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Isover: качество сертифицировано 
isover: Quality certified

Тринова: сложный свет – это к нам 
trinova: complex light – apply to us

Стадион в прозрачной «коже»
stadium in transparent skin

«Умный город» Новинки
smart city novinki
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Н о в о с т и
NEWS

Художественная галерея Toi o Tаmaki 
в Окленде (Auckland Art Gallery Toi 
o Tаmaki), Новая Зеландия, призна-
на «Зданием года» (World Building 
of the Year) по итогам голосования жюри 
в рамках прошедшего в Сингапуре 
Всемирного архитектурного фести-
валя (World Architecture Festival, WAF), 
одного из самых престижных и гранди-
озных событий в сфере архитектуры и 
дизайна. Галерея Toi o Tаmaki основана 
в 1888 году и является первой постоянно 
действующей художественной галереей 
в Новой Зеландии, где собрана самая 
большая коллекция национального 
и мирового искусства, а также часто 
проходят международные выставки. 
В 2008 году городской совет Окленда 
принял решение о реконструкции и рас-
ширении галереи. Работы, на которые 
было потрачено около $90 млн, завер-
шились в 2011 году. Проект разработан 
австралийским архитектурным бюро 
Frances-Jones Morehen Thorp (FJMT) 
в партнерстве с местной студией 
Archimedia. 

В результате его реализации появился 
новый вход в галерею, а выставочные 
площади выросли на 50%, что позволило 
разместить почти 900 художественных 
произведений, а также выделить поме-
щения для образовательных программ, 
детского и семейного творчества. 
Элементы конструкции были отрестав-
рированы и восстановлены в том виде, 
какими они были в 1916 году, но для 
этого пришлось уменьшить количество 
различных уровней в здании с 17 до 
шести. Проект уже получил 13 архитек-
турных наград и четыре премии в обла-
сти дизайна. 
Крыши над передним двором, атриумом 
и галереями расположены на разной 
высоте. С внутренней стороны они укра-
шены резными деревянными панелями. 
Причем свесы кровли спроектированы 
таким образом, что в них отражают-
ся деревья из находящегося рядом 
Альберт-парка (Albert Park). Впрочем, 
видеть их можно и через большие про-
зрачные стены выставочных галерей. 
Сначала этот проект был назван побе-

«Здание года» – арт-галерея в Окленде
дителем WAF в номинации «Культура», 
и уже тогда члены жюри отметили, что 
реконструкция и расширение художе-
ственной галереи возродили здание, 
которое теперь блестяще встроено 
в окружающую среду, что придало ему 
новую архитектурную идентичность. 
«Нашим вдохновением служил красивый 
природный ландшафт, – сказал дизайн-
директор FJMT Ричард Фрэнсис-Джонс 
(Richard Francis-Jones) после объявления 
результатов голосования, – и мы уви-
дели здание как его часть. Нам очень 
хотелось использовать местные при-
родные материалы, прежде всего пре-
красную древесину каури. Но поскольку 
эти деревья находятся под охраной, 
нам оставалось рассчитывать только на 
поваленные деревья или вторично пере-
работанную древесину. Тем не менее, 
это здание полностью новозеландское, 
и в нем самом содержится труд предста-
вителей коренного народа – произведе-
ния великих художников маори».

FRANCES-JONES MOREHEN THORP
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Это невозможно присвоить

Здание, строительство которого завер-
шилось в ноябре 2012 года, также удо-
стоено премии Джеффри Ховлетта за 
публичную архитектуру (Jeffrey Howlett 
Award for Public Architecture), премии 
за оформление интерьеров (Interior 
Architecture Award) и специальной премии 
за использование стали в архитектуре 
(Colorbond Award for Steel Architecture). 
«Перт арена», полезная площадь которо-
го составляет 28,3 тыс. кв. м, вмещает до 
15 тыс. зрителей. Архитекторы ушли от 
традиционных представлений о стади-
онах, построенных по одному шаблону, 
где все функции сконцентрированы 
вокруг центрального ядра. Здание имеет 

‘This Might Not Be Appropriate’ («Это невозможно присвоить») – 
под таким названием в арт-галерее Vanhaerents, в самом 
центре Брюсселя, прошла выставка, на которой представ-
лена ретроспектива проектов JDS Architects, выполненных 
за последние 12 лет, начиная со времени, когда основатель 
компании Жульен де Шмедт (Julien De Smedt) инициировал 
новое направление в архитектуре: «Творцы с программой 
действий» (Makers With Agendas). Эта выставка не делает 
различий между архитекторами и производителями, то есть 
теми, кто активно вовлечен в процесс созидания, и теми, 
кто занят распространением разработанных предметов, чья 

Многоликая «Перт арена»

деятельность взаимодополняет притягательность и функцио-
нальность проектной среды. На выставке экспонируются как 
специально отобранные и уже реализованные проекты, так 
и текущие работы. Все они объединены единой темой – уско-
рения урбанизации, но раскрывают ее различными способа-
ми: это и модели, и проецирование изображений, и эскизы, 
и инсталляции. Кроме того, арт-галерея Vanhaerents включает 
серию выставочных площадей, недавно обновленных дизай-
нерами JDS.

JDS / JULIEN DE SMEDT ARCHITECTS

Австралийский Институт Архитекторов 
(Australian Institute of Architects), отде-
ление в Западной Австралии, награ-
дил премией Джорджа Темпла Пула 
(George Temple Pool Award) компанию 
ARM Architecture & CCN за яркий проект 
крытого спортивно-концертного ком-
плекса «Перт арена» (Perth Arena) в горо-
де Перт. Жюри отметило, что «с эсте-
тической точки зрения это здание не 
похоже ни на какое другое в Западной 
Австралии и, независимо от того, вос-
хищаются ли им или, напротив, ругают, 
оно вызывает огромный интерес и явля-
ет собой пример того, как архитекторы 
могут влиять на городскую среду».

необычную конфигурацию, восприятие 
пространства внутри которой непре-
рывно меняется. Угловатый дизайн 
навеян 12-сторонним «Круглым домом» 
во Фримантле (Round House in Fremantle) 
и «Бесконечным пазлом» Кристофера 
Монктона (Christopher Monckton’s 
Eternity Puzzle), состоящим из 209 частей 
неправильной формы. Собрать его было 
практически невозможно, поэтому была 
объявлена награда £1 млн тому, кто смо-
жет это сделать, и в 2000 году это уда-
лось двум математикам из Кембриджа. 
Облик этого многоликого стадиона, 
каждый раз открывающегося с неожи-
данной стороны, тоже поражает своей 
постоянной изменчивостью и непредска-
зуемостью. «Перт арена» спроектирован 
таким образом, чтобы рассматривать 
его как символическую интерпрета-
цию городской среды, частью которой 
он является. Функционально комплекс 
отвечает самым разным запросам. 
Трансформируемая крыша над главной 
ареной может открываться и впускать 
солнечный свет внутрь, либо закры-
ваться и создавать тень, причем, на 
одну такую операцию уходит всего семь 
минут. Внутренние общественные про-
странства оборудованы системой венти-
ляции со смешанным режимом, включая 
проветривание естественным образом, 
что позволило отказаться от кондици-
онеров на трибунах, и снизить энерго-
потребление. На крыше установлены 
солнечные батареи, а в строительстве 
использовалось местное сырье, напри-
мер гранит для отделки фойе. 

ARM ARCHITECTURE & CCN 
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Scame, служит еще и зарядным устрой-
ством для электромобилей. Благодаря 
централизованной информационной 
системе, оплатить эту услугу можно 
через банкомат или кредитной картой. 
Для окраски конструкции применяются 
исключительно экологически чистые 

Лотос – поглотитель солнца

краски. Бесконечное сочетание их цве-
тов – от природных зеленых оттенков до 
нейтральных тонов урбанизированной 
застройки – позволяет идеально вписать 
«Лотос» в городскую среду. 

GIANCARLO ZEMA DESIGN GROUP

В Нью-Йорке, на Южной набережной в Квинсе, мэр Майкл 
Блумберг (Michael Bloomberg) торжественно открыл парк 
«Притяжение охотника» (Hunter’s Point South Waterfront 
Park), спроектированный Thomas Balsley Associates и Weiss/
Manfredi. Это событие ознаменовало собой завершение 
первого этапа более масштабного инфраструктурного плана, 
разработанного ARUP. Когда он будет реализован, более 12 га 

Парк у кромки воды 

Этот инновационный проект разрабо-
тан для LumineXence архитектором 
Джанкарло Дземой (Giancarlo Zema) 
в партнерстве с Tecnopali Group. Первая 
модульная городская экосистема 
«Лотос» (Lotus) может выполнять сразу 
несколько функций. Подобно большому 
листу, вырастающему из земли, «Лотос» 
создает интригующие своим дизайном 
укромные уголки. В конструкцию инте-
грированы фотоэлектрические панели, 
а также сиденья, что идеально подходит 
для парков и... парковок. 
Уникальный трубчатый элемент диа-
метром 14 см и высотой 260 см является 
основой модульной конструкции, проч-
ной и в то же время элегантной, кото-
рая может укрыть от дождя, освещать 
прилегающую территорию с помощью 
встроенных светодиодов и генерировать 
электроэнергию. Маленький «лист» пло-
щадью 4 кв. м, покрытый фотоэлектри-
ческими панелями, производит 500 Вт, 
а большой, площадью 19 кв. м, – 2,8 кВт. 
Каждый такой «лист», оборудованный 
водонепроницаемой электророзеткой 

промышленных земель на набережной Ист-Ривер станут 
новой жилой застройкой, самой большой в Нью-Йорке, начи-
ная с 70-х годов прошлого века. Здесь построят около 5 тыс. 
квартир, из которых 60% будут предоставляться по соци-
альным программам, а также бесплатную среднюю школу 
и 1,6 тыс. кв. м торговых площадей. 
Окруженный с трех сторон водой, парк спроектирован таким 
образом, чтобы стать новой моделью формирования город-
ской среды и лабораторией инновационного устойчивого 
дизайна. Инфраструктура, ландшафт и архитектура перепле-
лись, чтобы трансформировать этот ранее заброшенный уча-
сток в экологические коридоры, предупреждающие неизбеж-
ные наводнения и повышение уровня воды в реке, что сделает 
это место новой культурной и экологической парадигмой.
В новом парке есть игровая площадка, вольер для собак, 
открытый фитнес-центр, городской пляж, в центре которого 
находится арена с искусственным покрытием для занятий 
легкой атлетикой, а отдельное полукружие натурального 
зеленого газона специально выделено для пикников, игр 
и отдыха. Павильон с металлическим рифленым навесом 
и огороженный тихий сад навевают мысли о промышленном 
прошлом этого участка, тогда как система сбора дождевой 
воды и плавная неровная кромка у воды возвращают в дале-
кое прошлое, когда он был частью экосистемы влажных 
земель. 
Павильон объединяет несколько зданий, включая офисы 
администрации парка, кафе и общественные туалеты. Линия 
его фасада следует изгибу многофункциональной зеленой 
арены и раскрывается в сторону Манхэттена, заключая 
в рамку открывающиеся виды. Энергопотребление павильона 
достигнет нулевой отметки благодаря установке солнечных 
панелей, способных обеспечить энергией до 50% потребно-
стей парка. Система сбора дождевой воды и благоустройство 
территории за пределами внутренних дорожек позволяют 
подойти к самой кромке воды, визуально объединяя город 
с парком, а парк с береговой линией.

THOMAS BALSLEY ASSOCIATES И WEISS/MANFREDI 
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Пустующий в течение 30 лет дом в зна-
менитом жилом комплексе «Суперкуб» 
(Supercube) Пиета Блома (Piet Blom) 
в Роттердаме кардинально пере-
строен архитекторами бюро Personal 
Architecture. Под руководством фонда 
«Исход» (Exodus foundation), который 
занимается реабилитацией бывших 
заключенных, в него поселили 20 осуж-
денных, сроки которых подходят 
к концу. 
С момента завершения строительства 
в 1982 году «Суперкуб», в основном, 
оставался не заселенным, а некоторые 

Зона повышенного  
комфорта 

его части так и остались недостроен-
ными. По словам архитекторов, «здание 
было темным, быстро нагревалось, и не 
было никакой связи между этажами». 
Все это нельзя было рассматривать 
как идеальные условия, учитывая его 
новую функцию, в котором открытость, 
общественный контроль и содействие 
в налаживании отношений между посе-
ленцами являются жизненно важными 
условиями для их успешной ресоциали-
зации.
Разорванность между этажами, медлен-
ный подъем наверх, темный и неудоб-

ный средний этаж были основными про-
блемами этого здания. Чтобы выполнить 
программу его превращения в 20-ком-
натный жилой комплекс, требовалось 
решить все эти проблемы. Выход был 
найден благодаря одному конструктив-
ному изменению: в центр здания вста-
вили шахту прямоугольного сечения, в 
результате чего по всей высоте образо-
валось полое пространство размером  
3 х 3 м. Это повысило открытость и 
улучшило взаимосвязи внутри здания, 
а также добавило солнечного света 
от самого верха до нижнего уровня. 
Кроме того, шахта играет свою роль 
и в терморегулировании – производи-
мый ею «эффект дымохода» означает, 
что прохладный воздух снизу поднима-
ется вверх и охлаждает нагревшуюся 
верхушку здания. Некоторые помеще-
ния, такие как вестибюль, прачечная 
и ванные комнаты, кладовая и кухня, 
находятся внутри шахты. Более того, на 
эту «вспомогательную» стену опираются 
лестницы, идущие вверх по этажам. 
Включение новой функции внутрь тако-
го узкого сообщества, как «Суперкуб», 
было смелым шагом, однако есть надеж-
да, что фонд «Исход» и его подопечные 
будут положительно влиять на атмо-
сферу в комплексе, но и общественный 
контроль над ними будет усиливаться. 
Сотрудничество между Фондом и жите-
лями, давно обосновавшимися здесь, 
волонтерами и компаниями в окрестно-
стях постепенно налаживается.

PERSONAL ARCHITECTURE

Три года назад Шанхай принимал одну из самых впечат-
ляющих всемирных выставок. Проведение «Экспо-2010» 
в бывших судостроительных верфях обеспечило городу 
положение одного из лидеров в мире архитектуры и дизай-
на. Но настал момент, чтобы вдохнуть новую жизнь в эту 
территорию, и ее перепланировка по проекту, разрабо-
танному schmidt hammer lassen architects, уже началась. 
Строительство 50 тыс. кв. м недвижимости планируется 
экоустойчивым на всех уровнях, начиная от всеобъемлю-
щего мастер-плана до отдельного здания, что вытекает из 
самой концепции «Экспо-2010», которая фокусировалась 
на будущем устойчивом развитии, и архитекторы подчиня-
лись этой логике в своих долгосрочных планах. Открытые 
зеленые пространства вплетались в проект планировки 

«Зеленая долина»:  
новая жизнь «Экспо-Шанхай»

в виде ландшафтов, водоемов и озелененных участков на 
месте бывшей промышленной зоны. Новая «Зеленая долина» 
(Green Valley) с офисами, магазинами и ресторанами станет 
местом притяжения не только для жителей окрестных рай-
онов, но и всего Шанхая. Во всех зданиях устроят висячие 
сады и обширные атриумы, благодаря которым помещения 
будут максимально освещены дневным светом. Панорамное 
остекление позволит беспрепятственно любоваться новой 
застройкой, а современные офисные здания будут спроек-
тированы таким образом, чтобы гибко подстраиваться под 
требования клиентов, оставаясь при этом дружественными 
окружающей среде и недорогими в эксплуатации. 

SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS
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«Экспо-2017»: энергия будущего 
Всемирная выставка «Экспо-2017» пройдет в столице 
Казахстана Астане. Следуя по стопам городов, которые уже 
принимали участие в организации столь крупного между-
народного мероприятия, таких как Шанхай (2010), Брисбен 
(1988), Осака (1970) и др., организаторы объявили конкурс, 
чтобы привлечь архитекторов, которые могли бы предложить 
впечатляющие проекты для этого всеобщего праздника. 
Оргкомитет получил более 100 заявок из 20 стран мира, при-
чем, наравне с крупными международными фирмами в сорев-
нование вступили и местные казахские архитекторы, а побе-
дитель получит приз в размере £150 тыс. Из этого списка сна-
чала было отобрано 46 предложений, а по результатам под-
ведения итогов в сентябре лучших осталось десять. Впрочем, 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не исключает, 
что победителем может стать проект-симбиоз, который впи-

Компания Mahan Rykiel Associates, Inc., 
офис которой находится в Балтиморе, 
США, в конце августа принимала 
поздравления по случаю открытия 
торгового центра Скайлайн Плаза 
(Skyline Plaza) площадью 38 тыс. кв. м 
во Франкфурте-на-Майне, Германия. 
Он расположен в самом сердце 
Европейского квартала (Europaviertel), 
где будут жить 10 тыс. человек, а рабо-
тать около 30 тыс. Главной его осо-
бенностью является кровля, которая 
сделает пребывание здесь весьма увле-
кательным и разнообразным. 
На крыше, которая в полтора раза 
больше поля для игры в американский 
футбол, архитекторы создали все, 
что пожелает душа, начиная от мест 
для занятий йогой до детских игро-
вых площадок и даже виноградников. 
В Небесном саду (Skyline Garden) много 
возможностей для отдыха и развлече-
ний: большие шахматы, настольный тен-
нис, настольный футбол, поле для игры 
в петанк (бросание шаров), зеленые 
лужайки, а также сцена для театраль-
ных представлений. Из двух ресторанов 
открываются восхитительные виды на 
центр города и Европейский бульвар 
(Europa Boulevard).

На линии 
городского 
горизонта 

В проекте центрально-осевая симметрия 
контрастирует с изгибающимся, вол-
нистым контуром кровли. Извилистые 
дорожки соединяют площадки для 
активных игр с местами для уединения. 
Широкий променад связывает лифтовый 
холл с игровыми зонами и ресторана-
ми на террасах. Растения поливают 
дождевой водой, которая накапливается 
в цистерне объемом почти 320 тыс. л, что 

тает в себя все лучшее из разных проектов. По его словам, 
«тема выставки тесно связана с зеленой экономикой, кото-
рая принимает во внимание использование альтернативных 
источников энергии и автономное водо- и теплоснабжение 
в каждом из сооружений». Поэтому и дизайн должен соответ-
ствовать этой теме – «Энергия будущего». 
Ключевая роль при проектировании объектов Всемирной 
выставки отводится наследию. Как следует из заявления 
организационного комитета, при разработке проектов для 
«Экспо-2017» необходимо учитывать важность таких зданий, 
как жилые дома, офисы, коммерческие объекты и научно-
исследовательские лаборатории, чтобы эта территория 
могла успешно развиваться и в дальнейшем. 

EXPO-2017 ASTANA

равно трети вместимости Олимпийского 
плавательного бассейна. Выбор расте-
ний, ирригация и способы управления 
ливневыми водами значительно снижа-
ют количество стоков из этого нового 
района. Проект успешно прошел предат-
тестацию на получение золотого серти-
фиката по немецкому зеленому стандар-
ту DGNB. В торговом центре откроются 
почти 180 магазинов, предприятий 
сферы обслуживания и ресторанов. 
Находясь на уровне городского горизон-
та, сад станет местом проведения раз-
личных мероприятий и круглогодичным 
аттракционом для туристов и жителей 
города. По словам президента Маhаn 
Rykiel Ричарда Джонса (Richard Jones), 
«это был потрясающий опыт работы со 
сплоченной командой, которая сумела 
воплотить концепцию в жизнь всего за 
шесть месяцев, что для нас было беспре-
цедентно». 

MAHAN RYKIEL ASSOCIATES, INC. 
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В ритмах джаза
Первая в США концертная площадка, спроектированная спе-
циально для исполнения джазовой музыки, – Центр джаза 
(SFJAZZ Center) – открылась в Сан-Франциско. Впервые за 
свою 30-летнюю историю некоммерческий союз джазовых 
музыкантов Западного побережья обзавелся собственным 
домом, который стал музыкальным, культурным и обще-
ственным центром в масштабах города. Полностью осте-
кленное трехэтажное здание включает репетиционные 

Концепция этого современного буд-
дийского храма исходит из идеи реин-
карнации. Суть буддийской сутры – так 
называемая «бесформенность», поэтому 
в поисках архитектурной формы при-
ходится пройти весь путь с самого 
начала и до конца. Прототип буддий-
ского храма пришел из глубины веков и 
основан на древней тектоничной и про-
странственной логике. Но благодаря 
цифровому проектированию и произ-
водственным технологиям для создания 
современного храма существует гораз-
до больше возможностей.
В этом проекте лента Мёбиуса исполь-
зуется как метафора реинкарнации. 
Внутренняя и наружная поверхности 
здания плавно перетекают одна в дру-
гую, что вызывает аналогии с про-
цессом перевоплощения в буддизме. 
Круговое вращение происходит снару-
жи внутрь через пространство так же, 
как реинкарнация – через различные 
формы жизни.
Функциональное назначение про-
странства меняется с каждым новым 
витком спирали: начиная от общего 
зала на первом этаже до молитвенной 
комнаты на втором и, наконец, уединен-
ного помещения наверху для общения 
с духовным учителем. Как часть этой 

Достичь «состояния Будды»

спиралевидной конструкции каждая 
зона связана с центральным залом, 
где стоит статуя Будды. Сверху через 
стеклянную крышу проникает дневной 
свет, благодаря чему атмосфера внутри 
меняется ежечасно. Идея о бесконеч-
ности времени заставляет вспомнить 
и о бессмертии в буддизме. Уникальная 
форма храма потребовала специального 
конструктивного решения. В его осно-

ве – стальная ферма двоякой кривизны 
в оболочке из эмалированной стали. 
Похоже на китайский фонарик, внутри 
которого каркас из бамбука, а верхний 
слой – из бумаги. Храм находится в цен-
тре пруда с лотосами, и лишь мостик 
связывает его с сушей, оставляя в сто-
роне от окружающего мира. 

MILIY DESIGN

классы, учебную цифровую аудиторию, кафе, билетные 
кассы и офисы администрации, а главное – концертный зал 
имени Роберта Майнера (Robert Miner), одного из основате-
лей компьютерной корпорации Oracle, и лабораторию Джо 
Хендерсена (Joe Henderson Lab), знаменитого джазового 
тенор-саксофониста. Ожидается, что здание получит серти-
фикат LEED Gold. 
Сквозь стеклянный фасад первого этажа, где собирается 
публика, уже ощущается эмоциональное возбуждение. 
Прозрачные от пола до потолка стены вестибюля, кафе 
и общественных зон ставят акцент в уличной застройке, 
приглашая войти внутрь. Полностью остекленная, но изо-
лированная от внешнего шума лаборатория Джо Хендерсена 
выводит артистов прямо на Франклин-Стрит (Franklin Street), 
делая их искусство общедоступным. 
Ритмичный фасад двух верхних этажей из матового и про-
зрачного стекла и выходящие на улицу балконы также под-
черкивают открытость Центра. Но зал Роберта Майнера, 
оборудованный по последнему слову техники, напротив, 
обособлен и строг. Он рассчитан на аудиторию от 350 до 
700 зрителей, которым предоставляется возможность испы-
тать целый комплекс ощущений, в том числе от движущихся 
видеопроекций на стенах.
Трансформируемая сцена дает возможность проводить 
здесь различные мероприятия, а расположенные под 
наклоном кресла помогают создать интимную обстановку, 
в которой зрители сами становятся частью представления, 
что еще больше усиливает общее впечатление. Но самой 
главной задачей при разработке пространственных и визу-
альных дизайнерских решений было создание концертного 
пространства с наилучшей акустикой в любой его точке. 
Каждая деталь, начиная от обычных стульев до деревянных 
панелей, которыми обшиты стены зала, разработана для 
того, чтобы здесь звучал только живой джаз. 

МАRK CAVAGNERO ASSOCIATES ARCHITECTS
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«Катти Сарк»  
в короткой рубашке
Один из самых известных и единственный сохранившийся 
до наших дней чайный клипер «Катти Сарк» (Cutty Sark), что 
в переводе с шотландского означает «короткая рубашка», 
олицетворяет собой великую эпоху парусного флота. Его 
удивительная история является свидетельством того, что на 
протяжении многих лет морская торговля имела огромное 
значение для Англии и, в частности, для Лондона, превратив 
его в порт мирового значения. 
Корпус «Катти Сарк» выполнен из железа и обшит деревом, 
что считалось революционным методом в XIX веке. Но про-
стояв с 1954 года на приколе в сухом доке Гринвича, судно 
обветшало и стало провисать под собственным весом. 
В 2006 году началась его реконструкция, но пожар 2007 года, 
почти уничтоживший корабль (к счастью, более половины его 
элементов на тот момент находились на реставрации), заста-
вил пересмотреть то, как экспонируется корабль, и послужил 
стимулом для сбора дополнительных средств на его восста-
новление. 
Согласно инновационному проекту Grimshaw Architects, было 
решено поднять судно, образовав под ним свободное про-
странство для посетителей, где они могут узнать захватыва-
ющую историю «Катти Сарк». От непогоды их круглогодично 
защищает стеклянный купол на уровне ватерлинии. Корабль 
поддерживает опорная конструкция в виде 12 триангулиро-
ванных стальных рам, благодаря чему вес судна оптимально 
перераспределяется. Реставрационно-консервационные 

Самую престижную награду 
Королевского института британских 
архитекторов – премию Стирлинга 
(RIBA Stirling Prize) – в этом году полу-
чил проект реставрации замка Эстли 
(Astley Castle) в графстве Уорикшир 
(Warwickshire), Западный Мидленд. 
В результате тщательно проработан-
ного проекта архитекторам компании 
Witherford Watson Mann Architects уда-
лось разместить новое здание в старом, 
продемонстрировав творческий под-
ход и обеспечив сохранность и кон-
сервацию памятника архитектуры. 
В XII веке это был укрепленный замок, 
в 1978 году он сильно пострадал от 
пожара. Архитекторы воссоздали его 
заново, что позволяет организации, 
которая занимается охраной объектов 
наследия (Landmark Trust), пригла-
шать сюда гостей, чтобы они могли 
пожить в замке, которому уже почти 
тысяча лет, но с удобствами XXI века. 
Реконструкция показала, что в очень 
хрупком историческом контексте тре-
буется гораздо больше, чем наличие 
профессионального опыта работы 
с объектами наследия: это важная 
часть тщательно продуманной и превос-
ходно детализированной архитектуры. 
Когда архитекторы увидели замок, он 
находился в разрушенном состоянии 
и был занесен в реестр объектов куль-
турного наследия в зоне риска (Heritage 
at Risk Register). То, что здесь пред-

Великолепные руины 

мероприятия, направленные на поддержание корабля в долж-
ном состоянии, также включали электролиз, механическую 
очистку и профилактическое покрытие корпуса специальны-
ми средствами.
Все работы завершились к бриллиантовому юбилею коро-
левы Великобритании Елизаветы II, и 25 апреля 2012 года 
популярная туристическая достопримечательность вновь 
открылась для осмотра. Теперь полностью доступное вну-
треннее пространство корабля предстает перед публикой 
в своем первоначальном облике, и посетители имеют возмож-
ность исследовать палубы, трюм и каюты. А осмотр корабля 
с непривычного ракурса – из-под днища – производит поисти-
не неповторимое и волнующее впечатление. 

GRIMSHAW ARCHITECTS

стояло сделать, нельзя назвать просто 
реставрацией. Здание достраивалось 
и переделывалось почти каждое сто-
летие, начиная со средних веков, так 
что понять, какой именно период эму-
лировать, было невозможно. Поэтому 
было решино законсервировать руины 
и вписать новую страницу в историю 
замка. В результате получился весь-
ма сложный и оригинальный новый 
дом, который дает посетителям замка 
поистине уникальный опыт. Решение 
разместить спальни и ванные комнаты 
на первом этаже, а помещения общего 
пользования над ними делает его осо-
бенным, так же как впечатляют руины 
эпохи Тюдоров и короля Якова.

RIBA
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Девелоперский проект нового 
жилого района новинки (NoviNki 
CommuNity DevelopmeNt projeCt) – 
масштабный план комплексного 
развития территории в 
приволжском феДеральном 
округе россии. гороД-спутник, 
нахоДящийся на расстоянии 
2,5 км от нижнего новгороДа, 
к окончанию строительства 
станет его неотъемлемой 
частью. Это проект европейского 
уровня, в котором реализована 
актуальная концепция «умный 
гороД» (Smart City), сочетающая 
в себе технологические решения, 
Дружелюбность по отношению 
к окружающей среДе и 
комфортность проживания.

удущий город-спутник органично 
встроен в холмистый ландшафт 
местности, где будет создана систе-

ма зеленых зон, сформирована пешеход-
ная сеть из бульваров, охватывающая 
объекты жилой и коммерческой инфра-
структуры. Новинки – самый значитель-
ный проект социально-экономического 
развития Нижнего Новгорода, в котором 
реализуется модель полицентричного 
преобразования урбанистической среды. 
Поселок с  населением 40 тыс. человек 
станет новым городским ядром и откроет 
следующую страницу в истории знаме-

«умный город» 
новинки
 материалы предоставлены Nikken Sekkei 

и компанией «квартстрой»

кластер «центральный»: 
вид с высоты птичьего полета
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нитого русского торгового города, неког-
да привлекавшего людей со всего мира. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Нижний Новгород находится в месте 
слияния Волги и Оки. Это пятый по 
численности населения город в России 
(1,255  млн человек), важный экономиче-
ский, транспортный и культурный центр. 
По оценкам международных экспертов, 
Нижний Новгород входит в пятерку 
лучших российских городов для веде-
ния бизнеса. А  Нижегородская область 
стала одним из лидеров в жилищном 
строительстве  – в 2012 году введено 
1,5 млн кв. м жилья, из которых 64% при-
шлось на малоэтажное строительство.

Проект будет реализовываться 
вдоль двух крупных автомобильных 
трасс: Нижний Новгород – Богородск и 
Нижний Новгород – Арзамас, что сви-
детельствует о хорошей транспортной 
доступности этого места. Со всех сто-

1

2

1 – город-спутник новинки органично вписан 
в живописный ландшафт приволжской 
возвышенности
2 – план землепользования
3 – зеленые зоны: в каждом кластере они 
займут не менее 30% территории
4 – разрез: восток – запад 
5 – градостроительный горизонт
6 – план кластера «центральный» 

рон земельный участок граничит с лес-
ными массивами, а  на севере выходит 
к  Оке. В  перспективном плане развития 
Нижнего Новгорода заложен мост, кото-
рый свяжет эту территорию с нижней 
частью города. В планах нижегородской 
администрации – строительство станции 
метро в центре проектируемого участка.

КОНЦЕПЦИЯ 
В основе философии проекта, разработан-
ного японской архитектурной компанией 
Nikken Sekkei, – структурирование микро-
района, что предполагает его разбивку на 
семь кластеров, отражающих семь основ-
ных потребностей человека в интеллекту-
альном и физическом развитии. Каждый 
из них обладает базовым набором инфра-
структуры для автономной жизни. При 
этом все кластеры органично дополняют 
друг друга, являясь единым целым. Тем 
самым в проекте города-спутника реали-
зуется модель гармоничного общества.

Городская среда рассматривается во 
всех аспектах, чтобы предусмотреть все 
необходимое для комфортной жизни. 
Здесь будут построены многофункцио-
нальный торгово-развлекательный ком-
плекс, наземные многоэтажные парков-
ки, спортивные и игровые площадки, 
прогулочные зоны, беговые и велоси-
педные дорожки. Все базовые элемен-
ты будут находиться в шаговой доступ-
ности от домов, что позволит создать 
атмосферу комфорта и спокойствия для 
горожан. 

У каждого дома планируется благо-
устроенная территория, учитывающая 
рельеф местности, с малыми архитек-
турными формами. Итоговая концеп-
ция города-спутника будет дополнена 
идеями его будущих жителей, отобран-
ными в  результате масштабного иссле-
дования их материальных и социальных 
потребностей. То есть, горожане сами 
станут соавторами своего города.

4

5

6

КЛАСТЕРЫ
Проект города-спутника разбит на семь 
кластеров, каждый из которых имеет 
свой центр (ядро), свою философию, 
выраженную «языком» ландшафта 
и  профилем инфраструктурных объек-
тов. Кластеры сосредоточены вокруг зон 
притяжения общественной активности – 
здания-ориентира, например ресторана 
с  панорамным обзором, концертного 
зала, театра, крупного торгового или 
делового центра, гостиницы, спортивно-
го комплекса, а  также вокруг станции 
метро и автобусного терминала. Для каж-
дого из кластеров выбрана своя тематика, 
соответственно которой проектируются 
центральная площадь и  общественные 
учреждения.

На обширной территории площадью 
266 га компактно разместятся объекты 
различного функционального назначе-
ния, отвечающие многообразию стилей 
жизни, которое возникает вместе с раз-
витием экономики. Вдоль главной дороги 
расположатся крупные инфраструктур-
ные объекты,  причем, согласно прави-
лам зонирования, жилищно-коммуналь-
ные службы разместятся таким образом, 
чтобы жители могли попасть туда, не 
переходя дорогу. В центре каждого класте-
ра будут сконцентрированы социальные 
объекты и здания общественного назна-
чения: школы, детские сады, магазины, 
спортивный комплекс и  др. В Новинках 

построят четыре школы и одиннадцать 
детских садов. Также во всех кластерах 
появятся спорткомплексы или мульти-
спорткомплексы. 

ЖИЛЬЕ
Сохраняя целостность существующего 
ландшафта, на этой территории созда-
дут живописный образ города на холме, 
с рядами домов, крытых скатными кры-
шами. Для обеспечения разнообразия 
стилей предполагается строительство 
разноплановых жилых зданий с пре-
обладанием доступного жилья (75% от 

общего объема), что обусловлено повы-
шенным спросом населения на данный 
формат. Жилые здания различных 
типов и высотности будут расположе-
ны ступенями, понижаясь от центра 
к  периферии, что подчеркнет топогра-
фический рисунок холмистой мест-
ности с величественными пейзажами 
и сформирует новую линию горизонта. 
Их многообразие позволит соответ-
ствовать потребностям всех групп насе-
ления. При этом зеленые зоны займут 
148,2 га, или 56% территории поселка, 
а в каждом кластере – более 30%. 

3
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6-й кластер – 
«Философия 
здоровья» 
Центральное 
положение в нем 
займет студен-
ческий кампус 
национального 
исследователь-
ского университе-
та Высшая школа 
экономики – 
Нижний Новгород, 
вокруг которого 
сосредоточатся 
больница, гипер-
маркет, пожарная 
охрана и другие 
учреждения, под-
держивающие 
нормальное функ-
ционирование 
поселка.  

1-й кластер – 
«Творческий» 
Играет особо 
важную роль, 
формируя общее 
впечатление 
от поселка, так 
как хорошо про-
сматривается 
с расположен-
ной на севере 
автотрассы. Его 
строительство 
начнется на пер-
вом этапе. Здесь 
расположатся 
художественная 
школа, выставоч-
ный центр, а на 
улицах выделят 
площадки для 
демонстрации 
работ художников 
и фотографов. 

2-й кластер – 
«Литературный» 
Центр его притя-
жения – библио-
тека для местных 
жителей, а также 
театр, художе-
ственная школа 
и школа цирко-
вого искусства. 
Вокруг будущей 
библиотеки 
высадят деревья, 
которые, вместе 
с растущими 
в настоящее 
время зелеными 
насаждениями, 
сформируют 
небольшую рощу, 
через которую 
будут проходить 
подвесные про-
гулочные дорож-
ки. Также здесь 
построят школу 
и детский сад.

3-й кластер – 
«Музыкальный» 
Расположен 
на главной оси 
поселка; его 
инфраструктура 
представлена кон-
цертным залом, 
музыкальной 
школой, площад-
ками для уличных 
музыкантов и т. д. 
Центральная пло-
щадь кластера 
примет вид сцены, 
приспособленной 
для выступлений 
под открытым 
небом, а по суб-
ботам камерные 
концерты будут 
устраиваться 
в малом зале 
(на 150 человек). 
В западной части 
Новинок, где сло-
жилась уникаль-
ная природная 
экосистема, пла-
нируется создать 
городской парк. 

4-й кластер – 
«Бионика» 
Выходит к южно-
му склону холма, 
поэтому его 
тема определена 
как «Цветочный 
ковер»: пышно 
расцветающий луг 
раскрасит район 
в яркие краски. 
В центре будет 
ботанический сад 
с теплицами, где 
соберут растения 
со всех уголков 
мира, а весной 
здесь будет про-
ходить фестиваль 
цветов. 

5-й кластер – 
«Технический» 
Его тема опре-
делена как 
«Скульптура», 
поэтому в центре 
будут находиться  
мини-галерея для 
экспонирования 
художественных 
работ жителей 
поселка, а также 
научно-техноло-
гический парк, 
школа детского 
творчества и 
моделирования, 
музей истории 
техники, кар-
тодром и т. д. 
Уличный пей-
заж дополнят 
композиции под 
открытым небом, 
а во время фести-
валя снега здесь 
появятся ледя-
ные скульптуры 
и павильоны. 

7-й кластер – 
«Центральный» 
Призван стать 
местом празднич-
ных мероприятий 
и зоной при-
тяжения людей 
на протяжении 
всего года. Его 
центральная 
часть будет раз-
делена на шесть 
сегментов, 
в которых найдет 
свое отражение 
тематика шести 
кластеров горо-
да-спутника, что 
подчеркнет един-
ство общей кон-
цепции проекта. 
Градостроитель-
ной доминантой 
станет башня 
высотой 111 м, на 
вершине которой 
разместятся пано-
рамная площадка 
и ресторан, отку-
да будут видны 
весь поселок и 
окружающая 
природа. В осно-
вании башни 
расположатся 
торговые павильо-
ны – средоточие 
городской жизни, 
а по обеим сто-
ронам – концерт-
ный зал и театр. 
В теплое время 
года на площади 
будет проводить-
ся шоу поющих 
фонтанов, а зимой 
зальют каток 
с иллюминацией. 
На нижних этажах 
зданий откроются 
магазины и кафе, 
что создаст ожив-
ленную атмосфе-
ру вокруг. Здесь 
же будет бизнес-
центр, что позво-
лит создать благо-
приятную среду 
и для жизни, и для 
работы. 

Высотные жилые дома (14–25 этажей) 
будут располагаться вокруг центрально-
го кластера, 10-этажные – на бульваре, 
4-этажные – в нижней зоне, за бульваром, 
а для таунхаусов и вилл выбран наиболее 
привлекательный южный склон. 

Жилой застройке присуще разнообра-
зие стилей, с акцентом на современных 
стеклянных фасадах и использовани-
ем теплых цветов для дизайна крыш. 
Фасады высотных зданий с эркерными 
и угловыми окнами будут яркими, чтобы 
подчеркнуть их устремленность вверх 
и достичь целостности архитектурно-

го образа в центральной части города. 
Дизайн 10- и 4-этажных домов ближе 
к стилям «модерн» и «современная клас-
сика». Причем, 4-этажные дома разме-
стят точечно в зонах плотной застройки, 
с  использованием полуэтажной плани-
ровки для компенсирования перепадов 
высот на склонах. Таунхаусы спланиро-
ваны группами, в среднем по шесть бло-
ков, и размещены вдоль ландшафтных 
контуров. У  каждого из них есть соб-
ственный двор и парковка, а располо-
жение на холме обеспечивает красивые 
виды из окон.

ПЕШЕХОДНО-ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ
Пешеходные аллеи, внутрикварталь-
ные проходы и тротуары проложены 
в кольцевом и радиальном направлени-
ях, с разделением пешеходной и автомо-
бильной зон, то есть пути передвижения 
людей детально проработаны. В узловых 
точках пешеходной сети будут распола-
гаться площади и места для отдыха, что 
позволит сформировать комфортные 
общественные пространства. Расстояние 
от любого жилого дома в кластере до 
его центра, где находятся школа, детский 
сад, магазины и спортивный комплекс, не 

превысит 500  м. Благодаря этому созда-
ется жизненная среда, приспособленная 
для передвижения пешком, что снизит 
зависимость от автомобилей.

В городе-спутнике будет развитая 
система общественного транспорта. 
В связи с планируемым продлением сюда 
городской линии метро под центральной 
площадью предусмотрено подземное про-
странство, где в дальнейшем и появится 
станция. В то же время организуют авто-
бусное сообщение с Нижним Новгородом, 
которое станет основным видом обще-
ственного транспорта и в самих Новинках. 

градостроительной доминантой 
кластера «центральный» станет 

111-метровая башня
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7 – кластер «литературный»: библиотека 
и подвесная прогулочная дорожка
8 – бульвар: шир. 40 м, 2 полосы + 2 парко-
вочные полосы
9 – главная автодорога: шир. 25 м, 4 полосы 
10 – внутренняя улица: шир. 12 м, 2 полосы
11 – кластер «музыкальный»: сцена под 
открытым небом

8

9

10

3

При проектировании дорожной сети 
использованы преимущества выгодного 
местоположения поселка между двумя 
крупными автомагистралями, от кото-
рых в пять ступеней будут отходить 
главная дорога, второстепенная доро-
га, бульвар, внутриквартальные улицы 
и проезды. Такая структура позволит 
существенно уменьшить движение тран-
зитного транспорта через жилые районы 
и создать спокойную среду обитания. 

Главная дорога свяжет идущую на 
востоке Арзамасскую трассу и про-
ходящее на севере Богородское шоссе. 
Ее проложат в северной части поселка, 
что не создаст неудобств для жилых 
районов, поскольку с нее не будет пря-
мых съездов, за исключением спортив-
ного центра в Центральном кластере. 

Вдоль нее расположатся гипермаркет, 
университет, больница и другие круп-
ные объекты. 

Основная улица, или второстепенная 
дорога, будет обслуживать Центральный 
кластер, но въезд транспорта в его гра-
ницы сведут к минимуму. В выходные 
дни либо во время фестивалей движение 
и вовсе может быть перекрыто.

От главной дороги пройдет бульвар, 
объединяющий все кластеры. На назем-
ном и в подземном уровнях, в  местах 
расположения 10-этажных домов, раз-
местятся двухуровневые автостоянки, 
которые обеспечат необходимое число 
парковочных мест. Движение на четы-
рех перекрестках в точках пересечения 
бульвара с внутриквартальными ули-
цами будет регулироваться светофора-
ми. Они обеспечат проезд от бульвара 

к каждому жилому кварталу. Их проло-
жат петлеобразно, что позволит предот-
вратить въезд стороннего транспорта. 
Ширина проездов внутри квартальной 
застройки составит 7 м; в тупиках через 
каждые 150 м будут  разворотные зоны. 
В целях безопасности вход на террито-
рию жилых домов оснастят воротами.

УМНЫЙ ГОРОД (SMART SITY)
Тщательный анализ мировых стандартов 
в области технологий создания умных 
зданий (Smart Building Technology), 
а  также собственные методики адапта-
ции западного опыта для российских 
условий позволили создать концепцию 
«Умный город» применительно к про-
екту «Новинки». Она состоит из четырех 
взаимосвязанных платформ:
1. Умное городское планирование 
(Smart Urban Planning) предусматрива-
ет проектирование города, в котором 
каждый квадратный метр используется 
с заботой о людях и с бережным отно-
шением к среде: продуманы и определе-
ны прогулочные и парковые зоны, дру-
желюбно организовано дворовое про-
странство, с тем чтобы его можно было 
использовать и как инклюзивное.

2. Умная социальная инфраструкту-
ра (Smart Social Infrastructure) предпола-
гает автономное проживание жителей, 
что обусловлено тем, что вся необходи-
мая инфраструктура находится в шаго-
вой доступности. 
3. Умная транспортная система 
(Smart Transport System) выстраивает 
логику движения пешеходов и автомо-
билей таким образом, что их потоки 
не пересекаются. Как следствие – нет 
пробок, аварий, загазованности. Дороги 
эргономичны; несмотря на сложный 
рельеф ландшафта, они спроектирова-
ны так, чтобы водители не ощущали 
крутых перепадов на трассах. Проектом 
предусмотрены закольцованные дороги. 
4. Зеленое развитие (Green 
Development). В проекте содержатся рас-
четы по энергосберегающему и энерго-
эффективному строительству, исполь-
зованию экоматериалов. Разработаны 
методики проведения строительных 
работ с минимальным дискомфортом 
для окружающей среды. Запланированы 
мероприятия по сохранению природ-
ных ресурсов, кроме того, в проект 
включены разработки по геотермальной 
политике.  
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Карима Нигматулина, и. о. директора 
ГУП «НИ и ПИ Генплана города Москвы»

 Беседовала Кира Иванова 

С КарИМой НИГМатУлИНой, И. о. дИреКтора НаУчНо-ИССледовательСКоГо 
И ПроеКтНоГо ИНСтИтУта ГеНеральНоГо ПлаНа Города МоСКвы Мы 
вСтретИлИСь в деНь ПарКовКИ, ИлИ PARK(ing) DAy, КоГда в раМКах 
вСеМИрНой аКцИИ аКтИвИСты двИжеНИя оБУСтраИвают оБщеСтвеННые 
ПроСтраНСтва На МеСтах, Где оБычНо ПарКУютСя автоМоБИлИ. 
СотрУдНИКИ ИНСтИтУта ПрИНялИ УчаСтИе в аКцИИ И орГаНИзовалИ 
зелеНУю зоНУ С шахМатаМИ, Кофе И Wi-Fi На одНоМ ПарКовочНоМ 
МеСте рядоМ С входоМ в здаНИе ИНСтИтУта. Но, БезУСловНо, НИиПИ 
ГеНПлаНа МоСКвы решает Гораздо Более МаСштаБНые И СложНые 
задачИ, Которые затраГИвают жИзНь МИллИоНов МоСКвИчей.

Карима, сегодня в Москве особое 
внимание уделяется развитию обще-
ственных пространств. Институт 
участвует в этой работе?
Мы активно участвуем в работе по изу-
чению и развитию общественных про-
странств. Много внимания уделяется 
просветительской работе с заказчика-
ми, разъяснению, почему необходимо 
использовать определенные планиро-
вочные решения. Одним из примеров 
комплексной разработки темы обще-
ственных пространств является пла-
нируемая подготовка концепции по 
Москве-реке. 

Это глобальный и самый перспек-
тивный проект, который значительно 
повлияет на развитие общественных 
пространств столицы. Он предусма-
тривает развитие как зеленого, так 
и  синего каркаса города – вся жизнь 
может концентрироваться вокруг реки, 
проходящей через его центр. Но, чтобы 
начать над ним работать, необходи-
мо собрать все данные, подготовить 

урбаниСТика  
на ПракТикЕ

техническое задание на международ-
ный конкурс, потому что проект тако-
го масштаба требует свежих подходов, 
чтобы профессионалы могли расска-
зать, как это делается за рубежом. 

Международный конкурс  – это 
именно та практика, которая позволя-
ет собрать вместе самые светлые голо-
вы и сконцентрировать их на решении 
той или иной проблемы. Для нас было 
бы большой честью заниматься этим 
проектом, начиная со сбора данных 
и проведения конкурса вплоть до про-
работки градостроительной докумен-
тации, которая станет воплощением 
предложенных идей. 

Институт является организатором 
международного конкурса на раз-
работку концепции развития терри-
тории завода «Серп и молот». Какие 
задачи поставлены перед его участ-
никами?
В рамках конкурса территория заво-
да «Серп и молот» имеет две гра-

ницы: «территория рассмотрения» 
и «территория проектирования». 
«Территория рассмотрения», а это 
87 га, находится недалеко от центра 
города, имеет хорошую транспорт-
ную доступность  – поблизости есть 
и метро, и  станции пригородного 
железнодорожного сообщения, что 
делает ее весьма привлекательной 
для развития. Сейчас она находится 
в депрессивном состоянии, поскольку 
ее производственная функция полно-
стью исчерпана. Реорганизация этой 
промзоны предусмотрена действую-
щим Генеральным планом развития 
Москвы до 2025 года. 

В качестве «территории проекти-
рования» мы рассматриваем около 
59  га по обе стороны Третьего транс-
портного кольца, которое делит ее на 
два неравных треугольных участка. 
При разработке техзадания мы исхо-
дили из того, что вся эта территория 
будет многофункциональной, вклю-
чая жилье, рабочие места, зеленые 
зоны и  общественные пространства. 
В конце года определится победитель 
конкурса, и, конечно, представленный 
проект должен будет пройти эксперт-
ную оценку на возможность его реа-
лизации, в том числе и с точки зрения 
экономической составляющей.

Как известно, принята концепция 
реорганизации промышленной тер-
ритории АМО ЗИЛ. Как вы взаимо-
действовали с архитекторами при 
разработке проекта планировки?
Международный конкурс на раз-
работку концепции территории 
АМО  ЗИЛ был организован эконо-
мическим блоком Московского пра-
вительства, и  «Проект Меганом» под 
руководством Юрия Григоряна стал 

одним из его финалистов. Когда раз-
рабатывался проект планировки на 
эту территорию, мы сотрудничали 
с этой архитектурной компанией, 
чтобы предложенную ими идеологию 
заложить в нашу градостроительную 
документацию. Вместе у нас получил-
ся прекрасный тандем, и я считаю, 
что это важно для Института, чтобы 
мы не только варились в собственном 
соку, а общались с другими архитек-
торами, вне наших стен, чтобы их 
мысли и идеи воплощались в наших 
проектах планировки территорий.  

Что изменилось сегодня в подходах 
к градостроительному проектиро-
ванию? Какие критерии являются 
определяющими? 
Сказать, что все полностью измени-
лось, наверное, нельзя, но мы для 
себя определили приоритеты и макси-
мально их соблюдаем. Прежде всего, 
территория должна быть сбаланси-
рованной и многофункциональной, 
чтобы там было все для комфортной 
жизни, чтобы людям не приходилось 
далеко ездить для удовлетворения 
своих потребностей, ведь это допол-
нительная нагрузка на транспортную 
сеть, ненужная трата времени и сил. 
Хорошо, если жилье и рабочие места 
находятся рядом, но должны быть 
предусмотрены и торговые площади, 
и  это не обязательно крупный торго-
вый центр.

Анализируя свой опыт, а мне дове-
лось жить во многих странах, могу 
сказать, что я чувствую себя ком-
фортно, когда, выйдя из дома, могу 
пешком дойти до своего любимого 
кафе или магазина. Это очень важно, 
и именно это создает ощущение ком-
фортной среды. 

Приблизить рабочие места к местам 
проживания, оптимально зонировать 
территорию с планировочной точки 
зрения, создать баланс функций – 
в этом и состоит наша задача. 

Что еще очень важно – это нали-
чие парковых пространств. Вообще 
в Москве ситуация уникальная: более 
30% территории – это наш зеленый 
каркас. Столько зеленых пространств 
в городе такого масштаба нет нигде. 
С  другой стороны, эти парковые тер-
ритории, леса часто находятся далеко 
от мест проживания, и люди не всегда 
могут туда попасть. Поэтому хочет-
ся, чтобы зеленые пространства про-
низывали всю территорию. Как раз 
в  рамках проекта «Серп и молот» мы 
анализируем, как встроить в город-
скую ткань зеленую зону, которая 
находится с северной стороны участ-
ка. Зелень и деревья очень помогают 
повысить качество жизни.

Что касается автомобильных маги-
стралей, то в проектах планировки 

мы пытаемся максимально учесть 
тот факт, что есть транзитные дороги 
и есть улицы, вокруг которых должна 
кипеть жизнь. Это также актуально 
для новой Москвы, где нужно опре-
делить: какие дороги – для транзит-
ного движения, а какие – локальные, 
и потом уже планировать, как будет 
использоваться та или иная террито-
рия. То есть нужна идеология, кото-
рой мы и  руководствуемся в своей 
работе. 

Создавая транспортный каркас 
новой Москвы, возможно ли сделать 
все по правилам?
Эта работа активно ведется, но она 
очень непростая. Если посмотреть 
на карту новой Москвы, а она прак-
тически вся зеленая, кажется, что 
транспортный каркас можно нарисо-
вать правильно, но на самом деле там 
много земель, где все застроено. Это 
индивидуальная застройка, это дачи 
и люди, которые привыкли там жить. 
И не всегда получается проложить 
магистраль так, как это необходимо. 
Мы максимально пытаемся баланси-
ровать, чтобы обойти жилые поселе-
ния, и в то же время минимизировать 
вырубку деревьев.

Сохранность лесов – это важ-
нейший приоритет, потому что роза 
ветров такова, что если здесь все 
плотно застроить многоэтажными 
домами или вырубить леса, то может 
ухудшиться экология в централь-
ной части Москвы. С одной стороны, 
мы пытаемся беречь леса, с другой  – 
обойти жилые поселки, а с третьей – 
нам нужен именно транспортный кар-
кас, а не виляющие дороги. Надеюсь, 
что к  концу года эта схема уже будет 
достаточно проработана.
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1 – территория завода «Серп и молот» сегодня
2 – здание заводоуправления
3 – Проект планировки территории аМо зИл 
в рамках концепции «Полуостров зИл»  

в рублевый эквивалент, чтобы сопоста-
вить с затратами городского бюджета. 
Благодаря такой методике, мы можем 
разрабатывать проекты, которые дей-
ствительно пойдут на благо города и его 
жителей. 

То есть можно увязать много пара-
метров в одной модели и просчитать 
эффект, в том числе и социальный, от 
реализации того или иного проекта?
Конечно, хотя эту методику еще нужно 
совершенствовать. Я перечислила четы-
ре фактора, но мы проведем исследо-
вание, чтобы определить ряд других, 
которые тоже являются ключевыми 
и которые мы, может быть, не учли. 
Это пример того, как экономические 
и математические модели упорядочива-
ют мысли у нас в голове и дают возмож-
ность руководству города принимать 
решения, базируясь на конкретных дан-
ных и точных расчетах.

Это и есть урбанистика, когда гра-
достроительные проблемы решают-
ся в  комплексе с экономическими 
и  социальными, но достаточно ли 
у нас специалистов в этой области? 
Кадровый голод, конечно, ощущает-
ся, но меня вдохновляет то, что много 
молодых ребят, которые не просто 
готовы работать, а увлечены решением 
этих задач. Под руководством экспер-
тов-транспортников совершенствова-
нием транспортной модели занимаются 
выпускники Физтеха и  Бауманки. Они 
быстро осваивают накопленный опыт, 
и в то же время владеют современными 
методами компьютерного моделирова-
ния, поэтому у нас уже есть движение 
вперед в этом вопросе. 

Мы часто устраиваем большие 
и малые семинары, приглашаем гостей, 
в том числе и зарубежных экспертов, 
чтобы они делились опытом с нашими 
специалистами. И кстати, берем неко-
торых из них на работу. Например, 
Юлия Панкратьева долгое время 
работала в  градостроительной сфере 
в Европе, но вернулась в Москву и сей-
час занимается планированием новой 
территории.  

Продолжается ли сотрудничество 
с участниками конкурса Большая 
Москва?
Андрей Леонидович Гнездилов из 
команды «Остоженка» даже пришел 
к нам работать. Безусловно, общение 
продолжается, и когда мы доработаем 
территориальные схемы, то организуем 
научно-технический совет и  соберем 
всех экспертов, которые работали по 
концепции московской агломерации, 
чтобы они смогли оценить и  выска-
зать свою точку зрения о том, как мы 
воплощаем в жизнь те мысли и идеи, 

которыми они поделились во время 
конкурса. Это просто необходимо и 
обязательно произойдет в  ближайшее 
время. Кстати, некоторые из них при-
езжали на транспортную конферен-
цию, которую мы проводили в июле. 
Надеюсь, что, когда начнется работа по 
Генеральному плану, мы сможем при-
влечь их уже как наших соисполните-
лей. А пока мы ведем с ними активные 
консультации по различным проек-
там, которые развиваются в городе.

На ваш взгляд, с каким мегаполи-
сом можно сравнить Москву, есть ли 
в мире похожие города? 
Сравнивать очень тяжело, но мы имеем 
схожие позиции с европейскими горо-
дами в вопросах сохранения истори-
ко-культурных объектов. С другой 
стороны, мы не типичные европейцы – 
у нас много и от азиатского мышления. 
Нам очень интересен Пекин, где тоже 
радиально-кольцевая система. Токио, 
с которым у нас много сопоставимых 
характеристик по количеству прожи-
вающих людей и в самом городе, и в 
агломерации, и то, что это не совсем 
симметричный город. Интересно и то, 

Эта работа ведется в рамках разработ-
ки нового Генерального плана или об 
этом речь пока не идет?
По новой территории сейчас разрабаты-
ваются две территориальные схемы: на 
Троицкий и Новомосковский админи-
стративные округа. Но эта работа пока 
ведется не в контексте Генерального 
плана, хотя мы и рассматриваем всю 
агломерацию. Сотрудничаем с  колле-
гами из Московской области, начали 
работать с Калужской областью, потому 
что теперь они наши соседи, и, конечно, 
увязываем все с  территорией Москвы 
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в старых границах. Заказ на корректи-
ровку Генерального плана официаль-
но еще не поступал, но Правительство 
Москвы и Москомархитектура активно 
прорабатывают этот вопрос. У нас дол-
жен быть единый Генеральный план на 
всю территорию Москвы – это закон. 
На данный момент действует отсрочка 
до конца 2014 года, что дает время на 
его доработку. 

Сегодня в градостроительном про-
ектировании широко применяются 
математические модели, но возможно 
ли учесть в них абсолютно все?
Модели очень помогают в транспорт-
ном планировании, без них просто не 
обойтись. Просчитать можно и  ско-
рость движения автотранспорта, и про-
пускную способность магистралей, 
и  объемы строительства в зависимо-
сти от степени развитости транспорт-
ной сети. То есть современные модели 
могут учитывать колоссальное количе-
ство параметров, которые мы задаем. 
Безусловно, посчитать это ручкой на 
бумаге невозможно. 

Но это не заменяет мозг человека, 
а  позволяет сотни и тысячи параме-

тров, которые есть в голове, система-
тизировать и получить точный расчет. 
Но мы должны понимать, как им вос-
пользоваться. Более того, мы можем 
просчитать, как это отразится на эко-
номических показателях. Например, 
если магистраль пройдет через жилые 
поселения, можно определить потери 
при сносе домов, и это будет выражено 
в определенных цифрах. 

В конце концов у нас могут быть 
два проработанных сценария, которые 
мы представляем Московскому пра-
вительству и говорим его руководите-
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лям: «У вас есть возможность принять 
решение». Модели – вспомогательный 
инструмент для принятия решения. 
Это подчеркивает тот факт, что как 
проектный институт мы готовим вари-
анты по тому или иному вопросу, но 
окончательное решение принимает 
Правительство Москвы. Наша задача – 
максимально хорошо подготовить сце-
нарии, проговорить все плюсы и мину-
сы, высказать свою профессиональную 
точку зрения, но окончательное реше-
ние – за правительством.  

Сложно ли находить консенсус с насе-
лением в процессе обсуждения градо-
строительных решений? 
Публичные слушания, которые про-
водились при обсуждении Генплана 
в  2010  году, были непростым опытом 
для Института, но я считаю, что они 
были полезны, и многие замечания 
жителей были учтены. Возможно, 
в этом отношении у Генплана даже 
есть преимущества, потому что город 
рассматривается в целом, а когда мы 
выполняем проекты планировки 
небольших территорий, здесь очень 
легко потерять главную мысль, кото-

рая закладывается при их разработке. 
Наверное, это зависит от тех, кто пред-
ставляет эти материалы, насколько 
они могут донести нашу идеологию. 
Сейчас мы думаем, как максимально 
четко и  понятно объяснить суть про-
екта и его роль в масштабе всего горо-
да, чтобы люди нас понимали. С другой 
стороны, никогда все 100% жителей не 
одобрят проект. Во всех городах, где бы 
это ни происходило, всегда есть люди, 
которые говорят: «Да, мы понимаем, 
что магистраль нужна, но только не 
у меня под окном!» 

Тем не менее, пожелания жителей 
учитываются?
Безусловно, чтобы минимизировать 
неудобства для людей, вместо эстакад 
рождаются тоннели, хотя это и  доро-
же для городского бюджета. И  кста-
ти, это тема очень интересна с точки 
зрения математического моделирова-
ния. Понятно, что бюджетные сред-
ства ограничены, следовательно, можно 
пройти все тоннелем и ликвидировать 
несколько проблемных точек, не мешая 
жителям, или реализовать целый ряд 
проектов, которые действительно помо-
гут городу вздохнуть нормально, но 
принесут локальные неудобства жите-
лям. Это очень нетривиальный вопрос, 
и сейчас расчеты такого рода ведутся. 

Кстати, недавно мы разработали 
методику, которая позволяет сопоста-
вить затраты на капитальное строи-
тельство и социальные блага, получае-
мые в  результате реализации того или 
иного проекта. В ней учитывается эко-
номия времени на передвижение, сни-
жение затрат на бензин, если не стоять 
в пробке, а также улучшение экологиче-
ской ситуации и повышение безопасно-
сти. Все эти параметры мы превращаем 

как в Токио решили транспортные 
проблемы, ведь в 80-х  годах экологи-
ческая ситуация здесь была катастро-
фической. Хотя возведение многоуров-
невых магистралей – вопрос, конечно, 
спорный, но можно рассматривать 
такие варианты, как их строитель-
ство над железнодорожными путями. 
Изучать зарубежный опыт необходи-
мо, но смотреть, возможно ли исполь-
зовать его в Москве.

Как такового аналога нашему горо-
ду просто нет; везде свои нормы, свой 
менталитет. Поэтому взять, допу-

стим, парижский опыт и напрямую 
здесь его применить невозможно, 
но можно поучиться тому, как раз-
вивать общественные пространства. 
Интересно посмотреть, что нового 
происходит в Лондоне или Нью-Йорке. 
Заслуживают внимания инноваци-
онные подходы, которые не бояться 
использовать в  небольших городах, 
таких как Вена. 

У нас в подсознании сидит мысль: 
они там могут, но это не для нас, мы 
же в России... Это неправильно. Нужно 
изучать города, у которых самые 
высокие рейтинги и качество жизни, 
например Ванкувер, это очень полезно, 
потому что помогает снять эту зашо-
ренность. И тогда могут появиться 
некоторые элементы, вполне приме-
нимые у нас. Системно использовать 
все – невозможно, а элементы – вполне.

