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ТОП-10:
самые зеленые здания США 

america’s top ten greenest buildings

Китай:
авторский почерк Захи Хадид
china: Handwriting of zaha Hadid

Пленки 3М:
пропускают свет, а не тепло

3m Films: transmit light but not Heat

«Белое дерево», или архитектурное безумие XXI века
“White tree” or architectural Folie of the 21st century
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Н о в о с т и
NEWS

В этом году на Биеннале была пред-
ставлена практическая реализация 
принципов новой градостроитель-
ной политики Москвы – квартальная 
застройка и конкурсная архитектур-
ная практика. Как отметил на пресс-
конференции главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов, «хорошо, что 
темы, которые сегодня являются акту-
альными для города, и то, что прави-
тельство Москвы продвигает в жизнь 
и делает нормальной практикой плани-

рования и реализации проектов в горо-
де, находят активную поддержку на 
таких актуальных площадках, где мы 
видим отражение нашей работы». 
Основная тема Биеннале – 
«Квартальный город». Большинство 
экспозиций, а в рамках Биеннале было 
представлено 30 проектов, показали 
значение подобного подхода к плани-
рованию городской среды на примере 
практических решений в разных стра-
нах мира. 

Кварталы и конкурсы. Новые подходы  
к градостроительной политике 

На выставке «КВАРТАЛЫ. Российский 
опыт» экспонировался 21 проект квар-
талов России, отвечающих основному 
требованию современного мегаполиса – 
правильной организации общественных 
пространств. Куратор выставки Барт 
Голдхоорн считает, что возвращение 
в Москву кварталов – это не просто пред-
почтения главного архитектора или кого-
либо еще, а историческая логика. Россия 
движется за Европой, которая вернулась к 
квартальной застройке в 1970–1980-х годах. 

Проект «КОНКУРСЫ» (куратор – Елена 
Гонсалес, дизайнер экспозиции – 
Илья Мукосей) продемонстрировал 
19 наиболее интересных конкурсов 
2012–2013 годов, проведенных госу-
дарственными органами, частными 
структурами и некоммерческими 
организациями в Москве и России. 
Большинство из них было инициирова-
но Москомархитектурой – это и недав-
ние международные конкурсы на ряд 
знаковых городских объектов, и круп-
ные градостроительные концепции, 
и проекты благоустройства. Только 
за прошедший год в Москве было про-
ведено в общей сложности 17 конкур-
сов, семь из них – с международным 
участием. Благодаря такой практике 
на первый план вышла прорывная 
архитектура, долгое время остававша-
яся за пределами архитектурного про-
цесса. Экспозиция включала как про-
екты-победители, так и анализ кон-
курсной практики – ее организации 
и результатов. Прошли презентации и 
обсуждения конкурсных проектов. 
Экскурсионный проект «КВАРТАЛЫ. 
Своими глазами» представил посети-
телям самые интересные московские 
объекты квартальной застройки – 
от экспериментальных конструкти-
вистских кварталов 1920-х годов до 
проектов, отражающих поиски на эту 
тему архитекторов-функционалистов 
1960–1970-х годов.
В рамках Биеннале был организован 
I Московский архитектурный форум. 
Профессиональная дискуссия, в кото-
рой приняли участие девелоперы, 
ведущие архитекторы и представи-
тели правительства Москвы, прохо-
дила в течение двух дней. Выбранный 
формат позволил участникам ближе 
познакомиться друг с другом, опре-
делить круг задач и понять, насколько 
они актуальны и интересны, а также 
обсудить объекты, представленные 
в экспозиции. Пришло время, когда 
основной идеей проектирования ста-
новится создание комфортной город-
ской среды для человека, а происхо-
дящее сегодня переосмысление того, 
какой она должна быть, подготовлено 
теми изменениями, которые происхо-
дят в обществе. 

Девелоперы Москвы и Московской обла-
сти вместе с архитекторами и чинов-
никами обсуждали преемственность 
подходов к планированию городской 
среды на примере проектов российских 
и зарубежных архитекторов; способно-
сти квартала организовать обществен-
ную жизнь; проблематику нормативов 
квартальной застройки; конкурсную 
практику как инструмент исследования 
потенциала территории; конкурс как 
действенный инструмент развития архи-
тектурного качества города.
Одним из центральных проектов АРХ-
Москвы стал проект АРХ-Каталог, 
к участию в котором приглашались 
мэтры, наиболее ярко проявившие себя 
в последние два года, а также молодые 
архитекторы. Участникам, а в их числе 
было 33 архитектора, предлагалось 

В Москве в Центральном доме художника прошла IV Московская биеннале архитектуры  
и XIX Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ-Москва. За пять дней работы 
выставку посетили более 20 тыс. человек, 74,1% из них – представители профессионального  
сообщества. В мероприятии участвовало 212 компаний: 166 отечественных и 46 зарубежных  
из 20 стран мира. Основными разделами экспозиции были «Архитектура», «Экстерьерные  
и интерьерные решения», «Свет в архитектуре», «Детали» и GARDEN ФЕСТ.

высказаться на актуальную для каж-
дого из них тему – таким образом, был 
сформирован своеобразный смотр 
работ. Задачей проекта являлось про-
движение и популяризация российской 
архитектуры среди широкой обще-
ственности, демонстрация возмож-
ностей и достижений отечественных 
архитекторов. Традиционно в рамках 
АРХ-Каталога был выбран «Архитектор 
года» – им назван Александр Скокан, 
Архитектурное бюро «Остоженка». 
По традиции во время выставки про-
шло 85 образовательных мероприятий: 
мастер-классы, лекции, семинары. 
В числе спикеров были Клаудио 
Сильвестрин, Великобритания, прочи-
тавший лекцию «Красота спасет мир», 
Федерико Дельроссо, лекция – «Свет 
в архитектуре», Кристиан и Майкл 
Зигер (Германия), Жан Поль Ганем 
(Франция), который провел мастер-
класс по ландшафтной архитекторе, 
Пекка Хелин (Финляндия), Луиз Фонсек 
(Норвегия) и многие другие. 
В этом году одним из разделов Биеннале 
стал фестиваль GARDEN ФЕСТ, кото-
рый проходил во внутреннем дворе 
Центрального дома художника. Это 
была площадка для профессионального 
общения специалистов ландшафтной 
индустрии. Тема фестиваля определена 
как «Городской двор». Здесь были пред-
ставлены работы победителей конкурса 
«Двор архитектора», а также прошел 
круглый стол на тему «Дворы».
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Форма, энергия,  
традиции

зуя пространство для различных собы-
тий – исполнения живой музыки, показа 
мод и других представлений. Их строи-
тельство было экспериментом в плане 
создания конструкций исключительно 
из бамбука, как в обработанном виде, 
так и в натуральном. Подобная крылу 
птицы конструкция буквально парит 
в пространстве без каких-либо поддер-
живающих колонн, создавая внутреннее 
пространство павильона, в котором 
ничто не мешает обзору. Такой подход 
характерен для многих работ Во Тронг 
Тгхиа (Vo Trong Nghia), в которых 
открытая конструкция из бамбука рас-

Жюри премии Well-Tech Award объявило победителей между-
народного конкурса «Умный город» (SmartCityAward). Эта 
международная премия присуждается за технологические 
инновации в проектировании, а ее учредителями стали 
Well – Tech Architecture & Design Studio совместно муниципа-
литетом Милана и Миланским техническим университетом 
(Polytechnic University of Milan). Целью конкурса является 
поощрение провидческих экоустойчивых идей и проектов, 
изменяющих в лучшую сторону урбанистический пейзаж. 
В этом году награды вручались в седьмой раз в различных 
категориях, начиная от автомобильной промышленности до 
бытовой техники, от экологически чистых материалов до 
новых видов возобновляемой энергии. Проекты-победители 
экспонировались на Миланской неделе дизайна (Milan Design 
Week). Первый приз в номинации «устойчивая архитектура» 
получила фирма Mario Cucinella Architect за проект штаб-
квартиры телекоммуникационной компании ARPT в Алжире. 
При его создании архитекторов вдохновлял пейзаж пустыни, 
где дюны появляются как будто здания, созданные ветром и 
песком. Близость к новому городскому парку предоставила 
возможность создать весьма заметное, знаковое сооружение. 
Предлагаемый дизайн представляет потрясающее здание, 
эстетика которого далека от господствующей в этом регионе. 
Проект возник из желания создать здание, которое функ-
ционирует на принципах биоклиматической архитектуры, 

Здание года... из бамбука

в частности, за счет естественного охлаждения. Благодаря 
аэродинамической форме, выпуклой с севера, чтобы отво-
дить в сторону горячий ветер в полдень, и вогнутой с юга, 
чтобы захватывать прохладный бриз ночью, осуществляется 
естественная вентиляция. В здании, которое должно стать 
символом этой территории, воплотились форма, энергия 
и традиции.

WT AWARD

Вьетнамская компания Vo Trong Nghia 
Architects удостоена высшей награды 
2014 года регионального совета архи-
текторов Азии (Architects Regional 
Council Asia, ARCASIA). Бамбуковый 
комплекс Дайлай (Dailai Bamboo 
Complex) в составе построенного 
в 2009 году крыла из бамбука (Bamboo 
Wing) и конференц-зала Дайлай (Dailai 
Conference Hall), 2012, был выбран из 
276 претендентов на звание «Здание 
года» одной из самых престижных архи-
тектурных премий в Азии.
Конструкции, созданные ранее, а это 
ресторан и кафе, объединяются, обра-

полагается рядом с водой. По словам 
самого архитектора, эти повторяющи-
еся вновь и вновь черты дизайна вдох-
новлены воспоминаниями его детства. 
Более поздняя конструкция, конференц-
зал Дайлай, с ее внушительной крышей, 
также выполнена из бамбука, хотя здесь 
широко представлены и другие матери-
алы. На входе в отель «Дайлай фламин-
го» (Flamingo Dailai Resort) посетители 
видят удивительным образом изогнутую 
каменную стену и перфорированные 
каменные стены в интерьере.

ARCASIA
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затраты на охлаждение внутренних 
пространств. Сегодня Сингапур 
все чаще поощряет девелоперские 
и архитектурные компании к внедре-
нию энергосберегающих технологий, 
включающих сбор дождевой воды 
и затенение фасадов. 

GUINNESS WORLD RECORDS

«Дом-дерево» – в Книге рекордов Гиннесса 

Золотая медаль – 
создателю стеклян-
ной пирамиды 

«Дом-дерево» (Tree House), постро-
енный компанией City Developments 
Limited (CDL) в 2013 году в Сингапуре, 
вошел в Книгу рекордов Гиннесса как 
самый большой в мире «вертикаль-
ный сад» (vertical garden). Изначально 
спроектированный с целью достиже-
ния экоустойчивости, «Дом-дерево» 
на самом деле намного больше, чем 
уникальное архитектурное сооруже-
ние, хотя он и захватывает воображе-
ние своим впечатляющим фасадом. 
Зеленая стена занимает площадь 
2289 кв. м и, по оценкам, ежегодно 
будет экономить жителям 48 квартир 
этого дома более $500 тыс. за счет 
сокращения затрат на электроэнер-
гию для охлаждения. Расположенный 
в зеленом районе Букит Тима (Bukit 
Timah) этот 24-этажный кондоми-
ниум оснащен самым современным 
оборудованием, например автома-
тической системой регулирования 
света, а также окнами, снижающими 
проникновение тепла. Вертикальный 
сад будет способствовать сокраще-
нию выбросов СО2 путем фильтрации 
загрязняющих веществ и поглощения 
диоксида углерода из воздуха, что 
также позволит снизить абсорбцию 
тепла из атмосферы и уменьшить 

Международный союз архитекторов (International Union of 
Architects, UIA) принял решение наградить Золотой медалью 
американского архитектора китайского происхождения Юй Мин 
Пэя (Ieoh Ming Pei). Самым известным его творением является 
стеклянная пирамида Лувра, ставшая одним из символов Парижа 
со дня ее открытия в 1989 году. Присвоив престижную награду 
профессору Юй Мин Пэю, Международный союз архитекторов 
признает его заслуги как архитектора, чьи «жизнь и творчество 
охватывают историю современной архитектуры всех пяти конти-
нентов на протяжении более шестидесяти лет. Международный 
союз архитекторов чествует его неповторимый стиль, его вне-
временную строгость и духовную связь с историей, временем 
и пространством». Десятки выдающихся строений носят печать 
его таланта, в числе которых Национальная галерея искусств 
в Вашингтоне (восточное здание), США, 1978, Зал славы рок-н-

ролла в Кливленде, США, 1995, Музей исламского искусства 
в Дохе, Катар, 2008, и многие другие. Юй Мин Пэй получил самые 
престижные награды, которые могут быть дарованы архитек-
тору. Он является одним из первых лауреатов Притцкеровской 
премии, 1983, обладателем Золотых медалей Американского 
института архитекторов и Королевского института британских 
архитекторов. 6 июня 2014 года ему была вручена Золотая медаль 
Международного союза архитекторов на церемонии в Дурбане, 
Южная Африка. Международный союз архитекторов – это 
неправительственная организация, насчитывающая в настоящее 
время 124 национальных архитектурных союза, членами которых 
являются более миллиона архитекторов из разных стран мира. 
Золотая медаль Международного союза архитекторов является 
самым престижным знаком отличия, которым архитекторы 
отмечают своих коллег, выбранных из числа номинантов, предло-
женных профессиональными организациями разных стран мира. 
Это по-настоящему интернациональная процедура демонстриру-
ет ценности Союза – профессионализм, культурное разнообразие 
и независимость. Эта организация свободна от всех форм дис-
криминации, особого интереса или ангажированности. 

UIA
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ТОП-10 
зеленых зданий США
Американский институт архитекторов 
(American Institute of Architects, AIA) и его 
Комитет по охране окружающей среды 
(Committee on the Environment, COTE) в 18-й раз 
выбрали десять самых зеленых зданий США, 
продемонстрировавших превосходство в эко-
логических принципах проектирования и сни-
жении потребления энергии. Эти образцы 
устойчивой архитектуры не только защищают, 
но и улучшают окружающую среду. 

ющих глобальное потепление, для достижения климатической 
нейтральности. С учетом этих задач центр является устойчивой 
инновационной структурой, стремясь уменьшить зависимость 
от природных и энергоресурсов, минимизировать зависимость 
от механической вентиляции и искусственного освещения инте-
рьеров. Это часть всесторонних усилий по достижению устойчи-
вости, которые предпринимались с самого начала проекта. 
Расположенный в заповеднике Саммит Бетчел (Summit Bechtel 
Reserve) «Экоустойчивый домик на дереве» (Sustainability 
Treehouse) наполнен большим смыслом и является иконой 
скаутского движения, охраны окружающей среды и дизайна 
высочайшего уровня. Посетители поднимаются на крытые 
и открытые платформы, чтобы познать лес с самых разных 
сторон, или занимаются с учебными экспонатами, знакомясь 
с экосистемой участка на уровне земли, крон деревьев и неба. 
Инновационная система включает фотогальваническую бата-
рею мощностью 6450 Вт, две 4000-ваттные ветровые турбины 
и цистерну объемом 4546 л, а также систему очистки воды.
Штаб-квартира Фонда Дэвида и Люсиль Паккард (The David and 
Lucile Packard Foundation Headquarters) стала катализатором 
его лучшей организационной устойчивости, поскольку объ-
единила персонал, грантополучателей и партнеров для реше-
ния самых трудных мировых проблем. 
Основание Фонда относится к 1964 году 
и тесно связано с общиной Лос-Альтоса. 
За последние два десятилетия, по мере 
того как программы, на которые выде-
ляются гранты, охватывали весь мир, 
росло и количество сотрудников, кото-
рым требовались дополнительные поме-
щения. Проект вновь продемонстрировал 
стремление Фонда поддерживать мест-
ную общину, инвестируя в проект, распо-
ложенный в центре города.
Пограничный пункт (U.S. Land Port of 
Entry) в Уорроде, имеющий сертификат 
LEED Gold, – первый объект подобного 
назначения, где используется система 

геотермальных тепловых насосов. Снаружи здание облицо-
вано древесиной кедра, свесы кровли и стены в интерьере 
тоже выполнены из дерева. 98% использованной древесины 
сертифицировано Лесным попечительским советом (Forest 
Stewardship council, FSC); 22% материалов представляют собой 
переработанное сырье; 91% рабочих площадей освещается 
дневным светом. Сбор дождевой воды, реконструкция водно-
болотных угодий и местная растительность отвечают природ-
ной специфике участка.
Реновация Федерального здания Вейна Н. Аспиналла и суда 
(Wayne N. Aspinall Federal Building and U.S. Courthouse), 
получившая рейтинг LEED® Platinum, позволила сделать из 
достопримечательности 1918 года самое энергоэффективное 
историческое здание в стране. Оно может стать первым объек-
том с нулевым потреблением энергии в Национальном реестре 
Управления служб общего назначения США. К его особен-
ностям относятся: солнечные панели на крыше мощностью 
123 кВт, система отопления и охлаждения с изменяемым пото-
ком хладагента, пассивная геотермальная система, рекупера-
ция энергии, люминесцентное и светодиодное освещение и т. д.
Во второй раз члены жюри Top Ten Awards назвали обладателя 
премии Top Ten Plus – им стало офисное здание в Айове, в кото-

ром располагается Департамент ком-
мунальных услуг и Управление защиты 
прав потребителей (Iowa Utilities Board 
/ Office of the Consumer Advocate Office 
Building). Этот проект вошел в ТОП-10 
зеленых зданий в 2012 году, и за прошед-
шее время подтвердил полное соответ-
ствие характеристикам, доказывающим 
его экоустойчивость. Здание потребляет 
энергии на 81,5% меньше, чем аналогич-
ные объекты в среднем по стране. 25% 
потребностей в энергии обеспечивается 
за счет солнца, тогда как первоначально 
планировалось всего 13%. 

AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS

Студенческая поликлиника Университета штата Аризона в Темпе, 
архитектор: Lake|Flato Architects + Orcutt|Winslow

Премия ТОП-10 зеленых зданий (Top Ten Awards) является 
самым известным профессиональным событием в искусстве 
экоустойчивого дизайна. В рамках этой программы отмечаются 
проекты, которые стали результатом комплексного подхода 
к архитектуре, природным системам и технологиям. Все про-
екты, вошедшие в ТОП-10, – это здания общественного назна-
чения, расположенные в разных штатах: Нью-Йорк (два объ-
екта), Орегон (два объекта), Калифорния, Аризона, Колорадо, 
Миннесота, Западная Виргиния и Мэриленд (по одному объекту).
Здание студенческой поликлиники Университета штата 
Аризона (Arizona State University Health Services Building) 
было перестроено и адаптировано к современному исполь-
зованию. Его энергоэффективность на 49% ниже нормативов 
ASHRAE и значительно лучше показателей, предусмотренных 
для 2030 года. Имея рейтинг LEED Platinum, это здание является 
одним из самых энергоэффективных, о чем наглядно свиде-
тельствует специально созданная в университете интерактив-
ная автоматическая система потребления ресурсов и их соот-

Приют для бездомных Бада Кларка, 
Портленд, штат Орегон, архитектор: Holst 
Architecture

Пограничный пункт пропуска, Уоррод, 
штат Миннесота, архитектор: Snow Kreilich 
Architects, Inc.

Входной центр Колледжа научной экологии 
и лесного хозяйства Университета штата 
Нью-Йорк, Сиракузы, архитектор: Architerra

Парк в заливе Бушвик, Бруклин, Нью-Йорк, 
штат Нью-Йорк, архитектор: Kiss + Cathcart, 
Architects

Федеральное здание Вейна Н. Аспиналла 
и суда, Гранд-Джанкшен, штат Колорадо, 
архитектор: Westlake Reed Leskosky, 
исполнительный архитектор: The Beck Group

Юридический центр Джона и Фрэнсис 
Анджелос, Балтимор, штат Мэриленд, 
архитектор: Behnisch Architekten и Ayers Saint 
Gross

Модернизация федерального здания имени 
Эдит Грин и Венделла Вайятта, Портленд, 
штат Орегон, архитектор: SERA Architects 
совместно с Cutler Anderson Architects

Офисное здание Департамента коммунальных 
услуг и Управления защиты прав потребите-
лей, Де-Мойн, штат Айова, архитектор: BNIM

Штаб-квартира Фонда Дэвида и Люсиль 
Паккард, Лос-Альтос, штат Калифорния,  
архитектор: EHDD

«Экоустойчивый домик на дереве», Глен 
Джин, штат Западная Виргиния, архитектор: 
Mithun, исполнительный архитектор: BNIM 

ветствия установленным нормативам (ASU Campus Metabolism), 
все показатели которой можно наблюдать в реальном времени 
в Интернете. Подробнее об этом проекте читайте на с. 92–97.
Приют для бездомных Бада Кларка (Bud Clark Commons) явля-
ется основным объектом десятилетней городской программы 
по ликвидации бездомности в Портленде. Людям, лишившимся 
жилья в силу разных причин, здесь помогают вернуться к ста-
бильной жизни. Конструкция здания направлена на деинституци-
онализацию услуг и предоставление жилья наиболее уязвимым 
группам населения. Экоустойчивые характеристики здания, 
получившего рейтинг LEED Platinum, включают масштабную 
переработку «серой» воды, использование ливневых вод, горячее 
водоснабжение за счет энергии солнца и высокоэффективную 
оболочку, благодаря чему ежегодно экономится $60 тыс.
Парк в заливе Бушвик (Bushwick Inlet Park) – это первый 
этап трансформации набережной Гринпойнт – Вильямсбург 
(Greenpoint – Williamsburg) из заброшенной промышленной зоны 
в многофункциональный публичный парк. На участке размером 
с городской квартал размещены игровые поля, конференц-залы, 
учебные классы и оборудование технического обслуживания. 
Холм на западной стороне, в который интегрировано парко-
вое здание, делает общественно-полезной 100% этой террито-
рии. Под зеленой крышей находится комплекс вспомогатель-
ных систем: тепловые насосы, резервуары для дождевой воды 
и системы капельного орошения. Солнечные решетки произво-
дят половину всей энергии, используемой в здании.
После модернизации федеральное здание имени Эдит Грин 
и Венделла Вайятта (Edith Green-Wendell Wyatt, EGWW) стало 
одним из самых энергоэффективных в США и моделью для 
Управления служб общего назначения США (U.S. General Services 
Administration), используемой по всей стране. Имея уникальный 
фасад, имитирующий тростник, световые полки и солнцеза-
щитные козырьки, а также карнизные свесы, которые не только 
собирают дождевую воду, но и удерживают фотогальванические 
панели мощностью 180 КВт, EGWW раздвигает границы иннова-
ционных экоустойчивых стратегий. Дизайн раскрывает и исто-
рию, обнажая артефакты первоначально построенного здания.
Входной центр Колледжа научной экологии и лесного хозяйства 
Университета штата Нью-Йорк (Gateway Center – SUNY-ESF 
College of Environmental Science & Forestry) является ярким 
символом охраны окружающей среды и лидером в области 
защиты климата. Обладая рейтингом LEED Platinum, он отве-
чает целям, поставленным колледжем, по снижению выбросов 
CO2. Здание функционирует за счет возобновляемой энергии, 
которая используется и как электрическая, и как тепловая. 
Интенсивная зеленая крыша служит в качестве учебного посо-
бия и исследовательского инструмента, а биоклиматическая 
форма – примером пассивного солнечного дизайна. 
Юридический центр Джона и Фрэнсис Анджелос (John and 
Frances Angelos Law Center) – это первая реальная возможность 
для Университета Балтимора продемонстрировать свое стрем-
ление следовать стратегии ликвидации выбросов СО2, вызыва-
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Победителем Wood Design Awards 2014 года в номинации 
«Зеленое здание с использованием дерева» стала электростан-
ция при школе Гочкиса в Лейквиле, штат Коннектикут, работа-
ющая на биомассе (Hotchkiss Biomass Power Plant). Эта премия 
отмечает лучшие проекты, выполненные из дерева, а также 
инновационные разработки, наглядно демонстрирующие такие 
качества древесины, как прочность, красота, универсальность, 
экономическая эффективность и устойчивость. Расположенная 
на территории частной школы, электростанция производит 
достаточно энергии для обогрева всех ее объектов. Проект раз-
работан компанией Centerbrook Architects. Здание построено 
в основном из древесины, сертифицированной Лесным попечи-
тельским советом (Forest Stewardship Council, FSC), – массивных 
и дощатоклеенных балок. В нем созданы все условия для прове-
дения обучающих экскурсий для школьников. 

Электростанция... из дерева
Электростанция расположена в низине, между гольф-
полем и болотом. Ее зеленая крыша не только прекрас-
но вписана в ландшафт, но еще и собирает и фильтрует 
дождевую воду. Экологически чистая энергия производит-
ся из древесной щепы, побочного продукта деревообраба-
тывающего производства. Она сгорает в котлах электро-
станции площадью 1533 кв. м, что обеспечивает теплом 
школу на 600 учеников и еще 85 зданий. Биомасса заме-
няет более 680 тыс. литров жидкого топлива в год, резко 
сокращая выбросы СО2. Зола, полученная при сжигании 
щепы, используется как удобрение, что также способству-
ет реализации планов школы к 2020 году сделать все свои 
здания углеродно-нейтральными.

WOODWORKS

Чилийская архитектурная компания 
ELEMENTAL разработала систему, в рам-
ках которой сначала можно построить 
только половину дома, а потом посте-
пенно его достраивать. Это позволяет 
гражданам, имеющим право на получе-
ние государственных кредитов на жилье, 
частично инвестировать строительство 
своих домов. Впервые эта типология была 
предложена для жилого района Квинта 
Монрой в Чили, и «дом-полуфабрикат» 

(“half-finished home”) стал своего рода 
визитной карточкой ELEMENTAL. 
Архитекторы использовали этот метод, 
проектируя жилую застройку для мно-
гих городов Чили, а также для района 
Монтеррей в Мехико. Типология роди-
лась как ответ на крайне низкие бюдже-
ты, которые государство выделяет на 
обеспечение жильем своих граждан. Тем 
не менее, строительство можно начать, 
чтобы хотя бы частично удовлетворить 

потребности людей, а с течением време-
ни даже получить определенную выгоду. 
По этой же схеме разрабатывается и про-
ект жилой застройки Вилла Верде (Villa 
Verde Housing) в Чили. Причем, в данном 
случае архитекторы получили возмож-
ность работать с бóльшими бюджетами, 
чем ранее. Они проектируют для людей, 
которые могут претендовать на полу-
чение господдержки по верхней планке. 
Архитекторы могли бы использовать 
одну из наиболее экономных типологий, 
чтобы сразу завершить строительство. 
Но они решили, что надо продолжать 
строить поэтапно для усовершенство-
вания наиболее сложных компонентов 
дома, следуя более высоким стандартам 
для начального и конечного сценариев. 
Этот вопрос особенно актуален, так 
как компания-застройщик планирует 
использовать этот проект почти в трид-
цати городах Чили, каждый из кото-
рых с населением 10–20 тыс. человек. 
Исследования показывают, что в таких 
городах по-прежнему сохраняются худ-
шие стандарты проживания, поэтому 
очень важно обратить внимание именно 
на качество строительства.

ELEMENTAL

Дом-полуфабрикат
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Дерево, сталь, пластик, камень, веревки, вентиляторы, диа-
проекторы, фотографии камней, напечатанные на пленке 
«тайвек» (Tyvek)... А этот камень внутри или снаружи? 
Подождите, это вообще камень? Если нет, то что это? Какими 
бы странными ни казались эти вопросы, они именно те, кото-
рые американская художница Сара Зе (Sarah Sze) и хотела бы 
слышать от людей, посещающих ее инсталляцию «Тройная 
точка» (Планетарий) (Triple Point (Planetarium)), которую 
она представляла в прошлом году в павильоне США на 55-й 
Венецианской биеннале. Проект был создан специально для 
Неоклассического павильона(Neoclassical Pavilion), тем не 
менее этим летом частично экспонируется в Музее искусств 
в Бронксе (Bronx Museum of the Arts), Нью-Йорк. Как говорит 
Сара Зе, она старается понять, «как мы позиционируем себя 
в этом постоянно дезориентируемом мире». И добавляет, 
что в проекте «каждая комната функционирует как экспери-
ментальная площадка, на которой объекты пытаются стать 

Тройная точка Сары Зе

инструментами или агрегатами, стремящимися измерить 
или смоделировать наше местоположение во времени и про-
странстве. Стремление к построению моделей, которые фик-
сируют сложность и невозможность этого начинания, и под-
черкивает суть этой работы». Следуя теме дезориентации, 
за несколько дней до открытия биеннале, Зе и ее команда 
установила поддельные, но убедительно похожие на насто-
ящие, скалы в самых неожиданных местах по всему городу. 
Скульптуры, изготовленные из напечатанных на пленке «тай-
век» фотографий, укрепленных на алюминиевой конструк-
ции, приводили прохожих одновременно в замешательство 
и восторг. Нынешняя версия экспозиции также заставляет 
задуматься над тем, что же мы видим, обращаясь к «нашему 
желанию измерить и понять Вселенную, в то время как припи-
сываем ей хрупкую, индивидуальную систему порядка». 

ARCHDAILY

Autodesk InnovAtIon AwArds 
russIA 2014

www.AutodeskAwArds.ru

Компания Autodesk приглашает архитекторов, конструкторов, инженеров, 
профессионалов в области графики и анимации и других специалистов
принять участие в конкурсе инновационных работ, выполненных с применением
программных продуктов Autodesk. Главный приз в каждой номинации – поездка 
на конференцию Autodesk University 2014 (2–4.12.2014, Лас-Вегас, США).
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1, 2 – Парк Зарядье, проект компании Diller 
Scofidio + Renfo – победителя международно-
го конкурса 
3 – Открытие интерактивного выставочного 
павильона в Зарядье 

 Беседовала Кира Иванова

архитектура – 
это менеджмент 
жизни общества

ПрОфессИя архИтеКтОра станОвИтся все БОлее 
мнОгОграннОй. людям, КОтОрые ЗанИмаются 
этОй деятельнОстью, ПрИхОдИтся решать 
самые раЗные вОПрОсы, КасающИеся среды 
ОБИтанИя челОвеКа. КаКую рОль Играет 
архИтеКтура в жИЗнИ сОвременнОгО ОБщества? 
КаК эффеКтИвнО ИсПОльЗОвать мИрОвОй 
ОПыт в мОсКве И в тО же время сОхранИть 
ее свОеОБраЗИе? с этИмИ И другИмИ вОПрОсамИ 
мы ОБратИлИсь К главнОму архИтеКтОру мОсКвы 
сергею КуЗнецОву, КОтОрый нашел время в свОем 
ПлОтнОм графИКе, чтОБы на нИх ОтветИть.

