment, 
applying automatic devices and 
reducing heat losses by winterizing 
walls, windows, etc., building needs 
less heat for supporting comfort-
able temperature. 

Later the object was equipped by 
heat counters which also control a 
heat leakage, this very useful func-
tion can be set for an exceeding reg-
istration of a difference in a volume 
of transmitted hear carrier between 
delivery and return pipelines more 
than 4%.  It can be a signal about an 
accident or unauthorized heat car-
rier takeoff from the circuit.

WHO WILL BE RESPOnSIBLE 
FOR ACCOunTInG?
Counters set in flats will permit 
owner to pay only for a real volume 
of consumed resource which is con-
siderable less than the norm in many 
cases. From the July, 2012, resource 
supplying organizations are entrust-
ed to put general accounting devic-
es for house by enforcement action. 
Individual accounting devices will 
be put on the base of agreements 
between resource supplying organi-
zations or other dedicated organiza-
tion and every owner of flat in the 
house. As for the general counter 
for the house, it will act on the base 
of agreement between resource 
supplying organization and party 
responsible for maintenance of 
block of flats or agent of owner’s 
interests. 

Resource supplying organi-
zations will put the device at its 
own expense; the device price and 
putting costs will be included in 
a consumer’s invoice. It should be 
noted that the resource supplier 
will choose a device and there is a 
hope of that a choice will be based 
not only on a moderate price, but 
an adequate quality of devices, set 
of necessary and additional func-
tions and guarantee of undisturbed 
operation. 

It is obvious that quite logical 
questions can appear when coun-
ters are set everywhere. Whom will 
accounting devices of flats, houses 
or enterprises belong to? What price 
will resources for several classes 
of consumers have?  Who will be 
responsible for putting and calibra-
tion of accounting devices? How will 
disputable problems be solved, for 
example, who will pay – supplier or 
consumer when there are energy 
losses? 

Experts consider that it is impos-
sible to give answers on these 
questions all of a sudden; a legal 
regulation deficit in the field should 
be removed. The issue would be 
detailed in the federal law № 190-
ФЗ “About heat supply” coming 
into force in 2010; but we can’t tell 
you that it is effective. A solution of 
many problems was expected from 
it including a regulation of issues 
related to heat accounting systems. 
Responsible persons refer to that “a 
work directed on a law about the 
heat supply only starts”.   Maybe it 
means that new additions appear in 
the short run and not only compel-
ling a putting of accounting devices 
as it is detailed in the law “About 
energy saving and improvement of 
energy efficiency”.  
fire safety
Buildings Fire 
Protection 
Based on Knauf 
Technologies
(p. 118)
Materials provided by 
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The increasing comfort of 
urban living environment 
is inseparably associ-
ated with the growing 
demand of the buildings 
security. And one of the 
most common building’s 
harm’s way are fires. So, 
according to the con-
struction standards the 
fire safety means and 
measures, which also 
depend on the typology 
of the building, are devel-
oped already at the stage 
of building design. And 
these fire safety require-
ments become more 
stringent every year.

In 2009 in Russia came in force the 
Federal Law № 123 “The Technical 
Regulations of Fire Safety” according 
to which in some kind of premises 
is obligatory the use of non-flam-
mable materials. At the same time 
the requirements for fire safety for 
constructions basically have been 
not changed. All these changes have 
pushed the largest in Europe and in 

Russia manufacturer of the products 
for construction and “dry” finishing 
- the German company Knauf - to 
revise and complement its strategy 
in the field of the materials fire safe-
ty. The company launched to the 
Russian market a completely new 
product – the flame resistant gyp-
sum board Knauf-Fireboard.

Until the introduction of the men-
tioned law for fire safety in all areas 
of construction Knauf successfully 
offered its main products: drywalls 
– Knauf-boards and fiber reinforced 
gypsum boards – Knauf-superboards. 
The volume of its production only in 
Russia currently reaches a millions 
of square meters per year. Thanks 
to this the production costs and the 
final price for architects and design-
ers is very attractive. The presence of 
gypsum in the construction materials 
creates a comfortable environment 
because of its ability to absorb exces-
sive moisture from the air and release 
it back into the room environment 
while the humidity is decreasing. One 
of the most important features of the 
gypsum is the incombustibility. So the 
fire safety properties of gypsum con-
tent products are very high as well. 