Нередко можно услышать, что боль-
шие города исчерпали свои возмож-
ности, а Москва продолжает расти... 
Я придерживаюсь мнения, что струк-
тура расселения должна быть ком-
пактной. В урбанистике это ключевое 
слово, потому что компактность позво-
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ляет сохранить зеленые пространства, 
и это более эффективно с точки зрения 
обслуживания территорий, когда не 
нужно преодолевать большие расстоя-
ния, чтобы добраться до того же мага-
зина. То есть городская ткань должна 
быть более плотной, нежели рыхлой. 

В масштабах страны, особенно такой 
большой, как Россия, концентрация 
населения в одном или двух городах  – 
это опасно. Необходимо иметь центры 
по всей территории страны, иначе она 
не живет. Руководитель одного из под-
разделений нашего Института, Георгий 

ных производств, которые не требуют 
много людей, но требуют больших пло-
щадей для установки автоматизиро-
ванного оборудования. 

Кстати, почему мы сегодня гово-
рим о мастер-планах, почему появился 
новый термин и чем нас не устраивает 
генплан. Мастер-план – это простран-
ственная стратегия социально-эконо-
мического и демографического разви-
тия, которая увязывается в сфере гра-
достроительства. Нужно просчитать 
целый ряд ключевых факторов, в числе 
которых демографическая ситуация, 

Семенович Юсин, разрабатывает идео-
логию, как структурировать расселение 
внутри России и, в частности, внутри 
Центрального федерального округа. 
Это должна быть система городов-
сателлитов, связанных хорошим транс-
портным сообщением, имеющих свои 
стабильные экономические базы, что 
позволит и Москве лучше существо-
вать, сбросив излишнюю нагрузку.  

Но для этого там должны создавать-
ся рабочие места, чтобы люди могли 
зарабатывать и иметь соответствую-
щий уровень жизни. Как прорабаты-
ваются эти вопросы? 
Это одна из интереснейших тем – рас-
смотреть, какого рода рабочие места 
и где должны находиться. Мы сейчас 
как раз этим занимаемся при разра-
ботке территориальной схемы новой 
Москвы, чтобы определить, какие 
рабочие места могут там разместиться. 
Самый наглядный пример – это логи-
стика, а также ряд высокотехнологич-

миграция населения, валовой регио-
нальный продукт, рабочие места и их 
структура, и как все это взаимодей-
ствует в динамике и  как простран-
ственно ложится на нашу территорию. 

Эти планы не имеют масштаба, 
в  отличие от генерального плана, но 
они имеют концептуальные точки, 
где заложена идеология. И потом на 
этой основе разрабатывается проект 
планировки, учитывающий социаль-
но-экономические и демографические 
факторы. Для меня это и есть опреде-
ление мастер-плана, и это как раз та 
точка, от которой можно оттолкнуться 
при разработке генерального плана, 
который уже в масштабе фиксирует 
эту концепцию и делает ее юридически 
легитимной. И на этот юридический 
документ уже можно опираться при 
разработке градостроительной доку-
ментации, выдаче разрешений на стро-
ительство и т. д. 

Очевидно, что при таком подходе 
развитие будет более устойчивым, 
а можно ли включить сюда еще и зеле-
ные технологии, то, что в  Японии 
называют «умный город»?

Мне кажется, идеологически необхо-
димо рассматривать такие инноваци-
онные проекты, как «умный город» 
и вообще зеленое строительство. Эти 
направления необходимо развивать 
не только потому, что это бережное 
отношение к природе, но и потому, что 
это будет стимулировать экономику, 
станет импульсом для высокотехно-
логичных отраслей, а это совершен-
но иная структура народного хозяй-
ства. Поэтому зеленое строительство, 
«умный город» – все эти термины здесь 
вполне применимы, но с точки зрения 

градостроительной документации в ее 
классическом понимании мы не смо-
жем указать в территориальной схеме, 
что это «умный город», а вот в мастер-
плане – сможем. 
 
Как стимулировать внедрение инно-
вационных технологий?
Зеленое строительство и за рубежом 
не сразу набрало популярность; это 
требует времени и определенных регу-
ляторных мер. Если Московское пра-
вительство будет мотивировать имен-
но зеленое строительство, чтобы этот 
рынок начал развиваться, думаю, что 
и в мастер-плане расчеты такого рода 
могли бы появиться. 

Исходя из собственного опыта, 
могу сказать, что когда я жила за рубе-
жом, то выбирала сертифицированные 
здания. Жить в таком доме выгоднее, 
потому что меньше надо платить за 
электричество, и именно это влияло 
на мое решение, где поселиться. Наши 
предпочтения тоже могут оказывать 
воздействие на развитие технологий, 
поэтому, когда жители поймут, что для 
них это выгодно, рынок зеленого стро-
ительства будет расширяться.  

4 – Москва-река обладает колоссальным 
потенциалом для развития общественных 
пространств
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 Материалы предоставлены Wilmotte & Associates SA

Международный конкурс на строительство 
нового стадиона в ницце для проведения крупных 
Международных соревнований стартовал в декабре 
2009 года. а уже в сентябре 2013 года состоялось 
торжественное открытие стадиона «альянс ривьера» 
(AlliAnz RivieRA StAdium). Через три года здесь будут 
проводиться МатЧи ЧеМпионата европы по футболу, 
который приниМает франция. флагМанский объект, 
являющийся Частью Масштабной програММы нового 
строительства в устье реки вар (vAR), возведен в саМоМ 
сердце «Экодолины» (eco vAlley), объявленной в 2008 году 
зоной деятельности в национальных интересах (opeRAtion 
of nAtionAl inteReSt, oin). 

Альянс РивьеРА
экостАдион в ницце

к
оманда архитекторов Wilmotte 
& Associates / VINCI Concessions 
выиграла конкурс в октябре 

2010  года, а в феврале 2011 года под-
писала партнерский договор с инве-
сторами, в частности с компани-
ей «Экостадион Ниццы» (Nice Eco 
Stadium Company)  – дочерним пред-
приятием VINCI Concessions, отве-
чавшим за проектирование, финан-
сирование и строительство стадиона. 
В  течение последующих 30 лет она 
будет осуществлять его эксплуатацию 
и техническое обслуживание.

Программа частно-государственно-
го партнерства включает три проек-
та, которые будут построены в этой 
сейсмической зоне и завершены в  раз-
ные сроки. Кроме стадиона многоце-
левого использования, одобренно-
го УЕФА, здесь построят Экоквартал 
(Eco  Quarter) и Национальный музей 
спорта (Musee National du Sport).

ПЛАН НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
План застройки территории включает 
объекты розничной торговли, сферы 
развлечений и общественного питания. 
Он разработан таким образом, чтобы 
совместно со стадионом сформировать 
сбалансированный комплекс, все части 
которого тесно взаимодействуют между 
собой. С восточной стороны стадио-
на предусмотрено строительство более 
29 тыс. кв. м площадей, где разместятся 
магазины и объекты досуга. Здесь будет 
пешеходная торговая зона, недалеко от 
которой проходит трамвайная линия 
через будущий Экоквартал. Торговля, 
в основном уличная, будет осущест-
вляться у конкорса – главного входа на 
стадион, где перед матчами собирается 
много людей. Для размещения магази-
нов предусмотрен и нижний этаж. 

ЭКОКВАРТАЛ
Экоквартал в Плен-дю-Вар (Plaine 
du  Var), расположенный рядом со ста-
дионом, займет более 10,6 га, из кото-
рых 44% приходится на жилые зда-
ния. Новый квартал встроен в ланд-
шафт равнины реки Вар, которая берет 
свое начало в Альпах, течет с севера 
на юг и впадает в Средиземное море. 
План участка, напоминающий изгиб 
реки, дополнен полосой зелени, иду-
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1 – стадион «альянс ривьера»: вход с юго-
западного фасада
2 – фотоэлектрические панели на крыше 
3 – впечатляющее сооружение органично впи-
сано в окружающий холмистый ландшафт

полностью закрыт, что только подчер-
кивает значимость этого внушительно-
го сооружения. 

Воздушность, усиленная многократ-
ным отражением окружающего пей-
зажа в оболочке здания, способствует 
комфорту и хорошему настроению зри-
телей: взаимосвязь между внутренним 
и внешним миром ощущается в любой 
точке стадиона. Более того, в момент, 
когда посетитель входит на стадион, он 
уже видит поле даже из прохода – не 
обязательно находиться на трибунах, 
чтобы посмотреть шоу. Проходы широ-
кие, с хорошей разметкой, что гаран-
тирует безопасность, позволяя при 
необходимости быстро эвакуировать 
зрителей.

ИННОВАЦИОННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
Стадион построен в сейсмической 
зоне 4-го уровня, поэтому архитекто-
ры Wilmotte & Associates разработали 
легкое и устойчивое здание, способное 
поглощать колебательные движения 
в случае землетрясения. Сооружение 
состоит из нескольких конструктивных 
слоев и бетонного основания (включая 
паркинги и трибуны), удерживающе-
го конструкцию из дерева и стали, на 
которой, в свою очередь, закреплена 
сплошная прозрачная оболочка.

Бугристая рамочная конструкция 
состоит из двух слоев: решетчатой 
фермы из клееного бруса внизу (для 
нагрузок на сжатие) и металлического 
каркаса сверху (для нагрузок на рас-

конструкция в цифрах:

– 49,5 тыс. кв. м крытых 
площадей;
– 4 тыс. куб. м древесины 
канадской ели;
– 18 тыс. узлов, собранных 
заводским способом;
– 4636 секций дощатоклееных 
элементов деревянных кон-
струкций (средней длиной 8,5 м), 
собранных и переплетенных;
– 6 тыс. скоб из клееной 
древесины;
– 1,2 тыс. соединений внахлест 
и соединений шипом в гнездо 
при сборке деревянной 
конструкции;
– 2840 т металлоконструкций;
– 46-метровая консоль.

тяжение). Укрепленная на бетонном 
основании она образует 60 пролетов. 
Каждый из них завершается 46-метро-
вой консолью, которая нависает над 
трибунами на уровне 30 м. Чтобы 
справиться с деформациями в метал-
ле, дереве и бетоне и для обеспече-
ния устойчивости в случае землетря-
сения, бетонное основание разделено 
на 14  блоков, которые принимают на 
себя нагрузку деревянно-металличе-
ской конструкции: на самом верху три-
бун установлена консольно-поворотная 
балка (Carousel beam), снизу конструк-

ция поддерживается и стабилизируется 
опорной балкой (Atlas beam), которая 
охватывает бетонное основание, при-
нимая на себя нагрузки при растяже-
нии и сжатии (из-за снега, ветра и сейс-
мических колебаний). 

УНИКАЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 
Каркас стадиона «Альянс Ривьера» с его 
49,5 тыс. кв. м крытых площадей явля-
ется самой большой пространственно-
стрежневой конструкцией из когда-
либо построенных в мире. Выбор дре-
весины базировался на двух основных 

щей с  востока на запад. Окружающие 
центральный парк постройки образуют 
воздушные коридоры,  благодаря чему 
свежий ветер беспрепятственно будет 
проникать в офисы и жилые дома, кото-
рые составят единое целое с зелеными 
пространствами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СПОРТА 
Национальный музей спорта (Musee 
National du Sport) станет местом для 
дискуссий, обмена информацией и 
продвижения французских спортив-
ных традиций. На сегодняшний день 
это одна из самых больших коллек-
ций в  мире спорта, включающая более 
100  тыс. артефактов, древнейшие 
из которых датированы XVI веком. 
Музею, открытие которого планирует-
ся в 2014 году, отведена цокольная часть 
стадиона «Альянс Ривьера», ниже глав-
ного вестибюля.

ИНТЕГРАЦИЯ В СРЕДУ 
Расположенный в пяти киломе-
трах к  северу от аэропорта Ниццы 
«Лазурный Берег» (Nice Côte d’Azur) 
в  Сент-Изидоре (Saint-Isidore Sud), 
одном из районов Плен-дю-Вар, ста-
дион «Альянс Ривьера» занимает 
стратегическую позицию в проекте 
«Экодолина». В соответствии с основ-
ным требованием программы, а имен-
но – интеграцией в пейзаж, архитекто-
ры Wilmotte  &  Associates придали ста-
диону волнообразную форму, вызываю-
щую ассоциации с движением крыльев 
птицы в полете.

Поставив перед собой цель – соз-
дать срез города, они спроектирова-
ли компактный стадион в форме чаши 
олимпийского огня, что позволило 
сделать более четким и план участка. 
Структура общественных зон и велоси-
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педных дорожек совпадает с существу-
ющей планировкой города и дорогами. 
Паркинги уйдут под землю, оставляя 
место для садов и зеленых территорий, 
которые связывают квартал с другими 
районами города.

КОНКОРС В ДИАЛОГЕ С ГОРОДОМ
Архитекторы Wilmotte & Associates 
хотели, чтобы стадион «Альянс 
Ривьера» стал маяком в «Экодолине» – 
ее главным украшением, зданием, 
с которым бы ассоциировалась эта мест-
ность. Комплекс интегрирует целый 
ряд функций: отдых и культура  – это 
стадион и Национальный музей спор-
та, розничная торговля – это будущее 
развитие района, жилье и офисы – это 
прилегающий Экоквартал. 

Связующим звеном между горо-
дом и стадионом является конкорс. 
Расходящимися от него пешеход-
ными дорожками, выходящими на 
улицу шириной 40 м, он охватывает 

весь Экоквартал, обслуживаемый 
двумя трамвайными остановками. Это 
большое общественное пространство, 
открытое в сторону стадиона, облегчает 
проход к нему. Но в то же время пути, 
ведущие к конкорсу, целенаправленно 
обходят жилые кварталы, чтобы не тре-
вожить местных жителей. Благодаря 
своей многофункциональности, он 
круглый год может служить местом 
проведения различных мероприятий 
и ежедневно оставаться неотъемлемой 
частью Экоквартала.

ОТКРЫТОСТЬ 
И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ
Архитекторы Wilmotte & Associates уде-
лили особое внимание «коже» стади-
она, которая оживляет как интерьер, 
так и фасад здания. У них родилась 
идея – сделать ее прозрачной, устра-
няя границы между тем, что внутри, 
и тем, что снаружи, обеспечивая обзор 
и делая стадион светящимся ночью. 
Эта концепция воплотилась в жизнь 
благодаря пространственному каркасу, 
который обернули прозрачной мембра-
ной из полимерного материала нового 
поколения (ETFE). Днем он пропускает 
внутрь рассеянный естественный свет, 
а ночью заставляет стадион светиться. 
Каркас виден и снаружи как результат 
игры света и тени между оболочкой 
и деревянными фермами.

Своим легким, воздушным и све-
тящимся силуэтом здание во многом 
обязано этой мембране, которая урав-
новешивает конструкцию с металличе-
скими раскосами (элементами, соеди-
няющими два узла каркаса). Благодаря 
защитному покрытию, она контроли-
рует поступление солнечного света на 
стадион, при необходимости затеняя 
его. Лишь со стороны автострады фасад 
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тия и высокоэффективных технологий, 
преимущественно базирующихся на 
использовании возобновляемых при-
родных ресурсов.

Солнечная электростанция. 
4032  высокопроизводительных фото-
электрических модуля на крыше стадио-
на «Альянс Ривьера» занимают площадь 
7,5 тыс. кв. м и вырабатывают 1,5  МВт-
час. в год, что эквивалентно годовому 
потреблению 616 домов, обеспечивая 
большую часть потребностей здания. 
Система установлена и эксплуатирует-
ся EDF ENR Solaire, входящей в круп-

4 – вертикальный разрез и материалы, 
из которых выполнена оболочка (схема)
5 – 46-метровая консоль закрывает трибуны 
от солнца и дождя 
6 – рождение концепции: аналогии с движе-
нием крыла птицы в полете
7 – проход к зрительским местам (3-й уровень) 
8 – кресла W2® изготавливаются и комплек-
туются во франции; поставляются компанией 
Quinette Gallay

о компании

Международная дизайнерская 
компания Wilmotte & Associes SA 
предоставляет услуги в обла-
сти городского планирования, 
архитектуры, дизайна интерье-
ров, музеографии и товарного 
дизайна. Ее офисы находятся 
во Франции, Великобритании, 
Италии, Бразилии и Южной 
Корее. В компании, основанной 
в 1975 году Жаном-Мишелем 
Вильмоттом (Jean Michel 
Wilmotte), работает более 
200 сотрудников из 20 стран. 
Жан-Мишель Вильмотт изве-
стен своим эклектичным под-
ходом к архитектуре и дизайну 
и постоянным стремлением 
к детализации и использованию 
высококачественных мате-
риалов. Под его руководством 
разрабатывается более ста 
проектов по всему миру. Целый 
ряд значимых объектов нахо-
дится на стадии строительства, 
включая офисное здание в зоне 
реновации King’s Cross Central 
в Лондоне. Недавно построены 
Школа права (School of Law) 
и Институт головного и спинного 
мозга в Париже (The Brain and 
Spinal Cord Institute), Центр спор-
тивного менеджмента Феррари – 
Формула 1 (Ferrari Sporting 
Management Center - Formula1) 
в Маранелло-Фьорано, Италия. 
Жан-Мишель Вильмотт стал 
победителем конкурса «Большая 
Москва» в команде с Антуаном 
Грюмбахом и Архитектурной 
мастерской Сергея Ткаченко, 
работал над концепцией рекон-
струкции шоколадной фабрики 
«Красный Октябрь». В 2005 году 
создал Фонд Вильмотта, который 
поддерживает высокое качество 
современного дизайна и архи-
тектуры, учредив конкурс Prize 
W для молодых архитекторов. 
Это позволяет на практике уста-
навливать и поддерживать связи 
с более чем 4,5 тыс. будущих про-
фессионалов.

была сделана из него. Кроме того, ETFE 
полностью поддается вторичной пере-
работке.

ТЕХНОЛОГИЯ «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»
«Альянс Ривьера» является одним из 
первых стадионов, построенных по тех-
нологии «энергия плюс» (energy plus). 
Управлять энергией в проектах такого 
типа сложно: потребность в ней высока, 
но только в течение коротких периодов 
времени. Во время спортивных матчей 
требуется чрезвычайно много электро-
энергии (освещение арены) и  воды 
(ванные и туалетные комнаты, буфеты 
и кафе). Wilmotte & Associates и партне-
ры – VINCI Construction France и Egis 
France – разработали образцовый про-
ект с точки зрения устойчивого разви-

критериях: очень низкий углеродный 
след, что внесло значительный вклад 
в  экоустойчивость проекта, и опти-
мальная удельная прочность, что осо-
бенно актуально в сейсмических зонах.
Сложная геометрия конструкции иска-
жается и принимает волнообразную 
форму в верхней части между основ-
ными трибунами, эпюрами и малыми 
трибунами. В двух местах кровельная 
мембрана приподнимает деревянную 
решетку для создания входных вести-
бюлей. Эта геометрия должна была 
быть максимально рациональной и 

7

оптимизированной, чтобы ее элемен-
ты можно было изготовить заводским 
способом. Оригинальная концепция 
экологичной деревянной решетчатой 
фермы была принята, несмотря на тех-
нические и финансовые ограничения.
    На этапе проектирования разработа-
но более 14 рабочих вариантов решетки: 
многочисленные модели узлов соедине-
ния балок помогли архитекторам сде-
лать правильные выводы, как с точки 
зрения формы, так и технических реше-
ний. Ромбовидное переплетение балок 
из массива и балок коробчатого сечения 
сочетает в себе легкость (физическую и 
визуальную) и прочность. Этот способ 
вполовину уменьшил число требуемых 
металлических соединений, которые 
одновременно и утяжеляют, и удоро-
жают конструкцию. В результате она 
оказалась значительно легче, чем могла 
бы быть. Для обеспечения максималь-
ной строгости решетки металлические 
соединения замаскированы в пазах сбо-
рочных узлов деревянных балок.

ПРОЗРАЧНАЯ ОБОЛОЧКА
«Кожа» стадиона выполнена из поли-
мерной пленки ETFE – этилентетраф-
торэтилена (Ethylene tetrafluoroethylene) 
толщиной всего 0,25 мм. Через прозрач-
ную пленку проходит 90% светового 
потока. Она сочетает в себе отличные 
технические и экологические характе-
ристики. Этот материал намного легче, 
чем стекло, поэтому его применение 
позволило значительно снизить вес 
конструкции. Использование ETFE 
является частью программы устойчи-
вого развития. При производстве плен-
ки из общеизвестного минерала – флю-
орита – используется всего 10% энергии 
от той, которая потребовалась бы для 
производства стекла, если бы оболочка 
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нейшую энергогенерирующую компа-
нию Франции «Электрисите де  Франс» 
(Électricité de France, EDF). К  2020 году 
перед ней поставлена задача произво-
дить 25,1 МВт-час. электроэнергии из 
возобновляемых источников. 

Инновационная система естествен-
ной вентиляции. Созданная в  сотруд-
ничестве с инженерами компании EGIS, 
система естественной вентиляции регу-

Мембрана etfe

внутренняя 
конструкция из 
клееного бруса

Мембрана пвх

фотоэлектрические 
панели 

Мембрана etfe

внешняя 
конструкция 

из стали
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лирует движение воздуха, используя 
преобладающие ветры в  долине реки 
Вар. В межсезонье воздух «накаплива-
ется» в бетонных конструкциях ста-
диона, а затем высвобождается через 
вентиляционные трубы. Эта техноло-
гия, специально разработанная для ста-
диона «Альянс Ривьера», значительно 
снижает расходование энергии на вну-
треннее охлаждение.

Геотермальная система, применя-
емая на стадионе, делает возможным 
очищение и повторное использование 
низкотемпературных грунтовых вод 
бассейна реки Вар, откачиваемых из 
двух 40-метровых буровых скважин. 
Это снижает энергетические затраты на 
нагревание и охлаждение воды, исполь-
зуемой для поддержания оптимального 
температурного режима в помещениях 
стадиона.

Система сбора дождевой воды уста-
новлена на крыше стадиона. Собранная 
вода хранится в четырех больших 
резервуарах-накопителях на уров-
не паркинга. Они также наполняются 
водой, сбрасываемой тепловым насо-
сом, которая автономно используется 
для полива поля и в туалетах.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КРЕСЕЛ
Дизайнеры Wilmotte & Industries SAS 
studio разработали специальные кресла, 
предназначенные для оснащения 24 км 
трибун стадиона «Альянс Ривьера», 
рассчитанного на 35,6  тыс. мест. 
Компактная конструкция, снабженная 
откидным механизмом, облегчает пере-
движение людей между рядами. Кресла 
W2® сконструированы таким образом, 
чтобы противостоять их интенсивно-
му использованию как спортивными 
фанатами, так и посетителями других 
мероприятий. Они могут быть вмон-

тированы в бетонный пол и стены, 
а  также адаптированы к  различной 
высоте трибун. 

Кресла W2® поставляются в 
нескольких версиях, как с подлокотни-
ками, так и без них, со стандартными 
или мягкими сиденьями и спинками, 
в соответствии с требованиями ком-
фортности в различных зонах стадио-
на: трибуны, VIP-ложи, пресс-центр и 
т. д. Процесс производства кресел был 
тщательно изучен дизайнерами, с тем 
чтобы его усовершенствовать и макси-
мально увеличить степень заводской 
готовности. Спинки и сиденья изго-
тавливаются из одного куска полипро-
пилена, укрепленного стеклопласти-
ком, – негорючим материалом, устой-
чивым к ультрафиолетовым лучам.

Дизайнеры предоставили фут-
больному клубу «Ницца» (Olympique 
Gymnaste Club Nice Côte d’Azur, OGC 
Nice) изготовленные по особому зака-
зу кресла в  его традиционных цветах 
(красный на обратной стороне), придав 
тем самым особый колорит и самому 
стадиону. 

РЕКОРДНЫЕ СРОКИ
Строительство началось 1 августа 
2011  года и завершилось 29 августа 
2013  года. Всего 25 месяцев понадоби-
лось, чтобы реализовать проект такого 
масштаба и сложности. Ежедневно на 
объекте было занято не менее тыся-
чи человек. Потребовалось 11 кранов, 
9  тыс.  т  стали и 80 тыс. куб.  м бето-
на, чтобы построить стадион. При 
этом проводилась политика сорти-
ровки и  переработки отходов. Такой 
экологичный подход выразился в том, 
что 40% неактивных и  строительных 
отходов было переработано на месте, 
а 200 тыс. куб. м вывезено с участка.  

информация

Стадион «альянС РивьеРа»
Расположение: Плен-дю-Вар, 
Ницца, Франция
Заказчик: городская админи-
страция Ниццы
владелец: Nice Eco Stadium
Учредитель: Adim Cote d’Azur
Конструкторы: Vinci 
Construction France (через свои 
филиалы) – Dumez Côte d’Azur, 
GTM TP Côte d’Azur, Triverio 
Construction и Campenon 
Bernard Sud-Est, а также Fargeot 
Lamellô Collô (владелец Arbonis)
Солнечный энергоцентр:  
EDF ENR Solaire
Проектировщики:
Архитектура – 
Wilmotte & Associes SA
Строительные конструкции – 
EGIS Batiment
Инженерная инфраструктура – 
EGIS France
Технический контроль –  
Bureau Veritas
Техника безопасности –  
Bureau Veritas
Пожарная безопасность –  
PCA Sud-Est
Площадь участка: 14 га
Площадь стадиона: 54 тыс. кв. м
Количество мест: 35 тыс. 
Футбольное поле: 131 х 73 м 
Стоимость: €217,7 млн (без НДС)
ввод в эксплуатацию:  
29 августа 2013 
торжественное открытие:  
22 сентября 2013 

прямая речь

Жан-Мишель вильМотт: 
ПРоеКтиРование 
Стадионов – ПРедМет 
оСобой СлоЖноСти  

Немногие архитекторы 
имеют возможность решать 
такие задачи, и лишь 
немногие города могут себе 
позволить строительство 
таких объектов. Стадионы 
вносят особый вклад в 
формирование идентично-
сти города, что еще более 
повышает ответственность 
архитекторов. Учитывая 
универсальную программу 
и природу стадионов, их 
проектирование – это всег-
да предмет особой слож-
ности, и «Альянс Ривьера» 
не исключение. Нужно 
управлять большим пото-
ком людей, находящихся 
в одном месте в течение 
очень короткого времени. 
Причем, это разные кате-
горий зрителей, и это было 
одной из проблем проекта, 
поскольку для здания очень 
важно, чтобы количество 
оборудования не превыша-
ло его размеры. 

С другой стороны, 
благодаря этому проекту 
у нас была возможность 
работать с материалами, 
не часто используемыми 
в архитектуре, в частности 
с мембраной ETFE, кото-
рая стала «кожей» стади-
она. Уникально сочетание 
дерева и стали – впервые 

мы создали конструкцию 
с вылетом 46 м в сейсмиче-
ской зоне!

Потребовалось много 
знаний, изобретательно-
сти и мастерства, чтобы 
осуществить этот проект: 
мы собрали мультидисци-
плинарную команду спе-
циалистов, обладающих 
уникальным опытом и ком-
петенциями. Нам посчаст-
ливилось работать с луч-
шими «игроками» в своей 
области, в том числе 
выдающимися инженерами 
и специалистами по древе-
сине. Мы разработали этот 
проект с помощью совре-
менного программного 
обеспечения Grasshopper, 
чтобы усовершенствовать 
сложную геометрию кровли 
и предусмотреть все вопро-
сы, связанные с заводским 
производством элементов, 
еще в процессе проектиро-
вания. Это позволило суще-
ственно снизить издержки 
и вес покрытия.

Устойчивое развитие 
было предметом нашего 
постоянного внимания 
на всех этапах проекта. 
Выбрав в качестве одного 
из основных конструктив-
ных элементов древесину, 
мы внесли свой вклад в 
защиту окружающей среды. 
Она имеет свойство погло-
щать углекислый газ, а 
конструкция такого типа не 
требует много энергии для 

производства по сравнению 
с другими материалами, 
что обеспечило экономию 
14 ГВт-час. и сокращение 
выбросов СО2 на 3 тыс. 
тонн.

В этом проекте мы 
смогли выразить себя, 
продемонстрировать наш 
опыт и знания не только 
в качестве архитекторов: 
наши дизайнеры инте-
рьеров спроектировали 
и оборудовали ложи и 
зоны для VIP-гостей. Они 
разработали дизайн све-
тильников и малых архи-
тектурных форм, которые 
украсили дорожки и двор, 
а также спроектировали 
специфическое освеще-
ние для проходов и ряда 
вестибюлей, а также крес-
ла для стадиона. Впервые 
35 тыс. сидений, дизайн 
которых выполнен нашей 
компанией, стали частью 
одного проекта! «Альянс 
Ривьера» – это проект 
Wilmotte & Associes от 
A до Z, разработанный 
исключительно для Ниццы 
и ее футбольной команды.

Я с гордостью могу 
отметить, что реальность 
с высокой степенью точ-
ности соответствует нашим 
чертежам. Это всегда 
волнующий момент для 
архитектора – увидеть то, 
что он придумал на бумаге. 
Мы представляли стадион, 
открытый городу и окрест-

ностям, который не оста-
навливает взгляд, а откры-
вает горизонты... Я рад, что 
это прекрасно работает 
и что это верный подход 
и правильные взаимосвязи 
между ландшафтом, горо-
дом и стадионом. 

Именно каркас фор-
мирует изгибы оболочки 
и делает ее волнообразной 
в ответ на гребни окружа-
ющих холмов. Мы смогли 
создать это необычное 
обрамление из дерева 
и стали, единственное 
в мире по своим размерам, 
что обеспечивает стадиону 
и хорошую устойчивость 
в случае землетрясения. 
Несмотря на трудности, 
технические и эконо-
мические, нам удалось 
воплотить первоначальный 
образ, сохранив легкость 
сооружения, как визуаль-
ную, так и фактическую. 

Мы очень рады, что 
стадион был построен так 
быстро. Между вторым 
этапом конкурса и сдачей 
объекта прошло всего три 
года, что беспрецедентно 
для сооружения такого 
размера. Управляющая 
строительством компания 
ежедневно привлекала 
в среднем 500 рабочих, 
и мы впечатлены ее влияни-
ем в регионе. Я и, главное, 
все сотрудники Wilmotte 
& Associes гордимся этим 
стадионом!

9 – «альянс ривьера» полностью соответствует 
требованиям уефа
10 – стадион и будущий Экоквартал 
(визуализация)

9
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 Материалы предоставлены LDA Design и компанией 
«Просперити Проджект Менеджмент»

Первый Парк культуры и отдыха в СССр открылСя 12 авгуСта 1928 
года как МеСто, где трудящиеСя МоСквы Могли ПровеСти Свой 
доСуг. Планировку Партера – от входа до неСкучного Сада – 
в 1920-х годах выПолнил руССкий архитектор-авангардиСт 
конСтантин Мельников. в оСновноМ, она оСталаСь неизМенной, 
так же как и Центральный вход, Сооруженный в 1955 году По 
Проекту архитектора георгия щуко. Сегодня Парк горького, 
оСтаваяСь одниМ из СаМых извеСтных в Мире, Стал воПлощениеМ 
СовреМенных Подходов к развитию городСкой Среды.

Парк ГорькоГо

П
арк Горького протянулся вдоль 
берега Москвы-реки и делится на 
две основные части – Нескучный 

сад, который ведет свою историю с 
1753 года, и партер, расположившей-
ся на месте Всероссийской сельско-
хозяйственной и кустарно-промыш-
ленной выставки, которая проходила 
в Москве в 1923 году. Здесь до сих 
пор сохранились постройки усадь-
бы Нескучное конца XVIII – начала 
XIX века, а также градостроительные 
ансамбли 1-й Градской (архитектор 
Осип Бове) и Голицынской (архитек-
тор Матвей Казаков) больниц.

СТРАТЕГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Изменения в Парке Горького начались 
два года назад, когда вход стал бесплат-
ным, убрали аттракционы, вместо кото-
рых появились зоны отдыха с лежаками, 
«танцующие» фонтаны, зеленые газо-
ны, WiFi с полным охватом террито-
рии и многое другое. В декабре 2011 
года открылся каток, общей площадью 
15 тыс. кв. м, с отдельными зонами для 
игры в хоккей и для фигурного катания. 

Но на самом деле крупномасштабные 
перемены еще впереди. В июле 2012 года 
был объявлен конкурс на разработку 
концепции развития Парка Горького, в 

котором приняли участие двадцать меж-
дународных команд. Перед ними стояла 
задача: предложить свою стратегию пре-
образований в контексте города. 

Победителем многомиллионно-
го тендера на реконструкцию 120 га 
парковой территории признана бри-
танская компания LDA  Design, зани-
мающаяся ландшафтным дизайном, 
экологическим и энергетическим кон-
салтингом. Решение принято на засе-
дании Совета по общественным про-
странствам при мэре Москвы, в кото-
рый входят представители московских 
департаментов культурного наследия, 

природопользования и охраны окру-
жающей среды, Музеев Московского 
Кремля, Института медиа, архитекту-
ры и дизайна «Стрелка». 

LDA Design, воодушевленная своим 
триумфом при создании Олимпийского 
парка в Лондоне, подготовила страте-
гию обновления, катализатором кото-
рой стала ликвидация в 2011 году 
обширной торговой зоны и незаконно 
установленных аттракционов. С тех пор 
творческая энергия и активность рож-
дают все новые и новые идеи.   

Разработанная стратегия и мастер-
план опираются на культурное насле-

дие России, начиная с XVIII века. 
В парке будут семь ландшафтных зон, 
каждая из которых станет отраже-
нием определенного исторического 
периода, а в сочетании они создадут 
уникальные и разнообразные пейза-
жи. Кроме того, здесь появятся девять 
центров, где будут сконцентрирова-
ны различные виды деятельности, 
доступные абсолютно всем. Наиболее 
заметными среди них станут следую-
щие объекты: 

– сады для отдыха на набережной, 
формирующие зеленую границу вдоль 
реки; 

– обширное пространство в «Сердце 
парка» для отдыха и развлечений; 

– обновленная Оранжерея (садо-
вое здание XVIII века) для занятий 
садоводством и выставочные площа-
ди, где также будут выращиваться 
культурные растения. 

Исторические здания в парке 
привлекают к себе много внимания, 
поэтому в реставрацию некоторых 
из них уже вложены значительные 
средства. В дальнейших планах – 
восстановление визуальных связей 
с ними как знаковыми ориентирами 
паркового ландшафта.

метаморфозы
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Всероссийской сельскохозяйственной 
и кустарно-промышленной выставки 
1923 года. Именно эти участки являют-
ся ключевыми при формировании раз-
нообразного и в то же время единого 
паркового пространства, основанного 
на культурно-историческом наследии, 
включающем богатый садоводческий 
и  экологический опыт, и  создании 
шести новых садов, наряду с восста-
новлением визуальных связей с глав-
ными достопримечательностями.

АКТИВНЫЙ ПАРК: ДЕВЯТЬ 
ЦЕНТРОВ ПРИТЯЖЕНИЯ
Центрами концентрации различ-
ных видов деятельности и притя-
жения посетителей как летом, так и 
зимой станут девять центров актив-
ности. Они будут четко зонированы, 
с тем чтобы обеспечить доступность 
для всех и  в то же время предложить 
широкий спектр возможностей для 
удовлетворения потребностей каждого 
человека. В основном, эти зоны распо-
ложатся у границ парка, что позволит 
создать ландшафт высокого качества в 
его центре, с акцентом на неформаль-
ный отдых: 

2

ПАРК ДЛЯ ВСЕХ
Создавая образ «парка для всех, где 
культура встречается с природой», 
авторы ставят в центр предстоящих 
преобразований, прежде всего, инте-
ресы общественных групп. А также 
признают важность и значение сохра-
нения культурного наследия и защи-
ты окружающей среды, что и делает 
парк уникальным. Стратегия созда-
ния парка мирового класса объединяет 
планы экологических преобразований 
с  программой действий по продвиже-
нию этого амбициозного проекта. По 
своим масштабам они сопоставимы с 
тем, что делалось в Центральном парке 
Нью-Йорка на протяжении последних 
десятилетий.

В рамках разработки концепции 
возрождения Парка Горького анали-
зировались следующие ключевые про-
блемы:

– ограниченный состав посетите-
лей: мало пожилых людей; 

– чрезмерно интенсивное использо-
вание территории;

– бедный ландшафт и слабые вза-
имосвязи между северной и южной 
частями парка.

информация

Новый Парк ГорькоГо  
в цифрах:
– 7 парков в одном;
– 9 центров активности;
– 6 новых входов;
– в 3 раза больше эксплуатируе-
мых зеленых зон;
– на 30% меньше тротуаров; 
– на 50% меньше зданий (в настоя-
щее время 170).

о компании

LDA Design основана в 1979 году; 
занимается разработкой мастер-
планов, городским планировани-
ем, ландшафтной архитектурой, 
энергетическим и экологическим 
консалтингом, возобновляемы-
ми источниками энергии и др. 
Используя комплексный подход, 
компания выполняет проекты по 
реновации территорий в целях их 
развития и управления ресурсами. 
Среди ее клиентов – девелоперы, 
землевладельцы, государствен-
ные департаменты, органы мест-
ного самоуправления, агентства 
и ведомства, энергетические 
компании и учебные заведения. 
LDA Design обладает большим 
опытом обновления лондонских 
парков, таких как Гайд-парк, 
Сент-Джеймсский парк (St. James’s 
Park) и других королевских парков 
(Royal Parks), наряду с проектиро-
ванием новейших парков, в числе 
которых Олимпийский парк 
(Olympic Park), Поля Нортхала 
(Northala Fields), Беджесс-парк 
(Burgess Park) и Пороховой 
парк (Gunpowder Park).  

Предложения LDA Design основаны 
на необходимости объединения куль-
турного наследия этой уникальной 
городской территории с новыми твор-
ческими инициативами, что нашло 
свое выражение в трех простых дизай-
нерских концепциях.

ПРЕКРАСНЫЙ ПАРК, ИЛИ СЕМЬ 
ПАРКОВ В ОДНОМ
Структура паркового ландшафта опре-
делена расположением исторических 
усадеб, которые были построены здесь 
в XVIII–XIX веках, а также наследием 4

1. Зимние сады на набережной – 
новый вид на парк с Москвы-реки и 
возможности для круглогодичного 
отдыха, что уникально для столицы.

2. Центральный вход – потрясающая 
интерактивная водная феерия.

3. Пространство для творчества – 
инициатива центра современного 
искусства «Гараж».

4. Семейный и учебный центр. 
5. Пространство для городских игр – 

активные развлечения для подростков. 
6. «Сердце парка» – отдых, общение 

и культурные мероприятия.
7. Оранжерея – отреставрированное 

садовое здание XVIII века, современная 
теплица для садоводства и выставочное 
пространство, где также будут выращи-
ваться овощи и фрукты.

8. Исторический центр – экспозиция 
в исторических зданиях.

9. Игры и фитнес – игровая зона 
и тренажеры на открытом воздухе.

В парке будут представлены раз-
личные формы проведения досуга для 
людей всех поколений.  

Игры. Существенно расширят-
ся игровые возможности – для этих 
целей создадут все условия в Семейном 3

и учебном центре, а зона для городских 
игр, площадью 20,3 тыс. кв. м, с при-
ключенческими элементами, позволит 
заниматься экстремальными видами 
спорта, включая паркур, скейтбординг, 
BMX (велосипедную акробатику), или 
традиционными, например настоль-
ным теннисом. Откроют площадку для 
игр в центре парка и большую игровую 
зону в южной части Нескучного сада.

Спорт и фитнес. Усовершенствуют 
и  объединят волейбольные и баскет-
больные площадки, теннисные корты. 
А зимой здесь зальют каток для детской 

1 – интерактивая водная феерия 
у Центрального входа
2 – оранжерея и грядки для выращивания 
овощей и зелени на открытом воздухе
3 – Мост над усадьбой трубецких
4 – Площадь эксплуатируемых зеленых зон 
увеличится в три раза
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прямая речь

Эндрю Харленд (Andrew Harland), 
старший партнер LDA Design:
– Работать над публичными пар-
ками всегда интересно, особен-
но если это Парк Горького. Как 
Нескучный сад, так и партер с его 
ландшафтным дизайном возникли 
в совершенно разные периоды 
российской истории. По сути, 
Парк Горького является энцикло-
педией садово-паркового искус-
ства, и мы в своей концепции отно-
симся к этому с большим уваже-
нием, но одновременно открываем 
новые возможности, которыми 
посетители смогут пользоваться 
в наше время. В течение долгого 
времени, когда парки страдали 
от отсутствия единых представ-
лений о том, как они должны раз-
виваться, всем им были присущи 
типичные проблемы. Однако это 
не означает, что решить их просто. 
В этих вопросах сталкиваются 
интересы различных групп, име-
ющих собственные приоритеты, 
зачастую законодательно оформ-
ленные, что делает разработку 
стратегии публичных парков 
чрезвычайно сложной. А наличие 
большого количества собственни-
ков, управляющих органов, арен-
даторов и землепользователей 
по соседству может сделать этот 
процесс еще более запутанным. 
С функциональной точки зрения 
успешным является тот парк, 
который объединяет окружаю-
щую среду и управление, включая 
проектирование, – то есть парк, 
в котором присутствуют красота, 
привлекательность и доступность. 
Парк Горького будет обладать 
всем этим наряду с богатым исто-
рическим и культурным фоном. 
В нашем проекте мы делаем 
акцент на качестве жизни, здо-
ровье, играх и отдыхе и упорно 
работаем, чтобы воплотить наши 
предложения в жизнь, также как 
и создать возможности для садо-
водства и защиты окружающей 
среды. Реставрационные работы 
планируется провести в короткие 
сроки, отдавая приоритет коорди-
нации проектных решений и кон-
тролю качества строительных и 
ландшафтных работ. Изюминками 
концепции станут «Зимние сады» 
на набережной и Детский центр 
в «Сердце парка». Реализация этих 
предложений может создать две 
совершенно новые зоны, которые 
органично впишутся в общую 
концепцию парка, где «культура 
встречается с природой».

школы фигурного катания, игры в хок-
кей, а также выделят помещения для 
хранения сезонного инвентаря. 

Общепит. Кафе и другие предприятия 
общественного питания станут неотъем-
лемой частью обслуживания посетителей, 
а их продукция будет популяризиро-
ваться во время проведения ежегодного 
кулинарного фестиваля. Предусмотрены 
демонстрационные зоны для учебных 
программ по приготовлению блюд из пло-
дов, выращиваемых в Оранжерее, кото-
рые предложат для бесплатной дегуста-
ции. А в партере вырастет вишневый сад.

ДОСТУПНЫЙ ПАРК – НОВЫЕ 
ГРАНИЦЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ
Границы парка изменятся; реконструк-
ция ожидает все существующие входы, 
а еще появятся четыре новых. Дорожно-
тропиночную сеть реорганизуют для 
повышения ее пропускной способности 
и более равномерного распределения 
посетителей по территории, что позво-
лит теснее связать между собой север-
ную и южную части парка. Новая марш-
рутная схема соединит семь ландшафт-
ных зон и девять центров активности, 
образуя единое парковое пространство.

Шаг 1: новая городская набережная Шаг 4: увеличение используемых лужаек на 300%

Шаг 6: связанная система пешеходных дорожек

Шаг 8: уменьшение количества построек на 50%

Шаг 10: воссоздание связи построек и ландшафта

Шаг 9: семь парков в одном

Шаг 7: сокращение площади асфальта на 30%

Шаг 5: четыре новых входа в парк

Шаг 2: расширение аудитории парка к 2017 году

Шаг 3: девять круглогодичных центров активности

ПРОГРАММА-МАКСИМУМ
В контексте города усилия по обновле-
нию и реконструкции Парка Горького 
демонстрируют растущую привержен-
ность московского правительства необ-
ходимости повышения качества среды 
обитания в столице. Предлагаемая 
стратегия опирается на амбициозную 
программу действий, целью которой 
является достижение Парком Горького 
уровня Центрального парка (Central 
Park) в Нью-Йорке и Гайд-парка (Hyde 
Park) в Лондоне, а также усиление пози-
ций Москвы как глобального города.  
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 Материалы предоставлены архитектурным бюро LMN

Конгресс-центр в западноМ ванКувере (VaNcouVer coNVeNtioN ceNtre West) 
находится на городсКой набережной, отКуда отКрываются впечатляющие 
виды на парКи, горы и оКеан. он спроеКтирован таКиМ образоМ, чтобы, 
объединяя естественную и антропогенную среду с ярКой Местной Культурой 
британсКой КолуМбии, подчерКнуть их взаиМодействие через архитеКтуру. 
центр получил сертифиКат LeeD® caNaDa PLatiNuM и стал первыМ в Мире 
зданиеМ подобного назначения, удостоенныМ столь высоКой оценКи.

Там, где город всТре  чаеТся с природой
©
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1 – Морская среда обитания (схема) 
2 – среда обитания человека (схема)
3 – природная среда обитания (схема)
4 – вид на залив беррард и горы острова 
ванкувер
5 – ситуационный план 

1

2

и площади. Шестиполосный виадук для 
автомобилей и пешеходов соединяет 
этот район с городской транспортной 
сетью, тогда как инфраструктура для 
его дальнейшего развития распростра-
няется и на воду, где в дальнейшем 
предусмотрено создание причалов для 
торговых и круизных судов, терминала 
для гидросамолетов и плавучих торго-
вых точек. 

Самым зримым свидетельством 
глубокого подхода к экологии в этом 
проекте является зеленая крыша пло-
щадью 2,4 га, самая большая в Канаде. 
Здесь высажено около 400 тыс. мест-
ных растений, которые обеспечивают 
естественную среду обитания для птиц, 
пчел, бабочек и других насекомых. На 
крыше установлены четыре улья – по 
60 тыс. пчел в каждом; а производимый 
ими мед используется при приготовле-
нии блюд на кухне центра.

Крыша спроектирована таким обра-
зом, чтобы служить изоляционным 
барьером, то есть уменьшать поступле-
ние тепла внутрь здания летом и удер-
живать его зимой. Покатость крыши 5

а
рхитектурная фирма из Сиэтла 
LMN, в сотрудничестве с ком-
паниями Musson Cattell Mackey 

Partnership и DA Architects & Planners, 
которые базируются в Ванкувере, 
спроектировали этот конгресс-центр 
как убедительное подтверждение того, 
что гражданское строительство может 
приносить радость горожанам и стать 
моделью устойчивого развития. Он был 
открыт в апреле 2009 года, предоставив 
много возможностей для использова-
ния обширных многофункциональных 
площадей внутри здания, а также сфор-
мировав открытое общественное про-
странство на набережной.

В 2010 году здесь работал междуна-
родный медиацентр XXI Олимпийских 
и Параолимпийских зимних игр. 
Журналисты, представлявшие более 
7  тыс. средств массовой информации, 
в прямом эфире рассказывали милли-
онам зрителей о происходящих спор-
тивных событиях, а сам центр стал 
зримым воплощением приверженности 
идеям экоустойчивости, которые очень 
сильны в северо-западном регионе 
Тихоокеанского побережья США. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Конгресс-центр, как часть городской 
экосистемы, находится на границе, где 
оживленный деловой центр Ванкувера 
пересекается с одной из самых впе-
чатляющих природных экосистем 
Северной Америки. Соединяя архи-
тектуру, интерьеры и городскую среду 
в единое целое, весь комплекс функцио-
нирует как неотъемлемая часть и горо-
да, и гавани.

Обширная программа предусматри-
вала как строительство самого здания, 
так и создание здесь нового городского 
района. Занимая 5,7 га заброшенной 
промзоны прямо в центре Угольного 
порта (Coal Harbour), комплекс, ценой 
$863 млн, включает более 100 тыс. кв. м 
площадей для проведения конферен-
ций, выставок и т. д., 8 тыс. кв. м для 
розничной торговли, 450 машиномест, 
а также тротуары, велосипедные дорож-
ки, публичные открытые пространства 

4

информация

Конгресс-центр в 
западном ванКувере 
(VancouVer conVention 
centre West)
расположение: Ванкувер, 
Британская Колумбия, Канада
заказчик: 
BC Pavilion Corporation (PavCo)
архитектура: LMN в партнерстве 
с Musson Cattell Mackey Partnership 
и DA Architects & Planners
менеджер проекта: VCCEP Ltd. 
(Stantec Consulting)
подрядчик: 
PCL Construction Enterprises
Конструкции: 
Sandwell Engineering Inc.
Электрооборудование: 
Schenke/Bawol Engineering Ltd.
Ландшафтный архитектор: PWL 
Partnership Landscape Architects Inc.
общая площадь центра:  
111,6 тыс. кв. м, из них:
выставочные площади – 
20,7 тыс. кв. м;
залы для заседаний – 5,6 тыс. кв. м;
бальный зал – 5,1 тыс. кв. м;
торговые площади – 8,8 тыс. кв. м;
тротуары, велодорожки 
и открытые общественные 
пространства – 37,2 тыс. кв. м.
стоимость проекта: $863 млн
строительство: 2009

3

отражает топографию района, визуаль-
но связывая здание центра с располо-
женным рядом парком Стэнли (Stanley 
Park) и горами острова Ванкувер 
(Vancouver Island), которые просматри-
ваются через залив Беррард (Burrard 
Inlet). Биологически живая материя 
крыши является полноценным звеном 
в цепи прибрежных парков, окружаю-
щих порт, и создает природную среду 
обитания на участке между конгресс-
центром и парком Стэнли. 

Здание стоит на сваях, а по его 
периметру, обращенному к воде, под 

дорогой, проходит искусственный 
бетонный риф. Являясь частью фун-
дамента, он, как подводный фартук, 
образует «карманы» для обитания 
раков, мидий, крабов, морских звезд, 
водорослей и других морских обита-
телей. Конструкция рифа разработана 
в  сотрудничестве с морскими биоло-
гами и консультантами-экологами как 
часть естественной береговой линии, 
в том числе и для сохранения лососей 
как особо ценных рыб. 

Пятиуровневая подводная струк-
тура выглядит как открытая арена 
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вокруг порта, связывающие стаи мигри-
рующих птиц и насекомых с  парком 
Стэнли, (Stanley Park), заливом Инглиш-
бэй  (English Bay) и Северной прибреж-
ной грядой (North Shore Mountains). 

Новые общественные пространства 
в этом районе удвоили открытые терри-
тории Угольного порта за счет пешеход-
ных набережных, велосипедных доро-
жек, которые объединили центр города 
с парком Стэнли и способствовали появ-
лению розничной торговли и  рестора-
нов у кромки воды. Береговая линия 
была полностью перестроена таким 
образом, чтобы воссоздать состояние 
окружающей среды в  доиндустриаль-
ную эпоху, восстановить пути миграции 
лосося и  вернуть морских обитателей 
обратно в зону гавани. 

ГОРОДСКАЯ ЭКОСИСТЕМА
Созданный в преддверии зимней 
Олимпиады 2010 года район, где нахо-
дится конгресс-центр, прослужит 
обществу гораздо дольше, чем это было 
предусмотрено рамками даже такого 
крупного мероприятия. Задача проек-
тировщиков заключалась в постановке 
урбанистического эксперимента, кото-

рый, вобрав в себя различные элементы, 
идентичные этому месту, стал бы образ-
цом общественного благоустройства, 
имеющего долговременное значение для 
жителей Ванкувера и его гостей.

Площадь Джека Пулa (Jack Poole 
Plaza) названа в честь покойного пред-
седателя Олимпийского оргкомитета 
Ванкувера. Это первая в городе площадь 
рядом с водой. Приняв олимпийский 
факел на время игр, она стала домом 
для чаши олимпийского огня (2010 
Olympic Cauldron), которая напоминает 
о важном периоде в истории города. 
Теперь это место проведения концер-
тов, публичных собраний, официальных 
и неофициальных мероприятий.

6 – функциональное зонирование здания: 
вертикальный разрез по секциям 
7 – система водооборота (схема)
8 – система охлаждения (схема)
9 – система отопления (схема)
10 – пешеходная набережная

показатели устойчивости 

– Зеленая крыша площадью 
24,3 тыс. кв. м, самая большая 
в Канаде и самая большая 
непромышленная зеленая крыша 
в Северной Америке.
– Восстановление природной 
среды обитания как на берегу, 
так и в заливе.
– Экономия воды и повторное ее 
использование за счет установки 
систем опреснения и очистки 
сточных вод.
– Охлаждение и отопление 
здания осуществляются благо-
даря системе тепловых насосов, 
функционирование которых осно-
вано на постоянной температуре 
морской воды.
– Установлена энергоэффектив-
ная система освещения.
– Управление расходованием 
электроэнергии осуществляется 
посредством передовых систем.
– Широко используется контроли-
руемое дневное освещение.
– Вентиляция помещений проис-
ходит естественным образом.
– При отделке применялись мест-
ные материалы, включая древе-
сину таких пород, как орегонская 
сосна (Douglas fir) и хемлок 
(Hemlock).
– Обогрев и охлаждение пола 
осуществляется за счет 
лучистого тепла.
– Выполнена реновация прибреж-
ной полосы.
– Ирригация ведется только 
за счет вторично используемой 
воды, что сокращает потребление 
этого ресурса на 60–70%. 
– Низкое содержание летучих 
органических соединений (Low-
VOC) в напольных покрытиях.

РЕГИОНАЛЬНОЕ И ГОРОДСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ
Заявленной целью проекта было «при-
внести экологию в центр города». 
А  после окончания строительства цен-
тра в 2009 году, Ванкувер выдвинул ини-
циативу стать к 2020-му году «самым 
зеленым городом в мире», реализовав 
к этому времени десятую часть плана 
действий по снижению выбросов угле-
рода, утилизации отходов и улучшению 
существующих экосистем. Городской 
дизайн объединил в единое целое и раз-
нообразное строительство, и природные 
компоненты. 

Как когда-то Западный терминал 
Канадской Тихоокеанской железной 
дороги, так теперь район конгресс-цен-
тра служит экотоном, то есть переход-
ной зоной между двумя биологически-
ми сообществами, где соприкасаются 
экосистемы побережья и горной сети 

стадиона, состоящая из 76 бетонных 
конструкций, каждая весом более 36 т. 
Благодаря ей под зданием создаются 
приливные зоны, которые ежедневно 
обновляются вместе с подъемом или 
опусканием воды. Также совместно 
с  морскими биологами архитекторы 
работали над восстановлением более 
60 м пляжа и 460 м прибрежной полосы.

Внутренний «обмен веществ» в зда-
нии во многом происходит за счет воз-
обновляемых ресурсов. Использование 
тепловых насосов, например, имеет 
преимущества за счет постоянной 
температуры морской воды, что дает 
возможность охлаждать помещения 
в  теплые месяцы и нагревать в холод-
ные. Система оборотного водоснабже-
ния позволяет накапливать и использо-
вать «серую» воду, что снижает общее 
потребление воды на 60–70% по срав-
нению с обычными конгресс-центра-
ми. Эта стратегия также обеспечивает 
очищение «черной» воды и опреснение 
морской для полива растений на крыше 
и участке. 

С точки зрения окружающей среды, 
такой архитектурный подход является 
способом создания нового района, зда-

Новая велосипедно-пешеходная 
аллея площадью 12,3 тыс. кв. м зна-
чительно расширила знаменитую 
Ванкуверскую набережную и облег-
чила доступ к воде. Вокруг конгресс-
центра создано 11,5 тыс. кв. м пло-
щадок для проведения фестивалей 
и  неформальных встреч, способству-
ющих социально-культурной актив-
ности. Дополняют ландшафт почти 
3 тыс. кв.  м террас для общественного 
использования, которые формируют 
внешнюю структуру здания и заверша-
ются зеленой крышей. 

ния, парка и экосистемы одновременно. 
Функционально программа конгресс-
центра включает площади как для про-
ведения общественных мероприятий, 
так и для частных событий, праздно-
ваний, встреч. Благоустроенные терри-
тории, возникшие в результате измене-
ния рельефа этого места, расширили 
уличную сеть, сохранив при этом видо-
вые коридоры в  направлении залива. 
Набережная и возросшая пешеходная 
активность образовали обширные 
общественные пространства на самом 
участке и вокруг него. 10

СиСтема водооборота СиСтема охлаждения

почвенный субстрат зеленая крыша

оросительные трубы

дождевая вода 

вода для смыва 
в туалетах 

резервирование 
питьевой воды на 

случай экстренной 
ситуации 

зажим для уменьшения 
расходования воды 

Экстренный сброс 
стоков в городской 
коллектор

система 
опреснения 
морской 
воды накопительный 

резервуар

очистка «черной» 
воды

дополнительные 
мощности на летний 

период

залив беррард

городская канализация 
обеспечивает водой для 
полива в летние сухие 
месяцы

городская ассенизационная 
сеть

залив беррард

фильтр
СиСтема отопления

– «свободное» охлаждение весной и осенью
– система производит 2,1 тыс. т холода
– остатки тепла сбрасываются в море

– система извлекает тепло из моря
– чиллеры тоже производят 50% тепла
– система производит 1,3 т тепла

9

8

секция 1. 
терраса из канадской тсуги / переход в порт 

секция 2. 
восточное фойе 

секция 3. 
терраса из канадской тсуги / переход в порт

секция 3. 
южное фойе / портовый конкорс 

Функциональное зонирование здания: вертикальный разрез по Секциям6

7
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Канада Плейс Вэй (Canada Place 
Way). Находясь на участке, к кото-
рому ведут две центральные улицы, 
конгресс-центр самой своей формой 
формирует визуальный коридор от 
даунтауна к воде. Из разных точек зда-
ния также открываются виды на центр 
города. Параллельно участку, где нахо-
дится центр, проходит только одна 
улица – Канада Плейс Вэй, на кото-
рой предусмотрены полосы как для 
автомобильного движения, так и для 
велосипедистов и пешеходов. Виадук 
в ее нижнем уровне служит для подъ-
езда грузового транспорта и автобусов 
с участниками конференций, остав-
ляя верхнюю часть в  открытом досту-
пе. Пешеходы и велосипедисты могут 
свободно передвигаться по отдельной 
полосе, а вдоль улицы разрешено ста-
вить фургоны и  тележки, предлагаю-
щие еду прямо с колес.

Выбор варианта у частия. 
Основным принципом при проектиро-
вании общественного пространства в 
этом районе стало обеспечение разно-
образных способов его использования. 
Когда в  комплексе проходит концерт, 
набережная и зеленые пространства, 
где много скамеек и зон для отды-
ха и прогулок, остаются свободны. 
Существует множество возможностей 
хорошо провести здесь время: пред-
усмотрены площадки для группового 
отдыха и занятий по интересам, есть 
и местечки для уединения.

Искусство в городской среде (Public 
Art). Бюджет в размере $5 млн, выделен-
ный на искусство, ориентированное на 
неподготовленного зрителя, позволяет 
разместить все разнообразие уличных 
скульптур, инсталляций и декоратив-
ных панно на набережной и площадях в 
качестве мест притяжения посетителей. 
Эти произведения недолговечны, но, 
как динамичный и захватывающий про-
цесс творчества, они помогают почув-
ствовать, чем живет общество, а  также 
демонстрируют и популяризируют мест-
ную культуру Британской Колумбии.

Внутри и снаружи: взаимосвязи. По 
фасадам здание обернуто в ультрапро-
зрачное стекло, что обеспечивает проч-
ную корреляцию между внутренним 
и  внешним пространством и  визуально 
усиливает его интеграцию в городской 
контекст. Общественные зоны, распо-
ложенные по внутреннему периметру 

здания, сохраняют конфиденциальность 
его ядра и в то же время объединя-
ют в единое целое внутреннюю жизнь 
центра и жизнь города. Радикально 
отказавшись от закрытости, характер-
ной для большинства конгресс-центров, 
авторы проекта обеспечили обратную 
связь и взаимодействие между события-
ми, происходящими в  конгресс-центре, 
и общественной жизнью вне его, тогда 
как отели и рестораны остаются более 
камерными пространствами. 

О дизайне. Ванкувер, крупнейший 
город Британской Колумбии, – это 

современный мультикультурный мега-
полис, известный своими впечатляю-
щими горными, водными и парковыми 
пейзажами и оживленным городским 
центром. Взаимосвязь этих различных 
элементов – природной экологии побе-
режья, оживленной городской культуры 
и антропогенной среды – воплощена 
в дизайне нового конгресс-центра. 

В цветах материалов, использован-
ных при отделке интерьеров, тоже отра-
жается окружающая природа: оттенки 
синего превалируют в северных кон-
ференц-залах, оттенки бирюзового – в 

информация

награды, Которых удо-
стоен проеКт VancouVer 
conVention centre West
2013 WAN Awards Sustainable 
Building of the Year
2013 AIA National Honor Award 
for Architecture
2013 AIA National Honor Award 
for Regional and urban Design
2013 World Architecture News 
Sustainable Building of the Year Award
2011 AIA Committee 
on the Environment Top Ten Award
2011 AIA National Honor Award, 
Interior Architecture
2011 World Architecture News 
Effectiveness Award
2010 AIA Northwest & Pacifc Region, 
Honor Award
2010 AIA Seattle What Makes 
it Green? Gold Award
2010 Architect Magazine Annual 
Design Review, Citation
2010 British Columbia Wood First 
Champion
2010 Green Roofs for Healthy Cities: 
Green Roof Award of Excellence: 
Extensive Institutional category
2010 IESNA Illumination Design 
Award of Merit
2010 Lumen West Award 
of Excellence
2010 Northwest Wall & Ceiling 
Bureau, Commercial Project of the 
Year, British Columbia 
2010 Sustainable Architecture & 
Building Magazine Canadian Green 
Building Award
2010 uLI Award for Excellence: 
The Americas Competition 
2009 AIA Seattle Chapter Honor Award
2009 Steel Designs Award
2009 Canadian Consulting Engineer 
Award of Excellence
2009 IIDA INawards, Honorable 
Mention, Design in Public Category
2009 The Chicago Anthenaum / 
Green Good Design Award

о компании

Архитектурная компания LMN 
специализируется на проекти-
ровании конференц-центров, 
объектов культурного и образо-
вательного назначения, торговых 
и многофункциональных центров 
и на городском планировании, 
фокусируясь прежде всего на 
их общественной значимости. 
Основанная в 1979 году, компания 
LMN заслужила международную 
репутацию за высокое качество 
дизайна, успешное управление 
комплексными проектами и 
внедрение прогрессивных, эко-
устойчивых решений. Компания 
объединяет людей, программы 
и территории, где создается 
архитектура, вклад которой в 
развитие общественной культуры 
уникален. Путем тщательных изы-
сканий и изучения возможностей, 
предоставляемых современными 
технологиями, фирма выполня-
ет проекты, которые сочетают 
в себе функциональные возмож-
ности с концепциями совершен-
ствования моделей городского 
развития. В мультидисциплинар-
ной фирме трудятся 100 человек, 
в числе которых архитекторы, 
дизайнеры интерьеров и специ-
алисты по городскому планирова-
нию, работавшие над проектами 
в США и еще шести зарубежных 
странах. Работы, выполненные 
LMN, удостоены более чем 
175 наград.