Сергей Олегович, что значит быть 
главным архитектором Москвы? Чем 
ваша нынешняя деятельность отли-
чается от той, чем вы занимались 
раньше?
Всю свою жизнь я работал архитекто-
ром, но нужно понимать, что мы явля-
емся свидетелями довольно серьезных 
преобразований в индустрии создания 
общественной среды. Более того, сей-
час появляются разные виды деятель-
ности, профессии, о которых мы раньше, 
конечно, знали, но теперь они приоб-
ретают новое звучание: урбанист, ланд-
шафтный дизайнер и другие. Сегодня 
речь идет о создании общественных 
пространств, о которых тоже раньше не 
говорили. То есть сама профессия пре-
образуется и  делится на составляющие, 
плюс все они нуждаются все в большем 
качестве знаний – юридических, эконо-
мических и проч. 

Профессия архитектора намного 
более многогранна по сравнению с тем, 
как ее воспринимали в XVIII–XIX веках, 
хотя, возможно, мы всего и не знаем, 
были и другие задачи. Сегодня же с раз-
витием технологий, жестких сроков реа-
лизации проектов и возрастания эко-

номической ответственности архитек-
тор – это человек, который должен быть 
многосторонним квалифицированным 
специалистом. 

Быть главным архитектором еще 
сложнее, поскольку и задач больше, 
и  они более масштабны. Заниматься 
развитием города в целом, тем более 
таким, как Москва, который крупнее, 
чем любой другой, – отдельная тема. 
Безусловно, это добавляет, с  одной сто-
роны, трудностей, а с другой – интереса. 
Конечно, я понимал, что это совсем иная 
задача, нежели проектировать отдель-
ные здания или даже большие комплек-
сы в Москве. Много различных нюан-
сов, и, если говорить коротко, это очень 
интересная работа. Я очень доволен, что 
этим занимаюсь, появляется масса идей, 
что и как можно развивать в городе. 

Как воспринимает ваши идеи руковод-
ство города? Очевидно, что без под-
держки мэра Москвы было бы сложно 
осуществлять столь масштабные пре-
образования городской среды. 
Глобальное переустройство города, 
изменение взглядов, конечно же, идет 
от руководства. Неправильно было бы 

думать, что я пришел и начал всем объ-
яснять: а давайте делать все по-другому. 
Это инициатива мэра Москвы, и то, что 
меня пригласили на эту должность, свя-
зано именно с этим. Не надо путать 
причинно-следственную связь, то есть 
сначала было решение города, а потом 
пригласили меня как человека, кото-
рый может и готов этим заниматься. 
Мы работаем каждый на своем участке, 
чтобы решать тактические вопросы, как 
и что делать, предлагать какие-то идеи, 
говорить: давайте сделаем так или иначе. 
Когда идеи воспринимаются положи-
тельно и находят поддержку – это боль-
шой стимул. 

Тем не менее, какие задачи вы сами 
ставите перед собой? 
Вы видите, что какие-то идеи, которые 
раньше не были приняты, находят свое 
воплощение. Мы вводим совершенно 
новый подход, то есть глобально начи-
наем с основы – массового объединения 
людей. К архитектуре надо привлечь 
внимание. Это первая задача, потому 
что внимания этому уделялось недоста-
точно, в силу того что общество не было 
заряжено пониманием того, что архи-

тектура – это и есть менеджмент жизни 
общества, но внутри архитектурной 
среды. Я считаю, что все наши акции, 
которые вы наблюдаете: и различные 
общественные мероприятия, и  система 
конкурсов, и публичное их продвиже-
ние, и приглашение журналистов, рас-
сказы и показы  – направлены на то, 
чтобы люди поняли, что архитектура – 
это нечто очень интересное и напрямую 
связанное с их образом жизни. Мы дела-
ем не отдельные дома – мы создаем образ 
жизни. Вот в чем нюанс. Во многом 
эта задача миссионерская и, безусловно, 
иная, чем просто рисовать дома, хотя по 
этому занятию я скучаю, но появилось 
много разных других вещей, которые 
меня тоже увлекают.

С какими проблемами вы сталкивае-
тесь?  
Приходится рано вставать... А если 
серьезно, то никаких реальных слож-

1
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4 – ходынский парк, концепция LAND Milano
5 – Концепция благоустройства триумфальной 
площади, BuroMoscow
6 – микрогород «в лесу», бюро SPEECH 
чобан & Кузнецов
7 – Концепция реорганизации площади 
революции, бюро WOWHAUS

и до сих пор нельзя сказать, что все 
в восторге. Это все еще стройка, все 
еще дискомфорт, и многие жалуются 
и на качество реализации, и на качество 
архитектуры, и на качество среды. Это 
все идет от того, что изначально он не 
был правильно спроектирован. 

Почему мы сейчас на ЗИЛе тоже тра-
тим много времени, несмотря на то что 
проект планировки уже готов. Но мы 
и  дальше будем проектировать, оттачи-
вать элементы. Хотя, казалось бы, что 
еще нужно – можно уже строить. Но 
нельзя недооценивать того, что интеллек-
туальный труд требует времени и затрат, 
но в дальнейшем колоссально экономит 
средства, потому что в долговременном 
периоде качественный продукт лучше 
эксплуатируется и удобен в использова-
нии. И вообще, он дарит людям радость. 

4

ностей в принципе не существует. 
Сложности у людей в головах. У Москвы 
гигантский потенциал, и успешно раз-
виваться ей мешает только менталитет. 
Больше ничего. То, что проектировщики 
до сих пор используют позднесоветские 
подходы, причем в которых что-то хоро-
шее отпало, а что-то плохое, к сожале-
нию, задержалось, возможно, связано с 
тем, что мы давно системно не меняли 
нормативы. Сегодня, если большинству 
архитекторов, которые проектируют 
территории, вы скажете: нарисуйте то, 
что вам кажется правильным, – они 
нарисуют обычный спальный микро-
район, которых много, которые все оди-
наковые и всем не нравятся. Понятно, 
что люди там живут, но это не соответ-
ствует современному качеству жизни. 
Если предложить им поменять это на 
современную комфортную среду обита-
ния, они с удовольствием это сделают. 
Просто такой среды мало.

А парадокс состоит в том, что люди ее 
создают не задумываясь, по привычке. 
Мы нарисовали красиво, нам все нра-
вится. Но если им предложить другой 
формат жизни, они, конечно, выберут 
его. Не тот, который сами рисуют. Это 

нонсенс: огромное количество людей 
создают ту среду, в которой сами не 
хотят находиться. Это все равно, что 
человек сделал ремонт у себя в квар-
тире, а сам мечтал бы жить у соседа. 
Но это же абсурд! Сделай так, как тебе 
нравится. Москва последних лет – это 
и есть такая «квартира», где все вроде 
бы есть (и  желание, и деньги), но все 
делается так, что жить в ней не хочется. 
Мы выезжаем к соседям в Европу, и там 
почему-то хочется. Сейчас и деньгами-
то никто не ограничивает, а если ты 
богатый, так сделай так, как хочешь. 
Проблема – в  головах! Больше никаких 
сложностей нет. 

Но если с финансированием все хоро-
шо, почему так долго реализуются 
такие знаковые проекты, как, напри-
мер, Зарядье?
Это не вопрос финансирования. Важные 
большие участки во многих городах раз-
виваются подолгу. Это естественный 
процесс. Найти решение, которое было 
бы адекватно этому месту, – сложная 
задача. Можно было бы вызвать рабо-
чих с лопатами, засадить все травой и 
деревьями и назвать это парком. Кто-

нибудь был бы этим доволен? Вряд ли. 
Это же очень публичная история, и поэ-
тому конкурс, который проводился по 
Зарядью, был максимально открытым, 
понятным, с привлечением специали-
стов мирового уровня. И то, что было 
сделано (хотя, наверное, нет пределов 
совершенству – все можно улучшить), 
даже не российская, а мировая архитек-
турная общественность готова принять. 
Максимум достигнут: сильнейшие спе-
циалисты в жюри, сильнейшие специ-
алисты среди участников. Организация 
и проведение подобных конкурсов  – 
это вопрос создания интеллектуаль-
ной составляющей проекта, что очень 
затратно, как по времени, так и по день-
гам. Но именно тогда мы получаем каче-
ственный продукт. 

В России хроническая недооцен-
ка  интеллектуального продукта – и  это 
еще одна сложность в работе. Как 
началась борьба с излишествами при 
Хрущеве, которая очень быстро пере-
шла в борьбу с интеллектуальным 
началом в работе, возникла такая пара-
дигма, что тот, кто реализует проект 
в материале, то есть воплощает его в 
строении, он несет всю полноту знаний 
о  том, каким этот проект должен быть. 
А те, кто его продумывают, вроде как и 
ни при чем. Например, iPhone создают 
в  Силиконовой долине, а производят в 
Китае, но все понимают, что он такой 
благодаря его разработчикам, а сделать 
его могут и другие, и третьи... Очень 
важно – придумать здорово.

То есть, прогуляться по Зарядью мы 
сможем еще не скоро?
Срок реализации проекта – конец 
2017 года. Надо привыкнуть к тому, что 
разработка неких идей действительно 
требует времени. Пока мы будем думать, 
что создание продукта важно, а сочи-
нение этого продукта вроде как нечто 
второстепенное, будут возникать эти 
вопросы. Почему так долго? Этот вопрос 
постоянно висит в обществе. Вот вам, 
кстати, еще один пример – Москва-
Сити. Прекрасная была идея – создать 
в Москве деловой центр, высотный, зна-
ковый, с открыточными видами. И я вас 
уверяю, что если бы на начальном этапе 
он был бы правильно проработан, это 
был бы намного более успешный проект, 
чем тот, который получился. Надеюсь, 
с ним в конце-концов все будет в поряд-
ке, просто очень долго он реализуется, 

Но тут, очевидно, встает вопрос взаи-
моотношений с инвесторами, которые, 
естественно, хотят все сделать поде-
шевле и попроще.  
Надо понимать, что желания инвесто-
ров ничем принципиально не отлича-
ются. И  город хочет сделать подешевле 
и попроще, и инвесторы хотят, и я сам 
хочу. Но это не равнозначно тому, что 
это будет плохо. Потому что «дорого 
и сложно» не означает «хорошо». Это 
вопрос квалификационных затрат, кото-
рые вы вложили в тот или иной продукт. 
Ловко что-то сочинив, можно и  сэко-

номить. Проблема в том, что нужно, 
к сожалению, тратить усилия и время 
на то, чтобы удачно сочинить, а потом 
это реализовать. И, может быть, если 
это будет удачный проект, и при этом 
дешевый и простой и принесет эффект, 
который от него ожидают, тогда и день-
ги будут потрачены не зря. Вопрос же 
не в объеме денег, а в эффективности 
вложений. Чем больше денег вы эффек-
тивно вложили, тем лучше, а если вы их 
вложили неэффективно, неважно, много 
или мало, все равно они выброшены на 
ветер. 
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творческие часто от этого страдают: мы 
сделали что-то хорошее, но никто не 
знает, что это мы. Но так все устроено. 
Поэтому наша задача – получить каче-
ственный продукт, и  его будут видеть 
в первую очередь. А если мы сделаем 
плохо, но это будет российский про-
дукт, разве нам скажут спасибо? Правда, 
неважно получилось, зато как душу-то 
греет... 

Вы говорите о том, что это хорошая 
школа для наших архитекторов и про-
ектировщиков. Насколько быстро идет 
процесс обучения?
Уровень наших архитектурных про-
ектов повышается намного быстрее, 
чем можно было ожидать. Появляются 
новые команды, которые конкуренто-
способны и делают интересный продукт. 
Просто, чтобы это оценить, нужны реа-
лизованные объекты, а их пока очень 
мало в силу того, что объективно про-
шло совсем немного времени, но я не 
сомневаюсь, что это будет успешная реа-
лизация. Молодые ребята, которые уча-
ствуют в этих конкурсах, набираются 
опыта и становятся сильнее. Главное  – 
расширяется количество людей, которые 

ект реконструкции территории ЗИЛа; 
надеюсь, что с появлением инвесто-
ра он и дальше будет его развивать. 
«Серп и молот», по которому победи-
тель еще не назван, но по результатам 
рейтинга, который с большой вероят-
ностью подтвердит инвестор, лучшим 
стал MVRDV, сильнейший голландский 
офис. Но когда проект уже будет реа-
лизовываться, наши архитекторы тоже 
будут в нем участвовать. Понимаете, не 
поварившись в этой среде и не увидев, 
как работают топовые международные 
компании, а мы сегодня можем воочию 
наблюдать их работу, мы многое поте-
ряем. Это и есть та самая школа. 

А как строилась Москва сталин-
ского периода, которая всем в основ-
ном нравится? Наши мастера ездили 
в  Италию, где-то рисовали, где-то учи-
лись. Посмотрите на наши высотки – это 
же стальной каркас, пропорции, мате-
риалы, идеология – все привезено из 
США. А  ведь не было куда уж более 
пламенеющего Советского Союза, чем 
Советский Союз Иосифа Сталина, и то 
никто не гнушался учиться. И Корбюзье 
в Москве строил, и Альберт Кан из той 
же Америки.

8

Сейчас к участию в конкурсах привле-
кается большое количество иностран-
ных архитектурных фирм. Означает 
ли это, что теперь у нас будет несколько 
иная архитектура? 
Мне часто задают этот вопрос, и скажу 
еще раз, что нет никакого целенаправ-
ленного привлечения иностранных 
архитекторов. Вопрос в следующем: 
мы говорим – есть конкурсная пло-
щадка, приходите все, кто хочет уча-
ствовать. Но если иностранные фирмы 
пока сильнее отечественных, что с этим 
поделаешь? Мы же не можем сказать, 
что мы хотим получить лучший про-
дукт, но без иностранцев, и считать, 
что это лучше сделают русские просто 
потому, что им дали такое поручение. 
Так это не работает. 

Участие сильных иностранных ком-
паний помогает расти и нам. Я могу 
сказать по тем конкурсам, которые про-
водились, что российские архитекторы 
делают все более и более сильные про-
екты. И, безусловно, в этой конкуренции 
они учатся создавать хороший продукт. 

Если сравнить со спортом, скажем, 
отказаться от международных спортив-
ных соревнований, потому что мы свои 

Так и парк Зарядье – это будет наш 
российский парк, и во всем мире скажут: 
у русских потрясающий парк. Как здо-
рово получилось! Поверьте мне, никто 
не будет фокусироваться на том, что его 
иностранцы проектировали, значит, он 
не российский, и мы не будем обращать 
на него внимание. Ничего подобного. 
Обывателей вообще не интересует, кто 
и что проектировал. Кто-то знает имена 
дизайнеров удачных автомобильных 
марок или того же iPhone? Ну, хоро-
шо, Стива Джобса еще знают. А дру-
гие вещи, которыми мы пользуемся? 
Никто не знает, кто их создавал. Людям 
нужен хороший продукт, качествен-
ный, удобный, глубоко они не вникают. 
Они обсуждают и воспринимают сам 
продукт, а не его создателя. Хотя, люди 

вовлечены в процесс, причем на каче-
ственном уровне.

Плюс увеличивается и процент 
участия российских архитекторов во 
всех самых представительных кон-
курсах. Сейчас еще нет итогов по 
Рублево-Архангельскому, но там одним 
из претендентов на победу является 
Владимир Плоткин. Он и на Зарядье 
занял второе место. В конкурсе на 
бассейн в  Лужниках победила моло-
дежь  – UNK project, очень хорошая 
команда. Так что я вижу уровень. Юрий 
Григорян сделал интересный про-

8 – Павильоны в парке «Зарядье», проект Diller 
Scofidio + Renfo
9 – реконструкция бассейна «лужники», 
концепция бюро UNK project
10 – международный финансовый центр 
в рублево-архангельском, концепция 
тПО «реЗерв» – MAXWAN
11, 12 – реконструкция территории завода 
«серп и молот», проект MVRDV

национальные проводим. Побеждать 
должны наши, и, чтобы не рисковать, 
иностранцев просто не допускать к уча-
стию. Очевидно, что потеряется каче-
ство и зрелищность и интерес пропадет. 
Так и в архитектуре – это соревнования 
профессионалов, просто в несколько 
ином виде. Любой процесс создания чего 
бы то ни было – это всегда конкуренция, 
и, в общем, отчасти спорт.

И я уже не говорю о том, что в России 
архитектуру во многом создавали ино-
странцы. Да, это были не те иностранцы, 
они сюда эмигрировали, жили подолгу. 
Просто был такой образ жизни – пере-
двигаться по миру тогда было сложно. 
Но факт есть факт, и Кремль построен 
иностранцами, и Санкт-Петербург, все 
то, что наше плоть от плоти. Ведь архи-
тектура – вещь все равно национальная, 
и национальность ее создания в том, что 
архитектор что-то свое в нее привно-
сит. И если взять, например, закомары 
Архангельского собора, в которых есть 
грация итальянской архитектуры, что 
в этом плохого? Собор стоит здесь, на 
нашей земле. Это наш родной русский 
собор – никто же не скажет, что ино-
странный. 

9 10
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Мы только за то, чтобы Россия не оста-
валась на обочине мирового архитек-
турного процесса...
Но есть люди, которым такая позиция 
кажется странной, тем не менее, они 
должны понимать, что это обмен «ноу-
хау». Я могу сказать, что мы сейчас нахо-
димся на такой стадии, когда нам нужно 
учиться развиваться. Смотрите, даже 
страны, обладающие своей очень успеш-
ной архитектурной школой, не гнуша-
ются этого. Напротив, в Нью-Йорке есть 
многолетний план, согласно которому 
все топовые архитекторы мира должны 

Почему в Москве пока не удается 
реализовать проекты архитекторов 
мирового уровня? Проекты Нормана 
Фостера так и остались на уровне 
концепций, хотя была надежда, что с 
Пушкинским музеем все получится... 
Нет, не получится, уже прошел новый 
конкурс. Так у нас работа организо-
вана, что иностранцам сложно войти 
в эту систему отношений. Контракт был 
составлен так, что Фостер от этого про-
екта отошел, и я считаю, что это не его 
вина. Это вопрос менеджмента, кото-
рый организует процесс. Если на входе 
договор с непрописанными обязатель-
ствами, непонятными перспективами и 
непродуманным планом работ, то это 
похоже на «русский авось». Давайте нач-
нем, а там видно будет. Время потрачено, 
но непонятно, как пользоваться тем что 
получилось. Фостеру предлагали про-
должить работу, но он посчитал, что 
такие условия контракта ему неинтерес-
ны. Это простая бизнес-история. 

При потере этого контракта свой ста-
тус звезды мирового уровня Фостер не 
потерял, а те, кто был к этому причастен, 
могли бы реализовать такой проект, но 
они его не получили, к сожалению для 

Москвы. Если бы он реализовывался, 
все равно был бы ни в коем случае не 
Фостера, а просто чем-то производным. 
Авторства великого архитектора уже не 
было бы. Мы просто расставили точки 
над «i», когда провели архсовет и пореко-
мендовали такое решение: либо Фостер 
возглавит проект и им занимается, либо 
мы ищем другого архитектора, который 
реально будет это делать. 

А как вы относитесь к такой практике, 
когда над одним проектом работают 
разные архитекторы?
Если говорить о проектах комплексной 
застройки, которые физически состоят 
из большого количества объектов, то 
участие разных архитекторов, безуслов-
но, приветствуется. И мы в своей архи-
тектурной практике с Сергеем Чобаном 
это делали: сами приглашали в проект 
других архитекторов. Но я вас уверяю, 
что практика добровольно предлагать 
другим архитекторам участвовать в про-
екте, не будем говорить уникальная, но 
крайне редкая. Мое мнение – это можно 
и нужно делать. 

Если территорию ЗИЛа, соизмери-
мую по площади с половиной Садового 
кольца, проектировал бы один архи-
тектор, представляете, что это был бы 
за город? У нас и так много спальных 
районов. Поэтому я уверен, что в про-
ектировании домов для ЗИЛа должны 
участвовать разные архитекторы, тогда 
это будет реальное звучание городской 
ткани. Не может быть иначе. 

Очень удачное решение набережной 
Зарядья у Плоткина, вообще, в его про-
екте много плюсов, что отмечали все 
члены жюри. Сейчас он в  команде, и я 
думаю, что какие-то элементы набереж-
ной, которые он предлагал, попробуем 
внедрить. Мы и с американскими кол-
легами об этом говорили, и они на это 
смотрят хорошо. Но надо сказать, что 
практика совмещения на одном про-
екте разных идей, конечно, очень слож-
на. В  данном случае это такой крайний 
вариант, и лучше к нему не прибегать, 
когда делается одно здание или одна 
территория. Лучше, чтобы был один 
автор, который принимает решения.

13 – территория завода ЗИл
14 – «Полуостров ЗИл», концепция «Проект 
меганом»
15  – у макета будущей застройки ЗИла

Насколько мы готовы воспринимать 
новые технологии, которые приносят 
с собой иностранные архитекторы? 
Технологии воспринимать сложно, 
потому что надо развивать нашу про-
изводственную базу. Надо искать такие 
технологии, под которые наша произ-
водственная база будет развиваться 
лучше. Это очень связанный процесс. 
Развивать деревянные конструкции 
перспективно, остальные – нужно, но 
это более сложный процесс, потому что 
здесь мы сильно отстали. 

Что касается зеленых стандартов, 
например, в Зарядье предлагается 
целый комплекс решений по экологии 
и искусственному климату. Будем про-
бовать это реализовывать, хотя это 
уже поверх стандартов. А к зеленым 
стандартам у меня отношение довольно 
прохладное. Я считаю, что устойчивая 
архитектура  – термин немного непра-
вильно толкуемый. 

Если здание и физически устойчи-
во, и людям нравится, и выдерживает 
испытание временем, то это архитекту-
ра прежде всего красивая. Дома, кото-
рые людям нравятся, будут служить 
дольше по времени, чем некрасивые, 
даже если они экологичные, удобные 
и проч., риск быть снесенными у них 
выше. Все-таки мы должны больше 
думать о качестве дизайна в архитекту-
ре, о качестве материалов. 

Мне кажется, что вся дискуссия 
вокруг «зелености в архитектуре» очень 
сильно проигрывает, если не несет в 
себе следующие параметры: как дом 
спланирован, как стоит на участке, как 
читается в градостроительном контек-
сте. А не только технологии, утили-
зация материалов, энергоэффектив-
ность... Для меня это вторичные, тре-
тичные качества, хотя я неплохо знаю 

13

14

построить хотя бы один объект в этом 
городе. Недавно завершили строитель-
ство мемориала Франклину Рузвельту по 
проекту Луиса Кана. Он уже умер давно, 
но если должен быть объект выдающего-
ся архитектора, его реализовали, несмо-
тря на то что Америка явно не страда-
ет от нехватки хороших архитекторов. 
Галерею Тейт Модерн в центре Лондона 
сделали швейцарские архитекторы Жан 
Херцог и Пьер де Мерон, и этого никто не 
стесняется, хотя Великобритания очень 
консервативная страна, ориентирован-
ная на создание собственного продукта. 

эту тему, сам этим активно занимался в 
свое время. Офисное здание «Новотэк» 
мы делали под сертификацию на LEED 
Gold, а потом заказчик сказал: «За все 
это надо платить?!» У нас там все пред-
усмотрено для энергоэффективно-
сти: двойные фасады, автоматические 
жалюзи, реагирующие на движение 
солнца, микроклимат, нигде не дует, 
никакого фриона, «серая вода» исполь-
зуется  – много всего. А потом люди, 
работающие в этом здании, просто 
отсекли то, что им было не нужно, но 
требовалось для сертификации, и оста-
вили то, что для комфорта и удобства. 
И это нормальный подход. Сам по себе 
процесс сертификации – это во многом 
продвижение компаний, которые этим 
занимаются.

Тем не менее, стоит ли нам задуматься, 
например, об энергоэффективности? 
Возможно, на уровне государства? 
Не понимаю, как это работает. На запа-
де собственники зданий намного боль-
ше заинтересованы в том, чтобы эко-
номить энергию, чем мы, пока ресурсы 
дешевые. Мы пытались это сделать, 
когда проектировали микрогород 
«В лесу», заказчик на самом деле хотел 
экономить. Но в любом случае нужно 
подключаться к  централизованному 
энергоснабжению, и все равно платить 
за энергию, даже если ты ее не выби-
раешь. То есть эта экономия никому не 
нужна, поэтому нет смысла тратить на 
это деньги. 

Пока мы не найдем способы, чем 
мотивировать заказчика, вся «зеле-
ность» останется абсолютно имидже-
вой историей, потому что иностранцы 
приехали, увидели этот дубовый листок 
(на логотипе LEED) и поняли, что здесь 
живут как бы продвинутые люди.  
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1 – Пешеходная улица летом (визуализация)

 Материалы предоставлены Концерном «КРОСТ»

арт-столица Подмосковья
«ПешехОдные зОны», «ОбщеСТвенные ПРОСТРанСТва» – еще СОвСеМ недавнО эТи ОПРеделения были 
извеСТны в нашей СТРане ТОльКО узКОМу КРугу СПециалиСТОв ПО гОРОдСКОМу дизайну. нО СегОдня Они 
ПРОчнО вОшли в нашу жизнь благОдаРя МаСшТабнОй ПРОгРаММе ПОвышения КОМфОРТнОСТи гОРОдСКОй 
СРеды, КОТОРая РеализуеТСя в МОСКве. в ПОдМОСКОвных гОРОдах ТОже быСТРО вОСПРиниМаюТ ПеРедОвые 
идеи, в чаСТнОСТи в КРаСнОгОРСКе, где ПланиРуеТСя СОздаТь ПеРвую в МОСКОвСКОй ОблаСТи ПешехОдную 
зОну. КОнцеПТуальнОе аРхиТеКТуРнОе ПРедлОжение РазРабОТанО КОнцеРнОМ «КРОСТ». 

последние годы город Красногорск 
динамично развивается в силу 
своего месторасположения в непо-

средственной близости к столице, на 
берегу Москвы-реки. В городе ведет-
ся интенсивное жилищное строитель-
ство, в котором активно участвует 
и  Концерн «КРОСТ». Жилой комплекс 
ART не имеет аналогов на подмосков-
ном рынке недвижимости. И не только 
потому, что в этом проекте объедини-
лись архитектура, искусство и высокие 
технологии, но и потому, что вокруг 
домов создается уникальный ландшафт 
из парковых зон, каждая из которых 
будет иметь свою тематику. Создание 
комфортной среды обитания на придо-
мовых территориях жилых комплексов 
давно уже стало фирменным стилем 
Концерна. Каждый проект реализуется 
с максимальным вниманием к благо-
устройству и озеленению. Компания 
сотрудничает с известными архитекто-
рами и ландшафтными дизайнерами, 
идеи которых не просто принимаются 
к сведению, а воплощаются в жизнь. 

Плодотворно развивается сотруд-
ничество Концерна с иностранными 
архитекторами и урбанистами, экспер-

в
тами мирового уровня в создании про-
ектов комфортной городской среды. 
Концерном «КРОСТ» при поддержке 
правительства Москвы переведены 
на русский язык и изданы книги Яна 
Гейла, завоевавшие популярность во 
многих странах мира. Руководствуясь 
лучшим мировым опытом, проект-
ный институт Концерна разработал 
концепцию пешеходной зоны в городе 
Красногорске. Цель ее создания состо-
ит в том, чтобы создать обществен-
ное пространство, где люди могли бы 
погулять, отдохнуть, посидеть в кафе, 
посмотреть выступления танцеваль-
ных или театральных коллективов, 
а  в  конечном итоге – получить заряд 
творческой энергии. Важнейшими эле-
ментами пешеходной улицы становятся 
и парковый комплекс ART, и уникаль-
ная усадьба Знаменское-Губайлово, 
и Дворец культуры «Подмосковье».

Население Красногорска быстро 
растет, сюда приезжают из соседних 
населенных пунктов, чтобы приобрести 
товары в расположенных в городе тор-
говых центрах. Почему бы не сделать 
жизнь людей более содержательной, 
предложив пройтись по променаду, 

где предусмотрено все для интересно-
го досуга? И, как считают архитекто-
ры, в городе есть для этого возмож-
ность. Центральная улица, являюща-
яся частью Волоколамского шоссе, 
проходит через весь город, причем 
вдоль нее расположены самые знако-
вые места: городской парк культуры и 
отдыха, старинная усадьба Знаменское-
Губайлово, Госфильмофонд, Дворец 
культуры, Военно-мемориальный ком-
плекс, посвященный памяти погибших 
в войнах, а  также несколько торговых 
центров. 

В перспективе предлагается сде-
лать пешеходно-велосипедную зону, 
которая будет начинаться у станции 
«Павшино», проходить мимо здания 
городской администрации, далее вдоль 
центральной улицы вплоть до того 
места, где шоссе делает резкий пово-
рот налево. В настоящее время разра-
ботана концепция ее первого отрезка 
длиной 700 м, который займет участок 
от того места, где расположены три 
крупных торговых центра, до Военно-
мемориального комплекса. 

1
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2–5 – эскизы будущей пешеходной зоны
6 – Схема перспективного развития 
пешеходной зоны

коллекции тротуарной плитки, обла-
дающей высокой прочностью и изно-
состойкостью, выполненные в разных 
цветовых палитрах. Также предпола-
гается реконструкция фасадов жилых 
зданий, установка малых архитектур-
ных форм, создание безопасной среды 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Красоту зданий и территории  
в целом подчеркнет архитектурно-
художественное освещение. 

Планируемый пешеходный марш-
рут пройдет вдоль Волоколамского 
шоссе с довольно интенсивным дви-
жением. С  одной стороны, это недо-
статок, так как в этой зоне повышен 
уровень шума и выхлопных газов. Но 
надежной защитой для пешеходов 
станут деревья и зеленые насаждения, 
которые не только очищают воздух, 
но и  препятствуют распространению 
шума. С другой стороны, шоссе явля-
ется тем самым «кровеносным сосу-
дом», который питает окружающие 
территории. Проезжая мимо, можно 
увидеть, что здесь происходит что-
то интересное, остановиться и тоже 
влиться в  толпу прогуливающихся 
людей. 

прямая речь

Денис Капралов, заместитель 
генерального директора Концерна 
«КросТ»:

– Красногорский район сегодня устремлен 
в будущее, в планах его развития учтены 

не только социальные факторы, но и передовые тенденции 
в области урбанистики. Очень важно, что сохранен куль-

турный и исторический код, самобытность города. Проект 
пешеходной зоны – это совершенно новый формат город-
ского пространства. Не просто улица, а целый комплекс, 
у которого есть свой яркий сценарий, интересный каждому 
горожанину. Создаются точки притяжения: арт-кафе, кон-
церты и перформансы, выставки, тематические ярмарки. 
Учитывая прошлое, настоящее и будущее Красногорска, 
его по праву можно назвать арт-столицей Подмосковья. 