Knauf-boards and Knauf-
superboards are widely used for 
interior walls encasement, as the 
material for partition walls and false 
ceilings, and as a crucial element 
for complex construction systems. 
Knauf-superboards devices are also 
used as a floor undercover layer.

The utilization in construction 
of the Knauf-boards and Knauf-
superboards has solved the prob-
lem of fire safety according to 
requirements of SNiP 21-01-97 “Fire 
safety for buildings and construc-
tions.” However, having into account 
recently introduced more strict fire 
safety requirements for the con-
struction materials itself, and for the 
consumers, especially for architects 
and designers, all these custom-
ers should pay attention to the fire 
rating class assigned to each and 
every one construction material, 
including Knauf-boards and Knauf-
superboards (see Table 3 of the 
Federal Law № 123).

So, given the assigned fire rating 
class KM2 for Knauf  board, it can 
not be used, for example, in escape 
routes of buildings more than 9 sto-
reys, but less than 17, or for a height 
of more than 28 m but less than 
50  m (see. Table  28 of the Federal 
Law №  123), as well as in the hall-
ways, stairwells, elevator halls. In 
these particular cases can be used 
either Knauf-superboards, having 
KM1 class or Knauf-Fireboard having 
KM0 class. Knauf-superboards have 
higher fire performance features 
(G1, В1, D1, Т1) than Knauf-boards. 
So they are recommended for the 
encasement of rooms which meet 
higher standards of fire safety. But in 
some cases, only on the emergence 
routes in the buildings of 17 stores 
high or 50 meters and higher, and 
also in halls with capacity for over 

than 800 people Knauf-superboards 
no longer can be used (see Table 29 
of the Federal Law № 123).

In such buildings Knauf recom-
mends the use of Knauf-Fayerbord 
which is an idyllic material for fire 
barriers construction. These fire bar-
riers prevent the spread of the fire 
and combustion products from the 
fireplace compartment to other 
areas of the building. This ability 
was proved by fire testing at Federal 
State Establishment All-Russian 
Research Institute for Fire Protection 
of Ministry of Russian Federation 
for Civil Defense, Emergencies and 
Elimination of Consequences of 
Natural Disasters (FGU VNIIPO of 
EMERCOM of Russia) both the mate-
rial itself and the structure based on it.

Currently Knauf-Fayerbord, 
along with Knauf-boards, Knauf-
superboards and Aquapanels 
(KM3 class) increases the range of 
non-flammable constructive sheet 
materials that meet the challenge 
to be used in construction of cur-
tain walling.

There are the projects with very 
high structural fire-resistant require-
ments, with a fire-resistance rating 
of 150 or 240 minutes. In these cases 
Knauf offers the solutions for these 
special designs based on standard 
sheet materials, as Knauf-boards 
and Knauf-superboards, as well as 
on new material as Knauf-Firebord, 
which have higher fire performance 
features.

It should be remarked that dur-
ing fire testing at FGU VNIIPO of 
EMERCOM it were be used such 
types of samples which met the 
highest flammability requirements 
(KM0 class) and, at the same time, 
were the most affordable. Therefore 
Knauf-Fireboard, which is signifi-
cantly more expensive material, was 
used in sample constructions just 
in a single encasement layer. The 
second coating layer has been made 
from an ordinary Knauf-board.

In case of necessity to reach the 
higher degree of fire resistance for 
construction that uses the Knauf-
Fireboard as an encasement the 
options such as increasing the 
thickness or the use of denser min-
eral wool coat are recomended. 
To charge the key material of the 
complex sample with the greatest 
burden during the fire testing the 
mineral wool of the lowest density 
was intentionally used.

As a new development in the 
field of fire protection for metallic 
structures Knauf offers the fire-proof 
encasement for steel columns Knauf-
Fireboard with the thickness of 20 
mm or the combination of 12,5 mm 
+ 20 mm. The Certification tests have 
been concluded successfully. This 
encasement could provide, depend-
ing on the type of construction, from 
60 and up to 150 minutes of fire 
protection. The upcoming plans of 
Knauf are the Certification of the 
systems for ventilation and cable 
conducting channels.  