11 – ультрапрозрачное стекло усиливает 
интеграцию здания в городской контекст 
12 – потолки отделаны рейками 
из орегонской сосны
13 – зеленая крыша площадью 2,4 га – 
самая большая в Канаде 

12

11

восточных, оттенки зеленого – в южных. 
Ковер в бальном зале состоит из набо-
ра прямоугольников медного и синего 
цветов, причем медные оттенки пре-
обладают на южной стороне, которая 
ближе к городскому центру, а синий 
цвет доминирует на северной стороне, 
которая выходит к  воде. В интерьерах 
широко использована местная древеси-
на хвойных пород. Потолки внутри, как 
и свесы кровли снаружи, по всей длине 
здания отделаны рейками из орегонской 
сосны, что структурно задает направле-
ние пространству.  

13
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нВ этом году почетный титул «еВропейская зеленая столица» 
(EuropEan GrEEn Capital) носит французский город нант. 
Вслед за стокгольмом, гамбургом и испанской Виторией он 
демонстрирует большие успехи В деле сохранения окружающей 
среды благодаря усилиям государстВенных органоВ, частных 
компаний, общестВенных организаций, но прежде Всего 
самих горожан. В планах долгосрочного разВития, Вплоть до 
2030 года, стоят еще более амбициозные задачи по снижению 
ВыбросоВ со2, утилизации отходоВ, поВышению качестВа Воды 
и сохранению биоразнообразия.  

НАНТ
зелеНый луч 
в будущее

 статья подготовлена на основе материалов 
European Green Capital Secretariat

ант расположен в месте слияния 
рек Луары, Эрдра и Севра в 55 км 
от Атлантического побережья 

Франции и формирует ядро Большого 
Нанта. История города уходит во вре-
мена Римской империи и даже глубже, 
а начиная с XIX века, вместе с при-
брежным Сен-Назером (Saint-Nazaire), 
он становится крупнейшим портом 
Франции и важным центром торговли. 
В 1975 году здесь еще работали 60 тыс. 
рабочих,  большинство – в судострои-
тельной отрасли. Но с закрытием вер-
фей в конце 1980-х, Нант оказался перед 
лицом трудных социальных проблем, 
вызывающих разочарование и уныние.
Сегодня, выбрав культуру в качестве 
объединяющей идеи, городские вла-
сти активно создают общественные 
пространства на месте промзон, при-
влекают высокотехнологичные пред-
приятия и формируют долгосрочные 
планы в целях устойчивого развития. 
Уже сегодня город называют «зеленым 
чудом» Западной Франции.

ЧТО ПРОИЗВЕЛО ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
НА ЭКСПЕРТОВ
Нант получил наивысшие оценки жюри 
конкурса «Европейская зеленая столи-
ца» за вклад в борьбу против изменения 
местного климата. За последние десять 
лет здесь разработана экоустойчивая 
транспортная политика с упором на 
общественный транспорт и велосипеды. 
Нант был первым городом во Франции, 
где успешно возродили движение трам-
ваев. 
    Эти мероприятия уже привели к улуч-
шению состояния атмосферы и сни-
жению выбросов CO2. Все показатели 
загрязнения воздуха, такие как содер-
жание в нем оксида азота (NO2), мелких 
взвешенных частиц (PM10) и озона, ниже 
предельных значений. В целом выбро-
сы СО2 сократились до 4,77 т на душу 
населения (для сравнения в 2009 году 
в среднем по Франции этот показатель 
достигал 6 т). Нант также добился хоро-
ших результатов в области сохранения 
природы и биоразнообразия, снижения 
шума и отходов производства, а  также 
повышения качества государственного 
управления. Эксперты установили высо-
кую степень осведомленности жителей 
о  проблемах, связанных с «расползани-
ем городов» и движением в сторону уве-
личения плотности населения, а также 
защиты целинных земель от застройки. 

«кольца» (les anneaux) художника-концептуалиста 
даниеля бюрена (Daniel Buren)
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1 – гигантская скамейка художника и дет-
ского писателя клода понти (Claude ponti) 
в ботаническом саду нанта
2 – Вилла-камин tatzu nishi (Villa cheminee 
tatzu nishi), проект «устье» (Estuaire)
3 – художественный проект «машины острова 
нант» (les Machines de l’ile) и «Великий слон» 
(Grand Elephant)
4 – Вид на город с высоты птичьего полета

тика уже приносит результаты. По срав-
нению с 1990-ми годами использование 
городской территории под застройку 
снизилось на 22%, в то время как ежегод-
ный ввод жилья вырос с 5,0 тыс. единиц 
до 6,2 тыс. Благодаря этому в Нанте оста-
лись нетронутыми более 15 тыс. га при-
родных и сельскохозяйственных земель.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ 
КЛИМАТА
В 2007 году Совет Большого Нанта еди-
ногласно принял территориальный 
План действий в области изменения 

климата, цель которого состоит в том, 
чтобы к 2020 году сократить на 30% (по 
сравнению с 2003 годом) вредные выбро-
сы на душу населения в трех отраслях: 
ЖКХ, сфера услуг и транспорт. Он также 
включает специальные меры, ограничи-
вающие возможный ущерб от измене-
ния климата.

План направлен на совершенствова-
ние государственной политики в этой 
области и внедрение экологически 
чистых технологий в целях экономии 
ресурсов, в частности развития систем 
отопления с использованием биомассы. 
Нант и Сен-Назер сотрудничают в трех 
основных научно-исследовательских 
программах по альтернативным источ-
никам энергии, ориентируясь на при-
брежные гибридные силовые установки, 
генерирующие электроэнергию из быто-
вых отходов и использующие энергию 
волн. Партнеры Франции по развитию 
рынка морских ветровых электростан-
ций тоже базируются в Нанте.

ГОРОД В ДВИЖЕНИИ
Транспорт играет важную роль в обяза-
тельствах Нанта по снижению выбро-
сов СО2. Жители города совершают 

4

2

3

около 2 млн поездок в день, из которых 
15% – на общественном транспорте. Его 
инфраструктура и качество обслужи-
вания постоянно повышаются, чтобы 
поощрять горожан, оставляющих авто-
мобили дома.

Это первый французский город, 
в  котором вновь было открыто трам-
вайное движение, остановленное 
в  1958  году. Трамвайная сеть возобно-
вила свою работу в 1985 году и сегодня 
составляет 42 км, что делает ее одной из 
самых протяженных во Франции. 

Запущенная в 2006 году автобусная 
система Busway использует выделенные 
полосы и имеет преимущество перед 
другими участниками движения на 
перекрестках, сочетая в себе скорость 
и низкую стоимость. 

Следующим поколением обществен-
ного транспорта является Хронобус 
(Chronobus). Эта система включает 
использование выделенных полос наряду 
со структурными изменениями в  орга-
низации движения, то есть введением 
одностороннего закольцованного дви-
жения, что обеспечивает быструю связь 
между центром города и окрестностями. 
Хронобус был запущен в 2012 году,  сей-
час уже действуют четыре линии, и пла-
нируются еще шесть. Система сможет 
перевозить около 100  тыс. пассажиров 
в день, что более чем в два раза превыша-
ет нынешние объемы перевозок.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
В Большом Нанте хорошо функциониру-
ет система сбора и утилизации отходов. 
Лишь 11% мусора поступает на свалку –  
это тот, что не подвержен биоразложе-
нию. В последние десять лет количество 
бытовых отходов снижается. 35% идет на 
переработку, остальное сжигают в мусо-
росжигательных печах, что дает городу 
дополнительную электроэнергию. 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Потребление воды в Большом Нанте в 
расчете на душу населения уменьшается 

как результат повышения цены за поль-
зование этим ресурсом и проведения 
информационно-просветительских кам-
паний. Кроме того, в городе работает про-
грамма по обнаружению утечек, модер-
низации сети водоснабжения и измере-
нию расходования воды. Вода поступает 
из Луары, поэтому предпринимаются 
шаги для расширения водоохранных зон 
и улучшения качества питьевой воды.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ 
Нант обладает разнообразием природ-
ных богатств, таких как водно-болотные 
угодья и леса, которые есть и в самом 
городе. Количество зеленых и голубых 
пространств растет на протяжении 
последних десяти лет. Около 15% терри-
тории занимают 99 садов, парков, скве-
ров, являющихся неотъемлемой частью 
города и образа жизни его жителей. Эти 
зеленые зоны и 250 км водных путей 
связывают Нант с пригородами – дев-
ственными уголками живой природы, 
где встречаются очень редкие экземпля-
ры животных и растений. Сохранение 
водно-болотных угодий и особых зеле-
ных зон обеспечивается и общеевро-
пейскими программами, такими как  

Нант: цифры и факты

– Шестой по величине город 
Франции с населением 
600 тыс. человек.
– Третий город во Франции из 
наиболее привлекательных для 
трудоустройства.
– Площадь города составляет 
534,9 кв. км.
– Включает 24 муниципальных 
образования.
– Климат умеренный с прохладной 
зимой и теплым летом.
– По прогнозам, к 2030 году насе-
ление достигнет 700 тыс. человек.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
В Нанте 25% жилья предоставляется на 
условиях социального найма. Высокая 
доля государственных услуг, в том числе 
развитый общественный транспорт, 
управление отходами, позволяет обе-
спечить жителям достаточно высокий 
уровень жизни, независимо от их дохо-
дов. Выращивание овощей и фруктов в 
общественных садах, системы коллек-
тивного сбора и компостирования отхо-
дов, коммунальные системы отопления 
с  использованием возобновляемых 
источников энергии объединяют горо-
жан, а забота о качестве воздуха и воды, 
охрана зеленых зон делают жизнь каж-
дого из них полнее.

ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ
Для эффективного решения проблемы 
«расползания» урбанизированных тер-
риторий разработана Схема террито-
риальных связей (Schéma de cohérence 
territoriale, SCOT), общая для Нанта 
и  Сен-Назера, в целях защиты сельско-
хозяйственных земель и природных 
пространств, особенно в устье реки 
Луары и вдоль других зеленых и голубых 
коридоров. Эта интегрированная поли-
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ПЛАН ГИБКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
В декабре 2009 года был принят «План 
гибкой мобильности» (Soft Mobility 
Plan) с бюджетом €40 млн с целью 
удвоить объем проката велосипедов 
к 2015 году. Городские власти поощ-
ряют экологически безопасный транс-
порт, создавая для этого необходимые 
условия и повышая информирован-
ность населения, пример тому ежегод-
ная Европейская неделя мобильности 
(European Mobility Week).

Принять новые экологические 
требования легче, будучи молодым. 
Городской выставочный центр предла-
гает широкий спектр учебных ресурсов 
и мероприятий для учеников, начиная 
с младших классов. «Моя жизнь, мой 
город, моя планета» – эта программа 
состоит из шести основных разделов, 
в тематике которых отражается как 
глобальный контекст, так и местные 
условия и жизнь конкретного ребенка. 
Ее цель состоит в  том, чтобы показать 
детям связь между тем, что происхо-
дит в их родном городе и на планете 
в целом, и рассказать, как они могут 
повлиять на окружающую среду своим 
повседневным поведением.  

Natura 2000. Проект «Городские леса» 
(Urban Forests) защищает три лесные 
зоны от застройки, одновременно рас-
ширяя их путем выкупа участков у 
владельцев на основе договоренностей. 
Занимаясь в рамках проекта восстанов-
лением лесов и сохранением существу-
ющих экосистем на этих территориях, 
удается прокладывать экологические 
коридоры внутрь города, предостав-
ляя горожанам возможность дышать 
лесным воздухом в непосредственной 
близости от места их проживания или 
работы.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Большом Нанте сельское хозяйство рас-
сматривается как основа, которая позво-
ляет установить правильный баланс 
между ростом города и необходимостью 
сохранения природных территорий. 
Аграрный сектор включает такие отрас-
ли, как скотоводство, молочное живот-
новодство, цветоводство и садоводство 
и, конечно, виноградарство, произво-
дящее вина марки Мюскаде (Muscadet). 
330 сельскохозяйственных предприятий 
предоставляют 1,4 тыс. рабочих мест. 
Местные власти активно способствуют 

возвращению в  оборот заброшенных 
сельхозугодий в пригородных районах, 
помогая потенциальным фермерам и 
кооперативам найти землю и средства 
для организации производства сельско-
хозяйственной продукции. 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
На долю промышленности в Нанте 
приходится всего 11% рабочих мест, 
в основном в авиационной и пище-
вой. Чтобы компенсировать дисбаланс, 
город создает зеленые рабочие места в 
исследованиях и отраслях высоких тех-
нологий. Участвуя в государственной 
программе «Инвестиции в будущее» 
(Investment for the Future), Большой 
Нант объединяет усилия с другими эко-
номическими партнерами в крупных 
стратегических проектах. Институт 
технологических исследований Жюля 
Верна (Jules Verne IRT), носящий имя 
знаменитого фантаста, который родил-
ся в Нанте, работает, чтобы сделать 
город мировым эталоном в технологиях 
создания композитных материалов, в 
частности при утилизации побочных 
продуктов производства и отходов. 
Разработаны амбициозные проекты в 
инновационных секторах использова-
ния морских биологических ресурсов 
и возобновляемых источников энергии, 
что само по себе ведет к развитию энер-
гетической инфраструктуры. Большой 
Нант является крупнейшим спонсо-
ром партнерства Атланполе (Atlanpole 
partnership), поддерживая вновь созда-
ваемые предприятия в области зеленых 
технологий.

ЗЕЛЕНЫЙ ПАСПОРТ
Поощряя экотуризм, Нант является пар-
тнером программы «Зеленый паспорт» 
(Green Passport), которая является дей-
ственным инструментом продвиже-
ния услуг отелей, кемпингов и ресто-
ранов, придерживающихся принци-
пов экоустойчивости. Город участвует 
в Программе ООН по окружающей среде 
(UNEP), а также входит в местные и реги-
ональные экологические организации.

«Устье» (Estuaire) – художественный 
проект, объединяющий искусство, реку 
Луару и ландшафты в окрестностях 
Нанта и Сен-Назера, предлагает свежий 
взгляд на окружающую среду. С 2007 по 
2012 год между двумя городами на бере-
гах Луары на протяжении 60 км были 
установлены произведения современ-
ного искусства, некоторые из которых 
стали неотъемлемой частью ландшафта.

ОСТРОВ МЕЧТЫ 
Некогда заброшенные промышленные 
земли в центре города рекультивируются 
для создания самой современной город-
ской среды на принципах state-of-the-art. 
На острове Нант (Île de Nantes) когда-то 
был порт и работала судовая верфь, а 
сегодня здесь реализуется амбициозный 
проект экоквартала (eco-quarter). Его цель 
в том, чтобы построить около 1 млн кв. м 
жилья или 7,5  тыс.   новых квартир для 
15–20 тыс. человек, удвоив таким образом 
численность проживающих на острове.

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В рамках программы «Семья за пози-
тивную энергию» (Families for Positive 
Energy), действующей в регионе Земли 
Луары (Pays de la Loire), центром которо-
го и является Нант, проходят своеобраз-
ные соревнования в целях привлечения 
населения к работе по снижению выбро-
сов CO2. Создаются команды, каждая из 
десяти семей, которые готовы, насколько 
возможно, сократить собственное рас-
ходование электроэнергии на отопле-
ние, горячую воду и бытовую технику. 
В результате по итогам 2011–2012 годов 
потребление энергии среди команд-
участниц снизилось примерно на 20%. 

А  в 2011 году горожане выступили 
с инициативой сократить количество 
неразобранного мусора. Чтобы найти 
пути решения этой проблемы, привлека-
лись волонтеры из разных слоев населе-
ния, и уже с января 2012 года 90% жите-
лей сортировали отходы по их видам.

показатели устойчивости

– Все горожане живут в пределах 
не более 300 м от зеленой зоны.
– На одного человека приходится 
57 кв. м зеленых насаждений.
– В городе растут 100 тыс. дере-
вьев.
– 15% ежедневных поездок 
совершается на общественном 
транспорте.
– В 2009 году город удостоен 
Премии Евросоюза Civitas Award 
за развитие транспорта.
– В соответствии с Планом дей-
ствий в области изменения кли-
мата (Climate Action Plan) выбросы 
CO2 в расчете на душу населения 
к 2020 году сократятся на 30% . 
– 60% земель являются либо зем-
лями сельхозназначения, либо 
естественными или официально 
признанными зелеными зонами.

природа в цифрах

– Более 250 км рек и 210 км берего-
вой линии для пеших прогулок.
– 27 кв. км водных пространств.
– 47 видов растений, находящихся 
под охраной.
– 127 видов редких или находя-
щихся под угрозой исчезновения 
растений.
– 19 видов охраняемых животных.
– 15 видов редких или находящихся 
под угрозой исчезновения 
животных.
– Четыре территории, имеющие 
глобальное значения для сохране-
ния мест обитания птиц (Important 
Bird Areas, IBA).
– 33 природные зоны, представ-
ляющие интерес с точки зрения 
экологии, фауны и флоры (Natural 
Areas of Ecological, Faunistic 
and Floristic Interest, ZNIEFFs).
– Четыре территории включены 
в программу Natura 2000 и нахо-
дятся под экологической защитой 
Евросоюза.

5

6

7

5 – система проката велосипедов Bicloo
6 – нантский трамвай (tramway de nantes) — 
крупнейшая трамвайная система во франции
7 – ботанический сад нанта (Jardin des plantes 
de nantes)
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инансируемое правитель-
ством Национальное агент-
ство по реконструкции городов 

(National Agency for Urban Renewal, 
ANRU) стремится возродить этот 
район, используя методы современного 
урбанизма и расширяя зеленые зоны, 
несмотря на низкий уровень доходов 
местного населения и социальные про-
тиворечия. 

Главная роль в решении этой зада-
чи и преодолении возникающих барье-
ров была отведена компании Tetrarc 
Architects, учитывая накопленный ею 
опыт и успешную реализацию целого 
ряда проектов. Ее функции заключа-
лись в создании такой системы, кото-
рую можно было бы противопоставить 
сложившимся стереотипам в отноше-
нии жилья, строительство которого 
финансируется государством. 

 Материалы предоставлены Tetrarc architects
Фото ©Stephane Chalmeau

Ф
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Жилой комплекс «Северный» (северо-западный фасад)

Вызов, брошенный архитекторам, 
был вполне определенным, но для этого 
надо было понять, возможно ли снести 
находящийся на месте предполагаемо-
го строительства небоскреб Миньяра 
(Mignard skyscraper), который клей-
мили еще с 1960-х годов, и заменить 
его новым зданием меньшего разме-
ра, выполненным в более современном 
архитектурном стиле, и, следовательно, 
более комфортным. 

В таком городе, как Нант, было 
очень важно ответить на этот вопрос. 
Ведь здесь находятся такие извест-
ные архитектурные сооружения, как 

инТЕрПрЕТаЦиЯ 
ЖиЛоЙ ЕДиниЦЫ
В ДерВальере (DervalliеreS), преДМеСтье гороДа НаНт, На запаДНоМ 
побереЖье ФраНции, проВоДитСя СерьезНая рекоНСтрукция и 
реСтруктуризация. праВительСтВо ФраНции клаССиФицирует его как 
«НеблагополучНую гороДСкую зоНу» (SenSiTive Urban Zone, ZUS), то 
еСть райоН С ФиНаНСоВыМи и СоциальНыМи проблеМаМи, ВыСокиМ 
уроВНеМ безработицы, МалыМ количеСтВоМ СобСтВеННикоВ Жилья 
и НизкиМ процеНтоМ люДей, иМеющих СреДНее образоВаНие. 
архитектурНая коМпаНия TeTrarC, работающая В НаНте, преДлоЖила 
СВой ВариаНт решеНия ЖилищНой проблеМы Для МалоиМущих.

система социального 
жилья должна быть более 
экоустойчивой и отражать 
современный уклад жизни 

В 1960-х годах, когда концепция 
социального жилья была впервые при-
нята в Дервальере, акцент был сделан 
на предоставлении элементарных ком-
мунальных услуг, таких как горячее 
водоснабжение, отопление и наличие 
ванных комнат. Но теперь архитекто-
ры стремились выйти на новый уро-
вень – более экоустойчивый и отражаю-
щий современный уклад жизни, чтобы 
жители почувствовали себя собствен-
никами, гордились этим и осознавали 
свою причастность к происходящему 
вокруг. 

Наряду с этим, учитывая острую 
потребность в социальном жилье, пред-
стояло заново переосмыслить и пре-
творить в жизнь новую программу, 
которая стала бы отражением истории 
города и достижений последних четы-
рех десятилетий. 

«След Бретани» (Sillon de Bretagne), 
одно из самых больших высотных 
зданий в Европе, стадион Малакофф 
(Malakoff stadium) и жилой ком-
плекс «Лучезарный» Ле Корбюзье (Le 
Corbusier’s la Cité Radieuse).

После войны урбанизация в Нанте 
принципиально отличалась от того, как 
она происходила в остальной Франции. 
Во время Второй мировой войны город 
был жестоко разрушен бомбежка-
ми. Дома обветшали, люди оказались 
«выброшенными» из центра города. 
В создавшихся условиях городские вла-
сти сконцентрировались на том, чтобы 
обеспечить населению элементарные 
удобства, о чем уже говорилось выше.

По мере того как центр города мед-
ленно отстраивался заново и расши-
рялся, обитатели социального жилья 
и вовсе были вытеснены на окраины. 
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информация

Жилой комплекс 
«северный» (Borеal) 
расположение: 
район Дервальер, Нант, Франция
Заказчик: Habitat 44
Архитектура: Tetrarc architects
руководители проекта: 
Мишель Бертро (Michel Bertreux), 
Даниэль Код (Daniel Caud)
инженеры-конструкторы: 
– конструкции: IBA,
– инженерные системы: 
Hays Ingenierie
строительство: 2009–2011
площадь здания: 3525 кв. м
площадь рампы: 380 кв. м
площадь теплиц: 590 кв. м
площадь квартир: 
2-комнатные – 50 кв. м;
3-комнатные – 60 кв. м;
4-комнатные – 85–89 кв. м
награды: 2012 WAN Awards 
в номинации «Жилые здания»

1 – Ситуационный план
2 – решетчатая деревянная конструкция
3 – Навесные элементы установлены 
на «ходулях» – тонких сваях
4 – Вертикальные блоки выделены на фасаде 
оттенками розового цвета (схема) 3

4

2

1

Дервальер был именно таким районом, 
который притягивал людей с низки-
ми доходами и бродяг со всей окру-
ги, и  этот процесс продолжается до 
сих пор. Сегодня здесь насчитывает-
ся 5,2  тыс. жителей и только 2,4 тыс. 
жилых помещений. 

все они окрашены в различные оттенки 
розового цвета.

Со стороны юго-восточного фаса-
да к  зданию пристроена решетчатая 
деревянная конструкция, собранная из 
модулей в виде геометрических фигур, 
выполненных из реек типа сайдинга. 
Навесные элементы установлены на 
«ходулях», или тонких сваях, отчего 
напоминают огромных насекомых на 
длинных ногах, и соединены с домом 
мостками. 

Жителям, квартиры которых нахо-
дятся на третьем и четвертом этажах, 

СТРОИТЕЛЬСТВО
После сноса небоскреба Миньяра на 
этом участке появилось здание высо-
той всего пять этажей, рассчитанное на 
39 семей, представляющее собой непре-
рывный объем. Другими словами, архи-
текторы спроектировали 11 вертикаль-
ных и в определенной степени независи-
мых многоквартирных домов, которые 
состыкованы друг с другом, формируя 
единый горизонтальный массив. Блоки 
сдвинуты один относительно другого 
на 21°, а идентифицировать каждый из 
них легко, так как со стороны фасада 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Цель архитекторов Tetrarc состояла 
в  том, чтобы переработать програм-
му строительства социального жилья 
и обновить концепцию с учетом прин-
ципов устойчивого развития. В нача-
ле работы над жилым комплексом 

«Северный» (Boréal) рассматривались 
следующие возможные варианты кон-
цепции: 

– жизнь в лесу;
– исключительно экологичный под-

ход к жизни; 
– поддержка экологичного образа 

жизни.
В результате остановились на тре-

тьем варианте, и теперь предстояло 
решить следующие задачи:

– Переосмыслить с современных 
позиций понятие социального жилья, 
финансируемого государством, осо-
бенно в плотной городской застройке. 
В качестве примеров было целесообразно 
познакомиться с опытом голландских, 
скандинавских и немецких архитекто-
ров, например с проектами Эрнста Мая 
(Ernst May) во Франкфурте-на-Майне 
конца 1930-х годов.

– Использовать инновационные 
материалы и формы для воплощения 
принципов устойчивого развития при 
проектировании.

– Создать для жителей необходимые 
условия, чтобы повысить качество жизни 
как внутри квартир, так и вне их, напри-
мер предусмотреть теплицы и сады.
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чтобы добраться до своих жилищ, 
нужно войти в здание, подняться по 
лестнице или на лифте на нужный уро-
вень, а затем пройти через эти деревян-
ные строения. Одна такая конструкция 
приходится на три или четыре квартиры 
и один или два дуплекса (всего в  зда-
нии 23 апартамента и 16 двухуровне-
вых квартир). Эти деревянные коридо-
ры связывают общественные и частные 
пространства, в то же время вызывают 
ассоциации с тропическими хижинами, 
подвешенными среди деревьев. 

Тем не менее, они не закрывают виды 
на прекрасную окружающую природу, 
а полностью остекленный северо-запад-
ный фасад и вовсе обеспечивает пано-
рамный обзор окрестностей. Между 
тем, попасть на первый, второй и пятый 
этажи можно по внутренней лестнице 
или на лифте, и потом пройти по внеш-
нему балкону или внутреннему коридо-
ру к своей квартире.

Наружная деревянная конструк-
ция создавалась весело, с воображени-
ем, в стремлении поощрять творчество 
и ценить природу. В то же время она 
служит и укрытием от ветра и дождя. 
Здание выглядит как огромная хижина, 
словно пришедшая из какого-то фанта-
стического фильма, сочетая в себе худо-
жественный образ со стратегическим 
планированием, благодаря чему здесь 
практически нет обычных коридоров 
из бетона.

доступны для всех жителей, что спо-
собствует их экологическому просве-
щению. Общественный сад помогает 
формировать добрососедские отноше-
ния между жильцами, поощряет физи-
ческую активность семей и служит аль-
тернативным видом отдыха для людей, 
которые живут в этом районе.

Местная интеграция. Вместо того 
чтобы пытаться скрывать культурные 
и социальные различия, архитекторы 
стремились отразить и подчеркнуть 
разнообразие в дизайне. Проект при-
зывает людей всех возрастов изучать 

и охранять окружающую среду обита-
ния. И тогда появляется надежда, что 
с социального жилья можно стереть 
клеймо угнетенности и интегрировать 
это здание физически и функционально 
в сообщество города Нанта. 

Территория без автомобилей. Чтобы 
придомовой участок оставался свобод-
ным, парковка размещена под зданием. 
Там же выделено место, где можно остав-
лять велосипеды. Это позволило умень-
шить площадь наземной автостоянки 
в пользу зеленых насаждений. Границы 
между зданием и окружением размы-
ты, что создает визуальную связь между 
ними и выгодно отличает «Северный» от 
зданий в окружении забетонированных 
площадок.  

5 – план 5-го этажа
6 – Северо-западный фасад полностью 
остеклен 
7 – пройти к квартирам на 3-м и 4-м этажах 
можно по деревянным мосткам
8 – Вид на комплекс и участок сверху (схема)
9 – На придомовой территории выделены 
делянки для выращивания овощей

5

6

7

8 9

ЭКОЛОГИЯ И ДИЗАЙН
На придомовом участке архитекто-
ры применили нестандартный подход 
и предусмотрели достаточно много 
открытого пространства для теплиц 
и небольших частных садов. Такая ком-
бинация объединила самые современ-
ные экологические требования и тен-
денции с комфортабельностью особня-
ков и частных апартаментов.

Жилье предлагается в двух вари-
антах: аренда квартир либо приобре-
тение в собственность дуплексов по 
сниженным ценам. Теплицы снаружи 
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ierresvives объединяет под одной 
крышей три организации: архив, 
библиотеку и управление спорта 

департамента Эро. Если смотреть на 
комплекс издалека, он представляется 
единым целым, но по мере приближения 
границы между его частями становятся 
все более явными. Здание проектирова-
лось в рамках функциональной и эконо-
мической целесообразности, и в итоге 
своим дизайном напоминает огромное 
лежащее дерево. Архив расположен 
в  массивном основании здания, над 
ним, в более открытом пространстве, 
находится библиотека, и на верхнем 
уровне – хорошо освещаемые дневным 
светом офисы управления спорта. 

«Ветви» дерева расходятся по разным 
направлениям, акцентируя входы в эти 
организации. Такое продольное деление 
пространства сохраняется по всей длине 

 Материалы предоставлены Zaha Hadid Architects
Фото ©Helene Binet

P
Комплекс Pierresvives («Живые камни») в Монпелье

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Здание площадью 26 тыс. кв. м включа-
ет три части, границы между которыми 
отмечены устремленными вверх зигзаго-
образными углублениями на фасаде. Их 
расположение существенно повлияло на 
проектирование конструкций и обусло-
вило необычную продольную структуру 
перекрытий. Чрезвычайно высокая рас-

«Живые кАмни» 
монпелье
КоМплеКс Pierresvives («Живые КаМни») в Монпелье, 
адМинистративноМ центре департаМента Эро, – первое здание 
во Франции, построенное по проеКту лауреата притцКеровсКой 
преМии захи хадид. в сентябре 2012 года «центр знаний 
и спорта для всех» отКрылся для публиКи, а в июне 2013-го 
стал одниМ из девяти проеКтов, реализованных на территории 
европейсКого союза, удостоенных преМии КоролевсКого института 
британсКих архитеКторов (riBA AwArd). в неМ воплотился новый 
взгляд на Культурные объеКты, Которые сегодня становятся 
КвинтЭссенцией изМенений в Жизни общества.  

НазваНие комплекса – Pierresvives 
(«живые камНи») – два слова, 
слитые в одНо, из ромаНа 
«ГарГаНтюа и паНтаГрюэль» 
фраНцузскоГо писателя-
ГумаНиста эпохи реНессаНса 
фраНсуа рабле (Francois rabelais): 
«я созидаю живые камНи, то есть 
людей» (Je ne batis que Pierres 
vives, ce sont hommes)

комплекса. Попасть в каждую из трех 
зон, связанных на уровне первого этажа 
длинным узким коридором с выставоч-
ным пространством в центре, можно 
через главный вход, но выше каждая из 
них строго изолирована. 

Войдя в здание, посетители могут 
пройти в учебно-просветительскую зону 
архива, либо подняться на лифтах или 
эскалаторах на второй этаж, где они ока-
жутся в главном вестибюле, из которого 
есть доступ в читальные залы архива и 
библиотеку. Со стороны фасадов опре-
делить нахождение вестибюля можно по 
широкой стеклянной полосе. Центром 
здания являют общественные зоны, кото-
рые используются совместно всеми тремя 
организациями, – аудитория и конфе-
ренц-залы. Эти важные общественные 
пространства занимают центральную 
часть навесной консоли над входом.

четная нагрузка в зоне архива привела 
к тому, что были уменьшены пролеты 
между несущими балками. Оптимально 
чередуя пустоты и массивные части, уда-
лось добиться гармонии между внешним 
обликом здания и его функциональным 
назначением. Главная задача – создать 
ощущение легкости, непринужденного 
парения тяжелых блоков – была успешно 
решена.
Несущая конструкция. Здание опирает-
ся на 500 буронабивных свай, уходящих 
на глубину около 12 м. Под трехэтажной 
железобетонной конструкцией от входа 
до северного торца проходит цокольный 
этаж. Плиты и балки перекрытий бетон-
ные, стальные фермы использовались 
только для устройства больших пролетов 
над вестибюлем. Структурно здание раз-
делено на три зоны.  
Зона 1 – северная половина здания, 
в  основном отведенная под архив. Это 
железобетонная конструкция правиль-
ной прямоугольной формы, в основе кото-
рой сетка колонн размером 5400 x 8100 мм. 
Ее небольшие размеры соответствуют 
высоким расчетным нагрузкам вплоть до 
1,5 т на кв. м, что примерно в шесть раз 
больше обычных. Сетка полностью соот-
ветствует жестким требованиям относи-
тельно возможной деформации архивных 
помещений. Типовые размеры: сечение 
квадратных колонн – 600 x 600 мм, толщи-
на балок перекрытий – 800 мм, толщина 
плит перекрытий – 150 мм. 
Плиты изготавливались прямо на строй-
площадке с помощью сборной опа-
лубки, а затем поднимались на место. 
Конструктивная плита в виде консо-
ли выдается за пределы крайнего ряда 
колонн, образуя коридоры вокруг архив-
ных помещений. На восточном и запад-
ном фасадах выступ составляет 2,5 м, на 
северном – вплоть до 5,4 м. Консольные 
плиты поддерживают бетонный фасад. 
Зона 2 – центральная часть, включающая 
основные общественные пространства, 
такие как вестибюль и аудитория. В этой 
зоне сосредоточены наиболее эффектные 
конструктивные детали здания:
– мегабалки – стальные фермы с 
25-метровым пролетом во всю высоту 
третьего этажа, которые держат крышу, 
освобождая вестибюль от вертикальных 
конструктивных элементов;
– мегастены – две стены толщиной 
600 мм каждая. Они выступают в роли  
консольных балок с 10-метровым проле-
том. Одна из них – из предварительно  



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

68 69 стиль 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

информация информация

Сборный железобетонный 
фаСад: 
– около 21,5 т бетона было израс-
ходовано на изготовление сбор-
ных элементов размером 13000 x 
2700 x 600 мм;
– толщина стандартной панели 
весом от 5 до 18 т равна 150 мм, 
с учетом дополнительных изгибов 
и местных утолщений; 
– общее количество сборных эле-
ментов составило 1153 единицы, 
включая 1018 фасадных элементов 
833 различных типов;
– их проектирование и изготовле-
ние заняло 9 месяцев.

андре Везине (Andre 
Vezinhet), Президент 
ГенеральноГо СоВета 
(Conseil GenerAl) 
деПартамента Эро:
– Это здание названо словами 
одного из величайших писателей-
гуманистов, потому что государ-
ственные инвестиции – это не 
только отклик на насущные нужды, 
в данном случае – перенос архива 
и мультимедийной библиотеки 
Эро, но и предвидение, как будут 
развиваться социальные услуги и 
городское планирование. Жюри 
выбрало проект Захи Хадид, чтобы 
поделиться этой красотой как 
можно с большим количеством 
людей. И отнюдь не из желания 
показаться смелыми, а потому, что, 
использовав эту концепцию и теку-
чие формы, мы сможем вписать 
новую чудесную страницу в исто-
рию района Ла Пайад (La Paillade) и 
департамента Эро. Сила и красота 
этого здания признаются всеми. 
Заха Хадид написала удивитель-
ную историю в бетоне, стекле и 
стали, чья мощь и грация завора-
живают прохожих и посетителей. 
Компетентность и непревзойденное 
качество работы строителей сде-
лали мечту реальностью. Дух това-
рищества, который царил среди 
рабочих и инженеров, был сродни 
энтузиазму тех, кто когда-то возво-
дил соборы. Комплекс Pierresvives 
построен, чтобы пережить столе-
тия, и уже стал нашим достоянием. 
Это грандиозный культурный про-
ект, который будет содействовать 
самореализации каждого человека 
ради сплоченности всего общества.

1 – ситуационный план
2 – Фрагмент фасада 
3 – рождение концепции
4 – Эскиз захи хадид
5 – схематичная модель 

4

3
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эффекта выбран цемент бледного оттен-
ка и  известняковый заполнитель. На 
первоначальном этапе был изготовлен 
целый ряд образцов, чтобы получить 
бетонную смесь нужного цвета. Для 
ускорения процесса и улучшения факту-
ры применялись высокопрочный бетон 
и суперпластификаторы. 
Крепления. Преимущественно исполь-
зовались два вида креплений. В большин-
стве случаев арматура, выступающая из 
сборных элементов, соединялась внах-
лест с арматурой, выступающей с наруж-
ной стороны монолитного каркаса, и все 

роны производителя, а также бережное 
обращение с панелями во время транс-
портировки и установки на месте обе-
спечили высокое качество граней.
Отделка. Механическая шлифовка 
поверхности не применялась – качество 
достигалось за счет тщательной под-
готовки опалубки. Все элементы были 
обработаны водоотталкивающим рас-
твором, а на уровне первого этажа на 
них нанесено еще и антивандальное 
покрытие. 
Цвет. Красители для бетона не при-
менялись. Для достижения желаемого 

Деформационные швы не видны, так как 
имеют те же размеры, что и стандартные. 
Опалубка. Для этих целей использова-
лась жесткая рамная конструкция из 
стали и дерева, а также из полистирена 
для формования двойной кривизны. На 
всю опалубку была нанесена одна и та 
же краска, чтобы ее текстура не отпеча-
талась на бетоне, поэтому поверхность 
получилась гладкой и однородной. Для 
155 элементов была специально изготов-
лена двусторонняя опалубка.
Грани. Жесткие технические требова-
ния, строгий контроль качества со сто-

напряженного бетона, чтобы контроли-
ровать прогиб. На них-то и держится 
аудитория.
Зона 3 – южная часть здания, где разме-
щаются библиотека и офисы. Бетонный 
каркас напоминает конструкцию зоны 1, 
но имеет больше специфических черт 
(как, например, многочисленные про-
дольные балки) и основан на сетке колонн 
8100 x 8100 мм, что соответствует мень-
шим нагрузкам, характерным для поме-
щений офисного или общего назначения. 
Для строительства в основном использо-
вался бетон марки C30/37, но для отдель-
ных частей здания – бетон более высоких 
марок, в числе которых: 
– колонны – C50/60;
– фасад – C35/45 (на деле использовал-
ся бетон более высокого класса, чтобы 
добиться быстрого затвердения и увели-
чить скорость изготовления);
– мегауглубления и отдельные балки – 
C50/60. 
Сборный фасад является ненесущим, 
он подвешен на консольные балки, при 
этом первый ряд колонн сдвинут вглубь 
на 2700 мм или 5400 мм. Между струк-
турными зонами здания проходят два 
деформационных шва, плюс два допол-
нительных пересекают более длинную 
зону 1, то есть всего четыре шва по всей 
длине здания. Их ширина 20 мм, и они 
дублируются швами в сборном желе-
зобетонном фасаде и сделанными на 
заказ импостами на стеклянном фасаде. 

5
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фасад поддерживает баланс, обеспечи-
вая хорошее проникновение дневного 
света, но ограничивает поступление 
тепла благодаря наружным затеняю-
щим экранам. 

Управление температурным режи-
мом осуществляется из централизо-
ванного энергетического центра, что 
позволяет максимально эффектив-
но эксплуатировать здание. Энергия 
подается во все функциональные зоны 
только тогда, когда это необходимо, 
учитывая время работы и потребности 
в отоплении или охлаждении.   

Вентиляция также осуществля-
ется локально, посредством обору-
дования, установленного на крыше. 
Кондиционирование офисных помеще-
ний происходит традиционным спосо-
бом, с использованием фанкойлов. Это 
дает возможность пользователям самим 
контролировать микроклимат и быстро 
реагировать на его изменение с учетом 
индивидуальных предпочтений.   

Большие пространства кондициони-
руются при помощи полностью центра-
лизованных воздушных систем, встроен-
ных в здание, а входная зона – воздухом, 
поступающим через напольные вентиля-

зировать потери тепла и снизить потреб-
ность в кондиционировании. 

На всех внешних поверхностях обра-
зуется влага, что вызывается сменой 
времени года или инфильтрацией, но 
она абсорбируется или, напротив, выде-
ляется бетонными стенами и перекры-
тиями, что стабилизирует влажность 
в помещениях. Для удержания влаги 
внутри бетона и  сведения к минимуму 
ее поступления в буферные коридоры, 
наружные стены и перекрытия покрыты 
пароизоляцией.

Активные меры. Все помещения 
периодически проветриваются, но толь-
ко тогда, когда в них находятся люди. 
Механическая система кондициониро-
вания активизируется, если требуемые 
условия не поддерживаются естествен-
ным образом. Она отличается от тра-
диционной вентиляции тем, что посто-
янно контролирует значения абсолют-
ных показателей. Поскольку помещения 
используются периодически, система 
нужна только тогда, когда внутри нахо-
дятся люди или для компенсирования 
сезонных колебаний.  

Центральная система кондициониро-
вания подает воздух, температура кото-

рого на 5 °C ниже требуемой. В каждом 
помещении температура контролиру-
ется индивидуально, благодаря точной 
настройке системы. Уровень влажности 
тоже контролируется, чтобы не допу-
стить его падения ниже 50–60%. Для 
этого в помещения подается предвари-
тельно увлажненный воздух с учетом 
текущего времени года, чтобы не допу-
стить резких изменений микроклимата. 

Резюме. Благодаря сочетанию пас-
сивных и активных мер, механическая 
система кондиционирования функцио-
нирует только при необходимости, что 
значительно экономит энергию, сни-
жает общие эксплуатационные расхо-
ды и  упрощает пользование другими 
системами управления зданием. Это 
проектное решение широко обсужда-
лось с представителями Национального 
архива Франции (Archives de France) 
и  способствовало выработке новых 
критериев проектирования архивных 
объектов.  7

8

это заливалось на месте цементом. На 
наклонных фасадах или там, где сбор-
ные элементы опираются на стальную 
конструкцию, использовались закладные 
крепежные детали разных видов: муфты, 
стальные уголки с болтовыми соедине-
ниями и т. д.
Швы между панелями равны 20 мм, при-
нимая в расчет температурные дефор-
мации. Стыки оснащены двумя слоями 
гидроизоляционного материала: один 
с внутренней стороны сборного элемента, 
другой – снаружи. Цвет мастики подо-
бран в соответствии с цветом бетона. 
Угловые панели изначально выполнены 
с изгибом, что исключило необходимость 
в швах. Изготовление форм и самих трех-
мерных панелей было одной из самых 
сложных задач.  

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Инженерные сети cпроектированы 
таким образом, чтобы они были гармо-
нично интегрированы в здание и соот-
ветствовали его назначению. Бетонная 
конструкция обеспечивает тепло-
устойчивость, что снижает нагрузку на 
инженерные системы, а остекленный 

ционные решетки. В аудиторию свежий 
воздух бесшумно подается через отвер-
стия под сиденьями, не нарушая тишину. 

Архив. Особенностью здания являет-
ся инновационный подход к кондицио-
нированию архива, в котором хранятся 
ценные и ветхие документы, требующие 
бережного содержания и стабильного 
температурного режима. Стены и пол 
выполнены из бетона высокой плот-
ности, что уже обеспечивает пассивное 
кондиционирование и устойчивую среду 
за счет высокой удельной теплоемкости. 
Коридоры, освещаемые дневным светом, 
играют роль климатического буфера, 
помогая поддерживать микроклимат 
в хранилище в неизменном состоянии. 
Температура и влажность в каждой сек-
ции архива регулируются тепло-влаж-
ностным инерционным эффектом бетон-
ных поверхностей, вследствие чего не 
происходит их резких скачков. 

Пассивные меры. Хранилища не при-
мыкают к фасадным ограждениям, так 
как окружены коридорами. Бетонные 
стены имеют толщину 200 мм, плиты 
перекрытий – 150 мм. Все пространство, 
занимаемое архивом, теплоизолировано 
со всех сторон, что позволяет миними-

6

информация

заха хадид, директор и Пар-
тнер zAhA hAdid ArChiteCts:
– Нас интересует не только форма 
сооружения, но и его предна-
значение. Работая над проектом 
Pierresvives, мы должны были 
продумать четкую и эффективную 
организацию этого огромного 
комплекса. В его концепции вопло-
тились наши самые амбициозные 
и всеобъемлющие притязания и 
стремление создать динамичные 
и постоянно меняющиеся про-
странства. В здании сочетаются 
геометрическая сложность, 
дерзость конструкции и новатор-
ское использование материалов. 
Архитектурное творчество должно 
раздвигать границы возможного – и 
я верю, что Pierresvives является 
ярким тому доказательством. Мы 
действительно хотели, чтобы этот 
проект стал знаковым. В сегодняш-
нем цифровом веке жизнь людей 
стала более гибкой и глобализи-
рованной, и нам приходится иметь 
дело с гораздо более неоднознач-
ной социальной реальностью, чем 
в индустриальном ХХ веке. Это 
требует сближения разных групп 
населения в городах и большей 
открытости. Изменчивость и транс-
парентность концепции Pierresvives 
отражает сложность XXI века. Не 
думаю, что города должны быть 
похожи на Венецию, которая не 
меняется и не эволюционирует. 
Важно возводить современные 
здания – но делать это обдуманно. 
Комплекс Pierresvives идеально 
вписывается в городскую среду.

информация

PierresViVes
расположение: Монпелье 
(Montpellier), Франция
заказчик: департамент Эро 
(Departement de l’Herault)
архитектурный дизайн:  
Заха Хадид
архитектор проекта:  
Стефан Хоф (Stephane Hof)
местные архитекторы: 
– стадия проектирования:  
Блю Танго (Blue Tango)
– стадия строительства: 
Chabanne et Partenaires
конструкции:  
Ove Arup & Partners
инженерные сети и оборудова-
ние: Ove Arup & Partners, (Concept 
Design) & GEC Ingenierie
акустика: 
Rouch Acoustique, Nicolas Albaric
Смета: Gec LR, Ivica Knezovic
Генеральный подрядчик: Vinci 
Construction – France Nanterre HQ 
Сборный фасад:  
Delta Prefabrication  
Проектирование  
и строительство: 2002 – 2012
общая площадь комплекса:  
35 тыс. кв. м

6 – вертикальный продольный разрез
7 – главный вестибюль 
8 – импосты на стеклянном фасаде
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Местность, где находятся земли сель-
хозобщины Подернуово (Podernuovo), 
известна горячими минеральными 
источниками и живописными холма-
ми Валь д’Орча (Val d’Orcia). Между 
шоссе А1 и древней Кассиевой дорогой 
(Via Cassia), которая вела от Сиены 
к Риму, предстают пейзажи, создан-
ные трудом человека: земля расчерче-
на прямыми линиями на участки, где 
на протяжении веков возделывается 
виноградная лоза. Еще более впечат-
ляют пейзажи, где растут оливы, дубы 
и липы. 

 Материалы предоставлены ALVISI KIRIMOTO + PARTNERS 
Фото Fernando Guerra | FG+SG fotografia de arquitectura

прямая речь

МассиМо алвизи (MassiMo 
alvisi), партнер alvisi 
KiriMoto + Partners:
– Я начал с того, что внимательно 
рассмотрел строение виноград-
ной лозы. Она красива и проста 
с инженерной точки зрения, но 
обладает эластичной структурой. 
Имея зимой минимальную массу, 
а в теплое время года медленно 
набирая сок, лоза образует знаме-
нитые зеленые коридоры Тосканы. 
Изящество и стройность виноград-
ников привели к дизайну, который 
был навеян этой местностью. В его 
основе – четыре железобетонные 
стены, повторяющие угол наклона 
холма, из которого вырастает зда-
ние. За стенами проходят основные 
этапы производства вина – соот-
ветственно, и помещения раз-
личаются по размерам. В центре 
расположен коридор, отделяющий 
рабочие помещения и погреб 
с бочками от зоны розлива и хра-
нения энологической продукции. 
А на верхнем уровне коридор 
изолирует дегустационный зал 
от офисов, оставляя их в сторо-
не от маршрута посетителей.
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ном холма. В этой постройке выражено 
намерение сделать винодельню про-
должением прилегающего ландшафта, 
где возделывается виноградная лоза, 
поэтому и внутри все предельно откры-
то – через стеклянные стены видны 
цистерны, бочки, работающие машины 
и механизмы.

Проект разработали, исходя из 
сугубо практических целей: здание 
должно быть максимально функцио-
нальным и  включать оптимально рас-
пределенные пространства внутри. 
Ограниченная бетонными стенами раз-
личной длины винодельня выстраива-
ется вдоль оси,  то есть центрального 

1 – Из винодельни открываются панорамные 
виды на окружающую природу
2 – Вертикальная проекция (север)

под солнцем тоскАны
ВИнодельня BuLGARI В Южной Тоскане (SOuThERN TuScANy), ИТалИя, – эТо архИТекТура, сТаВшая 
часТьЮ прИроды. В посТройке, расположИВшейся средИ ВИнограднИкоВ В окресТносТях сИены 
(SIENA), рядоМ со среднеВекоВыМ городоМ сан кашано дей БаньИ (SAN cAScIANO dEI BAGNI), 
ВоплоТИлИсь предсТаВленИя архИТекТороВ о ТоМ, как создаТь МаксИМально ФункцИональные 
просТрансТВа И прИ эТоМ наглядно продеМонсТрИроВаТь процесс рожденИя ВИна И уВлекаТельно 
рассказаТь оБ эТоМ ИскуссТВе. 

1

2

С момента зарождения идеи, вино-
дельня Bulgari стала результатом тес-
ного взаимодействия между заказчи-
ками и архитекторами. Это совершен-
но новый вид деятельности для семьи 
Булгари, владеющей знаменитым юве-
лирным брендом BVLGARI, поэтому 
они хотели, чтобы и этот проект был 
безупречен. При выборе земельного 
участка и идеального места под строи-
тельство усилия были направлены на 
то, чтобы создать запоминающееся зда-
ние, из которого откроются панорам-
ные виды на холмы рядом с фермой. 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
Объект спроектировали как произ-
водственный, строго следуя прави-
лам и требованиям, предъявляемым 
к винодельням, но вдохновение авто-
ры черпали в окружающих пейзажах. 
Четыре параллельные бетонные стены 
цвета глины вросли в землю, точно 
следуя направлению, заданному скло-

коридора, через который, как в подзор-
ную трубу, видны все ее залы и уходя-
щие вдаль виноградники.

На нижнем уровне коридор отделя-
ет зону, где начинается процесс вино-
делия (зал с цистернами и погреб с 
бочками), от зоны розлива вина. На 
втором уровне он проходит между 
дегустационными залами и комната-
ми для персонала, а на верхнем, куда 
посетители идут прямо с автостоянки, 
есть проход в офисные помещения, а 
также на зеленую крышу, где растет 
оливковая роща. 

Дизайн коридора можно опреде-
лить как «телескопический», то есть, 
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информация

винодельня Bulgari
расположение: Палаззоне 
(Palazzone) – Сан Кашано дей 
Баньи (San Casciano dei Bagni), 
Сиена, Южная Тоскана, Италия
заказчик: «Подернуово 
в Палаззоне», компания Джованни 
и Паоло Булгари (Podernuovo 
a Palazzone of Giovanni 
and Paolo Bulgari)
архитектура:  
Alvisi Kirimoto + Partners
инженеры-конструкторы: 
ESA Progetti – Eng. Cianfrini,
TECNO STUDIO – Eng. Lattini
инженерные системы:
Studio Tecnico Emanuele Mucci 
и Fabrizio Corridori
другие консультанты: 
Ing. Pupo (технологические  
системы),
Toscana Project Srl  
(управление проектом)
подрядчик
ALTO soc. Coop
общая площадь здания:  
4,5 тыс. кв. м
– офисы: 115 кв. м
– парковка: 1,3 тыс. кв. м
– погреб с цистернами: 475 кв. м
– винный погреб: 415 кв. м
– дегустационные залы: 86 кв. м
открытие винодельни:  
апрель 2013 

3 – каркас здания формируют четыре парал-
лельные бетонные плиты, выступающие 
из земли
4 – ситуационный план
5 – ограждающие конструкции имеют красно-
ватый оттенок глинистой почвы Тосканы 
6 – стеклянные панели визуально связывают 
внутренние пространства винодельни
7 – Из дегустационного зала видна 
оливковая роща

6

7

4

3

находясь в любой его точке, можно 
любоваться холмами Тосканы. Так 
удалось создать здание, которое про-
сматривается насквозь и где много 
открытого пространства, в том числе 
в рабочих зонах. Это особенно замет-
но в дегустационном зале, откуда 
можно наблюдать за всеми этапами 
производства вина, начиная со сбора 
урожая, давления ягод, их броже-
ния, созревания, старения и заканчи-
вая розливом вина. Для достижения 
хорошей обзорности потребовалась 
целая серия дизайнерских приемов, 
чтобы усилить связь винодельни с 
ландшафтом и в то же время стро-
го следовать ее функциональному 
назначению.

подвергаются их воздействию. Цвет 
и утонченный дизайн этих элементов 
помогают зрительно уменьшить мас-
сивность и основательность бетонных 
стен, которые, впрочем, как и все в этом 
проекте, выполняют особую и очень 
важную функцию, но в то же время кра-
сиво вписаны в окружающую природу. 

На нижнем уровне большие стеклян-
ные панели во всю ширину стен визуаль-
но связывают погреб, где стоят цистерны 
для брожения, с виноградником, который 
во время сбора урожая превращается в 
невероятно динамичное пространство и 
притягивает взгляды посетителей.

Материалы для строительства  – лице-
вой бетон, кирпич, клинкерная плит-
ка, лакированная сталь, стекло – были 

выбраны таким образом, чтобы инте-
грировать архитектуру в окружающий 
ландшафт. Длинные бетонные стены, на 
которых держится конструкция, хорошо 
видны снаружи, поэтому они окрашены в 
цвет глинистой почвы Тосканы. Кажется, 
что это здание только что возникло из 
земли, чтобы приютить у себя производ-
ство напитка, который появился на этой 
земле даже раньше, чем этруски. 

СЛИЯНИЕ С ПРИРОДОЙ
При разработке проекта авторы исхо-
дили из того, что природа участвует 

в  создании здания, а не просто слу-
жит для него красивым фоном. Секции 
и  уровни винодельни органично впи-
саны в местность, позволяя ей стано-
виться архитектурой. Это выбор, кото-
рый отчетливо проявляется в строгой 
геометрии проекта так же, как и в 
сложном процессе организации про-
изводства. 

Здесь повсюду растут оливы, дубы 
и липы, выделяющиеся на фоне здания, 
но они не мешают видам, открываю-
щимся изнутри. Железобетон – един-
ственный, казалось бы, элемент, кото-
рый должен был выбиваться из общего 
вида. Однако его красноватый, цвета 
земли Сиены, оттенок позволяет ему, 
скорее, слиться с окружающим ланд-
шафтом, чем противоречить ему.

Необходимость акцентировать вни-
мание на архитектуре как простран-
стве для динамичного производства, 
без излишней детализации, вдохновила 
авторов выставить на всеобщее обо-
зрение рабочие системы и оборудова-
ние, обнажив трубы, технические узлы 
и механизмы. Теперь архитектура ассо-
циируется и с непрерывностью процес-
са виноделия.   

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Заказчики проекта посчитали абсо-
лютно необходимым, чтобы зда-
ние было экологически устойчивым. 
Поскольку винодельня частично 
встроена в рельеф, температурно-
влажностный режим, необходимый 
для производства вина, поддержива-
ется естественным путем. Наряду с 
геотермальной системой теплозащиту 
здания обеспечивают толстые железо-
бетонные стены и зеленая крыша. 

В летний период система экранов 
в  виде легкого металлического карка-
са закрывает внутренние помещения 
от прямых солнечных лучей  – глав-
ным образом, офисы на верхнем уровне 
и  зону розлива, которые более всего 

5
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Японский архитектор тойо ито (Toyo ITo), 
обладатель притцкеровской премии 2013 года, 

создаваЯ свои проекты, использует разные 
архитектурные Языки, но в конечном итоге 

создает собственный уникальный стиль, 
вдохновением которому служит природа 

и чувственное естество человека. именно за 
эту способность тойо ито аплодировали члены 

жюри самой престижной архитектурной награды, 
особо отметив «духовное измерение и поэзию», 

которыми пронизаны его произведениЯ.  

 текст: елена голубева

емы или прозрачные оболочки. этот дом, несомненно, 
стал своего рода отправной точкой в развитии его 
таланта. в дизайне многих последующих работ архитек-
тора часто встречаются арки и стены с ромбовидными 
окнами. реинкарнация «серебряной хижины» случилась 
в имабари (Imabari), на острове омишима (omishima), 
где в 2011 году открылся музей архитектуры тойо ито 
(Toyo Ito Museum of Architecture). комплекс включает 
две постройки: в «серебряной хижине» проходят лекции 
и демонстрируются фильмы, а ретроспектива работ 
мастера представлена в «стальной хижине» (Steel Hut). 
в ней архитектор использует потенциал новых форм, 
сложив здание из сложных геометрических фигур: окта-
эдра, тетраэдра и кубооктаэдра.

человек эпохи 
модернизма

начав заниматься архитектурой в 1960-х годах, тойо ито 
уже в 30 лет открыл собственную студию в токио. под 
названием «городской робот» (Urban Robot, Urbot) она 
просуществовала до 1979 года, после чего была переи-
менована в Toyo Ito & Associates, Architects. первый зна-
чимый проект ито выполнил, построив для своей сестры 
дом «белый ю» (White U, 1976) в центре токио. в зда-
нии U-образной формы нет окон на внешнем фасаде, 
что было связано с трудным периодом в жизни сестры, 
когда она потеряла мужа и хотела закрыться от внеш-
него мира. спустя восемь лет рядом с этим домом ито 
построил для себя «серебряную хижину» (Silver Hut), 
получившую премию архитектурного института Японии 
(Architectural Institute of Japan Award). прозрачные 
перфорированные алюминиевые экраны в виде арок, 
из которых выполнены крыша и стены здания, напо-
минали легкие передвижные ширмы в традиционных 
японских домах, но были современны и изысканы. так 
он начал свои эксперименты со светом, изучая пути его 
проникновения внутрь зданий через небольшие про-
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Тойо ито

«серебряная хижина» 
(Silver Hut), токио, 1984

музей архитектуры тойо ито (Toyo Ito 
Museum of Architecture), имабари, 2011
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определяя архитектуру как «одежду 
для города», тойо ито размышлял 
о том, как складывается равнове-
сие между частной и общественной 
жизнью человека в мегаполисе. 
в 1980-х годах его мысли воплоти-
лись в целом ряде проектов, имевших 
общественный резонанс. идеология 
общества потребления, направленная 
на разрушение индивидуальности, 

привела к тому, что люди стали опре-
делять свою идентичность, исходя из 
набора приобретаемых вещей. токио 
был одним из самых плотно населен-
ных и технологически продвинутых 
городов мира, но в японской эконо-
мике раздувался финансовый пузырь, 
и цены на недвижимость непомерно 
выросли. тойо ито предложил свой 
вариант «пао или жилья для токий-
ской девушки, не имеющей постоян-
ного места жительства» (Pao for the 
Tokyo Nomad Girl, 1985). перемещаясь 
между работой, развлечениями, 
ресторанами и магазинами, она воз-
вращается в квартиру, которая лишь 
немного больше, чем ее спальное 
место. в ответ на такой «кочевой» 
образ жизни ито спроектировал 
жилище эфемерное, но легкое, объ-
единив в этом дизайне свое видение 
реального и виртуального. «башня 
ветров» (Tower of Winds, 1986) и 
«Яйцо ветров» (Egg of Winds, 1991) 
в иокогаме, напротив, вполне осязае-
мые объекты, служащие ориентирами 
в городском пространстве. в темное 
время суток эти алюминиевые кон-
струкции превращаются в огромные 
интерактивные экраны, в то время как 

на самом деле это всего лишь венти-
ляционные системы метро. 
пожалуй, самое выдающееся зда-
ние появилось в городе Яцусиро 
(yatsushiro) в 1991 году, когда тойо ито 
спроектировал здесь муниципальный 
музей (yatsushiro Municipal Museum). 
стеклянный павильон со сложным 
стальным навесом построен на насып-
ном кургане, а хранилище музейных 
экспонатов в виде огромного цилиндра 
находится на крыше, чтобы подземные 
воды их не испортили. купол одатэ 
(odate Dome) в префектуре акита 
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муниципальный музей (yatsushiro Municipal 
Museum), Яцусиро, 1991

купол одатэ (odate Dome), одатэ, 1997

купол одатэ 
(интерьер) «башня ветров» (Tower of Winds), иокогама,1986

(Akita) стал еще одним образцом 
прогрессивного дизайна тойо ито. 
полностью остекленный первый этаж 
создает иллюзию, что купол буквально 
парит над землей, обладая при этом 
внушительными размерами: 178 м 
вдоль главной оси, 157 м – вдоль 
малой и высотой 52 м. конструкция 
выполнена из 25 тыс. деревянных пла-
стин, расположение которых позволяет 
уменьшить влияние зимних муссонов, 
а летом обеспечить хорошую вентиля-
цию внутреннего пространства, осве-
щаемого естественным светом. 
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в 1995 году тойо ито принял уча-
стие в конкурсе на проектирование 
здания медиатеки в сендае (Sendai 
Mediatheque) и был признан луч-
шим среди 235-ти претендентов. 
комплекс, включающий библиотеку, 
арт-галерею, фильмотеку и кафе, 
называют лучшей работой ито, наи-
более ярко характеризующей его 
творчество. так считает и он сам. 
в этом проекте внутреннее и внешнее 
пространства взаимодействуют совер-
шенно свободно. ночью стеклянные 
фасады растворяются в темноте; 
виден только каркас из 13-ти колонн, 
своими очертаниями похожими на 
деревья. именно они делят про-
странство на отдельные зоны, так как 
перегородок внутри практически нет. 
проектируя магазин компании ToD’S 
(Tod’s omotesandо Building, 2004) в 
токио, архитектор сделал частью сво-
его дизайна растущие вокруг деревья. 