По словам архитектора проекта 
Андрея Коровянского, при разработке 
концепции они «стараются сохранить 
эстетику и ауру 50–60-х годов прошло-
го века, но наполнить ее современным 
содержанием».

По сути, тротуары на улицах, аллеи 
в парках – это пешеходные зоны, то есть 
места, где нет транзитного автомобиль-
ного движения. Но главное, что отлича-
ет пешеходную зону как общественное 
пространство, – это променад, насыщен-
ный различными функциями. Любой 
человек, неспешно прогуливающийся 
здесь, на протяжении 1–2 км становится 
непосредственным участником происхо-
дящего  – он может перекусить в кафе, 
послушать уличных музыкантов, просто 
посидеть на лавочке. Неслучайно пред-
лагается сделать пешеходное движение на 
первом участке кольцевым, чтобы люди 
могли вновь и вновь возвращаться в наи-
более привлекательные для них места. 

Переустройство этой территории 
основано на программе, включающей 
три основных направления: обще-
ственное питание, выставки-продажи 
сувениров и произведений местных 
художников, перформанс.  

Автомобиль можно оставить на 
парковке у одного из торговых центров 
или на проектируемых автостоянках. 
Еще одним плюсом является автобус-
ное движение по шоссе и наличие трех 
остановок в непосредственной бли-
зости от будущей пешеходной зоны, 
что делает ее максимально доступной. 
В  дальнейшем вдоль всего участка 
будут устроены и велосипедные дорож-
ки. Велосипед как самый экологиче-
ски чистый транспорт становится все 
более популярным. Соответственно 
предполагается организовать пар-
ковочные места, сделать навигацию, 
установить указатели, чтобы обезопа-
сить всех участников движения, пре-
жде всего пешеходов. 

Весь участок, который сегодня 
находится в разработке в архитек-
турно-планировочном подразделе-
нии Концерна «КРОСТ», имеет длину 
7,5 км. Различные его части концепту-
ально связаны одной идеей – «от про-
шлого к современности». Так, на тре-
тьем этапе реконструкции предпола-
гается стилистически объединить зону 
XVIII–XIX веков, на которой находится 
усадьба Знаменское-Губайлово, плавно 

перейти в век XX, который ассоци-
ируется с городским парком, здани-
ем администрации, Дворцом культу-
ры и  большой площадью перед ним, 
и  вернуться в XXI  век  – в новые рай-
оны, которые тесно связаны с этими 
общественными пространствами. 
Разнообразие подчеркнут малые архи-
тектурные формы, элементы уличного 
и паркового дизайна, художественное 
освещение. 

Несомненным плюсом этой зоны 
является железнодорожная станция, 
расположенная в непосредственной 
близости, а также три торговых цен-
тра, служащих точками притяже-
ния для большого количества людей. 
Современные торговые центры тоже 
предоставляют возможности для куль-
турного досуга, поскольку во многих 
из них есть кинотеатры, кафе, игровые 
комнаты для детей и т. д. Но они не 
могут выделять площади художникам 
или артистам. Сделать отдых людей 
более разнообразным и  насыщенным 
возможно при активном использова-
нии общественных пространств, кото-
рые развивают в том числе и художе-
ственное начало.  

Еда – это то, что наиболее соответ-
ствует нашей ментальности. Размещение 
небольших кафе и ресторанчиков сред-
него ценового сегмента предполагается 
как на первых этажах жилых домов, 
так и на открытом воздухе. При этом 
общественное пространство должно 
оставаться свободным, то есть здесь 
не будет павильонов, а только зонтики 
или легкие навесы. Возможна торговля 
штучным товаром с лотков, например 
мороженым. Главный принцип заклю-
чается в том, чтобы ничто не мешало 
пешеходному движению. 

В срединной части пешеходной зоны 
будет представлена экспозиция работ 
местных художников и изделий народ-
ного творчества. Как считают архитек-
торы, было бы целесообразно освобо-
дить этих предпринимателей от налогов 
или от арендной платы, чтобы привлечь 
местную творческую интеллигенцию. 
Конечно, не все посетители будут поку-
пать эти произведения, но гораздо важ-
нее создание художественной среды. 
Возможно, со временем здесь появится 
подобие блошиного рынка, но не тако-
го, где продают старую утварь, а скорее 
антикварного недорого сегмента, что 

также могло бы способствовать привле-
чению сюда посетителей.

Придать особый колорит пешеход-
ной зоне смогут театральные и танце-
вальные коллективы, которым нередко 
негде выступать, а здесь они полу-
чат площадку и зрителей, где можно 
демонстрировать свои таланты. Все 
вместе поможет вдохнуть жизнь в это 
пространство, создать у людей празд-
ничное настроение. 

Безусловно, при создании пеше-
ходной зоны большое внимание 
будет уделяться благоустройству и 
ландшафтному дизайну. Предстоит 
большая работа по оценке состоя-
ния существующих зеленых насажде-
ний и посадке новых. Для пешеход-
ных зон традиционно предусмотре-
но тротуарное мощение, выполнить 
которое несложно с использованием 
плитки фабрики «Готика», входящей 
в промышленный комплекс Концерна 
«КРОСТ». При выборе мощения луч-
шим решением станут эксклюзивные 
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 Статья подготовлена на основе материалов 
секретариата премии «Европейская зеленая столица» 

(European Green Capital Secretariat)

БолЕЕ двух трЕтЕй ЕвропЕйцЕв живЕт в городах, многиЕ из 
которых оказалиСь пЕрЕд лицом экологичЕСких проБлЕм, 

таких как загрязнЕниЕ воздуха, воды и измЕнЕниЕ климата. 
в копЕнгагЕнЕ в тЕчЕниЕ многих лЕт интЕнСивно вЕлаСь 

раБота по охранЕ окружающЕй СрЕды С примЕнЕниЕм 
инновационных и экоуСтойчивых рЕшЕний. зЕлЕный город 
являЕтСя прЕдпоСылкой выСокого качЕСтва жизни, имЕнно 

поэтому в копЕнгагЕнЕ С гордоСтью приняли прЕСтижную 
награду ЕвропЕйСкой комиССии – титул «ЕвропЕйСкой 

зЕлЕной Столицы» (EuropEan GrEEn Capital award) 2014 года.

КОПЕНГАГЕН
зЕлЕНАя стОлицА ЕврОПы

С
тратегически расположенный 
на входе в Балтийское море, 
Копенгаген на протяжении веков 

был важным региональным центром. 
Город окружен водой, парками и зеле-
ными зонами. Развитая сеть обществен-
ного транспорта и велосипедные дорож-
ки, выделенные на большинстве улиц, 
позволяют жителям легко выбрать спо-
соб передвижения, не наносящий урона 
окружающей среде.

Копенгаген ведет свою историю 
с  Х  века, когда здесь появилась рыбац-
кая деревня викингов, которая за сто 
лет превратилась в оживленный город. 
Благодаря своему расположению в гава-
ни, он стал важнейшим торговым цен-
тром, а в XV веке – столицей Дании.

Копенгаген известен как экологи-
чески чистый и зеленый город, благо-
даря дальновидному муниципальному 
планированию, которое поддержива-
ется национальным законодательством 
и  вовлечением местного населения 
в  процесс принятия решений. В  преде-
лах 30  минут езды на велосипеде от 
центра города находится почти 8 км 
песчаных пляжей, а вдоль городской 
набережной  – популярные гавани 
с чистой водой. Несмотря на свое север-
ное местоположение, летом температура 
здесь может подниматься до 32 °C, так 
как город находится под воздействием 
теплого течения Гольфстрим, которое 
несет воду из Атлантического океана. 

В 2006 году Копенгаген получил 
Европейскую награду за управле-
ние природоохранной деятельностью 
(European Environmental Management 
Award) как признание долгосрочного, 
всеобъемлющего экологического пла-
нирования, осуществляемого в течение 
десятилетия, в результате чего объем 
сточных вод, сбрасываемых в гавань, 
уменьшился наполовину. Вода стала 
безопасной для купания с 2002 года, 
и сегодня можно плавать в любой из 
многочисленных гаваней, всего в 500 м 
от городской ратуши.

ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОГРАММЫ 2014 ГОДА
Жители города, местный бизнес, уни-
верситеты и организации вносят свой 
вклад в проведение различных город-
ских экологических мероприятий: кон-
ференций, экскурсий и мастер классов. 
Деятельность концентрируется на пяти 
основных направлениях: «Город буду-
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1 – велосипед – неотъемлемая часть 
повседневной жизни горожан
2 – в эрстед-парке

зданиями (по сравнению с 2010 годом); 
все новые здания будут сертифициро-
ваны по обновленной классификации; 
городской автотранспорт перейдет на 
альтернативное топливо; на 50% сни-
зится потребление энергии для улично-
го освещения; 60 тыс. кв. м солнечных 
панелей будут установлены на муници-
пальных зданиях.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНОГО РОСТА
Город Копенгаген поддерживает мас-
сивные инвестиции в зеленое разви-
тие и  экоинновации, как прямые, так 
и косвенные. Это позволит повысить 
занятость в зеленом секторе и предоста-
вит возможности для многих иннова-
ционных проектов. До 2025 года общие 
инвестиции со стороны городской адми-
нистрации, партнеров и бизнеса, как 
ожидается, вырастут до €3,64 млрд, что 
позволит создать новые рабочие места, 
эквивалентные 36 тыс. человеко-годам. 

Зеленый сектор уже реально суще-
ствует – это 6 тыс. компаний в Большом 
Копенгагене, которые обеспечивают 
работой около 25 тыс. человек, экспор-
тируя 36% своей продукции. Более того, 
производительность труда в этом секторе 
на 40% выше, чем по промышленности 
в целом, что свидетельствует о том, что 
зеленая экономика является движущей 
силой развития в Дании. Даже в период 
финансового кризиса, этот сектор сохра-
нял темп прироста в размере 8% в год по 
сравнению с 1,1% по экономике в целом.

ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Открытие Эресуннского моста (Øresund 
Bridge) стало основой для чего-то боль-
шего, а именно – создания межгосу-
дарственного Эресуннского региона. 
К 2025 году Копенгаген вместе со своим 
соседом – шведским городом Мальме 
должны сформировать метрополию, 
где экономический рост и качество 
жизни идут рука об руку. Он станет 
Скандинавским торгово-промышлен-
ным центром, где международные ком-
пании и инновационные предпринима-
тели будут вести свой бизнес. 

Их деятельность будет сфокусирова-
на на развитии таких секторов, как эко- 
и биотехнологии, логистика, творческие 
отрасли, информационные и комму-
никационные технологии. Копенгаген 
является европейским центром круп-
нейшего университетского региона 

информация

Копенгаген: цифры и фаКты
– Город расположен на восточном 
побережье острова Зеландия 
(Zealand), у пролива Эресунн 
(Øresund Strait), где соединяются 
Северное и Балтийское моря.
– Общая площадь города: 74,4 кв. км.
– Население: 542 тыс. человек; еже-
месячный прирост составляет 1000 
человек, и к 2025 году его числен-
ность достигнет 637 тыс. человек.
– За последние 20 лет числен-
ность молодых людей увеличи-
лась на 40%.
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ЧТО ДЕЛАЕТ КОПЕНГАГЕН 
ОСОБЕННЫМ 
Копенгаген работает, чтобы к 2025 году 
стать «зеленым, умным и углеродно-ней-
тральным городом» – это уникальная 
задача, которая делает датскую столи-
цу примером для подражания для всех 
европейских городов. В своих усилиях 
Копенгаген опирается на активную госу-
дарственную политику страны в обла-
сти экоустойчивости. Министерство 
экологии было создано в Дании еще 
в  1971  году, а двумя годами позже она 
стала первой в мире страной, внедрив-
шей в жизнь экологическое законода-
тельство. Успех Копенгагена основан на 
правильном муниципальном планиро-
вании с привлечением общественности 
на каждом его этапе.

ЦЕЛИ 2025 ГОДА
Потребление энергии: сокращение 
потребления тепла на 20%; сокращение 
потребления энергии предприятиями 
на 20%; снижение потребления энергии 
домохозяйствами на 10% по сравнению 
с 2010 годом; использование солнечных 
элементов для производства 1% электро-
энергии.

Производство энергии: углеродно-
нейтральное централизованное тепло-
снабжение; выработка электроэнергии 
благодаря ветру и биомассе, чтобы 
превысить ее потребление; отделение 
пластиковых отходов для уменьшения 
выбросов при сжигании; биогазифика-
ция органических отходов.

Потребление воды: снижение суточ-
ного расхода воды до 100 л на человека 
в сутки к 2017 году.

Зеленый транспорт: 75% перемеще-
ний должно осуществляться пешком, 
на велосипеде или на общественном 
транспорте, 50% поездок на работу или 
учебу  – на велосипеде; на 20% увели-
чится количество пассажиров обще-
ственного транспорта (по сравнению 
с 2009 годом); общественный транспорт 
должен стать углеродно-нейтральным; 
20–30% легковых автомобилей и 30–40% 
тяжелых транспортных средств будут 
использовать возобновляемые виды 
топлива.

Городское управление: на 40% долж-
но уменьшиться потребление энергии 

и  хорошо известен, благодаря хорошей 
образовательной среде, первокласс-
ным исследованиям и сотрудничеством 
с бизнесом.

Копенгаген является частью социаль-
но-сбалансированного региона, с про-
странством для этнокультурного раз-
нообразия. К 2025 году в Эресуннском 
регионе будет проживать 4,1 млн жите-
лей, и цель состоит в том, чтобы пред-
ложить им здоровую, содержательную 
и долгую жизнь. Инновационной плат-
формой прогресса является Састайниа 
(Sustainia), благодаря которой компании, 
неправительственные объединения, 
фонды и новаторы объединяются для 
создания реальных экоустойчивых про-
ектов. Это поможет снабдить тех, кто 
принимает решения – руководителей 
компаний и горожан, – технологиями, 
аргументами, фактами и связями, необ-
ходимыми для ускорения экоустойчи-
вых преобразований.

ГОРОД В ДВИЖЕНИИ
Копенгаген стремится стать лучшим 
в мире городом для велосипедистов. 
Каждый день его жители проезжают на 
велосипедах 1,3 млн км, или 30 раз оги-
бают земной шар! В городе 359 км вело-
дорожек и километры выделенных полос 
для велосипедного движения. В 1995 году 
была запущена одна из первых в мире 
бесплатных программ проката велосипе-
дов. Сегодня велосипед является неотъ-
емлемой частью повседневной жизни 
горожан, 52% из которых называют вело-
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Что произвело впеЧатление 
на Членов жюри 
Члены жюри по присвоению 
почетного звания «Европейской 
зеленой столицы» (EGCA Jury) 
были особенно впечатлены нова-
торскими усилиями Копенгагена 
по развертыванию зеленой эко-
номики. Особо отмечалось, что 
город поставил во главу угла госу-
дарственно-частное партнерство 
в качестве основного подхода 
к экоинновациям и устойчивой 
занятости, работая с компаниями, 
университетами и другими струк-
турами при организации форумов, 
посвященных развитию и внедре-
нию планов зеленого роста.
Копенгаген уделил внимание про-
екту реновации портовой зоны 
Нордхавн (Nordhavn) в качестве 
примера экоустойчивого будуще-
го городских районов. Предлагая 
жилье для 40 тыс. человек и 
столько же рабочих мест, раз-
работчики намерены произво-
дить достаточно энергии, чтобы 
экспортировать излишки в дру-
гие районы Копенгагена. Жюри 
высоко оценило Копенгаген как 
образец эффективного городского 
планирования и дизайна, сделав 
акцент на амбициозных планах 
города по развитию транспорта 
и улучшению климата, стремлении 
к 2015 году пересадить на велосипе-
ды половину работающих жителей 
и студентов, а к 2025-му добиться 
углеродной нейтральности.

щего», «Эффективность использования 
ресурсов», «Голубой и зеленый город», 
«Зеленый транспорт», «Климат». 

В 2014 году в Копенгагене создано 
новое сообщество, членами которо-
го могут стать только города, которые 
вошли в шорт-лист претендентов на 
звание «Европейской зеленой столицы». 
Идея заключается в том, чтобы пре-
доставить возможность наиболее про-
грессивным зеленым городам Европы 
поделиться знаниями и взять на себя 
рассмотрение назревших экологических 
вопросов. 

«РАЗДЕЛИТЕ С НАМИ ПРАЗДНИК» 
Как «Европейская зеленая столица» 
2014  года Копенгаген приглашает всю 
Европу присоединиться к торжествам, 
делиться решениями и опытом работы по 
улучшению окружающей среды, климата 
и качества жизни и определить общую 
программу действий в области зеленой 
политики в будущем, чтобы проложить 
дорогу к более зеленому континенту.

В течение года город будет работать 
с максимально широким кругом партне-
ров, в том числе и со своим ближайшим 
соседом – шведским городом Мальме, 

чтобы сформировать обширную про-
грамму действий. Копенгаген всегда 
принимал во внимание знания и опыт 
других городов в поиске решений эколо-
гических проблем, и они, в свою очередь, 
могут быть вдохновлены его примером. 
Город взял на себя обязательства орга-
низовать дебаты по вопросам полити-
ки и  стратегии между поколениями и 
полноценно сотрудничать с бизнесом, 
научно-исследовательскими института-
ми и городскими администрациями.
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покупает больше продуктов, произ-
веденных без удобрений и консерван-
тов, чем любая другая столица. Каждая 
десятая покупка приходится на орга-
нические продукты. В муниципальных 
учреждениях 75% еды приготовлено из 
органических продуктов, но цель зна-
чительно выше. К 2015 году, согласно 
программе «ЭКО-метрополис – наше 
видение Копенгагена в 2015 году» (‘Eco-
metropolis  – our vision for Copenhagen 
2015’), 90% блюд, подаваемых в муници-
пальных учреждениях, должны быть из 
органических продуктов. В то же время 
целью является и увеличение доли орга-
нической пищи, съедаемой в столице, 
с 17% до непревзойденных в мире 20%.

Отходы. Копенгаген вывозит менее 
2% городских отходов на свалку по срав-
нению с 44% в 1988 году. Почти 58% 
всех отходов перерабатывается, а 40% 
используется в качестве топлива при 
производстве тепла городскими ТЭЦ. 
Общественное мнение изменилось бла-
годаря информационным кампаниям, 
а  также облегчению сортировки и ути-
лизации отходов. Теперь люди отно-
сятся к  отходам как к ресурсам и 97% 
согласны, что их занимающие много 
места вещи еще могут найти себе другое 
применение.

Вода. Качество воды непрерывно 
улучшается, и к 2015 году Копенгагенский 
порт должен соответствовать стан-
дартам воды, пригодной для купа-
ния. Пляжи острова Амагер (Amager) 
на юге и залива Сванемёллебугтен 
(Svanemøllebugten) на севере, открытые 
для купания в 2010 году, сегодня очень 
популярны. Растущий спрос на пре-
сную воду – еще один вызов городским 
властям, так как питьевая вода подает-
ся издалека. Необходимо использовать 
современные технологии для монито-
ринга и предотвращения утечек, что на 
6% сократит потери воды к 2025 году, 
а также контролировать ее расходование 
для снижения потерь. 

Энергия. Дания обеспечивает 31% 
своей потребности в электроэнергии за 
счет энергии ветра – это самый высо-
кий показатель в мире, но цель состо-
ит в достижении 50% к 2020 году. 
В  2001  году была построена крупная 
ветряная станция у берегов Копенгагена 
в Мидделгрундене (Middelgrunden), 
вырабатывающая около 4% необходи-
мой городу электроэнергии. Для снятия 
общественного неприятия этой стройки 
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поКазатели устойЧивости
– Журнал «Монокль» (Monocle 
magazine) дважды (2008, 2013) 
признавал Копенгаген наиболее 
пригодным для жизни городом 
в мире.
– 36% жителей пригорода и 55% 
горожан ездят на учебу и на рабо-
ту на велосипедах.
– 98% домохозяйств подключены 
к центральному теплоснабжению.
– 90% строительных отходов 
используется повторно.
– С 2005 по 2012 год выбросы СО2 
сократились на 24%. 
– 96% жителей проживают 
в 15 минутах ходьбы от рекреаци-
онных зон.
– В 2008 году транспортные экс-
перты назвали городскую желез-
нодорожную систему «Лучшим 
метро в мире» (‘The Best Metro 
in the World’).

4сипед основным транспортным сред-
ством. Владельцев велосипедов в пять 
раз больше, чем владельцев автомобилей. 
Велосипед является зеленым транспор-
том по определению, поскольку огра-
ничивает выбросы CO2, снижает шум 
и загрязнение воздуха.

В период между 2002 и 2007 года-
ми в Копенгагене были открыты две 
новые линии метро. В 2011 году они 
перевезли 54,3 млн пассажиров. Поезда 
без машиниста работают 24 часа в сутки 
со средней скоростью 44 км/час. Цель 
городских властей состоит в том, чтобы 
создать интегрированную транспорт-
ную систему, что позволит без про-
блем пользоваться различными видами 
общественного транспорта. 

Рабочий план по зеленому транс-
порту (Action Plan for Green Mobility) 
включает в себя предложение о введе-
нии платного въезда в город, что уже 
сделано в Стокгольме. Эта мера могла 
бы повлиять на сокращение количества 
нарушений дорожного движения, наря-
ду с чем улучшилось бы состояние кли-
мата, окружающей среды и снизилось 
содержание CO2 в воздухе. Город про-
водит испытания использования в каче-

Климат-план (Climate Plan) разрабо-
тан в тесном сотрудничестве с бизне-
сом, жителями Копенгагена, неправи-
тельственными общественными орга-
низациями и научными институтами. 
Горожане активно поддерживают план, 
используя велосипеды, сортируя быто-
вые отходы, устанавливая солнечные 
батареи и адаптируясь к энергосбере-
гающему образу жизни. В свою оче-
редь, они получают улучшение качества 
жизни и экономию за счет ежегодного 
снижения платежей за отопление и элек-
троэнергию.

Зеленые и голубые пространства для 
экологичного образа жизни. Сегодня 
96% горожан проживают в 15  минутах 
ходьбы от зеленой или голубой зоны, но 
работа по улучшению доступа к рекре-
ациям продолжается. Среди много-
численных парков самым популярным 
является Фелледпарк (Fælledparken), 
который каждый год посещают более 
11 млн человек.

Городское биоразнообразие. 
Волонтеры играют жизненно важную 
роль в заботе о зеленых зонах города. 
В  2011 году Копенгаген инициировал 
22  зеленых партнерских проекта плюс 
два городских сада и проект школы-
сада. В городе было посажено более 3600 
деревьев, из них 217 – местными жителя-
ми, предприятиями или учреждениями.

Качество воздуха. Более полови-
ны жителей Копенгагена обеспоко-
ены шумом и низким качеством воз-
духа, поэтому очень многое делается 
для решения этих проблем. В частно-
сти, энергично ведется борьба против 
загрязнения воздуха путем сокращения 
транспортных выбросов и создания зон 
чистого воздуха. 

Управление шумом. «План действий 
против шума» (Noise Action Plan) должен 
помочь всем жителям города спокойно 
спать ночью. С 2007 года для ремон-
та дорог, по которым проезжает более 
2  тыс. машин в сутки, используется 
шумоподавляющий асфальт. К 2011 году 
такой асфальт уложили на 56 км дорог 
из 290 км с интенсивным движением. 
Город готов обновить и усилить звукои-
золяцию в 14–16 школах, чтобы достичь 
снижения уровня дорожного шума.

Без удобрений и консервантов. 
В  процентном отношении Копенгаген 

3 – эресуннский мост
4 – ветряные установки в бухте копенгагена

ее организаторы заинтересовали мест-
ную общину. Ветряная ферма управ-
ляется кооперативом, половина акций 
которого принадлежит городу, а вторая 
половина – почти 9 тыс. мелких инве-
сторов. Она была построена с использо-
ванием самых современных технологий 
для максимальной эффективности. 

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Общение с гражданами, информирова-
ние их по всем вопросам и привлечение 
к активному участию в принятии реше-
ний – ключ к успешной экологической 
политике. Опыт показывает, что люди 
хотят принимать участие в охране окру-
жающей среды, и власти могут помочь 
им, предоставив информацию, чтобы 

подтолкнуть их навсегда изменить свое 
поведение, не устанавливая правил или 
штрафов.

Просвещение жителей всех возрас-
тов повышает понимание и позволяет 
людям, взяв на себя ответственность за 
то место, где они живут, гордиться им. 
Консультации помогают вовлекать людей 
в различные акции. Так, более 100 жите-
лей города пригласили принять участие 
в составлении местного плана 21 «Зеленая 
повседневная жизнь в Копенгагене» 
(Local Agenda 21 plan ‘Green Daily Life in 
Copenhagen’). Иногда нужно и заплатить, 
чтобы чем-то удивить людей. Кампания 
«Карма хорошего велосипеда», впервые 
запущенная в  2011  году,  повторно  – 
в  2012-м, поощряла ответственность за 
использование дорог. 

«Карма-наблюдатели» (‘Karma 
spotters’) вышли на улицы, чтобы награ-
дить внимательных и доброжелатель-
ных велосипедистов радостными при-
ветствиями и подарить шоколад или 
наклейки. Исследования показывают, 
что 85% жителей приветствуют стрем-
ление Копенгагена быть лучшим горо-
дом для велосипедистов, и 56% знают 
о 20%-ном сокращении выбросов CO2 
к 2015 году.

Разрабатывая план «Более зеленая и 
лучшая повседневная жизнь 2012–2015» 
(‘A Greener and Better Everyday Life’), 
город организовывал обход жителей 
и  проводил семинары и встречи для 
семей и школьников. В центре внимания 
были серии природоохранных меро-
приятий, сгруппированные по пяти 
направлениям: дом, ресурсы, городские 
пространства, транспорт и  образова-
ние, инновации. Буквально сотни новых 
идей, предложенных жителями, включе-
ны в этот план.  

стве топлива водорода, электроэнергии 
и биотоплива. 85% легковых автомоби-
лей должны быть переведены на элек-
тричество или водород к 2015 году.

УМНЫЙ И УГЛЕРОДНО-
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГОРОД
Копенгаген поставил перед собой уни-
кальные задачи по преодолению кли-
матических изменений. К 2025 году 
он будет городом с нулевым балансом 
выбросов углерода, что означает сокра-
щение эмиссии СО2 до минимума, 
а  также принятие компенсационных 
мер посредством других инициатив. Это 
первая столица в мире, принявшая на 
себя такие обязательства.

Сегодня Копенгаген выбрасыва-
ет примерно 1,8 млн тонн CO2 в год. 
Благодаря принятию таких мер, как 
переход от угля на биомассу на столич-
ных теплоэлектростанциях, увеличение 
доли возобновляемой энергии в датской 
энергосети, модернизация зданий и сле-
дование более строгому законодатель-
ству ЕС, к 2025 году выбросы снизятся 
до 1,2 млн тонн. Уже сегодня 98% тепла 
подается через эффективную систему 
централизованного теплоснабжения.

3
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 Материалы предоставлены Julien de Smedt Architects 

Волны В гаВани
Морской парк «кальвебодские волны» (KAlvebod WAveS) в одной из гаваней копенгагена был 
официально открыт в августе 2013 года. проект разработан архитектурныМи коМпанияМи 
Julien de Smedt ArchitectS (JdS) и KlAr, выигравшиМи первый приз на конкурсе в 2008 году. 
расположенный в непосредственной близости к популярноМу в городе парку айлендс брюгге 
(iSlAndS brygge PArK), «кальвебодские волны» стал последниМ этапоМ долгосрочного плана, 
целью которого является возрождение некогда пустынного пирса и превращение его в центр 
городских развлечений на воде.
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э к о у р б а н и з м   e c o u r b a n i s mводный парк

1 – водный парк «кальвебодские волны» 
2 – две площади на воде (вид с высоты 
птичьего полета)
3 – волнообразный пирс
4 – расположение площадей на воде обуслов-
лено движением солнца (схема)

ляет гостям и горожанам современную 
городскую набережную. С момента сво-
его официального открытия обновлен-
ная гавань уже привлекла внимание 
многих людей, и, возможно, на долгие 
годы.

Четыре тысячи квадратных метров 
«Кальвебодских волн» – это волнообраз-
ный пирс, где можно обозревать водное 
пространство с разной высоты и наслаж-
даться живописными видами. Отсюда 
можно отправиться на прогулку или на 
лодочную экскурсию, взять напрокат 
каяк или выпить кофе в одном из мага-
зинчиков, посидеть на солнышке или 
просто получить удовольствие от захва-
тывающего и активного общественного 
пространства. 

Интересной особенностью проекта 
являются две площади на воде, распо-
ложение которых было выбрано исхо-
дя из движения солнца по небу и розы 
ветров. До настоящего времени длин-
ные тени, отбрасываемые внушитель-
ными сооружениями, расположенны-
ми в окрестностях, негативно сказыва-
лись на участке, который оказывался 
в прохладной полумгле. После того 
как архитекторы JDS детально изучи-
ли передвижение теней от соседних 
строений в течение дня, площади были 
размещены в тех зонах, где затенение 
отсутствовало. Они стали островка-
ми отдыха, где можно расслабиться и 
насладиться пространством, согретым 
лучами солнца.

В южной части пирса сформировано 
общественное пространство на воде, где 
есть все необходимое для проведения 
мероприятий, связанных с творческой 
индустрией. В течение последних десяти 
лет Копенгаген превратился в оплот для 
креативного класса, и Кальвебод Брюгге 
стала своего рода городской витриной, 
предоставляя организациям, компани-
ям, фестивалям и ярмаркам место на 
набережной. Тут же создана «площадь» 
для различных мероприятий на воде, 
территория которой окружена понтона-
ми, благодаря чему их проведение ста-
новится возможным. Приплывающие 
и отплывающие лодки, являющиеся 

информация

«КальвебодсКие волны» 
(Kalvebod Waves)
Расположение: 
набережная Кальвебод Брюгге, 
гавань Копенгагена
Заказчик: коммуна Копенгагена
архитектура: Julien de Smedt 
Architects (JDS) и KLAR 
инженерия: 
Sloth Møller и Niras Engineers
Площадь: 4000 кв. м
стоимость: €7 млн
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С волнообразного пирСа можно 
обозревать водное проСтранСтво 
и наСлаждатьСя живопиСными 
видами

трировала свои усилия на двух основ-
ных аспектах дизайна: непрерывности 
города и солнечных пятнах на воде. 

Имея удобное сообщение с 
Центральным железнодорожным вок-
залом и знаменитым парком развле-
чений Тиволи (Tivoli) «Кальвебодские 
волны» стали тем местом, где кипит 
жизнь, что дало все шансы этой части 
города восстановить взаимосвязи 
с  гаванью. Скорее функциональный, 
чем традиционный, этот внутренний 
город менее уязвим, чем другие райо-
ны Копенгагена, и сегодня представ-

частью этой «морской жизни», одновре-
менно обеспечивают взаимосвязь с дру-
гими районами города.  

Вторая площадь, или оазис на воде, 
находится в непосредственной близости 
к первой и также доступна. Это место 
для отдыха, где устроен пляж (а в даль-
нейшем планируется и плавучий сад), 
что дает возможность нарушить лихо-
радочный темп городской жизни. Это 
водный парк, где встречаются город и 
море.

Таким образом, проблема пусту-
ющей набережной была решена путем 
создания зон отдыха на воде. Теперь 
JDS и KLAR предстояло найти действен-
ный способ их включения в городскую 
инфраструктуру. Оригинальный проект 
был расширен, поскольку идея состояла 
в том, чтобы соединиться с  соседним 
мостом Лангебро (Langebro Bridge) и 
обеспечить доступность парка Айленд 
Брюгге. Архитекторы были уверены, что 
перенос городской активности из парка 
на эту сторону набережной привлечет 
сюда много людей, так же как это было 
в 2003 году, когда архитектурное бюро 
PLOT (в настоящее время компании JDS 
и BIG) разработало проект купальни в 
гавани (harbor bath project), предложив 
тем самым столице новую концепцию 
мест для купания и занятий водными 
видами спорта. Успех был потрясаю-
щим, и это стало первым реальным 
свидетельством того, что город вновь 
поворачивается лицом к своим водным 
артериям. 

а рубеже тысячелетий в центре 
Копенгагена появилась возмож-
ность глотнуть свежего воздуха 

или, скорее, запаха свежей травы после 
открытия парка Айлендс Брюгге, заняв-
шего почти 28 тыс. кв. м открытого 
пространства. Набережная Кальвебод 
Брюгге (Kalvebod Brygge) расположе-
на напротив этого популярного места 
отдыха горожан, и она имеет потенциал, 
чтобы стать частью города, хотя раньше 
это место больше ассоциировалось с без-
людными офисами, лишенными жизни 
и какой-либо общественной активности. 

Проект «Кальвебодские волны» 
стал частью более масштабного 
плана реконструкции набережной 
Кальвебод Брюгге (Kalvebod Brygge) 
в районе Вестербро (Vesterbro), назван-
ном Метропользона (Metropolzone). 
Исторически в этой части гавани рас-
полагались промышленные предпри-
ятия, однако в 80–90-х годах прошлого 
века она превратилась в монотонную 
застройку в аскетическом стиле, где 
набережная была пуста, открыта всем 
ветрам и покинута горожанами. Решая 
проблему мрачной и заброшенной гава-
ни, архитектурная команда сконцен-

3

н

Но строительство моста оказалось 
слишком затратным, и от него пришлось 
отказаться. Усилия и финансирование 
были сконцентрированы на основных 
частях проекта: городской пешеходной 
набережной, двух площадях и введении 
объекта в эксплуатацию. С появлением 
«Кальвебодских волн» датская столица 
получила доступную и привлекатель-
ную набережную, связанную с внутрен-
ним городом. Еще за несколько недель до 
открытия парящая конструкция стала 
центром притяжения городской жизни 
и активности на воде.  

1
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 Материалы предоставлены 3XN
Фото: © Adam Moerk

Восьмиконечная  зВезда оон-сити
ООН-Сити (UN City) – НОвый региОНальНый гОлОвНОй ОФиС 

ОргаНизации ОбъедиНеННых Наций (ООН) в КОпеНгагеНе – 
СпрОеКтирОваН КаК четКО ОбОзНачеННОе выражеНие 

ее цеННОСтей и идеНтичНОСти. ЭтО здаНие ФизичеСКи 
пОддерживает Связь СО вСеМи чаСтяМи Мира, в тО 

вреМя КаК СКульптурНая леСтНица в егО ядре Отражает 
МиССию ООН в деле НалаживаНия глОбальНОгО диалОга. 

тОржеСтвеННОе ОтКрытие ООН-Сити СОСтОялОСь 4 июля 
2013 гОда в приСутСтвии КОрОлевы даНии Маргрете ii, 

геНеральНОгО СеКретаря ООН паН ги МуНа, преМьер-МиНиСтра 
даНии хелле тОрНиНг-ШМитт и других ОФициальНых лиц.
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п
рошло уже более полувека с тех 
пор, как Всемирная организация 
здравоохранения (World Health 

Organization, WHO) перевела свою регио 
нальную европейскую штаб-квартиру 
в Копенгаген. В дальнейшем и целый ряд 
других организаций ООН последовали 
ее примеру. Сегодня Копенгаген явля-
ется шестым в мире городом в западном 
мире по количеству сотрудников ООН. 

В Дании работают около 1250 чело-
век в восьми структурах ООН, агент-
ствах-партнерах и международных орга-
низациях. Ранее подразделения ООН 
находились по трем различным адре-
сам в Копенгагене – в  районах портов 
Фрихавнен (Frihavnen) и  Сванемёллен 
(Svanemøllen). С открытием штаб-
квартиры ООН-Сити они объединились 
под одной крышей, получив экономиче-
ские и оперативные преимущества. 

Предоставляя место для размещения 
организаций ООН в Копенгагене, дат-
ское правительство вносит свой вклад 
в ее укрепление и достижения. Имея 
доступ к бесплатной аренде помеще-
ний, эти организации могут высвобо-
дить средства для работы по развитию 
страны. «Пожертвование» в неденеж-

2

информация

ООН-Сити (UN City), КампуС 1
Расположение: 
Копенгаген, Дания
Заказчик: 
FN Byen p.s. (Copenhagen 
Port & City Development)
архитектура: 3XN
инженерные системы: 
Orbicon a/s
Ландшафтный дизайн: Schønherr
Конструкции: 
CPH City & Port Development
подрядчик: E. Pihl & Son a/s 
интерьерный дизайн: 
PLH / UN Common 
Строительство: 2013
Общая площадь: 
– офисы и публичные зоны: 
45 тыс. кв. м
– архив и вспомогательные 
помещения: 7 тыс. кв. м
Бюджет: €134 млн

ной форме тем самым является для них 
чрезвычайно гибким инструментом, 
поскольку сэкономленные средства 
могут быть использованы там, где в них 
существует наибольшая потребность. 
Предоставление офисных помещений 
в Копенгагене организациям ООН также 
служит гарантией того, что основные 
функции, которые выполняются в сто-
лице Дании и поддерживают програм-
мы, принимаемые в этой стране, имеют 
возможность получить оптимальные 
базовые условия.

В ПОДДЕРЖКУ «ЕДИНОЙ ООН»
Здание ООН поддерживает усилия по 
реформированию системы ООН, вклю-
чая «Единую ООН» (One UN), что вле-
чет за собой более скоординированную 
и  эффективную совместную деятель-
ность всей системы. Объединение орга-
низаций в одном здании не только эко-
номит средства на административные 
и эксплуатационные расходы, но также 
облегчает и улучшает перекрестное обу-
чение сотрудников и их взаимодействие.

Дизайн в виде восьмиконечной звез-
ды, разработанный архитектурной фир-
мой 3XN, отражает природу каждой 

отдельной структуры ООН, работающей 
самостоятельно, эффективно и профес-
сионально, и в то же время основу их 
общих ценностей – «единство действий».

ПОЧЕМУ КОПЕНГАГЕН?
Организации, входящие в  ООН, 
отмечают много преимуществ 
размещения в Копенгагене. 
Высококвалифицированная рабочая 
сила, инфраструктура, сложившееся 
и эффективно функционирующее обще-
ство, высокий уровень безопасности, 
а также расположение в центральном 
часовом поясе позволяет им работать 
не только параллельно с организа-
циями ООН в Африке и на Ближнем 
Востоке, но также успевать за своими 
коллегами в Азии и Америке в течение 
рабочего дня. В то же время располо-
жение в  Копенгагене представляется 
само собой разумеющимся в отношении 
северных стран, которые являются важ-
ными и конструктивными партнерами 
ООН, а также ее основными донорами.

Есть целый ряд и других положи-
тельных аспектов присутствия ООН 
в Копенгагене. Организация создает 
рабочие места и способствует имиджу 
Копенгагена как интернационального 
города, и это идет на пользу не толь-
ко компаниям, которые продают това-
ры и услуги ООН, но и международной 
деловой среде, бизнесу, туризму, куль-
туре и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ДАНИИ
Размещение организаций ООН в Дании 
также несет очевидные преимущества 
для этой страны с точки зрения возмож-
ностей для налаживания более тесных 
контактов. Международные обязатель-
ства Дании и ее роль в качестве основ-
ного донора, оказывающего помощь, 
ставит ООН в центр датской внешней 
политики и политики экономического 
развития. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект ООН-Сити состоит из двух 
частей: Кампус 1 и Кампус 2. Кампус  1 
представляет собой офисное здание 
общей площадью 45 тыс. кв. м. Этот 
офисный комплекс был построен по 
низкоэнергетическим стандартам клас-
са 1, что частично выражается в уста-
новке солнечных панелей, а также в том, 
что здание как таковое является самым 
передовым с точки зрения энергоэффек-

тивности и охраны климата. Кампус 2 – 
это новый, высокотехнологичный склад 
ЮНИСЕФ, который располагается далее 
по набережной Нордхавн (Nordhavn). 

КАМПУС 1
Новое главное офисное здание распо-
ложено в северной гавани Копенгагена, 
объединяя различные организа-
ции и функции штаб-квартиры ООН 
в Копенгагене. 

Сбалансированность между откры-
тостью и безопасностью. Высокие стан-
дарты безопасности и общедоступности 

1 – дизайн Кампуса 1 выполнен в виде 
восьмиконечной звезды
2 – главное офисное здание расположено 
в северной гавани Копенгагена
2 – Фасад оборудован белыми перфорирован-
ными солнцезащитными жалюзи

были центральным аспектом при про-
ектировании главного офисного зда-
ния. ООН-Сити должен отвечать самым 
строгим требованиям, обеспечивающим 
защищенную и безопасную среду, и в то 
же время быть открытым и гостеприим-
ным по отношению к городу. Поэтому 
ключевая задача при проектировании 
состояла в том, чтобы обеспечить высо-
кий уровень безопасности, но не сделать 
это доминирующим ощущением при 
входе в здание. Безопасность и откры-
тость должны восприниматься как две 
стороны одной медали. 

3
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достаточно для того, чтобы использо-
вать для смыва в туалетах без исполь-
зования питьевой.

Солнцеза щитные жа люзи. 
Высокотехнологичные жалюзи на фаса-
дах здания могут быть открыты или 
закрыты, чтобы либо улавливать, либо 
отражать солнечное тепло.

Светоотражающая кровля. Кровля 
здания покрыта белой пленочной изо-
ляцией, изготовленной из перерабо-
танных растительных материалов. 
Экологически чистое покрытие отра-
жает солнечный свет и уменьшает 
нагревание здания.

КАМПУС 2
ЮНИСЕФ осуществляет снабженческие 
операции в Копенгагене с 1962  года. 
В  1975 году они были переведены 
в  район Мармормолен (Marmormolen), 
где в 1984 году появились и админи-
стративные здания. В марте 2012 года 
более 300 сотрудников ЮНИСЕФ 
переехали в Кампус 2, что позволило 
завершить строительство Кампуса  1. 
Кампус  2 является самым большим 
в мире гуманитарным складом, в кото-
ром хранится 850 различных видов 
жизненно необходимых предметов для 
детей. Кампус 2 также является инно-
вационной лабораторией и междуна-
родным учебным центром ЮНИСЕФ 
(UNICEF’s Innovation Lab and Global 
Learning Centre). 

Склад занимает площадь более 
20  тыс. кв. м. Стеллажи для хране-
ния имеют высоту 25 м, ширину 63 м 
и длину 150 м, вмещая 36 тыс. поддонов. 
Складирование грузов полностью авто-
матизировано и обслуживается восе-
мью кранами-роботами, которые могут 
обработать 1500 поддонов с грузами 
в день.   

Звезда. Сверху здание в форме вось-
миконечной звезды служит ясным 
визуальным ориентиром, который, как 
и ООН, поддерживает связь со всеми 
уголками мира. Подобно проржавев-
шим краям окружающего причала, 
ООН-Сити имеет темное полированное 
стальное основание, из которого вырас-
тает белое здание, перекликающееся 
с часто заходящими в гавань элегантны-
ми белыми кораблями. Расположенное 
на искусственном острове здание есте-
ственным образом отделено от непо-
средственного окружения, но в то же 5

цу в  виде выразительной трехмерной 
скульптуры, которая должна символи-
зировать деятельность ООН по разви-
тию диалога, взаимодействия и кон-
тактов между людьми по всему миру. 
В повседневной жизни скульптурная 
форма вдохновляет сотрудников ООН 
активно пользоваться лестницей, что 
также формирует основу для обще-
ния, сотрудничества и неофициальных 
встреч между различными организаци-
ями ООН.

Планировка всех офисных уровней 
свободная и легко изменяемая спо-
собствует обмену знаниями, взаимо-
действию и индивидуальной работе. 
В помещениях поддерживается ком-
фортный микроклимат, а рабочие места 
хорошо освещаются дневным светом. 
В  настоящее время в  Кампусе 1 рабо-
тают около 900 сотрудников ООН из 
104 стран. 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ
В главном офисном здании более 90 раз-
личных помещений для совещаний, 
включая комнаты на каждом этаже, 
которые сотрудники могут использо-
вать в различных целях. Предусмотрен 
и конференц-зал общей вместимостью 
450 человек. Для проведения небольших 
конференций и совещаний его можно 
разделить на зоны с помощью специаль-
но разработанных перегородок.

УСТОЙЧИВОСТЬ НА ВСЕХ 
УРОВНЯХ
Начиная от этапа проектирования 
и далее, команды, вовлеченные в проект 
ООН-Сити, работали над тем, чтобы он 
соответствовал международным эко-
логическим стандартам и  нормативам. 
Кампус 1 спроектирован таким обра-
зом, чтобы использовать, как минимум, 
на 55% меньше энергии, чем офисное 
здание примерно такого же размера. 
Таким образом, ООН-Сити должно стать 
одним из самых энергоэффективных зда-
ний в Дании с   годовым потреблением 
энергии менее 50 кВтч/м2 (датский энер-
гетический класс 1). ООН-Сити (Кампус 
1) проходит сертификацию по систе-
ме LEED, и цель состоит в  том, чтобы 

время хорошо заметно со стороны горо-
да и реки.

Фасад покрыт белыми перфори-
рованными алюминиевыми жалюзи, 
которые были разработаны архитекто-
рами 3XN и выполнены компанией Pihl 
специально для ООН-Сити. Жалюзи 
защищают от солнца, не мешая обзо-
ру и проникновению дневного света. 
Солнечные экраны разделены на трех-
метровые модули, что позволяет слу-
жащим управлять ими непосредствен-
но со своих компьютеров. В резуль-
тате улучшается внутренний комфорт, 

а динамичный фасад представляет зда-
ние, наполненное жизнью.

Центром повседневной жизни 
Кампуса 1 является атриум, где в про-
странстве, наполненном дневным све-
том, происходит визуальное и физи-
ческое объединение всех его уровней. 
Находясь в ядре здания, атриум свя-
зывает входные лобби, выполняющие 
общественные функции, с офисами 
на разных этажах, где располагаются 
структуры ООН. Центральная лестни-
ца соединяет все эти уровни вместе. 
Архитекторы 3XN создали лестни-

получить рейтинг Platinum. Здание 
уже удостоено престижной награды 
Европейской комиссии «Зеленое зда-
ние 2012» (”GreenBuilding Award 2012”).

ЗЕЛЕНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Условия труда и в дальнейшем будут 
улучшаться, благодаря политике созда-
ния здоровой среды, включая зеленые 
зоны отдыха, а также целому ряду эко-
логических решений.

Качество воздуха. Здание спро-
ектировано так, чтобы ограничить 
использование вредных химических 
веществ и загрязнителей как во время 
его строительства, так и в период экс-
плуатации. Оно вентилируется наруж-
ным воздухом после фильтрации 
последнего, что гарантирует всегда 
чистый, свежий воздух внутри и помо-
гает сбалансировать уровень влажно-
сти в помещениях.

Солнечные батареи. Более 1400 сол-
нечных панелей установлено на крыше, 
способствуя достижению цели про-
изводства возобновляемой энергии 
прямо на месте. Ориентировочный 
объем генерации энергии составля-
ет 297 тыс. кВтч/год, что значительно 
уменьшает потребность в ее получении 
из общей сети.

Охлаждение морской водой. 
Холодная морская вода подается 
в  систему охлаждения через систему 
насосов, практически полностью устра-
няя необходимость в электроэнергии 
для этих целей.

Эффективное использование 
воды. В здании установлена сантехни-
ка с низким расходом воды, а в краны 
на кухнях, в туалетах и душевых встро-
ены современные аэраторы. Трубы на 
крыше собирают почти 3 млн литров 
дождевой воды ежегодно, которой 

4 – центральная лестница в виде трехмерной 
скульптуры
5 – Конференц-зал вместимостью 
450 человек4
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 Материалы предоставлены Zaha Hadid Architects

Авторский почерк ЗАхи хАдид 

ки
тА

й

За последние годы Заха хадид вМесте со своей коМандой архитекторов коренныМ обраЗоМ 
иЗМенила городские силуэты китая. те нововведения, которые они привнесли в китайскую 
архитектуру, обладают невероятной концептуальной целостностью. в очертаниях Зданий и их 
форМах сраЗу уЗнается авторский почерк Захи, но при этоМ чувствуется, что это нечто отличное 
от привычного рисунка в стиле бренда хадид. удивительные Здания поражают своиМ обликоМ 
и инновационныМи инженерныМи решенияМи, испольЗуеМыМи при их соЗдании.

З
аха Хадид впервые посетила Китай 
более тридцати лет назад, а осно-
ванная ею архитектурная фирма 

Zaha Hadid Architects (ZHA) работает 
в Китае более десяти лет. В 2010 году 
открылся оперный театр в Гуанчжоу 
(Guangzhou Opera House), а в настоя-
щее время ZHA продолжает создавать 
новые проекты для динамично разви-
вающихся исторических городов Китая. 
Как самая большая и быстро растущая 
экономика мира, Китай все в большей 
степени использует творческие способ-
ности и сложные технологии. И деятель-

ность ZHA в этой стране демонстрирует 
самый высокий уровень партнерства 
и  сотрудничества при создании инно-
вационных проектов, которые органич-
но взаимодействуют с местной средой 
и  отражают недюжинные амбиции 
Китая, а также ту роль, которую он игра-
ет на мировой арене.

Проекты ZHA в Китае в полной мере 
демонстрируют возможности нового 
стиля – параметризма, который опре-
деляет сегодня развитие авангардной 
архитектуры. Возникший относительно 
недавно параметрический дизайн явля-

ется основной концепцией проектиро-
вания, связывающий воедино все пара-
метры будущего объекта. Изменение 
одного из них влияет на структуру 
в  целом, вызывая глобальный эффект. 
Методами параметрического проекти-
рования создаются последовательные 
и  непрерывные видоизменения и дина-
мические конфигурации как в город-
ском масштабе, так и в масштабе архи-
тектурного объекта, интерьера и мебели. 

GALAXY SOHO
Пять плавно перетекающих друг в друга 
объемов, сливаясь, создают непре-
рывное открытое пространство Galaxy 
SOHO – нового офисного и торгово-раз-
влекательного комплекса. Являясь пере-
осмыслением классического китайского 
двора (Chinese courtyard), он формирует 
в самом сердце Пекина обволакиваю-
щую среду, одновременно воздействую-
щую на все органы чувств человека. Это 
неотъемлемая часть города, сопостави-
мая с его огромными масштабами. 

Архитектура комплекса являет собой 
композицию из четырех непрерыв-
но текущих объемов, установленных 
отдельно, но в то же время взаимодей-
ствующих или связанных протяженны-
ми мостами. Эти объемы адаптированы 
друг к другу по всем направлениям, соз-
давая панорамную архитектуру, лишен-
ную углов и резких переходов, которые 
могли бы разрушить текучесть этой ком-
позиции.

Огромные внутренние дворы отра-
жают традиции китайской архитекту-
ры, где они создают внутренний мир 
нескончаемых открытых пространств. 
Эта архитектура больше не является 
неподвижно установленными блока-
ми, она состоит из объемов, которые 
образуют единое целое, создавая мир 
непрекращающегося перетекания одно-
го здания в другое. Смещенные отно-
сительно друг друга уровни оказывают 
воздействие на восприятие комплекса, 
вызывая чувство глубокого погружения 
и обволакивания. Когда посетители про-
ходят все дальше в здание, они обнару-
живают уютные уголки, которые сле-
дуют той же формальной логике непре-
рывной криволинейности. 

КРУПНЕЙШИЙ ГОРОДСКОЙ 
КОМПЛЕКС 
Galaxy SOHO – это большой комплекс 
в центре Пекина, представляющий 
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1 – Galaxy SOHO – новый офисный и торгово-
развлекательный комплекс в пекине
2 – вид сверху (схема)
3 – план первого этажа

1

волинейности. Это 360-градусный архи-
тектурный мир, где нет углов, и ничто 
не нарушает переход из одного объема 
в другой, где все вдохновлено природой. 

Внутренние перспективы образова-
ны сотнями метров любопытства во 
всех направлениях. Стратегия здесь 
заключается в создании пространства, 
в котором легко перемещаться и ори-
ентироваться. При движении по ком-
плексу тут и  там обнаруживается игра 
света и тени, закрытых и открытых 
пространств.

ПОДЛИННО ЭКОУСТОЙЧИВАЯ 
АРХИТЕКТУРА
С самого начала проект разрабатывал-
ся с использованием серии стратегий 
зеленого строительства, преследуя цель 
прохождения сертификации по системе 
LEED. Стоянка для велосипедов, поме-
щения для переодевания персонала, 
а также парковка, где предпочтение отда- 3

2

привлекательное сочетание офисных 
и торговых пространств. Их общая пло-
щадь составляет 328,2 тыс. кв. м, а сам 
комплекс занимает участок площадью 
47  тыс. кв. м. Это яркий монументаль-
ный объект в восточном сегменте 2-й 
кольцевой дороги Пекина (East 2nd 
Ring Road), его грациозная динамичная 
форма образует непрерывное внутрен-
нее пространство. 

Три нижних уровня Galaxy SOHO 
вмещают услуги розничной торговли 
и развлечений. На уровнях, расположен-
ных выше, предоставляются рабочие 
пространства в кластерах для иннова-
ционного бизнеса. Самые верхние этажи 
отданы под бары, рестораны и кафе, 
из которых открываются виды на один 
из самых больших проспектов города. 
Эти различные функции объединены 
посредством внутренних интерьеров, 
неразрывно связанных с городом, помо-
гая упрочить положение Galaxy SOHO 
как главной городской достопримеча-
тельности Пекина.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИРОДЫ
Образ традиционного китайского двора 
переплетается в этом проекте с  интер-

прямая речь

Комментарий жюри междуна-
родной премии Королевского 
института британских 
архитекторов (2013 RIBA 
INTERNATIONAL AWARDS): 
– Заха Хадид раньше не про-
ектировала торговые центры, 
но Galaxy SOHO являет собой 
образец демократичности в ее 
творчестве. Расположенный 
на второй из десяти кольцевых 
дорог, которые опоясывают 
столицу Китая, и встроенный 
в систему метрополитена, этот 
комплекс определенно является 
городским, а не пригородным, 
и имеет как общественное, так 
и коммерческое значение. Он 
формирует общественное про-
странство на уровне земли, где 
есть удобные места для сидения 
и фонтаны, демонстрируя исклю-
чительную щедрость в стране, 
стремящейся превзойти Запад 
в плане коммерциализации. 
Разбивая строительный объем на 
четыре гладких ассиметричных 
купола разной высоты, архитек-
торы дают доступ свету внутрь 
зданий. Каждая структура вклю-
чает остекленный атриум, вокруг 
которого организовано движение 
посетителей. Полосы из бело-
го алюминия и стекла придают 
строению основательность и впе-
чатляющий внешний вид.

ется автотранспорту с низким уровнем 
выбросов СО2 и экономичным расходом 
топлива, побуждают сотрудников выби-
рать экологичные способы передви-
жения. Охлаждаемая крыша снижает 
эффект «теплового острова», что мини-
мизирует воздействие на микроклимат 
и обитателей комплекса. Использование 
«серой воды» и сантехническое обору-
дование с низким уровнем расхода воды 
сокращают, по крайней мере, на 20% 
потребление питьевой воды. 

Высокоэффективные осветительные 
приборы, чиллеры и двойное посереб 
ренное энергосберегающее остекление 
ежегодно обеспечивают 14% экономии 
затрат на энергию. Использование эко-
логичного хладагента минимизирует 

информация

GALAxy SOHO
Расположение: Пекин, Китай
Заказчик: SOHO China Ltd.
Дизайн: 
Заха Хадид, Патрик Шумахер 
Архитектура: 
Zaha Hadid Architects
Строительство: 2009–2012
Площадь участка: 47 тыс. кв. м
Общая площадь комплекса: 
332,9 тыс. кв. м
Офисные площади: 161 тыс. кв. м
Торговые площади: 97,4 тыс. кв. м
Максимальная высота: 67 м
Подземный паркинг: 
1275 машиномест
Сертификация: LEED Silver
Награды: 
2013 RIBA International Award
2013 RIBA Lubetkin 
Prize (шорт-лист)

претацией древних китайских рисо-
вых полей, расположенных террасами. 
Проистекающий из самой природы пара-
метрический дизайн – это синтез совре-
менных цифровых технологий и есте-
ственного ландшафта. Многочисленные, 
переходящие друг в друга уровни напо-
минают рисовые поля в горах, соединяя 
различные объемы и формируя город-
ской ландшафт.

КРУГОВОЙ ОБЗОР 
Архитектурная концепция данного про-
екта заключается в создании ансамбля 
из индивидуальных объемов, кото-
рые, сливаясь вместе, создают единое 
монументальное целое. Отдельные объ-
емы имеют свои собственные атриумы 
и ядра, которые, объединяясь вместе 
на различных уровнях, обеспечивают 
тенистые зоны снаружи и внутренние 
пространства с потрясающими видами.

Смещающиеся относительно друг 
друга и постоянно находящиеся в дви-
жении этажи вызывают чувство обвола-
кивания и погружения в удивительную 
среду. Комплекс раскрывается ниже, 
выше и во всех направлениях в логике 
непрерывности и многоуровневой кри-

истощение озонового слоя и глобаль-
ное потепление. Установка контроль-
но-измерительного оборудования для 
учета затрат энергии на кондициони-
рование увеличивает эффективность ее 
использования и уменьшает потери. Все 
эти стратегии были одобрены Советом 
по зеленым зданиям США (United 
States Green Building Council, USGBC) 
в ходе предварительной сертификации. 
Ожидается, что проект получит рейтинг 
LEED CS 2.0 Silver. 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, 
ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ РАБОТЫ 
И ОТДЫХА
Стирая грани между формой и функци-
ей, интерьером и экстерьером, красотой 
и диковиной, благоустроенный участок 
Galaxy SOHO приглашает посетителей 
насладиться захватывающими пейзажа-
ми «за пределами этого мира». «Каньон», 
пролегающий между плавными изги-
бами зданий, пересекаемый изящными 
мостами, служит центральным про-
странством на открытом воздухе для 
шопинга, приема пищи и развлечений 
для людей всех возрастов.

Растения по периметру Galaxy SOHO 
и декоративные травы точно подчер-
кивают арочную геометрию сводов, 
свободно перетекающих между пара-
метрическими кривыми конструкции 
и естественными границами пейзажа. 
Вечером эта живая, яркая тема вос-
производится благодаря эффектной 
подсветке для повышения настроения 
и приобретения новых впечатлений. 
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информация

WANGjING SOHO
Расположение: Пекин, Китай
Заказчик: SOHO China Ltd
Дизайн: 
Заха Хадид, Патрик Шумахер 
Архитектура: 
Zaha Hadid Architects
Строительство: 
2009–2014 (планируется)
Площадь участка: 115,4 тыс. кв. м
Общая площадь комплекса: 
521,3 тыс. кв. м
– наземная часть: 392,3 тыс. кв. м
– подземная часть: 129 тыс. кв. м
Максимальная высота: 200 м
Сертификация: LEED

4 – образ Wangjing SOHO подчеркивает само-
бытность пекинского района ванджинг 

прямая речь

Заха Хадид, основатель Zaha 
Hadid Architects:
– Проект Wangjing SOHO является 
важным этапом для Zaha Hadid 
Architects. Его дизайн является 
нашей последней разработкой, 
которая охватывает период в 
тридцать лет. Недавно завершен-
ный и получивший высокую оцен-
ку Оперный театр в Гуанчжоу был 
задуман в 2004 году. Наша работа 
значительно прогрессировала 
за последние годы, и мы очень 
рады новой возможности постро-
ить Wangjing SOHO в Пекине для 
SOHO China. Нам нравится рабо-
тать с текучестью в нашей архи-
тектуре, так как это визуально 
все упрощает. Элементы внутри 
каждой конструкции соединя-
ются вместе, образуя бесконеч-
ность. Это позволяет строить 
гораздо более сложные объекты, 
не загромождая зрительную 
сцену. Но этот архитектурный 
язык текучести, элегантности и 
согласованности не должен быть 
ограничен только лишь нашими 
культурными зданиями.

4

WANGJING SOHO
Торгово-офисный комплекс, маяк на 
полпути между городом и аэропортом, 
приветствующий тех, кто приезжа-
ет в  Пекин, и тех, кто прощается с 
ним, – это Wangjing SOHO. По оконча-
нии строительства в 2014 году, он ста-
нет первым высотным ориентиром по 
дороге в Пекин или «первым знаковым 
столичным объектом» (“the capital’s first 
impressive landmark”). 

Комплекс, задуманный в виде двух 
объемов – китайских вееров (‘Chinese 
fans’), которые кружатся, сливаясь 
в замысловатом танце, Wangjing SOHO 
представляет собой яркий динамичный 
силуэт на фоне пекинского неба. Его 
нарядность усиливается благодаря мер-
цающей внешней оболочке.

Комплекс состоит из основного 
и  дополнительного объемов, которые, 
переплетаясь между собой, образуют еди-
ную конструкцию. В каждом из них распо-
лагаются офисные помещения, связанные 
между собой и окружающим ландшафтом 
посредством подиума с торговыми пло-
щадями. Эта двойственность выражения 
уменьшает массу комплекса в границах 
участка и позволяет вести строительство 
в  два этапа. Оба объема представляют 
собой стройные изогнутые формы как 
в  плане, так и с точки зрения фасадных 
решений, еще более усиливая ощущение 
объятий и предлагая невероятный диапа-
зон впечатляющих видов на Пекин.