80 81 
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«деревья растут вертикально, – 
говорит тойо ито, – поскольку их 
структуре присуща внутренняя рацио-
нальность. их силуэты, воплощенные 
в стенах, тоже становятся устойчивой 
структурой, которая разветвляется 
по мере роста здания, формируя 
его внутреннее пространство». 
библиотека университета искусств 
тамма (Library of Tama Art University, 
2007) своей легкой конструкцией 
тоже разрушает привычные стерео-

типы. несущие опоры в виде много-
численных арок, размещенные в слу-
чайном порядке, делают интерьеры, 
наполненные естественным светом, 
абсолютно открытыми как внутри, так 
и снаружи. стадион для всемирных 
игр в гаосюне (World Games Stadium 
in Kaohsiung, 2008), тайвань, в виде 
изогнутого дракона являет собой при-
мер не только инновационного дизай-
на, но и современных технологий. 
впервые в мире потребности столь 
значительного сооружения в электро-
энергии полностью обеспечиваются 
благодаря солнечным панелям, 
покрывающим его внешнюю оболоч-
ку из металлических спиралей. 
начиная с 2000 года, архитекторы 
с мировыми именами приглашаются 
лондонской художественной галереей 
«серпентайн» (Serpentine Gallery) для 
проектирования временного павильона 
в кенсингтонских садах в гайд-парке. 
как уникальные образцы «высокой 
моды» эти сооружения определяют 
тенденции в развитии современной 
архитектуры. в 2002 году свой вариант 
представил тойо ито.

библиотека университета искусств тамма 
(Library of Tama Art University), токио, 2007

медиатека (Sendai Mediatheque), сендай, 2001

временный павильон галереи «серпентайн» 
(Temporary Serpentine Gallery Pavilion), лондон, 2002
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тойо ито получил множество пре-
стижных международных наград, 
в том числе «золотого льва» 
венецианской биеннале за дости-
жения всей жизни, золотую медаль 
королевского института британских 
архитекторов, премию императора 
Японии в честь 100-летия ассоциации 
искусств Японии и покойного принца 
такамацу. он является приглашенным 
профессором во многих университе-
тах Японии и сШа, а летом нынеш-
него года приезжал в москву, чтобы 
выступить на «стрелке» с лекцией 
«архитектура после модернизма».
творчество тойо ито всегда было 
и остается выражением его социаль-
ной ответственности. умение тонко 
чувствовать душевное состояние 
людей в трудные периоды их жизни 
очень точно воплотилось в про-
екте муниципального ритуального 
зала и крематория «лес медитации» 
(Meiso no Mori Municipal Funeral 
Hall, 2006), построенного в городе 
какамигахара (Kakamigahara) на 
острове хонсю. архитектор создал 
на берегу озера пространство для 
спокойных размышлений, волнистая 
крыша которого свободно парит 
среди холмов – на пороге вечности. 
землетрясение и цунами 2011 года 
побудило ито и других японских 

архитекторов разработать концепцию 
«дома для всех» (Home-for-all) – вре-
менных жилищ для тех, кто выжил, 
но остался без крова над головой. 
«архитектор, – говорит ито, – это тот, 
кто может сделать эти пространства 
для скудного питания, проявив немно-
го больше человечности, сделав их 
немного более красивыми, немного 
более удобными». в зоне бедствия, где 
все было потеряно, появилась возмож-
ность по-новому взглянуть на архи-
тектуру, чтобы познать, в чем состоит 
ее истинный смысл. ответ архитектор 
видит в сближении с природой. но 
это не означает, что нужно отказать-
ся от новых технологий, напротив, 
они могут помочь в этом сближении. 
однако не все новшества одинаково 
хороши. «умные» дома, например, 
меня совершенно не интересуют, – 
говорит ито. – один из самых важных 
принципов: архитектура не должна 
подавлять». разрушая каноны модер-
низма, тойо ито считает себя челове-
ком этой эпохи, но уверен, что время 
архитектуры мегаполисов, где человек 
бесконечно одинок, проходит, и люди 
неминуемо вернуться к своим исто-
кам – в деревни и небольшие городки. 
это и есть настоящая жизнь. 

об
ес

пе
чи

ть
 

лю
дя

м
 с

во
бо

ду

«дом для всех» (Home-for-all), национальный павильон Японии 
на XIII венецианской архитектурной биеннале, 2012 

муниципальный ритуальный зал и крематорий «лес медитации» 
(Meiso no Mori Municipal Funeral Hall), какамигахара, 2006

центр исполнительских искусств (Matsumoto 
Performing Art Center), мацумото, 2004

общественный театр дза-коэндзи (Za-Koenji Public Theatre), токио, 2005–2008



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

84 85 резиденция

 Материалы предоставлены Akira Koyama + Key Operation Inc. / Architects 
Фото Тошихиро Собаяма (Toshihiro Sobajima)

В

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

больше заполняют собой пространства 
между улицами и аллеями. 

Жилой дом Yotsuya Tenera постро-
ен на участке неправильной формы – 
10-метровом по фасаду и 17-метровом 
в глубину. В соответствии с положением 
о квартирах-студиях, действующим в 
Синдзюку, в доме было спроектирова-
но 12 квартир, включая девять квартир 
площадью менее 30 кв. м и три – площа-
дью более 30 кв. м.

Строительство на участке разре-
шалось на расстоянии двух метров от 
красной линии. Обычно вход в зда-
ние организуется с северной стороны, 
а  отступ делается с юга, чтобы уве-
личить поступление дневного света 
в  жилые помещения. Однако с южной 
стороны расположен соседний участок, 
в форме флажка, и к нему уже устроен 
проход, что обеспечило доступ доста-
точному количеству дневного света и на 
данный участок. Поэтому, чтобы полу-
чить максимально возможную площадь 
застройки, здание было смещено на юг, 
а пространство отступа с северной сто-
роны использовано под садик и в каче-
стве эвакуационного прохода, который 
должен быть более 2 м в ширину. 

1 – Жилой дом Yotsuya Tenera
2 – Двор визуально объединяет подъезд 
и улицу
3 – Пространственная схема здания

YOTsUYA TEnERA: 
сАморАзВитие 
прострАнстВА
В 2012 гоДу небольшой Жилой ДоМ В Токио СТал облаДаТелеМ 
ПреСТиЖной ПреМии королеВСкого инСТиТуТа бриТанСких 
архиТекТороВ (ROYAl InSTITuTe Of BRITISh ARchITecTS) – RIBA 
InTeRnATIOnAl AwARd, коТорая ПриСуЖДаеТСя за ПреВоСхоДно 
реализоВанные ПроекТы за ПреДелаМи СоеДиненного королеВСТВа. 
зДание раСПолоЖено В СТаринноМ кВарТале йоцуя (YOTSuYA), 
гДе ДейСТВуеТ целый ряД ЖеСТких ПланироВочных ограничений, 
Таких как неВозМоЖноСТь СТроиТельСТВа По краСныМ линияМ, 
необхоДиМоСТь Получения разрешения на ПоДключение 
к элекТроСеТяМ и ТребоВания По эВакуации. 

1

3

строгом соответствии с установ-
ленными правилами застройки 
архитекторы спроектировали цель-

ное и сложное здание с 12 квартирами 
различного типа. Попасть в них можно 
по двум лестницам, которые освещают-
ся дневным светом и проветриваются 
естественным образом. Такое планиро-
вочное решение устранило необходи-
мость в коридорах, идущих вдоль всего 
этажа, традиционных для типовых 
домов. Кроме того, пользование общи-
ми лестницами способствует общению 
между жильцами, не ущемляя при этом 
их частную жизнь. 

Участок, где построен дом, находится 
в тихом месте, в пяти минутах ходьбы от 
станции метро Йоцуя (Yotsuya Station), 
в одном из муниципалитетов Токио – 
Синдзюку (Shinjuku). Этот район изве-
стен своими многочисленными храмами 
и святилищами, а также весьма плотной 
застройкой. Подобно раскинутой сети, 
отдельные дома и жилые комплексы все 

проектное решение позволило 
максимально эффективно 
использовать возможности 
участка 

Принимая во внимание план распо-
ложения объекта в форме буквы L, архи-
текторы продумали пути доступа во все 
12 квартир. Согласно проекту, внутри 
дома предусмотрены два небольших 
полых пространства – входных вести-
бюля или подъезда – для размещения 
компактных лестниц. Благодаря этому 

появилась возможность увеличить пло-
щади, предназначенные для прожива-
ния. То есть, используя рациональный 
подход, удалось уменьшить площадь 
общественных зон еще более эффектив-
но, чем это делается в типовых домах 
с односторонним коридором. 

Как правило, внутренние лестнич-
ные марши заключены в замкнутые 
объемы. Однако в этом доме, говоря 
языком образов, они связаны с  каж-
дым балконом как непрерывное «дре-
вообразное пустотелое простран-
ство» (Tree-Shaped Void Space), кото-

2

«Древообразное пустотелое 
пространство»

Внутренний 
зеленый дворик 
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YOTSUYA TENERA
Расположение: Йоцуя, район 
Синдзюку, Токио, Япония
Архитектура: Akira Koyama + Key 
Operation Inc. / Architects
Подрядчик: Fujiki Komuten
Конструкции: Delta Structural 
Consultants
Инженерные системы  
и вентиляция: EOS Plus
Смета и ее контроль: 
GEN Architectural Management
Площадь участка: 241,4 кв. м
Площадь застройки: 128 кв. м
Общая площадь здания: 380 кв. м
Высотность: 3 этажа
Строительство: 2010
Награды: 
2012 RIBA International Award;
2013 Architizer A + Awards 
в номинации  «Жилой дом 
малой этажности, 1–4 этажа»

4 – Внутренний дворик
5 – План участка и 1-го этажа
6 – интерьер квартиры типа С
7 – наверх ведет узкая металлическая 
лестница

4

5

7

рое простирается за пределы здания 
по направлению к лакунам соседних 
жилых домов, внутреннему дворику, 
проходу позади дома и площадкам 
у квартир.

Другими словами, подъезды в зда-
нии представляют собой узкие шахты, 
в которых находятся металлические 
лестницы, что максимально экономит 
полезную площадь. Балконы в кварти-
рах пространственно связаны с лестни-
цей, поскольку выходят как на улицу, 
так и в подъезд. Вместо перегородок 
между ними и лестницей установле-
ны вертикальные стальные стержни, 
которые принимают на себя несущую 
вертикальную нагрузку и в то же время 
визуально разделяют эти объемы, что 

более 30 кв. м) – для двух человек или 
супружеской пары. Например, в  квар-
тире типа C за счет ее конфигурации 
жильцам гарантировано личное про-
странство, где каждый из них может 
уединиться. 

Одна из важнейших характеристик 
этого проекта – фактурная бетонная 
поверхность фасадов. По сравнению 
с  соседними зданиями, объем этого 
дома несколько больше, но, тем не 
менее, благодаря своему внешнему 
облику, он гармонично вписан в  мас-
штаб окружающих построек. Грубая 
поверхность монолитного бетона 
была смягчена при помощи древес-
ной текстуры, что придало зданию 
дружелюбный и гармоничный облик. 
В большинстве случаев для этих целей 
используется опалубка из кедровой 
фанеры. 

Однако в процессе работы потре-
бовалось уменьшить стоимость стро-

ительства, поэтому выбрали фанеру 
из лиственницы. Учитывая то обстоя-
тельство, что лиственница впитывает 
много влаги, а потому выгибается и ее 
волокна могли оставить слабозамет-
ный след на бетонной поверхности, на 
начальном этапе испробовали и  дру-
гие виды фанеры. 

Экспериментируя с  различны-
ми древесными материалами при 
устройстве опалубки, все-таки при-
няли решение остановить выбор на 
лиственничной фанере, но покрыть 
ее влагонепроницаемым веществом. 

А  непосредственно перед укладкой 
бетона поверхность опалубки была 
обработана растворителем, и в резуль-
тате древесные волокна прекрасно 
отпечатались на бетонных стенах. 

Оконные и дверные проемы обрам-
лены в оцинкованные металлические 
рамы, которые подчеркивают фактур-
ную отделку бетона «под дерево», а за 
счет выступов защищают стекла от 
дождя и фасад от мокрых подтеков. 
Кроме того, такая рама ограничива-
ет возможность заглянуть из одной 
квартиры в другую в той части зда-
ния, где оно образует угол.

Оригинальное проектное реше-
ние позволило эффективно использо-
вать возможности участка и увеличить 
жилую площадь здания на 18%. Отступ 
от красной линии, в соответствии с пра-
вилами, стал не только буферной зоной, 
но и внутренним двориком, обеспечи-
вая жильцам приятные виды из окон. 
Балконные и  лестничные пространства 
визуально распространились в лакуны 
соседних домов, повторяя запутанную 
сетку узких улочек Йоцуя. В итоге, здание 
гармонично вписалось в этот старинный 
квартал, где много храмов и зелени.  

делает внутреннее пространство подъ-
ездов более открытым, светлым и хоро-
шо проветриваемым. Дневной свет 
поступает сюда и через световые люки 
в крыше, которые также создают тягу, 
обеспечивая вентиляцию.

Балкон либо лоджия есть во всех 
квартирах. Если войти в любую из 
них и пройти на балкон, перед вами 
вновь появится лестница. Таким обра-
зом, каждая квартира связана с вход-
ной зоной как через дверь, так и через 
балкон. Сохраняя приватность жилых 
помещений, что предусмотрено плани-
ровкой квартир, лестничное простран-
ство, напротив, призвано создавать 
ощущение общности и способствовать 
взаимодействию между жильцами.

6

Каждая квартира имеет индивиду-
альную планировку (в виде букв L, I, T 
и C), которая обусловлена расположе-
нием внешних стен здания и формой 
проема в примыкающем перекрытии 
внутри. Квартиры-студии с простой 
планировкой (площадью до 30 кв. м) 
предназначены для проживания одного 
человека; с более сложной (площадью 
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1 – Юго-западный фасад, на переднем плане 
торговый центр «Порта ди Рома»
2 – Фасады изменились за счет лоджий
3 – Северо-западный фасад (схема)

TOWER B1: бАшня  
у городских ворот

Tower B1, СПРоектиРованная VAlle ArchiTeTTi, 
входит в СоСтав МногоФункционального 
тоРгово-Развлекательного центРа «ПоРта 
ди РоМа» (PorTA di romA), что в ПеРеводе 
означает «вРата РиМа». он, в СвоЮ 
очеРедь, являетСя чаСтьЮ МаСштабного 
гРадоСтРоительного Плана Развития 
Района буФалотта (BufAloTTA), С наСелениеМ 
10 тыС. человек, также РазРаботанного этой 
коМПанией. Район ПРилегает к большой 
кольцевой автодоРоге (GrAnde rAccordo 
AnulAre, GrA), в СевеРной чаСти РиМа, где 
ФоРМиРуетСя СовРеМенная гоРодСкая СРеда. 

1

3

роекты Valle Architetti органично 
вписываются в самые сложные 
сценарии городского развития, 

ведь их авторы исходят из принципа, 
что архитектура является неотъемле-
мой чертой города. Они и задумывают-
ся как интегрированная часть застрой-
ки, как элемент городской мозаики, где 
предпочтение отдается общественной 
значимости пространств и зданий: 
открытым площадям, связанной улич-
но-дорожной сети и новым ориентирам 
в слаборазвитых районах.  

Работа над проектами может продол-
жаться долго, в зависимости от возмож-
ных изменений ситуации и  незаплани-
рованных задержек. Но эти обстоятель-
ства могут рассматриваться как шанс 
критически все переосмыслить и дви-
гаться дальше. При разработке концеп-
ции комплекса Tower B1 авторы столкну-
лись с необходимостью пересмотра уже 
готового проекта в связи с  изменением 
функционального назначения здания, а 
потому постарались максимально раз-
нообразить его внешний облик и вну-
треннюю планировку. Дело осложня-
лось тем, что общестроительные работы 
уже были завершены. 

ИНТЕГРАЦИЯ В СРЕДУ
Взаимодействие нового объекта с  окру-
жающей застройкой происходит на раз-
ных уровнях. В случае с  Tower  B1 оно 
проявляется как через конструктив-
ный язык комплекса «Порта ди  Рома», 
так и во взаимосвязи с предыдущей 
фазой проекта, поскольку изначально 
это здание предназначалось для отеля. 
Гибкость ранее разработанных решений 
стала очевидной, когда возникла необхо-
димость использовать Tower B1 для раз-
мещения офисов и апартаментов. 

Первоначальный дизайн башни  – 
спокойный и солидный – нашел свое 
продолжение в обновленном варианте, 
благодаря чему фасады оживились за 
счет встроенных лоджий. Они увели-
чили площади помещений, ставших 
жилыми, которые таким образом 

получили дополнительное открытое 
пространство.

Комплекс Tower B1 появился в Риме 
в контексте программы, которая суще-
ствует уже несколько лет и направ-
лена на то, чтобы воплощать в жизнь 
архитектурные замыслы с целью соз-
дания современной городской среды. 
Общественное значение этого процесса 
проистекает из новаторского переос-
мысления функционального назначения 
того или иного объекта, чтобы придать 
ему новый характер. Из обычного жило-
го здания Tower B1 трансформировал-2
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ОфиснО-жилОй кОмплекс 
Tower B1
Расположение: Рим, Италия
Заказчик: Porta di Roma Srl.
Архитектура: 
Valle Architetti Associati
конструкции: SBG & Partners
механические системы:
ENETEC Srl – Ingegneria Energetica 
e Realizzazione Impianti Roma
строительный подрядчик: 
ELLEPI S.C.A.R.L., Roma
Высота: 14 этажей
функциональное 
зонирование здания:
– апартаменты: 3,9 тыс. кв. м
– квартирные лоджии: 842 кв. м
– офисы: 3,4 тыс. кв. м 
– офисные лоджии: 625 кв. м
– цокольный этаж: 447 кв. м
– сады: 381 кв. м
– паркинг: 4,0 тыс. кв. м
стоимость: €14 млн
строительство: 2011

4 – План месторасположения торгового 
центра «Порта ди Рома» (красным цветом 
отмечен комплекс Tower B1)
5 – из квартир на западной стороне здания 
открываются панорамные виды
6 – Юго-восточный фасад оборудован
фотоэлектрическими панелями 

6

4

ся в вертикальный город, где частная 
жизнь происходит одновременно сна-
ружи и внутри. Теперь башня выступает 
в качестве символа, благодаря которому 
уже издалека можно определить место-
нахождение торгового центра, частью 
которого она является.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ
«Порта ди Рома» – это большой много-
функциональный комплекс с двухуров-
невой подземной парковкой и двумя 
надземными этажами, где находятся 
торговая галерея и офисы. Снаружи 

тами площадью 60 кв.  м. На западной 
стороне здания есть и более простор-
ные двух-, трехкомнатные апартаменты, 
откуда открываются самые впечатляю-
щие виды. На этажах, где располагаются 
офисы, в одно помещение объединены 
три гостиничных номера. То есть про-
странство стандартного этажа было 
гибко подстроено под требуемые функ-
ции и размеры.

ФАСАД ИЗ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Снаружи преобразование здания выра-
зилось в появлении лоджий, которые 
сгруппированы определенным образом, 
дабы избежать однообразия и  монотон-
ности. Ограждения и разделительные 
перегородки между ними расположили 
так, что на фасаде появился графический 
рисунок в виде решетки и  зигзага, иду-
щего вдоль угловых частей здания. Для 

внешней облицовки использовался сло-
истый пластик (High Pressure Laminate, 
HPL) двух цветов: в  качестве основного 
выбран серый металлик, а вспомогатель-
ного – синий. Для большей рельефности 
и контрастности ограждающие экраны 
лоджий, которые представляют собой 
металлические листы с микроперфора-
цией, выполнены в белом цвете. 

На юго-восточном фасаде, где нет 
лоджий, повторяется тот же графиче-
ский мотив, что и на фасадах с лоджи-
ями, только здесь он образован синими 
кристаллическими солнечными пане-

лями. Впервые в Риме фасад оборудо-
ван фотоэлектрическими установками, 
которые включены в инженерные систе-
мы здания и обеспечивают кондоми-
ниум электричеством и  горячей водой. 
На крыше тоже установлены солнечные 
панели, закрывающие собой техниче-
ское помещение треугольной формы. 

Комплекс Tower B1 вобрал в  себя 
лучшие проектные решения как с точки 
зрения функциональной организации 
пространства и  оформления фасадов, 
так и применения энергетических 
инноваций.  

5

ционировать как отель. Но в дальней-
шем от этих намерений пришлось отка-
заться, так как во время строительных 
работ на другом участке, где, в соот-
ветствии с градостроительным планом, 
должны были располагаться жилые 
и  офисные здания, были обнаружены 
важные археологические находки. 

Чтобы компенсировать площа-
ди, строительство которых оказалось 
невозможным, было решено пересмо-
треть существующий проект Tower B1. 
К счастью, изменения легко вписались 
в новую концепцию благодаря гибкости 
проектных решений, изначально предус-
матривающих возможность многофунк-
ционального использования здания, 
а также в результате устройства лоджий, 
что, несомненно, украсило фасад.

Тем не менее, Tower B1 остался неотъ-
емлемой частью торгового центра, 
попасть в который можно из паркинга 
в нижнем уровне башни, а также через 
первый этаж, где находятся лобби, обще-
ственная зона и три квартиры с садами. 
Пять этажей в башне занимают офисы, 
семь – жилые апартаменты различной 
площади. Стандартный этаж, спроекти-
рованный с общей лестницей, централь-
ным коридором и номерами-студиями 
размером 32 кв. м, был преобразован 
таким образом, что два первоначально 
запроектированных гостиничных номе-
ра стали двухкомнатными апартамен-

здание организовано в виде террас, 
соединяющих между собой различные 
торговые зоны. Остов центра выполнен 
из сборных бетонных панелей, окра-
шенных в  желто-песочный цвет туфа, 
и  выглядит искусственным рельефом, 
из которого выступают фонари, освеща-
ющие в ночное время внутренние гале-
реи и, конечно, Tower B1 в блестящей 
оболочке, что сразу же выделяет его на 
горизонте. 

Как завершающий штрих торго-
во-развлекательного центра «Порта 
ди Рома», эта башня должна была функ-
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Устойчивость для всех
Среди зданий, которые Стали в этоМ году обладателяМи преМии королевСкого инСтитута 
британСких архитекторов, Мы выбрали те объекты, которые были отМечены оСобо, поСкольку 
при их проектировании большое вниМание уделено зеленыМ технологияМ. теперь они активно 
иСпользуютСя в процеССе экСплуатации этих зданий, делая их дружеСтвенныМи окружающей 
Среде. в чиСле тех, кто получил награду за уСтойчивоСть, главныМ образоМ, Социальные объекты, 
которые поСтроены в небольших городках, что, впрочеМ, не уМеньшает их значения для развития 
экоуСтойчивого СтроительСтва в целоМ. 

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

ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ
Библиотеку «Улей» (The Hive) в Вустере 
11 июля 2012 года торжественно открыла 
королева Великобритании Елизавета  II. 
Она посетила этот город в сопрово-
ждении своего мужа Филиппа, герцога 
Эдинбургского, в рамках регионального 
турне в честь бриллиантового юбилея ее 
восшествия на престол в 1952 году. Новое 
здание на берегу реки Северн (Severn) 
в центре города – это первая библио-
тека в Великобритании и Европейском 
Союзе, которая является как универси-
тетской, так и публичной, и где созданы 
все условия для непрерывного образо-

1

вания. Также сюда перевели городской 
архив, где хранится 2600 исторических 
документов, краеведческий центр, архе-
ологический отдел и межведомственную 
службу поддержки населения, предо-
ставляющую услуги первостепенной 
важности местным жителям. 

«Улей» – это культурный, учебный 
и  информационный центр, который обе-
спечивает прекрасные условия для обра-
зования в течение всей жизни (lifelong 
learning), способствует социальной инте-
грации и повышает стремление к знани-
ям, в самом широком смысле, среди всех 
членов сообщества, независимо от воз-

раста, происхождения или способностей. 
Кроме того, в здании выделены площади 
для розничной торговли и созданы обще-
ственные пространства, связанные с клю-
чевыми объектами в центре города. 

Облицованный золотистым металли-
ческим гонтом, с характерной крышей, 
форма которой навеяна виднеющимися 
вдалеке Малвернскими холмами (Malvern 
hills) и знаменитыми Королевскими вусте-
ровскими горнами (Royal Worcester kilns), 
«Улей» служит маяком в городском про-
странстве. 72% населения восхищены 
обликом новой библиотеки. И это очень 
важно, поскольку сияющие пирамиды на 

1

1. The Hive

Расположение: Вустер 
(Worcester), графство Вустершир 
(Worcestershire), Западный 
Мидленд (West Midlands), Англия
Заказчик: университет 
Вустера (University of Worcester) 
и совет графства Вустершир 
(Worcestershire County Council)
Архитектура: Feilden Clegg Bradley 
Завершение строительства: 
январь 2012
Стоимость: £35,8 млн
Награды:
2013 RIBA National Award
2013 RIBA West Midlands Award
2013 RIBA West Midlands 
Sustainability Award 
2013 Building Awards: Sustainability 
Project of the Year (победитель)
2013 Civic Trust Awards (победитель)
2013 CIBSE Building Performance 
Awards, победитель в номинации 
«Новый реализованный проект 
года» (New Build Project of the 
Year), стоимостью более £5 млн
2012 Partnerships Awards: Best 
Sustainability in a Project (победитель)
2012 WAF Awards в номинации 
«Культура – библиотеки» 
(шорт-лист)
2012 Wood Awards: Commercial & 
Public Access (шорт-лист)
2012 Partnerships Awards в номи-
нации «Лучший общественный 
проект» (Best Community Project) 
(шорт-лист)
2012 Partnerships Awards 
(шорт-лист)
2009 Bentley Be Inspired: 
Infrastructure Best Practices 
Symposium and Award, первая 
премия в номинации «Инновации 
в эффективном проектировании» 
(Innovation in Generative Design)

1

крыше «Улья» – это еще и  ключ к энер-
гоэффективному дизайну, заслуживше-
му награду Аккредитованного институ-
та инженеров по обслуживанию зданий 
(Chartered Institution of Building Services 
Engineers, CIBSE). 

Чтобы проанализировать возмож-
ности реализации дизайнерских идей, 
проектировщики использовали иннова-
ционные методы параметрического моде-
лирования, которые позволяют экспери-
ментировать с формой в пределах кон-
структивных и экологических ограниче-
ний. В результате было найдено решение, 
благодаря которому удалось отказаться от 
использования 250 т стальных конструк-
ций при устройстве крыши, заменив их 

клееным брусом. Это исследование полу-
чило первую премию международного 
конкурса, проводимого компанией Bentley 
(International Bentley Awards).

Каркас крыши выполнен в виде семи 
усеченных конусов – такая форма опти-
мизирует поступление дневного света и 
обеспечивает хорошую вентиляцию всего 
здания, а для охлаждения берется вода 
из протекающей рядом реки. Внутренний 
интерьер задуман как городская площадь, 
где, как на ладони, представлены все воз-
можности «Улья» и оказываемые услуги. 
Восхитительно светлым делают атриум 

бледный пол из камня, добываемого в 
карьерах леса Дина (Forest of Dean) в граф-
стве Глостершир, и отделка стен ясенем.

По результатам сертификации «Улей» 
получил рейтинг BREEAM Outstanding, 
«наивысший», набрав 86,4%. В здании 
установлен котел, топливом для которо-
го является биомасса, оно проветривает-
ся и  освещается естественным образом, 
имеет высокую теплоемкость, а избыток 
тепла отводится в реку. Это первый про-
ект Feilden Clegg Bradley Studios, полу-
чивший столь высокую оценку в этой 
системе. 
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ШАГ В БИЗНЕС
Целью строительства Центра пред-
принимательства SOAR Works было 
оказание помощи в торговле, уста-
новлении контактов и подключении 
к бизнес-сетям. Здесь можно арен-
довать хорошо оборудованные рабо-
чие помещения  – офисы, небольшие 
промышленные мастерские и художе-
ственные студии, сгруппированные 
вокруг внутреннего двора. Здесь стоят 
т. н. «горячие столы» (hot desking), 
которые могут свободно использо-
ваться посетителями центра по мере 
необходимости, и оказываются услуги 
по поддержке как начинающих, так 
и работающих местных предприятий. 

В рамках этого инновационного, 
дружественного окружающей среде, 
флагманского проекта создано сооб-
щество предпринимателей, активно 
поощряющее обмен опытом, знаниями 
и ресурсами. В здании, где 75% помеще-
ний уже арендованы, есть переговор-
ные и конференц-зал. Администрация 
обеспечивает управление зданием 
и  предоставляет дополнительные воз-
можности в виде организации меро-
приятий, где можно наладить деловые 
связи. SOAR является ключевым зве-
ном программы возрождения района 
Парсон Кросс (Parson Cross), предо-
ставляя столь необходимые населению 
рабочие места, активизируя малый 
бизнес и поддерживая местную тор-
говлю, что способствует устойчивости 
и самого Центра.

Проект реализован на земельном 
участке треугольной формы, фактиче-
ски находящемся на задворках и ранее 
никого не интересовавшем. А теперь 
здесь появилось изумительное соору-
жение, которое не только отлично 
смотрится на этом месте, но и играет 

2. M & S Cheshire Oaks 

Расположение: аутлет 
«Чеширские дубы» (Cheshire 
Oaks Designer Outlet), город 
Честер (Chester), графство Чешир 
(Cheshire), Северо-Западная 
Англия (North West England)
Заказчик: Marks & Spencer
Архитектура: 
Aukett Fitzroy Robinson
Награды:
2013 RIBA National Award 
for Workplace
2013 RIBA North West Award 
2013 RIBA North West Sustainability 
Award 

3. SOAR Works

Расположение: Парсон Кросс 
(Parson Cross), город Sheffield 
(Шеффилд), графство Южный 
Йоркшир (SouthYorkshire)
Заказчик: Центр 
предпринимательства SOAR
Архитектура: 00:/
Завершение строительства: 
октябрь 2011
Общая площадь здания: 
3,6 тыс. кв. м
Стоимость: £4,1 млн 
Награды:
2013 RIBA National Award
2013 RIBA Yorkshire Award
2013 RIBA Yorkshire Building of the Year
2013 RIBA Yorkshire Sustainability 
Award 

стяще воплощенное архитекторами 
в этом проекте. 

Элегантная каркасная конструкция, 
которая открыта и изнутри, облада-
ет формой, благодаря которой лучи 
северного солнца легко проникают 
внутрь, наполняя это изумительное 
пространство естественным светом 
в течение всего дня. Волнистая крыша 
из бруса производит мощное и запо-
минающееся впечатление, так же как и 
облагороженный ландшафт городской 
окраины. Магазин получился теплым, 
ярким, просторным, светлым и, без 

СРЕДИ ЧЕШИРСКИХ ДУБОВ
Задача, поставленная перед архитек-
торами компанией «Маркс и Спенсер» 
(Marks & Spenser, M&S), заключалась 
в том, чтобы создать один из самых 
экоустойчивых магазинов в мире. 
Новое здание в аутлете «Чеширские 
дубы» устанавливает новые зеленые 
стандарты для розничного сектора 
Великобритании. 

Это самый большой магазин, при-
надлежащий торговому гиганту за 
пределами Лондона. В нем два основ-
ных этажа и 18,1 тыс. кв. м площадей. 
Получив рейтинг BREEAM Excellent, 
это здание стало единственным мага-
зином M&S, имеющим столь высокое 
официальное признание. Это еще одно 
убедительное доказательство уверен-
ности компании в своем будущем, бле-

сомнения, чрезвычайно популярным 
в этом районе. Здесь есть много того, 
что заслуживает положительной оцен-
ки, но прежде всего зеленые техноло-
гии, которые включают рекуперацию 
тепла, выделяемого холодильниками, 
зарядные устройства для электромо-
билей, очистку дождевой воды, стены 
из костробетона и сохранение био-
разнообразия. И менеджеры магазина, 
как сплоченная команда энтузиастов, 
весьма красноречивы, когда оценива-
ют экоустойчивость здания.  

Для поддержания стабильной тем-
пературы внутри, постройка частич-
но погружена в землю, а по периме-
тру сделана насыпь для улучшения ее 
изоляции и повышения термальной 
массы. Стены сооружены из легкого 
бетона с  органическим наполнителем 
из конопляной костры, что обеспечи-

2

2

3

3

технического задания и не только как 
желание архитекторов впустить сюда 
как можно больше света, но и как пони-
мание того, что именно здесь смогут 
встречаться арендаторы и обсуждать 
свои дела. Если бы такие объекты появ-
лялись в каждом депрессивном районе, 
это могло бы способствовать их воз-
рождению. 

вает зданию высокую теплоизоляцию 
и поглощение CO2 в течение всего жиз-
ненного цикла. Торговые залы легко 
охлаждаются благодаря тому, что 
поступающий снаружи свежий воздух 
проходит через трубы в земле и пода-
ется через фильтрационные колонны 
наверх, где замещает отработанный,  – 
так происходит циркуляция. Другие 
пассивные и возобновляемые источ-
ники энергии включают бойлер на 
биотопливе, а также малогабаритное 
оборудование, установленное непо-
средственно на участке. 

важную роль в создании рабочих мест 
в социально-неблагополучном районе. 

Восприятие архитекторами этого 
участка воплотилось в здании, которое 
максимально открыто для естественно-
го света и солнечной энергии, но защи-
щено от уличного шума и суеты. В бри-
танской рейтинговой системе оно полу-
чило высокую оценку BREEAM Excellent 
за использование зеленых технологий, 
например таких, как котел на биомас-
се и солнечные панели. Центральный 
атриум во всю высоту здания возник 
здесь не только как неотъемлемая часть 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 
ТРАНСФОРМАЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ
Начальная школа Jesmond Gardens 
площадью 2 тыс. кв. м построе-
на в  рамках программы разви-
тия начального образования горо-
да Хартлпул (Hartlepool’s Primary 
Capital Programme) и рассчитана на 
315 мест плюс 26 в группе продленно-
го дня. Она заменила старую школу, 
которая размещалась в здании викто-
рианской эпохи на соседнем участке. 

Проект образовательного учреж-
дения разработан с учетом принци-
пов трансформационного обучения, 
которое поощряет использование 
персонифицированных, независи-
мых подходов к обучению, учитыва-
ющих, прежде всего, развитие ребен-
ка, а не его возраст.  

Архитекторы определили т. н.  
«учебные базы» (learning bases) для 
каждой основной ступени, обору-
дованные шумозащитными экра-
нами, которые легко устанавлива-
ются, позволяя разделить группу 
из 90  детей на подгруппы, если это 

необходимо. Центральная зона, или 
«сердце» здания, спроектирована 
таким образом, что может увеличи-
вать площадь учебных зон и главного 
зала. Два помещения могут быть объ-
единены, чтобы быстро подготовить 
место для общего собрания, празд-
ничного обеда или встречи с родите-
лями. Аналогичным образом и кори-
доры могут быть приспособлены для 
учебного процесса. 

В школе нет традиционных клас-
сов. Занятия проходят в серии поме-
щений со свободной планировкой, 
освещаемых верхним светом, кото-
рые объединяются парами и разде-
ляются лишь шумозащитными экра-
нами. Все они максимально сбалан-
сированы и интегрированы в единое 
целое, но при этом каждое из них 
соответствует своим функциям. 

Благодаря такой планировке дети 
находятся под присмотром в любом 
месте, причем незаметно для них. На 
самом деле акцент сделан на свобод-
ной трансформации пространства, 
кульминацией чего является «серд-
це» здания, представленное на плане 
как перекресток, где установлена 
мягкая мебель, что облегчает обще-
ние между детьми и учителями. 

Внутреннее и внешнее простран-
ства, включая игровую зону, спор-
тивную площадку, пришкольные 
земельные участки и  заповедную 
зону, работают совместно для обе-
спечения интеграции с окружаю-
щей средой. Отзывы о новой школе 
после ее открытия в подавляющем 
большинстве были положительными. 
В  ее работе произошли положитель-
ные сдвиги: сократились прогулы, 
и  выросла заинтересованность детей 
в учебе. 

5. St. Peter’s Catholic 
Primary School

Расположение: город 
Глостер (Gloucester), графство 
Глостершир (Gloucestershire), 
Юго-Западная Англия (South West 
England)
Заказчик: совет графства 
Глостершир (Gloucestershire 
County Council)
Архитектура: Feilden Clegg 
Bradley Studios 
Завершение строительства:  
февраль 2012
Стоимость: £5,8 млн
Награды:
2013 RIBA South West Awards 
2013 RIBA South West Sustainability 
Award 
2012: Gloucester Civic Awards: Best 
New Building or Extension 
(победитель)
2012: Gloucester Civic Awards: Best 
Sustainable Scheme (победитель)

4. Jesmond Gardens 
Primary School 

Расположение: город Хартлпул 
(Hartlepool), графство Дарем 
(Durham), Северо-Восточная 
Англия (North East England)
Заказчик: окружной совет 
Хартлпула (Hartlepool Borough 
Council)
Архитектура: ADP, студия 
в Ньюкасле (Newcastle studio)
Стоимость: £5,6 млн 
Награды:
2013 RIBA National Award
2013 RIBA Award North East
2013 RIBA North East Building 
of the Year 
2013 RIBA North East Sustainability 
Award 
2013 RICS (North East) Award: 
Community Benefit (в номинации 
«Общее благо»)
2013 Civic Trust Award: 
Commendation (Благодарность)

4

ГАРМОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Начальная католическая школа Святого 
Петра (St. Peter’s Catholic Primary School) 
в Глостере общей площадью 2,4 тыс. кв. м 
рассчитана на 420 детей, начиная от шести 
лет. Новое школьное здание, строитель-
ство которого финансировалось за счет 
Программы развития начального обра-
зования (Primary Capital programme), воз-
ведено рядом со старой школой, которая 
была снесена. 

Одноэтажная постройка организо-
вана в виде трех взаимосвязанных зон, 
по принципу сэндвича: основная обще-
ственная зона – в центре и две – для 
практических и спортивных занятий – 
по сторонам. Малый зал в центре здания 
выше остальных помещений. Когда он 
закрыт, в нем проходят богослужения, 
а если вход в него открыт, он становится 
местом школьных или более представи-
тельных приходских собраний.

ный дизайн как нельзя лучше соответ-
ствует образовательному учреждению. 
Директор уверен, что и настроение учи-
телей «поднялось на ступеньку выше», 
когда они перешли в новую школу. 
Конструкция из клееного бруса как нель-
зя лучше соответствует функционально-
му назначению здания, что демонстриру-
ет прекрасное понимание архитекторами 
поставленных перед ними задач. Трудно 
представить, как можно было бы более 
успешно реализовать специфические 
духовные и образовательные идеи в рам-
ках далеко не щедрого бюджета.

4

5

55

Каркас здания и несущие стены 
выполнены из массивной древесины 
и обшиты кедром. Из каждого класса 
есть выход в  зимний сад, где под наве-
сом можно проводить учебные занятия 
или играть. Изогнутая линия крыш дает 
доступ свету и обеспечивает вентиля-
цию, а также создает единый простран-
ственный образ классных комнат и кори-
доров. Отдельно расположенный детский 
сад находится при входе на территорию, 
представляя школу со стороны дороги. 

Эта архитектура высокого уровня: ее 
сдержанный, и в то же время гармонич-
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7. Runways End Outdoor 
Centre

Расположение: городская агло-
мерация Фарнборо / Олдершот 
(Farnborough / Aldershot built-
up area), графство Хэмпшир 
(Hampshire), Юго-Восточная 
Англия (South East England)
Заказчик: совет графства 
Хэмпшир (Hampshire County 
Council)
Архитектура: Hampshire County 
Council Property Services 
Награды:
2013 RIBA South East Award
2013 RIBA South East Sustainability 
Award

6. Westborough Primary 
School

Расположение: город Вестклиф-
он-Си (Westcliff-on-Sea), графство 
Эссекс (Essex), Восточная Англия 
(East of England)
Заказчик: управляющие 
начальной школой Вестборо 
(The Governors of Westborough 
Primary School)
Архитектура: Cottrell & Vermeulen 
Architecture
Стоимость: £1,35 млн 
Награды:
2013 RIBA East Regional Awards 
winners
2013 RIBA Regional Client of the Year 
Award 
2013 RIBA Regional Sustainability 
Award

6
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7

7
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ОЧАРОВАНИЕ НОВИЗНЫ
Начальная школа Вестборо (Westborough 
Primary School) модернизирована в рам-
ках научно-исследовательского про-
екта, финансируемого министерством 
образования (Department for Education) 
Великобритании. Школьные корпуса 
эпохи короля Эдуарда VII, правившего 

экономии энергии, наглядно призывает 
всех участвовать в этом процессе, одно-
временно прививая маленьким детям 
понимание того, что такое экология. 

Архитекторы компании Cottrell & 
Vermeulen тесно сотрудничают со шко-
лой Вестборо более двадцати лет. За 
эти годы они выполнили самые разные 
проекты, включая расширение суще-
ствующих зданий, устройство новых 
игровых площадок и создание знаме-
нитого «Картонного дома» (Cardboard 
Building), ставшего в 2002 году лауреа-
том RIBA Stephen Lawrence Award.

Заключительный этап работ пред-
усматривал ремонт 948 кв. м столетних 
школьных зданий, а также затрагивал 
ряд общих проблем, которые были 
запланированы еще вначале. Скромный 
и, казалось бы, не обещающий ничего 
интересного план, тем не менее, превра-
тился в проект с «большим очаровани-
ем и индивидуальностью». Этот пример 
экологически рационального подхода 
включает такие пассивные стратегии, 
как повышение степени изоляции 
и герметичности, а также энергоэффек-
тивные меры, улучшающие управление 
светом. 

У ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ 
Центр активного отдыха «У взлет-
ной полосы» (Runways End Outdoor 
Centre) находится на расстоянии при-
мерно 2,4  км от городов Фарнборо и 
Олдершот, занимая участок площа-
дью 36,4 тыс. кв. м. Это не просто кем-
пинг: территория, окруженная лесом, 
принадлежит британской армии 
(British Army) и идеально подходит 
для спортивного ориентирования 
и  коллективных игр на свежем воз-
духе. Недавно здесь появилось новое 
крытое сооружение, в котором могут 

страной в начале XX века, превратились 
в пассивные здания с нулевыми выбро-
сами СО2. Предполагается, что в даль-
нейшем этот опыт будет использован 
в качестве модели реконструкции школ 
по всей стране. 

Окруженная изящной верандой 
конструкция обеспечивает баланс 
между старым кирпичным зданием 
и  новыми современными элемента-
ми. Решение реконструировать здание 
было экспериментом, направленным 
на то, чтобы минимизировать выбро-
сы СО2, возникающие в процессе его 
эксплуатации. В  результате они сни-
зились до 18 кг/кв. м в год. Этот метод 
стал успешным примером для всех, 
демонстрируя 90-процентное сниже-
ние эмиссии углекислого газа благода-
ря возобновляемым источникам энер-
гии и контролю расходования электри-
чества со стороны пользователей. 

Затейливые колонны из чередую-
щихся деревянных ферм держат ряды 
скатных крыш. Они покрыты фотогаль-
ваническими элементами, ориентиро-
ванными на солнце, и ярко-голубыми 
полупрозрачными панелями. Счетчик, 
на котором представлены данные об 

6

разместиться до 60 детей, а также 
были выделены 11 площадок для уста-
новки палаток, рассчитанных еще на 
200 мест.

Центр притягивает целым спек-
тром активных видов деятельности, 
включая скалолазание и лазанье по 
веревкам, стрельбу из лука и винтовки. 
А благодаря проходящему поблизости 
Базинстокскому каналу (Basingstoke 
Canal) есть возможность заниматься 
и водными видами спорта, например 
греблей на байдарке и каноэ. Освоить 
сложные элементы и приемы помогут 

обучающие программы и сотрудни-
ки центра. Предлагая пребывание в 
течение одного дня или более дли-
тельного времени, центр предостав-
ляет детям и подросткам возможность 
попробовать свои силы и хорошо 
отдохнуть в окружении прекрасной 
природы. Здесь чувствуешь себя как 
в девственном лесу, на самом деле 
находясь на расстоянии «двух шагов» 
от аэродрома Фарнборо (Farnborough 
Airfield), где проходит крупнейший 
в мире авиасалон, что, собственно, 
и отразилось в названии лагеря.  

Комплекс питается энергией, 
получаемой при переработке био-
массы и  древесной щепы, которую 
собирают в окрестных лесах. И это 
лишь один пример всесторонне про-
думанного подхода к достижению 
экоустойчивости.

Центр активного отдыха постро-
ен по заказу местных органов вла-
сти местными же архитекторами. 
Hampshire County Architects – един-
ственная мастерская в государ-
ственном секторе округа с высокой 
репутацией в архитектурной среде. 
В  1991  году она была удостоена 
Золотой медали Королевского инсти-
тута британских архитекторов (RIBA 
Gold Medal Award).  

7
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тмеченные наградами проек-
ты стали реальным подспорьем 
для жителей этих мест, особенно 

теперь, когда они восстанавливают обще-
ственные структуры и взаимоотноше-
ния, которые, возможно, были ослаблены 
оттоком населения, сокращением инве-
стиций и обособлением внутригородских 
территорий.

ДОСТИЧЬ БОЛЬШЕГО
Премией Алана Дж. Ротмана (Alan 
J.  Rothman Award) награждают образ-
цовые проекты, которые демонстрируют 
высокий профессионализм в повышении 
доступности жилья для людей с ограни-
ченными возможностями. При этом они 
должны быть воплощением принципов 
универсального дизайна, то есть соответ-
ствовать высоким стандартам энергоэф-

 Материалы предоставлены American Institute of Architects

O
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объектов недвижимости для инвалидов, 
при проектировании был принят во вни-
мание и ряд других факторов, таких как 
качество жизни, связь с внешним миром 
и ответственное отношение к климату. 

идеи с чертежной доски

Министерство жилищного строительства и городского развития 
сШа (U.S. DepArtment of HoUSIng AnD UrbAn Development, HUD) 
и аМериканский институт архитекторов (AmerIcAn InStItUte of 
ArcHItectS, AIA) определили победителей 2013 года в проектировании 
жилых и совМестно используеМых зданий (2013 HUD SecretAry’S 
HoUSIng AnD commUnIty DeSIgn AwArD). за выдающиеся достижения 
три проекта объявлены национальныМи МоделяМи в области 
строительства доступного жилья. статья об одноМ из них – жилоМ 
коМплексе vIA verDe в нью-йорке – опубликована в журнале «зеленые 
здания», №2, 2013. представляеМ ваШеМу вниМанию еще два проекта, 
реализованных в Штате Массачусетс.

1

фективности, обогреваться и охлаждать-
ся за счет солнечной энергии. В этом году 
премия присуждена жилой застройке 
в городе Стоунхем (Stoneham), где жилье 
предоставляется по социальным про-
граммам. Пассивные дома, использую-
щие тепло солнца (New Accessible Passive 
Solar Housing), пополнили городской 
фонд доступного жилья. 

Хотя элементы каждого 4-квартирно-
го дома и придомовые участки соответ-
ствуют Закону о защите прав граждан 
США с ограниченными возможностями 
(Americans with Disabilities Act) и требо-
ваниям штата Массачусетс о доступности 

Пологий рельеф был аккуратно выров-
нен, чтобы наклон не превышал 5%. Это 
позволило отказаться от пандусов с двой-
ными поручнями, что могло бы отрезать 
эти дома от окружающего ландшафта. 
Обычные скатные крыши, но приподня-
тые и изогнутые, нависли над входами, 
затеняя их от летнего солнца, но не мешая 
проникновению естественного света. 

Жилое пространство освещается в том 
числе и через окна верхнего света, бла-
годаря чему солнце попадает в каждую 
комнату, холл и ванную, и в течение дня 
необходимость в искусственном освеще-

New Accessible 
Passive Solar Housing

Расположение: Стоунхем, 
штат Массачусетс, США
Заказчик: управление жилищ-
ного строительства Стоунхема 
(Housing Authority Stoneham) 
Финансирование: Департамент 
жилищного строительства 
и развития местной инфра-
структуры штата Массачусетс 
(MA Department of Housing and 
Community Development)
Архитектура: 
Abacus Architects + Planners 
Подрядчик: MCM USA Inc.
Проектирование 
инженерных систем: 
Norian / Siani Engineering
Проектирование строительных 
конструкций: Lim Consultants
Консультант по колористике: 
THEREdesign
Ландшафтная архитектура: 
Schreiber Associates
Награды: 2013 HUD Secretary’s 
Housing and Community Design 
Award в категории «Доступное 
жилье» / премия Алана Дж. 
Ротмана

1 – пассивные дома, использующие 
энергию солнца, в стоунхеме
2 – внутренние помещения освещаются также 
и через окна верхнего света 2
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конференций. Центр имеет множество 
функций, включая проведение собраний 
на 50 человек и более.

Внутреннее пространство полностью 
открыто, но каждый учитель может кон-
тролировать ситуацию, так как для детей 
созданы индивидуальные учебные места, 
разделенные перегородками из экологиче-
ски чистой прессованной древесины. 

Начиная от заливки фундаментной 
плиты и заканчивая подъемом последней 
балки, архитекторы тесно сотрудничали 
с командой подростков, чтобы воплотить 
эскизы в реальность. Новое здание пло-
щадью 186 кв. м было построено только 
благодаря усилиям и взносам студентов, 
учителей, жителей, бывших воспитанни-
ков, строителей и поставщиков материа-
лов под общим руководством и контролем 
архитектурной фирмы, став, таким обра-
зом, проявлением силы и сплоченности 
местной общины. 

Как следует из комментария жюри, 
«восхищает мастерство волонтеров, 
которые реализовали этот проект. Они 
взяли дизайн студентов лицея и застави-
ли его работать. При строительстве зда-
ния использовались обычные материалы, 
но выглядит оно фантастически».  

Но, когда стало ясно, что выделенных 
средств недостаточно, даже учитывая, что 
центр строят студенты лицея, пришлось 
обратиться к местной общине. И два 
десятка поставщиков и строителей сдела-
ли шаг навстречу и помогли материалами 
и рабочей силой. Многие из них сами 
получили профессионально-техническую 
подготовку (Vocational Technical, Vo-Tech) 
и убеждены, что эти навыки стали ключом 
к их успеху в жизни. Неслучайно и то, что 
многие студенты, которые строили центр, 
когда-то учились в нем или жили в этом 
же районе, где много социального жилья. 

В результате получилось простое 
здание, напоминающее своей формой 
амбар, но выглядит оно очень привле-
кательно. Фасад облицован панелями 
из фиброцемента разных цветов, стыки 
между которыми соединены алюминие-
выми планками. Обращенные к югу окна 
у главного входа дают доступ солнечному 
теплу, обеспечивая пассивное отопление 
здания зимой, а широкие свесы кровли 
и лиственные деревья создают тень летом. 
Свет проникает внутрь со всех сторон, а 
стеклянные звукоизолирующие раздвиж-
ные двери обеспечивают хорошую защиту 
от внешнего шума во время лекций или 

нии не возникает. Окна, открывающие-
ся в двух положениях, снижают потреб-
ность в кондиционировании, и наряду 
с  лучистым теплом от бетонных полов 
и  высокоплотной изоляцией минимизи-
руют потребление энергии и делают жилье 
более комфортабельным.

Несмотря на небольшие размеры 
квартир с двумя и тремя спальнями, 
они кажутся очень просторными благо-
даря свободной планировке и высоким 
потолкам. Изменение расположения окон 
и высоты потолков визуально разделя-
ют столовую и гостиную. Окна кухонь 

техническим лицеем, в надежде компен-
сировать недостающие средства. Эскизы 
и чертежи подготовили студенты, но, 
чтобы успешно воплотить их в жизнь, 
были нужны профессионалы, имеющие 
лицензию. За помощью обратились в ком-
панию Abacus Architects + Planners с тем, 
чтобы архитекторы переосмыслили про-
ект и скоординировали усилия чиновни-
ков, жителей, персонала учебного центра 
и центра технического образования. 

В течение трех лет фирма работала со 
студентами и учителями над совершен-
ствованием дизайна, установкой каркаса и 
строительством здания, учитывая предло-
жения будущих обитателей. Архитекторы 
помогли участникам проекта разработать 
программу, которая отвечала строгим 
стандартам, являющимся обязательным 
условием выделения гранта. 

информация

ШоН ДоНовАН  
(SHAuN DoNovAN), министр 
жилищного строительства 
и городского развития США 
(U. S. Secretary of Housing 
and Urban Development): 
– Эти проекты доказывают, 
что можно раздвинуть границы 
дизайна, даже когда создается 
нечто особенное, то, что люди 
действительно могут себе позво-
лить. Эти проекты впитали в себя 
инновационные идеи прямо 
с чертежной доски и сделали их 
частью нашей жизни.

выходят на улицу, а жилых комнат – 
в лес на южной стороне. Террасы служат 
дополнительным жилым пространством 
на открытом воздухе, помогая общению 
между соседями.

В комментарии жюри к этому проекту 
отмечается, что «это хорошая планировка 
и хорошая архитектура, которая достигает 
многого малыми средствами. Она дает 
жильцам чувство собственного достоин-
ства и ощущение, что они живут в особен-
ном месте. Это стало бы большим шагом 
вперед, если бы все проекты доступного 
жилья выполнялись по этому образцу».

ВСЕМ МИРОМ
Учебный центр местной общины 
(Community Learning Center) в неболь-
шом, некогда процветающем город-
ке Леминстер (Leominster) многие годы 
размещался в крошечных апартаментах 
в муниципальной жилой застройке. Здесь 
помогали детям из группы риска в срок 
окончить школу и поступить в колледж. 

Городское управление жилищного 
строительства получило грант в размере 
50% от суммы, необходимой для строи-
тельства нового здания, и договорилось 
о помощи с местным профессионально-

3 – учебный центр местной общины 
в леминстере
4 – индивидуальные учебные места 
разделены перегородками 
5 – Фасад облицован панелями 
из фиброцемента разных цветов 
6 – Широкие свесы кровли создают 
тень у главного входа5

4

6

3

Community Learning Center

Расположение: Леминстер, 
штат Массачусетс, США
Заказчик: управление жилищ-
ного строительства Леминстера 
(Leominster Housing Authority)
Финансирование: Департамент 
жилищного строительства 
и развития местной инфра-
структуры штата Массачусетс 
(MA Department of Housing and 
Community Development)
Архитектура: 
Abacus Architects + Planners 
Строительство: 
профессионально-технический 
лицей Леминстера
Проектирование инженерных 
систем: Norian / Siani Engineering 
Проектирование строительных 
конструкций: 
Souza True and Partners 
Консультант по колористике: 
THEREdesign
Ландшафтная архитектура: 
Schreiber Associates
Награды: 2013 HUD Secretary’s 
Housing and Community Design 
Award в категории «Общественно-
значимый проект» (Community-
Informed Design)
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 Текст: Вячеслав Васильев, 
руководитель направления СУ
компании ТРИНОВА 

Иллюстративные материалы 
предоставлены компанией 
ТРИНОВА

н

о компании

Компания ТРИНОВА работает 
в области архитектурного и инте-
рьерного освещения более семи 
лет. На ее счету десятки крупных 
реализованных проектов в Москве 
и других городах России. Опыт 
и знания в области светотехни-
ки, профессиональный подход 
к поставленным задачам позволяют 
ее специалистам предлагать кли-
ентам оптимальные решения по 
освещению и светодизайну админи-
стративных и офисных интерьеров, 
торговых и выставочных площадей, 
автосалонов, гостиничных комплек-
сов и ресторанов, оздоровитель-
но-спортивных комплексов, про-
мышленных сооружений. ТРИНОВА 
предоставляет полный комплекс 
услуг по проектированию функцио-
нального, декоративного и архитек-
турно-художественного освещения, 
включая:
– консультации;
– разработку концепции; 
– светотехническое, электротехни-
ческое проектирование;
– проектирование и пуско-наладку 
систем управления освещением;
– визуализацию светового дизайна 
и объектов освещения; 
– рабочую документацию; 
– экспертизу, реконструкцию, 
модернизацию  световых установок;
– согласование проекта;
– спецификацию оборудования;
– изготовление эксклюзивных 
светильников по индивидуальным 
проектам; 
– поставку светотехнической 
продукции.

1 – Архитектурное освещение ТЦ «МАЯК»
2 – Освещение open-space  
3 – Пример освещения переговорной 
в офисном здании

го светотехнического оборудования 
в сочетании с  датчиками движения, 
освещенности, температуры, а также 
настройке системы в соответствии 
с  заданными параметрами, например 
по времени. Освещение может авто-
матически включаться и выключать-
ся в  соответствии с режимом рабочего 
времени и присутствием людей в поме-
щении, а в течение дня требуемый уро-
вень освещенности поддерживается 
с учетом наличия в помещении есте-
ственного света. 

СлоЖныЙ Свет:
СиСтеМы УПРавлениЯ 
оСвеЩениеМ

ПРОеКТИРОВАНИе ОСВещеНИЯ ОбщеСТВеННых здАНИй – 
эТО СлОжНый ПРОЦеСС, КОТОРый, ПОМИМО НеОбхОдИМых 
СеРТИфИКАТОВ, ТРебУеТ ОТ СОТРУдНИКОВ КОМПАНИИ-РАзРАбОТчИКА 
СПеЦИАлИзИРОВАННых зНАНИй И ОПыТА. без эТИх СОСТАВлЯющИх 
ПРАКТИчеСКИ НеВОзМОжНО ВОПлОТИТь В жИзНь НИ ОдИН зАМыСел. 
РОССИйСКАЯ КОМПАНИЯ ТРИНОВА ПРедлАгАеТ ПРОфеССИОНАльНый 
ПОдхОд К РАзРАбОТКе КОМПлеКСНых РешеНИй ПО ОСВещеНИю И 
СВеТОдИзАйНУ С ПРИМеНеНИеМ СОВРеМеННых СИСТеМ УПРАВлеНИЯ 
ОСВещеНИеМ (Lighting ManageMent SySteMS, LMS).

1 2

еобходимость внедрения систем 
управления освещением в офис-
ных зданиях, гостиницах, конфе-

ренц-центрах и т. д. обусловлена целым 
рядом факторов. В числе обязатель-
ных  – требования по энергосбереже-
нию в городе Москве, а также соот-
ветствие Green-сертификатам (LEED, 
BREEAM, DGNB), которые очень жест-
ко регламентируют средний расход 
электроэнергии для освещения на еди-
ницу площади. 

В данной ситуации обеспечить необ-
ходимый нормируемый уровень осве-
щенности рабочей поверхности без 
использования системы управления 
освещением практически невозможно. 
Получение Green-сертификата поло-
жительным образом влияет на имидж 
компании, тем самым повышая ее кон-
курентоспособность на рынке.

Энергосбережение достигается бла-
годаря использованию качественно-

3

Наряду с энергосбережением, 
использование системы управления 
освещением позволяет решить целый 
ряд других задач на объекте, а именно:

– создать комфортные условия 
работы для сотрудников, даже если 
в помещении отсутствует естественное 
освещение, 

– обеспечить удобство управления 
режимами освещения, 

– привлечь внимание к объекту,
– значительно снизить затраты на 

внесение изменений в проект. 
Управлять режимами освещения, 

в рамках общей системы, возможно не 
только автоматически, но и вручную – 
при помощи сенсорных панелей, дис-
танционных пультов, беспроводных 
и подобных устройств, находящихся 
в отдельных помещениях. Это очень 
удобно с точки зрения управления 
освещением в соответствии с индиви-
дуальными предпочтениями. То есть 
LMS изначально проектируется таким 
образом, чтобы работать как в автома-
тическом, так и в ручном режиме. 

Большинство современных LMS 
позволяет вносить изменения в струк-
туру системы непосредственно в про-
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4 – Возможности экономии электроэнергии 
за счет использования систем управления 
освещением (диаграмма)
5, 6, – Примеры освещения общественных зон 
и переговорных в офисных зданиях
7 – Архитектурное освещение бЦ «Монблан»4

Комплексные системы управления 
освещением лишены, практически,  
всех недостатков первых двух вари-
антов. Это многоуровневые системы, 
благодаря которым можно управлять 
освещением в целом здании или даже 
в комплексе зданий. Данные системы 
состоят из отдельных модулей, связан-
ных между собой управляющей шиной 
данных. Вся информация о  настрой-
ках и параметрах работы хранится 
в каждом отдельном модуле. 

Таким образом, при выходе из строя 
или плановой замене модуля не будет 
функционировать только та область 
системы, к которой относился дан-
ный модуль. Остальная часть системы 
будет функционировать в полном объ-
еме. Для различных функций исполь-
зуются отдельные управляющие моду-
ли. Одни управляют освещением, дру-
гие жалюзи, третьи экранами и т. д.   

Самый верхний уровень – это уро-
вень диспетчеризации. С одного рабо-
чего места можно контролировать 
работу всей системы, собирать и обра-
батывать протокол ошибок, а также 
вносить необходимые корректировки 
в работу системы. Программы визуа-
лизации позволяют наиболее быстро 
и точно выявить неисправность и при-
нять меры к ее устранению. 

Однако не стоит думать, что ком-
плексные системы управления осве-
щением – это очень сложно. На самом 
нижнем уровне – уровне устройств  – 
они также просты в управлении, как и 
локальные и централизованные LMS. 
С  помощью пультов, панелей, кно-
пок и т.  д. можно управлять всеми 
элементами в рабочей зоне, изменять 
стандартные настройки и создавать 
индивидуальные сценарии освещения, 
например, на рабочем месте. 