Внутренние помещения предусматри-
вают смешанное использование и хоро-
шо обслуживаются в плане вертикаль-
ной транспортировки через централь-
ные ядра. Связующий торговый атриум 
состоит из трех уровней, на которых рас-
положены магазины, рестораны и кафе, 
конфигурация которых определяется 
объединяющей «пешеходной улицей». 
Комплекс установлен на массивном фун-
даменте с трехуровневым паркингом. 

ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
В дальнейшем проект Wangjing SOHO 
был дополнен высотной башней, которая 
органично вписалась в общую концеп-
цию комплекса и окружающую застрой-
ку. Криволинейные формы башен всег-
да выглядят по-разному в  зависимости 
от точки обзора, оставаясь при этом 
элегантными и струящимися. Гладкая 
внешняя оболочка блестит благодаря 
лентам из алюминия и стекла, обви-
вающим башни и устремляющимся в 

небо. Образ, вдохновленный круговым 
движением транспорта, солнца, ветра, 
призван вобрать все это в себя и подчер-
кнуть самобытность района Ванджинг 
(Wangjing) как нового центра города. 

На площади 50 тыс. кв. м разме-
стились пейзажные сады с коэффи-
циентом озеленения 30%, что создает 
уникальную офисную среду в городе. 
Чтобы представить смену времен года, 
в Wangjing SOHO созданы четыре тема-
тических пейзажа, включающие театр 
развлечений, спортивные зоны, скуль-
птуры и прибрежные пейзажи.

СЕРТИФИКАЦИЯ LEED 
Проектирование Wangjing SOHO осу-
ществлялось в соответствии с тре-
бованиями стандарта LEED для соз-
дания водо- и энергоэффективных, 
комфортабельных и интеллектуаль-
ных зеленых зданий.

Энергоэффективность. В ком-
плексе повсеместно применяется 
энергоэффективная модульная систе-
ма оконных жалюзи и двойное посе-
ребренное низкоэмиссионное стекло, 
которое гораздо лучше, чем обыч-
ное низкоэмиссионное. Такие стекла 

с высоким уровнем проникновения 
дневного света и низким коэффи-
циентом пропускания солнечного 
тепла могут эффективно блокировать 
поступление энергии солнца.

Эффективность использования 
воды. Коэффициент оборотного водо-
снабжения и водопользования для 
этого проекта составляет 40%. На каж-
дом этаже офисных зданий в местах 
поступления воды установлена много-
уровневая система очистных фильтров 
для достижения стандартов, соответ-
ствующих чистой питьевой воде, чтобы 

обеспечить сотрудников офиса водой, 
безопасной для здоровья.

Очистка воздуха. Цель новой систе-
мы очистки воздуха заключается в непре-
рывном обеспечении работников и посе-
тителей потоком чистого свежего возду-
ха. Новые воздушные стандарты (New Air 
standards) на 30% выше, чем базовые стан-
дарты LEED. Поэтому в системе исполь-
зуется высокоэффективный электроста-
тический воздушный пылевой фильтр, 
который, очищая воздух от пыли, мгно-
венно убивает бактерии и вирусы.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ
Интеллектуальная система управления 
зданием (Intelligent Building Management 
System, IBMS) делает жизнь и работу 
более эффективной, безопасной и ком-
фортной. При проектировании и стро-
ительстве Wangjing SOHO была внедре-
на система информационного модели-
рования зданий (Building Information 
Modeling, BIM). 

Эта информационная платформа 
ориентирована на весь жизненный цикл 
здания и будет внедряться повсемест-
но в качестве модели пространственной 
визуализации для того, чтобы информа-
цию о проекте можно было использо-
вать удобно и эффективно. Основываясь 
на этой платформе, девелоперы могут 
избежать недоразумений, вызванных 
информационной асимметрией в слу-
чаях с «никогда не падающим мусором», 
для достижения эффективного управле-
ния всеми этапами – от проектирования 
и строительства до эксплуатации.
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информация

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ГУАНЧЖОУ 
В центре культурного кластера Гуанчжоу с видом на Жемчужную реку 
(Pearl River) установлен самый современный памятник новому тысячеле-
тию. Его сложный контур и уникальный дизайн в виде двух валунов-близ-
нецов и выход на набережную усиливает городские функции, открывает 
доступ к реке и причалам, создавая новые возможности для диалога с раз-
вивающимся городом. Оперный театр подтверждает значение Гуанчжоу 
как одного из культурных центров Азии. Объединяя два смежных участка 
для будущего музея и городской активности, он становится продолже-
нием туристического парка на острове Хаисинша (Haixinsha Tourist Park 
Island) и доминантной точкой притяжения для посетителей на берегу 
реки. Просматриваемые со стороны реки башни нового города Чжуцзян 
(Zhujiang New Town) становятся ярким фоном для Оперного театра, фор-
мируя единую панораму общественных и культурных зданий. Ландшафт 
разрезает внутренняя пешеходная улица, начинающаяся на участке, где 
будет строиться музей, и ведущая к Оперному театру. По одну сторону 
променада кафе, бар, ресторан и торговые объекты подобно раковинам 
встроены прямо в рельеф. Дизайн Оперного театра Гуанчжоу разработан 
Захой Хадид и Патриком Шумахером в 2003 году. В 2011-м проект стал 
обладателем целого ряда премий, в том числе RIBA Award. 

информация

SKy SOHO 
Расположение: Шанхай, Китай
Заказчик: SOHO China Ltd
Дизайн: 
Заха Хадид, Патрик Шумахер 
Архитектура: Zaha Hadid Architects
Строительство: 
2010–2014 (планируется)
Площадь участка: 86 тыс. кв. м
Общая площадь комплекса: 
342,5 тыс. кв. м
Сертификация: LEED Gold 
(предварительная оценка)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заха Хадид совместно с китайскими 
архитекторами продолжает творить для 
Китая. В декабре 2013 года она посети-
ла Пекин в составе бизнес-делегации, 
возглавляемой премьер-министром 
Великобритании Дэвидом Кэмероном. 
После приема у премьера Госсовета КНР 
Ли Кэцяна она представила доклад: 
«Сила партнерства: сотрудничество 
в сфере инноваций, творчества и роста» 
(“The Power of Partnership: Collaboration 
in innovation, creativity and growth”) 
для обсуждения в рамках Китайско-

британского делового совета. В насто-
ящее время по проектам Zaha Hadid 
Architects реализуются еще три знако-
вых объекта. В Чанше, столице провин-
ции Хунань, на озере Мэйси, строится 
грандиозный культурный комплекс  – 
Международный центр культуры и 
искусств (Changsha Meixihu International 
Culture & Arts Centre). В Гонконге, спе-
циальном административном райо-
не КНР, в марте 2014 года открылась 
Инновационная башня Жокей-клуба 
(The Jockey Club Innovation Tower, 
JCIT), где размещается Школа дизайна 

Гонконгского политехнического уни-
верситета (Polytechnic University, PolyU) 
и Институт дизайна для социальных 
инноваций Жокей-клуба (Jockey Club 
Design Institute for Social Innovation). 
Для «Города мечты» (“City of Dreams”), 
или игорной зоны автономной терри-
тории Макао, также являющейся спе-
циальным административным районом 
КНР, Заха Хадид и Патрик Шумахер 
(Patrik Schumacher) разработали проект 
40-этажного отеля класса люкс, строи-
тельство которого планируется завер-
шить в 2017 году.  

SKY SOHO 
Еще одним знаковым проектом Захи 
Хадид в Китае стал Sky SOHO в Шанхае. 
Комплекс расположен неподалеку от 
центра Шанхая, Шанхайского междуна-
родного аэропорта «Хунцяо» (Hongqiao 
Airport) и транспортного хаба «Хунцяо» 
(Hongqiao Transportation Hub). Он вклю-
чает офисное здание, торговый центр и 
объединяет три тематических внутренних 
двора. Среди окружающей застройки Sky 
SOHO отличает представительный вид и 
высокая степень узнаваемости. В бизнес-
зоне Большого Хунцяо (Great Hongqiao 

6

5

Business Zone) планируется создание эко-
номического парка «Линконг» (Linkong 
Economic Park), так как она имеет хорошее 
транспортное обеспечение. Это и высоко-
скоростные железные дороги, и метропо-
литен, и транспортная система аэропорта, 
и сам аэропорт, что имеет преимущества 
для глобальных и местных компаний, 
желающих обосноваться в этом регионе.

ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Предложение архитекторов для Sky SOHO 
имеет целью обеспечить жесткую визу-
альную и схематичную идентичность, 

определяющую уникальное расположе-
ние комплекса, включая эксклюзивное 
смешение программ – тематических вну-
тренних дворов, представляющих различ-
ные направления деятельности, а также 
экстраординарную архитектуру, которая 
преобразует эти программы в знаковые 
объекты. Динамичность зданий, криволи-
нейность форм переходит в их интерьеры, 
эффектные внутренние дворы и растекаю-
щиеся общественные пространства. 

Внешняя оболочка зданий определя-
ется четырьмя вытянутыми элементами, 
связанными друг с другом извилистым 
торговым подиумом и сплошной метал-
лической лентой, обвитой вокруг них, как 
каллиграфический знак, который будет 
хорошо узнаваем. Такая простота контра-
стирует со сложностью стесненной сре-
динной зоны. Использование таких при-
емов имеет двойной эффект при создании 
закрытых дворов, обрамленных мостами-
переходами, расходящимися между зда-
ниями и обеспечивающими яркие, сменя-
ющие друг друга виды. 

5 – офисно-торговый центр Sky SOHO, шанхай
6 – Sky SOHO, внутренний двор
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АРОМАТЫ 
ФРУКТОВОГО 
САДА
 Материалы предоставлены Vincent Callebaut Architect

Архитектор Винсен кАллибо (VinCent 
CAllebAut) не перестАет удиВлять Мир 
сВоиМи футуристическиМи проектАМи. 
есть осноВАния полАгАть, что один из 
них – «АроМАты сАдА» (“tHe FlAVOuRS 
ORCHARD”) – будет реАлизоВАн В китАе. 
Экогород будущего построят В столице 
проВинции ЮньнАнь (YunnAn PROVinCe) – 
городе куньМин (Kunming) у озерА 
дАньчи (DiAnCHi lAKe). 45 Вилл будут 
функционироВАть по принципу «уМного 
доМА» и иМеть положительный 
ЭнергобАлАнс. Это позВолит создАть 
принципиАльно ноВуЮ среду обитАния 
и теМ сАМыМ стереть грАнь Между 
городоМ и дереВней.
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1 – Вилла «гора»: винтовая лестница в атриуме
2 – Вилла «гора» подобна огромному китай-
скому вееру
3 – Вилла «ракушка»: вид с высоты птичьего 
полета
4 – Вилла «ракушка» – интерьер

1. КИТАЙСКИЕ 
ВЫСОКОЭКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
ГОРОДА: НА ПУТИ 
К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМУ 
СООБЩЕСТВУ В КУНЬМИНЕ
«Выходя из своего дома, который выраба-
тывает энергии больше, чем потребляет, 
регулируйте освещение и температуру 
умно и автоматически, в соответствии 
с  движением солнца. Набирайтесь жиз-
ненной энергии природы, занимаясь 
тай-цзи цюань (китайская гимнастика. – 
Прим. ред.) или цигун (древнее китайское 
искусство саморегуляции организма. – 

С этой точки зрения концепция ново-
го экорайона заключается в том, чтобы 
построить 45 вилл с положительным 
энергобалансом для общины «Ароматы 
сада» и интегрировать их в умную энер-
госеть (Smart Grid), которой будут управ-
лять сами жители вместе с участниками 
проекта. 

Цель состоит в том, чтобы в самом 
центре этого ухоженного ландшафта, 
используя новейшие методы, объединить 
интегрированные в каждый дом «умные» 
автоматизированные и информационные 
системы, сокращающие затраты и повы-2

3

4

шающие функциональность, с «умной» 
энергетической сетью. И тогда перерас-
пределение излишков (электричества, 
тепла, еды) к тем, кто в этом нуждается, 
будет происходить без потерь на линиях 
или в системах хранения. В дополнение 
к топливным элементам электрические 
транспортные средства также будут 
использоваться как буферный накопи-
тель избытка электроэнергии, произве-
денной солнечными элементами на кры-
шах, гарантируя, таким образом, жите-
лям ежедневные бесплатные перевозки. 

Задача состоит и в том, чтобы вернуть 
производство сельхозпродукции в самое 
сердце города, туда, где она собственно 
и потребляется. Эта биогеографическая 
интеграция мастер-плана выражается в 
уважительном отношении к природным 
характеристикам участка и сохранении 
экосистем, свойственных данной местно-
сти: деревьев, живых изгородей, ручьев, 
флоры и фауны. «Ароматы сада»  – это 
настоящий сад, созданный, чтобы 
делиться энергией и совместно возделы-
вать землю. 

Идея намного глубже, чем просто кол-
лективно пользоваться землей, солнцем 
или ветром, поскольку она затрагивает 
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дящемся южнее. Столица провинции 
Юньнань расположена на высоте 1894  м 
над уровнем моря, температура воздуха 
здесь почти не меняется в течение всего 
года, благодаря чему ее называют «горо-
дом вечной весны». 

Территория в несколько гектаров 
представляет собой старый промыш-
ленный пустырь, который должен быть 
реорганизован в новый экорайон. Как 
ожидается, он станет образцом экологи-
ческих инноваций, которые будут вне-
дряться в Китае повсюду. Основная идея 
проекта состоит в том, чтобы произво-
дить больше энергии, чем потребляет-
ся, в  том числе и за счет рециклинга, 
и  сохранять биоразнообразие. Наши 
потери природных ресурсов, пригодных 
для повторного применения, несконча-
емы на пути к постядерному обществу, 
где не будут использоваться ископаемые 
ресурсы, а города перестанут выбра-
сывать СО2. Путем реализации таких 
проектов, Китай ликвидирует задерж-
ку в возмещении экологического долга 
и попытается замедлить массовый исход 
сельского населения в города за счет соз-
дания новых типовых урбанизирован-
ных поселений, совмещающих все пре-
имущества города и сельской местности.

2. 45 ВИЛЛ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 
ЭНЕРГОБАЛАНСОМ ОБЪЕДИНЕНЫ 
В УМНУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СЕТЬ 
ОБЩИНЫ «АРОМАТЫ САДА» 
Строительный сектор является основ-
ным потребителем энергии, особенно 
в Китае, где на его долю приходится 40% 
от общего энергопотребления по срав-
нению с транспортом (30%) и промыш-
ленностью (30%). То есть именно строи-
тельная отрасль ответственна более чем 
за 40% выбросов CO2. Очевидно, что эко-
номия энергии – важнейшая экономиче-
ская и экологическая проблема для этого 
сектора. В то время как цены на топливо 
и невозобновляемые источники энергии 
неизбежно растут, цель состоит в том, 
чтобы в ближайшие десять лет в десять 
раз снизить потребление энергии в стро-
ительной отрасли. 

Прим. ред.) под снежно белыми лепестка-
ми цветущей вишни. Обрабатывайте вме-
сте с соседями общий огород. Собирайте 
урожай выращенных своими руками 
овощей для семейного обеда. Бродите 
между травяных болот, где скапливается 
и очищается дождевая вода, и прудов 
с декоративными карпами кои, водную 
гладь которых украшают цветки лото-
са. Плавайте в бассейнах с естественной 
фильтрацией воды. Любуйтесь элегант-
ными гудящими ветряками. Слушайте 
смех детей, живущих в этом экорайоне, 
которые вместе со своими дедушками 

и бабушками играют в маджонг (игра 
в фишки с использованием игральных 
костей. – Прим. ред.), го (логическая 
настольная игра. – Прим.  ред.) или цуц-
зюй (игра с мячом. – Прим. ред.) на невоз-
деланных полях. 

Перерабатывайте органические отхо-
ды в компостных ямах, производя орга-
нические удобрения. Сортируйте про-
чий мусор, сбрасывая его в бесшумные 
подземные пневматические коллектор-
ные системы. Добирайтесь на работу на 
электровелосипеде или электромобиле 
без водителя (Electric Networked-Vehicle), 
которые заряжаются прямо от фото-
гальванических панелей на крыше дома. 
Следуйте по дороге, сенсорные светоди-
одные фонари на которой реагируют на 
звуки и движение горожан» – так описы-
вают авторы свой проект эко- и высоко-
технологичного поселка «Ароматы сада». 

Этот новаторский проект, целью кото-
рого является разработка концепции эко-
логически ответственного образа жизни, 
планируется осуществить на берегу реки 
Дагуань (Daguan), которая соединя-
ет заросшее травой озеро Изумрудное 
(“Emerald”) в центре Куньмина с велико-
лепным озером Дяньчи (Dianchi), нахо-
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информация

«АРОМАТЫ САДА» 
(“THE FLAVOURS ORCHARD”)
Расположение: озеро Даньчи, 
город Куньмин, провинция 
Юньнань, юго-западный Китай
Заказчик: частный девелопер, 
Куньмин
Программа: строительство  
45 вилл с положительным  
энергобалансом
Площадь участка: 90 тыс. кв. м

не только производство пищи, освещение 
или кондиционирование воздуха, но и   
стремление совместно проводить эколо-
гические эксперименты и реализовывать 
общие проекты. Это городской пейзаж, 
открытый для всех, без ограждений 
между домами, в пользу добрососедских 
отношений и межкультурных и соци-
альных связей между поколениями. Это 
средство познания окружающей среды, 
благодаря экологическому мастер-плану, 
технологическим методам ведения нату-
рального земледелия, стратегии «умного 
дома» и возобновляемой энергии.

устроен настоящий подвесной огород 
с высокой тепловой инерцией, крытый 
азимутальной фотоэлектрической сте-
клянной кровлей. Криволинейная геоме-
трия создает форму змеи, которая сверху 
выглядит как цифра «8». Створки решет-
чатых жалюзи автоматически поворачи-
ваются вдоль полупрозрачного стеклян-
ного фасада, регулируя проникновение 
солнечных лучей внутрь.

Панорамное остекление перво-
го этажа направлено на то, чтобы днем 
полностью погрузиться в жизненное 
пространство в центре спирали в саду. 
Гостиные, кухни и ресепшн расположе-
ны вокруг центральной вертикальной 
оси. Фактически на пересечении двойной 
петли, вертикальное пространство раз-
делено на четыре обитаемых уровня и сад 
на крыше. 

2.2. ВИЛЛА «ГОРА» (15 домов)
Вилла «Гора» (Mountain Villa) раскрыта 
наружу на 180°, как огромный китай-
ский веер, расположенный с востока на 
запад, чтобы точно следовать за движе-
нием солнца. Ее архитектуру формирует 
двойная оболочка с полностью остеклен-
ным южным фасадом и светонепрони-
цаемым северным фасадом из дерева, 
перфорированным на 20%. 22 арки свя-
заны между собой посредством тросов 
и покрыты солнечными фотоэлектриче-
скими стеклопанелями. Панели, напол-
ненные водорослями, также интегриро-
ваны в семь центральных арок в соответ-
ствии с концепцией производства био-
водорода. Вторая внешняя оболочка из 
дощато-клееных элементов работает как 
огромное ветровое стекло в деревянном 
обрамлении. Эта решетчатая конструк-
ция обеспечивает приватность жителям 
и регулирует поступление тепла, смягчая 
интенсивность солнечных лучей. 

В центре виллы находится атри-
ум, заполненный светом, занимающий 
все четыре уровня. Винтовая лестница 
расположена вокруг лифтовой шахты 
с панорамным остеклением, обеспечивая 
доступ во все спальные комнаты и зоны 
отдыха. Гостиные и ресепшн раскрыты в 
сторону большой арки, проходящей через 
северный и южный фасады. 

2.3. ВИЛЛА «РАКУШКА» (15 домов)
Вилла «Ракушка» (Shell Villa) держится на 
шести колоннах из нержавеющей стали 
и ничем не ограничена в своем стремле-
нии к небу. Ее ветрогенератор с ротором 

5 – Вилла «Мёбиус» – символ бесконечности
6 – стальная конструкция виллы «Мёбиус»
7 – Вилла «Мёбиус» – зеленая крыша и пеше-
ходная дорожка

струкцию снаружи, установлены на изо-
лированной фундаментной подушке. Эта 
«сияющая» деревянная конструкция раз-
делена на 36 стандартных балок, расходя-
щихся от центра под углом 10° по отно-
шению друг к другу. Таким образом, из 
этого жилого пространства открывается 
панорамный вид на весь сад, посколь-
ку лифт поднимается до самой верхней 
части мачты, на которой установлен 
ветрогенератор. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Три типа вилл, имеющих положитель-
ный энергобаланс, на полянах, окружен-
ных фруктовыми садами, становятся 
символом новой современной модели 
экологически ответственного жилья, 
совмещая в себе бурное экономическое 
развитие Китая со всеобщим уважитель-
ным отношением к окружающей среде. 
Будущие жители общины объединены 
в силу их гражданской приверженности 
новым экологическим идеалам, которые 
являются энергетически эффективны-
ми, общими и устойчивыми. Благодаря 
архитектуре, различия между городом 
и сельской местностью впервые будут 
переосмыслены!  
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Частные гаражи для электромобилей 
и технические помещения для домашней 
системы автоматического управления 
и контроля находятся под землей. Эти 
подземные помещения расположены под 
центральной дорожкой, полностью осво-
бождая сад для пешеходов, велосипеди-
стов и электромобилей без водителей. 
Семьи, которые поселятся в этих вил-
лах с положительным энергобалансом, 
получат возможность комфортно жить 
и  работать, открывая для себя новый 
образ жизни, ответственный по отноше-
нию к окружающей среде. 

электроэнергии и тепла (когенерации). 
«Серая» вода очищается в прудах-отстой-
никах и используется для орошения сель-
скохозяйственных угодий и смыва в туа-
летах. Сточные воды будут направляться 
в биореакторы на фасадах с морскими 
водорослями для анаэробного разложе-
ния, а выработанный в процессе пере-
работки метан будет использоваться для 
производства энергии и охлаждения 
помещений.

Производство позитивной энергии – 
это высокотехнологический и  кон-
цептуальный прорыв. Виллы термо-
изолированы без разрывов и тепловых 
мостов. Они непроницаемы для воз-
духа, оснащены регулируемой систе-
мой вентиляции, а также экономичной 
бытовой техникой класса «А+++». В них 
установлено светодиодное освещение 
с автоматическими датчиками при-
сутствия и  включения искусственного 
освещении. По оценкам, потребление 
первичной энергии на отопление, горя-
чую воду, освещение, бытовую технику 
составит менее 50 кВт∙ч/м2/год, при том, 
что производство энергии за счет солн-
ца или ветра в среднем может достичь 
100 кВт∙ч/м2/год. В соответствии с потреб-
ностями жителей оно может даже умень-
шаться до 35 кВт∙ч/м2/год.

45 вилл, конструкции которых выпол-
нены из стали и дерева, делятся на три 
архитектурных типа, образуя, таким 
образом, три экорайона, каждый со своей 
индивидуальностью.

2.1. ВИЛЛА «МЁБИУС» (15 домов) 
Вилла «Мёбиус» (Mobius Villa) орга-
низована как непрерывная круговая 
лента  – символ бесконечности – вокруг 
двух патио: одного с бассейном, другого с 
растительностью. Несущая конструкция 
этой «ленты» выполнена из стали, ограж-
дение – из дерева. Она состоит из одинако-
вых трапециевидных модулей, повторяю-
щихся в пространстве 24  раза. Модули, 
развернутые на 30°, образуют пологую 
пешеходную дорожку, которая поворачи-
вается на 720° в месте, где соединяются 
две петли. В модулях размещены спаль-
ни, ванные комнаты, офисы, библиотеки 
и игровые комнаты. На зеленой крыше 
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вертикально-осевого вращения нахо-
дится выше, чем верхушки фруктовых 
деревьев. Округлый подиум держит на 
себе конструкцию из клееного деревян-
ного бруса с ромбовидным плетением, 
похожую на традиционную китайскую 
шляпу. Вилла в форме кокона прорисо-
вана двойными кривыми и организована 
вокруг трех патио в спираль с плотно 
прилегающими мембранами витых дере-
вянных балок. 

Патио находятся под стеклянны-
ми фасадами, тогда как три лепестка из 
нержавеющей стали, закрывающие кон-

45 вилл с положительным энергоба-
лансом произведут больше энергии из 
возобновляемых источников энергии 
в течение года, чем получат извне. Это 
станет возможным благодаря огромной 
площади остекления с северной и южной 
сторон зданий, что обеспечит поступле-
ние внутрь большого количества солнеч-
ного света. Потребность в энергии для 
поддержания комфортной температуры 
внутри также уменьшится, поскольку 
окна будут иметь тройное остекление, 
а вся конструкция хорошо теплоизоли-
рована, то есть сможет сохранять тепло 

(прохладу) до вечера и требовать меньше 
энергии для отопления (охлаждения). 

Такие пассивные здания, в которых 
внедрена система анализа экологиче-
ских показателей (Building Environmental 
Performance Analysis System, BEPAS), 
накапливают тепло в течение дня, чтобы 
уменьшить необходимость в отоплении 
ночью. Превысить свои потребности 
в энергии они могут за счет возобновля-
емых источников путем установки сол-
нечных фотоэлектрических и тепловых 
панелей, геотермальных теплообмен-
ников и комбинированной генерации 

7
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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

онкурс «Архитектурное без-
умие XXI века» явился резуль-
татом столкновения двух куль-

тур – японской и средиземноморской, 
воплотив в  себе этническое разно-
образие современного Монпелье, 
а  также сотрудничество двух поко-
лений архитекторов. С одной сторо-
ны – японская фирма Sou Fujimoto 
Architects с  ее подходом к искусству, 
с  другой  – молодое поколение фран-
цузских архитекторов, представ-
ленных компаниями Nicolas Laisné 
Associés и Manal Rachdi Oxo architects. 

Чтобы принять участие в  этом 
единственном в своем роде предпри-
ятии, были приглашены и другие ком-
пании: местные застройщики в лице 
Promeo Patrimoine и Evolis Promotion, 
которые также являются заинтересо-
ванной стороной и могут гарантиро-
вать успех этому значимому для всего 
региона проекту. 

Новая многофункциональная 
башня «Белое дерево» (L’Arbre Blanc) 
предназначена для жилья, но в ней 
также будут ресторан, художествен-
ная галерея, офисы, бар с панорам-
ным видом и общественная зона. Как 

«Белое дерево», 
или АрхитеКтурное 
Безумие XXI веКА
 Материалы предоставлены: Sou Fujimoto Architects + Nicolas Laisne 

Associes + Manal Rachdi Oxo Architects + Franck Boutte Consultants 
Визуализация: RSI-STUDIO

Город Монпелье Выбрал победителя конкурса «архитектурное 
безуМие XXI Века» (“ARChITeCTURAL FOLIe OF The 21ST CeNTURy”). 
иМ стал проект «белое дереВо» (L’ARBRe BLANC), созданный 
коМандой архитектороВ В состаВе SOU FUjIMOTO ARChITeCTS, 
NICOLAS LAISNе ASSOCIеS и MANAL RAChDI OXO ARChITeCTS. 
ВдохноВениеМ для еГо создания послужил традиционный 
уклад жизни Горожан, приВыкших проВодить большую 
часть ВреМени на Воздухе, и природные эрГоноМические 
характеристики дереВа. МноГофункциональное жилое 
17-этажное здание будет сущестВоВать за счет доступных 
Местных ресурсоВ и сВязыВать Между собой ноВые и старые 
районы Монпелье.  

Многофункциональ-
ный жилой комплекс 

«белое дерево» 
(L’Arbre Blanc) 
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1 – ресторан на первом этаже комплекса
2 – проект «белое дерево» (аксонометрия)
3 – привязка здания на местности (схема)
4 – конфигурация архитектурного объема 
в существующей застройке
5 – ориентация балконов по сторонам света 
(схема)
6 – освещенность и затененность балконов 
в зависимости от движения солнца 

стало понятно еще на этапе разработ-
ки общей дизайнерской концепции, 
архитекторов вдохновили традиции 
горожан проводить большую часть 
жизни на открытом воздухе.

Здание удобно расположено 
между центром города и новыми 
развивающимися районами – Порт 
Марианна (Port Marianne) и Одиссеум 
(Odysseum), на полпути между «ста-
рым» и «новым» Монпелье, а также 
на пересечении главных городских 
артерий – реки Лез (Le Lez), автома-
гистрали, пешеходного / велосипед-
ного пути, проходящего по берегу 
реки, земля для устройства которого 
была безвозмездно выделена городом 
Монпелье. Проект «широким жестом» 
расширяет ландшафтный парк вдоль 

реки Лез, увеличивая площадь 
Кристофора Колумба (Christophe 
Colomb Place). Восточный фасад зда-
ния вогнутый, он повторяет конфигу-
рацию дороги с круговым движением, 
в то время как западный, выходящий 
на реку, – выпуклый, что создает мак-
симально возможный обзор из окон 
квартир. Эта кривизна преследует две 
цели: открывается прекрасный вид на 
окрестности, и в то же время не засло-
няется обзор из соседних зданий. 

Здание расположено таким обра-
зом, чтобы слиться с окружаю-
щей средой, подчиниться ей, но это 

информация

Многофункциональный 
жилой коМплекс «Белое 
дерево» (L’Arbre bLAnc)
статус: победитель 
конкурса «Архитектурное 
безумие XXI века»: 
расположение: 
Монпелье, Франция 
архитекторы: Sou Fujimoto 
Architects (Токио, Япония), Nicolas 
Laisné Associés (Париж, Франция), 
Manal Rachdi Oxo architects 
(Париж, Франция)
девелопер: Promeo Patrimoine, 
Evolis Promotion
инженер-строитель: Andre 
Verdier (Монпелье, Франция)
проектирование и экологиче-
ская инженерия: Frank Boutte 
Consultants (Париж, Франция)
ландшафтный дизайн и благо-
устройство: Bassinet Turquin 
Paysage (Париж, Франция)
дизайн света: Odile Soudant 
(Париж, Франция)
Экспертиза: Socotec (Монпелье, 
Франция), Casso & Associes 
(Париж, Франция)
общая площадь 
здания: 10 225 кв. м

о компании

SOU FUJIMOTO ArcHITecTS
Су Фудзимото (Sou Fujimoto) родил-
ся в 1971 году в Хоккайдо, Япония. 
В 1994 году окончил инженерный 
факультет (кафедра архитекту-
ры) Токийского университета. 
В 2000 году основал в Токио компа-
нию Sou Fujimoto Architects. Фирма 
разработала множество проектов 
частных резиденций в Японии 
и Европе. Его работы отличает 
изысканная легкость и проница-
емость конструкций. По словам 
автора, «проектировать – значит 
делать намек, поощрять в людях 
желание использовать простран-
ство по собственному усмотрению. 
Архитектура – это больше не 
объект, а скорее поле взаимоотно-
шений и восприятий». В 2013 году 
Су Фудзимото пригласили спро-
ектировать временный павильон 
галереи Серпентайн в лондонском 
Гайд-парке, что является своего 
рода премией для архитекторов. 
Он создал светопроницаемую 
конструкцию, «органичное сплете-
ние живой зеленой растительной 
жизни и овеществленной геоме-
трии», поощряющую людей актив-
но с ней взаимодействовать. 

2

5

6

и придает ему особое своеобразие. 
Изогнутое, как пара крыльев, оно 
охватывает контуры реки Лез вниз 
по авеню Ла Помпиньян (Avenue de  la 
Pompignane). «Белое дерево» спро-
ектировано как природная форма, 
скульптурные контуры которой были 
вырезаны с течением времени водой 
или ветром. Здание идеально имити-
рует дерево, изменившее само себя, 
с тем, чтобы вписаться в окружающую 
среду, одновременно предлагая тень, 
столь желанную в этом климате. 

Несмотря на свое название – «Белое 
дерево», – оно ни в коей мере не явля-
ется «башней из слоновой кости». 
Попадая в такт городского ритма, это 
величественное здание предназначено 
для всего общества и каждой отдель-
ной души в Монпелье. Оно «охваты-
вает своими ветвями» всех жителей 
города и его гостей, предлагая ресто-
ран на первом этаже, художественную 
галерею и бар в пентхаусе, который 
одновременно является и смотровой 
площадкой. 

Эта доступность делает башню 
еще более привлекательной в каче-
стве источника гордости для горожан 

1

3

4
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о компании

nIcOLAS LAISne ASSOcIeS
Архитектурное агентство 
Nicolas Laisné Associes основано 
Николя Лесне (Nicolas Laisné) 
в 2005 году в Париже. В 2014 году 
после длительного сотрудни-
чества он объединил свои силы 
с Димитрием Русселем (Dimitri 
Roussel), чтобы активно работать 
вместе. Сегодня в его команде – 
десять архитекторов из разных 
стран. Вот уже десять лет они 
вовлечены в разработку разно-
образных архитектурных проек-
тов как общественного (жилье, 
высотные здания, театр, музей), 
так и коммерческого назначения 
(офисное здание).

о компании

MAnAL rAcHDI OXO 
ArcHITecTS
Манал Рачди (Manal Rachdi) 
создал агентство Manal rachdi 
Oxo architects с намерением раз-
вивать архитектурные системы, 
основой которых являются как 
результаты исследований, так и 
теоретические разработки. Он 
получил много национальных и 
международных наград, благо-
даря чему заработал репутацию 
представителя нового поколения 
архитекторов, которые сочетают 
в своей практике трезвый расчет, 
мальчишеские эксперименты, 
социальную ответственность и 
чувство юмора. Его авангардные 
проекты не требуют значительно-
го количества ресурсов и финан-
совых затрат. 

и точки притяжения для туристов. 
17-этажное высотное здание домини-
рует на горизонте Монпелье, предо-
ставляя незабываемую возможность 
окунуться в захватывающие дух про-
сторы с видом на океан, горный пик 
Сен-Луп (Pic Saint-Loup), на окружаю-
щий город и реку Лез.

«Белое дерево», впитавшее среди-
земноморский характер и японскую 
культуру, проницаемо по периферии, 
где противоположные внутренние 
и внешние силы объединены, чтобы 
размыть границы между комнатами 

Наряду с нестандартными кварти-
рами, будущие жители откроют вну-
три них многогранное пространство. 
Каждый из них может выбрать рас-
положение своей квартиры – с тремя 
спальнями и окнами на запад, либо 
с двумя спальнями, выходящими на 
юго-восток, а также этаж, где пред-
ставлен весь набор возможных пла-
нировок. 

Архитекторы стремились поощрять 
свободную планировку, что рассматри-
вается как основной тренд при покуп-
ке жилья в ближайшем будущем, когда 
каждый сможет начать свой выбор 
из жилого фонда (“housing stock”), 
не ограниченного промышленными 
изделиями и регламентированными 
макетами, выполненными «под ключ». 
Вместо этого, наряду с  поэтажными 
планами, предоставляется возмож-
ность самостоятельно моделировать 
внутренние пространства и выбирать 
дополнительные опции из каталога.

Башня, как и дерево, будет функ-
ционировать за счет доступных мест-
ных природных ресурсов, существен-
но сокращая расходование энергии. 
Предусмотрены и пассивные стра-

7 –  балконы спроектированы в разных направ-
лениях, подобно листьям дерева
8 – пространство не знает границ между 
«внутри» и «снаружи» 
9 – типы апартаментов
10 – комплекс «белое дерево» находится 
на пересечении главных городских путей

тегии, чтобы добиться комфортного 
проживания и контролировать воздей-
ствие на окружающую среду при сокра-
щении выбросов СО2. Использован 
и нетрадиционный, но логичный про-
цесс пассивного охлаждения благодаря 
солнечным каминам.

«Белое дерево» будет самой высо-
кой «манией» («folie») в архитектур-
ном арсенале Монпелье, а кроме того, 
оно может стать центром притяжения, 
ориентиром, который ночью послу-
жит маяком или путеводной звез-
дой на местном городском горизонте. 
Эксклюзивные виды на окружающие 
окрестности – это подарок жителям 
города и его гостям. 

Это начальная точка, из кото-
рой открываются потрясающие пер-
спективы и взором можно охватить 
все вокруг: очертания Земли, водные 
поверхности и богатое историческое 
наследие Монпелье. Вырастая в цен-
тральной части города, в самом его 
ядре, «Белое дерево» станет истинным 
символом Средиземноморья, местом 
«между сушей и морем» («mid-land sea»), 
которое всегда было перекрестком, где 
встречаются Европа, Африка и Азия.  

107

8

и балконами, уникальным образом 
потворствуя внешнему пространству, 
становящемуся полноценным жилым. 
Висячие сады, не имеющие себе рав-
ных по глубине и заранее предусмо-
тренные проектом, занимают более 
половины пространства, отведенного 
под жилые резиденции, и обеспечива-
ют, кроме того, место для комнатных 
растений, столов, стульев, скамеек, 
мест для хранения и т. д.

Неоспоримыми преимущества-
ми, безусловно, пользуются жильцы, 
для которых выделена особая зона 

рядом с публичным баром, где все 
совладельцы здания, независимо от 
того, на каком этаже расположены 
их квартиры, имеют свой уголок, где 
можно наслаждаться окружающими 
видами. Пространство в квартирах не 
знает границ между «внутри» и «сна-
ружи»  – передвигаться в нем можно 
совершенно свободно. Балконы, рас-
ходящиеся в разных направлениях 
подобно листьям дерева, своими про-
порциями тяготеют к природе, впи-
тывая в себя живительный солнеч-
ный свет.

9
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 Материалы предоставлены BIG

«Медовые соты» 
ячейки класса люкс

На первый взгляд Может показаться, что роскошНый 
курорт олбаНи Находится На краю зеМли, Но добраться 

сюда очеНь легко. оН удобНо расположеН На острове Нью-
провидеНс, саМоМ густоНаселеННоМ в группе багаМских 

островов, в Нескольких МиНутах от МеждуНародНого 
аэропорта столицы Нассау, куда ежедНевНо прилетают 

беспосадочНые рейсы из крупНых городов сша, каНады 
и европы. с приходоМ сюда девелоперских коМпаНий 

TavIsTock Group и New valley llc, а также звезд Мирового 
гольфа – великих тайгера вудса (TIGer woods) и эрНи элса 
(erNIe els) – в качестве иНвесторов курорт получил Новый 

иМпульс к развитию. 
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А
рхитектурное бюро BIG в сотруд-
ничестве с HKS и Michael Diggiss 
Architects разработали для курор-

та Олбани проект кондоминиума класса 
люкс. Расположенный на южном бере-
гу острова Нью-Провиденс комплекс 
«Медовые соты» предлагает 34 апарта-
мента площадью от 278,7 до 743,2 кв. м, 
каждый из которых имеет наружный 
бассейн и летнюю кухню, встроенные 
в гексагональную структуру фасада. 

Здание площадью 16  тыс.  кв. м ста-
нет четвертым в кластере кондомини-
умов с видом на океан и бухту для яхт. 
Три здания, каждое из которых было 
спроектировано известными архитек-
торами, уже проданы и, как ожидается, 
будут сданы в эксплуатацию в этом 
году. Из окон всех комплексов, располо-
женных вокруг причала, предназначен-
ного для очень больших яхт, открыва-
ются панорамные виды на безбрежный 
океан. Строительство кондоминиумов 
является частью мастер-плана курорта 
Олбани, разработанного Андре Дуани 
(Andrés Duany), который, возможно, 
больше известен как проектировщик 
поселения Приморское во Флориде 
(Seaside, Fla).

информация

Кондоминиум «медовые 
соты» (HONEYCOMB 
RESIDENCES BUILDING)
Расположение: курорт Олбани, 
Нассау, Багамские острова
Заказчики: 
Tavistock Group и New Valley LLC
Архитектура: 
BIG в партнерстве с HKS и MDA
строительство: 
2013–2016 (планируется)
общая площадь: 16 тыс. кв. м

информация

Олбани – современный элитный 
пляжный курорт и гольф-клуб, 
которым совместно владеют ком-
пания Tavistock Group и всемирно 
известные гольфисты Тайгер 
Вудс и Эрни Элс. Открытый в 
2010 году курорт Олбани зани-
мает территорию более 240 га 
океанского побережья на юго-
западе острова Нью-Провиденс 
(Багамские острова). Здесь пред-
лагаются различные виды жилой 
недвижимости для семей разно-
го состава, включая бутик-отели. 
К услугам отдыхающих – причал, 
рассчитанный на 71 мега-яхту, 
гольф-поле, дизайн которого 
разработан Эрни Элсом, фитнес-
центр и спа-салон, центр верхо-
вой езды, бассейн для взрослых 
и бар, аквапарк, детский клуб, 
семейные кафе и рестораны 
высокой кухни. Глубоководная 
гавань Олбани спроектирована и 
построена таким образом, чтобы 
с эстетической точки зрения 
составить конкуренцию крупней-
шим курортным портам мира.

1

2

6

3

5

6. пропорции. количество и сочетание жилых 
единиц предусматривает более длинный 
фасад, чтобы обеспечить вид на воду из 
каждой квартиры. поэтому здание вытянуто 
в направлении восток-запад и уменьшено 
в глубину, сохраняя при этом ту же площадь, 
что и в мастер-плане. два или три этажа 
будут иметь одинаковую планировку и линию 
рисунка на фасаде.

4

1. ситуационный план. комплекс «Медовые 
соты» является центральным элементом 
мастер-плана жилого кластера, расположен-
ного вокруг бухты для яхт.

2. участок, где строятся «Медовые соты», 
непосредственно примыкает к площади – 
одному из основных общественных про-
странств – и тем самым тесно связан с город-
ской жизнью курорта олбани.

3. объемы строительства. предлагаемая высота 
в восемь этажей делает «Медовые соты» самым 
высоким зданием как в рамках мастер-плана, 
так и курорта в целом. его общая площадь 
составит 16 тыс. кв. м.

4. первый этаж, где находятся торговые зоны 
и жилое лобби, непосредственно связан с 
площадью, активизируя общественное про-
странство и обеспечивая хорошую доступ-
ность здания. 

5. в задании на проектирование был запрос 
на апартаменты разных размеров, площадь 
которых возрастает по мере повышения 
этажа. их размеры варьируют: от апартамен-
тов с двумя спальнями до пентхаусов.
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Поскольку «Медовые соты» ориен-
тированы на юг, балконы достаточно 
глубокие, и здесь достаточно откры-
того пространства и места для летних 
кухонь, а также для бассейнов, встроен-
ных в пол каждого из них. Эти бассей-
ны уникальны, они имеют прозрачное 
ограждение со стороны площади, что 
устраняет визуальный барьер и создает 
ощущение полного единения с гаванью 
и океаном. Дополнительную нагруз-
ку, возникающую за счет веса воды, 
несет балка из высокопрочного бетона, 
установленная ниже, наличие которой 
также обеспечивает конфиденциаль-
ность жителям соседних квартир.

Повторяющийся мотив создает гек-
сагональную структуру фасада срод-
ни естественной геометрии некоторых 
коралловых образований или пчели-
ных сот. Различные типоразмеры бло-
ков вносят динамические нарушения 
в шаблон, что делает его еще более 
искусным. Прозрачные ограждения 
бассейнов на каждом балконе букваль-
но определяют облик здания. Ночью 
они освещаются, создавая движущи-
еся отражения на потолках балконов 
и оживляя фасад.  

Как ожидается, розничные мага-
зины верхнего ценового сегмен-
та, расположенные на первом этаже 
«Медовых сот», привлекут отдыхаю-
щих на публичную площадь, изящ-
ный рельеф которой будет повторять 
геометрический рисунок фасада. 
Выступающие шестиугольники пре-
вратятся в зеленые площадки и места 
для сидения, в  то время как разно-
образные фонтаны, расположенные 
между дорожек, выложенных шести-
угольной плиткой-брусчаткой, будут 
питать целую сеть ручьев, несущих 
свои воды в неглубокий пруд в центре 
площади.

Парковка для гольф-картов и боксы 
для хранения оборудования будут 
располагаться со стороны северного 
фасада, в непосредственной близости 
к гольф-полям, на которых прово-
дится чемпионат Олбани. Согласно 
мастер-плану, «Медовые соты» станут 
центром не только для жизни и рабо-
ты, но и для игры, чего нет нигде на 
Багамских островах. Как ожидается, 
фундаментные работы начнутся этим 
летом, а открытие комплекса намече-
но на 2016 год.

прямая речь

БьяРКе ингельс (BjaRkE 
INGELS), АРхитеКтоР, осно-
вАтель BjaRkE INGELS GROUp:
– Наш проект родился как жела-
ние получить максимальное 
наслаждение от богатой природы 
Олбани на Багамских островах: это 
и пейзаж, и море, и солнце. Идея 
заключалась в том, чтобы у каждой 
квартиры был балкон впечатля-
ющих размеров, чтобы сидеть 
там, как в гостиной под открытым 
небом, и при этом еще небольшой 
бассейн. Фасад в виде медовых 
сот функционально поддерживает 
бассейны, погружая их в пол тер-
расы, и открывает захватывающие 
панорамные виды, сохраняя при 
этом конфиденциальность каждой 
квартиры. Дизайн переплетается 
таким образом, что кажется, будто 
бассейны находятся на уровень 
ниже. Это превращает правильный 
прямоугольный фасад в узор из 
взаимосвязанных шестиугольни-
ков, делая его похожим на зигза-
гообразные соты, что придает ему 
особый характер. Черпая вдохнове-
ние из прибрежного расположения 
здания, гексагональный дизайн 
определен естественной геоме-
трией, характерной для некоторых 
коралловых образований или пче-
линых сот.

12. здание идеально ориентировано по солн-
цу. согласно азимуту солнца, протяженный 
южный фасад с видом на пристань не получает 
избыточного количества солнечного света 
в течение летних месяцев. ограниченная длина 
восточного и западного фасадов позволяет сни-
зить поступление солнечного тепла от низкого 
утреннего и вечернего солнца и способствует 
оптимизации энергетических характеристик.

8

10

12

7

9

11

Комплекс «Медовые соты» будет самым 
высоким зданием в Олбани, замет-
ным из любой точки курорта, и смо-
жет служить маяком со стороны оке-
ана. Апартаменты, из которых откры-
ваются изумительные виды на гавань 
и окрестности, предлагают разнообраз-
ную планировку, соответствующую 
стилям жизни их обитателей. Чтобы 
подчеркнуть взаимосвязь с окружаю-
щей средой, здание имеет полностью 
стеклянный фасад с балконами, объеди-
няя интерьеры с природной красотой 
острова.

7. в каждой квартире есть гостиная / сто-
ловая и одна спальня с окном на юг, то 
есть планировка меняется за счет чередо-
вания спален. это позволяет располагать 
фасадные блоки в шахматном порядке.

8. балконы расположены на южной стороне 
фасада, обеспечивая панорамные виды 
и тень. расположенные в шахматном поряд-
ке перегородки создают рисунок, похожий 
на кирпичную кладку, что придает фасаду 
динамику.

9. каждая квартира оборудована собственным 
бассейном, встроенным в балконную плиту. 
чтобы вместить такой объем, плита изогнута в 
самой глубокой части бассейна. изгиб всегда 
попадает на перегородку ниже, которая служит 
поддерживающей балкой, так как нагрузки уве-
личиваются за счет дополнительного веса воды. 
повторение этого приема создает сотовый 
рисунок фасада.

10. чтобы подчеркнуть тесную связь здания 
с площадью, шестиугольный узор фасада 
переносится в горизонтальную плоскость и 
становится рисунком мощения. ширина пло-
щади идентична размерам здания, а со всех 
ее сторон устроены широкие тротуары. все 
шестиугольники имеют незначительный уклон 
от центра к краям, чтобы создать едва замет-
ный рельеф и обеспечить сток дождевой воды.

11. из каждой квартиры «Медовых сот» откры-
ваются прекрасные виды на пристань для яхт. 
из апартаментов, расположенных выше третьего 
уровня, видны виллы на побережье и океан 
в окружении других зданий. Но ничто не препят-
ствует обзору входных ворот в гавань.
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аземная часть комплекса «Амфибия» 
включает жилые и офисные кор-
пуса, а также пристань для яхт 

в  современной универсальной гавани. 
А  морская – четыре инновационных, 
наполовину погруженных в воду отеля с 
подводными залами, из которых можно 
наблюдать завораживающий мир моря. 
Очертания отелей напоминают плав-
ные линии супер-яхт, стоящих на якоре 
у  причала, а большая круговая площадь 
остекления делает их уникальными. 

В каждом спроектированы 75 роскош-
ных номеров класса «люкс», расположен-

софии данной экосистемы. На мосту, 
соединяющем земную и морскую зоны 
комплекса, посажены растения как 
выражение идеи о возможности про-
ецирования земной флоры на морскую 
среду. Основная мостовая конструкция 
выполнена из стали и настила из тиково-
го дерева и оборудована необходимыми 
системами освещения.

2

3

1 – Променад на плавучих платформах 
2 – «Амфибия» с высоты птичьего полета
3 – Экояхта «Трилобис» с подводной сферой
 

отель-Амфибия  
НА суше и НА море
 Материалы предоставлены Giancarlo Zema Design Group

ЭТоТ инновАционный ПроекТ рАзрАбоТАн для сТрАн АрАвийского ПолуосТровА – 
сАудовской АрАвии и кАТАрА. курорТный коМПлекс «АМфибия» (Amphibious) 
сТАнеТ ПервыМ ПолуПодводныМ оТелеМ, коТорый словно огроМное зеМноводное 
выТянеТся оТ берегА до Моря, зАняв в длину целый килоМеТр, зАхвАТывАя 
ПросТрАнсТво своиМи длинныМи ногАМи. ПроекТ сосТоиТ из двух чАсТей, 
однА чАсТь нАходиТся нА берегу, другАя – в Море. все сооружения рАсПоложены 
ПолукругоМ вокруг бАшни с ресТорАноМ нАверху, оТкудА оТкрывАюТся 
ПАнорАМные виды. 

ных по периметру, благодаря чему все 
они имеют выходы на большую террасу 
с видом на море и комплекс. По задумке 
архитекторов, основные события про-
исходят в подводной части, окруженной 
аквариумами. 

Отели расположены вокруг цен-
тральной входной зоны, где находятся 
интерактивный музей водной флоры 
и фауны и выставочные галереи – огром-
ные аквариумы по периметру и стеклян-
ный тоннель, который ведет к подводной 
обсерватории в самом центре морского 
парка. Фитнес-залы, сады и уникальный 

театр на открытом воздухе с передвиж-
ной сценой, обращенной в сторону моря, 
связаны с входной общественной зоной 
длинными переходами.

У плавучих платформ меньшего раз-
мера стоят на якоре 80 отдельных пла-
вучих номеров «Медуза» (Jelly-fish), из 
которых тоже можно наблюдать под-
водный мир в пределах искусственно-
го рифа. На каждой платформе уста-
новлены маяки, что делает возможным 
свободное передвижение на электриче-
ских водных транспортных средствах, 
дружелюбных по отношению к фило-

1
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4 – наземные и морские сооружения
5 – Полуподводные отели и входная зона
6 – Плавучие номера «Медуза»
7 – Подземные и полуподводные сооружения
8 – Экояхта «Трилобис», интерьер

информация

«Амфибия» (Amphibious), 
полуподводный отель 
клАссА «люкс» 
с плАвучими номерАми 
расположение: 
Катар, Саудовская Аравия
Заказчик: 
Seaquest Marine Technology Plc
Архитектурное проектирова-
ние: Giancarlo Zema Design Group
инженерно-техническое  
проектирование: ZLH (Pty) Ltd 
стоимость: €600 млн 
строительство: 
2022 (планируется)

Корпус «Трилобиса» изготовлен 
из стали, а надстройка – из алюми-
ния, а  это означает, что яхта на 80% 
состоит материалов, которые в даль-
нейшем могут быть переработаны. Это 
очень важно с экологической точки 
зрения. Электрохромные стекла обла-
дают свойством изменять свою про-
зрачность благодаря наличию в них 
различных химических добавок. 
Управление светом может осущест-
вляться как вручную, так и автомати-
чески в соответствии с освещенностью 
снаружи. 

Водный транспорт представлен 
20-метровыми экояхтами «Трилобис» 
(Trilobis), которые оснащены водородны-
ми двигателями, а также подводной сфе-
рой для наблюдений за водным миром. 
Основная цель их создания заключается 
в том, чтобы позволить всем и каждому 
окунуться в фантастическое, необычное 
окружение в автономной, экологически 
чистой среде обитания. Эти яхты назва-
ли «Трилобис» по ассоциации с  трило-
битами (Trilobiti) – вымершими морски-
ми членистоногими, жившими в этих 
водах 500 млн лет назад.

7

НаземНые сооружеНия:
жилые здания: 350 тыс. м3

офисы: 160 тыс. м3

яхт-клуб: 150 тыс. м3

обсерватория: 350 тыс. м3

Подземная парковка: 3500 машиномест
Причал: 100 яхт
морские сооружеНия:
Входная зона: 200 тыс. м3

Подводная смотровая сфера: 10 тыс. м3

Театр на открытом воздухе: 60 тыс. м3

отели: 4 отеля, 300 номеров
ресторан и кафе: 30 тыс. м3

Водная зона и фонтаны: 28 тыс. м2 

зеленые зоны: 60 тыс. м2 

ПлаВучий курорТ:
Номера с гостиной и спальней:  
80 «Медуз», 3500 м2

ПодземНые сооружеНия:
Паркинг: 3500 машиномест
обсерватория: 4500 м3

яхт-клуб: 10,5 тыс. м3

ПолуПодВодНые сооружеНия:
Входная зона: 200 тыс. м3

Подводная обсерватория: 10 тыс. м3

ресторан и кафе: 30 тыс. м3

ПолуПодВодНые оТели:
отели: 4 здания, 300 номеров

двухместные номера: 16
Номера класса «люкс»: 52
Номера представительского класса: 124
Номера с панорамными видами: 96
двухместные номера с панорамными видами: 8
королевские апартаменты: 4
ПлаВучая часТь:
Номера с гостиной и спальней: 
80 «Медуз», 3500 м2

На каждой яхте четыре уровня, 
объединенных винтовой лестницей. 
Верхний уровень (там, где находится 
пульт управления) поднят на 3,5 м над 
уровнем моря. Отсюда, благодаря совре-
менным технологиям, можно управлять 
«Трилобисом» с помощью джойстика, 
что обеспечивает яхте вращение на 360° 
вокруг собственной оси. 

Под днищем, на расстоянии 3 м 
ниже уровня моря, укреплена прозрач-
ная сфера для наблюдений, полностью 
погруженная в воду. Выполненная из 
высокопрочного акрила, она позволяет 
разместить шесть сидячих мест, обо-
рудованных компьютерами со специ-
альным программным обеспечением, 
благодаря чему участники исследова-
ний смогут использовать персональное 
наружное освещение и в реальном вре-
мени получать информацию о состоя-
нии морского дна и плавающих вокруг 
рыбах. 

5

6

8

резиденции: 
115 000 м2

офисы: 35 000 м2

Причал: 50 000 м2

Фотоэлектрические панели на вер-
хушке яхты собирают и накапливают 
солнечную энергию, необходимую для 
работы инженерного оборудования. 
Электрические двигатели приводят-
ся в действие посредством водородных 
топливных элементов, производствен-
ными отходами которых является лишь 
питьевая вода как результат сложного 
электрохимического процесса. Очевидно, 
что это делает проект экологически 
чистым. Благодаря форме «Трилобиса», 
можно объединить вместе несколько эко-
яхт, формируя плавучие колонии.   

главная платформа: 
130 000 м2

Плавучая платформа: 
40 000 м2

защитная структура: 
35 000 м2

зеленая зона: 
60 000 м2

отели: 300 номеров
входная зона: 
600 000 м3

Театр: 60 000 м3

фитнес: 35 000 м3 

Плавучие номера: 80 

наземные сооружения: 
160 000 м2

обсерватория: 
1500 м2

яхт-клуб: 3500 м2

Подводный отель: 
20 000 м2

Плавучие номера: 
80 «Медуз»
входная зона и обсер-
ватория: 22 000 м2

глубокая вода
защитная зона: 
400 000 м2

рифы: 170 000 м2

4
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 Материалы предоставлены RRC STUDIO

АЛЬ ДАКИРА Аль ДАкирА (Al DhAkIRA) – небольшой, быстро рАзвивАющийся 
гороД нА восточноМ побережье кАтАрА, нАхоДится всего в 60 кМ 
от столицы ДохА. возникший в естественной бухте, гДе пустыня 
простирАется До сАМого Моря, Аль ДАкирА преДстАвляет собой 
плоДороДный оАзис, в котороМ цветут МАнгровые лесА, А Местные 
животные нАхоДят приют в естественной среДе обитАния, 
уникАльной Для этого клиМАтА. в послеДние гоДы гороД, кАк 
и вся стрАнА, устреМлен в буДущее – в 2022 гоДу зДесь пройДет 
чеМпионАт МирА по футболу. это обстоятельство является 
ДвижущиМ стержнеМ прогрессивных изМенений гороДской среДы 
в рАзных рАйонАх стрАны. иМенно в этоМ контексте гороДского 
рАзвития рАзрАботАн МАстер-плАн Аль ДАкиры.

ОАЗИС В ПУСТЫНЕ
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1 – причал для яхт в современной гавани
2 – Аль Дакира с высоты птичьего полета
3 – фасады малоэтажных жилых зданий 
(схема)
4 – фасады многоквартирных домов (схема) 
5 – жилые районы

А северо-восточная часть парка 
постепенно становится все более и более 
природной до тех пор, пока дома и рас-
тительность «не растворятся» в пустыне. 

Городской дизайн как гармония окру-
жающей среды и архитектуры представ-
лен различными по типологии здания-
ми и общественными пространствами, 
где жители могут совместно проводить 
время или отдыхать. В жилой зоне пред-
усмотрены различные типы кварталов: 
с отдельно стоящими виллами, много-
семейными домами, кондоминиумами 
и частными комплексами.

В этой композиции на фоне синего 
неба ярко выделяются виллы ослепитель-
но белого цвета. В качестве технического 
дополнения они комплектуются перфо-
рированными надстройками, выполнен-
ными из переливающейся белой и  голу-
бой керамической плитки, вращающейся 
от дуновения ветра и рассеивающей сол-
нечный свет. Здания, в  разной степени 
закрытые со стороны улицы, раскрыва-
ются во внутренние дворы, защищенные 
и тенистые благодаря растительности, а 
также специальным архитектурным эле-
ментам, которые можно назвать движу-
щимися занавесями. 

Кондоминиумы, целиком занима-
ющие городские кварталы, состоят из 
объемов разной высоты и ширины, спо-
собных создавать многообразные про-
странства. Через узкие проходы можно 
попасть во внутренние дворы – оазисы, 
где есть вода и растут пальмы.

Финансовый центр и деловой район 
города, где находятся самые высокие 
небоскребы, окружают обновленный 
стадион. Башни наряду с многоэтаж-
ными зданиями, выполненными в той 
же эстетике, демонстрируют настоящие 
каменные фасады. Их появление являет-
ся результатом тщательных исследова-
ний потоков света, объемов и глубины 
апартаментов и гарантирует их надле-
жащую освещенность, подходящую для 
любых видов деятельности. 

Архитекторы придали зданиям 
такую конфигурацию, перемешав мно-
жество форм и традиционных элемен-

5

набережная исторического 
города и ее окрестности 
представляют собой пример 
геометрически лаконичного 
дизайна

городской дизайн как 
гармония окружающей среды 
и архитектуры представлен 
различными по типологии 
зданиями 

и использованным материалам, сдер-
жанная по своей архитектуре кон-
струкция интегрирована в окружа-
ющий ландшафт с его тропинками 
и пешеходными мостиками. 

Центральная часть парка, набереж-
ная исторического города и ее окрест-
ности, представляют собой пример гео-
метрически лаконичного дизайна. Эта 
зона как самая оживленная и живо-
писная часть побережья включает два 
просторных оборудованных пляжа, 
разделенных пристанью для туристи-
ческих судов. Здесь расположены ком-
мерческие объекты, такие как бары и 
рестораны с террасами, откуда откры-
ваются панорамные виды на море, а 
сразу за парком, в первой зоне застрой-
ки – гостиницы. В роскошных отелях 
есть все, чтобы удовлетворить потреб-
ности самых взыскательных клиентов.

тов, которые были переосмыслены 
с позиции конкретных технологических 
решений, призванных сохранять энер-
гию и обеспечивать городскую и  ланд-
шафтную экоустойчивость. Солнце, 
ветер и вода в качестве определяющих 
элементов городского дизайна использу-
ются в интересах защиты окружающей 
среды благодаря чувствительному ланд-
шафту и очистным сооружениям.

Форма и расположение домов вокруг 
стадиона создают замкнутое простран-
ство, своего рода большую площадь, 
образованную новым спортивным цен-
тром, над которым возвышаются ком-
мерческие здания с большими окнами 
и портиками.