Проектирование и внедрение ком-
плексных LMS в зданиях, с учетом при-
обретения светотехнического обору-
дования, требует значительных финан-
совых затрат, но окупается в  течение 
нескольких лет, поскольку позволяет 
экономить не только электроэнергию, 
потребление которой существенно 
снижается по сравнению с аналогич-
ными объектами, не имеющими таких 
систем, но и снижает эксплуатацион-
ные затраты. Для интеграции в систему 
управления зданием (BMS) комплекс-
ные системы управления освещением 
могут поддерживать стандартные про-

цессе эксплуатации, причем очень 
часто связь с системными модулями 
может быть осуществлена удаленно, 
например через Internet. Таким обра-
зом, специалисты компании ТРИНОВА 
с помощью специализированного про-
граммного обеспечения и ноутбука 
могут из московского офиса админи-
стрировать систему управления осве-
щения, допустим, во Владивостоке. 
Такая гибкость настройки позволяет 
значительно минимизировать затраты 
в случае внесения изменений в перво-
начальный проект. 

Тем не менее, многие владельцы 
зданий и арендаторы ограничиваются 
базовым набором функций управле-
ния освещением, которые заложены 
в большинстве общих систем управ-
ления зданием (Building Management 
System, BMS). Но сегодня этого недо-
статочно. 

Самым оптимальным вариантом 
управления всеми службами на объ-
екте является интеграция систем. LMS 
разрабатывается отдельно, а затем объ-
единяется с общей системой BMS при 
помощи шлюзов и различных прото-
колов данных. Исходя из опыта работы 
компании ТРИНОВА, можно с уверен-
ностью сказать, что чем масштабнее и 
сложнее объект, тем дешевле обойдет-
ся реализация проекта BMS с интегри-
рованной системой освещения. 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОСВЕЩЕНИЕМ
В компании ТРИНОВА мы выделяем 
три основных типа систем управле-

устройств – кнопок, пультов, сенсор-
ных панелей, причем в разных поме-
щениях независимо. Предусмотрены 
решения «всё в одном», а именно – 
создание и сохранение световых сцен, 
реализация динамических сценариев, 
возможность управления освещением 
по времени. Экономия электроэнер-
гии происходит за счет более тонких 
настроек датчиков освещенности 
и  движения, а также управления по 
времени. 

Как правило, централизованные 
системы поддерживают цифровой 
адресный протокол управления DALI 
(Digital Addressable Lighting Interface), 
что позволяет управлять каждым 
отдельным светильником, объеди-
нять светильники в логические груп-
пы, проложив при этом только один 
кабель управления. В качестве таково-
го может использоваться стандартный 
силовой двухжильный кабель. 

Главным недостатком централизо-
ванных систем управления освещени-
ем является то, что вся информация 
и все настройки хранятся в централь-
ном контроллере. В случае выхода его 
из строя или плановой замене потре-
буется перенастройка всей системы.
Возможностей для расширения и мас-
штабирования системы в данном слу-
чае, конечно, больше, чем при локаль-
ной системе управления, но, так или 
иначе, они ограничены параметрами 
центрального контроллера. 

Внедрение систем  упраВления 
осВещением яВляется 
обязательным услоВием 
сертификации по зеленым 
стандартам: LEED, BREEAM, DGNB
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ния освещением, которые позволяют 
не только экономить электроэнергию, 
но и создавать различные световые 
сценарии. Однако круг задач, решае-
мых в  рамках той или иной системы, 
значительно разнится. 

Локальные LMS, как правило, стро-
ятся на основе центрального модуля, 
к которому непосредственно подклю-
чаются светильники и другие устрой-
ства. Такие системы просты и удобны 
как с точки зрения технической реа-
лизации, так и использования, и не 
требуют значительных затрат на уста-
новку и обслуживание.

С помощью пультов и небольших 
панелей управления можно включать 
и выключать светильники, увеличи-
вать или уменьшать (диммировать) 
яркость отдельных групп светильни-
ков. Энергосбережение в данном слу-
чае достигается за счет использования 
датчиков освещенности и движения. 

В то же время у локальных систем 
есть целый ряд недостатков, в числе 
которых: ограниченное количество 
подключаемых светильников, управ-
ляющих устройств и необходимость 
прокладки отдельного кабеля управ-
ления к каждой группе светильни-
ков; отсутствие функции управления 
освещением по времени; невозмож-
ность расширения и масштабирования 
системы в случае необходимости. 

Централизованные LMS. Обяза-
тельным компонентом систем данно-
го типа является центральный кон-
троллер. Управление освещением осу-
ществляется посредством различных 

токолы BACnet и OPC, а также стро-
ковые ASCII команды, передаваемые 
в соответствии со стандартом RS-232.

Комплексные LMS, впрочем, 
как и  другие системы, предполага-
ют использование на объекте только 
высококачественной светотехнической 
продукции. Компания ТРИНОВА обе-
спечивает ее поставки, а наши сотруд-
ники постоянно совершенствуют свой 
профессиональный уровень, проходя 
обучение в учебных центрах ведущих 
мировых производителей светотех-
нического оборудования. Компания 
ТРИНОВА уже более семи лет работает 
в области архитектурного и интерьер-
ного освещения и имеет большой опыт 
реализации крупных светотехнических 
проектов, что позволяет нам успешно 
решать самые сложные задачи.  

www.trinova.ru

6
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информация

Основные задачи, решаемые при-
менением систем управления 
освещением:
– экономия электроэнергии;
– удобство управления режимами 
освещения;
– комфортность условий работы 
сотрудников;
– престиж и имидж компании;
– привлечение внимания;
– гибкость проектных решений.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
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 Текст: Михаил Терехов, ведущий технический эксперт AHI Carrier FZC, канд. техн. наук, ASHRAE member

КаК извесТно, энергопоТребление КоММерчесКих и жилых зданий сосТавляеТ оКоло 40% оТ общего 
поТребления первичной энергии, причеМ, в основноМ, она расходуеТся на вырабоТКу Тепла для сисТеМ 
оТопления, венТиляции и Кондиционирования воздуха, а ТаКже подогрев воды в сисТеМах горячего 
водоснабжения. безусловно, эТи данные значиТельно варьируюТся в зависиМосТи оТ КлиМаТичесКих 
условий, но в любоМ случае необходиМо проведение КоМплеКса МероприяТий, направленных на 
разрабоТКу энергоэффеКТивных решений и опТиМизацию инженерных сисТеМ зданий.
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товых компрессоров с конденсато-
рами водяного охлаждения (рис. 1). 
Подробно конструктивные особенно-
сти тепловых насосов Carrier 30XW-V 
Greenspeed рассматривались в статье, 
опубликованной в журнале «Зеленые 
здания», № 4, 2012 г., поэтому отме-
тим только их ключевые технические 
особенности:

– Теплопроизводительность 
(в  соответствии со стандартом 
EN14511-3:2011): 648–2067 кВт.

– Энергоэффективность (показа-
тели энергоэффективности данных 
тепловых насосов превосходят тре-
бования к оборудованию класса A по 
классификации Eurovent): коэффици-
ент COP = 5.34–6.15.

– Широкий диапазон регулирова-
ния: от 20 до 100% мощности.

дним из способов повышения 
энергоэффективности зданий 
является использование систем 

рекуперации отводимой теплоты кон-
денсации холодильных машин и при-
менение тепловых насосов в систе-
мах кондиционирования воздуха. 
При стандартном подходе к системам 
кондиционирования воздуха конден-
саторное тепло холодильных машин 
(чиллеров) сбрасывается в атмосферу 
с помощью градирен или выносных 
воздушных конденсаторов (см. схему).

В рекуперативных системах это 
тепло используется для нужд потре-
бителей. Для реализации этой функ-
ции компания Carrier разработала 
ряд надежных, экономически целесо-
образных решений, которые позво-
ляют сократить капитальные и экс-
плуатационные затраты на отопление 
и горячее водоснабжение объектов 
недвижимости. Можно выделить две 
основные группы оборудования, пред-
назначенные для выработки тепла:

1. Тепловые насосы, реверсивные 
на «гидравлической стороне» (heat 
pump, reversible on the hydraulic side), 
основная задача которых заключается 
в обеспечении потребителей горячей 
водой требуемой температуры.

2. Чиллеры с функцией рекупера-
ции, основная задача которых – про-
изводство «холода» и поддержание 
температуры хладоносителя (воды) 
для систем кондиционирования, 
а  утилизация конденсаторного тепла 
является побочным процессом.

Отметим, что основной акцент 
в  данной статье делается на чиллеры 
и тепловые насосы с конденсатором 
водяного охлаждения. Реверсивные 
тепловые насосы и моноблочные чил-
леры с конденсаторами воздушного 
охлаждения будут подробно рассмо-
трены отдельно.

Флагманским решением Carrier 
для систем рекуперации тепла круп-
ных жилых и коммерческих зданий 
являются высокоэффективные тепло-
вые насосы Carrier 30XW на базе вин-

о

рис. 2. серия чиллеров и тепловых насосов 
Carrier 30WG / 61WG

рис. 1. Тепловой насос Carrier 30XW на базе винтовых 
компрессоров с конденсатором водяного охлаждения 

компания Carrier разработала ряд экономически целесообразных 
решений, позволяющих сократить капитальные и эксплуатационные 
затраты на отопление и горячее водоснабжение СиСтемы 

рекуперации:  
как повысить энергоэффективность зданий

рис. 3. чиллер Carrier 30HXA на базе винтовых  
компрессоров с выносным воздушным конденсатором 
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– Надежная, безпомпажная рабо-
та при высоких температурах горя-
чей воды: Tmax = +63 °C.

– В стандартную комплектацию 
тепловых насосов Carrier 30XW-V 
входят датчики температур и элек-
тронные реле протока как на стороне 
испарителя, так и на стороне конден-
сатора для отслеживания температур 
не только тепло-, но и хладоносителя.

– Автоадаптивная система управ-
ления. Контроллер теплового насоса 
непрерывно отслеживает динами-
ку изменения температур и расхо-
да тепло- и хладоносителей, управ-
ляет скоростью вращения роторов 
компрессора, приводя теплопро-
изводительность в точное соот-
ветствие с требуемой мощностью. 
Приоритетный режим работы тепло-
вого насоса 30XWH-V (нагрев или 
охлаждение) может быть изменен как 
локально – непосредственным вво-
дом команды с дисплея котроллера, 
так и дистанционно – с помощью 
«сухих» контактов или по сигналу 
системы диспетчеризации.

– Габариты. С учетом актуаль-
ной стоимости 1 кв. м площади как 
в  современных коммерческих зда-
ниях, так и в проектах реконструк-

денсатора. Причем насосы по жела-
нию заказчика могут быть оснащены 
частотно-регулируемым электропри-
водом (рис. 4).

2. Функциональные возможно-
сти контроллера позволяют выбрать, 
как локально, так и дистанционно, 
нагрев или охлаждение в качестве 
приоритетного режима работы. 
Также можно управлять внешними 
насосами на стороне испарителей 
и конденсаторов чиллеров для реали-
зации еще одного энергоэффективно-
го режима работы системы холодос-
набжения – «свободное охлаждение» 
(free cooling).

3. Как и в случае чиллеров 30XW, 
тепловые насосы Carrier 61WG обла-
дают лучшим в отрасли показателем 
по удельной тепло- и холодопроиз-
водительности на 1 кв. м занимаемой 
площади. 

Опыт последних лет показал, что 
оборудование данной серии оказа-
лось незаменимым в проектах рекон-
струкции зданий в исторических 
центрах городов. При модернизации 
устаревших систем, наряду с высо-
кими требованиями к энергоэффек-
тивности нового оборудования, на 
первый план выходят такие техни-
ческие характеристики, как удобство 
гидравлической «обвязки» тепловых 
насосов и небольшие габариты чил-
леров.

В следующем номере журнала 
«Зеленые здания» мы рассмотрим 
теорию рекуперативного цикла 
холодильных машин, практические 
вопросы расчета и проектирования 
систем холодоснабжения и кондици-
онирования воздуха на примере реа-
лизованных проектов.  

конденсатором на линии нагнетания 
хладагента. Как правило, утилизи-
руемое тепло в данных схемах идет 
на подогрев грунта под несущей пли-
той катка. Это необходимо, чтобы 
избежать замерзания и вспучивания 
почвы под ней, что может стать при-
чиной разрушения плиты.

Для систем теплоснабжения и кон-
диционирования небольших офисов, 
гостиниц, досуговых и медицинских 
центров компания Carrier разработа-
ла серию чиллеров и тепловых насо-
сов Carrier 30WG  /  61WG (рис. 2). 
Оборудование данной серии скон-
струировано на базе единой платфор-
мы, а основное отличие заключается 
в функциональном предназначении 
и, соответственно, энергоэффектив-
ности при различных режимах рабо-
ты – нагрев или охлаждение. 

Характеристики тепловых насосов 
Carrier 61WG:
– Теп лоп р оизв од и тел ьно с т ь: 
20–100 кВт.
– Коэффициент эффективности в 
тепловом режиме работы, COP = 5.42.
– Максимальная температура горя-
чей воды, Tmax = +65 °C.

Характеристики чиллеров 
Carrier 30WG:
– Холодопроизводительность: 
20–100 кВт.
– Сезонный коэффициент эффектив-
ности в режиме холодоснабжения – 
ESEER > 5.
– Широкий температурный диапазон 
на стороне испарителя (хладоноси-
тель), Tхолод = +20…-12 °C. Таким обра-
зом, при использовании в качестве 
хладоносителя антифриза чиллеры 
данной серии могут применяться для 
энергосберегающих систем аккуму-
ляции холода.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВЫХ 
НАСОСОВ И ЧИЛЛЕРОВ 
30WG/61WG:
1. Возможность оснащения встроен-
ными гидромодулями как на стороне 
испарителя, так и на стороне кон-

в рекуперативных  системах 
отводимая теплота 
конденсации холодильных 
машин используется для нужд 
потребителей

для систем теплоснабжения и кондиционирования небольших 
объектов компания Carrier разработала серию чиллеров и тепловых 
насосов Carrier 30WG / 61WG 

рис. 4. чиллеры и тепловые насосы Carrier 30WG / 61WG 
с частотно-регулируемым электроприводом

при стандартном подходе конденсаторное 
тепло холодильных машин (чиллеров) 

сбрасывается в атмосферу с помощью 
градирен или выносных 

воздушных конденсаторов

ции этот показатель может стать 
определяющим при выборе обору-
дования. Ширина теплового насо-
са Carrier  30XW-V максимального 
типоразмера составляет 1255 мм, 
длина 4730 мм, высота 2051 мм.

Чиллеры Carrier 30HXA на базе 
винтовых компрессоров с вынос-
ными воздушными конденсаторами 
(рис. 3) не относятся к классу водо-
охлаждаемых холодильных машин, 
но, несмотря на это, также успешно 
применяются в системах рекупера-
ции тепла. 

Наибольшее распространение 
данный тип чиллеров получил в 
энергоэффективных решениях инже-
нерных систем хоккейных арен, где 
отбор сбросной теплоты произво-
дится в форконденсаторах, установ-
ленных последовательно с основным 

СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ХОЛОДОСНАБЖЕНиЯ

предварительно охлажденная вода 
чиллеры 

насос, работающий 
с постоянной 
скоростью

ТЕпЛО, 
ОТвОДиМОЕ 
НАРуЖу 

ТЕпЛО, 
вХОДЯщЕЕ 
изНуТРи 

градирня
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японском языке слово «теплый» 
обычно используется для переда-
чи физиологических ощущений, 

а также человеческих эмоций. Еще десять 
лет назад словом «холодный» описыва-
лись вещи рациональные или очевидные, 
а также безразличные или циничные. 
Слова «сердечный» и «хладнокровный» 
были антонимами. Однако сегодня слово 
«холодный» потеряло свою негативную 
окраску. Более того, исчезли и ассоциации 
с телесными ощущениями, и зачастую оно 
используется для характеристики зри-
тельного восприятия тех или иных вещей. 

Но потеряло ли слово «теплый» свое 
чувственное значение? Стали ли эти 
семантические изменения результатом 
смещения наших приоритетов в сторону 
визуальной культуры? Будет ли ее даль-
нейшее развитие вызывать снижение 
физических ощущений? Очевидно, сни-
жение чувствительности, что доказывают 
эти семантические сдвиги, является при-
чиной для беспокойства.

ДиЗаЙн 
теПлоВого 
ПотоКа

В предыдущем номере журнала («Зеленые 
Здания», № 2, 2013) мы начали публикацию глаВ 
иЗ книги «устойчиВая архитектура В японии: 
отВеты на ВыЗоВы Времени, 1900–2010 и после» 
(“SuStainable architecture in Japan: the continuing 
challenge 1900–2010 & beyond”), иЗданной 
к 110-летнему юбилею компании nikken Sekkei. 
предлагаем Вашему Вниманию глаВу «тепло» 
(heat), В которой рассматриВаются соВременные 
методы поддержания температуры, комфортной 
для пребыВания челоВека.

 текст: юисиро кадама (yuishiro kadama)  
материалы предоставлены nikken Sekkei

наружные подъ-
емные жалюзи на 
фасаде токийского 
офиса nikken Sekkei 
(nikken Sekkei tokyo 
building, 2003)©
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сохранения качества окружающей среды. 
Чтобы этому соответствовать, при раз-
работке проектов нужно всегда учиты-
вать ее состояние. Архитектура, которая 
преуспевает в этом отношении, обязана 
реагировать на изменения в окружающей 
среде, а также стимулировать чувствен-
ное восприятие. В эпоху, которая требует 
возрождения телесности, или физиоло-
гической чувствительности, она не может 
не сказать свое веское слово.

ЭКОСТЕНЫ
Экостены – это бетонные стены, способ-
ные удерживать тепло. Они накапливают 
солнечное тепло в течение дня, а затем 
постепенно высвобождают тепловую 
энергию во внутреннее пространство 
здания. Это высокоэффективный и удоб-
ный способ обогревать жилые помеще-
ния, которые, в основном, используются 
ночью.

Гармония между архитектурой 
и  активным использованием природной 
энергии отличает Международный холл 
Татикава Университета Риккё (Rikkyo 
Gakuin Tachikawa International Hall) 
в  префектуре Сайтама. Благодаря эко-
стенам и термальным отверстиям, пути, 
по которым внутрь поступает наружный 
воздух, меняются в зависимости от сезо-
на или погоды, и, таким образом, умень-
шается зависимость от внешних условий. 
Сенсорные датчики тепла автоматически 
выбирают маршрут поступления воздуха 
в зависимости от того, какая температура 
предпочтительнее. Так, летом и в межсе-
зонье используются термальные отвер-
стия, так как в этот период обогрев не 
требуется, а зимой – как отверстия, так 
и  экостены, причем источник тепла 
выбирается автоматически, посредством 
сенсорных датчиков, которые определя-
ют, какой температурный режим наибо-
лее предпочтителен. 

ТЕРМИЧЕСКИЙ МАСЛЯНЫЙ 
КЛАПАН
Автоматическая система вентиляции 
может возвращать тепло, поглощаемое 
поверхностью кровли летом, и сохранять 
его зимой с помощью термического мас-
ляного клапана. Фасад Театра Дзимботё 
(Jinbocho Theater) в Токио утеплен 
с  внешней стороны бетонной конструк-
ции, а между теплоизоляцией и стальной 
панелью, которая выполняет и сейсмоза-
щитную функцию, образуется воздуш-
ная прослойка, по принципу сэндвича. 

ПОСЛЕ ЭПОХИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ
ХХ век был мифологической эпо-
хой в потреблении энергоресурсов. 
Недорогая энергия появилась в резуль-
тате широкого распространения инно-
вационных технологий, включая систе-
мы отопления, охлаждения и кондици-
онирования воздуха. Хотя эти техно-
логии и явились большим благом, они 
породили высокую нагрузку на окружа-
ющую среду, что поставило под угрозу 
саму способность выживания общества 
в ближайшем будущем.

Качество искусственного клима-
та также оставляет большой простор 
для совершенствования. Самый про-
стой подход для обеспечения стабиль-
ного температурного режима внутри 
помещений – это изоляция зданий от 
внешней среды, подверженной резким 
климатическим колебаниям. Однако 
этот подход слишком ограничивает 
пространство, делая его однородным 
и скучным. В некоторых случаях люди, 
работая в таких помещениях, демон-
стрируют тревожно низкий уровень 
интеллектуальной продуктивности. 
Более того, существуют убедительные 
доказательства того, что некорректи-
руемая искусственная среда подавляет 
чувственные ощущения. Другими сло-
вами, самый прямолинейный способ 
сокращения потребления энергии в 
зданиях имеет побочный эффект в виде 
снижения качества архитектурной 
среды. Как можно решить эту дилемму?

К АРХИТЕКТУРЕ, КОТОРАЯ 
ДЫШИТ
Неустойчивая погода нарушает стабиль-
ный микроклимат внутри зданий, поэто-
му проектировщики, как правило, стре-
мятся минимизировать ее последствия. 
С другой стороны, внешние изменения 
являются источниками природной энер-
гии, поэтому нужно стремиться к созда-
нию архитектуры, которая ставит себе на 
службу свет и тепло солнца, ветер и дру-
гие природные явления, которые могут 
стать источниками энергии, а также сде-
лать более разнообразными интерьеры.

В прошлом архитекторы тоже пони-
мали всю важность флуктуаций при-
родной среды, но их знания относились, 
скорее, к области интуиции. Однако, 
начиная с 1980-х годов, прогресс в техно-
логиях нестационарного теплового ана-
лиза позволил инженерам серьезно их 
изучить. Результаты этой работы вопло-
тились в новых энергоэффективных про-
ектных решениях, существенно превос-
ходящих предшествующие достижения, 
которые опирались исключительно на 
улучшение изоляции зданий. 

Новые архитектурные подходы под-
разумевают маневрирование, время 
от времени, между теплоизоляцией 
и  забором внешнего воздуха, в зависи-
мости от внешних условий. Реализация 
такого подхода придала новый смысл 
фразе «архитектура, которая дышит». 
Изменения в окружающей обстановке 
могут быть использованы в архитектуре, 
чтобы подавать сигналы человеческим 
телам и обеспечивать более высокий уро-
вень комфортности.

В ПОИСКАХ «ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО» 
ДИЗАЙНА
Низкая нагрузка на окружающую среду 
является наиболее важным критерием 
экоустойчивой архитектуры, одним из 
параметров которой является использо-
вание методов экологически «чувстви-
тельного» дизайна. Начиная с 1990-х 
годов, число амбициозных проектов, 
основанных на новых концепциях, неу-
клонно растет. После долгих дебатов 
о  действенности этих методов проекти-
рования для экономии энергии, повы-
шения комфорта и поощрения интел-
лектуальной отдачи, ряд таких проектов 
получил широкое признание. 

Когда парниковые газы, выбрасыва-
емые из зданий, достигли уровня более 
40% от мирового объема выбросов, архи-
текторы должны были взять на себя 
серьезную ответственность в области 

Кроме того, стальные пластины защи-
щают теплоизоляцию от внешнего воз-
действия. 

Когда температура внутри здания 
превышает нормальную, вентиляцион-
ный клапан выпускает воздух между 
теплоизоляцией и стальными пластина-
ми и, таким образом, снижает ее. В этом 
устройстве используется термомасло, 
расширением или сжатием которого 
регулируется клапан. Сам клапан отли-
чается высокой надежностью и оснащен 
выпускным отверстием такого же типа, 
что и автомобильные кондиционеры. 

Используя такой автоматический терми-
ческий клапан, зимой можно удерживать 
теплый воздух внутри, снижая таким 
образом теплофикационную нагруз-
ку, а  летом выпускать нагретый воздух 
и снижать нагрузку по охлаждению.

НАРУЖНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ 
ЖАЛЮЗИ
Наружные жалюзи являются одной из 
технологий для защиты от прямых сол-
нечных лучей, способных уменьшить 
нагрузку по охлаждению летом и в меж-
сезонье. Поднимая или опуская жалюзи, 

1 – Зимой тепло солнца накапливается в эко-
стене, и окружающий воздух нагревается; 
летом наружный воздух охлаждается, проходя 
через термальные отверстия (схема в разрезе)
2 – международный холл татикава 
университета риккё (rikkyo gakuin tachikawa 
international hall, 2007): экостена освещается 
естественным светом, поступающим через 
зенитные фонари в крыше
3 – театр дзимботё (Jinbocho theater, 2007): 
развертка фасада из металлических панелей 
4 – театр дзимботё: теплозащитный фасад
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естественная вентиляция (скорость 
циркуляции воздуха зависит от разницы 
температур внутри и снаружи)

солнечные лучи

Экостена 
(солнечный 
камин)

термальные отверстия (геотермальная энергия)

отработанный воздух

уплотняющий 
воздух

отработанный воздух

уплотняющий 
воздух

учебный класс

учебный класс

коридор

коридор
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в зависимости от сезона или времени 
суток, а также устанавливая угол накло-
на пластин, можно добиться оптималь-
ной защиты от жары, контролировать 
поступление света и обеспечить хороший 
обзор из окон. 

Управляемые автоматически наруж-
ные подъемные жалюзи токийско-
го офиса Nikken Sekkei (Nikken Sekkei 
Tokyo Building), по сути, представляют 
собой воспроизведение традиционной 
японской бамбуковой ширмы сударэ. 
С  их помощью одновременно достига-
ются и удобство, и энергоэффективность, 
а также сохраняются видовые характери-
стики. Защищая окна от солнечных лучей 
с наружной стороны, удается существен-
но снизить поступление тепла внутрь, 

хорошо сочетается с кондиционировани-
ем посредством лучистой энергии. А это 
имеет потенциал с точки зрения энер-
гетической эффективности, например 
регулирования температуры холодной 
или горячей воды и т. д.

Крыша и внешние стены из железо-
бетона Экологического центра Мияко 
(Miyako Ecology Center) в Киото оберну-
ты внешней теплоизоляцией. Кроме того, 
внутри здания на плиты перекрытий 
уложены трубы из сшитого полиэтиле-
на, которые охлаждаются водой, прохо-
дящей через них, и лучистое тепло или 
холод поднимаются с пола до потолка. За 
счет насосов энергопотребление немного 
увеличивается, но при этом оно значи-
тельно меньше, чем если бы для этих 
целей использовались кондиционеры. 
Особенность системы заключается в том, 
что даже при охлаждении не использует-
ся дорогой хладагент с большой темпера-
турной разницей, а эффективное конди-
ционирование достигается при циркуля-
ции воды с температурой около +20 °C. 
Поэтому такую схему нередко выбирают 
для зданий под управлением некоммер-
ческих организаций, работающих в обла-
сти защиты окружающей среды.  

вплоть до того, что отпадает необходи-
мость в наружных системах кондицио-
нирования воздуха, таких как вентиля-
торные теплообменники. Внутри воздух 
комфортен даже вблизи окна, что увели-
чивает полезное пространство офиса.

Для применения на офисных зданиях 
средней высотности были разработаны 
жалюзи с полыми ребрами из алюми-
ния, выдерживающие давление ветра 
скоростью 25 м/с, контроллер и  дви-
жок которых, для улучшения их экс-
плуатации, размещаются внутри здания. 
Автоматическая система управления 
встроена в перекрытия и разработана 
таким образом, что позволяет регулиро-
вать наружные жалюзи, контролировать 
нагревание стекол и обеспечивать поме-
щения свежим воздухом. 

ВНЕШНЯЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, 
ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ 
И ОХЛАЖДЕНИЕ
Внешняя теплоизоляция – это техноло-
гия, которая позволяет уменьшить тем-
пературные колебания внутри больших 
сооружений из бетона. С замедлением 
теплоотдачи температура в помещениях 
изменяется медленнее и, таким образом, 

5 – окна токийского офиса nikken Sekkei 
закрыты наружными подъемными жалюзи
6 – автоматические наружные жалюзи реаги-
руют на внешние погодные условия (схема)
7 – ребра наружных жалюзи меняют положе-
ние в зависимости от изменения температуры
8 – съемка термальной камерой: самая низ-
кая температура зафиксирована на окнах, 
оборудованных наружными жалюзи
9 – Экологический центр мияко (Miyako 
ecology center, 2002): при внешней изоляции 
теплопотери меньше, и температура внутри 
здания остается стабильной (схема)
10 – Экологический центр мияко: для внеш-
ней изоляции фасада использовано керами-
ческое покрытие в японских традициях
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 Материалы предоставлены «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

экологичные 
материалы isoVer 
способствуют модернизации 
строительной отрасли

В Год эколоГии В РоССии ISOVER Вошел С доСтойныМ 
ПодтВеРждениеМ эколоГичноСти СВоей ПРодукции, СтаВ 
ПеРВыМ В Получении экоМаРкиРоВки «лиСток жизни» и заРаботаВ 
СаМые ВыСокие баллы на РоССийСкоМ Рынке МинеРалоВатной 
теПлоизоляции По СтандаРту EcOMatERIal GREEN. ПоВышенный 
контРоль качеСтВа ПРодукции, СеРтификаты и заключения 
от незаВиСиМых Ведущих нии ПодтВеРждают безоПаСноСть 
МатеРиалоВ ISOVER для здоРоВья челоВека и окРужающей СРеды. 
неСлучайно данная ПРодукция актиВно ПРиМеняетСя В МедицинСких, 
детСких и дРуГих учРеждениях С ПоВышенныМи тРебоВанияМи 
к СтРоительныМ МатеРиалаМ.

Забота о здоровье потребителей, эко-
логическая ответственность ISOVER и 
приверженность принципам экологиче-
ски безопасного ведения бизнеса отража-
ются в использовании самых современ-
ных технологий производства и посто-
янном контроле качества продукции. 
Степень безопасности изоляционных 
материалов ISOVER для человека и окру-
жающей среды определили и предста-
вители другого независимого экологиче-
ского института – EcoStandard, которые 
в 2012 году удостоили материалы ISOVER 
экомаркировки EcoMaterial GREEN. 

Выводы экспертов неоднократ-
но подтверждались на практи-
ке. Экологически чистые материа-
лы успешно зарекомендовали себя 
на таких объектах, как Мурманский 
областной перинатальный центр, 
Республиканская клиническая боль-
ница и Дворец водных видов спор-
та в Казани, Всероссийский детский 
центр «Океан» во Владивостоке, 
Краснодарское президентское кадет-
ское училище, Дворец зимнего спорта 
«Айсберг» в Сочи, и многих других 
учреждениях. При их строительстве 

а сегодняшний день ISOVER не 
только первая, но и единствен-
ная теплоизоляция, получив-

шая экомаркировку «Листок жизни». 
Ее  уникальность – в признании меж-
дународным сообществом. В 2012 году 
в рамках добровольной сертификации 
аудиторы «Экологического союза» 
оценили как сами продукты, так 
и  сырье, из которого они были полу-
чены, а также производство, упаковку, 
способы транспортировки к конечно-
му потребителю и особенности ути-
лизации. 

стремимся обеспечить потребителей 
продукцией безупречного качества. 
Получение маркировки EcoMaterial 
Absolute по итогам прохождения 
аудита производства и тщательного 
исследования продукции убедительно 
свидетельствует, что чистота окру-
жающей среды и здоровье потреби-
телей являются бесспорными при-
оритетами для нашей компании», – 
говорит Мила Вальентова, директор 
по маркетингу ISOVER.

Аудит на соответствие данному 
стандарту включал как оценку без-

н

www.isover.ru

Не останавливаясь на достигнутом 
и стремясь к совершенству, ISOVER 
в  2013 году вновь провел доброволь-
ную сертификацию теплоизоляцион-
ных материалов и вышел на новый 
уровень, получив наивысшую сте-
пень  – Absolute. Это говорит о соот-
ветствии продукции ISOVER совре-
менным стандартам экологичности 
и  безопасности, а также ее иннова-
ционности и высокотехнологичности. 

Применение таких материалов 
способствует модернизации строи-
тельной отрасли. «Мы традиционно 

опасности продукта для здоровья 
человека посредством радиологиче-
ских, электромагнитных, химиче-
ских, токсикологических измерений 
и лабораторных исследований, так и 
комплексное воздействие материа-
ла и производства на окружающую 
среду. В состав экспертной группы 
вошли технические специалисты 
EcoStandard Group и независимые 
экологи. Знак EcoMaterial был выдан 
на основе заключения Национального 
экологического бюро о соответствии 
зарегистрированному стандарту. 

ISOVER подбирает материалы для каж-
дого конкретного применения, учиты-
вая совокупность факторов и соблюдая 
все строительные нормы и правила. 

Преимущества материалов ISOVER 
по достоинству оценивают архитекто-
ры и проектировщики. «ISOVER – это 
передовая технология. В одном про-
дукте сочетаются легкость и проч-
ность, эластичность и формостабиль-
ность, безопасность и долговечность. 
За такими высокотехнологичными 
материалами будущее», – говорит Талят 
Адамов, директор по проектированию 
ОАО «СибЗНИИЭП». С этим сложно 
поспорить, ведь с помощью материалов 
ISOVER можно проектировать и стро-
ить дома нового типа, которые позволя-
ют экономить энергию и положительно 
влияют на экологию городов.  

Всероссийский детский центр «океан», г. Владивосток дворец водных видов спорта, г. казань

операторы технологической 
диспетчеризации 

Готовая продукция на конвейере
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(р. 4)
BUILDING OF THE YEAR –
ART GALLERY IN AUCKLAND
Auckland Art Gallery by Australian 
studio Frances-Jones Morehen Thorp 
has been awarded World Building of 
the Year at the World Architecture 
Festival in Singapore.

Auckland Art Gallery Toi o Tаmaki 
is the principal public gallery in 
Auckland, New Zealand, and has the 
most extensive collection of national 
and international art in New Zealand. 
It frequently hosts travelling interna-
tional exhibitions.

The gallery was established in 1888 
as the first permanent art gallery in 
New Zealand. In 2008, Council decid-
ed to go ahead with the extension, 
which finished in 2011 for a total of 
NZ$113 million.

The expansion design by Australian 
architecture firm FJMT in partnership 
with Auckland based Archimedia, 
increased exhibition space by 50%, 
for up to 900 artworks, and provided 
dedicated education, child and fam-
ily spaces. As part of the upgrade, 
existing parts of the structure were 
renovated and restored to its 1916 
state - amongst other things ensuring 
that the 17 different floor levels in the 
building were reduced to just 6. The 
new building received 13 architec-
tural and 4 design related awards.

Roofs over the forecourt, atrium 
and gallery spaces appear to float 
at different heights, patterned with 
wood panels on their undersides. 
These canopies are designed to mir-
ror the trees at nearby Albert Park, 
which can be seen through the large 
transparent walls of the exhibition 
spaces.

When the project won the Culture 
category at the awards yesterday, the 
WAF judges said: “This is a highly sen-
sitive addition to Auckland Art Gallery 
which reanimates and reinvigorates 
the existing building. It responds bril-
liantly to context and site and gives 
the gallery a new architectural iden-
tity.”

“Our inspiration was the beauti-
ful natural landscape,” FJMT design 
director Richard Francis-Jones said 
after the announcement. “We saw the 
building as embedded in place. We 
wanted to use natural local materials, 
especially the beautiful kauri trees. 
But because these are protected, we 
could only use fallen trees or recycled 
wood. ‘The building is all about New 
Zealand, and it has the work of great 
Maori artists embedded in it.”

Frances-Jones Morehen Thorp

THIS MIGHT
NOT BE APPROPRIATE
This Might Not Be Appropriate is 
an exhibition produced by JDS 
Architects as a selection of the office 
work from the last 12 years, at the 
time when Julien De Smedt initiates 
a new design capacity: Makers With 
Agendas. This exhibition conflates the 
role of the architect with that of the 
“maker” – one who actively engages 

with the culture of manufacturing and 
dissemination of designed artifacts in 
addition to the craft and functionality 
of our designed environment. 

This retrospective gathers a selec-
tion of our work from the past 12 years 
as well as current projects. Established 
around the thematic of urban activa-
tion the show will unfold our working 
methods through models, projec-
tions, sketches or specifically crafted 
installations. 

The Vanhaerents Galleries consists 
of a series of exhibition spaces, newly 
completed by JDS.

JDS/JULIEN DE SMEDT 
ARCHITECTS

LOTUS OR SUN SINK
An innovative project by the architect 
Giancarlo Zema for the LumineXence 
in partnership con Tecnopali Group.
The first modular eco-urban furniture 
system.

Like a big leaf that comes out 
from the ground, Lotus gives life to 
an intriguing urban design shelter, 
endowed with seats and integrated 
photovoltaic panels, perfect for 
green parks and parking areas. A 
unique tubolar element of 14cm in 
diameter and 260cm in height, radi-
ally arranged, generates the modular 
strong and elegant backbone, able 
to cover from the rain, to light the 
ambient with LED technology and to 
produce energy: from the small leaf of 
4Mq photovoltaic surface for a 500W 
production to the big leaf of 19Mq 
for 2.8kW. 

Lotus is also an electric car charg-
ing point: thanks to a centralized 
system each parking owns an info 
point, with a waterproof electrical 
outlet by Scame, from wich is possible 
to recharge the car, just paying with 
bancomat or credit card. Thanks to 
its endless combination of colours, 
offered by a wide range of strictly 
ecological paints, Lotus fits in per-
fectly with nature adapting to the 
colours of the enviroment; the fresh 
green tones for natural environments, 
neutral tones for urban contests, and 
other customizable possibilities. 

GIANCARLO ZEMA 
DESIGN GROUP

“GREEN VALLEY”: A NEW LIFE 
OF SHANGHAI EXPO
Three years ago Shanghai hosted one 
of the most extravagant expos in his-
tory. The 2010 Shanghai Expo at the 
former industrial dockyards secured 
the city’s position as one of the lead-
ers in the architecture and design 
world. 

Now the moment has come to 
breathe new life into the former 
Shanghai Expo site, the groundbreak-
ing of the long-awaited redevelop-
ment project.

The 50,000 sq m development 
is sustainable on every level, from 
the overarching masterplan to the 
design of the individual buildings. 
This draws in line with the focus 
of the 2010 Shanghai Expo which 
promoted future sustainable devel-

IN THE JAZZ RHYTHM
First free-standing venue in the 
United States designed specifically for 
the performance of jazz completes 
in San Francisco. The Center, which 
opened in January 2013, provides 
SFJAZZ with its first permanent home 
in the organization’s 30-year history 
and establishes a hub of music, cul-
ture, and community.

The transparent, 3-storey Center 
comprises the Robert N. Miner audi-
torium, Joe Henderson Lab, rehearsal 
spaces, digital learning lab, café, box 
office, and administrative offices. It is 
expected to achieve LEED Gold cer-
tification. 

A transparent glass façade wraps 
the ground floor public spaces to 
reveal the excitement within. The 
floor-to-ceiling glass allows the 
lobby, café and ensemble room to 
activate the urban streetscape and 
invite the public inside. The all-glass, 
acoustically isolated, multipurpose 
ensemble room – the Joe Henderson 
Lab – puts artists within feet of pass-
ersby on Franklin Street, further 
enhancing the sense of accessibility 
and connection.

On the upper 2 storeys, a rhythmic 
façade of opaque and clear glass and 
street-facing balconies underscore 
the Center’s civic spirit. While the pub-
lic spaces open to the city, the Robert 
N. Miner auditorium is intimate and 
focused. This flexible, state-of-the-
art room accommodates audiences 
from 350 to 700, and provides a range 
of experiences including views from 
behind the stage.

МАRK CAVAGNERO 
ASSOCIATES ARCHITECTS

ACHIEVE  BUDDHAHOOD
It’s a contemporary Buddhism temple 
based on the concept of reincarna-
tion. The essence of Buddhism’s Sutra 
is so called “formlessness”. Based on 
this, the form searching of the archi-
tecture becomes the path from the 
beginning to the end. The prototype 
of Buddhism’s temple is from ancient 
time and based on ancient tectonic 
and space defining logic. With the aid 
of digital design and fabrication tech-
niques, the solution will have different 
possibilities.

Mobius ring is used as the meta-
phor of reincarnation in this design. 
The inner surface and outer surface 
meets in the same point seamlessly. 
This process is just like the reincarna-
tion in Buddhism. Circulation revolves 
from outside to inside through the 
space just like the reincarnation 
through different life forms.

The function of the space flows 
with the ascending ring from more 
public hall in the first floor to the 
praying room in the second floor and 
finally private teaching room with 
master. Through this spiral circulation, 
every function is connected to the 
central hall with the Buddha statue. 
On the top of central hall, it is covered 
with glass roof allowing natural light 
coming from above. It will change 
the atmosphere of the central hall in 

every hour. The idea of non-stop time 
reminds the eternity of Buddhism. 

The unique form needs a special 
structure. The major structure is the 
steel truss with double curve frit steel 
panel as skin. It’s like a Chinese lantern 
with the bamboo frame and paper 
skin. Around the temple is a lotus 
pond. The only connection between 
the temple and outside ground is a 
bridge. The whole setting makes the 
temple detach the outside world. 

MILIY DESIGN
SHORT CHEMISE 
OF THE CUTTY SARK
Cutty Sark epitomizes the great 
age of sail and is the last surviving 
Tea Clipper. Her remarkable history 
is tangible evidence of the long-
term importance of the sea trade to 
England, and to London’s growth as 
the world’s pre-eminent port and 
trading centre. Cutty Sark’s iconic hull 
shape is defined by the revolutionary 
19th century composite iron and tim-
ber shipbuilding technique. 

Having sat on its keel in a dry dock 
for years, the ship’s hull was sagging 
under its weight, which was starting 
to push the keel up into the hull. The 
nearly disastrous fire of 2007 allowed 
a rethink as to how to display the 
ship and stimulated fundraising to 
pay for it. 

Grimshaw’s innovative design pro-
poses the raising of Cutty Sark within 
the dry berth – providing a new and 
captivating area for visitors under her 
revolutionary hull and will be used to 
articulate the Cutty Sark’s unique story. 
An enveloping glass canopy, attached 
along the ship’s waterline, will give 
year-round protection to visitors in the 
dry berth. A new supporting structure 
cradles the lifted ship’s hull. The ship’s 
weight was redistributed by means of 
12 new triangulated steel frames. This 
frame now carries the ship’s weight. 
Specialist conservation work address-
es the critical physical condition of the 
ship through a combination of elec-
trolysis, mechanical cleaning and pre-
ventative coatings.

All works will be complete for HM’s 
Jubilee 2012 as a gift from the Duke of 
Edinburgh. The fully accessible inte-
rior will be presented in its original, 
cargo carrying form, allowing visitors 
to explore the restored decks and 
crew accommodation. Viewing the 
ship from below gives a truly unique 
and awe-inspiring experience. 

GRIMSHAW ARCHITECTS

MAGnIFICenT RUIns 
This sensitive scheme places the new 
building at the heart of the old, dem-
onstrating creativity, preservation 
and conservation. In a 12th century 
fortified manor, further damaged by 
fire in 1978, the architects have creat-
ed a new house that allows Landmark 
Trust guests to experience life in a 
near thousand-year-old castle with 
distinctly 21st century mod cons.

Astley Castle demonstrates that 
working within sensitive historic 
contexts requires far more than the 
specialist skills of the conservation 

architect: this is an important piece 
of architecture, beautifully detailed 
and crafted.

When the architects came to work 
on the building it was in a state of 
collapse and on the Heritage at Risk 
Register. What has been built is no 
straightforward restoration, the build-
ing had seen additions and revisions 
carried out in almost every century 
since Medieval times, so knowing 
which period to emulate would have 
been impossible. The architects’ solu-
tion was to stabilize the ruin and cre-
ate the next layer of the building’s 
history. The result is a highly complex 
and original new house giving the 
castle’s visitors a truly unique experi-
ence. The decision to put the bed-
rooms and bathrooms on the ground 
floor and the communal spaces above 
makes the experience of the house 
very special as perhaps the most 
impressive spaces are the outdoor 
Tudor and Jacobean ruins.

RIBA

MeGAPROJeCT
Smart City Novinki
(p.18)
MATeRIAls PROvIded
 by nIkken sekkeI And 
The COMPAny “kvARTsTROy” 

NOVINKI Community 
Development Project – the 
largest project of complex 
development of the terri-
tory in the Volga region of 
Russia – the satellite town 
just 2,5 km from Nizhny 
Novgorod (The Volga 
region Federal district, 
Russia) and to the end 
of construction the area 
becomes the part of the 
city. NOVINKI CDP – the 
project of the European 
level, which implements 
the actual concept of 
Smart City, combining 
technological solutions, 
friendliness in relation to 
environment and comfort 
of accommodation. 
Future satellite town organically inte-
grated in the hilly landscape of the 
area, which is created the gardening 
system, formed the foot network of 
the boulevards surrounding objects 
of residential and commercial infra-
structure. The project of the satellite 
town is developed with the assistance 
of the international architectural 
agency NIKKEN SEKKEI. Community 
with a population of 40,000 people 
will become a new core in the South-
Western part of the city and will turn 
over a new page in the history of this 
mercantile city which once attract-
ed people from around the world. 
NOVINKI CDP – the most considerable 
project for social and economic devel-
opment of Nizhny Novgorod that 
would be a model of future develop-
ment for Nizhny Novgorod.

opment and the architects have 
stitched this ethic into their long-
term plan. Open green spaces weave 
throughout the scheme, with soft 
landscaping, waterways and patches 
of green sculpting the former indus-
trial expanse.

The new Green Valley develop-
ment, with offices, shops and restau-
rants, will become a new destination 
not only for the main users of the 
area but for people from Shanghai 
in general. A mix of offices, retail 
units and social venues are planned 
for the scheme with green hanging 
gardens and cavernous atriums for 
maximum natural daylighting. Great 
window panes will afford wide-
reaching views across the develop-
ment and all of the modern office 
blocks will be flexible to the chang-
ing needs of clients while remaining 
environmentally-friendly and run-
ning under low operating costs.

SCHMIDT HAMMER LASSEN 
ARCHITECTS

AREA OF ENHANCED 
COMFORT
After thirty years of vacancy, 
Supercube, Piet Blom’s well-known 
cube complex in Rotterdam, has 
undergone a major transformation 
project by Personal Architecture. 
Under the guidance of the Exodus 
foundation the Cube has now been 
inhabited by 20 delinquents in the 
final stage of their detention. 

Since its completion in 1982 the 
Supercube has been mostly vacant; 
some parts of the building were never 
fully completed. According to the 
architects: “The building was dark, 
it warmed up quickly and there was 
no relation whatsoever between 
the floors.” For the architects, these 
were not considered the ideal circum-
stances for the new function either, 
where transparency, social control 
and facilitating encounters between 
its inhabitants are vital conditions for 
the success of re-integration.

The discontinuity between floors, 
the slow vertical progress and the 
dark, inconvenient middle floor 
were considered the three problem-
atic issues in the original building. To 
carry out the proposed program – a 
20-room residence complex  – these 
issues were tackled by means of a 
single intervention. To this end, a 
rectangular shaft has been inserted 
into the heart of the building, creat-
ing a void of 3m x 3m throughout 
the entire height. The void raises the 
transparency and coherence of the 
building and adds a great deal of 
sunlight from the tip to the underly-
ing levels.

In addition, the element plays a 
part in thermally regulating the build-
ing; the ‘chimney effect’ created by 
the new shaft, means cool air from the 
underlying floors rises up and cools 
the warmer tip of the cube. Several 
functions such as the reception area, 
pantry, laundry / bathrooms, storage 
and kitchen are located inside the 
shaft wall. Furthermore, this ‘service 

wall’ supports the stairs that wind up 
through the floors.

Placing this new function within a 
tight community like the cube com-
plex was a daring enterprise but it is 
hoped that the Exodus foundation 
and its inhabitants will have a posi-
tive influence on the atmosphere of 
the total complex and that the social 
control and overall supervision will 
increase. Co-operations between the 
Exodus foundation, the inhabitants of 
the regular dwellings, volunteers and 
the companies in the surroundings 
are gradually taking shape.

PERSONAL ARCHITECTURE

CHANGES ON THE CITY SKYLINE
Mahan Rykiel Associates, Inc. (MRA), 
a Baltimore-based firm celebrated 
the opening of Skyline Plaza in 
Frankfurt, Germany. Skyline Plaza is a 
409,000 sq ft retail centre in the heart 
of Frankfurt’s new convention centre 
district. Skyline Plaza’s rooftop brings 
a variety of activities to Frankfurt’s 
newest shopping destination. The 
rooftop is more than one and a half 
times the size of an American foot-
ball field and will offer something for 
everyone from yoga to playgrounds 
for the kids, and even a vineyard. 
There are a wealth of possibilities 
to discover, including a large chess 
board, table tennis, table football, 
petanque (boules) field, putting 
green and a performance stage for 
events. Two restaurants also offer 
unparalleled views of downtown 
Frankfurt and Europa Boulevard.

The concept incorporates a strong 
axial vocabulary, contrasting the curv-
ing, undulating lines of the architec-
ture. A meandering path weaves larg-
es spaces for active play with intimate 
gardens. A broad promenade links 
the elevator lobby with the restaurant 
terraces and the play spaces. 

Irrigation for Skyline Garden is com-
pleted using rainwater collected in 
a 70,000-gallon cistern – a third of 
the capacity of an Olympic swimming 
pool. Plant selection, irrigation and 
stormwater management techniques 
will greatly reduce the runoff created 
by this new urban district, and the 
project was awarded the gold pre-
certificate by the German Sustainable 
Building Council (DGNB).

Skyline Plaza will be the heart of 
Frankfurt’s new ‘Europaviertel’ dis-
trict, an urban gathering space for an 
estimated 30,000 workers and 10,000 
residents. Nearly 180 specialty stores, 
service companies, and restaurants 
will be located in this shopping cen-
tre. Set against the backdrop of the 
Frankfurt skyline, the Skyline Garden 
will serve as a location for varied 
passive and active events, and will 
become a year-round attraction.

“It was an incredible experience to 
work with the client’s dedicated team, 
who took this enormous project from 
concepts through construction in six 
months, an unprecedented schedule 
for us,” said Richard Jones, President 
of Mahan Rykiel.

Mahan Rykiel Associates, Inc. 

LOCATION
It is located at the place where the 
Volga River and the Oka River join 
together.

Nizhny Novgorod – the fifth largest 
city in Russia (population 1,255,159 
people), the important economic, 
transport and cultural center of the 
country. According to international 
experts, Nizhny Novgorod in 2012, 
was included into the top five best 
cities in Russia for running business. 
In 2012, the Nizhny Novgorod region 
became one of the leaders in hous-
ing construction. Was commissioned 
1.5  million sq. m of residential hous-
ing  – 64% of the total number was 
low-rise construction.

Future satellite city will be 
developed in 2.5 km from Nizhny 
Novgorod – along two large routes –
Nizhny Novgorod-Bogorodsk, Nizhny 
Novgorod-Arzamas which attests to 
extremely high traffic convenience. 
On all sides the residential complex 
is bordered on forests. To the north 
is the Oka River embankment. In 
the long-term development plan of 
Nizhny Novgorod is put the bridge 
that will connect the area with the 
lower part of the city. Also in plans 
of the Nizhny Novgorod administra-
tion  – metro station construction in 
the center of the projected area.  

CONCEPT
The philosophy of the project, devel-
oped by the Japanese architectural 
company NIKKEN SEKKEI – is the 
structuring the area, which assumes 
ideological and infrastructure break-
down of the territory on seven clus-
ters. They represent seven basic 
human needs in a harmonious intel-
lectual and physical development. 
Each of them has a basic set of infra-
structure for autonomous life. Thus all 
clusters organically supplement each 
other, being the whole. Thereby in the 
project of the satellite town the model 
of harmonious society is realized. All 
details are provided for comfortable 
life in NOVINKI CDP. About each house 
it is planned to create well-planned 
territory with using small architectural 
forms and land relief. In the satellite 
town will be constructed the mul-
tipurpose shopping and entertain-
ment complex, multi-storey parkings 
within walking distance from houses, 
sports and playgrounds, walking 
zones, sports running/bicycle paths. 
All the basic infrastructure elements 
are within walking distance. It will 
create the comfort and tranquility 
atmosphere. 

The final concept of the satellite 
town will be added with the ideas of 
its future residents, selected as the 
result of large-scale research of con-
sumer and existential needs. Thereby, 
the residents become coauthors of 
the new town.

FEATURES
The project of the satellite town is 
divided into seven clusters, each of 
which has the center (kernel), the phi-
losophy expressed by “language” of a 
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landscape and a profile of infrastruc-
ture facilities. 

We will create 7 clusters centered 
around the places of citizens̀  activ-
ity: landmark (panoramic restaurant), 
concert hall, large-scale shopping 
mall, business-center, hotel, sports 
center, metro station and bus termi-
nal. Each of the seven clusters has its 
own theme. Based on the theme a 
central square and public facilities of 
the cluster will be planned.
1 cluster – “Creative”. The construc-
tion of this cluster will start at the first 
stage. The cluster is particularly impor-
tant as it forms a general impression of 
the community, because is clearly vis-
ible from the road located to the north.

The art school, the multipurpose 
exhibition center, platforms on streets 
for exhibitions of artists and photog-
raphers will settle down here.
2 cluster – “Literary”. The center of 
its attraction – the library, as well as 
theater, art school, school of circus 
arts.

The area around the future library 
and growing nearby trees will be 
planted with nursery trees to form 
a small grove. Skyways will pass 
through the grove.
3 cluster – “Musical”. Located on the 
central axis. Its infrastructure is pre-
sented by a concert hall, music school, 
and platforms for street musicians, 
etc. Every week on Saturdays cham-
ber concerts will be arranged there. 
Central area of the cluster 3 is made in 
the form of stage, which is designed 
for outdoor concerts. In the small hall 
(for 150 people) chamber music con-
certs can be held. – The rich ecosys-
tem exists on the territory of the for-
est stand located in the western part 
of the site, which has a spring-well. 
We propose to preserve the spring 
and create a city park here. On the 
quiet Southern slope the upscale villa 
zone will be located, where exclusive 
residence will be arranged in the form 
of gate.
4 cluster – “Biological”.  The theme 
of the cluster, overlooking the 
Southern slope is defined as ”Carpet 
of Flower”. In spring the Flower 
Festival will be held there. The mead-
ow in spring and autumn covered 
with flowers in full bloom will paint 
the town in bright colors. - In the 
center of the cluster there is a botani-
cal garden with greenhouses where 
plants are collected from all over the 
world. – Annual Flower Festival will 
be held there.
5 cluster – “Technical”. Its kernel – 
science and technology park, school 
of children’s creativity and modeling, 
a museum of history of development 
of equipment, karting, etc. In the 
center of the cluster 5 (its theme is 
“Sculpture”), a mini-gallery for exhib-
iting the works created by residents of 
the community is located there. The 
street landscape will be complement-
ed by many sculptures exposed out-
door. During the festival there will be 
exhibited ice pavilions and sculptures.
6 cluster is devoted to the subject 
“Health Philosophy”. Central posi-

tion in the cluster 6 will be taken by 
the campus of the Higher School of 
Economics. Hospital, Fire Department 
and other facilities supporting the 
normal functioning of the commu-
nity will focus around the campus. 
On the territory of the Higher School 
of Economics there will be located 
available housing for students and 
faculty, the pedestrian walkway, 
sports ground and other facilities that 
provide a full student life. Along the 
main road fire department, sports 
complex and other facilities support-
ing the normal functioning of the 
community will be placed. Medical 
Center will include: clinic; hospital 
(138 beds for adults and 42 beds for 
children); pharmacy; Ambulance sta-
tion. Hypermarket will include a large 
supermarket, shopping mall, cinema, 
fitness center and other facilities that 
will attract visitors from a wide area.

At last, the 7th cluster – “Central” – 
is urged to become a place of festivi-
ties of NOVINKI CDP. Its central zone 
will be divided into six segments, 
which reflect six clusters of the satel-
lite city to emphasize the unity of the 
general concept of the project. 

Landmark Tower’s height is 111 m. 
At the top of the tower there are an 
observation platform and restaurant, 
which overlooks the community and 
the central area of the city. Shopping 
center: 30 000 sq.m. At the tower base 
will be located shopping pavilions  –
the center of city life. Total area of the 
Theatre & Concert Hall: 12  000  sq.m. 
On both sides of the shopping cen-
ter there will be located a concert 
hall and a theater. At any time of the 
year different cultural events will take 
place there. Fountains In warmer 
seasons, the Vocal Fountains Show 
will be held, and in winter skating 
rink with illumination will be open, so 
that the place will become the most 
crowded and busiest in the area.

Shopping mall On the 1st and 2nd 
floors of the buildings surrounding 
the square there will locate shops that 
will create a lively atmosphere of the 
street. Cafes, shops Inside the park 
also several cafes and shops will be 
open. Metro station Under the square 
in the future a metro station will be 
constructed. Lawn Extensive lawn 
area (0m × 0m) will serve as a recre-
ation ground for townspeople.

Business Centre’ area is 
26  000  sq.m. It will house offices, 
conference rooms, bank branches, 
community agencies, office cus-
tomer services and more. This would 
create an enabling environment that 
combines job and housing. Hotel: 26 
000 sq.m. Hotel with 250 rooms can 
also be used for parties and wed-
dings. Sports Complex: 10,000 sq.m. 
A 50-meter pool B Gymnasium 
1 C Gymnasium 2 D Food Court. 
Sustainable city leading to the next 
development. On the vast territory 
of 266 ha there will be compactly 
situated multiple functions accord-
ing to the whole variety of lifestyles 
that correspond to the economic 
development. 

Considering the convenience of 
access from remote areas along the 
arterial road will be located large 
shopping and sports centers, fire 
department, hospital, HSE, etc. In 
order to exclude the need to move 
across the arterial road for everyday 
needs, housing facilities will be zoned 
on the southwest side of the road. 

The central part will be planned with 
entertainment and sports facilities, 
shops, hotels, business facilities. In the 
center of each cluster as its core will be 
compactly arranged school, kindergar-
ten, shops, sports facilities and other 
necessary in everyday life objects. Thus 
will be realized the functions of a com-
fortable center of the area. 

RESIDENCE
While preserving Nizhny Novgorod`s 
unique beautiful land form, we will 
create picturesque landscape of the 
city on the hill with a continuity of 
pitched roofs. Comfortable and vari-
ous lifestyle. It involves the construc-
tion of different buildings with preva-
lence of affordable housing (75% from 
total amount). The focus on afford-
able real estate sector is caused by 
the increased demand of the popula-
tion for this format. There was offered 
stepwise location of different types of 
residence – 25F, 18F, 10F, 4F, terrace-
houses and single-family houses, 
which will meet the needs of diversi-
fied lifestyle. High rise residences are 
located around central area. 4F are 
located at the lower area out side of 
boulevard. 4 эт. For Terraced houses 
and Villas, exclusive calm location is 
selected with best slope facing South. 
Green area 1:10,000 
Green area 148.2ha (56%) 
Green area ratio of Each block >30%
Social infrastructure
School – 4 Schools Number of stu-
dents; 1600 each 2.6 ha
Kindergarten – 10 Kindergarten + 1 
Kindergarten for HSE Number of stu-
dents; 350 each 1.24 ha

CONCEPT FOR BUILDING DESIGN
Maximum use of hilly terrain, beauti-
ful woods, glorious views.

By varying the height of the build-
ings emphasized is the topographic 
pattern of the terrain and the charac-
teristic urban skyline is created. The 
use of various façade styles, with an 
emphasis on glass façades in mod-
ern style. Orange-colored roofs use 
of warm colours for the roofs design.

FACADE DESIGN
Using the bay and corner glass win-
dows to create a modern style façade. 
Using bright colors to accentuate the 
vertical aspiration façade.
Façade design of 25-story tower will 
also be used for all high-rise build-
ings (25 – 14 F) – So will be achieved 
stylish integrity of the central part of 
the project.

Use of the corner windows, foun-
dation, window frames, roofs for 
expression of the modern style. Sharp 
slopes are compensated by use of 
step floor interior layout. Accentuate 

space and the create a rich living 
space by placing point-type houses 
in compact planned areas. Terraced 
houses are planned by groups aver-
age of 6 houses and are located along 
the landscape contours. Each house 
is provided with its own courtyard 
and parking. Slopes help to provide a 
good view from living rooms.

PEDESTRIAN NETWORK 
In the circumferential and radial direc-
tions, with separation of pedestrian 
and car zones, will pass pedestrian 
alleys, sidewalks, walkways for pedes-
trians only and inside passages. Thus, 
it will create an elaborate pedestrian 
network. 

At the key points of pedestrian net-
work will be constructed squares and 
recreation areas that will complete 
the formation of well-equipped pub-
lic space. 

The distance from each residential 
unit to the central zone of each cluster 
where are located school, kindergar-
ten, shops and sports facilities will 
not exceed 500 m. This can create a 
living environment that is adapted for 
walking and reduce the dependence 
on cars.

PUBLIC TRANSPORTATION
In consideration of the planned future 
extension of the subway line the 
space under the central area is desig-
nated for the metro station. 
In the center of each cluster will be 
placed a bus stop, and public trans-
port will be running from each cluster 
to the city center.

ROAD NETWORK
Deriving benefit from the advanta-
geous location of the community 
between the two major highways, we 
will create a convenient road network. 
From two outer main roads there will 
be arranged 5 road levels: the main 
road of the community, secondary 
road, boulevard, district roads and 
driveways. Such a structure would 
potentially reduce the access of tran-
sit traffic to residential areas and cre-
ate a peaceful living environment

ROAD SECTION
The arterial road of the communi-
ty, width 25m, 4 lanes, which con-
nects major motorways - Eastbound 
Arzamas highway and passing to the 
north Bogorodskoe highway, will be 
constructed in the northern part of 
the site. Such an arrangement will 
help to avoid noise in residential 
areas. (Maximum road gradient is 6%.) 

To prevent access of transit traffic to 
the community , entering and leaving 
the northern and eastern highways 
to a right turn will be restricted. (If 
left turn is permitted this will cre-
ate the shortest path between two 
highways.) 

Hypermarket, university, hospital, 
regional sports complex and other 
large objects will be located along the 
arterial road. 