Архитектурный дизайн представляет 
два различных формальных результа-
та, которые характеризуют интерьер по 
отношению к площади как прозрачный 
и проницаемый, а экстерьер по отно-

тот проект определяет правиль-
ное соотношение между необ-
ходимостью развития города 

и стремлением сохранить природный 
ландшафт, защищая территорию от 
однообразного и некачественного 
урбанизированного роста. Мастер-
план сочетает в себе эстетические 
и  функциональные аспекты, концен-
трируя внимание на экоустойчивом 
землепользовании и оптимизации 
с  точки зрения размеров и размеще-
ния различных строений для того, 
чтобы создавать не только устойчи-
вые здания, но и новый образ города, 
основанный на качественных про-
странствах и сохранении энергии.

Проект включает застройку 
новой части города жилыми и ком-
мерческими кварталами площадью 
275  тыс.  кв.  м с постепенно увеличи-
вающейся плотностью в направлении 
от моря вглубь суши.

На прибрежной территории рас-
кинется парк, который вместит ряд 
общественных объектов, среди кото-
рых музей, мультимедийная библиоте-
ка, конгресс-центр. Парк будет связан 
с  ландшафтным поясом из двух при-
родных заповедников в юго-восточ-
ной и северо-западной частях города. 
Эти заповедники очень важны для 
данной зоны, поскольку именно здесь 
растут мангровые леса и обитают 
представители уникальной местной 
фауны.

4

Э

шению к жилым районам как прочный 
и основательный, приглашая жителей 
насладиться внутренними простран-
ствами комплекса.

Каждое отдельное здание состоит из 
нескольких уровней и представляет сво-
его рода «контейнер» для коммерческой 
и развлекательной деятельности, где 
наряду с торговыми помещениями нахо-
дятся кинотеатр, библиотека, выста-
вочные пространства, крытая площадь 
с ресторанами и барами.

Фасад и крыша зданий закрыты 
модульной оболочкой, выполненной из 
стали и круглых керамических плиток. 
При использовании интегрированных 
технологических систем такое решение 
позволяет контролировать поступле-
ние естественного света внутрь здания, 
чтобы уменьшить потребность в элек-
трическом освещении.

Кроме устройств управления светом, 
в зданиях представлены и другие пере-
довые технологические системы, кото-
рые отвечают, например, за естествен-
ную вентиляцию или контролируют 
микроклимат помещений, с тем чтобы 
сделать комплекс образцом устойчивой 
архитектуры.  

1

В парке проектом предусмотрены 
различные участки, одни – более есте-
ственны с точки зрения природно-
го ландшафта, другие – в большей 
степени урбанизированы, застроены 
объектами различного назначения, но 
это не нарушает их гармонии с окру-
жающей средой. В юго-западной части 
парка, где растительность останется 
в своем первозданном виде, а мангро-
вые леса по-прежнему будут густы-
ми, расположен музей природного 
заповедника. Благодаря своей форме 

5

3
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 Текст: ЕЛЕНА гоЛубЕвА

Родился Алвар Аалто 3 февраля 1898 года в финском 
городе Куортане (в те годы Финляндия была частью 
Российской Империи). После нескольких переездов его 
семья обосновалась в Юваскюле, где Алвар учился в мест-
ном лицее, который окончил в 1916 году и поступил на 
архитектурный факультет Политехнического института 
в Хельсинки. Здесь его учителем был один из самых 
известных финских архитекторов-рационалистов Сигурд 
Фростерус (Sigurd Frosterus). Свой первый проект Аалто 
осуществил еще будучи студентом, когда ему было двад-
цать лет. он реконструировал деревянный дом, купленный 
его родителями в деревне Алаярви, и построил деревянную 
колокольню. 
в 1918 году учеба была прервана войной с Россией; 
Аалто принимал участие в военных действиях в рядах 
белофиннов. Институт он окончил в 1921 году, но на 
военной службе оставался до 1923 года. в этот же период 
открыл свою первую архитектурную компанию, скромно 
назвав ее «Алвар Аалто, архитектор и художник-монумен-
талист» (Alvar Aalto, Architect and Monumental Artist). 
в 1922 году он официально участвует в индустриальной 
выставке в Тампере, проектирует жилые дома и клуб для 
рабочих в Ювяскюля (1923–1925), который считается его 
наиболее выразительной постройкой в неоклассическом 
стиле. Этот стиль еще называют северным классициз-
мом, пришедшим в Финляндию на смену так называе-
мому национальному романтизму. Молодой архитектор 
воплощал свои фантазии в эскизах, которые лишь затем 
переносились на чертежную доску. Не оставаясь в рам-
ках архитектурной деятельности, Аалто пишет и издает 
ряд статей: «городская культура» (“Urban culture”), 1924, 
«Финляндия под крышей» (“Sisa-Suomi”), 1925, «от входа 
до гостиной» (“From doorstep to living room”), 1925, и др. 
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ЧРЕЗвыЧАйНо ПоПуЛяРНый 
в МИРЕ в 1960-Х годАХ, в ТоМ 
ЧИСЛЕ И в СовЕТСКоМ СоЮЗЕ, 
ФИНСКИй АРХИТЕКТоР АЛвАР 
Хуго ХЕНРИК ААЛТо (HUgo AlvAr 
Henrik AAlto), 1898–1976, вНЕС 
ЗНАЧИТЕЛьНый вКЛАд в РАЗвИТИЕ 
АРХИТЕКТуРы И дИЗАйНА. оН 
явЛяЕТСя яРКИМ ПРЕдСТАвИТЕЛЕМ 
оРгАНИЧЕСКой шКоЛы 
в АРХИТЕКТуРЕ И одНИМ ИЗ ЕЕ 
РодоНАЧАЛьНИКов в ЕвРоПЕ.

фотогалерея

Факсимиле подписи Алвара Аалто 
на здании театра в Ювяскюля

Клуб для рабочих в Ювяскюля, 1923-1925

Церковь в Муураме, 
Центральная Финляндия, 1929

Студия Алваро Аалто, 
Хельсинки, 1954–1956

АлвАР ААлТо 
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в 1927 году Алвар Аалто переехал 
в город Турку, который становится 
центром нового архитектурного 
направления – функционализма, 
требовавшего строгого соответ-
ствия зданий и сооружений про-
текающим в них производственным 
или бытовым процессам. Аалто 
побывал на выставке функционали-
стов «Новое жилище» в штутгарте 
и посетил школу баухауз в дессау, 
которой руководил вальтер гропиус. 
Творчески развивая это направле-
ние, он внес в него свое понимание. 
Самыми значимыми его работами 
того периода являются здание 
редакции газеты «Турун Саномат» 

в Турку, туберкулезный санаторий 
в Паймио (1929–1933) и городская 
библиотека в выборге (1930–1935), 
в которых нашло свое выражение 
своеобразное, гуманистическое 
понимание функционализма, опреде-
лившее стиль Аалто в дальнейшем. 
Строгость линий в этих трехэтапных 
постройках слилась с воздушными 
пространственными композициями, 
и при этом создавался образ, тонко 
учитывающий специфику местного 
ландшафта. одним из самых запоми-
нающихся стал волнообразный дере-
вянный потолок выборгской библио-
теки, зрительно связывающий стены 
и другие элементы здания с окру-

жающей природой. Этот прием пре-
вратился в характерную черту стиля 
Аалто. другими приметами стали 
свобода внутренних пространств 
и постоянное сочетание железобето-
на и стекла с более традиционными 
материалами, такими как дерево, 
камень и кирпич. благодаря этому 
функциональная архитектура Аалто 
стала в полной мере архитектурой 
органической, представляя собой 
европейский и более сдержанный 
аналог творчества Фрэнка Ллойда 
Райта. 
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Мебель дизайна 
Алвара Аалто

Стеклянная ваза Аалто, 
(Aalto vase), 1936

городская библиотека в выборге, 1930–1935, 
объект культурного наследия Российской Федерации

Туберкулезный санаторий в Паймио, 
Финляндия, 1929–1933

Начиная с меблировки санатория 
в Паймио, Аалто стоял и у истоков 
современного дизайна. в 1935 году он 
создал фирму «Артек» по производству 
осветительной аппаратуры, мебели, 
художественного стекла, текстиля, кото-
рая существует и сегодня, являясь одной 
из самых известных в мире. Изделия из 
стекла и керамики по эскизам Алвара 
Аалто выпускаются под известным 
брендом iittala, а стеклянная ваза Алвара 
Аалто (Aalto vase), дизайн которой он 
разработал в 1936 году, и сегодня ассо-
циируется с понятием «финское стекло». 
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Славу Аалто упрочили спроектиро-
ванные им павильоны Финляндии для 
всемирных выставок в Париже, 1937, 
и в Нью-йорке, 1939–1940, а также 
загородные виллы. ярким примером 
является вилла «Майреа» в Нормаркку, 
1938–1939, дизайн которой стал 
результатом смешения различных 
архитектурных стилей и направлений. 
в 1940 году Аалто получил приглаше-
ние от Массачусетского технологиче-
ского института, СшА, где проработал 
до 1947 года. будучи профессором, 
он спроектировал общежитие для сту-
дентов «бейкер Хаус» (Baker House). 
Здание изогнутой формы облицовано 
темно-красным клинкерным кирпичом. 
в дальнейшем он будет часто исполь-
зовать этот материал, что дало основа-
ние назвать этот период его творчества 
«красным». 

82 83 
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в начале 1960-х годов Алвар Аалто 
разрабатывает план реконструк-
ции центра Хельсинки, предложив 
построить на берегу Финского 
залива серию зданий, отделанных 
мрамором. в них должны были рас-
полагаться различные культурные 
учреждения, а в близлежащем райо-
не Камппи планировалось построить 
высотные офисные блоки. План так 
и не был принят, но два его фраг-
мента все-таки воплотились в жизнь. 

Это коргресс-центр и концертный зал 
«Финляндия» (Finlandia Hall), 1971, 
и офисное здание в Камппи.
главная особенность «Финляндии» – 
пустотелая башня с покатой крышей, 
обеспечивающей лучшую акустику, 
подобно тому, как это происходит 
в церквях. Здание отделано белым 
мрамором как желание Аалто привне-
сти в свою северную страну культуру 
Средиземноморья. дизайн интерьеров 
является данью уважения к деталям 
и отражает талант Аалто как дизайне-
ра. все материалы говорят на языке 
природы, не привлекая к себе излиш-
него внимания. Это происходит пото-
му, что для архитектора было важно 
создать лишь обрамление, в котором 
пребывает человек. упор делался не 
на необычные формы или показной 
интерьер, а на зрителей и исполни-
телей. Аалто считал, что не нужно 
одеваться специально, чтобы прийти 
сюда. одежда должна быть такой же 
естественной и свободной, как и среда 
внутри этого здания. 

Музей современного искусства в ольборге, 
дания, 1958–1972

общежитие Массачусетского технологического института 
(бейкер-хаус), Кембридж, Массачусетс, СшА, 1947–1948

вилла «Майреа», Нормаркку, 
Финляндия, 1937–1939 
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Известный историк архитектуры 
Зигфрид гидион, современник Аалто, 
ставил его одним из первых в ряду 
мировых архитекторов, создавших 
современную архитектуру. в своей 
книге «Пространство, время, архи-
тектура» он писал: «Стиль и направ-
ление двадцатых годов в архитектуре 
определились тремя выдающими-
ся проектами: баухауз вальтера 
гропиуса (1926), дворец Лиги Наций 
Ле Корбюзье (1927) и туберкулезный 
санаторий в Паймио Алвара Аалто 
(1920–1933). Несмотря на то что 
Аалто работал в далекой Финляндии, 
он сумел сразу занять место в аван-
гарде современной архитектуры».
Историки архитектуры и исследова-
тели творчества Аалто часто говорят 
о гуманизме его архитектуры, под-
разумевая под этим прежде всего 
подчинение техницизма, функции 
потребностям человека. он не отри-
цал прогресс и развитие технологий 
как таковых, но постоянно подчерки-
вал необходимость служить задачам 

человечества. Именно это отличало 
и отличает самых выдающихся архи-
текторов от мастеровитых дизайне-
ров необычных форм средней руки.
в своей статье «гуманизация 
архитектуры» (Arkkitehtuurin 
lahentaminen ihmiseen), 1940, Аалто 
писал: «Архитектура – явление 
синтетическое, охватывающее прак-
тически все сферы человеческой 
деятельности. Тот или иной объект 
архитектуры может быть функцио-
нальным с одной точки зрения 
и нефункциональным – с другой. 
в последнее десятилетие современ-
ная архитектура была функциональ-
ной как с точки зрения техники, 
так и с точки зрения экономики… 
однако, поскольку архитектура 
охватывает все сферы человече-
ской жизни, по-настоящему функ-
циональная архитектура должна 
быть функциональной прежде всего 
с чисто человеческой точки зре-
ния». Алвар Аалто занимал посты 
президента Союза финских архи-
текторов (1943–1958) и президента 
Академии Финляндии (1963–1968). 
он умер в Хельсинки 11 мая 
1976 года. Спроектированный им 
Художественный музей в Ювяскюле, 
построенный еще при его жизни 
в 1973 году, посвящен памяти вели-
кого архитектора.
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дворец «Финляндия», Хельсинки, 1962–1971

Технологический университет (в настоящее время университет Аалто), 
Хельсинки, 1949–1966

дворец «Финляндия», фасад Конгресс-холла

Театр Аалто, Эссен, германия, 1962–1971
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р
астущий интерес к окружаю-
щей среде привлекает внимание 
к подземной архитектуре – про-
ектным стратегиям, неразрывно 

связанным со сбережением энергии 
и ландшафтов. Подземное строитель-
ство уже давно вовлечено в идеологию 
устойчивого развития, имея собствен-
ную уникальную историю и предмет 
исследований, что помогает пролить 
свет на его особенности и современные 
достижения. 

ИСТОРИЯ
Температурные изменения в течение дня 
или года постепенно уменьшаются по 
мере углубления в грунт. На расстоянии 
около 50 см ниже поверхности земли 
температура мало колеблется в  течение 
дня, а на глубине 10 м состояние грунта 
в течение всего года постоянно остается 
на уровне среднегодовой температуры 
воздуха. Подземелья хорошо изолирова-
ны и подходят для хранения тепла. Даже 
сегодня древние подземные убежища 
обитаемы по всему миру. Большинство 
из них находятся в жарком и сухом кли-
мате с большими суточными и сезонны-
ми перепадами температур.

Продолжая 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 архитектурно-инжиниринговой комПании nikken 
Sekkei, в этом номере журнала мы расскажем о Подземной 
архитектуре и геотермальной энергии. в Предыдущих номерах 
(зеленые здания, 2013, № 2–4; 2014, № 1) наши читатели могли 
Познакомиться с Проектами зданий, При создании которых 
исПользуются такие Природные явления, как свет, теПло 
и ветер, а также вода. 

 материалы предоставлены nikken Sekkei
текст: хироcи йоcино (hiroshi yoshino)

Башни-Близнецы 
«Сумитомо 

ФудоСан мита. 
западное крыло 

Башни мита» 
(«Sumitomo Fudosan 

Mita twin building. 
West Wing la tour 

Mita»), токио, 
япония, 2006 ©
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Однако исследования показывают, 
что изначально необходимость поиска 
укрытия в земле в меньшей степени 
была связана с климатическими пре-
имуществами, чем с более практиче-
ской причиной – отсутствием основ-
ных строительных материалов. Среди 
крупных подземных поселений есть 
и такие, как в Яодонге (Yaodong), Китай, 
в которых, как говорят, по сей день про-
живает до 40 млн человек. Но при всех 
своих преимуществах в летнее время, 
жилища-пещеры не могут справиться 
с зимними холодами без отопления. 
А  поскольку они плохо освещаются 
естественным светом и слабо прове-
триваются, такие жилища не могут 
являться комфортной жилой средой. 
Молодежь покидает их именно по этой 
причине.

Каппадокия (Cappadocia) – истори-
ческое название местности на терри-
тории современной Турции – еще один 
пример подземных поселений. Здания 

Головной оФиС компании «тайСё кайдзё» 
(«taisho kaijo company head office»), токио, 
япония, 1984

научный музей Газа («gas Science Museum»), 
токио, япония, 2006

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДОВ 
Даже в городских центрах, где зеленые 
зоны имеют тенденцию к исчезновению, 
можно озеленить участки земли вокруг 
зданий, а также крыши или внутренние 
помещения, такие как атриумы, или же 
общественные пространства, включая 
дороги и парки. Благодаря озеленению, 
уменьшается эффект «теплового остро-
ва» и сокращается нагрузка на системы 
кондиционирования воздуха. Другие 
результаты озеленения включают уве-
личение способности городов удержи-
вать влагу, предотвращение распро-
странения пожаров, очищение возду-
ха, улучшение пейзажей и позитивное, 
снимающее напряжение психологиче-
ское воздействие на горожан.

Участок, где построены баш-
ни-близнецы «Сумитомо Фудосан 
Мита. Западное крыло башни Мита» 
(«Sumitomo Fudosan Mita Twin Building. 
West Wing La Tour Mita»), имеет наклон 
от дороги со стороны заднего фаса-
да. Восстановление растительности на 
склоне было попыткой вернуть зелень 
в  город, создавая при этом привлека-
тельный урбанистический пейзаж. 
С  точки зрения более широкой пер-
спективы цель состояла в том, чтобы 
восстановить растительность у подно-
жия древних скал, расширяя тем самым 
«экологический коридор», через кото-
рый могут проходить мелкие живот-
ные.

ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ
Озеленение крыш стало распростра-
ненным методом обеспечения расти-
тельностью ограниченных по площади 
участков. И не только в целях улуч-
шения пейзажа, но и потому, что это 
играет важную роль в восстановлении 
экосистемы, улучшении теплоизоля-
ции и уменьшении эффекта «теплового 
острова». Nikken Sekkei в течение долго-
го времени успешно занимается озеле-
нением крыш. В настоящее время коли-
чество зеленых зон, которые открыты 
для жильцов и гостей, увеличивается 
как способ повышения комфорта про-
живания.

Головной офис компании «Тайсё 
Кайдзё» («Taisho Kaijo Company Head 
Office») был новаторским проектом 

в  деле создания большого сада на 
крыше у основания высотного здания. 
Чтобы гармонизировать его с деревья-
ми, растущими на окружающих участ-
ках, для посадки были отобраны такие 
породы деревьев, как камфорный лавр 
и гинкго, тень от которых падает на 
пешеходные дорожки и сад. 

Полностью озелененная крыша 
Научного музея газа («Gas Science 
Museum») образует небольшой уклон 
в сторону моря, обеспечивая панорам-
ные виды. Радиус склона составляет 
примерно 1/20 000 радиуса Земли, 
а  взаимосвязь сада с прилегающим 

Морским парком (Marine Park) создает 
богатое окружение в виде «открыто-
го пространства, где можно ощутить 
округлость Земли».

ЗДАНИЯ, ВСТРОЕННЫЕ В ГРУНТ
Особенность геотермальной энергии, 
в отличие от других нестабильных при-
родных источников энергии, таких как 
солнце (тепло и свет) и ветер, заклю-
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вырубались в скалистых холмах, перво-
начально с целью укрытия от мародер-
ствующих бандитов. В данном случае 
подземные жилища задумывались как 
защитные убежища.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
Очевидное преимущество подземных 
зданий заключается в постоянстве тем-
пературы. Исследование, в котором 
сравниваются дома, расположенные 
выше, ниже и частично ниже уровня 
земли, показывает, что в подземных 
укрытиях поддерживаются гораз-
до более стабильные условия, причем 
без использования кондиционеров. 
Следовательно, им нужно меньше 
энергии для отопления и охлаждения. 
Кроме того, присущая им прочностная 
устойчивость и естественная звукоизо-
ляция создают спокойные и тихие инте-
рьеры, расслабляющие и приятные.

Несмотря на все преимущества, 
очевидным недостатком таких жилищ 
является отсутствие естественного 
освещения. Световые люки использу-
ются в них настолько часто, насколько 
это возможно, особенно если только 

одна сторона помещения выходит на 
поверхность. В тех случаях, когда поло-
вина здания находится выше уровня 
земли, обилие света заставляет забыть 
о том, что жизнь протекает в пещере.

Еще одна потенциальная проблема 
существует в условиях влажного кли-
мата: сооружения могут страдать от 
сырости из-за испарений. Но более 
серьезную угрозу представляет радио-
активный газ радон, часто обнаружива-
емый под землей. Поскольку при про-
никновении радона через подземные 
стены возрастает риск рака легких, 
в  некоторых штатах США законода-
тельно закреплено тестирование почвы 
перед строительством. В тех случаях, 
когда уровень концентрации радона 
высок, должны устанавливаться специ-
альные вентиляционные системы.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
Изучение подземной архитекту-
ры щедро финансировалось в связи 
с  озабоченностью по поводу экологии 
и   энергосбережения после нефтяного 
кризиса 1980-х годов. Однако остро-
та проблемы рассеялась в 1990-е годы, 
а  вместе с ней ушла и необходимость 
изучения подземных мест обитания. 
Сегодня интерес к подземной архитек-
туре по-прежнему остается вялым, тем 
не менее несколько дизайнеров создали 
ряд ярких проектов, пересмотрев воз-
можности подземного строительства. 
Например, здание Факультета танца 
и  театра Института искусств (HKA 
Dance & Theater Faculty) в Арнеме, 
Голландия, компании Hubert-Jan Henket 
Architecten напоминает поселения 
Яодонга в Китае. Так же как и про-
ект подземных домов в Швейцарских 
Альпах, разработанный SeARCH 
и Christian Muller Architects, подчерки-
вает современный взгляд на подземный 
дизайн. 

Такого рода застройка, использую-
щая подземное пространство, с  обра-
щенными только на юг фасадами, не 
так уж и необычна. Хорошим примером 
является и проект Hockerton Housing 
в Южном Уэльсе, состоящий из пяти 
жилых блоков с нулевым потреблени-
ем энергии. С такими представляющи-
ми интерес проектами можно ожидать 
дальнейшего развития подземного 
строительства с нулевым потреблением 
энергии уже в ближайшем будущем. 

мемориальный  музей «медный руд-
ник БэССи» («besshi copper Mine Memorial 
Museum»), эхиме, япония, 1975
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на крыше, проходит сквозь бетонные 
тоннели, проложенные на глубине 
15 м под землей, для предварительного 
охлаждения летом и предварительного 
нагрева зимой. К тому же, поскольку 
здание находится под землей и прак-
тически не подвергается воздействию 
внешней среды, становится возможным 
снизить тепловые нагрузки до мини-
мума. 

Мемориальный музей «Медный 
рудник Бэсси» («Besshi Copper Mine 
Memorial Museum») представляет собой 
здание, наполовину встроенное в грунт 
с первой в своем роде зеленой крышей, 
густо засаженной цветущими кустами 
рододендронов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА ЗЕМЛИ
Компания Nikken Sekkei накопила боль-
шой опыт в деле использования геотер-
мальной энергии, осуществив в течение 
значительного периода времени целый 
ряд проектов, таких как охлаждающие 
и обогревающие подземные трубопро-
воды и тоннели.

Обучающий центр корпорации 
«КОНАМИ» в Насу («KONAMI Nasu 
Corporate Seminar House») расположен 
в  холмистой местности, на вершине 
ровного склона, обращенного на юг. 
Здание встроено в землю вдоль линии 
его хребта. В пространстве атриума 

предусмотрена бетонная стена Тромба, 
которая аккумулирует солнечное тепло, 
что обеспечивает эффективное пассив-
ное солнечное отопление в холодное 
время года.

В Университете префектуры Иватэ 
(«Iwate Prefectural University») охлаж-
дающая и нагревающая траншея с под-
земными отсеками позволяет умень-
шить затраты на кондиционирование 
наружного воздуха за счет исполь-
зования геотермальной энергии. 
Измерения, проведенные после завер-
шения строительства, подтвердили, что 
рекуперация тепла эквивалентна 74% 
кондиционирования наружного возду-
ха летом и  20% – зимой. Эта охлажда-
юще-нагревающая траншея протяжен-
ностью 1300 м является самой длинной 
в Японии.  

чается в  том, что этот вид естествен-
ной энергии очень легко использовать. 
В  частности, существует большая раз-
ница между температурой наружного 
воздуха и температурой грунта в сере-
дине лета и в середине зимы, когда 
кондиционирование и отопление тре-
буют максимума нагрузок. Поэтому за 
счет теплообмена между наружными 
воздушными массами и нижними сло-
ями грунта можно значительно сни-
зить затраты на обогрев поступающего 
внутрь воздуха. 

«Центральный городской спорт-
зал Осака» («Osaka Municipal Central 
Gymnasium») представляет пример 
использования геотермальной энергии 
в максимальной степени. Наружный 
воздух, прежде чем он попадет в поме-
щение через большой световой фонарь 

оБучающий  центр корпорации «конами» 
в насу («konaMi nasu corporate Seminar 
house»), тотиги, япония, 1995
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центральный ГородСкой 
Спортзал «оСака» («osaka Municipal 

central gymnasium»), осака, япония, 1996

универСитет преФектуры иватэ 
(«iwate prefectural university»), 

иватэ, япония, 1998
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КОММЕНТАРИЙ ЖЮРИ 
КОНКУРСА «ТОП-10 ЗЕЛЕНЫХ 
ПРОЕКТОВ» (TOP TEN GREEN 
PROJECTS), ПРОВОДИМОГО 
АМЕРИКАНСКИМ ИНСТИТУТОМ 
АРХИТЕКТОРОВ (AMERICAN 
INSTITUTE OF ARCHITECTS, 
AIA) И ЕГО КОМИТЕТОМ ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (COMMITTEE ON THE 
ENVIRONMENT, COTE)
Этот проект приспосабливает 
существующее здание клиники 
к современному использованию 
в очень осмотрительной и в то же 
время восхитительной манере, 
демонстрируя интригующее взаи-
модействие личного и обществен-
ного пространства внутри и снару-
жи здания. Он не только удачно впи-
сывается в кампус, но и вносит свой 
вклад в его композицию. Это один 
из тех проектов, в рамках которых 
прекрасно взаимодействуют здания 
и ландшафты, где растут исключи-
тельно местные растения.

ходе первоначального обсуж-
дения команда архитекторов, 
собственник, группа пользовате-

лей, представители студентов и  кон-
сультанты приняли решение уже 
в  2012  году достичь нулевого уровня 
выбросов СО2, планируемого лишь 
на 2030 год (2030 Challenge). В рамках 
комплексного процесса и  дополни-
тельных мер, включающих ликви-
дацию тепловых мостов, улучшение 
теплоизоляции, высокую эффектив-
ность механических систем, страте-
гическое расположение, остекление 

долгая жизнь, свободная посадка

Здание сТуденческой поликлиники универсиТеТа шТаТа ариЗона (ARIZONA STATE UNIVERSITY STUDENT 
HEALTH SERVICES BUILDING, ASU HSB) Было адапТировано к совреМенноМу испольЗованию после 
его пересТройки иЗ неэФФекТивного Медицинского учреждения в хорошо раБоТающий, чеТко 
органиЗованный и досТупный Медицинский ценТр. диЗайн нового коМплекса наполняеТ его 
ощущениеМ Здорового оБраЗа жиЗни, испольЗуя природную среду города ТеМпе и органично 
всТраиваясь в универсиТеТский каМпус, где превалируеТ пешеходное движение. 

«большой картины» (“big picture”), 
или так называемый биофилический 
дизайн (biophilic design). Во-первых, 
проектная группа пересмотрела пла-
нируемую концепцию, ранее утверж-
денную университетом, и  рекомендо-
вала альтернативную, согласно кото-
рой программа работ была сокращена 
на 12%, а площадь застройки – на 20%, 
сохранив при этом 464 кв. м зеленого 
пространства для оздоровительных 
программ. Во-вторых, путем выбора 
материалов, использования дневного 
света и  ландшафта, в процессе про-
ектирования укрепились взаимосвязи 
между зданием и природной средой.

Биофилический дизайн вносит 
значительный вклад в достижение 
основной цели университета как 
заказчика проекта – деинституциона-
лизации комплекса и формировании 
«чувства здоровья» и  благополучия 
в уютной обстановке, что может изме-
нить отношение студентов к  клинике 
и побудить их к принятию принципов 
здорового образа жизни.

1

с высокими эксплуатационными 
характеристиками и эффективное 
дневное освещение, удалось сокра-
тить потребление энергии зданием 
на 49% по сравнению с требованиями 
ASHRAE 90.1-2007, что значительно 
превышает прогнозируемые показа-
тели 2030 года. 

При проектировании также 
использовался подход к экоустой-
чивому проектированию по методу 

ЭнергоЭффективность здания на 49% ниже действующих нормативов 
ASHRAE и значительно лучше показателей, планируемых на 2030 год

2

1 – Тенистые садики для отдыха
2 – ландшафт сформирован из местных 
растений
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3 – главный фасад обращен в сторону 
пальмовой аллеи
4 – велосипедная стоянка рядом 
с поликлиникой
5 – экоустойчивые стратегии (диаграмма)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 
В качестве основной пешеходной улицы 
кампуса в проекте задействована исто-
рическая Пальмовая аллея (Palm Walk), 
которая делает его планировку более 
динамичной и взаимосвязанной. В то 
время как разрозненно стоящие здания 
не обеспечивали к ней удобный доступ, 
после реконструкции главный павильон 
поликлиники напрямую связан с пеше-
ходной зоной, приглашая студентов под 
свои тенистые навесы и трельяжные 
сетки, увитые виногдными лозами.

Новый входной павильон располо-
жен на пересечении пешеходного моста, 
Пальмовой аллеи, жилой зоны и главной 
улицы кампуса с несколькими автобус-
ными остановками и проходящей рядом 
линией скоростного трамвая. В результа-
те этот участок стал воротами в кампус; 
здесь сходятся пешеходные маршруты, 
идущие от автобуса, автомобилей, трам-
вая и велосипедной стоянки. Участок 

3

оборудован безопасными стойками для 
велосипедов и скейтбордов, которы-
ми пользуется около 17% сотрудников 
и пациентов поликлиники. 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЯ 
Новая поликлиника существенно отли-
чается от первоначального универ-
ситетского плана ее реконструкции. 
Предполагалось сохранить существую-
щий корпус и построить новое двухэтаж-
ное здание площадью 836 кв. м на север-
ной стороне в открытой зеленой зоне. Но 
в результате моделирования и анализа 
затрат проектировщики предложили 
реконструировать двухэтажное крыло 
здания 1950-х годов площадью 1350 кв. м, 
а более старую и не пригодную к исполь-
зованию одноэтажную часть разобрать и 
возвести на этом месте новую двухэтаж-
ную пристройку площадью 1860 кв.  м, 
что позволило значительно повысить 
эффективность использования участка. 

БИОКЛИМАТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Команда проектировщиков тщательно 
проанализировала состояние участка 
и  местный климат, чтобы найти надле-
жащие пассивные решения по снижению 

4

5

тепловых нагрузок на здание. Для мини-
мизации остекления кабинеты и офисы 
расположили с южной и западной сторон 
здания, испытывающих наибольшее воз-
действие солнечных лучей. Вертикальные 
жалюзи обеспечили конфиденциаль-
ность в смотровых кабинетах, сводя к 
минимуму тепловые нагрузки. 