Direct entry and exit from the main 
road to the surrounding area will not 

be arranged. (The only exception will 
be done for sports center located in 
the central area of the community.) 

A secondary main road, width 
25m, 4 lanes + parking lane, will be 
constructed as the road serving the 
central area. Entry of vehicles to the 
territory inside the secondary main 
road will be minimized. (On week-
ends or during festivals restrictions on 
vehicular traffic to the inner area can 
be implemented.)

The boulevard, width 40m, 2 lanes + 
2 parking lanes, starting from the main 
road of the community, will traverse all 
the clusters. The two-level car parking 
in above-ground and underground 
levels of 10-storey buildings along the 
Boulevard will be placed in line and will 
effectively provide the required num-
ber of parking lots. The traffic on the 4 
crossroads where Boulevard intersects 
with secondary main road will be regu-
lated by traffic lights.

Driveways from the boulevard, 
width 12m, 2 lanes, to each residential 
quarter will be placed in loop in order 
to prevent passage of any unrelated 
vehicles. 

Road width inside the blocks will 
be 7m. Every 150m on the blind pass 
15 × 15 m turning zone will be con-
structed. For safety reasons entrance 
to each housing unit will be equipped 
with gates.

SMART CITY
The careful analysis of the interna-
tional standards of smart building 
technology, as well as own techniques 
of adaptation of the world-wide 
experience for the Russian conditions 
allowed to create Smart Sity concept 
in relation to NOVINKI CDP. It consists 
of 4 interconnected platforms:
1. Smart urban planning. Provides 
design of the city in which each sq.m 
of space is used with care of people 
and with respect for the environment: 
the walking zone is thought over, 
no-crossed paths are organized, park 
zones are taken out and the domestic 
space is friendly organized, being the 
inclusive space.
2. Smart social infrastructure 
involves independent living residents, 
caused by the fact that the necessary 
infrastructure is in walking distance.
3. Smart transportation system. 
Planned logic of movement of the 
pedestrians and cars so that they 
aren’t crossed. As the result – there are 
no traffic jams, accidents, gas contam-
ination. Roads are ergonomic. Despite 
a difficult relief of a landscape, they 
are designed so that drivers won’t 
feel cool differences on routes. The 
project provided the girdled roads. 
4. Green development. The project 
contains calculations for energy sav-
ing and energy efficient buildings, the 
use of eco-friendly materials. Work 
techniques on building with the mini-
mum discomfort for environment are 
calculated. Works on preservation 
of natural resources are planned for 
satellite town territories. Besides, the 
platform contains development on 
geothermal policy.  

GReATeR MOsCOw
Urban Planning 
in Practice
(p.26)
TexT by kIRA IvAnOvA

We met Karima 
Nigmatulina, Deputy 
Director of the State 
Unitary Enterprise 
«Research and Project 
Institute of Moscow City 
Master Plan» on the 
Parking Day. It is the day 
when within the world-
wide campaign the activ-
ists of the movement 
arrange public spaces 
where usually there are 
cars parked. The employ-
ees of the Institute took 
part in the campaign 
and created a “green” 
area with chess, coffee 
and Wi-Fi in one of the 
parking slots next to the 
entrance to the Institute. 
But, of course, the R&P 
Institute of Moscow City 
Master Plan deals with 
more large-scale and 
complicated matters 
that affect the lives of 
millions of Moscow resi-
dents.
Karima, today in Moscow a lot of 
attention is drawn to the develop-
ment of public spaces. How is the 
Institute involved in this work?
We are actively involved in the study 
and the development of public spac-
es. We pay a lot of attention to the 
education of the customers; we thor-
oughly explain why it is necessary to 
use certain planning concepts. One 
example of a comprehensive elabora-
tion of the public spaces is planned 
preparation of the concept on the 
Moscow River development project.
It is a global and the most promis-
ing project that will greatly affect the 
development of Moscow public spac-
es. The project involves the develop-
ment of the green framework of the 
city as well as the blue one – all living 
can be centralized around the river 
that flows through the whole city.

To start working on the project it 
is necessary to gather all the data, to 
prepare technical specifications for 
the international contest, since the 
following scale of the project requires 
an innovative approach; the experts 
should be able to dwell on how it is 
carried out abroad. An international 
competition is the exact experience 
that allows us to bring together the 
best and brightest minds and to keep 
them focused on achieving a particu-
lar goal. We would be honored to 
take on the project starting with the 
data collection and the organization 
of the competition up to the detailed 
processing of the construction docu-

ments that will embody the ideas that 
were raised during the competition.

Now the R&P Institute of Moscow 
City Master Plan is in charge of the 
organization of the international 
competition for the conceptual 
development of the “Hammer 
and Sickle” factory. What are the 
goals that the participants have to 
achieve?
Competition-wise the site of the 
“Hammer and Sickle” factory has two 
frontiers: “the consideration site” and 
“the designing site.” The consider-
ation site which covers 87 ha is located 
close to the downtown area and has 
good transport accessibility – nearby 
there are a metro station and subur-
ban train stations. These make this 
part very attractive for development. 
At the moment it is in doldrums, the 
production function has been com-
pletely exhausted. The reconstruction 
of the “Hammer and Sickle” industrial 
zone is covered by the current master 
plot plan of Moscow up till 2025.

As for the “designing site “, we con-
sider about 59 ha on both sides of 
the Third Transportation Ring that 
divides it into 2 unequal triangular 
zones. While preparing technical 
specifications we considered the fact 
that these areas were going to be 
multifunctional and have residential 
areas, office, green and public spaces. 
At the end of the year we will define 
the winner of the competition and the 
project offered will surely have to pass 
an expert appraisal on the possibility 
of its realization. This refers to its eco-
nomic component as well.

It is common knowledge that they 
have adopted the concept of the 
reorganization of the industrial 
area of AMO ZIL. How deeply was 
the Institute involved in the proj-
ect?
The international competition for the 
conceptual development of AMO ZIL 
site was organized by the economic 
department of the Moscow govern-
ment; “Project Meganom” supervised 
by Yuri Grigoryan became one of the 
finalists of the competition. When 
the development plan of the site 
was being prepared, we were work-
ing with this architectural bureau to 
incorporate the ideas offered by the 
company in our urban planning docu-
mentation. Together we had a perfect 
tandem and I believe that it is impor-
tant for the institute to break down 
silos and interact with other architects 
from the outside and to have their 
ideas realized in our projects of devel-
opment planning.

What has changed in today’s 
approach to urban planning? What 
criteria are fundamental?
It is probably impossible to say that 
everything has completely changed 
but we have identified our priorities 
and we try to keep them to the maxi-
mum. First of all, the area should be 
well-balanced and multifunctional, it 
should provide comfortable living so 

that people do not have to travel far 
to have their needs met. Otherwise it 
creates an additional burden on the 
transport network and a waste of time 
and effort.

It is good if the residential areas and 
the workspaces are located next-door 
but we should also provide shopping 
spaces and it is not always a large 
shopping center that we should take 
into account.

Judging from my experience (I used 
to  live in many countries) I can say 
that I feel comfortable if  leaving the 
house I can reach my favorite coffee 
shop or store on foot. This is very 
important and this is what creates a 
sense of comfortable environment.

Our goal is to bring the workspace 
to the residential area, to provide per-
fect zoning of the area as far as the 
planning is concerned, and to create 
a balance between its various func-
tions.

What else is important is the avail-
ability of parking spaces. Generally 
speaking, the situation in Moscow is 
unique: more than 30% of the area 
is covered by the green framework. 
You will not see so many green areas 
in any other city of this size. On the 
other hand, these areas and forests 
are usually far away from living areas 
and people do not always manage 
to get there. Therefore, it would be 
more preferable if the green areas 
penetrated the whole territory. It is 
within the “Hammer and Sickle” proj-
ect that we try to figure out how 
to integrate a green area, which is 
located on the northern side of the 
site into the urban landscape. Plants 
and trees immensely help to improve 
the quality of life.

As for the highways, in the planning 
design we try to consider to the maxi-
mum the fact that there are transit 
roads and streets in the area where 
life is booming. It is also very impor-
tant to New Moscow where we first 
need to define: which roads are transit 
ones and which are local routes and 
then we can start planning how to 
use a certain area. In other words, we 
need a set of ideas that we will follow 
throughout our work.

Is it possible to follow all the rules 
when developing the transporta-
tion network of the new areas?
We are actively working in this direc-
tion and it is very complicated. If you 
look at the map of New Moscow, you 
will see that the area is almost com-
pletely green and you might assume 
that the transportation network can 
be developed correctly but in reality 
there is a lot of entirely built-up land 
there. There are individual dwellings, 
country houses and people there who 
are naturalized to live there.  And it is 
not always possible to pave  a high-
way the necessary way.  We do our 
best balancing to get around residen-
tial settlements and at the same time 
minimize deforestation in the area.

Forests preservation is the most 
important priority, because the wind 
rose comes from that direction and 
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if we have this area densely built-up 
with high-rise buildings and proceed 
with deforestation, the ecology in 
Moscow downtown can be substan-
tially deteriorated. In other words, we  
try to preserve forests on the one 
hand, and on the other hand we are 
aimed  to avoid clashing with settle-
ments, and besides that we do not 
need winding roads but a transporta-
tion network instead. I think that by 
the end of the year we will have this 
scheme thoroughly developed.

Is this work is a part of the new mas-
ter plan that is under development 
or is it still a long way to go?
Within the new territory we are devel-
oping 2 territorial planning schemes: 
in Novomoskovskiy and in Troitskiy 
administrative districts. But this work 
is not carried out within the mas-
ter plan even though we consider 
the whole metropolitan area. We are 
working with our colleagues from the 
Moscow region and we have begun 
to work with the Kaluga region, since 
now they are our neighbors; and, of 
course, we are linking everything 
with the territory of Moscow within 
its older borders. Although there has 
been no request for the adjustment 
of the master plan, the Moscow City 
Government and the Committee for 
Architecture and Urban Planning 
of Moscow  are actively working on 
this matter. We should have a single 
master plan for the whole area of 
Moscow – ipso jure. We currently have 
a delay till the end of 2014; it leaves us 
some time for further development.

Today in the urban design widely 
used mathematical models, but is 
it possible to factor in therein abso-
lutely everything?
The schemes are of great help in traf-
fic planning, we simply cannot do 
without them. Depending on how 
well the traffic network is developed, 
we can estimate the traffic speed 
as well as the road capacity and the 
construction volume. In other words, 
the current schemes can account for 
a huge number of parameters that 
we set.  

It is certainly impossible to do the 
calculation with a pen and a piece of 
paper; but it does not substitute the 
human brain; it allows us to systemize 
hundreds and thousands of ideas that 
we have, and come  at some certain 
estimation. But we need to under-
stand how to apply it. Moreover, we 
can evaluate how it will affect the 
economic performance. For example, 
if the highway passes through settle-
ments, we will be able to define the 
losses we will face when the houses 
are knocked down and the estimation 
will have a certain value.

In the end we may have two 
scenarios that we introduce to the 
Moscow Government and its rep-
resentatives; we tell them that they 
have the chance to make a decision. 
The schemes are an additional tool 
for making decision. This highlights 
the fact that we represent a planning 

institute; in other words - we prepare 
options regarding a particular mat-
ter, but the final decision is made by 
the Moscow Government. Our goal 
is to prepare all scenarios as well as 
possible, to discuss all pros and cons, 
and to express our professional view 
point, but the final decision depends 
on the government.

To approve the master plan of 
Moscow and planning designs the 
government arranges public hear-
ings. Is it difficult to arrive at a con-
sensus with the citizens?
We had public hearings when dis-
cussing the master plan in 2010; it 
was a challenging experience for the 
Institute, but I believe it was help-
ful, and many comments of the citi-
zens were taken into consideration. 
Maybe, in this respect the master plan 
is even at advantage because the city 
is viewed as a whole and when we cre-
ate planning designs of small areas, 
we risk losing the main idea that is 
behind their development. I guess 
this depends on the people that intro-
duce the concepts, on how well they 
can render our philosophy. Now we 
always think how we can explain the 
project and its role in terms of the 
scale of the whole city most clearly so 
that we are understood. On the other 
hand, we will never have 100% of 
the citizens confirm the implementa-
tion of the projects. In all cities where 
we have to approve the master plan, 
there are always people that say: “Yes, 
we understand it is important to have 
a highway but I do not agree to hav-
ing it by my window!”

But in the end do you take into 
account what the residents want?
Definitely, in order to minimize the 
inconveniences for people  we build  
tunnels instead of elevated bridges, 
even though it is more expensive  for 
the city’s budget. And by the way, 
this matter is extremely interesting in 
terms of mathematical scheming. It is 
clear that budget funds are limited, 
thus, we can finish up with the tun-
nels across the board, having solved  
several issues and never disturb the 
citizens or realize a whole set of proj-
ects that will definitely help the city 
to breathe freely, but cause incon-
venience to the local dwellers . This 
is a substantive matter and we are 
working on this kind of estimation at 
the moment.

By the way we have recently devel-
oped a technique that allows us to 
compare the costs of capital devel-
opment and social benefits that we 
arrive at when a certain project is 
realized. It takes into account how 
much travel time was saved, how low 
the expenses on the fuel could be if 
the cars moved instead of being stuck 
in traffic jams. Besides that it accounts 
for whether the environment and the 
safety level were improved. We turn 
all these parameters into counterpart 
funds to be able to compare them 
with the expenses from the municipal 
budget. With this technique we are 

able to develop projects that both the 
city and its residents will benefit from.

Do you mean that it is possible to 
combine  a great number of fea-
tures in a single  scheme and esti-
mate what effect the realized proj-
ect will have? Does this concern 
society as well?
Of course, although this technique 
still needs to be improved. I have 
listed four factors, but we will check 
whether there are a number of other 
features that are important and 
that we can have failed to take into 
account. This is an example of how 
economic and mathematical schemes 
allow us to organize the ideas we have 
in mind and let the city government 
take decision on the basis of certain 
data and accurate calculations.

This is the urban planning in action 
when you solve urban issues along 
with economic and social ones. But 
do we have enough experts in this 
field?
The shortage of personnel is surely 
obvious but I am encouraged by the 
fact that there are a lot of young spe-
cialists that are not only ready to work, 
they are highly motivated. Guided by 
the traffic experts the graduates of 
the Moscow Physical and Technical 
Institute and the Bauman Moscow 
State Technical University are in 
charge of the improvement of the 
transport model. They are very fast to 
perceive the cumulated experience 
and at the same time they are good 
at the modern methods of computer 
simulation; thus we are moving for-
ward in this field. We also very often 
arrange large and small workshops, 
invite special guests as well as for-
eign experts to share their experi-
ence with our specialists. And by the 
way we offer some of them a job. 
For instance, Mrs. Julia Pankratieva 
worked in urban planning in Europe 
for a long time, then she came back 
to Moscow and now she is engaged 
in the planning design of a new area 
that we are in charge of.

Do you keep on working with the 
participants of the Greater Moscow 
competition?
Mr. Andrey Gnezdilov from the 
“Ostozhenka” team has even started 
working for us. We definitely keep 
on communicating; when we have 
finalized the area scheme, we will run 
the Science and Engineering Board 
and invite all the experts that we 
involved in the development of the 
Moscow metropolitan area so that 
they can assess the project and share 
their point of view on how we realize 
the ideas and concepts they raised 
during the competition. This is an 
absolute must and it will happen in 
the near future. By the way, some of 
them came to the transport confer-
ence that we held in July. I hope that 
when we start working on the master 
plan, we will be able to recruit them 
as our co-contractor. At the moment 
we keep on actively consulting them 

on various city projects that are being 
developed.

What do you think? What metropo-
lis can Moscow be compared to? 
Are there other cities in the world 
that are similar to it?
It is very difficult to compare  but our 
attitude to the preservation of the 
historical-cultural objects is similar to 
the European one. On the other hand, 
we are not typical Europeans; we have 
a lot of in common with Oriental per-
ception. Beijing with its radial and 
circular plan is of great interest to us. 
Or Tokyo has a lot of similar features 
in terms of the number of people that 
live in the city itself, as well as in the 
metropolitan area, or its asymmetrical 
architecture. It is worthwhile to pay 
attention to how transportation prob-
lems were solved in Tokyo; in the 80s 
the ecological situation was simply 
disastrous there. Although the con-
struction of multi-level highways is 
of course a debatable issue, we could 
consider the possibility to build them 
over railway tracks. In other words it is 
essential that we study foreign experi-
ence and consider the possibility to 
use it in Moscow.

But we cannot find Moscow coun-
terpart; every city has its rules and 
its mentality. Thus, for instance, we 
cannot take the Parisian experience 
and directly apply it to our city but we 
can learn from them how to develop 
public spaces. It is also interesting to 
see what is new in London or New 
York. The innovative approaches that 
they are not afraid to use in smaller 
cities like Vienna are also worth con-
sidering. Subconsciously we think 
that what they do there is not meant 
for us, since we are in Russia… but 
this is wrong. That is why we need to 
study cities like Vancouver that have 
the highest rankings and they offer 
the highest quality of living; it is very 
useful, since it allows us to remove this 
tunnel vision. And then there appear 
some elements that are equally appli-
cable here. It is not possible to use the 
whole system but we can surely use 
its elements.

We often can hear how people say 
that the big cities are dying, and 
Moscow continues to grow...
I strongly believe that the settlement 
structure should be compact. It is the 
key word in urban planning. It allows 
us to preserve green areas and it is 
more efficient in terms of the mainte-
nance of these areas. You do not have 
to travel long distances to, say, go to 
the store. I’m trying to say that the 
urban skyline should be denser rather 
than looser.

Country-wise, especially in terms 
of Russia, it is risky to have most peo-
ple concentrated in one or two cities. 
We must have centers throughout 
the whole territory; otherwise it 
will not be capable of living. At the 
moment one of Heads of the depart-
ment of our institute, Mr. George 
Yuscin, is working on a set of ideas 
to organize settling principles in 

Russia and within the Central Federal 
District in particular. This should be a 
system of satellite towns with a good 
transport connection that have their 
own stable economic bases. This will 
improve the level of living in Moscow 
since it will reduce the excessive load 
on the city.

Therefore, there must be created 
relevant job positions, so that peo-
ple can make money and have the 
appropriate level of life. How are 
these issues developed?
It is another interesting issue. We need 
to consider what type of jobs we can 
offer and where people should work. 
Within the area planning scheme of 
New Moscow we’re working on this 
exact matter. We’re trying to define 
what jobs can be offered there. The 
most obvious example is logistics 
as well as a number of high-tech 
industries that do not require a lot 
of people but they need a large area 
to install the automated equipment. 

By the way why do we dwell on 
master plans today? Why do we have 
the new term? What is wrong about 
the term “master plot plan”? Master 
plan is a tridimensional strategy of 
social, economic and demographic 
development that is linked to urban 
planning. We have to evaluate a num-
ber of key factors such as the demo-
graphic situation, population shift, 
gross regional product, work oppor-
tunities and workspaces; we need to 
consider how it all interacts over time 
and how spatially it fits in the given 
territory.

These concepts do not have any 
scale as opposed to the master plot 
plan; but they do have a conceptual 
point for the whole philosophy to 
develop. Then on the basis there 
appears a planning design that takes 
into account social, economic and 
demographic factors. I consider this 
a definition of the “master plan”; this 
is the key point that should be taken 
into account when developing the 
master plot plan that captures the 
concept full-scale and makes it legally 
legitimate. And it is this legal docu-
ment that we should rely on when 
working on the urban planning docu-
mentation, issuing construction per-
mits, etc.

It is obvious that such an approach 
leads to a more sustainable devel-
opment. Is it possible to include 
in it  green technologies, which  in 
Japan are referred to as a  smart 
city?
I think that ideologically it is necessary 
to consider such innovative projects 
as “the smart city” and green build-
ing in general. These areas do not 
only need to be developed due to 
the eco-friendliness but also due to 
the fact that developing these 21st-
century technologies will trigger the 
economy, it will push the develop-
ment of high-tech industries, which 
is a completely different economic 
structure. Therefore, green construc-
tion  and “the smart city”  are all equal-

ly pointful  here, but in the context of 
the urban planning documentation in 
its traditional sense, in the  territorial 
planning  scheme we cannot point 
out that this is a “smart city”. But we 
can do that in the master plan.

How can we encourage the imple-
mentation of innovative technolo-
gies?
Even abroad green  construction did 
not gain popularity immediately; it 
takes time and certain regulatory 
actions. If the Moscow government 
keeps on encouraging green build-
ing the way  that the industry starts 
developing, I think, we could include 
this kind of evaluation into the master 
plan. Personally I can say  that when 
living abroad I chose certified build-
ings. Living there is more profitable 
since you have to pay less for electric-
ity, and that was what influenced my 
choice of where to live. Our preferenc-
es can also affect the development 
of technologies, thus, when people 
realize that it is profitable for them, 
the green building industry will be 
expanding.   
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In December 2009, the city 
of Nice launched an inter-
national competition for 
the construction of a new 
35,000-seat stadium capa-
ble of hosting large inter-
national competitions. 
And already in September 
2013, was held solemn 
opening of the stadium 
Allianz Riviera Stadium. 
After three years, there 
will be matches of the 
European Football 
Championship, which will 
be held in France.
The stadium sits at the 
heart of the Eco Valley in 
the Plaine du Var, named 
an ‘Operation of National 
Interest’ (OIN) in March 
2008, and it was the first 
flagship project in the 
new district.
The Wilmotte & Associés SA / VINCI 
Concessions team submitted their 
proposal on 10 September 2010, and 
the city of Nice awarded them the 
commission in October. In February 
2011, the partnership contract was 
signed with the Nice Eco Stadium 
Company (a subsidiary of VINCI 
Concessions), the Caisse des Dépôts 
et Consignations, and SEIEF (South 
Europe Infrastructure Equity Finance), 
and an institutional investor. Nice 
Eco Stadium was responsible for the 
design, financing, and construction 

of the stadium, and will be in charge 
of operations and maintenance for 
30 years.

The competition programme – the 
product of a public-private partner-
ship – included three projects to be 
built in a seismic zone, each with a 
different completion date: Besides 
the multipurpose stadium approved 
by UEFA, herein will be build the 
Eco Quarter and the National Sports 
Museum.

NEW DEVELOPMENT PLAN (PIA)
The intervention included a develop-
ment plan based on retail, leisure, and 
food service. This plan was designed 
to work symbiotically with the stadi-
um to create a coherent complex able 
to generate urban synergy, use, and 
energy. The plan provides more than 
29,000mІ of retail and leisure-related 
spaces on one side of the stadium. 
On the east side, there is a pedestrian 
mall with direct access to future tram-
way opening up to the future Eco 
Quarter. The retail is mostly located at 
street level on the stadium concourse. 
There is a floor dedicated to the retail 
anchor stores.

THE ECO QUARTER
The Plaine du Var Eco Quarter, adja-
cent to the stadium, - spans over 10.6 
hectares, 44% of this is designated as 
residential. This new quarter is insert-
ed within the Plaine du Var landscape. 
Originating in the Alps and flowing 
to the Mediterranean, the Var River 
winds along the valley bottom. The 
urban plan is reminiscent of the river’s 
meandering north to south course 
through the valley. This is comple-
mented by a swathe of greenery run-
ning from east to west. A ring around 
the central park creates a ripple in 
this green swathe, offering a breath 
of fresh air to the offices and resi-
dences that will integrate seamlessly 
with these green spaces in the years 
to come.

THE MUSEE NATIONAL DU SPORT 
The Musee National du Sport 
(National Sports Museum) is a place 
for discussing, sharing, and promot-
ing France’s sporting heritage. It is 
one of the world’s greatest collections 
of sport-related materials, contain-
ing more than 100,000 artefacts and 
documents, the oldest dating back to 
the 16th Century.

Located in the base of the Allianz 
Riviera beneath the concourse, the 
Musée National du Sport will open 
in 2014.

URBAN INTEGRATION
Situated five kilometres north of the 
Nice Côte d’Azur airport in the Saint-
Isidore Sud section of the Plaine du 
Var, the Allianz-Riviera Stadium occu-
pies a strategic position within the 
Eco Valley project. Responding to 
the programme’s first requirement  – 
integration within the Eco Valley 
landscape  – Wilmotte & Associates 
designed a stadium with an undulat-
ing form, evoking the flight of a bird.

With the goal of constructing a 
slice of the city, Wilmotte & Associates 
designed a compact, ‘cauldron-
shaped’ stadium that would reinforce 
the urban plan. A network of public 
spaces and bike paths aligns with the 
existing urban fabric and roadways. 
The car parks are located beneath the 
building complex, leaving space for 
gardens and landscaping that con-
nect the complex with the rest of 
the city. 

A CONCOURSE IN DIALOGUE 
WITH THE CITY
Wilmotte & Associates wanted the 
Allianz Riviera Stadium to be a bea-
con for the Eco Valley – its crowning 
accomplishment – and a building that 
would embody the district’s identity. 
The complex has a range of integrat-
ed functions: leisure and culture for 
the stadium and the Musée National 
du Sport, retail for the development 
plan, and residences and offices for 
the neighbouring Eco Quarter. The 
concourse is the link between the city 
and the stadium. Connected to the 
‘40-metre wide road’, it spans the Eco 
Quarter served by two tramway stops. 
This large public space opens onto 
the stadium, facilitating access. The 
concourse purposefully circumvents 
the residential quarter so as to not 
disturb locals. Thanks to its flexibility, 
the space can accommodate a diverse 
range of events all year long, and will 
serve as an everyday link to the Eco 
Quarter.

OPENNESS AND TRANSPARENCY
Wilmotte & Associates paid special 
attention to the stadium’s ‘skin’ which 
animates both the interior and exte-
rior of the building. The architectural 
task was transparency: eliminating 
the distinction between inside and 
outside, providing views, and making 
the stadium glow at night. This con-
cept is achieved with the space frame 
structure, clad with a transparent 
membrane (ETFE). By day this enve-
lope brings in diffuse natural light, 
and by night it makes the stadium 
glow. The structure is visible from the 
exterior: there is a play of light and 
shadow between the ETFE and the 
wooden lattice. 

The lightweight, airy, and luminous 
silhouette of the building owes much 
to this membrane that is set off the 
structure by metal braces. Acting 
like a protective veil, the membrane 
sometimes shelters and sometimes 
opens the stadium up to its sur-
roundings. From the motorway, the 
stadium’s closed facade accentuates 
the iconic presence of the impressive 
facility. The veil lifts slightly on two 
sides, opening onto the concourse to 
welcome the spectators.

This openness, reinforced on the 
building envelope by the numer-
ous views framing the landscape, 
contributes to the spectator’s com-
fort and wellbeing: the relationship 
between inside and outside can be 
felt from every point of the stadium. 
Furthermore, the moment a visitor 
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enters the stadium they are in visual 
contact with the pitch (or stage) even 
from the walkways: you don’t have to 
be in the stands to watch the show. 
The walkways are wide and gener-
ously scaled, allowing rapid evacu-
ation of the stadium and ensuring 
spectator safety.

INNOVATIVE SYSTEM
Because the stadium is built in a level 
4 seismic zone, Wilmotte & Associates 
designed a light and flexible build-
ing capable of absorbing differential 
expansion and movement in the case 
of an earthquake. Based on a system 
of layers, the stadium has a concrete 
base (including the car parks and 
stands) which supports the wood/
steel structure, to which in turn the 
continuous transparent ETFE mem-
brane is affixed.

The undulating space frame struc-
ture is a latticework of glued lami-
nated timber on the lower surface (for 
the compressive loads) and a metallic 
skeleton on the upper surface (for 
the tensile loads). The attachment of 
the wood-metal structure to the con-
crete base creates 60 spans. Each of 
these terminates in a 46-metre can-
tilever which overhangs the stands 
at 30 metres above pitch level. In 
order to manage movement in the 
metal, wood and concrete, and to 
ensure structural stability in the case 
of an earthquake, the concrete base 
is divided into 14 blocks on which 
the entire wood/metal structure is 
point loaded: at the top of the stands 
there is the ‘Carousel beam’. At the 
bottom of the stands the structure 
is supported and stabilized by the 
‘Atlas beam’: this encircles the con-
crete base, picking up the compres-
sion and tensile loads experienced by 
the structure (due to snow, wind, and 
seismic shifts). 

THE ONLY STRUCTURE OF ITS 
KIND IN THE WORLD
With 49,500 m2 of covered space, the 
Allianz Riviera stadium’s structure is 
the largest wood-metal space frame 
structure ever built. The selection of 
wood for the structure was based 
on two fundamental criteria: it’s very 
low carbon footprint (which made a 
significant contribution to the proj-
ect’s sustainability) and its optimal 
strength-to-weight ratio, particularly 
relevant in seismic zones.

The complex geometry of the 
structure deforms and undulates in 
the upper part between the grand-
stands, curves, and smaller stands. 
Elsewhere, the roof membrane lifts 
off the wood lattice in two places, not 
unlike the lifting of a skirt, to create 
two entrance lobbies. This geometry 
had to be rationalized and optimized 
to enable fabrication; yet despite the 
structural and financial constraints, 
the original organic concept of the 
wood lattice structure was main-
tained, conserving its lightness, both 
physically and visually. 

During the design phase there 
were more than 14 different itera-

tions of the latticework: numerous 
beam assembly mock-ups helped 
the architects develop the formal 
and technical solutions. The solution 
adopted, which combines lightness 
with solidity, was the diamond-
shaped ‘interweaving’ of solid beams 
and box beams: this method halved 
the number of metal joints required, 
which are both heavy and costly. As a 
result, the structure was made signifi-
cantly lighter. To maximize the purity 
of the lattice, the metal joints are con-
cealed by the recessed assembly of 
the wooden beams.
The structure in figures:
49,500 mÂ ² of covered space
4,000 m3 of spruce wood
18,000 assembled components
4,636 glued laminated timber sec-
tions (average length 8.5 metres) 
assembled and ‘interwoven’
6,000 glued laminated wood braces
1,200 lap and mortise joints at wood 
intersections
2,840 tonnes of metal structure
46 m of cantilever

ACCELERATED BUILDING 
CONSTRUCTION
Construction of the Stadium began 
on 1 August 2011 and was completed 
by 29 August 2013: just 25 months 
of construction for a project of such 
size and complexity. There were no 
fewer than 1,000 people onsite daily. 
11 cranes, 9,000 tonnes of steel and 
80,000 m3 of concrete were required 
to construct this building.

There was a policy of sorting and 
recycling building waste on site. This 
eco-construction approach resulted 
in the recycling of 40% of inert and 
building waste and 200,000 m3 of 
material extracted from the site.

ENERGY PLUS STADIUM
The Allianz Riviera is one of the first 
energy plus stadiums to be built. 
Energy control is complex for a proj-
ect of this type: energy needs are 
high and concentrated over short 
periods of time. Sports matches draw 
extremely high amounts of electricity 
(pitch lighting) and water (bathrooms, 
refreshment area, and food service). 
Wilmotte & Associates and its part-
ners VINCI Construction France and 
Egis France have created a standard-
setting project in terms of sustainable 
development and high performance 
technology, one which is principally 
based on the use of natural renewable 
resources.

Roof Photovoltaics. The Allianz 
Riviera is equipped with roof pho-
tovoltaics: 4,032 high-performance 
photovoltaic modules cover 7,500mІ 
and produce 1,500 MWh/year (equiv-
alent to the annual use of 616 homes); 
this provides a large proportion of 
the building’s electrical needs. The 
installation and operation of the pho-
tovoltaic system is by EDF ENR Solaire 
(Groupe EDF). The goal is to reach 
25,110MWh from renewable sources 
between now and 2020.

Innovative and Unique Natural 
Ventilation System. Developed in col-

laboration with EGIS engineers, the 
natural ventilation system regulates 
ambient air flow using the prevailing 
winds of the Plaine du Var. In the shoul-
der seasons, this air is ‘stored’ in the sta-
dium’s concrete structures, and then 
released into lounges via ‘ventilation 
stacks’. This technology, specifically 
designed for the Allianz Riviera sta-
dium, significantly reduces energy use 
associated with interior cooling.

Geothermal. The geothermal sys-
tem used in the stadium allows for 
the recovery and reuse of the cooler 
temperatures of the Var water table 
pumped from two 40-metre deep 
boreholes. This reduces the energy 
costs associated with producing the 
hot water and cold water used for 
heating and cooling the stadium 
spaces. 

Reuse of Rainwater for Pitch 
Irrigation and Toilets. A rainwater 
collection system is installed on the 
stadium’s roof. The collected water is 
stored in four large retention basins 
on the car park level. These basins are 
also fed by discharge water from the 
heat pump. This water is then used 
as an autonomous way to irrigate the 
pitch and supply the toilets.

SPECIALLY DESIGNED SEATING 
The Wilmotte & Industries SAS studio 
designed the seating, fitting out the 
24 kilometres of stands at the Allianz 
Riviera stadium with 35,600 seats. 
The compact design, complete with 
folding seats, facilitates building cir-
culation. The W2® is a seat designed to 
withstand the wear and tear of heavy 
use both by sports fans and event 
spectators. Able to be base and wall 
mounted, the seats adapt to different 
stand heights. 

The W2® comes in several versions – 
with or without armrests, standard 
or cushioned seat and backrest  – to 
respond to the different levels of 
comfort required in stadium loca-
tions (stands, VIP grandstands, press 
stands, etc.). The fabrication process 
was carefully studied by Wilmotte & 
Industries designers to rationalize and 
maximize the manufacturing process 
as much as possible. The backrest and 
seat are produced from one piece 
of polypropylene and reinforced 
with fiberglass. The material is also 
UV-resistant and self-extinguishing.

Wilmotte & Industries provided 
OGC Nice with a custom-designed 
seat bearing the club’s colours (red) 
on the back, giving the stadium char-
acter.

The W2® seat is made and assem-
bled in France. It is marketed by the 
Quinette Gallay Company.

ETFE
The stadium’s skin is composed of 
an ETFE polymer film (Ethylene tet-
rafluoroethylene) which is 0.25mm 
thick. Translucent – the film allows 
90% of light to pass through - ETFE 
combines remarkable technical and 
environmental qualities. Much lighter 
than glass, its use renders the stadium 
structure considerably lighter. 

The use of ETFE is part of a pro-
gramme of sustainable develop-
ment. Produced from a common 
mineral, fluorine, the amount of 
energy required to produce ETFE film 
is equivalent to about 10% of that 
consumed in the production of glass. 
ETFE is also 100% recyclable.

Company Profile
WILMOTTE & ASSOCIÉS SA is an inter-
national design practice that provides 
Urban Planning services, Architecture, 
Interior Design, Museography and 
Product Design services from offic-
es located in France, the United 
Kingdom, Italy, Brazil and South 
Korea. Founded in 1975 by Jean-
Michel Wilmotte, the company now 
employs 201 staff from over 20 differ-
ent countries. 

Jean-Michel Wilmotte is recognized 
for his eclectic approach to architec-
ture and design and for his continual 
striving for the application of high 
quality materials and detailing. The 
practice is currently managing over 
one-hundred projects across the 
world.

Some of the key projects that the 
practice currently has on site include 
a large office building in King’s Cross 
Central in London, the recently com-
pleted School of Law in Paris, The 
Brain and Spinal Cord Institute in Paris, 
the Ferrari Sporting Management 
Center (Formula1) in Maranello-
Fiorano, Italy.

Wilmotte & Associйs has recently 
won the international competition to 
masterplan Greater Moscow, an area 
which covers 260,000 hectares.

Jean-Michel Wilmotte created the 
Wilmotte Foundation in 2005. The 
Wilmotte Foundation encourages 
high quality contemporary design 
and architecture amongst a new gen-
eration of young architects through-
out Schools of Architecture in Europe 
with the Prize W competition. It has 
enabled the practice to liaise with 
than 4,500 future professionals.

ALLIANZ RIVIERA Stadium 
Location: Nice, Plaine Du Var
Licensing Authority: City of Nice
Project Owner: Nice Eco Stadium
Promoter: Adim Côte d’Azur 
Constructors: Vinci Construction 
France, Via Its Subsidiaries:
Dumez Côte d’Azur, GTM TP Côte 
d’Azur, Triverio Construction и 
Campenon Bernard Sud-Est, 
Campenon Bernard
Sud-Est Et Fargeot and Fargeot 
Lamellé Collé (owned By Arbonis)
Solar Farm: EDF ENR Solaire
Design Team: 
Wilmotte & Associés SA
Building Engineering (Stadium): 
Egis Batiment
Infrastructure Engineering: 
Egis France
Technical Control Office: 
Bureau Veritas
Health & Safety Coordinator: 
Bureau Veritas
Fire Safety Coordinator: 
PCA Sud-Est

Site Area: 14 ha
Stadium: 54,000MІ, 35,000 SEATS
Pitch: 131m × 73m
Construction Cost: €217.7 M 
Excluding VAT
Commissions: 29 August 2013 
1st Opening Match and Inaugurations: 
22 September 2013  

Interview de Jean-Michel Wilmotte: 
Designing stadiums – is a challenge 
of special complexity
Some architects have the opportunity 
to address such a subject, and few 
are the cities can offer this type of 
equipment. The stages contribute to 
shaping the identity of a city, and this 
gives us, architects, a responsibility 
even more obvious.

By its versatile program, and its very 
nature, the stage is always a subject 
of great complexity, and the Allianz 
Riviera is no exception to the rule. He 
had to manage the convergence of 35 
000 persons in a same place and in a 
very short time. The management of 
the flow of people, who account dif-
ferent types of viewers and users, is 
the first issue of the project. This has 
a significant impact on the building, 
not only in terms of equipment, over-
sized compared to its size.

On the other hand, this project has 
been the opportunity to work with 
materials infrequent in architecture: 
I think in particular of the membrane 
ETFE (Ethylene tetrafluoroéthylène), 
which is the skin of the stadium. 
Similarly, the hybrid structure of the 
framing wood/steel is rather unusual. 
Surely this is the first time that we 
build a book with an overhang of 46m 
in seismic zone!

It took a lot of ingenuity, skill diver-
sified and expanded to carry out this 
project: we have developed a large 
multi-disciplinary team, which is the 
use of scarce skills. We had the chance 
to work with the best players in their 
field, including outstanding engi-
neers and specialists of the wood. 
We have developed the project on 
Grasshopper, the software at the cut-
ting edge of computer technology, to 
streamline the complex geometry of 
the structure and integrate the issues 
of the manufacturing process from 
the design. This has helped reduce 
the cost and the weight of the blanket 
in a spectacular way.

Sustainable development has been 
a constant concern to all phases of the 
project. Choosing the wood, which is 
one of the main components of the 
frame, we strongly contribute to the 
environment. The wood has the prop-
erty to store carbon, and this type of 
structure requires very little energy 
for its production, compared to other 
materials. This represents a saving of 
14 Gwhep energy, and 3 000 tonnes 
of gas emission of carbon that have 
not been spent.

On this project, all the skills of my 
agency were able to express them-
selves because, in addition to the archi-
tecture, our team of interior designers 
have designed and equipped dress-
ing rooms and VIP areas. Our Design 

studio has also designed the lighting 
and street furniture that can be found 
in the vicinity and the courts, as well 
as specific lighting (for itinerant, some 
of the passageways, some halls of 
waiting), and the seat of the stage: 
this is the first time that 35 000 seats 
designed by our agency are located 
on the same project! Allianz Riviera is 
really a project Wilmotte & Associes 
from A to Z, fully tailored to the city of 
Nice and its team, the OGC.

I am proud to see that there is a 
high fidelity and high concordance 
between our design drawings and 
the constructed reality. It is always a 
delicate time for an architect to dis-
cover the reality that he has created 
on the paper. We had imagined a very 
transparent, open to the city and the 
landscape... a stage permeable that 
did not stop the next, which opens 
new horizons... I am happy to see 
that it works well and it was a true 
vision and a true relationship with the 
landscape and the city once in the 
stadium. All this thanks to the skill of 
Vinci Construction and the carpenter 
Fargeot, in particular.

Together, we have been able to 
develop this extraordinary frame 
hybrid of wood and steel, unique in 
the world by size and scope, and that, 
in addition to the stadium good resis-
tance in the event of an earthquake. 
Despite the mechanical constraints 
and economic, we have managed to 
realize the image of organic initial, 
keep the lightness, visual as well as 
physical, net. It is this structure that 
gives the envelope of the stadium 
this line and the ripple of the senses 
which meets the crest line of the sur-
rounding hills.

Moreover, we are very proud of 
the speed with which this stadium 
was built. From the second phase of 
the contest and the delivery of the 
stage, only three years passed: it is 
exceptional for a book of this size. 
The management of the construction 
site, which has mobilized 500 work-
ers each day, on average, has been 
impressive, and we are happy to its 
social impact on the region. Yes, I 
am, and especially the whole staff of 
Wilmotte & Associates is proud of this 
stage!   

PeRsPeCTIve

Gorky Park: 
Metamorphoses 
(p. 40)
MATeRIAls PROvIded by ldA 
desIGn And “PROsPeRITy 
PROJeCT MAnAGeMenT” llC

Gorky Park is located on 
the south part of Russia’s 
capital downtown and 
was inaugurated in 1928. 
Named after writer Maxim 
Gorky, the park quickly 
became famous for being 
an outstanding model of 
avant-garde architecture. 
The design of the front 

group - from the entrance 
to the Neskuchnyi Garden 
was performed in 1920 by 
Russian avant-garde archi-
tect Konstantin Melnikov. 
In general, this part has 
remained unchanged, as 
well as the main entrance, 
which was built in 1955 by 
architect Georgy Shuko. 
Nowadays, the Gorky 
Park, being one of the 
most famous in the world, 
has become the epitome 
of modern approaches to 
the development of the 
urban environment.
It stretches along the 
banks of the Moscow 
River and is divided into 
two main parts – the 
Neskuchny Garden which 
dates back to 1753, and 
the ‘Parterre’, which 
dates back to the All 
Russia Handicraft and 
Agricultural Exhibition 
held in 1923. It contains 
a number of old build-
ings dating from the 
late 18th and early 19th 
centuries, including two 
summerhouses by the 
great Moscow architect 
Mikhail Kazakov, who 
also designed the Senate 
Building in the Kremlin, 
and the first City Hospital.

 TRANSFORMATION STRATEGY 
The changes in the park began two 
years ago, when the entrance became 
free and were removed amusement 
rides, instead of which there emerged 
recreational areas with sun beds, 
dancing fountains, green lawns, free 
Wi-Fi Internet access and much more. 
In December 2011, there was opened 
a 15,000 sq. m ice rink, with separate 
zones for children, hockey, dancing 
and general skating. But actually the 
large-scale changes are still to come.

The now approved strategy and 
masterplan for the multi-million 
pound transformation of Moscow’s 
Gorky Park has been prepared by LDA 
Design – the independent design, 
environment and energy consultancy 
that in July 2012 won the international 
tender to redesign the historic 300 
acre (120 ha) park.  

LDA Design was chosen from 
a shortlist of 20 international firms 
by the project board, which includ-
ed representatives of Moscow City 
Heritage Department, Moscow 
Kremlin Museums, the Department of 
Natural Resources and Environmental 
Protection, and Strelka Institute, the 
Institute for Media, Architecture and 
Design. 

LDA Design, fresh from its triumph 
at the London 2012 Olympic park, 
has prepared a strategy that builds 
on the renewal process catalysed by 

the clearance of an expansive funfair 
in 2011 where large areas of the park 
were privatized. It also harnesses the 
creative energy and activity that has 
occurred since this event.

The resulting strategy and master-
plan for the park draws on Russia’s 
cultural heritage dating back to the 
18th century, creating seven distinct 
landscapes. Each reflects a different 
historical period and, combined, they 
create a high quality, distinct and 
diverse landscape structure. There are 
also nine destination activity hubs, 
accommodating uses that appeal to 
everyone, including:

– waterfront leisure gardens creat-
ing a new river frontage; 

–  a new space at the heart of the 
park for cultural and recreational 
activities; 

– the Orangery, an 18th century 
garden building, glass house for 
horticultural displays and an exhibi-
tion space where food will also be 
grown.

Historic buildings in the park have 
drawn a lot of attention, so in the 
restoration program of some of them 
were already invested substantial 
funds. Further plans include the res-
toration of visual connections with 
them as iconic landmark of the Park 
landscape.

PARK FOR EVERYONE
The vision of “a park for everyone 
where culture meets nature” places 
the local and world community at 
the centre of the park’s regeneration 
plans. It also acknowledges the sig-
nificant historic, cultural and environ-
mental development that makes the 
park so unique. 

The strategy to create a world class 
park weaves together themes of envi-
ronmental transformation with an 
ambitious activity programme and 
rejuvenated management organiza-
tion designed to drive forward this 
ambitious project – a programme 
of regeneration comparable to that 
undertaken by Central Park over 
recent decades.

The regeneration of the park 
addresses some key issues:
• the limited diversity of users 
• conflict generated by intensive use 
• poor landscape quality and limited 
connection between northern and 
southern areas 

LDA Design’s strategy capitalizes 
on the park’s inherent cultural and 
heritage assets combining new imagi-
native initiatives through three simple 
design concepts.

A BEAUTIFUL PARK – 
7 PARKS IN 1
The landscape structure is defined 
by the distinct historic private 
estates that developed during 
the 18th and 19th centuries and 
the 1923 All Russian Agricultural 
and Industrial Exhibition. These 
landscapes of different origin are 
emphasized to create a high qual-
ity, distinct and diverse landscape 
structure based on cultural and 
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heritage significance; a rich horti-
cultural and ecological experience, 
six new garden spaces, as well as 
the re-establishment of the visual 
relationships with many important 
landmarks. 

AN ACTIVE PARK – 
NINE DESTINATION 
ACTIVITY HUBS
The focus for generating activity and 
movement within the park during 
the summer and winter months is 
based around the creation of nine 
new destination activity hubs. These 
hubs enable clear and logical zon-
ing to create compatible uses and 
a diverse range of opportunities to 
meet the needs of everyone. The des-
tinations are generally located around 
the edge of the park to enable the cre-
ation of high quality landscape in the 
centre with an emphasis on informal 
recreation: 
1. The new waterfront leisure gardens, 
which create a new frontage for the 
park onto the River Moscow and offer 
an all year round leisure experience, 
unique to Moscow
2. The Arrival – a dramatic interactive 
water feature 
3. The Arts Space – a major initiative 
by Garage contemporary arts 
4. Family and Learning hub 
5. Urban Play – meeting the needs 
of teenagers for adventurous activity 
6. The Heart of the Park – leisure and 
community, cultural activities 
7. The Orangery – the restored 18th 
century garden building, glass house 
for horticultural displays and an exhi-
bition space where food will also be 
grown.
8. History Hub – historic buildings and 
an interpretation of history
9. Play and fitness – a natural play area 
and outdoor gym.

A range of activities will be 
accommodated by the park:
• Expanded play opportunities –
play facilities within the Family and 
Learning hub; a 20,300 sq m urban 
play area with different adventurous 
and extreme physical challenges 
including parkour, skateboarding, 
BMX and more diverse uses, such 
as table tennis; a play area in the 
heart of the park activity hub and a 
substantial “natural play area” in the 
south of Neskuchny Gardens.
• Sport and fitness – improved and 
integrated with volleyball courts, 
basketball courts (with multi-func-
tionality) and tennis courts. In winter 
there is space for a children’s skat-
ing school and ice rinks for skating 
and ice hockey, as well as seasonal 
storage.
• Eat the park – food is integral to the 
park, which is supported through the 
annual food festival held there. The 
park will have demonstration plots 
and education programmes in food 
growing in the Orangery; there is a 
Cherry Orchard in the Parterre and a 
Food for Free programme is proposed 
in Neskuchny Gardens developed 
with educational programmes in the 
Orangery.

AN ACCESSIBLE PARK – 
TRANSFORM BOUNDARIES 
AND CONNECTIVITY 
There will be transformation of the 
boundary of the park including major 
improvements to all entrances, and 
six new points of access. There will 
also be a reorganized path network 
that will dramatically improve the 
capacity and distribution of the visi-
tors within the park, incorporating 
a new additional link between the 
northern and southern park - this 
will enable a circuit route which will 
connect the seven distinct park land-
scapes and the nine destination hubs, 
creating a single integrated park.

THE ULTIMATE GOAL
Set within a context of city wide 
renewal and reconstruction efforts, 
the rejuvenation of Gorky Park 
stands as a symbol of the Moscow 
Government’s growing commitment 
to enhancing the quality of Moscow’s 
urban environment. The proposed 
regeneration establishes an ambi-
tious manifesto for change, elevating 
Gorky Park to the level of Central Park 
in New York and Hyde Park in London; 
reinforcing Moscow’s position as a 
leading global city.

Andrew Harland, Senior Partner at 
LDA Design: 
“Working on public parks is always 
interesting; especially this one. Both 
the Neskuchny Gardens and The 
Parterre’s landscape design originated 
from such diverse periods of Russia’s 
history. In effect, the park is like an 
encyclopedia of landscape design, and 
our concept needed to respect that, 
yet also add a new layer of design for 
today’s usage and visitors.

When parks have suffered from 
a lack of a coordinated vision and 
direction for a long time the prob-
lems are usually fairly typical. This 
doesn’t however mean that solving 
such problems is easy; lots of differ-
ent interest groups have different pri-
orities and vested interests in public 
a park, which therefore makes the 
strategy fairly complicated. Having 
different owners, managing authori-
ties, lease arrangements and neigh-
bouring land uses can make it even 
more complicated.

The physical restoration works 
are planned to be carried out in a 
relatively short timescale, therefore 
achieving a coordinated high quality 
design solution and then controlling 
the quality of the building and land-
scape works, will be one of the main 
challenges in realizing the concept.”

“The best features would be the 
proposals for the Wintergardens on 
the embankment, and the new ‘Heart 
of the Park’ children’s centre - located 
where the Parterre meets Neskuchny 
Gardens. At present, both these areas 
are really underused for much of the 
year, and the proposals in these areas 
would create two totally new parts of 
the park which would contribute to 
the overall vision of ‘Culture meeting 
Nature’.”

“In our designs, we have placed 
great emphasis on quality of life, 
health, wellbeing, play and recreation 
and worked hard to create opportuni-
ties for community and a rich horticul-
tural and ecological experience.”

Operationally, a successful park 
is one that integrates environment, 
activity and management and, from 
a design perspective, one that com-
bines beauty, vibrancy and accessibil-
ity. Gorky Park will have all of these 
things as well as a rich historical and 
cultural backdrop.”
The park in numbers:
• 7 parks in 1
• 9 activity hubs
• 6 new entrances
• 300% increase in usable grass space
• 30% less paving
• 50% less buildings (170 are in the 
park currently)

LDA Design 
Founded in 1979, LDA Design is an 
independent design, environment 
and energy consultancy business. By 
taking a holistic approach, it helps 
clients to regenerate communities, 
create special places, realize devel-
opment and commercial goals, and 
manage resources. 

With experience on urban, rural 
and historic projects, its clients include 
developers, land-owners, regeneration 
agencies, government departments, 
local authorities, renewable energy 
firms and educational establishments.

LDA Design’s experience in the 
revitalization of several of London’s 
significant parks such as Hyde Park, 
St James’s Park and other Royal Parks, 
together with the design of London’s 
newest parks, The 2012 Olympic Park, 
Northala Fields, Burgess Park and 
Gunpowder Park are testament to the 
firm’s ability.  

sUsTAInAbIlITy
Where the City 
Meets Nature
(p.46)
MATeRIAls PROvIded by lMn

Situated on Vancouver’s 
waterfront with spectacu-
lar views of mountains, 
ocean, and parks, the 
Vancouver Convention 
Centre West is designed 
to bring together the 
natural ecology, vibrant 
local culture of British 
Columbia, and built envi-
ronment, accentuating 
their interrelationships 
through the architecture. 
The project achieved 
LEED® Canada Platinum 
certification, and became 
the first convention cen-
ter to gain such a high 
recognition in the world. 
Seattle-based LMN, 
in collaboration with 

Vancouver-based 
Musson Cattell Mackey 
Partnership and DA 
Architects & Planners, 
designed the Vancouver 
Convention Centre West 
as a compelling vision of 
what a civic building can 
be – a celebration of peo-
ple and place and a model 
of sustainability. The 
project achieved LEED® 
Canada Platinum certifi-
cation, the first conven-
tion center to gain such 
recognition in the world. 
Opened in April 2009, the 
Convention Centre West 
expansion facility triples 
the total square footage 
and functional capacity 
as well as completes the 
development of the public 
realm on the waterfront.
In 2010, the Vancouver 
Convention Centre West 
will serve as the inter-
national broadcast and 
media center for the XXI 
Olympic & Paralympic 
Winter Games. Housing 
the more than 7,000 
media who will be broad-
casting live to millions 
of viewers across the 
globe, the new facility 
will be a powerful visual 
ambassador of the Pacific 
Northwest region’s com-
mitment to sustainability.

PROJECT OVERVIEW
The new Vancouver Convention 
Centre engages the urban ecosystem 
at the intersection of a vibrant down-
town core and one of the most spec-
tacular natural ecosystems in North 
America. The project weaves together 
architecture, interior architecture, and 
urban design in a unified whole that 
functions literally as a living part of 
both the city and the harbor.

The building’s vast program 
encompasses at once a single building 
and a new urban district. Occupying a 
former brownfield site on the down-
town waterfront, the CAN $883 mil-
lion development is approximately 14 
acres on land and 8 acres over water, 
with 1 million square feet of conven-
tion space, 90,000 square feet of retail 
space, 450 parking stalls, and 400,000 
square feet of walkways, bikeways, 
public open space, and plazas. An ele-
vated 6-lane viaduct for vehicles and 
pedestrians connects the site back to 
the city grid, while infrastructure for 
further development extends into the 
water, creating a base for future com-
mercial and recreational marinas, a 
float plane terminal, and water-based 
retail opportunities.

The most visible evidence of the 
project’s deep approach to ecology is 

its living roof – at 6 acres it is the larg-
est in Canada, hosting some 400,000 
indigenous plants and grasses, pro-
viding a natural habitat to birds, bees, 
butterfies, insects and small mam-
mals.

Four hives on the roof each house 
60,000 bees, which are producing 
honey that is used in the centre’s 
kitchen. 

The living roof is designed to act 
as an insulator, reducing heat gains 
in summer and heat losses in winter. 
The roof’s sloping forms build on the 
topography of the region, creating a 
formal connection to nearby Stanley 
Park and the mountains of Vancouver 
Island in view across the Burrard Inlet. 
Biologically, the living matter of the 
roof forms the terminus of a chain of 
waterfront parks that rings the har-
bor and creates continuous habitat 
between the Convention Center and 
Stanley Park. 

Along the perimeter facing the 
water, an artificial concrete reef drops 
below the public way. An underwa-
ter habitat skirt or artificial reef that 
is part of the centre’s foundation is 
providing new habitat for barnacles, 
mussels, seaweed, starfish, crabs and 
various fish species.

The reef is designed in collabora-
tion with marine biologists and con-
sultants to function ecologically as 
part of the natural shoreline, support-
ing salmon, crabs, starfish, seaweed, 
and a variety of other resident marine 
species. 

The five-tiered underwater struc-
ture looks like a set of bleachers, con-
sisting of 76 concrete frames weigh-
ing more than 36 tons each. The struc-
ture creates tidal zones underneath 
the building that fush daily with the 
rise and fall of the tide.

The architects collaborated with 
marine biologists to develop the res-
toration plans for 200 feet of shoreline 
and 1,500 feet of marine habitat.

The internal metabolism of the build-
ing draws many of its inputs from the 
site’s resident renewable resources. A 
seawater heat pump system, for exam-
ple, takes advantage of the constant 
temperature of seawater to produce 
cooling for the building during warmer 
months and heating in cooler months. 
The facility also includes a water con-
servation and reuse strategy that uses 
grey water to reduce potable use by 60 
to 70 percent over typical convention 
centers. The strategy includes a black 
water treatment plant and a desalini-
zation plant on site. Addressing the 
human environment, the architectural 
approach creates a public experience 
that is simultaneously a building, an 
urban place, a park, and an ecosys-
tem. The convention center program 
emphasizes spaces for both public and 
private events, gatherings, and circula-
tion. Urban spaces formed by the build-
ing’s landforms extend the downtown 
street grid to preserve view corridors 
out to the water. 

Waterfront and urban pedestrian 
activities extend the public realm 
through and around the site. 

Canada Place Way
The building form creates view cor-
ridors from the city’s urban core that 
extend through to the water, capital-
izing on the centre’s location at the 
end of two major downtown streets. 
From points within the building, the 
building also frames views into the 
urban setting. 

The only street facing the district 
is Canada Place Way, which equal-
ly accommodates cars, bikes, and 
pedestrians. A viaduct below grade 
serves truck loading and shuttle 
buses for convention delegates, leav-
ing the surface street open for public 
access. A large no-car lane hosts bikes 
and pedestrians, and the street often 
hosts food trucks and other mobile 
vendors.

Choices of Ways to Participate
A guiding principle in designing the 
district’s public space was to provide 
choices of ways to use the space. Even 
as a concert goes on in the plaza, the 
promenade and green space remain 
separate, with a variety of seating and 
eddy spaces available. There are doz-
ens of ways to experience the views, 
gather with groups, travel through 
the site, and find activity or solitude.

Public Art
A $5 million budget for public art 
allowed for a diversity of sculptures, 
installations, and educational plaques 
to be included at key nodes of the 
promenade and plazas. Temporary 
artworks also help to ensure the pub-
lic realm is a dynamic and engaging 
experience. These art pieces help to 
activate and celebrate the local cul-
ture of British Columbia. 

Indoor/Outdoor Connections
The entire perimeter enclosure is an 
ultra-clear glass system, which pro-
vides strong linkages between inte-
rior and exterior public spaces, and 
visually reinforces the integration of 
urban and waterfront context into the 
user experience of the building.

Circulation spaces are placed 
around the perimeter, protecting the 
privacy of events within the build-
ing core while creating a connection 
between the activity of the building 
and the life of the city. In a radical 
departure from the majority of urban 
convention centers, the Convention 
District enables feedback and inter-
action between visiting conventions 
and the public life of the city, beyond 
the commerce generated for hotels 
and restaurants.

Design Narrative
Vancouver, British Columbia is a 
sophisticated, multicultural metropo-
lis renowned for its spectacular natu-
ral setting of mountains, water, and 
park spaces and lively urban core. 
The nexus of these diverse elements 
- the natural ecology of the water-
front, vibrant city culture, and urban 
built environment - is embodied in 
the design for the new Vancouver 
Convention Centre West. 

Interior colors reflect the building’s 
surroundings with shades of blue 
in north meeting rooms, shades of 
teal in the east meeting rooms, and 
shades of green in the south meeting 
rooms. The carpet in the ballroom is 
a pattern of copper and blue rectan-
gles, graduating from predominately 
copper on the south side that is clos-
est to the urban core to predomi-
nately blue on north side that looks 
over the water. 

Wood block from locally harvested 
Hemlock is a predominant interior fin-
ish. Douglas Fir slats comprise the 
ceiling, extending from the outside to 
the inside and running the length of 
the building to provide a directional 
texture to the spaces.

Vancouver Convention Centre 
West
Project Owner: BC Pavilion 
Corporation (PavCo)
Design Architect: LMN 
Prime Architects: Musson Cattell 
Mackey Partnership and 
DA Architects & Planners
Project Manager: VCCEP Ltd. 
(Stantec Consulting)
Contractor: PCL Construction 
Enterprises
Civil Engineer: Sandwell 
Engineering Inc.
Electrical Engineer: Schenke/Bawol 
Engineering Ltd.
Landscape Architect: PWL 
Partnership Landscape Architects Inc.

Project size:
1.2 million sq. f
Project Program:
• 223,000 sq. f of exhibition hall
• 60,000 sq. f of meeting rooms
• 55,000 sq. f of ballroom
• 95,000 sq. f of retail space
• 400,000 sq. f of walkways, bikeways, 
public open space and plazas
Project Cost: $883,200,000 (CAN)
Project Completion Date:
April 2009

SUSTAINABILITY FEATURES
• Six-acre living roof, the largest in 
Canada and the largest non-industri-
al living roof in North America
• Shoreline and marine habitat res-
toration 
• Water conservation and reuse sys-
tem that features black water treat-
ment and desalinization
• Seawater heat pump system for 
cooling and heating
• Energy efficient lighting fixtures 
• Advanced energy management 
systems
• Natural ventilation
• Extensive use of controlled day-
lighting
• Local materials, including locally 
harvested Douglas fir and Hemlock 
wood finishes
• Radiant floor cooling and heating
• Natural ventilation in west prefunc-
tion rooms
• Shoreline replacement and continu-
ation
• 100% irrigation reduction and 60%-
70% water use reduction 

Over 130,000 square feet of new 
walkway/bikeway connects across 
the site, extending Vancouver’s 
famous waterfront and enhancing 
the public’s access to the water’s 
edge. More than 120,000 square feet 
of new public plazas, festival spaces 
and informal gathering areas encircle 
the center, providing places for cul-
tural activity. An additional 30,000 
square feet of exterior terraces for 
public enjoyment are part of the 
landscaped forms that comprise the 
overall building shape and culminate 
with the green roof.

REGIONAL 
AND URBAN PLANNING
The stated goal for the project was to 
“bring urban ecology into the down-
town core,” and upon completion in 
2009, the City of Vancouver passed 
an initiative to become the “greenest 
city in the world” by 2020, releas-
ing a 10-part action plan addressing 
carbon, waste, and ecosystems. The 
urban design integrates many layers 
of built and natural components into 
a holistic, ecologically productive 
whole.

Once the western terminus of 
the Canada Pacific Railroad, the 
Convention District now serves 
as an ecotone of the riparian and 
upland habitat networks around 
the harbor, connecting migrating 
birds and insects with Stanley Park, 
English Bay, and the North Shore 
Mountains. New public amenities in 
the district double the size of Coal 
Harbour’s open space, complete an 
important waterfront pedestrian 
and bicycle route connecting down-
town to Stanley Park, and bring 
retail and restaurant activity to the 
water’s edge.

The shoreline itself is completely 
rebuilt, to the extent that a marine 
habitat skirt emulates the pre-indus-
trial marine ecology, restoring a 
salmon migration path and bringing 
marine life back to the harbor.

URBAN ECOSYSTEM
Built in anticipation of the 2010 
Winter Olympics, the Coal Harbour 
Convention District is thoughtfully 
planned to serve the public far beyond 
the timeframe of a single event. The 
design approach is to create a socially 
connected experience that embodies 
all the diverse elements that define 
its place, creating a public amenity of 
perennial value to all of Vancouver’s 
residents and visitors. 

Jack Poole Plaza
Named for the late chair of the 
Vancouver Olympics Organizing 
Committee, the plaza is the city’s first 
gathering place on the water. Hosting 
the Olympic Torch for the duration 
of the games, the plaza is now the 
permanent home of the torch as a 
memorial to a defining moment in 
the city’s history. The plaza is con-
tinually programmed with concerts, 
public gatherings, formal and infor-
mal events.
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• Low-VOC fooring
AWARDS 
2013 
• AIA National Honor Award for 
Architecture
• AIA National Honor Award for 
Regional and urban Design
• World Architecture News 
Sustainable Building of the Year 
Award
2011
• AIA Committee on the Environment 
Top Ten Award
• AIA National Honor Award, Interior 
Architecture
• World Architecture News 
Effectiveness Award
2010
• AIA Northwest & Pacifc Region, 
Honor Award
• AIA Seattle What Makes it Green? 
Gold Award
• Architect Magazine Annual Design 
Review, Citation
• British Columbia Wood First 
Champion
• Green Roofs for Healthy Cities: 
Green Roof Award of Excellence: 
Extensive Institutional category
• IESNA Illumination Design Award 
of Merit
• Lumen West Award of Excellence
• Northwest Wall & Ceiling Bureau, 
Commercial Project of the Year, British 
Columbia 
• Sustainable Architecture & Building 
Magazine Canadian Green Building 
Award
• ULI Award for Excellence: The 
Americas Competition 
2009
• AIA Seattle Chapter Honor Award
• Steel Designs Award
• Canadian Consulting Engineer 
Award of Excellence
• IIDA INawards, Honorable Mention, 
Design in Public Category
• The Chicago Anthenaum/Green 
Good Design Award

About LMN
LMN specializes in designing con-
vention centers, cultural arts venues, 
higher education facilities, commer-
cial and mixed-use developments and 
urban environments with a particu-
lar focus on their connections to the 
public realm. Founded in 1979, LMN 
has earned an international reputa-
tion for high-quality design, success-
fully managing complex projects, and 
delivering progressive, sustainable 
solutions.

LMN’s approach draws upon the 
people, program, and place to cre-
ate architecture that evokes a unique 
experience and contributes to the 
evolution of a community’s culture. 
Through rigorous exploration and 
research of the possibilities offered by 
modern technology, the firm’s work 
combines functional spaces with 
concepts that redefine the model of 
urban development. 

The firm’s multi-disciplinary 
100-person team includes architects, 
interior designers and urban planners, 
with projects throughout the United 
States and in six foreign countries. 

a further six planned, the Chronobus 
will carry some 100,000 passengers a 
day and more than double the size of 
Nantes’ transport network.

WASTE
Greater Nantes has a well-functioning 
waste management system, with 
only 11% of rubbish going to landfill – 
none of it biodegradable.

Household waste production has 
fallen over the last 10 years or so. 
Recycling accounts for 35% of munici-
pal waste disposal, and energy is 
recovered from incineration plants. 
Greater Nantes also takes part in 
national wasteprevention and recy-
cling projects.

WATER
Water consumption in Greater Nantes 
has been falling per capita through 
a targeted waterpricing policy and 
awareness campaigns. The city has 
action plans for the detection of leaks 
and for upgrading the water supply 
network and water metering. It ben-
efits from an ample water supply from 
the River Loire, and so it has focused 
efforts on improving quality and 
expanding water-protection zones to 
supply drinking water.

GREEN SPACES 
FOR GREENER LIFESTYLES
Located on the Loire, Erdre and Sиvre 
rivers and close to the Atlantic sea-
board, Nantes is blessed with a variety 
of natural environments, such as wet-
lands and forests, which extend into 
the city itself. The number of green 
and blue spaces has grown over the 
last decade. Some 15% of the city 
area is made up of 99 formal gar-
dens, parks and squares, which are 
integral to the city’s lifestyle and host 
a variety of horticultural and social 
events throughout the year. From 
these green spaces, 250km of water-
ways link the city to the countryside, 
hosting flora and fauna ranging from 
the most common to the very rare. 
Management plans ensure the pres-
ervation of wetlands and special areas 
like the four Natura 2000 sites.

The ‘Urban Forests’ project protects 
three woodland sites from building 
development, while at the same time 
extending them, through land pur-
chases and cooperation with existing 
owners.

By managing these diverse wood-
land sites  – for example by refores-
tation and ecosystem preservation  – 
the project is opening ecological cor-
ridors inwards to the city to offer its 
citizens wooded green spaces close 
by for leisure and adventure.

SUBURBAN AGRICULTURE
As a metropolitan region, Greater 
Nantes sees agriculture as essential 
to striking the right balance between 
urban growth and the need to pre-
serve natural spaces. In this, it is 
helped by the diversity and produc-
tivity of regional agriculture which 
includes, among other sectors, cattle 
rearing, dairy production, market 

gardening and, of course, the vines 
that produce Muscadet wine. Greater 
Nantes has 330 farms, providing 1,400 
jobs. Nantes actively brings aban-
doned farmland in suburban areas 
of the city back into use by helping 
potential farmers and cooperatives 
find the finance and land they need to 
set up as agricultural producers.

FROM HEAVY INDUSTRY 
TO HIGH-TECH
Manufacturing now makes up only 
11% of jobs in Nantes, with avia-
tion and agri-food among the big-
gest employers. To compensate, the 
city has developed greener jobs in 
research and new technologies, with 
early investment in citizens’ access to 
online services  – now being upgrad-
ed. As part of the ‘Investment for the 
Future’ government-backed spending 
programme (Grand Emprunt), Greater 
Nantes is joining forces with other eco-
nomic partners to take part in major 
strategic projects. The Jules Verne 
IRT (Technological Research Institute) 
is working to make Nantes a world 
benchmark in advanced technology 
for complex structures and composite 
materials, particularly in terms of green 
processes and recycling by-products 
and composite waste.

There are also ambitious projects in 
the innovative marine bio-resources 
and renewable energy sectors, add-
ing to a significant energy infrastruc-
ture network.

Greater Nantes is the biggest 
funder of the Atlanpole partnership, 
supporting young enterprises in the 
field of sustainable development and 
green technology.

GREEN PASSPORT
To encourage eco-tourism in particu-
lar, Nantes is a partner in the ‘Green 
Passport’, a tool for promoting hotels, 
inns, campsites and restaurants that 
pursue sustainable practices.

The authorities are working with 
the United Nations Environment 
Programme (UNEP) as well as 
the region/department of Loire-
Atlantique and local bodies, includ-
ing the Chamber of Commerce and 
Industry and other stakeholders. The 
partners sign a charter committing 
themselves to the principles of sus-
tainable tourism.

Estuaire is an artistic adventure unit-
ing landscape, art and the River Loire, 
around Nantes and Saint-Nazaire. It 
was designed to offer a fresh perspec-
tive on the natural environment.

From 2007 to 2012, works of con-
temporary art were placed along the 
60km stretch of water between the 
two cities. Some of them are now 
permanent features of the landscape.

DREAM ISLAND
Nantes is developing old industrial 
sites in the city centre using state-of-
the-art principles for a sustainable 
urban ecology, which combines 
energy-efficient housing with green 
spaces and leisure facilities to accom-
modate its growing population.

The оle de Nantes is an island on 
the River Loire, at the core of the 
city. Originally the western end was 
home to the port and shipyards, but 
these activities have moved further 
downriver to the mouth of the Loire, 
leaving behind an industrial brown-
field site available for new and innova-
tive sustainable and environmentally 
friendly uses.

Today, an ambitious urban sustain-
able development project is under 
way to create an ‘eco-quarter’ on the 
island, including housing, gardens, 
leisure spaces, shops and workshops. 
The project aims to provide around 1 
million m2 of additional living space, 
including some 7,500 new housing 
units for 15,000 to 20,000 people  – 
thus doubling the current popula-
tion of the island.The project aims to 
provide around 1 million m2 of addi-
tional living space, including some 
7,500 new housing units for 15,000 
to 20,000 people – thus doubling the 
current population of the island.

PUBLIC AWARENESS
Greater Nantes is a partner in the 
‘Families for Positive Energy’ competi-
tion in the Pays de la Loire, showing 
how households can work togeth-
er to reduce their carbon footprint 
through practical, measurable and 
sociable activities. The principle is 
simple: teams made up of a dozen 
families get together to represent 
their neighbourhood and confront 
the challenge of cutting their domes-
tic energy use  – including heating, 
hot water and household applianc-
es  – as much as possible. Each team 
pledges to consume at least 8% less 
energy than the previous winter – in 
line with the Kyoto Protocol targets. 
What matters is working and making 
progress together. By the end of the 
2011  –  2012 competition, the seven 
participating teams had reduced their 
energy consumption by about 20%.

In 2011, Greater Nantes also 
launched a new citizens’ initiative to 
cut waste. It invited volunteer house-
holds, including single people, fami-
lies with children and pensioners, to 
take part in a three-month trial aimed 
at exploring ways to reduce domestic 
rubbish. Since January 2012, 90% of 
Nantes citizens are able to sort their 
rubbish at home and get it collected 
from the doorstep. 

SOFT MOBILITY PLAN 
The ‘Soft Mobility Plan’ (Plan de 
déplacements doux), adopted in 
December 2009 with a budget of 
€40 million, aims to double the pro-
portion of city bicycle journeys by 
2015. Nantes tries to encourage its 
citizens to adopt more environmen-
tally friendly modes of travel through 
informing and advising them on dif-
ferent options to suit their needs, for 
example during the annual European 
Mobility Week.

Learning to live in an environmen-
tally sustainable way is easier when 
it starts young. So Greater Nantes 
uses a range of initiatives to reach its 

citizens early and encourage green 
living. The Exhibition Centre (Centre 
des Expositions) is at the core of these 
efforts, offering a range ofteaching 
resources and activities for students 
from primary schools. ‘My life, my 
town, my planet’ is a programme 
based around six themes – each of 
them related in turn to the global 
context, the local setting, and the life 
of the individual child. The aim is to 
demonstrate the link between what 
is happening to the planet and to the 
place where they live, and their every-
day behaviour.

Nantes: facts and figures
• France’s sixth largest city with a
metropolitan population of some
600,000 inhabitants
• France’s third most attractive city
for employment
• Urban area of 534.9 km²
• 24 municipalities
• Temperate climate with cool winters
and mild summers
• Predicted growth to 700,000 by 2030

Nantes’ green facts and figures
• Everyone lives within 300 metres of a
green area in the city
• 57 m² of green space per person
• 100,000 trees in the city
• 15% of daily travels are made using
public transport
• Winner of the Civitas Award in 2009
• An ambitious Climate Action Plan to
reduce CO2 emissions by 30% per 
capita by 2020 in three sectors: resi-
dential, transport and tertiary (base-
line 2003)
• 60% of land area is either agricultural 
or a natural or official green area
• Four Natura 2000 sites and 33 natural
zones of floral, faunal or ecological 
interest

Nantes’ nature in numbers
• More than 250km of rivers and 
210km of riverside walks
• 27km2 of water
• 47 protected plants
• 127 rare or threatened plants
• 19 protected animals
• 15 rare or threatened animals
• 4 IBAs (Important Bird Areas)
• 33 ZNIEFFs (Natural Areas of 
Ecological, Faunistic and Floristic 
Interest)
• 4 Natura 2000 areas Greater Nantes 
runs additional programmes, 
enabling students to visit a water 
treatment plant, waste disposal unit, 
or photovoltaic energy centre.   

hAbITAT
Interpretation 
of the Living Unit\
(p.60)
MATeRIAls PROvIded by 
TeTRARC ARChITeCTs
 PhOTOGRAPhs: sTePhAne 
ChAlMeAU

On the western coast of 
France is Dervallières, a 
suburb of Nantes, which 

LMN is recognized for its outstand-
ing design of civic and public build-
ings, while strategically navigating 
the complexities of budget, schedule 
and process. The firm’s work has been 
honored with more than 175 design 
awards.  

MeTROPOlIs
Nantes –
Green Ray 
to the Future
(p.54)
The ARTICle bAsed 
On sUbMIssIOns 
OF eUROPeAn 
GReen CAPITAl seCReTARIAT

Following Stockholm, 
Hamburg and Vitoria-
Gasteiz, Nantes is the 
European Union’s Green 
Capital for 2013. This dis-
tinction rewarded all the 
efforts of resident popu-
lation in favour of the 
environment and rational 
development. It is also an 
incentive to mobilise all 
the forces to take a new 
leap forward: involving 
public and private players, 
associations, and above 
all the citizens of Nantes 
themselves, who have 
made this progress pos-
sible and are also the chief 
beneficiaries. In the long-
term development plans, 
up to 2030, there are even 
more ambitious target of 
reducing CO2 emissions, 
waste management, water 
quality and biodiversity.
Nantes is a city in West France, located 
on the confluence of the Loire, Erdre 
and Sivre rivers, 55km from France’s 
Atlantic coast, and forms the core of 
the urban area of Greater Nantes.

Nantes can trace its roots back to 
pre-Roman times. From the 19th cen-
tury onwards, it became an impor-
tant industrial base. Together with 
the downstream coastal town of 
Saint-Nazaire, it was the largest port 
in France – a major trading centre, 
especially across the Atlantic. The river 
is still accessible to oceangoing ships. 
In 1975, Nantes was home to some 
60,000 industrial workers - many of 
them in the shipbuilding sector. With 
the closure of the shipyards in the 
late 1980s, Nantes faced a difficult 
social climate tinged with disappoint-
ment and despondency. Believing 
culture to be essential to social cohe-
sion, Nantes made it the central and 
crosscutting focus of all its sustain-
able plans. Nowadays Nantes is called 
a green wonder of western France.

WHAT IMPRESSED THE EXPERTS
Nantes gained its highest marks from 
the European Green Capital Award 

judges for its local contribution to 
combating climate change. Over 
the past 10 years, Nantes has devel-
oped a sustainable transport policy 
with a focus on public transport and 
bicycles. Development within the 
city centre is planned to minimise car 
transport and to provide pedestrians 
with optimal conditions. Nantes was 
the first city in France to successfully 
re-introduce electric tramways. This 
effort will continue in the coming 
years and investments in new tram-
ways, high quality buses service and 
bicycle infrastructure are foreseen.

The judges praised its “pioneering 
transport achievements” over the last 
10 years, including the new tram sys-
tem, quality bus schemes, bike rental 
and car-sharing facilities.

The ambitious transport policy 
shows improvements in reduced air 
pollution and CO2 emissions. All air 
pollution indicators (NO2, PM10 and 
ozone) are below limit values. This 
transport policy, together with an 
ambitious climate plan, has reduced 
CO2 emissions to 4.77 tonnes per cap-
ita (for comparison, in 2009 the aver-
age figure in France reached 6 tons).

The city also secured good scores 
on nature and biodiversity, air quality, 
noise reduction and waste produc-
tion and management criteria.

The experts found a very high 
awareness of the problems associ-
ated with urban sprawl, with moves to 
increase population density and pro-
tect virgin land from development.

PUBLIC SERVICES FOR SOCIAL 
COHESION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
In Nantes, 25% of accommodation 
is social housing. A high density of 
public services and utilities, includ-
ing good quality transport, energy 
and waste management, enables the 
population to live more sustainably, 
whatever

their income. Services are designed 
to encourage social solidarity  – with 
communal family gardens, collective 
composting and community heat-
ing systems using renewable energy. 
Environmental protection, improving 
air and water quality and safeguard-
ing green spaces, increases the enjoy-
ment of life for all.

DYNAMIC GROWTH
To tackle the urban-sprawl challenge 
more efficiently, Nantes designed a 
common urban planning framework 
for Nantes / Saint-Nazaire, called ‘Scot’ 
(Schyma de coherence territoriale) 
which set out a plan of settlement 
for business zones, housing zones 
and infrastructure, while protecting 
agricultural lands and natural spaces, 
especially the Loire estuary and other 
green and blue corridors.

These integrated policies have 
effectively reduced urban sprawl. 
Compared with the 1990s, the take-
up of land for urban residential and 
mixed spaces (housing, facilities, etc) 
shows a fall of 22%, whereas the con-
struction of housing units increased 

during the same period from an aver-
age of 4,981 per year in 1999-2004 , to 
6,212. Thanks to these policies, Nantes 
has preserved more than 15,000 hect-
ares of natural and farmland spaces.

CLIMATE ACTION PLAN
Greater Nantes’ council unanimously 
adopted the territorial Climate Action 
Plan in 2007. The objective is to go 
beyond the EU’s energy and climate 
package and the Covenant of Mayors’ 
targets, to cut emissions by 30% per 
capita by 2020 (baseline 2003) for 
three sectors: residential, transport 
and tertiary. It also comprises adapta-
tion measures to limit the threat of 
damage from climate change.

The Climate Action Plan aims to 
align public policies and spend-
ing with climate-friendly principles. 
Climate counsellors give advice on 
how to save energy in the private 
residential sector. New eco-building 
techniques help to save resources, 
and the development of heating net-
works using biomass is under way. 
Nantes and Saint-Nazaire are cur-
rently cooperating on three major 
research programmes on alternative 
energy sources, focusing on marine 
hybrid propulsion, generating energy 
from household waste (PREVER), and 
harnessing wave power (SEAREV). 
Partners in France’s emerging off-
shore windfarm market are also based 
in Nantes.

CITY ON THE MOVE
Housing policy is coordinated with 
transport policy. Nantes’ inhabit-
ants make some 2  million journeys 
a day – 15% of them by public trans-
port. Transport is playing a vital role 
in Nantes’ commitments to lowering 
carbon dioxide emissions and facili-
tating a better quality of life for its 
citizens.

Nantes was the first French city to 
successfully reintroduce electric tram-
ways. Closed in 1958, the Tramway 
network re-opened in 1985 and today 
covers 42km  – making it one of the 
longest in France  – and facilitates 
some 65 million passenger journeys 
a year. So to encourage more of its 
citizens to leave the car at home, 
Nantes is progressively introducing 
new, high-quality public transport 
infrastructure.

Launched in 2006, the Busway uses 
dedicated bus lanes and has right-of-
way over other traffic at junctions  – 
thus it combines the speed of adedi-
cated tramline with the lower cost of 
a bus system. With 15 stations spread 
over 7km, the Busway carries over 
25,000 passengers a day and comple-
ments the 72  standard bus routes 
that link the municipalities of Greater 
Nantes.

Chronobus is a next-generation 
public transport system which builds 
on the Busway concept with struc-
tural alterations such as road widenin-
gand roundabouts that will guarantee 
rapid journey times between the city 
centre and its surrounding suburbs. 
With four lines launched in 2012 and 
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is undergoing a major 
restructuring. Dervallières 
is classified as a Sensitive 
Urban Zone (ZUS), deter-
mined by the French 
government to be an 
area with fiscal and social 
issues like high unemploy-
ment, little home owner-
ship and a low percentage 
of high school graduates.
Today, however, the government-
funded National Agency for Urban 
Renewal (ANRU) is seeking to revi-
talize the area by way of increased 
green spaces and modern urbanism, 
despite income levels and social chal-
lenges.  

Based on its history and previous 
successes, TETRARC was commis-
sioned to play a major role in this 
redevelopment – and overcome a 
major hurdle. Our job would be to 
build a social housing structure that 
would combat the stigmas related to 
government-funded or assisted liv-
ing. 

When the concept of social hous-
ing was first introduced in the 1960s 
in Dervallières, the emphasis was on 
providing basic housing services, 
such as access to hot water, heat-
ing and a bathroom. Today, TETRARC 
wanted to bring it to the next level 
– one that’s sustainable, more eco-
friendly and reflective of modern 
ways of living – in order to generate 
a stronger sense of ownership, pride 
and identity amongst residents. Yet, 
with a strong need for social housing, 
TETRARC was challenged to redesign 
and implement a new social program 
for the city that would reflect the 
history and progress of the past four 
decades. 

The challenge for TETRARC was 
clear: could be demolished the 
Mignard skyscraper, stigmatized 
for its dated 1960s appearance, and 
replaced with a newer, smaller build-
ing with better services and stron-
ger architectural style? In a city like 
Nantes, this is a question worth ask-
ing. The city is home to some noted 
architectural feats, including the 
Sillon de Bretagne (one of the larg-
est highrise buildings in Europe), the 
Malakoff stadium and Le Corbusier’s 
la Cité Radieuse.

In postwar France, urbanization 
had a whole new meaning in Nantes: 
the city was brutally bombed in 
World War II. Families were thrown 
from the city center, social housing 
units decayed and the emphasis 
remained on providing the most 
basic of technical services, as previ-
ously mentioned. 

As the city slowly centre began to 
redevelop and expand, and habitats 
of social housing territories were 
pushed to the urban perimeters. 
Dervallières was one of the neigh-
bourhoods to accept the city’s dis-
placed low-income and vagabond 
peoples, and the effect has clearly 
lasted: today it has 5,200 inhabitants 
and only 2,400 homes. 

CONCEPT
TETRARC’s goal was to rewrite the 
script of social housing, seeking to 
renew the concept and add sustain-
able development to the program. 
Option 1 – Boréal life in the woods
Option 2 – Boréal an eco-chic 
approach to living
Option 3 - Boréal supporting an eco-
friendly lifestyle (this is my sugges-
tion) 
Eventually designers team settled 
on the third option, and then had to 
solve the following problems:

• reinvent in modern society the 
notion of government-funded or 
social housing, especially in a dense 
habitat. As models they looked to 
architects responsible for Dutch, 
Scandinavian and German – like Ernst 
May in Frankfurt – at the turn of the 
Thirties 

• to use innovative materials and 
forms to reflect sustainable develop-
ment in our planning

• provide the residents with neces-
sary elements to increase quality of 
life, both interior and exterior (such 
as the greenhouses, park and garden) 

CONSTRUCTION
After demolishing the existing 1960s 
Mignard skyscraper, which stood 
on the property, TETRARC built a 
five-storey high building with 39 
households in one continuous vol-
ume. To put it simply, they built 11 
large vertical units, somewhat like 
independent apartment buildings, 
and then conjoined them with pre-
cise 21-degree angles to form one 
horizontal mass. The 11 vertical 
structures can be identified from the 
façade, as they are each painted in a 
different hue of pink. 

Attached to the building’s south-
east façade are massive geometric 
wooden units, erected on stilts and 
finished with slatted wooden planks 
as siding. These add-on devices, 
which almost resemble large insects 
on high wooden legs, house pas-
sageways that connect to apartment 
units. 

Residents living on the third and 
fourth levels enter the building and 
ascend by stair or elevator to appro-
priate floor, then travel via the wood-
en structure to reach their homes. 
Each wooden structure accesses 
three or four apartments and one or 
two duplex-style houses (there are 
23  apartments and 16 duplexes in 
total). 

The wooden gateways link pub-
lic and private spaces while evoking 
memories of a type of tropical hut, 
suspended amongst the trees. Yet, 
these creations do not obstruct views 
to the beautiful surrounding nature. 
The south-west façade is almost fully 
made of glass, offering a panoramic 
view of the surrounding territory. 
Meanwhile, levels one, two and five 
can be reached internally by staircase 
or elevator, and via interior and exte-
rior concrete corridors. 

The exterior wooden structure 
was created with a fun, imaginative 

approach, seeking to encourage 
creativity and appreciate for nature. 
Made of wood, it provides shelter 
from wind and rain. Almost an inter-
vention of something from a science 
fiction film, the structure is a mas-
sive hut that combines artistic inter-
vention with strategic planning: it 
eliminates an abundance of interior 
concrete hallway space.

DESIGN AND ECOLOGY
On the ground level, the architects 
have taken a fresh approach and left 
ample space open to the inhabitants. 
This area includes greenhouses and 
small private gardens at the south-
east. Together, this combination fuses 
the latest environmental require-
ments and trends with the luxury of 
detached houses and private apart-
ments. 

The structure offers residents 
two options: rented accommoda-
tion and housing (duplex-style) for 
ownership at a reduced fee. Outside, 
greenhouses are available to every 
resident, fostering a positive sense of 
ecological awareness. This commu-
nal garden space also lends to sense 
of community amongst habitants, 
while also encouraging family activ-
ity and an alternative leisure activity 
for people in a socially underprivi-
leged area. 

Local Integration. Instead of 
attempting to suppress cultural and 
social differences, TETRARC sought 
to reflect and celebrate diversity 
in the design. The concept also 
encourages people of all ages to 
learn and respect environmental 
habitation and ecology. We hope 
to demolish the stigma of social 
housing oppression and integrate 
the building and its functions into 
Nantes society. 

Car-Free Terrain. A parking lot is 
located under the building, so as 
to not take up viable surrounding 
‘green’ space. There is also an area to 
lock bikes. By placing the lot under 
the structure, we decreased the 
dichotomy between paved parking 
and green space. The two boundar-
ies are blurred, in order to create a 
strong visual relationship between 
the Boréal building and its neigh-
bourhood, as opposed to the build-
ing surrounded by a concrete lot. 

Residential Complex BORÉAL
Client: HABITAT 44
Architect: Tetrarc architects
Project Manager: Michel Bertreux 
Project Director: Daniel Caud
Structural Engineer:
Structure_ IBA
Fluids_ HAYS INGENIERIE
Gross Internal Foor Area in m2:
Building surface: 3525 m2 SHON
Ramp surface: 380 m2 SHON
Greenhouse surface: 590 m2 SHON
Housing surface: T2 (50m2), T3 
(60m2), T4 (85 à 89m2)
Completion: 2011
Award:
2012 WAN Awards 
Residential Sector   
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The complex PierresVives 
(«Living Stones”) located 
in Montpellier, the capi-
tal of the Department of 
Herault – is the first build-
ing in France, designed 
by Pritzker Prize winner 
Zaha Hadid. In September 
2012, “The Knowledge 
Center and Sports for All” 
was opened to the public, 
and in June 2013 it joined 
the ranks of nine projects 
implemented in the ter-
ritory of the European 
Union, awarded the Prize 
of the Royal Institute of 
British Architects (RIBA 
Award). It represents a 
new look at cultural sites, 
which nowadays are 
embodied a quintessen-
tial of the changes in com-
mon perception.
The pierresvives building for the 
department de l’Herault is the 
unification of three institutions – the 
archive, the library and the sports 
department  – within a single enve-
lope. These various parts combine to 
create a building with a strong single 
identity when viewed at a distance, 
but as one moves closer, the division 
into three parts becomes apparent. 
The building has been developed 
using functional and economic logic: 
the resultant design reminiscent of 
a large tree-trunk that has been laid 
horizontally. The archive is located at 
the solid base of the trunk, followed 
by the slightly more porous library 
with the sports department and its 
well-lit offices on far end. 

‘Branches’ project vertically off 
the main trunk to articulate points 
of access to the various institutions. 
This longitudinal division of serviced 
and servicing spaces is maintained 
along the full length of pierresvives. 
The front of the building contains all 
the public functions of each institu-
tion, linked by a linear lobby with 
an exhibition space in the centre. 
Above this connective ground level, 
the three institutions remain strictly 
separated. 

On arrival at the main entrance, 
visitors are directed from the lobby to 
the educational spaces of the archives 
on ground level; or via lifts and esca-
lator to the main public artery on 
level one. This artery is articulated all 
along the facades as a recessed glass 
strip, with the reading rooms of the 
archive and library are immediately 
accessible. Central in this artery and 
therefore located at the heart of the 

building, are the main public facili-
ties shared between the three institu-
tions: the auditorium and meeting 
rooms. These important public spaces 
form the primary central volume of 
the grand cantilevering canopy above 
the entrance.

STRUCTURAL DESIGN 
The 26 000 m2 building is organised 
in three parts. Large voids zig-zag 
up the building at the junctions of 
those parts. Those void zones influ-
ence strongly the structural design 
and suggested the unusual longitu-
dinal beam arrangement of the floor 
structure. In the archive zone, unusu-
ally heavy live loads led to short spans 
and perimeter walls. 

The structure is designed to serve 
the architecture and work in harmony 
with the building functions, i.e. the 
alternance of voids and solids parts 
called the cookies. One of the key 
objectives was to achieve an impres-
sion of lightness, of effortless levita-
tion of the solid blocks. 

Primary structure. The building 
is entirely founded on bored piles, 
12m deep approximately. There are 
500 piles. The structure is in its vast 
majority a 3-storey reinforced con-
crete frame, with a one-level partial 
basement from the entrance of the 
building to the North end. The floor 
slabs are concrete slabs with down-
stand beams. Steel trusses are used 
only for the long spans above the 
entrance hall. Structure is divided into 
3 structural zones: 

Zone 1: The Northern half of the 
building, primarily housing the 
archives. 

It has a regular, orthogonal rein-
forced concrete frame typically based 
on 5400x8100mm bays. This relatively 
small grid corresponds to the high 
storage live loads up to 1.5 ton/m2 
which is about 6 times the typical 
office live loads. The grid is also gov-
erns by quite stringent deflection 
requirements for the archives spac-
es. Typical dimensions are: 600x600 
square columns, 800deep beams, 
150thick slabs. 

Slabs are formed use bottom pre-
cast planks that were produced on 
site next to the building, then lifted 
into position, to act as permanent 
formwork. 

The structural slab projects beyond 
the row of columns to create the 
cantilevering circulations around the 
archives spaces. These circulations 
cantilever 2.5m on the East and West 
facade typically and up to 5.4m on 
the North facade. The concrete facade 
is supported by these cantilevering 
slabs. 

Zone 2: A central area including key 
public functions such as the entrance 
hall and the auditorium. This zone 
includes the building’s more spec-
tacular structural features: 

The ‘megabeams’: 25m-span steel 
trusses occupying the full depth of 
the third floor, and supporting the 
roof, thus keeping the entrance hall 
free of vertical structural elements. 

The ‘megawalls’: 2No 600mm thick 
walls acting as 10m-span cantilever 
beams, one of which prestressed to 
control deflections. Together they 
support the projecting auditorium. 

Zone 3: The South part of the build-
ing, housing the public library and 
offices. The concrete frame is com-
parable to the Zone 1 structure, with 
more singularities (such as numerous 
raking beams) and a wider grid due to 
the less onerous loadings correspond-
ing to general public or office use, typi-
cally based on 8100x8100mm bays. 
Concrete grades. Generally C30/37 
was used, except for: 
• Columns: C50/60 
• Façade:C35/45 (minimum require-
ment; in fact the manufacturer often, 
if not always, used higher grades to 
achieve early strength and improve 
the speed of fabrication) 
• Megavoiles and selected beams: 
C50/60 

The precast façade is non-load-
bearing and typically suspended off 
cantilever beams, with the first line 
off columns typically set back by 
2700mm or 5400mm. There is a move-
ment joint between each structural 
zone, plus 2 additional movement 
joints across the longer zone 1, i.e. a 
total of 4No movement joints across 
the length of the building. Movement 
joints are typically 20mm wide and 
movement can be accommodated 
by the joints in the precast concrete 
façade or by bespoke mullions in the 
glass façade. Those movement joints 
are not visible in the facade as they are 
of similar dimensions as the typical 
joints in the precast facade. 
Precast concrete facade facts: 
About 21.5t for ca. 
13000x2700x600thick precast ele-
ments 

Typical panel thickness was 150mm 
with additional returns and local thick-
enings, leading to elements weight 
varying between 5 to 18 tonnes. 

 Total number of precast elements: 
1153 elements in total, including 1018 
facades elements with 833 different 
types 

Fabrication Design and 
Manufacturing Delta Prefabrication in 
2010 in 9 months.

Moulds: Moulds were rigid. Both 
steel and wood were used, as well 
as polystyrene to form double cur-
vatures. The same paint was applied 
to all mould to mask the texture of 
the mould, and obtain a smooth and 
consistent finish. About 155 elements 
required specially manufactured dou-
ble-sided moulds. 

Edges: The quality of the edges 
was achieved, via a tight specification, 
tight quality monitoring by the pre-
fabricator and careful handling of the 
panels during transport and installa-
tion on site. 

Finishing: There was no mechani-
cal polish. The panel surface quality 
was achieved by careful preparation 
of the moulds. All elements were 
treated with hydrophobic solutions, 
and an anti-graffiti paint at ground 
floor was applied on site. 

Concrete colour: No pigments 
were used. Pale-coloured cement and 
limestone aggregates were selected 
to achieve the desired effects. A num-
ber of samples were produced in the 
early day, to develop the concrete mix 
and its colour. High strength concrete 
and superplasticizers were used to 
accelerate the process and improve 
the finish. 

 Fixings. There are essentially 
2 families of fixings. In most locations, 
reinforcement projecting from the 
precast elements were lapped and 
grouted on site with reinforcement 
that projected outside the in-situ 
frame. On inclined facades or where 
the precast elements are supported 
on a steel structure, cast-in fixings 
of various descriptions (sleeves, steel 
angles with bolted connections...) 
were used. 

Joints: The joints between panels 
were 20mm to cater for the calcu-
lated thermal movements. Two water-
proofing barriers are provided at the 
joints, one within the depth of the 
precast unit, one at the outer surface. 
The colour of the mastic was selected 
to match the concrete colour. The cor-
ners panels do have an integral return, 
which avoid having a joint just at the 
corner. Those three-dimensional pan-
els were amongst the most complex 
to mould and achieve.

ENVIRONMENTAL DESIGN 
The building services are designed to 
be integrated with the architecture 
and work in harmony with the build-
ing functions. The concrete structure 
provides thermal stability which 
reduces the stress on the mechani-
cal systems, and the facade glazing 
design is optimized for appropriate 
balance between allowing daylight 
and limiting solar gain through exter-
nal shading. 

The building is heated and cooled 
by a central energy centre. This was 
done for maximum efficiency and to 
centralize the maintenance of equip-
ment. The energy centre feeds the 
main functions of the building which 
are separately zoned so that energy is 
only delivered when needed to each 
of the different functions to allow 
for different operating hours and 
demands for heat or cooling.  

Ventilation of each function is 
provided locally via equipment in 
roof plant areas. The office zone is 
conditioned in a conventional man-
ner using fan coils units. This gives 
individual control to users also and 
responses rapidly to change in inter-
nal loads, and user preference.  

The larger spaces are typically con-
ditioned with central all air systems 
integrated in to the architecture. 
The entrance is conditioned with an 
underfloor air distribution via floor 
grilles. Extract air is allowed to stratify 
at the upper levels to save energy. 
The auditorium has strict acoustic 
requirements, and these are met by 
providing a low velocity under seat 
supply air for ventilation and comfort 
cooling. 

The archives. The key environ-
mental feature of the building is the 
innovative approach to conditioning 
the archives, which will house valu-
able and delicate materials that need 
to be protected and maintained in a 
stable environment. The archives are 
constructed from high density con-
crete internal walls and floors. This 
provides passive conditioning and a 
naturally stable environment using 
thermal mass. Day lit access corridors 
around the archive act as climate 
buffers ensuring heat, cooling and 
moisture are retained in the archive 
surfaces. Temperature and humidity 
in each archive are primarily regulated 
by the thermal and moisture flywheel 
effect of the concrete surfaces. These 
ensure that any changes in heating or 
cooling load in the room are absorbed 
to allow minimal and gradual changes 
in temperature and humidity. 

Passive measures. The archive 
rooms are internal, surrounded 
by corridors. The archive walls are 
typically 200mm concrete. The floors 
and soffits are concrete, typically 
150mm deep. The archives have a 
highly insulated roof and where 
archives are above or below rooms 
with other functions, the surfaces are 
also insulated. This is to minimise heat 
exchange from cooling or warmer 
areas, thereby limiting the need for 
constant mechanical conditioning. 

Moisture mass is also provided by 
all the archive exposed surfaces. So 
changes in moisture content either 
from seasonal change or infiltration 
are absorbed or emitted by the con-
crete walls and floors to stabilise the 
humidity in the rooms. The outside 
surface of all archive walls and floors 
are equipped with a vapour sealed to 
contain moisture within the concrete 
to act at the moisture store and mini-
mize exchange to the surrounding 
buffer corridors. 

Active measures. Each room is 
intermittently ventilated, only when 
occupied. The archive mechanical sys-
tem will only be activated when the 
conditions cannot be maintained by 
passive means. This system is differ-
ent from a conventional mechanical 
system that operates continuously to 
maintain absolute values at all times. 
Because of the intended periodic use 
of the rooms this will only be required 
when a room is occupied or inter-
mittently to overcome the seasonal 
changes. 

A central air handling system sup-
plies air at a temperature 5°C below 
the room temperature required. Each 
room has individual temperature 
heating control which provides the 
fine tuning. Humidity levels are gov-
erned by this temperature control of 
the system and have been estimated 
to fall within the required 50 to 60%. 

The central air handling system 
supplies air at a constant moisture 
content which is preset depending 
on the temperature set point for the 
month to achieve the seasonal ben-
efits while maintaining a slow rate of 
change. 
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Architectural creation involves push-
ing the boundaries – and I believe that 
pierresvives is an excellent demonstra-
tion of that […] 

We really wanted the pierresvives 
project to be a new landmark. Today, 
in the digital 21st century, people’s 
lives have become flexible and glo-
balized, and we must deal with much 
more complex social realities than 
in the industrial 20th century. This 
requires a new urbanism juxtapos-
ing strata and porosity. The fluidity 
and transparency of the conception of 
pierresvives reflects the complexity of 
the 21st century. 

I don’t think cities should be like 
Venice, never changing and never 
evolving. It is important to introduce 
contemporary buildings – but this 
must be well thought out. pierres-
vives fits in perfectly with the existing 
urban environment. 

Pierresvives
Location: Montpellier, France
Client: Departement de l’Herault
Architectural Design: Zaha Hadid
Project Architect: Stephane Hof 
Local Architects:    
Design Phase: Blue Tango
Execution Phase: 
Chabanne et Partenaires  
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Bulgari winery in 
Southern Tuscany, Italy – 
is the architecture that has 
become part of nature. 
The estate is located 
among the vineyards in 
the outskirts of Siena, 
Architecture finds expres-
sion by showcasing the 
agricultural process, 
making clear the stages 
of wine production via 
a beautiful yet rigorous 
narrative that blurs the 
boundary between exte-
rior landscape and the 
interior linear continuity 
of the work space.
The territory at Podernuovo is char-
acterized by the presence of impor-
tant and historic hot springs and the 
lush sinuous hills of the Val d’Orcia. 
Here, between the axis of the A1 high-
way and the ancient Via Cassia, that 
once led from Siena to Rome, you 
can see a landscape forged by human 
labor, precise and intentionally lin-
ear, cultivated through the ages for 
productive purposes. The territory is 
made even more beautiful seen from 

a northern perspective where olive, 
oak and lime trees frame your view.

The Bulgari winery is the result of 
a strong synergy between the archi-
tects and the clients ever since its 
inception.

“Giovanni Bulgari requested a rig-
orous, efficient, high-quality project, 
concerned with the fact that for him 
undertaking a winery was an entirely 
new endeavor in respect to the work 
his family had traditionally carried out. 

From the choice of land where to 
start the vineyard, to the vine type, to 
grape selection, to finding the ideal 
location on the land where to con-
struct the winery; we worked togeth-
er to create an interesting and evoca-
tive building to overlook the incred-
ible hills that dominate the landscape 
close to his farmhouse. 

TELESCOPING EFFECT
The building is designed with produc-
tion in mind, strictly following the 
codes and requirements of a winery; 
however, it still finds inspiration in the 
landscape. A sequence of four parallel 
concrete walls, painted in a clay-like 
tone, cleave the soil according to the 
arrangement that follows the maxi-
mum slope of the hill.

Functional purity finds resolution 
in all the spaces of the winery, which 
was conceived as an extension of the 
surrounding arable landscape and 
labor culture that vigorously define 
the walls and penetrate the heart of 
the architecture. Indeed, a building 
has seldom seen such an extension of 
its production, which finds continua-
tion in the interior as much as it does 
in the fields it harvests. Architecture 
traverses the landscape, expressing 
its sensitivity. Within, all is open to 
the eye: from the large concrete walls, 
to the machinery, to the mechani-
cal systems. A composition of spaces, 
objects and land.

The project was developed based 
on a practical concept: to maximize 
functionality and optimize distribu-
tion. Punctuated by the presence 
of four parallel concrete walls of 
varying lengths, the winery is tra-
versed through an axis or corridor 
which, configured as a visual tele-
scope, runs through the central 
spaces and the length of the project 
to culminate in the vineyards. The 
interior looks like an “open section” 
which, thanks to the large glass 
walls, permits all aspects of wine 
production to become visible. On 
the lower level the corridor sepa-
rates the zones that undertake the 
initial stages of winemaking (the 
vat cellar, the cellar and the stor-
age room) from the wine bottling 
zone. The same corridor divides, at 
second level, the wine tasting rooms 
and staff spaces, whereas at the last 
level, which the visitors may access 
directly from the parking lot in the 
rear, the path defines the access to 
the office area that opens towards 
a terrace and separates the building 
from the olive grove that covers the 
wine production areas.

The corridor design can be defined 
as a “telescopic”: that is, while at any 
point in this axis, it is possible to look 
out towards the Tuscan hills. You are 
able to completely appreciate the 
open section of the winery, which 
carves its way through the architec-
ture of the interior, to end in the struc-
tured fields that compose the exterior 
landscape. The idea of longitudinal 
permeability within the building, as 
well as a concept of prolonged trans-
parency, is highlighted, particularly in 
the wine tasting area, a point where 
all production – from harvesting, to 
crushing, to fermentation, to storage, 
to preparation, bottling and matura-
tion – of the wine can be appreciated.

SUSTAINABILITY
The clients found it absolutely 
imperative to be environmentally 
sustainable. Partially embedded 
in the terrain, the spaces dedicated 
to production maintain satisfactory 
temperature and humidity levels. The 
thickness of the reinforced concrete 
walls and the green roof contribute to 
the thermal stability of the building, 
coupled together with a geothermal 
system. A system of metal shades 
shields the building from direct sun-
light in the summer, specifically the 
offices at the top level and the bot-
tling area which have greater expo-
sure to the exterior. The light and thin 
character of these elements aids to 
seemingly dilute the mass and solid-
ity of the cement walls that however, 
like everything in the design, have a 
specific and vital function but relate 
beautifully to nature. The produc-
tion zones and the meeting rooms 
are enclosed by large glass walls that 
overlook the terrace which was partly 
tiled, whilst the rest forms a distinctive 
green roof over the program areas. 
The shades are a distinctive detail 
throughout the building. Conceived 
as a light metallic frame structure, 
they cover the entrance, act as a roof 
in specific locations and protect the 
offices from direct sunlight. On the 
ground floor the large glass panels 
span the entire width of the rooms 
and visually connect the vat cellar 
with the exterior which m during har-
vest, is transformed into an incredibly 
dynamic space and is one of the most 
fascinating sights to oversee. 

The materials for the building were 
chosen to integrate the architecture, 
as much as possible, with the land-
scape of its surroundings. Exposed 
concrete, brick, klinker, varnished 
steel, glass are all the materials that 
characterize the envelope of the win-
ery. The long walls that traverse and 
anchor the project are exposed and 
painted in a color similar to the hue 
of clay which characterizes the earth 
in Tuscany; it is as if they had just 
emerged from the ground to house a 
process older even than the Etruscan 
antecedents of the land. 

MERGING WITH NATURE
The entire project was generated 
from the notion that nature com-

pletes the building, it does not serve 
to merely decorate it. The section of 
the project and the different levels 
has simply complied to the natural 
terrain, allowing it to invade the archi-
tecture. A choice, which has clearly 
resulted in strict geometries, as well 
as a sinuous flow of production. There 
are present olive, oak and lime tress 
throughout. They stand out against 
the walls of the building in a rhythm 
that however appears uninterrupted, 
when observed from within, at the 
level of the green roof over the wine 
and barrel cellars. The reinforced 
concrete would seem to be the only 
element to stand out; however by 
applying the reddish color of Siena’s 
earth to the surface, it merges with 
the landscape rather than opposes it. 

The need to celebrate architec-
ture as a space of dynamic produc-
tion, without indulging excessively 
in details, inspired me to expose 
the mechanical systems and equip-
ments to the eye: pipes, technical 
elements, mechanical systems are 
entirely exposed. Concrete and iron 
are stripped bare. The receptiveness 
of the architecture is immediately 
associated to an understanding and 
interpretation of work flows and of 
vinification processes.”

Massimo Alvisi, Founding Partner 
of Alvisi Kirimoto + Partners: 
“I began to look at the structure of 
wine vines: beautiful, works of ele-
mental engineering, tensile structures 
with minimal mass during winter 
months but that slowly grow lush dur-
ing the warmer months to become 
the famed green corridors of Tuscany 
which are flooded with people during 
harvest.

They transform, mold and nourish 
the landscape. The elegance, struc-
ture and precision of the vineyards led 
to a design that bespoke of the ter-
ritory: four reinforced concrete walls 
that follow the maximum slope of the 
hill from which the building emerges. 
The walls enclose the main programs 
of the winery and thus differ from 
each other in both length and inter-
stitial width. At the center, there runs 
a corridor which splits the principal 
processing area, the barrel cellar, and 
the wine cellar from the main bottling 
area and the storage for oenological 
products. Whereas, in the upper level 
the corridor divides the tasting room 
from the office spaces, aside from 
establishing a main circulation route.” 

PROJECT DATA AND CREDITS
Bulgari Winery
Client: Podernuovo a Palazzone of 
Giovanni and Paolo Bulgari
Location: Palazzone – San Casciano 
dei Bagni (Siena), Southern Tuscany, 
Italy
Architectural Design: Alvisi Kirimoto 
+ Partners
Structural Engineering: 
ESAPROGETTI – Eng. Cianfrini
TECNO STUDIO – Eng. Lattini
Mechanical and Electrical 
Engineering:

ing the ways of its penetration into 
buildings through small openings or 
transparent shell.

This house, undoubtedly, became 
some kind of starting point in devel-
opment of his talent. In design of 
many subsequent works of the archi-
tect often meet arches and walls with 
diamond-shaped windows. The rein-
carnation of the “Silver Hut” occurred 
in Imabari, on the island of Omishima, 
where in 2011 was opened the Toyo 
Ito Museum of Architecture. The 
complex consists of two buildings: a 
“Silver hut” where pass lectures and 
movies are shown, and the retrospec-
tive of the master works is presented 
in Steel Hut. In it the architect used the 
potential of new forms by configuring 
the building shape of complex geo-
metric patterns, such as the octahe-
dron, tetrahedron and cuboctahedral.

CLOTHING FOR CITY DWELLERS
Defining the architecture as clothing 
for the city dwellers, Toyo Ito was 
thinking about how there is a bal-
ance between private and public life 
of a person in the city. In the 1980s, 
his ideas were embodied in a variety 
of projects, which had wide public 
resonance. The ideology of consumer 
society, aimed at the destruction of 
individuality, has led to the fact that 
people have come to define their 
identity based on a set of purchased 
items. In the Japanese economy inflat-
ed the financial bubble, and Tokyo 
was one of the most densely popu-
lated and technologically advanced 
cities in the world with excessively 
high property prices.

Toyo Ito offered his version of “Pao” 
or housing for Tokyo girl that has a 
permanent place of residence (Pao for 
the Tokyo Nomad Girl, 1985). Moving 
between work, entertainment, dining 
and shopping, she comes back to the 
apartment which is only slightly larger 
than her bed. In response to such 
a “nomadic” lifestyle Ito designed 
the ephemeral, but light dwelling by 
combining in the design his vision of 
the real and the virtual.

Tower of Winds (1986) and Egg of 
Winds (1991) in Yokohama, on the 
contrary, are quite tangible objects 
that serve as interactive landmarks 
in public spaces, resulting from a cre-
ative interpretation of contemporary 
technical possibilities. Whilst their 
function is in fact exhaust air outlets 
for the underground system below, 
their significance lies in Ito’s treat-
ment of their opacity, one of the hall-
marks of his work. Whilst appearing 
solid during the day, the perforated 
aluminium structures “dissolve” at 
night through the use of computer-
controlled light systems which form 
an interactive display representing 
measured data such as noise levels in 
their surrounding vicinity.

The city of Yatsushiro is known in 
Japan as a home for exemplary archi-
tecture – the legacy at least in part of 
Artpolis, a plan by the government 
of the Kumamoto Prefecture to seek 
out a range of talented architects to 

design cultural buildings in the cities 
of the region. Though the Artpolis 
scheme has been running for the past 
22 years, perhaps its most successful 
building was completed back in 1991, 
with the construction of Toyo Ito‘s 
Yatsushiro Municipal Museum. Glass 
Pavilion with a complex steel canopy 
built on an artificial mound, and stor-
age of museum exhibits in the form of 
a huge cylinder is located on the roof 
to ground water could not spoil them.

The Odate Dome in the Akita 
Prefecture of Japan was completed 
by Toyo Ito in June 1997. The project 
is another example of the architect’s 
impressive canon, making use of 
cutting edge technology and bring-
ing architecture closer to people. 
Seemingly floating a few meters 
above the ground, the dome leaves 
space for the people to flow in com-
fortably, while the use of wood is itself 
a way of bringing nature into architec-
ture while adopting the latest techno-
logical advancements. 

The dome boasts a lavish height of 
52 meters running 178 meters along 
the major axis and 157 meters along 
the minor axis. It is built of a combi-
nation of steel and wood, its ground 
floor left uncovered to reveal the col-
umns that carry the dome and create 
a sense of transparency between the 
interior and the surrounding. Even 
the glass facade on the ground floor 
is pushed inside so that the dome 
appears to hover above the space it 
shelters.

HAUTE COUTURE 
IN ARCHITECTURE
In 1995, Toyo Ito took part in the com-
petition to design the library building 
in Sendai, and was recognized as the 
best among the 235 applicants. He 
calls the Sendai Mediatheque, com-
pleted in 2001 in Sendai City, Miyagi, 
Japan, one of the high points of his 
career. In the Phaidon book, Toyo Ito, 
he explains, “The Mediatheque differs 
from conventional public buildings in 
many ways. While the building princi-
pally functions as a library and art gal-
lery, the administration has actively 
worked to relax divisions between 
diverse programs, removing fixed 
barriers between various media to 
progressively evoke an image of how 
cultural facilities should be from now 
on. This openness is the direct result 
of its simple structure, consisting of 
flat concrete slabs (which are honey-
comb steel plates with concrete) pen-
etrated by 13 tubes. Walls on each 
floor are kept to an absolute mini-
mum, allowing the various functions 
to be freely distributed throughout 
the open areas between the tubes.“

Since 2000, architects of world 
renown had been invited to the 
London Art Serpentine Gallery 
to design a temporary pavilion in 
Kensington Gardens in Hyde Park. As 
unique samples of the haute couture 
style of these structures determine 
the trends in the development of 
modern architecture. In 2002 Toyo Ito 
also presented his version.

Summary. By combining passive 
and active measures the mechanical 
system only operate when needed. 
With typically intermittent room use, 
this makes significant savings in ener-
gy consumption and overall operat-
ing costs, and reduces the complexity 
of the building systems for the users. 
This solution was discussed exten-
sively with the Archives de France and 
is helping to influence their future 
design criteria and requirements.
The name of the complex –
Pierresvives (“living stones”-fr.) –
the two words fused into one, are 
from the novel “Gargantua and 
Pantagruel” by the French writer, 
humanist of Renaissance Francois 
Rabelais (François Rabelais): “I do 
create living stones, that is, peo-
ple” (Je ne bâtis que pierres vives, 
ce sont hommes).

ANDRÉ VEZINHET, President of 
the Conseil Général de l’Hérault:

– If I named this building after 
a quote  from one of the greatest 
authors of Humanism, it is because 
public investment is not only 
a response to the needs of the 
moment, in this instance re-housing 
the archives and multimedia library of 
Hérault, but also a vision for the future 
of public service and urban planning. 
When the jury I had the honour of 
chairing chose Ms. Zaha Hadid’s 
project, it was first and foremost to 
ofer beauty to the greatest number 
of people. We didn’t chose it out of 
boldness, but because we embraced 
its concept and fluid forms, sensing 
that with them, we would write a new 
and magnificent page in the history of 
the La Paillade district and of Hérault. 

Today, the force and beauty of this 
building is acknowledged by all. Zaha 
Hadid has written a splendid story 
in concrete, glass and steel, whose 
power and grace fascinate passers-
by and visitors alike. The capacity for 
innovation and outstanding quality of 
the work provided by the companies 
involved in its construction made the 
dream come true. The personal com-
mitment of workers, technicians and 
engineers fostered a spirit of compan-
ionship reminiscent of the enthusiasm 
of cathedral builders. Pierresvives is 
built to survive the centuries and is 
already a part of our heritage. pier-
resvives is also the setting of an ambi-
tious cultural and civic public service 
project through which foster the per-
sonal fulfillment of each individual, in 
the service of social cohesion.

ZAHA HADID, founder of Zaha Hadid 
Architects:
– It is not only the form of a con-
struction that interests us, but the new 
uses of a building. With pierrevives, we 
needed to ensure that this large com-
plex would be clearly and efficiently 
organized. Its conception is one of the 
most ambitious and comprehensive 
assertions of our will to create dynamic 
and fluid spaces. It blends formal geo-
metric complexity with bold structures 
and an innovative use of materials. 

Studio Tecnico Emanuele Mucci and 
Fabrizio Corridori
Other Consultants: 
Ing. Pupo (process systems)
TOSCANA PROJECT Srl (project man-
agement)
Contractor: ALTO soc. coop
Program and Dimensions:
Building: 4.500 square meters
Offices: 115 square meters
Parking Area: 1.300 square meters
Vat Cellar: 475 square meters
Cellar: 415 square meters
Tasting Area: 86 square meters
Schedule:
Design: 2009-2010
Opening: april 2013  

PhOTO GAlleRy
Toyo Ito - the Man 
of Modernistic Age
(p.76)
TexT: elenA GOlUbevA

Japanese architect Toyo 
Ito, winner of the Pritzker 
Prize in 2013, creating 
their designs, uses differ-
ent architectural manners, 
but ultimately creates its 
own unique style, which 
is inspired by nature and 
the sensual essence of 
man. Precisely for this 
special aptitude Toyo Ito 
was applauded by the 
jury members of the most 
prestigious architectural 
awards, highlighting “the 
spiritual dimension and 
poetry” that permeated 
his creative works. 

BIRTH OF ARCHITECT
Started to be engaged in architec-
ture in the 1960s, Toyo Ito already in 
his 30 opened his own design studio 
in Tokyo. Until 1979 it existed under 
the title “Urban Robot» (Urban Robot, 
Urbot), after which it was renamed 
into Toyo Ito & Associates, Architects. 
Throughout his early career Ito con-
structed numerous private house 
projects that expressed aspects of 
urban life in Japan. His most remark-
able early conceptual contributions 
were made through projects of this 
scale, such as White U (1976) designed 
for his sister. The U-shaped build-
ing had no windows on the external 
facade that was connected with the 
difficult period in his sister’s life when 
she lost her husband and wanted to 
shut out the outside world.

Eight years later, next to this house 
Ito built for himself Silver Hut (1984), 
which project was highly appreciated 
rewarded by Architectural Institute 
of Japan. Transparent perforated alu-
minum screens in the form of arches, 
from which are made the roof and 
walls of the building, reminiscent of 
light mobile folding screens in tra-
ditional Japanese homes, but more 
modern and refined. So he began his 
experimentations with light, study-
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Innovative is a word often used 
to describe Toyo Ito’s works. This is 
apparent in the temporary pavilion 
created in Bruges in 2002 and the 
TOD’S building in Tokyo in 2004 
where the building skin also serves 
as structure. Innovation can also be 
demonstrated through his use of tra-
ditional materials in nonconventional 
ways, such as using concrete to create 
flowing organic forms as he did in the 
commercial development of VivoCity 
in Singapore. In addition, his build-
ings abound with new technologi-
cal inventions, as can be seen in the 
Dome in Odate or the Tower of Winds 
of Yokohama. This innovation is only 
possible through the process of care-
fully and objectively analyzing each 
situation before proposing a solution.

Library of the University of Arts 
Tamm (Library of Tama Art University, 
2007), ease of its design also breaks 
the usual stereotypes. The bearing 
supports in the form of numerous 
arches, placed in random order, mak-
ing the interiors filled with natural 
light, absolutely open both outside 
and inside. World Games Stadium in 
Kaohsiung (2008), Taiwan, in the form 
of a curved dragon is an example not 
only of innovative design, but also 
demonstrates the latest technologies. 
For the first time in the world its ener-
gy needs are fully provided through 
solar panels covering its outer shell 
made of metal coils.

ENSURE FREEDOM FOR PEOPLE 
Throughout his career, Toyo Ito has 
been able to produce a body of work 
that combines conceptual innovation 
with superbly executed buildings. 
Creating outstanding architecture for 
more than 40 years, he has successful-
ly undertaken libraries, houses, parks, 
theaters, shops, office buildings and 
pavilions, each time seeking to extend 
the possibilities of architecture. A pro-
fessional of unique talent, he is dedi-
cated to the process of discovery that 
comes from seeing the opportunities 
that lie in each commission and each 
site. He has received numerous inter-
national awards, including in 2010, the 
22nd Praemium Imperiale in Honor of 
Prince Takamatsu; and in 2006, The 
Royal Institute of British Architects’ 
Royal Gold Medal; and in 2002, the 
Golden Lion for Lifetime Achievement 
for 8th Venice Biennale International 
Exhibition. Calling him a “creator of 
timeless buildings,” the Pritzker Jury 
cited Ito for “infusing his designs with 
a spiritual dimension and for the poet-
ics that transcend all his works.”

He is a visiting professor at numer-
ous universities of Japan and the U.S. 
and in the summer of this year he was 
visiting Moscow where in the Strelka 
Institute performed a lecture titled 
“Architecture after Modernism.”

Toyo Ito’s personal creative agenda 
is always coupled with public responsi-
bility. It is far more complex and riskier 
to innovate while working on buildings 
where the public is concerned, but this 
has not deterred him. He has said that 
architecture must not only respond to 

one’s physical needs, but also to one’s 
senses. His work in favor of “Home-
for-All” or small communal spaces for 
those affected by the earthquake in 
Japan in 2011 is a direct expression of 
his sense of social responsibility. In the 
disaster area, where all was lost, raised 
the opportunity to take a fresh look at 
the architecture in order to know what 
is its’ true meaning. The answer archi-
tect sees closer ties with nature. But 
that does not mean that you should 
abandon the new technologies, how-
ever, they can help with this approach. 
But not all the innovations are equally 
good. “Smart houses, for example, do 
not interest me at all – says Toyo Ito. –
One of the most important principles 
of architecture – it should not over-
whelm.”

Breaking the canons of Modernism, 
Toyo Ito considers himself a man of 
this era, but he is sure that the time 
of megacities, where people feel end-
lessly lonely passes, and they will inev-
itably go back to their roots - in small 
towns and villages. This is real life.   

ResIdenCe
Yotsuya Tenera: 
Self-Developing 
Space 
(p.84)
MATeRIAls PROvIded by AkIRA 
kOyAMA + key OPeRATIOn InC. 
/ ARChITeCTs
PhOTOs by TOshIhIRO 
sObAJIMA

In 2012, a small house in 
Tokyo, won the prestigious 
prize of the Royal Institute 
of British Architects – 
RIBA International Award, 
which is recognized for 
the excellent work per-
formed outside the United 
Kingdom. Situated in a res-
idential district of Tokyo, 
the three-storey Yotsuya 
Tenera building occupies 
a curved site and complies 
with a number of oner-
ous planning constraints, 
such as having to build 
away from boundaries of 
the site, rights to light and 
evacuation requirements.
While meeting these 
demands, the architects 
have succeeded in creat-
ing a building of coher-
ence and complexity, 
with 12 distinct types of 
apartment accessed from 
two day-lit and naturally 
ventilated stairs that 
eliminate the need for any 
corridors. The communal 
stair encourages interac-
tion between residents 
without compromising 
privacy.

The project site is in Tokyo, in a five-
minute walk from Yotsuya Station 
located in a quiet residential area right 
behind the Shinjuku Street. This area 
holds many temples, shrines and also 
fairly dense housing. Like a spread-
ing network of space, those houses 
and complexes fill the blank spaces 
between the streets and alleys. 

Yotsuya Tenera housing complex 
was planned to be built on the site of 
a crank space with 10m of the front-
age and 17m in depth. Due to the 
regulation for Shinjuku Ward studio 
apartments, 12 units of the housing 
complex was planned out including 
9 units of less than 30m² of the floor 
area and 3 units of more than 30 m².

The project site has 2m of setback 
from the property line. Normally the 
set back is tending to be provided 
to the south, and an approach is set 
to the north in order to gain the day 
light. However, the neighboring land 
located on the south of the project 
site has a passage to their flag-pole-
like plot. And because of this condi-
tion on the south, adequate amount 
of daylight was expected to flow 
towards the project site. In order to 
gain as much of the building area as 
possible, the building mass is pushed 
towards the south, and the setback 
space is utilized as an approach gar-
den and it also works as the evacua-
tion passage which needs to be more 
than 2m width.

As a result of the overall layout, the 
circulation space was studied in order 
to make all the 12 units accessible con-
tained in the L-shaped volume. In this 
scheme, 2 void spaces were provided 
within the building mass as function-
ing stairways. With this compact stair 
cases, the floor areas of the rental 
area is increased. By using an efficient 
approach, the area of the common 
space was reduced even more effi-
ciently than the typical one-sided cor-
ridor scheme.

In general, this kind of internal 
staircase tends to be claustropho-
bic space. However, the void space 
is linked with each residential unit’s 
balconies as continuous Tree-Shaped 
Void Space and spread throughout 
the balconies, towards the gaps in 
neighboring residential buildings, the 
courtyard, the passage at the back, 
and the neighboring apartment cor-
ridors.

In a similar vein, the communal 
entrance hallways in the building are 
narrow shafts in which are located 
metal stairways that saves the maxi-
mum useful area.

Considering the ventilation pur-
pose for the balcony areas, the verti-
cal steel bars separating the staircase 
from the balconies carry the vertical 
load of the stairs and lighten up the 
spaces with the open structure. Also, 
the skylights bring the natural day 
light and help promote the chimney 
effect to ventilate the spaces.

All the dwelling units have either 
balcony spaces or terraces. Walking 
into a dwelling unit from the stair-
case, through the dwelling unit, 

and come out to the balcony, the 
staircase appears once again. The far 
end of each unit is linked with the 
entrance area at front through the 
void. Keeping the great sense of pri-
vacy in the unit layout, this void is 
meant to create a sense of community 
and encourages interactions among 
dwellers.

Every dwelling unit has been 
formed to surround the Tree-Shaped 
void space. Depending on the exte-
rior walls and the shapes of the void, 
all units have different floor layouts: 
L-shape; I-shape; T-shape; and C-shape. 
The simple shape of 20 m² units is 
provided for a single person, and a 
couple or two people would occupy 
30 m² units in the other shapes. For 
example the C-shape unit provides the 
distance and the cut the vista in order 
to create the privacy between the two 
occupants of the unit. 

Concrete texture of this project is 
one of the important design criteria. 
In comparison with the surrounding 
buildings, the volume of this complex 
is relatively larger, but it still balances 
up with the scale of the surround-
ing buildings with its appearance; 
harsh cast concrete finish was soft-
ened with wood texture to create 
friendly and harmonious appearance. 
In general, cedar plywood is used for 
formwork. However, the construction 
cost needed to be cut in the process. 
Therefore, larch plywood was cho-
sen for the formwork. Knowing the 
facts that larch wood would absorb 
a lot of moisture and be bent up and 
that its grain wouldn’t come out well 
on the concrete surface, varieties of 
plywood were also tested initially in 
the process. By experimenting differ-
ent wood materials in the process of 
formwork at the base, larch plywood 
was coated with damp proof material, 
and remover was painted on the sur-
face before casting concrete. At the 
end, the grain came out beautifully on 
the surface of the concrete. 

The galvanized metal frames were 
attached to the openings. The metal 
frames give an accent to the wood-
textured concrete stand out and pre-
vent the windows from rain water 
to smudge the facade. Moreover this 
frame can cut the view from one unit 
to another at the L-shape volume of 
this building.

Yotsuya Tenera’s distinctive design 
solution enabled the best use of fea-
tures of this site increasing the liv-
ing space of the building by 18%. 
Setback space is not provided only 
for a buffer space to cope with the 
regulation, but also functioning as 
an attractive courtyard space to pro-
vide great views to each dwelling 
unit. As a result, the whole complex 
has become blended into Yotsuya 
with lots of green and many alleys. 
The balcony space interlocked with 
the staircase connected to the 
open space towards the surround-
ing neighborhood and also visually 
linked with the court yard as if they 
were to represent the neighboring 
streets of this intricate area.

YOTSUYA TENERA
Location: Yotsuya, Tokyo
Architecture: Akira Koyama + 
Key Operation Inc. / Architects
Structural Engineer: Delta Structural 
Consultants
Engineer: EOS Plus
Air-condition: EOS Plus
Quantity Survayor: GEN 
Architectural Management
Construction: Fujiki Komuten
Site Area: 241.37 m2

Construct Area: 128.01 m2

Gross Floor Area: 380.01 m2

Floor Numbers: 3
Completion Date: 2010
Awards: 
2012 RIBA International Award;
2013 Architizer A + Awards Residential 
Low Rise (1-4 Floors) (Jury)  

COndOMInIUM
Tower B1: 
Tall Block 
at the City Gate 
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Tower B1 is a part of the 
Porta di Roma (it. – Gate 
of Rome) – shopping 
centre, designed by Valle 
Architetti. This large 
multi-functional centre is 
a part of the Urban Plan 
of the Bufalotta district, 
a settlement of 10,000 
inhabitants with hous-
ing and services situated 
along the GRA (Grande 
Raccordo Anulare) ring 
road to the north of Rome, 
which was also designed 
by Valle Architetti.

ARCHITECTURE 
AS AN URBAN FEATURE 
Many of Valle Architetti’s architectural 
projects fit into the most complex 
scenario of urban plans developed by 
the same design group. They are con-
ceived as integrated parts of the city, 
as the tiles of a larger urban mosaic 
where the public nature of the build-
ings and spaces is favored: opening 
squares, connecting paths, and new 
points of reference in poorly charac-
terized areas. 

The narrative of these projects 
takes place over long periods of time 
due to unplanned variations, halts 
and changes that are seen as oppor-
tunities for critiquing and developing 
them. This concept is linked to the 
semantic stratification of the project 
over time and the deliberate lack 
of a recognizable language. When 
developing the Tower B1 concept the 
authors faced with the need to revise 
existing project due to changes in 
the functional purpose of the build-

ing, and so had to diversify its exter-
nal appearance and internal layout. 
The matter was rather complicated, 
because the general construction 
works have already been completed.

INTERACTION WITH 
THE EXISTING ENVIROMENT 
The relationship with what already 
exists or surrounds the design occurs 
on different scales. In Tower B1 in 
Rome it occurs through the construc-
tive language of the Porta di Roma 
complex but also with a previous 
phase of the project: initially designed 
to accommodate a hotel, its great 
flexibility became apparent when it 
was necessary to use the building 
for housing and offices. Thus the first 
design for the tower – smooth and fat 
façades – interacts with the second 
which animates the façades by means 
of an envelope of screened loggias 
intended to increase the surface area 
of floors that have become residential 
with an outdoor room.

Tower B1 in Rome arise in the con-
text of a programme that evolves and 
is defined over time with the objec-
tive of transforming the architecture 
that has been designed into concrete 
and contemporary fact. The public 
character derives from the innova-
tive interpretation of the programme 
which attempts to surpass the limits 
of strict functional interpretation to 
give them a new “character”. Tower 
B1 in Rome transforms the residential 
building into a vertical city where pri-
vate life occurs simultaneously both 
inside and outside and acts as a sign 
from a distance indicating the pres-
ence of the shopping centre.

TRANSFORMATION 
OF FUNCTIONS
The shopping centre is a large multi-
storey building with two levels for 
underground parking and two floors 
above for shopping arcades and 
offices. On the outside the building 
is organized into a series of external 
terraced squares that join the various 
shopping areas. The entire structure is 
covered by tufo sandstone-coloured 
prefabricated concrete panels and 
seems to be a kind of artificial terrain 
from which towers of skylights jut out 
and light the interior arcades and, 
of course, Tower B1, all finished with 
metal cladding that stands out in the 
general skyline. 

Tower B1, the last construction of 
Porta di Roma, was initially planned 
to accommodate a hotel. Its intended 
use was later changed during works 
following the rediscovery of impor-
tant archaeological remains in anoth-
er plot of land which was to be used 
for accommodation and offices in the 
Bufalotta Plan, which led to the trans-
fer of the planned facilities to the pres-
ent building when its structures had 
already been completed. This random 
incident led to an important review of 
the design but it was absorbed well 
by the flexibility of the standard floor 
already designed to accommodate 
various functions and the addition 

of loggias that enlivened the façades. 
Tower B1 has parking areas in the 

basement shared with the shopping 
centre, as well as a floor with entrances, 
common areas and three apartments 
with a garden, five floors of offices and 
7 floors with residential apartments 
of various sizes. The standard floor, 
designed with a communal staircase, 
central corridor and studio fats of 32 
square metres, was transformed into 
two-room apartments of 60 square 
metres that take the place of two hotel 
rooms. On the west side there are 
larger two or three room apartments 
on the side with the best view. On the 
floor of offices, one office unit takes 
the place of three hotel rooms. The 
distribution of the standard floor is 
therefore flexible and can be adapted 
for different functions and sizes.

SOLAR SCREENS FACADE 
On the facades the transformation 
into residences and offices has been 
characterized by the addition of ter-
races for the new apartments. To 
avoid a series of repetitive isolated 
terraces, the exteriors have been 
grouped into volumes of loggias 
clad with micro-perforated sheets 
and characterized by a pattern of 
alternating bored-holes on each 
level. They create a pierced screen 
that has the appearance of a fabric 
on the façades and cross-stitching on 
the corners of the larger apartments 
to the west. White screens cover blue 
loggias, while the main volume is 
metalized silver: all the exteriors are 
clad in high density HPL in these two 
colours.

On the southeast façade, where 
there are no terraces, instead a 
graphic motif has been created simi-
lar to that of the loggias in blue crys-
talline photovoltaic panels: this is the 
first entirely photovoltaic façade in 
the city of Rome, with photovoltaic 
panels connected to electrical sen-
sors that power the condominium 
water heating and electricity sys-
tems. An additional triangular vol-
ume covered by photovoltaic panels 
can be found on the roof covering 
the technical volumes. Tower B1 is 
characterized by functional flexibil-
ity, volumetric organization, differ-
ent spatial planes on the façades, and 
energy innovation.

TOWER B1
Client: Porta di Roma Srl.
Architecture: Valle Architetti 
Associati
Structures: SBG & Partners
Mechanical systems: ENETEC 
Srl – Ingegneria Energetica e 
Realizzazione Impianti Roma, 
Building contractor: ELLEPI 
S.C.A.R.L., Roma
Program: 14-foor tower with offices, 
apartments, parking garage 
Dimensions
Apartments: 3.922 m2

Cellars: 447 m2

Gardens: 381 m2

Apartment balconies: 842 m2

Offices: 3.437 m2

Office balconies: 625 m2 
Parking garage: 4.005 m2

Total cost: € 14.000.000
Opening: 2011 

MATRIkUl
Sustainability 
Across-the-Board
(p. 92)
MATeRIAls PROvIded by The 
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Among the buildings 
that became this year’s 
award winners of the 
Royal Institute British 
Architects, we have 
selected those projects 
that have been specially 
marked for their design 
and specially great atten-
tion paid to green tech-
nologies. Now they are 
actively used in the opera-
tion of these buildings, 
making them friendly to 
the environment. Among 
those, which received the 
awards for environmental 
sustainability, primarily, 
are social facilities, which 
were built in small towns 
that still do not diminish 
their importance for the 
overall development of 
Sustainable Construction.

GOLDEN HIVE
Her Majesty The Queen officially 
opened The Hive in Worcester on 
11 July 2012. Queen Elizabeth II, 
accompanied by HRH The Duke of 
Edinburgh, visiting Worcester as part 
of her regional tour for the Diamond 
Jubilee of her accession to the throne 
in 1953.

This new building is the first 
library in UK and Europe to be used 
jointly by a university and the public. 
Additionally, the Hive promotes life-
long learning. It also accommodates 
the county archive, accommodating 
2600 historic documents, a local his-
tory centre, the county’s archaeology 
service and a multi-agency customer 
service centre providing frontline ser-
vices for local residents. 

The Hive is a cultural, learning and 
information centre of excellence 
promoting lifelong learning, engen-
dering social inclusion and raising 
aspirations in the broadest sense for 
the whole community, regardless 
of age, background, or ability. The 
development also provides retail 
space and high quality public realm 
connecting key levels in the city 
centre. 

With its golden metal shingle clad-
ding, the Hive is a beacon, with an 
articulated roof form inspired by the 
distant Malvern hills and the iconic 
Royal Worcester kilns.
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Its official: 72% of the public are 
impressed by The Hive. The shining 
pyramids on the roof of Worcester’s 
Hive Library are key to the passive, 
low energy design of the Chartered 
Institution of Building Services 
Engineers, or CIBSE. CIBSE Building 
Performance award-winning build-
ing. This ringing endorsement is for 
the UK’s first, fully integrated public 
and university library 

The project team developed an 
innovative way of utilizing paramet-
ric modeling to explore design ideas, 
enabling the manipulation of form 
within the boundaries of the struc-
tural and environmental constraints, 
and resulting in a design which takes 
out 250 tonnes of steel from the roof 
replacing it with laminated timber. 
This research won first prize at the 
International Bentley Awards for 
“Innovation in Generative Design”.

The structure incorporates solid 
laminated timber seven roof cones, 
which optimize day lighting and 
natural ventilation throughout the 
building. Water from the nearby River 
Severn is used to provide cooling.

The interior is conceived as a town 
square, with all the services and facilities 
in plain sight. The pale Forest of Dean 
stone floor and the European ash lining 
give the atrium a beautiful luminosity. 

The Hive has achieved BREEAM 
Outstanding in its post construction 
assessment, with a score of 86.4%. The 
building design includes natural ven-
tilation, thermal mass, day lighting, a 
biomass boiler and heat rejection to 
the River Severn. 

This is the first project by Feilden 
Clegg Bradley Studios to achieve 
BREEAM Outstanding.

The Hive
Location: Worcester
Client: University of Worcester and 
Worcestershire County Council
Architect: Feilden Clegg Bradley
Construction value: £35,800,000
Completion: January 2012
Awards:
2013 RIBA National Award
2013 RIBA West Midlands 
Sustainability Award 
2013: Building Awards: Sustainability 
Project of the Year: Winner
2013: Civic Trust Awards: Winner
2013: CIBSE Building Performance 
Awards: New Build Project of the Year 
(value above £5 million): Winner
2012: Partnerships Awards: Best 
Sustainability in a Project: Winner
2012: WAF Awards: Culture – Libraries: 
Shortlist
2012: Wood Awards: Commercial & 
Public Access: Shortlisted
2012: Partnerships Awards: Best 
Community Project: Shortlist
2012: Partnerships Awards: Shortlist
2009: Be Inspired: Infrastructure Best 
Practices Symposium and Award: 
Innovation in Generative Design: First 
Prize

AMONG CHESHIRE OAKS 
The challenge from M&S was to cre-
ate one of the world’s most sustain-

able stores and this new building at 
Cheshire Oaks, near Chester, sets new 
standards for sustainability in the UK 
retail sector. 

Built over two floors, and at more 
than 18,100m2 (GIA), the store is the 
largest for the retail giant outside 
of London. It has the most environ-
mentally aware accreditation of any 
M&S store, having received a BREEAM 
‘Excellent’ rating. This is a powerful 
new statement about M&S’s belief in 
its future, extremely well envisioned 
and delivered by their architects.

The elegant structural frame, visible 
from inside the store and which gives 
the building its external form, brings 
north light into the building, flooding 
an inspiring space with natural light 
throughout the day. The rolling tim-
ber roof form is powerful and memo-
rable, as is its landscape in its rather 
sanitized edge-of-town setting. The 
store is warm, colourful, spacious and 
filled with light and no doubt hugely 
popular within its catchment area.

The store has much to commend 
it, most notably its many green cre-
dentials, which include heat recovery 
from fridges, powerpoints for electric 
vehicles, rainwater recovery, ‘hemp-
crete’ walls and natural biodiversity. 
The store’s manager enthusiastic 
community liaison officers were elo-
quent in their praise for their highly 
sustainable building.

To assist in keeping a stable temper-
ature within the building, the building 
is partly sunk into the ground with 
earth mounding around the perim-
eter thereby improving the insula-
tion of the building and increasing 
its inherent thermal mass. Walls are 
constructed from Hempcrete, hemp 
and lime combination which provides 
a highly thermally insulated building 
that absorbs carbon throughout the 
building life. 

The building uses free air cooling, 
with incoming fresh air being tem-
pered through earth tubes before 
entering the building, and served 
through displacement columns with 
warm air retrieved at high level and 
recirculated. Other passive and renew-
able energy sources include the use 
of a biomass boiler, and all plant will 
be brought on site as packaged plant. 

M&S Cheshire Oaks
Cheshire Oaks Designer Outlet, 
Chester, Cheshire, North West 
England
Client: Marks & Spencer
Architect: Aukett Fitzroy Robinson
Awards:
2013 RIBA National Award for 
Workplace
2013 RIBA Regional Award (North 
West Region)
2013 RIBA Sustainability Award (North 
West Region)

STEP TO BUSINESS
The purpose built Enterprise Centre 
SOAR Works has been designed to 
help business trade, interact, network 
and access support in a fresh and 
modern way.

At SOAR Works individual office, 
light industrial units and artist’s stu-
dios provide high quality, functional 
workspace which is clustered around 
an internal courtyard which acts as a 
social hub, space for hot disking and 
home to the range of onsite busi-
ness support services for startup and 
existing businesses. This innovative 
environmentally friendly, flagship 
design has created a community of 
businesses that actively encourages 
the sharing of skills, knowledge and 
resources. The building also provides 
meeting and conference space. The 
Centre is now 75% full. 

SOAR Works has a dedicated Centre 
Management team based onsite to 
manage the facilities and provide 
a range of support opportunities, 
including regular networking events. 
The Centre is also key to the wider 
regeneration plans for Parson Cross. 
The Centre will provide much needed 
local employment, a boost to small 
businesses in the area and support 
to local shops as well as helping to 
secure SOARs long term sustainability.

The architects’ design exploits an 
unpromising triangular back-land site 
to provide a striking building with a 
real sense of place, which plays an 
important role in providing social 
and employment opportunities to 
some deprived neighbourhoods. The 
architects’ sensitive response results 
in a building that opens up to maxi-
mize natural light and passive solar 
gain, but closes down where noise 
and height are issues. It has achieved 
BREEAM excellent, through its appro-
priate use of sustainable technolo-
gies; biomass boiler and solar panels. 

The full-height central atrium was 
not originally part of the brief, but 
the architects saw not only how it 
could let in light and aid orientation, 
but that it would become an impor-
tant place where tenants could meet. 
Every depressed neighbourhood 
should have one of these low-cost 
buildings. 

SOAR Works
Location: Parson Cross, Sheffield
Architect: 00:/
Client: SOAR
Structural Engineer: Momentum 
Engineering
Services Engineer: Foster & Partners 
(formerly Piers Heath Assoc)
Contractor: Quarmby Construction 
Company
Contract Value: £4,100,000
Date of completion: Oct 2011
Gross internal area: 3,600 sq.m
Awards:
2013 RIBA National Award
2013 RIBA Yorkshire Award
2013 RIBA Yorkshire Building of the 
Year
2013 RIBA Yorkshire Sustainability 
Award

TRANSFORMATION OF SPACE 
FOR TRANSFORMATIVE STUDY
Jesmond Gardens Primary School 
is a new 315 place school (with 26 
full time nursery places) designed 

to replace, as part of Hartlepool’s 
Primary Capital Programme, an exist-
ing Victorian school built on a nearby 
site. The 2,055 sqm school is designed 
around principles of transformational 
learning, which encourages the use of 
personalised, independent learning 
approaches that reflect a child’s stage, 
rather than age.  

ADP designed ‘learning bases’ for 
each key stage, fitted with acoustic 
curtains that can be easily drawn, 
dividing a group of up to ninety chil-
dren into smaller configurations as 
required.

The central ‘heart’ area was designed 
to enable expansion of the teaching 
areas and main hall. The two can be 
linked together, or separated, provid-
ing agile options for assembly, lunch 
times, and to house the thriving parent 
community. Similarly, the circulation 
spaces can be used as ICT-enabled 
extensions to the learning spaces. 

Internal and external space works 
to provide an integrated environ-
ment. In addition to a trim trail, MUGA 
and sports pitch, the design also 
incorporates allotments and a wildlife 
area that provides a habitat zone.

There is not one traditional class-
room. Lessons take place in a series of 
open-plan circular, top-lit, spaces that 
are organized in paired year groups 
and separated only by acoustic cur-
tains. All the spaces feel well balanced 
are seamlessly integrated and every 
space works hard. 

The layout offers good child surveil-
lance throughout, but in such a way as 
to be imperceptible. Instead, the focus 
is on the free flow of spaces culminat-
ing in the ‘Heart’ - a crossroads in the 
plan, softly furnished, to encourage 
easy engagement between children 
and teachers. 

Feedback following completion 
of Jesmond Gardens Primary School 
has proved overwhelmingly positive. 
SATS results have already improved 
and the school is now over subscribed 
for the early years, with absenteeism 
reduced and the children’s aspirations 
increased.

Jesmond Gardens Primary School
Location: Hartlepool, North East 
England
Client: Hartlepool Borough Council 
Architect: ADP, Newcastle studio
Value: £5.6m
Awards: 
2013 RIBA NATIONAL AWARD
2013 RIBA AWARD North East
2013 RIBA North East Building of the 
Year 
2013 RIBA North East Sustainability 
Award 
2013 RICS (North East) Award: 
Community Benefit
2013 CIVIC TRUST AWARD: 
Commendation

HARMONIOUS DESIGN
St Peter’s Catholic Primary School in 
Gloucester is a 2,400sqm building for 
420 primary school pupils from recep-
tion through to year 6. The new school 
was built adjacent to the existing 

school buildings that have since been 
demolished. St Peters is a Catholic 
primary school funded through the 
Primary Capital programme. This 
school has been designed as a single 
storey building and organized as three 
distinct but linked zones of accom-
modation with key stages one and 
two sandwiching shared communal, 
project and sports spaces.

The small hall at the heart of the 
scheme is lofty and when separated 
off becomes a chapel space but can 
also be opened up to the adjacent 
stepped area to hold school and 
wider congregational gatherings. 

The building is constructed and 
clad from wood with solid timber 
spine walls and cedar cladding. 
Winter garden entrance porches to 
each classroom are accessible off cov-
ered external areas which provide a 
sheltered space for teaching or play. 
The gently meandering roofline of 
the three elements of the building 
provides light and ventilation to the 
central spaces and also creates spa-
tial character to the classrooms and 
circulation spaces. A separate nursery 
building is located as a gatehouse to 
the site providing roadside presence 
for the whole school. 

This is architecture of great maturi-
ty by FCB: a restrained yet stimulating 
canvas for the school to personalize 
as its home, whilst offering clear way 
finding through coherent design. The 
Head believes that the teachers’ well-
being had been ‘taken up a notch’ by 
transferring to the new school.

Successful integration of the glulam 
structure with the services demon-
strates a holistic commitment by the 
design team to an award-winning solu-
tion. It is difficult to imagine how a par-
ticular spiritual and educational vision 
could have been realized more success-
fully within a far from generous budget.

St Peter’s Catholic Primary School, 
Gloucester
Location: Gloucester, 
Gloucestershire, South West England
Client: Gloucestershire County 
Council
Practice: Feilden Clegg Bradley 
Studios
Construction value: £5,800,000
Completion: February 2012
Awards:
2013 RIBA South West Awards 
winners 
2013 RIBA South West Sustainability 
Award 
2012: Gloucester Civic Awards: Best 
New Building or Extension: Winner
2012: Gloucester Civic Awards: Best 
Sustainable Scheme: Winner

THE CHARM OF NOVELTY
Westborough Primary School – as 
part of a Department for Education 
funded research project was carried 
out a ‘Zero-Carbon’ refurbishment of 
the school’s Edwardian buildings. This 
is intended to act as a model for low-
carbon school refurbishment projects 
throughout the country. 

Wrapped with a delicate veranda, 
this design strikes a balance between 
the original brick building and its new 
contemporary elements. A decision 
to refurbish the existing facility was an 
experiment to minimize the construc-
tion and operation carbon footprint. 
Annual CO2 emissions: 18 kg CO2/
m2/year. This rehabilitation method 
provides a successful example for 
other communities by demonstrat-
ing a 90% reduction in emissions due 
to renewable energy sources and 
increased user lighting controls. 

Intricate columns are formed by 
pairs of rotated wooden trusses to 
support a series of pitched roofs. 
The canopy consists of photovoltaic 
solar cells oriented towards the sun 
and bright blue translucent panels. 
A counter displaying energy savings 
encourages community involvement 
while simultaneously instilling envi-
ronmental sensitivity within young 
children.

Cottrell and Vermeulen have 
worked closely with the school for 
over twenty years on a variety of proj-
ects including extensions to the exist-
ing buildings, new playgrounds and 
the well-known Cardboard Building 
(RIBA Stephen Lawrence Award win-
ner 2002). 

The latest phase of work sees 
the refurbishment of the school’s 
Edwardian buildings, while address-
ing some circulation problems inher-
ent in the original layout. This modest 
and seemingly unpromising brief has 
nevertheless been transformed into 
a project of great charm and indi-
viduality. This exemplary sustainable 
approach adopts passive strategies, 
such as improved insulation levels 
and air tightness, as well as energy 
efficient measures that include 
improved lighting and controls and 
better system management. 

Westborough Primary School 
Client: The Governors of 
Westborough Primary School
Architect: Cottrell & Vermeulen 
Architecture
area: refurbishment 948 m2, play-
ground stores and canopy 292 m2

Total cost: £1.35m
 (previously 40.1)
Awards:
2013 RIBA East Regional Awards
2013 RIBA Regional Client of the Year 
Award 
2013 RIBA Regional Sustainability 
Award

AT THE TAKEOFF RUNWAY 
 Runway’s End Outdoor Centre is locat-
ed just off approximately 1.5 miles 
from the centres of Farnborough and 
Aldershot. The 9-acre site is so much 
more than just a campsite and is sur-
rounded by open woodland owned 
by the Army, which is ideal for orien-
teering and wide games.

The site has a new purpose built 
indoor facility which can sleep up to 
60 people. Also there is offered camp-
ing on one of 11 campsites which can 
accommodate up to 200 people.

Another huge attraction to the cen-
tre is the range of activities available 
including new indoor and outdoor 
climbing facilities, high ropes, archery, 
rifle shooting, orienteering, caving, 
and with the benefit of being located 
next to the Basingstoke Canal, waters-
ports such as kayaking and canoeing. 

All activities offer an educational 
experience to young people and staff 
are happy to work with teachers and 
group leaders to join outdoor learn-
ing to the curriculum. 

It provides camping, residential 
and day visit facilities, allowing chil-
dren and young people to experience 
archery, climbing and aerialism in the 
beautiful environment of what feels 
like virgin forest but is in fact a hop 
and a skip from Farnborough Airfield: 
hence, one assumes its name. 

The whole complex is powered 
from an energy centre using a bio-
mass plant, some of the woodchip 
coming from the surrounding wood-
land. This is just one aspect of a 
comprehensively thought through 
approach to sustainability. 

This outdoor centre has been 
built for a local authority by its in-
house architects. Hampshire County 
Architects have a particular reputa-
tion for good school design. In 1991 
they won a RIBA Gold Medal award.

Runways End Outdoor Centre
Client: Hampshire County Council 
Architect: Hampshire County Council 
Property Services
Award: 
2013 RIBA South East 
Sustainability Award  

AFFORdAble hOUsInG
Ideas from the 
Drawing Board    
(p. 100)
MATeRIAls PROvIded 
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Three affordable hous-
ing developments are 
the recipients of the 
2013 HUD Secretary’s 
Housing and Community 
Design Award, each 
recognized for excel-
lence in residential hous-
ing design.  The U.S. 
Department of Housing 
and Urban Development 
(HUD) and the American 
Institute of Architects 
(AIA) selected Via Verde-
The Green Way in New 
York City;  Community 
Learning in Leominster, 
Massachusetts; and New 
Accessible Passive Solar 
Housing, Stoneham, 
Massachusetts as national 
affordable housing mod-
els. An article about one of 
these projects - Via Verde 

housing complex in New 
York City - was published 
in the Green Buildings 
Magazine, № 2, 2013. Here 
we bring to your atten-
tion another two projects 
implemented in the state 
of Massachusetts.
This award recognizes 
design that supports 
physical communities as 
they rebuild social struc-
tures and relationships 
that may have been weak-
ened by outmigration, dis-
investment, and the isola-
tion of inner-city areas.

BY POOLING RESOURCES
Community Learning Center is sited 
near the center of the small, once-
prosperous city of Leominster, the 
Community Learning Center oper-
ated for years out of a tiny apartment 
in a public housing development, 
getting at-risk kids on track to gradu-
ation and college.  

The Leominster Housing Authority 
received a grant to cover half the cost 
of a new facility and made arrange-
ments with the local vocational/tech-
nical high school to provide the labor 
to make up the difference.  Plans 
were prepared by the high school 
drafting class.  Realizing that licensed 
professionals were needed to ensure 
the success of the project, the archi-
tectural firm Abacus Architects + 
Planners was brought in to rethink 
the design and coordinate the efforts 
of the Housing Authority, the resi-
dents, the Learning Center staff, and 
the high school’s Center for Technical 
Education. 

The firm worked for three years 
with students, teachers, and develop-
ment residents to modify the design, 
set up for construction, and build the 
project.  The architects helped par-
ticipants develop the building pro-
gram, ensured that the project met 
the exacting standards of the funder.

When it became clear that the 
grant and student labor wouldn’t 
cover costs and an appeal was made 
to the community, two dozen sup-
pliers and builders stepped forward 
and contributed materials and labor.  
Many of those contributors were 
once in the Vo-Tech program and 
credit it with teaching them the skills 
that were the key to their success. 
Also not coincidentally, many of the 
students who built the Center had 
participated in the Center’s pro-
grams when they were younger or 
were public housing residents.  

The resulting design is a simple 
barn-like structure.  The building is 
clad in multicolored fiber-cement 
panels with articulated aluminum 
joints. South-facing windows at the 
front entry provide passive solar 
heating in the winter, and deep 
overhangs and deciduous trees pro-
vide summer shade. Light floods in 
from all sides, and sliding doors with 



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

ENGLISH VERSION140 141 

glazed perforations provide acousti-
cal privacy for story telling or confer-
ences. The building can accommo-
date a number of functions, includ-
ing meetings for 50 or more. The 
interior is an open space that one 
teacher can monitor, with “green” 
particle board partitions to provide 
individual study areas.  

From pouring the slab to hoist-
ing the beams, the firm worked 
closely with the teenage crew to 
bring design sketches into reality. 
This 2,000-square-foot facility was 
only possible through the efforts and 
contributions of students, teachers, 
residents, alumni, builders, and sup-
pliers, all coordinated and overseen 
by the architecture firm. The com-
pleted building is thus a testament 
to the power of community.

From the comments of the jury: 
“This level of craftsmanship out of 
a volunteer construction project is 
fantastic. They took a high school 
student’s design and made it work. 
Simple materials were used but they 
make whimsical gestures.”

Community Learning Center
Location: Leominster, Massachusetts
Architect: 
Abacus Architects + Planners
Owner: Leominster Housing 
Authority
Builder: Leominster High School 
Center for Technical Education
Color Consultant: THEREdesign
Engineer – MEP: 
Norian/Siani Engineering
Engineer – Structural: 
Souza True and Partners
Architect – Landscape: Schreiber 
Associates
Funder: MA Department of Housing 
and Community Development
Award:
2013 HUD Secretary’s Housing and 
Community Design Award, Category: 
Community-Informed Design Award

ACHIEVE GREAT TRIUMPHS
The purpose of Alan J. Rothman 
Award given for Housing Accessibility 
is to recognize exemplary projects 
that demonstrate excellence in 
improving housing accessibility for 
people with disabilities. In addition, 
the project had to embody the spir-
it of universal design principles by 
meeting high standards for energy 
efficiency and passive solar heating.

New Accessible Passive Solar 
Housing units have been added to 
an existing public housing devel-
opment in Stoneham, to boost the 
town’s inventory of accessible hous-
ing.  

While all elements of the four-
unit building and the site it occupies 
meet the Americans with Disabilities 
Act and Massachusetts accessibility 
requirements, other considerations, 
quality of life, connections to the out-
side world, and being responsive to 
the climate also drove design consid-
erations.  

The sloping topography was care-
fully graded to ensure all the inclines 

were below 5 percent to avoid ramps 
and double railings that cut off many 
accessible buildings from the sur-
rounding landscape.  Entries are shel-
tered by simple pitched roofs, which 
have been lifted, warped, and folded 
to welcome in the sun and provide 
shade in the summer. 

The open living spaces are lit from 
above by clerestories and interior win-
dows that bring the sun into every 
room, hallway, and bathroom so that 
artificial lighting is never needed dur-
ing the day.  

South-facing windows bring in 
the low winter sun, while deciduous 
trees and broad overhangs provide 
summer shade.  Blue sky and green 
trees are visible in all directions.  High-
density foam insulation, High- and 
low-operable windows, and radiant 
heating in the concrete floors keep 
the apartments comfortable and min-
imize energy usage. 

Despite the small size of the two- 
and three-bedroom apartments, the 
open plan and high ceilings create 
a sense of spaciousness. Changes in 
fenestration and ceiling height delin-
eate the separate eating and living 
areas. Kitchens look out to the street, 
and living rooms face the woods to 
the south. Bathrooms and hallways 
are clustered in the middle. Terraces 
serve as outdoor rooms that help 
create a sense of community.
Jury Comments:
This is good planning and good archi-
tecture – it accomplishes much with 
little. It provides occupants with dig-
nity and a sense of feeling they are in a 
special place. This is an extraordinary 
building. What a great step forward 
it would be if every housing acces-
sibility group modeled their projects 
after this one.

New Accessible Passive Solar 
Housing
Location: Stoneham, Massachusetts 
Architect: 
Abacus Architects + Planners
Owner: Stoneham Housing Authority
Builder: MCM USA Inc.
Consultant – Color: THEREdesign
Engineer – MEP: 
Norian/Siani Engineering
Engineer – Structural: 
Lim Consultants
Funder: MA Department of Housing 
and Community Development
Landscape Architect: 
Schreiber Associates
Award:
2013 HUD Secretary’s Housing and 
Community Design Award – Housing 
Accessibility | Alan J. Rothman

Shaun Donovan, the United States 
Secretary of Housing and Urban 
Development:
 “These developments prove that 
you can push the boundaries of 
design while still creating something 
very special that folks can actually 
afford. These projects took innova-
tive visions from the drawing board 
and made them a part of how we live 
today.”  

lIGhTInG desIGn
Complex 
Light: Lighting 
Management 
Systems (LMS)  
(p. 104)
TexT: vIACheslAv vAsIlyev, 
heAd OF lIGhTInG COnTROl 
sysTeMs dePARTMenT OF The 
TRInOvA COMPAny
IllUsTRATIve MATeRIAls PRO-
vIded by TRInOvA

Lighting engineering 
design of public build-
ings – is a complex pro-
cess, which, in addition 
to the necessary certifi-
cates, requires from the 
staff of the developer-
company specialized 
knowledge and experi-
ence. Without these 
components it is almost 
impossible to implement 
any plan. The Russian 
company TRINOVA offers 
a professional approach 
to the complex design 
solutions for lighting 
and lighting design 
using advanced Lighting 
Management Systems 
(LMS).
The need of the implementation of 
the LMS in the office buildings, hotels, 
conference centers, etc. is caused by a 
number of factors. Among these the 
mandatory  – requirements on ener-
gy efficiency in the city of Moscow, 
as well as compliance to the “Green 
(Blue) certificates” (LEED, BREEAM, 
DGNB), which are very tightly regu-
late the average energy consumption 
level for lighting per unit area.

In this situation, to provide the nor-
malized level of luminance of a work-
ing surface without lighting manage-
ment system is practically impossible. 
Obtaining the “Green certificate” 
guarantees positive influence on 
the image of the company, thereby, 
increasing its competitiveness on the 
market.

Energy saving is achieved by using 
high-quality lighting equipment 
working  in combination with differ-
ent sensors (motion sensors, sensors 
of luminance, temperature sensors, 
etc.) and the well commissioned light-
ing control system. By LMS, artificial 
light can be turned on and off auto-
matically according to the working 
schedule and the presence of the 
persons in the working areas, and 
during the day time the desired level 
of luminance is maintained based on 
the level of natural light that comes in 
the working space from the outside.

Along with the energy saving, using 
of LMS provide a number of other 
advantages at the facility, such as:   

– creating and maintaining a 
comfortable work environment for 

employees, even if the room has no 
natural light,

– continuously maintaining of the 
normalized (desired) level of luminance 
of the working surface in the room. 

– providing plural and simple 
modes of controlling of artificial light 
for end users,

– attracting attention to the facility 
(especially at night time),

– making lighting solution more 
flexible (significantly reduce expenses 
for the project modification).

Lighting, within the general system, 
can be controlled not only automati-
cally, but also manually – using touch-
pads, remote controls, the wireless 
sets, momentary action switches and 
other similar devices being placed in 
separate locations. This is very con-
venient in terms of lighting control 
according to individual preferences. 
That is, LMS was originally designed in 
such a way as to operate in automatic 
or manual mode.

The majority of modern LMS is very 
flexible. It allows making changes or 
fine tuning of the system directly dur-
ing the operation, and very often con-
nection to the system modules can 
established remotely, for example, via 
the Internet.

This means, for example, experts of 
the TRINOVA with the help of special-
ized software and a laptop based in 
Moscow office can administrate the 
lighting management system located 
in Vladivostok. Such a flexibility of 
setup allows considerably minimize 
expenses in case of modification of 
the original documentation on every 
stage of the project.

However, many building owners 
and tenants using limited basic set of 
lighting control functions, which are 
inherent in the majority of common 
building management systems (BMS). 
But today it is not enough.

The best option to manage all the 
services in the facility is integration 
of systems.

LMS are developed separately, and 
then combined with the overall BMS 
system using special gateways and 
various data protocols. Based on the 
experience of TRINOVA, it’s safe to 
say that the more scaled and more 
complex is the object, than the more 
cost efficient and reasonable would 
be implementation of the BMS with 
integrated LMS.

LIGHTING MANAGEMENT 
SYSTEMS
The TRINOVA Company has identi-
fied three basic types of LMS, which 
allow not only saving energy, but also 
manage a lot of other advantages. 
However, the functionality of every 
type of the systems varies significantly.

Local LMS, as a rule, are based on 
the one main module. Luminaries and 
other devises are connected directly 
to this module. These systems are 
simple both in terms of technical 
implementation and use, and don’t 
require considerable costs for installa-
tion and commissioning.

With the help of remote controls, 

momentary action switches, motion 
sensors or small touch panels the 
separate groups of luminaries can be 
switched on and off or dimmed up 
and down.

At the same time, the local systems 
have a lot of restrictions, such as: 
– limited number of connected lumi-
naries and control devices. 
– each group of luminaries have to be 
connected via separate control cable
– lack of time control function
– inability to expand and scale the 
system if necessary.

Centralized LMS
Mandatory component of this type 
of the systems is the central control-
ler. Lighting control is carried out 
through a variety of end-user devices 
– momentary action switches, remote 
controllers, touch panels, etc., that 
can be installed in different areas.

Creation and maintenance of the 
light scenes, the implementation of 
dynamic light scenarios, as well as 
the time management function, all 
lighting management algorithms are 
executed on the central controller. It 
can be called “all in one solution”.

Energy savings achieved due to 
motion and illuminance sensors, as 
well as time-control function.

As a rule, the centralized systems 
support the DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface) protocol that 
allows to control and monitor every 
DALI-actuator. DALI protocol also 
allows combining DALI-actuators to 
logical groups. Due to the benefit of 
the DALI, all luminaries can be con-
nected with only one control cable. 
As a control cable, standard two-wire 
power cable can be used.

The main disadvantage of the cen-
tralized LMS is that all the information 
and settings are stored in a central 
controller. In the case of its failure 
or planned replacement is required 
hardware reset of the entire system. 
Opportunities to expand and scale the 
system in this case, of course, more 
widely, than in case of the local LMS, 
but, anyway, they are limited by the 
parameters of the central controller.

Complex LMS
Complex LMS are free from almost all 
disadvantages of the first two types 
of LMS. These are multi-level systems 
which allow to provide lighting man-
agement in the whole building or 
even in a complex of buildings. These 
systems consist of separate modules, 
interconnected by the various types 
of the control data bus. All informa-
tion about the settings and operating 
parameters is stored in every single 
module.

In case of failure or planned 
replacement of the module only that 
part of the system to which this mod-
ule belongs to will not function. The 
rest of the system will be fully opera-
tional. For various functions the dif-
ferent type of the modules are used. 
One operates lighting (luminaries), 
another manages blinds, the third – 
monitors screens and so on.

The most top level of the complex 
LMS is a management level. By con-
nection to this level it is possible to 
supervise the whole system from a 
single workplace. It is possible to col-
lect system data and errors and log 
them. It is also possible to make the 
necessary adjustments to the system. 

Special SCADA (Supervisory Control 
and Data Acquisition) programs allow 
real-time control of the system com-
ponents and precisely detect any 
malfunction.

However you shouldn’t think that 
complex LMS are a very complicated 
subject. At the lower level – end user 
level – they are as simple in man-
agement, as are local and centralized 
LMS. With the help of remote controls, 
touch panels, buttons, etc. all aspects 
of the working area can be managed.

The design and implementation of 
the complex LMS requires a signifi-
cant financial input for the first phase, 
but pays back in a few years, because 
it allows significantly reduce of the 
operating costs for the whole life-
cycle of the facility. And, of course, 
complex LMS are energy efficient. 
Energy consumption significantly 
reduced in comparison with other 
similar facilities that do not have such 
systems. 

For integration into a building man-
agement system (BMS) the complex 
LMS can use standard open proto-
cols: BACnet, OPC, and the string ASCII 
commands transmitted in accordance 
with the standard RS-232.

In any case, applying all types of 
LMS, assuming to use only high-quali-
ty lighting equipment.

The TRINOVA Company provides 
high-quality lighting equipment and 
LMS components. Our employees 
are constantly improving their skills, 
being trained in the educational cen-
ters of the world’s leading manufac-
turers of lighting equipment.

The TRINOVA Company works 
more than seven years in the field 
of architectural and interior lighting 
and in the field of Lighting Control 
Systems and has a wide experience of 
implementation of the large projects 
with LMS. 

ABOUT THE COMPANY
The TRINOVA Company operates in 
the field of architectural and interior 
lighting for more than seven years. It 
has dozens of major completed proj-
ects in Moscow and other Russian 
cities. Experience and knowledge in 
the area of lighting technology allow 
us to implement professional access 
to the assigned tasks and suggest you 
decisions on lighting and design of 
inside of the following types: adminis-
trative and office premises, trade and 
exhibition areas, automobile show-
rooms, hotel complexes and restau-
rants, health-improving and sporting 
complexes, and industrial buildings.

The TRINOVA Company success-
fully implements complex lighting 
design of the project, including all the 
types of functional, decorative and 
architecturally-artistic lighting.

The TRINOVA Company offers 
wide and unique complex of ser-
vices: 
• design of lighting conception,
• design of the technical part of the 
project (including LMS),
• expertise, reconstruction, modern-
ization of the lighting systems
• consultations
• engineering of the exclusive fixtures 
for individual projects
• lighting equipment delivery

The main benefits of Lighting 
Management Systems:
• energy savings;
• comfortable work environment for 
employees;
• plural and simple modes of lighting 
control;
• good company’s image;
• attracting attention to the facility;
• flexibility of the design solutions. 
www.trinova.ru  

eneRGy sAvInGs
Recovery System: 
How to Improve 
the Energy 
Efficiency 
of Building
(p. 108)
MATeRIAls PROvIded 
by AhI CARRIeR

It’s known than build-
ings are responsible for 
40% of the total primary 
energy consumption and 
major part of the energy 
consumed in buildings is 
used for HVAC and heat-
ing systems. Of course, 
these values are greatly 
depending on climate 
conditions, but in any 
case a set of measures 
aimed at developing 
energy efficient solu-
tions and optimization 
of building systems effi-
ciency should be consid-
ered.

One way to improve the building 
energy efficiency is the hot water 
generation through the application of 
heat pumps and chiller systems with 
heat reclaim capabilities.

The standard approach to design 
of the HVAC systems is meant that 
condensing heat is rejected to 
atmosphere through cooling towers 
or remote condensers (see the circuit 
schematics).

Heat recovery systems this wasted 
heat is used for customer needs.

To this end, Carrier has developed 
a number of reliable, cost-effective 
solutions that can reduce CAPEX and 
OPEX for heating of real estate.

It could be highlighted two 
categories of heat recovery products:

1. Heat pump, reversible on the 
hydraulic side. Primary function is 
producing of hot water and control 

temperature of leaving condenser 
water.

Heat reclaim chillers are controlled 
chilled water set point and produce 
of byproduct heat and maintaining 
the temperature of coolant (water) 
for air-conditioning and disposal of 
condenser heat is a by-process.

Note that the main focus of this 
article is accent on water-cooled 
chillers and heat pumps.

Reversible heat pumps and air-
cooled heat reclaim chillers and 
packaged air-cooled condensers will 
be detailed separately.

Carrier’s flagship solution for heat 
recovery systems of large residential 
and commercial buildings are high-
efficiency water-cooled screw heat 
pumps Carrier 30XW based on screw 
compressors with water-cooled 
condenser (Fig. 1). Design features 
of heat pumps Carrier 30XW-V 
Greenspeed were discussed in detail 
in an article published in the Green 
Buildings Magazine, № 4, 2012, 
therefore here we only focus on the 
key technical features:

– Heating capacity as per EN14511-
3:2011; 648 - 2067 kW.

– Energy efficiency (energy 
efficiency indicators of heat pumps 
data exceed the requirements of 
a Class A classification Eurovent): 
coefficient COP = 5.34 - 6.15.

– Wide range of capacity 
modulation, 20-100%

–  High reliability level. Up to 63°C 
leaving condenser water temperature. 
No surge risk.

–  Standard Carrier 30XW-V heat 
pump unit includes temperature 
sensors and electronic flow 
switches on both - the evaporator 
and condenser side to monitor 
temperature range not only heat, but 
also the coolant to control leaving 
condenser water set point as well as 
to the leaving chilled water set point.

– Control system combines 
intelligence with operating simplicity. 
The control constantly monitors 
all machine parameters and 
precisely manages the operation of 
compressors, electronic expansion 
devices and of the evaporator water 
pump for optimum energy efficiency.

–  Operating mode of 30XWH-V 
heat pump (heating or cooling) can 
be configured to be controlled by 
either leaving chilled water or leaving 
condenser water set point control can 
be changed as locally – by direct input of 
commands from the controller display, 
as well as remotely - through the “dry” 
contacts or signal from dispatching 
building automation system.

– Dimensions. Taking into account 
the actual price of 1 square meter, as 
in modern commercial buildings and 
as well as in renovation projects, this 
figure could be decisive in the choice 
of equipment. The width of the Carrier 
30XW-V heat pump of а maximum 
frame size is 1255 mm, length 4730 
mm, height 2051 mm.

Carrier 30HXA chillers based on 
screw compressors with remote 
air cooled condenser (Fig. 3) are 
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On the cover: Novinki Community Development, 
the project of Nikken Sekkei

not equipped with water-cooled 
condensers, but despite this also 
being successfully applied in heat 
recovery. Currently this type of chillers 
gained the great prevalence in power 
effective solutions of engineering 
systems of hockey arenas, where 
selection of waste heat is produced 
in the desuperheating coil set 
consistently with the main capacitor 
on the hot gas discharge line. 
Regularly, the recovered heat in these 
schemes is used for heating the soil 
under the base plate of a skating rink.

This is necessary to avoid freezing 
and heaving of the soil beneath it, 
which could result in the destruction 
of the base plate. For heating and 
air conditioning systems of small 
offices, hotels, recreational and health 
centers, Carrier has developed a series 
of chillers and heat pumps Carrier 
30WG / 61WG (Figs. 2).

Equipment servicing this series 
is constructed on a single platform, 
and the primary difference is in the 
functional purpose and, accordingly, 
energy efficiency under different 
operating conditions - heating or 
cooling.

Specifications of Carrier 61WG 
heat pumps:

 –  Heating capacity: 20 - 100 kW.
 –  Efficiency ratio in the heat mode, 

COP = 5.42.
 – The maximum hot water 

temperature, Tmax = +65 C.
Specifications Carrier 30WG 

Chillers:
- Cooling capacity: 20 - 100 kW.
- The seasonal efficiency ratio in the 

cooling mode - ESEER> 5.
- Wide temperature range on the 

evaporator (refrigerant), Tcool = +20 
... -12 ° C. 

Thus, when used as antifreeze 
coolant chiller of this series can be 
used for energy accumulation systems 
cold. Thus, when using antifreeze as a 
coolant, chillers of this series can be 
applied to the energy accumulation 
systems of cooling.

Key technical features of heat 
pumps and chillers 30WG/61WG:

 1. Possibility of integrated hydraulic 
module equipment on both the 
evaporator and the condenser side. 
Wherein pumps on request can be 
equipped with a variable frequency 
motor unit (Fig. 4).

2. The functionality of the controller 
allows you to select heating or cooling 
as a priority modes, both locally 
and remotely. Also can be controled 
external pumps on the side of the 
chiller evaporators and condensers 
for the realization of another energy-
efficient mode of cooling system - the 
“free cooling”.

3. As in the case of chillers 30XW, 
the Carrier 61WG heat pumps have the 
best ratings in the industry in terms of 
specific heat and cooling capacity for 
1 sq. m footprint.

Recent experience has shown that 
the equipment in this series proved 
indispensable in the projects of 
reconstruction of buildings in the 
historic centers of cities. With the 

modernization of outdated systems, 
along with the high requirements for 
energy efficiency of new equipment, 
come to the fore, such technical 
specifications as the convenience of 
a hydraulic “strapping” of heat pumps 
and small size chillers.

In the next issue of the Green 
Buildings Magazine, we will study the 
theory of regenerative cycle of chillers, 
the practical problems of analysis 
and design of systems cool supplies 
and air conditioning systems on the 
example of the realized projects.  

knOw-hOw
Heat Flow Design
(p. 112)
TexT: yUIsIRO kAdAMA 
MATeRIAls PROvIded by 
nIkken sekkeI

In the previous issue of 
our magazine (“Green 
Buildings”, № 2, 2013), 
we started publishing 
chapters from the book 
“Sustainable Architecture 
in Japan: The Continuing 
Challenge 1900 – 2010 & 
Beyond “, published on 
the 110th anniversary 
of Nikken Sekkei. Here 
we bring to your atten-
tion the chapter “Heat”, 
which deals with modern 
methods of maintaining 
the temperature of the 
comfortable working and 
living environment.

THE DECLINE OF PHYSICALITY
In Japanese, “warm” is used to 
describe physiological sensations 
and also to describe people’s emo-
tions and personalities. Until a decade 
ago, “cool” described things that were 
“intellectual” or “clear-cut” and also 
things that were “unemotional” or 
“cynical.” “Warmhearted” and “cool-
headed” were used contrastively. 
Today, however, “cool” has lost its 
negative connotation. Moreover, 
“cold” has lost its association with 
bodily sensations, and is frequently 
used in visual assessments.

Will “warm” also lose its sensory 
meaning? Has our prioritization of 
visual culture yielded these seman-
tic shifts? Will the expansion of the 
visual realm trigger the deterioration 
of peoples’ bodily sensations? In my 
opinion, the decline of physicality evi-
denced by these semantic shifts is a 
cause for concern.

TRANSCENDING THE AGE OF 
ENERGY CONSUMPTION
The 20th century was a mytho-
logical age of energy consumption. 
Inexpensive energy yielded innova-
tive technologies, including heating, 
cooling, and air conditioning tech-
nologies, which became widespread. 
Although these technologies had 

immeasurable benefits, they gener-
ated immense environmental loads, 
which jeopardize our ability to sustain 
societies in the near future.

The quality of the isolated, artifi-
cial climates created also left great 
room for improvement. The simplest 
approach to ensuring stable indoor 
climates is isolating building interiors 
from the outside world, which is sub-
ject to sharp climactic fluctuations. 
However, taking this approach too 
far yields spaces that are homog-
enous and boring. In certain cases, 
workers in such spaces exhibit alarm-
ingly low levels of intellectual pro-
ductivity. Furthermore, there are 
convincing arguments that unmod-
ulated artificial environments sup-
press the senses of the body. In short, 
the most straightforward approach 
to reducing buildings’ energy con-
sumption has the unfortunate side 
effect of degrading the quality of 
architectural environments. How can 
we resolve this dilemma?

TOWARD ARCHITECTURE 
THAT BREATHES
Fluctuations of the outside world dis-
turb stable, Indoor environments, so 
designers typically strive to minimize 
their effects, However, fluctuations 
are also sources of natural energy - we 
should strive to create architecture 
that harnesses sunlight, solar heat, 
wind, and the other types of fluctua-
tions, which can provide energy and 
also enliven interiors.

In the past, architects grasped 
the Importance of fluctuations, but 
their knowledge was merely intui-
tive. Starting around 1980, however, 
development in non-stationary heat 
analysis technology enabled engi-
neers to research fluctuations, This 
research yielded a new, energy effi-
cient design approach, superior to 
the previous approach, which relied 
solely on increasing buildings’ isola-
tion performance.

The new design approach involved 
switching buildings between iso-
lation and induction modes, from 
moment to moment, in response to 
outside fluctuations. Implementation 
of this design approach has given the 
phrase “architecture that breathes” a 
new sense of reality. Fluctuations can 
be utilized in architecture to stimulate 
people’s bodies and to provide higher 
levels of comfort.

AIMING 
FOR “RESPONSIVE DESIGN”
A low environmental load is the most 
Important criterion for sustainable 
architecture. However, the incorpo-
ration of environmentally responsive 
design features is another important 
criterion. Ambitious designs based 
on new concepts have gradually 
increased in number since the 1990’s. 
After long debates on the efficacy of 
these designs in conserving energy, 
increasing comfort, and encourag-
ing intellectual productivity, some 
designs have gained widespread 
acceptance.

Since greenhouse gasses emitted 
from buildings account for more 
than 40% of the world’s overall 
greenhouse gas emissions architec-
ture must bear a serious responsi-
ble in terms of preserving the qual-
ity of sustainable environments. 
To meet this responsibility, works 
of architecture should constantly 
respond to their environments. 
Architecture that succeeds in this 
respect should react to changes 
in the natural environment and 
should also provide people with 
sensory stimulation. In my opinion, 
in an age that demands a resur-
gence of physicality, architecture 
has much to contribute.

ECO-WALLS
“Eco-walls” are concrete ther-
mal storage walls. They apply the 
principle that during the day solar 
heat is stored and then gradually 
released into the interior with a time 
delay. This is a highly energy effi-
cient and comfortable method for 
accommodation facilities, which are 
mainly used at night. In the “Rikkyo 
Gakuin Tachikawa International 
Hall”, the theme is harmonization 
of the positive use of natural energy 
and design. Using the Eco-wall and 
Cooling and Heating Trench, the 
path for introduction of outside air 
changes depending on the season 
or outside air conditions, so that the 
outside air load is reduced. During 
summer and intermediate seasons 
the cooling and heating trench 
route is selected (in intermediate 
seasons the heat source is stopped), 
and in winter, either the cooling 
and heating trench or the eco-wall 
route is automatically selected by 
heat sensors depending on which 
temperature conditions are advan-
tageous.

THERMAL OIL DAMPER
An automatic vent system releases 
the heat absorbed by the roof sur-
face in summer, and retains it during 
winter by a thermal oil damper. The 
facade of the “Jinbocho Theater” has 
thermal insulation applied to the out-
side of precast concrete, and an air 
layer is sandwiched between it and 
a steel plate panel having a seismic 
resistance function. The steel plate 
panel also has the function of protect-
ing the thermal insulation.

A ventilation device is provided that 
releases the air between the thermal 
insulation and the steel plate when 
its temperature exceeds a set tem-
perature, so that the heating load is 
reduced. The ventilation device uses 
a thermal oil damper whose expan-
sion and contraction temperature 
can be set by the balance of oil. This 
damper is highly reliable and uses a 
nozzle-shaped outlet as used in an 
automobile air conditioner. Using 
this automatic response thermal oil 
damper, the air is enclosed in winter 
so the heating load is reduced, and 
the heated air is released in summer 
so the cooling load is reduced.

EXTERNAL VENETIAN 
BLIND
The external Venetian blind is one 
technology for shielding the direct 
sunlight from outside, and is capa-
ble of reducing the heating load in 
summer and intermediate seasons. 
By raising or lowering the external 
Venetian blind according to the sea-
son or time band, or controlling the 
slat angle of the blind, it is possible 
to achieve optimum control to shield 
the heat, admit light, or provide a 
view.

The electrically operated external 
Venetian blind of the “Nikken Sekkei 
Tokyo Building” is a re-design of the 
traditional Japanese bamboo screen 
“sudare”. Comfort and energy effi-
ciency are achieved simultaneously, 
while maintaining the view. 

By shielding the sunlight from out-
side the window, the cooling load is 
dramatically reduced, so a perimeter 
air conditioning system such as a 
fan coil unit, etc., is not necessary. 
The air is comfortable up close to 
the window, so the effective space 
is expanded.

For use on medium rise office 
buildings, hollow aluminum slats 
with a wind resistance of 25m/s were 
developed, and to improve the main-
tainability, the controller and motor 
were housed in the pericounter. 
A floor integrated open network con-
trol system was developed that inte-
grates communication and control of 
the external Venetian blind, heated 
glass, and the air conditioning.

EXTERIOR THERMAL 
INSULATION, RADIANT HEATING 
AND COOLING
Exterior thermal insulation is a 
technology that uses the large ther-
mal capacity of concrete to delay 
the interior temperature thermal 
response. By delaying the thermal 
response, the fluctuations in the inte-
rior load are reduced, so the compat-
ibility with radiant air conditioning 
is good. This has the potential for 
various energy efficiencies, such as 
moderating the temperature of the 
cooling water and hot water, etc.

In the “Miyako Ecology Center”, 
the roof and exterior walls of the 
reinforced concrete structure are 
wrapped with exterior thermal insu-
lation. In addition, cross-linked poly-
ethylene pipes are laid on the floor 
slabs and cooling water is passed 
through them, so there is radiant 
heating and cooling from the floors 
and the PC slab exposed ceilings. 

Although the pump energy con-
sumption is increased a little, the 
fan power which consumes most 
of the air conditioning energy is 
greatly reduced. A feature of the sys-
tem is that even when cooling, an 
expensive refrigerant with a large 
temperature difference is not used, 
but sufficient air conditioning can 
be achieved by circulating water at 
about 20°C so this was a very suitable 
scheme for the facility operated by 
an environmental NPO.   

TheRMAl InsUlATIOn 
Eco-Friendly 
Materials 
of ISOVER Promote 
Modernization 
of the Construction 
Industry 
(p. 118)
MATeRIAls PROvIded by 
“sAInT-GObAIn COnsTRUCTIOn 
PROdUCTs RUs”

In 2013, declared as the 
Year of Ecology in Russia, 
ISOVER came with a 
decent confirmation of 
environmental friendli-
ness of its products, hav-
ing become the first in 
obtaining “Leaf of Life” 
eco-labels and having 
earned the highest scores 
on the Russian market of 
mineral wool heat insu-
lators according to the 
EcoMaterial GREEN stan-
dard. The increased qual-
ity control of production, 
certificates and findings 
from the leading indepen-
dent scientific research 
institutes confirm safety 
of the ISOVER materials 
for human health and 
environment. No coinci-
dence that this production 
is actively applied in medi-
cal, child care and other 
facilities with special 
requirements to construc-
tion materials.  
 To date ISOVER not only the first but 
also the only eco-labeling heat insu-
lation production, received “Leaf of 
Life.” Its uniqueness – in recognition 
by the international community. 

In 2012, within the program of 
voluntary certification, auditors of 
the “Ecological Union” rated as the 
products themselves, as well as the 
raw materials, from which they were 
derived, and also the manufacturing 
process, packaging, ways of trans-
portation to the final consumer, and 
especially recycling specifics.

Concern about the health of con-
sumers, environmental responsibility 
and commitment to the ISOVER prin-
ciples of ecologically safe business are 
reflected in using the most modern 
manufacturing techniques and con-
stant monitoring of product qual-
ity. Therefore, the degree of safety 
of the ISOVER insulating materials to 
humans and the environment was 
defined also by representatives of the 
other independent Environmental 
Institution  – EcoStandard, which in 
2012 awarded the ISOVER materials 
with the EcoMaterial GREEN eco-
labeling.

Moving further, and striving for 
perfection, in 2013, ISOVER again 
held a voluntary certification of ther-
mal insulation materials and reached 
a new level, having received most 
advanced stage – Absolute. This 
proves the compliance of ISOVER 
products to international modern 
standards of environmental friendli-
ness and safety, as well as its innova-
tive nature and high-technological 
effectiveness.

The application of such mate-
rials facilitates the moderniza-
tion of the construction industry. 
“Traditionally, we strive to provide 
our consumers with products 
of impeccable quality. Getting 
EcoMaterial Absolute labeling fol-
lowing the results of the audit of 
ISOVER production and meticulous 
research works convincingly tes-
tify that purity of environment and 
health of consumers are of consum-
ers are certain priorities for our 
company, “– said Mila Valentova, 
director of marketing ISOVER.

Audit for compliance with this 
standard includes as an assessment 
of product safety for human health 
through the medium of radiological, 
electro-chemical, toxicological mea-
surements and laboratory research-
es, as well as complex impact evalu-
ation of the material and its produc-
tion process on environment.

The expert group included the 
EcoStandard Group’s technical 
experts and independent ecologists. 
The EcoMaterial sign was granted 
on the basis of the conclusion of 
National Environment Bureau on the 
compliance to respective registered 
standard. The experts’ conclusions 
have been repeatedly reaffirmed in 
practice. 

These eco-friendly materials were 
successfully proved at such facili-
ties as the Regional Perinatal Centre 
in Murmansk, Republican Clinical 
Hospital and the Palace of Water 
Sports in Kazan, Russian Children’s 
Center “Ocean” in Vladivostok, 
Krasnodar Presidential Cadet 
Academy, Ice Sports Palace “Iceberg” 
in Sochi, and many other institutions.

During the construction of site-
specific, ISOVER selects right special 
materials to apply on each particular 
object, taking into account the given 
range of factors and observing all 
building codes.

Advantages of materials ISOVER 
appreciate many architects and 
designers.

«ISOVER  – this advanced tech-
nology. In this product combined 
lightness and strength, elastic-
ity and dimensional stability, safety 
and durability. The future belongs 
to such hi-tech materials”,  – said 
Talyat Adamov, the Design Director 
of SibZNIIEP JSC. This claim is hard 
to argue, because with the help of 
ISOVER materials can be designed 
and built a new type of houses that 
save energy and have a positive 
effect on the cities ecology.

www.isover.ru   



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

ENGLISH VERSION144 