Новый вход в поликлинику и вну-
тренние общественные пространства 
расположены на восточной стороне зда-
ния, оптимально используя центральную 
пешеходную ось кампуса. В соответствии 
с проектом остекление восточного фаса-
да минимально, но более значительно 
с южной и северной сторон, где находят-
ся зоны ожидания. Подобная стратегия 
использует преимущества затенения за 
счет примыкающих к зданиям дорожек 
и широких консолей для защиты южного 
фасада. Приоритетное остекление обе-
спечивает обильное дневное освещение 
и  открывает прямой доступ в зеленые 
зоны ожидания. Наружные стены вос-
точного фасада хорошо теплоизолирова-
ны и оборудованы зелеными экранами 

в качестве дополнительного слоя тепло-
вой защиты. Открытые пространства 
снаружи предусмотрительно затенены от 
жаркого солнца, эффективно защищая 
персонал и посетителей клиники. 

Согласно проекту, 930 кв. м рулонного 
газона было заменено природным ланд-
шафтом, который орошается дождевой 
водой, собранной с крыши и накаплива-
емой в подземных резервуарах. Это уси-
лило значение Пальмовой аллеи, а также 
позволило создать небольшие зеленые 
дворики, которые служат местами для 
отдыха на свежем воздухе. Такое благо-
устройство дает ощущение уединенности 
как внутренним, так и наружным зонам, 
где можно посидеть, ожидая приема. 

СВЕТ И ВОЗДУХ
Используя существующие вестибюли, 
движение посетителей внутри здания 
сконцентрировано вдоль его восточ-
ной стороны, параллельной Пальмовой 
аллее. Серия двухъярусных выступов 
прерывает линейное движение, предо-
ставляя обособленные зоны ожидания 

по оценке, 80% обитателей кампуса пользуются общественным 
транспортом, велосипедами или ходят пешком

перекрытия рекон-
струированного зда-
ния повторно исполь-
зованы для устройства 
пешеходного тротуара

69-киловаттная фото-
электрическая система 
способствует снижению 
выбросов CO2

уютные садики с местными рас-
тениями служат зонами ожида-
ния для пациентов

Большие крышные 
свесы уменьшают 
нагревание поме-
щений солнечными 
лучами

сад с местными 
растениями заменил 
более 900 кв. м искус-
ственного дерна

система сбора 
дождевой воды 
и подземные 
цистерны для 
хранения 
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для пациентов. Эти небольшие по раз-
мерам помещения обеспечивают легкий 
доступ к зеленым дворикам, служащим 
зонами ожидания снаружи. Также для 
этих целей предназначены помещения 
на северной стороне входного павильона, 
обнесенные высокими стальными решет-
чатыми конструкциями, которые в  бли-
жайшие годы обовьет виноград, пре-
пятствующий проникновению прямых 
солнечных лучей с востока. Продуманное 
остекление и самозатенение восточного 
фасада обеспечивают поступление боль-
шого количества дневного света в обще-
ственные зоны внутри здания.

Вентиляция здания осуществляется  
механически, а также благодаря много-
зональным рециркуляционным систе-
мам кондиционирования с коэффици-
ентом притока наружного воздуха на 
30% ниже требований ASHRAE 62.1-2007. 
Воздействие табачного дыма на внутрен-
нюю среду сведено к минимуму, посколь-
ку курение запрещено как в здании, так 
и  в пределах 7,6 м от всех входов, воз-
духозаборников и открывающихся окон.

на возобновляемую энергию позволяют 
возместить еще 35% расходов на электро-
энергию в здании.

МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
Приоритетная задача заключалась в том, 
чтобы сделать как можно больше с наи-
меньшими затратами. Медицинский 
центр создавался в соответствии со стра-
тегией «Долгая жизнь, свободная посад-
ка» (“Long Life, Loose Fit”), то есть стра-
тегией сохранения части существующе-
го здания, которое, как предполагается, 
имеет «хороший костяк» (“good bones”). 
Утилизация позволила повторно исполь-
зовать 76% конструкций снесенного 
здания поликлиники. Более того, было 
решено отказаться от внешней отделки, 
обнажая конструкции и системы, кото-
рые воздают должное самому зданию 
и минимизируют его обслуживание.

Для фасадов были использованы 
местные материалы, соответствующие 
суровой природе Темпе и характер-
ные для кампуса в целом, – это кирпич, 
металлические панели, закаленная сталь 

6 – новые окна с термоизоляционными 
вставками и низкоэмиссионными стеклами
7 – Зоны ожидания внутри здания 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
УНИВЕРСИТЕТА ШТАТА АРИЗОНА 
(ARIZONA STATE UNIVERSITY 
STUDENT HEALTH SERVICES)
Расположение: 
Темпе, штат Аризона, США
Заказчик: 
Университет штата Аризона
Архитектор: Lake | Flato Architects
Ассоциированный архитектор: 
orcutt | winslow
Ландшафтный архитектор: 
Ten Eyck Landscape Architects 
Строительство: 2012
– новое строительство: 58%
– реконструкция: 42%
Общая площадь здания: 3188 кв. м
Общая стоимость проекта на 
момент окончания строитель-
ства, за исключением стоимости 
земли: $7,6 млн
Сертификация: LEED for New 
Construction and Major Renovations 
2009 (для нового строительства и 
реконструкции), рейтинг Platinum

КРУГОВОРОТ ВОДЫ
Кампус Университета Аризоны самый 
большой в этом штате общественный 
дендрарий, где с 1990 года особое вни-
мание уделяется управлению водными 
ресурсами и их сохранению, а также зна-
комству посетителей со сложными эколо-
гическими системами. Здание медицин-
ского центра способствует достижению 
целей по сохранению водных ресурсов 
путем минимизации расходования воды 
как внутри помещения, так и снаружи, 
благодаря используемым технологиям 
и практическим методам.

Потребление питьевой воды в зда-
нии уменьшилось на 29% от расчетной 
базовой величины за счет использования 
кранов с аэраторами, расходующих 2,27 л 
воды в минуту. Кроме того, стратегия 
благоустройства и орошения, основан-
ная на отборе соответствующих расте-
ний, сокращает потребление питьевой 
воды на эти цели на 76%. Наконец, дан-
ный проект поддерживает стратегиче-
ские цели кампуса по управлению всеми 
дождевыми потоками, для чего эффек-

тивно используются существующие газо-
ны, вместо того, чтобы создавать допол-
нительную инфраструктуру. По системе 
труб дождевая вода поступает с нижних 
крыш в резервуары, общий объем кото-
рых составляет 3,9 куб. м, и используется 
для полива. Резервуары сделаны из ути-
лизированных бетонных плит разрушен-
ного здания. 

ПОТОКИ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГИЯ 
БУДУЩЕГО
Чтобы минимизировать энергопотребле-
ние, проектировщики прежде всего рас-
сматривали пассивные стратегии и толь-
ко потом активные. Масса здания и его 
ориентация по сторонам света были вни-
мательно проанализированы с точки зре-
ния биоклиматического дизайна. Вновь 
построенное крыло здания имеет не толь-
ко двойные стены со специальным напол-
нителем между ними (R-19 cavity walls) 
для обеспечения непрерывного термораз-
рыва, но и покрыто 38-миллиметровой 
изоляцией повышенной прочности для 
защиты ограждающих конструкций от 
чрезмерно агрессивного солнца Аризоны. 
А реконструкция существующего зда-
ния включала замену окон с одинарным 
остеклением на новые с термоизоляцион-
ными вставками и низкоэмиссионными 
стеклами. 

Система освещения оборудована 
датчиками присутствия людей в поме-
щениях и высокоэффективными люми-
несцентными лампами Т-8, что делает 
удельную мощность энергопотока на 21% 
эффективнее, чем требуется по стандар-
там ASHRAE 90.1-2007. Совместное про-
изводство электроэнергии и тепла за счет 
природного газа обеспечивает отопле-
ние и охлаждение здания через систему 
кондиционирования с переменным рас-
ходом воздуха. Эти стратегии и системы 
позволили достичь таких показателей 
использования энергии, которые эффек-
тивнее нормативов, установленных для 
2030 года еще до учета возобновляемых 
источников энергии.

Проект вносит свой вклад и в широко-
масштабную университетскую програм-
му использования солнечной энергии, 
компенсируя 39% общих затрат на элек-
троэнергию за счет 69-киловаттной фото-
гальванической батареи. Сертификаты 

и цветной бетон. Консоли и жалюзи из 
переработанной композитной древесины 
соединены между собой для защиты осте-
кления и оболочки здания. Решетчатые 
жалюзи являются опорой для виноград-
ной лозы, которая, разрастаясь, со вре-
менем сделает образ здания «живым» и 
поможет уменьшить тепловые нагрузки. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОПЫТ 
И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В Университете штата Аризона раз-
работан интерактивный веб-сайт (cm.
asu.edu) под названием «Метаболизм 
кампуса» (Campus Metabolism), кото-
рый дает возможность видеть текущее 
использование ресурсов многочислен-
ными постройками на территории кам-
пуса, включая медицинский центр. На 
университетских зданиях установлены 
сенсоры, отслеживающие расходова-
ние энергии, в том числе на охлажде-
ние воды, электропотребление и горя-
чую воду / пар. Данные об энергопо-
треблении медицинского центра можно 
наблюдать в режиме реального времени и сравнивать с другими проектами. По 

этому показателю в расчете на 1 кв. м он 
занимает одну из лучших позиций среди 
объектов на территории кампуса.

На этом сайте можно видеть данные 
и за прошедшее время, то есть он явля-
ется ценным диагностическим инстру-
ментом для этого проекта. Так, прошлым 
летом произошла утечка пара, что сразу 
же отразилось на показателях. Причем, 
программа смогла идентифицировать 
проблемное место в здании, что сде-
лать без нее было бы намного сложнее. 
Качественные данные о состоянии вну-
тренней среды в здании также собира-
лись в процессе опросов сотрудников 
и студентов относительно их удовлет-
воренности температурой, вентиляцией, 
влажностью, уровнем освещения и т. д.

Устойчивость проекта поддержи-
вается и благодаря широкомасштабно-
му плану снижения выбросов СО2 до 
нулевого уровня, который реализуется 
с  использованием различных механиз-
мов финансирования, таких как контрак-
ты на энергосбережение, договоры со 
службами энергоснабжения на соляри-
зацию, государственно-частное партнер-
ство и пожертвования. При создании 
медицинского центра использовалось 
это сочетание инновационных способов 
финансирования, чтобы способствовать 
продвижению университетского кампуса 
к углеродной нейтральности.  

уровень естественной освещенности, позволяющий не включать свет 
в течение светлого времени суток, составляет 40%

потребление питьевой воды снижено на 29%, причем она 
используется и для полива. 100% ливневых вод остается на участке

7
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ели проекта, а именно социаль-
ное воздействие и реструктуриза-
ция, наряду с желанием предста-

вить пространство как сеть артерий, 
вплетенных в городскую ткань, чтобы 
стать с ней одним целым, а  не оста-
ваться объектом, соотносимым толь-
ко с самим собой, делает эту работу 
новым примером и, возможно, мол-
чаливой и эффективной альтернати-
вой другим объектам. Всего спустя 
несколько недель после открытия 
культурный центр стал местом встре-
чи для горожан. 

на гребне архитектурной моды

Культурный центр «ГреБень» (“LE CREsTE”) в росиньяно-МАриттиМо, провинция 
ливорно, итАлия, отКрылся для пуБлиКи в деКАБре 2013 ГодА. среди проеКтов 
последних лет еГо дизАйн Можно нАзвАть оБрАзцовыМ. в условиях эКоноМичесКоГо, 
социАльноГо и КультурноГо КризисА новАя АрхитеКтурА AREA PROGETTI и UNA2 
подтверждАет, что КАчество является возМожныМ и желАтельныМ при создАнии 
оБщественных оБъеКтов дАже в то вреМя, КоГдА не хвАтАет ресурсов, БлАГодАря 
зАинтересовАнности всех учАстниКов. 

спективных по отношению к городу, 
в данном случае намерение состояло 
в том, чтобы раскрыть эту структу-
ру и сделать ее неотъемлемой частью 
городской ткани. Чтобы достичь тако-
го результата, стратегия заключалась 
в создании крытой пешеходной аллеи, 
которая рассекала бы единый объем 
и вела к  железнодорожной станции. 
Проникая внутрь архитектуры, эта 
дорога способна идентифицировать 
различные зоны и  формы, из которых 
образован центр, привлекая к ним вни-
мание до тех пор, пока они сохраняют 
заманчивые черты и, следовательно, 
элементы потенциального редевелоп-
мента в  социально-экономическом 
и территориальном разрезе.

Культурный центр как архитектура, 
инфраструктура, витрина для новых 
идей и инициатор новых увлечений, 
а также место, где начались изменения 
в маргинальном районе, – все эти его 
стороны и все то, что только можно себе 
представить, все это является ключом к 
пониманию проекта, в  котором задей-
ствованы пересечения, пешеходные 
дорожки и даже особенности поведе-
ния его потенциальных пользователей. 

информация

Культурный центр 
«Гребень» (“LE CRESTE” 
CULTURAL CENTRE)
расположение: 
Росиньяно-Мариттимо, 
провинция Ливорно, Италия
Заказчик: муниципалитет 
Росиньяно-Мариттимо
Архитектура и дизайн интерье-
ра: AREA PROGETTI, Турин; 
UNA2 architetti associati, Генуя
Инженерно-строительное про-
ектирование: AREA PROGETTI
Проектирование механических 
систем: Golder Associates, Турин
Генеральный подрядчик: 
CONSORZIO COOPERATIVE 
COSTRUZIONI, Болонья
Подрядчики: 
CLC Soc. Coop, Ливорно
Электрические и механические 
системы: Coop Cellini, Прато
Мебель: Tecnocoop srl, Тренто
Строительство: 2010–2013
Площадь здания: 2850 кв. м
Площадь участка: 9986 кв. м

стратегия заключалась в создании крытой пешеходной аллеи, 
которая рассекала бы единый объем на три части 

Здание расположено в районе 
Розиньяно Солвей (Rosignano Solvay), 
в  низине без названия, в месте, где 
ничто не вызывало интерес и могло 
бы обновить городской пейзаж. Район 
расположен между железной доро-
гой и  историческим центром дерев-
ни Солвей, которая появилась здесь 
в начале 1900-х годов, когда промыш-
ленник Эрнест Солвей (Ernest Solvay) 
построил завод для производства 
соды, а вокруг – настоящий город-сад. 
Теперь эта территория должна быть 
реконструирована и вновь объедине-
на с остальной частью города, чтобы 
жители почувствовали, как пульсиру-
ет здесь жизнь, и начало этому было 
положено вместе со строительством 
нового культурного центра.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Одноэтажное здание культурного цен-
тра «Гребень» площадью 2325  кв.   м 
находится в окружении зелени, что 
делает его едва заметным, особенно 
в  том месте, где оно граничит с желез-
ной дорогой, там, где была сделана 
насыпь, чтобы скрыть читальные залы 
и  защитить их от шума. В этой зоне 
видны только «гребни» раскрашенных 
вентиляционных труб, технологиче-
ских и в то же время привлекающих 
внимание элементов, которые наряду с 
градирней обеспечивают естественную 
вентиляцию. 

Здание разделено на три отдельных 
блока, расположенных вдоль крытой 
пешеходной дорожки, по которой люди 
идут как в библиотеку, так и в сторону 
расположенного рядом уличного тон-
неля, на выходе из которого город рас-
крывается навстречу морю. 

Библиотека занимает самый боль-
шой блок, средний имеет многофунк-
циональное назначение, в частности, 
здесь находится молодежный инфор-
мационный центр и игровая комната, 
а кафе и стойки с газетами и журналами 
размещены в самом маленьком блоке. 
Из всех трех блоков есть выходы на 
крытую пешеходную дорожку. 

Важная особенность этого проек-
та заключается в том, что, в отличие 
от большинства культурных центров 
и  библиотек, которые часто заключе-
ны в один или более объемов, интро-
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1 – Крытая пешеходная дорожка
2 – здания находятся в окружении зелени 
3 – ситуационный план
4 – цветные вентиляционные трубы 
на зеленой крыше стилизованы под гребни 

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ 
И ЭКОУСТОЙЧИВОСТЬ 
Здание окружено зеленью, которая 
компактно расположена в  неко-
торых зонах не только для того, 
чтобы заслонить железную дорогу, 
но и  предложить тихий и уютный 
читальный уголок за пределами кафе, 
которое выходит на дорожку, веду-
щую к  станции. По всему зданию 
интерьеры помещений спроектиро-
ваны таким образом, чтобы они нахо-
дились в  непрерывном визуальном 
взаимодействии с внешним окру-

ской системы и  систем управления 
поливом и  эксплуатацией здания. 
Естественное освещение помогает 
экономить энергию, благодаря тому, 
что автоматическая система управле-
ния контролирует степень освещен-
ности помещений в  зависимости от 
поступления дневного света. 

КОНСТРУКЦИЯ 
И ЕЕ СТРУКТУРА
Несущая конструкция представля-
ет собой круглые колонны из арми-
рованного бетона и кровлю с двух-

жением – садом и природой. Даже 
крыша, с ее цветными вентиляци-
онными трубами, которая способна, 
среди прочего, вызвать любопытство, 
сообщая о новом «событии, которое 
нужно открыть для себя» (“event to 
be discovered”) в городе, – зеленая. На 
ней создан экстенсивный сад. Каркас 
здания деревянный, а стены в библи-
отеке изолированы соломенными 
блоками.

С точки зрения экоустойчивости 
это означает высокие теплофизические 
показатели и весомый вклад в умень-
шение количества мелких частиц и пар-
никовых газов в атмосфере. Земляной 
слой придает кровле больше тепло-
вой инерции и позволяет удерживать 
дождевую воду, тем самым предохра-
няя ее от перегрева в летнее время. 

Пассивное охлаждение, естествен-
ная вентиляция, контроль интенсив-
ности освещения, фотоэлектриче-
ские панели – это лишь некоторые 
из элементов, которые помогают рас-
сматривать эту новую архитектуру 
как заботу не только об обществен-
ном благе, но и о состоянии окружа-
ющей среды. Центр спроектирован 
и сертифицирован как «класс А+» 
(“classe  A+”), что соответствует рей-
тингу LEED Platinum. 

МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ, 
СИСТЕМЫ
Проект выполнен с использованием 
инновационных технологий с  целью 
повышения энергетической эффек-
тивности. Выбор был сделан в пользу 
высокопроизводительных теплоизо-
ляционных материалов, естествен-
ного проветривания, подземных 
каналов для нагрева воздуха зимой 
и  охлаждения летом, солнечных 
тепловых коллекторов для горяче-
го водоснабжения, фотоэлектриче-

пролетной рамой из клееных балок, 
обшитую сверху деревом. На уровне 
фундамента проложены подземные 
каналы для естественной вентиля-
ции здания. Эта сеть первичных 
каналов связана с серией вторич-
ных различных размеров, по кото-
рым воздух поступает в помещения. 
Подземные каналы сделаны из желе-
зобетона и  одновременно являются 
опорами для предварительно напря-
женных пустотелых элементов пола. 
Все стены заполнены прессованными 
соломенными блоками.

1

центр спроектирован и 
сертифицирован как «класс а+» 
(“classe a+”), что соответствует 
рейтингу leeD Platinum

прямая речь 

АрхИтеКторы AREA 
PROGETTI:
– Несколько дней после открытия 
культурного центра здесь было 
очень много посетителей. Цель 
проекта, которая состояла в том, 
чтобы обновить маргинальную 
городскую территорию посред-
ством внедрения рекреационных 
и культурных функций высоко-
го качества, была достигнута. 
Общественность хорошо приняла 
эти сооружения и их окружение.
В соответствии с инновационной 
моделью библиотека спроектиро-
вана как место, где можно читать, 
изучать и обмениваться мнениями, 
используя различные методы и 
формы: традиционно, за столом, 
или неформально, в гостиной. 
Можно обучаться в группах или 
индивидуально. Слушать музыку 
и смотреть фильмы в культурном 
центре, используя цифровые тех-
нологии. Для детей и молодежи 
предназначены отдельные зоны, 
специально спроектированные для 
удовлетворения их потребностей. 
В кафе можно полистать газеты 
и журналы так как это принято 
в европейских библиотеках, где 
посетители находятся в нефор-
мальной и дружественной среде.
Интересная архитектура, каче-
ство пространств и отделки, 
тщательное планирование, 
выбор мебели и производство ее 
на заказ, обсуждение логотипа 
и колористики вместе с таблич-
ками и указателями, связанными 
со всем этим, помогли создать 
оригинальный и неповторимый 
образ, который делает это здание 
узнаваемым не только как архи-
тектурное сооружение, но и как 
основной элемент визуальных 
взаимосвязей.

2

3

4
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ЗЕЛЕНАЯ КРЫША, ДЮНЫ ИЗ 
АРМИРОВАННОГО ГРУНТА И САД
Зеленая крыша здания – экстенсивная, 
то есть она не предназначена для про-
гулок. Это обеспечивает высокие тепло-
физические показатели, а также способ-
ствует сокращению выбросов мелких 
частиц и парниковых газов в атмосферу.

Библиотечный сад со стороны 
железной дороги разделен дюнами из 
армированного грунта высотой 3,2 м, 
которые выполняют двойную функ-
цию: ограждают зону для чтения сна-
ружи и защищают внутренние поме-

щения библиотеки от шума железной 
дороги. Сад, который полого спускает-
ся вниз от дюн до деревянного моще-
ния, создан на основе грунта, вынутого 
при подготовке фундамента, и засажен 
такими породами растений, которые 
цветут в разное время в течение года.

ПАССИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Пассивное охлаждение помеще-
ний осуществляется в основном за 

счет естественной вентиляции. Цель 
состояла в том, чтобы максимизиро-
вать поступление воздушных потоков 
внутрь здания. Система естественной 
вентиляции включает башню ветро-
генератора и  солнечные вытяжные 
трубы на крыше, что позволяет обслу-
живать наибольшее количество поме-
щений. Башня ветрогенератора захва-
тывает воздушные потоки, благодаря 
отверстиям сверху, направленным 

5 – продольный вертикальный разрез
6 – поперечный вертикальный разрез
7 – Библиотека культурного центра
8 – освещенность помещений контролирует 
автоматическая система управления 
9 – вход в библиотеку со стороны 
железной дороги

в сторону господствующих ветров. 
Используя преимущества морских 
бризов, башня направляет холодный 
воздух в подземные каналы.

Снизу в помещения попадает про-
хладный воздух, тогда как теплый 
удаляется через солнечные вытяжные 
трубы. Они имеют форму цилиндра, 
выполнены из окрашенного листо-
вого металла, закреплены на несу-
щей конструкции здания и оборудо-
ваны клапанами с автоматической 
системой управления их открытием 
и закрытием.  

8

9

пассивное охлаждение помещений осуществляется в основном 
за счет естественной вентиляции

прямая речь 

АрхИтеКторы UNA2: 
– Не часто бывает, что проектиро-
вание здания начинается с оценки 
и стимулирующего воздействия 
строительных материалов. Еще 
более интересным является воз-
можность их использования, что 
дает пищу для размышлений 
и рассмотрения актуальных 
вопросов энергосбережения 
наряду с другими, более тесно 
связанными с архитектурой. 
Специфические материалы, 
например солома из близлежа-
щей долины, в сочетании с непре-
менной модулярностью деревян-
ных конструкций спровоцировали 
этот магический процесс и, 
благодаря простому взаимосвя-
занному эффекту, стало возмож-
ным вернуться к строительству 
толстых стен, которые давно 
вышли из моды, и игре светотени. 
Новое здание не выражает свою 
репрезентативность формально, 
его символическая ценность 
заключается в том, как оно соот-
носится с контекстом и природой. 
С другой стороны, архитектурная 
форма является средством повы-
шения энергоэффективности 
благодаря ликвидации затрат на 
вертикальную циркуляцию, защи-
те от солнечной радиации, синте-
зу акустической защиты и зелени, 
а также дюнам, ограждающим 
читальный зал и сад от шума 
близлежащей железной дороги.

7

6

5
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о компании

Mikou Design Studio основана в 2005 году сестрами-близнецами – Сельмой 
Микоу (Selma Mikou) и Сальвой Микоу (Salwa Mikou). Mikou Design Studio – 
это место для творчества и экспериментов в архитектуре и взаимообогаще-
ния в междисциплинарном сотрудничестве. Каждый проект – это возмож-
ность для прорыва и пересмотра значения задания на проектирование или 
функции того или иного объекта в городском, социальном и гуманитарном 
контексте с тем, чтобы изобретать новые способы существования и места 
притяжения, где можно чем-то поделиться или что-то найти. В настоящее 
время Mikou Design Studio участвует в проектах, реализуемых во Франции, 
Германии и Марокко с акцентом на проектирование культурных, спортивных 
и образовательных объектов, а также на разработку мастер-планов. Mikou 
Design Studio была выбрана из 400 европейских претендентов, чтобы высту-
пить в авангарде самых креативных архитекторов 2011 года. Наряду с други-
ми 39 европейскими архитекторами Mikou Studio представляла свои работы 
в целой серии выставок, организованных по всей Европе.

роны, необходимых для установки 
фотоэлектрических панелей, которые 
были интегрированы в архитектуру 
крытых игровых площадок.  

Композиционно масса здания 
сформирована в виде ступенчатых 
ярусов, спускающихся на главную 
улицу, оснащенных большими кар-
низами с фотогальваническими 
панелями. Изгибы здания образуют 
функциональные зоны или сектора 
в виде так называемых полос, узких 
и длинных, разделяющих участок по 
диагонали. С южной стороны, пер-
пендикулярно основным объемам, 
установлены навесы, полностью 
состоящие из солнечных панелей.

Ступенчатые ярусы разделены 
внутренними садами, то есть архи-
тектурный объем раскрывается 
в  направлении с востока на запад, 
что позволяет четко идентифици-
ровать различные учебные зоны, 
которые, с одной стороны, открыты 
свету, а с другой – защищены от шума 

1 2

1 – Главный вход в образовательный комплекс 
2 – Внутренний двор начальной школы

 Материалы предоставлены Mikou Design Studio
Фото: Флориан Клайнефенн (Florian Kleinefenn)

рхитекторы Mikou Design Studio 
спроектировали школу как зда-
ние как с нулевым энергобалан-

сом (Zero Energy School), чтобы оно 
стало символом экоустойчивого раз-
вития Зак де Докс и знаковым архи-
тектурным объектом в этом районе. 
Школа является образцом с точки 
зрения выбора места для ее располо-
жения, а также с точки зрения вну-
треннего комфорта, который обеспе-
чивается для детей, и прежде всего это 
касается дизайна игровых площадок 
и зеленых зон. Фотоэлектрические 
панели органично интегрированы 
в архитектуру и хорошо видны с глав-
ной улицы, что формирует вполне 
узнаваемый облик образовательного 
учреждения. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Здание размещено на участке таким 
образом, чтобы все классы и игровые 
площадки были ориентированы на 
юг для максимального использова-
ния пассивной солнечной энергии. 
Такое пространственное расположе-
ние сделало возможным увеличение 
площади перекрытий с южной сто-

Школа в сент-Уэне: 
междУ садами  
и игровыми 
площадками

ШКола В доКах (DocKS School) В ГородКе Сент-Уэн (Saint-ouen), 
СеВерноМ приГороде парижа, иМеет СтратеГичеСКое раСположение. 
она находитСя В центре района ЗаК де доКС (Zac DeS DocKS), Который 
предСтаВляет Собой приМер эКоУСтойчиВоГо ГородСКоГо раЗВития. 
для неГо хараКтерна СМеШанная ЗаСтройКа, и ШКола поСтроена В 
КВартале, Где В оСноВноМ находятСя ВыСотные оФиСные и жилые 
Здания. теМ не Менее она хороШо ЗаМетна блаГодаря КрыШе иЗ 
ФотоГальВаничеСКих панелей, яВляющейСя ФУндаМентальной 
оСобенноСтью этоГо проеКта, Которая проСМатриВаетСя МеждУ 
ФаСадаМи СоСедних Зданий. 
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3 – план первого этажа
4 – поперечный вертикальный разрез 
5 – Композиционное решение (схема)
6 – двойной свет в интерьере
7 – объем здания формируют ступенчатые 
ярусы 
8 – навесы из фотоэлектрических панелей 
9 – игровая площадка на крыше
10 – цветовое решение интерьера

информация

ШКОЛА С НУЛЕВЫМ 
ЭНЕРГОБАЛАНСОМ  
(ZERO ENERGY SCHOOL)
Расположение: Сент-Уэн, регион 
Иль-де-Франс, департамент Сен-
Сен-Дени, Франция
Заказчик: город Сент-Уэн 
Архитектура: 
Mikou Design Studio, Париж
Инженер-строитель: BERIM
Инженер по эксплуатации: 
BERIM 
Генеральный подрядчик: 
Urbaine des Travaux / Groupe Fayat
Строительство: 2013 
Площадь: 4820 кв. м
Бюджет: €11 млн

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Спускающиеся террасами объемы вклю-
чают помещения различного назначения.

Начальная школа (primary school) 
организована в самой высокой секции 
и  занимает помещения с первого по 
третий этаж. Игровая площадка для 
учеников находится на крыше сред-
ней секции. Чтобы попасть туда, нужно 
подняться на третий этаж и пройти по 
деревянным мостикам, которые про-
ложены над садом начальной школы, 
находящимся на уровне земли.

и городской суеты в классных комна-
тах и закрытых патио.  

Обращенное фасадом на юг, 
школьное здание состоит из после-
довательности садов и объемов 
с ярко освещенными террасами, 
которые постепенно нисходят 
вниз, не закрывая видов и пропу-
ская внутрь максимум солнечного 
света. Фотогальванические панели, 
интегрированные в архитектуру, не 
только делают школу особенной, но 
и обеспечивают максимальную энер-
гоэффективность. 

3 7

С юго-восточной стороны игровые 
площадки детского сада и начальной 
школы закрыты навесами, представ-
ляющими собой стеклянные фото-
электрические панели, расположен-
ные под углом 30°. Они закреплены 
на прочном металлическом каркасе 
с  просветами, чтобы избежать обра-
зования сплошной тени. При взгляде 
с улицы просвечивающиеся голубо-
ватые навесы, спускающиеся с тре-
тьего уровня на первый, визуально 
придают динамику всему сооруже-
нию.  

Детский сад (nursery school) зани-
мает два этажа в средней секции. Со 
своей игровой площадкой на крыше 
третьей секции он также связан 
посредством деревянных мостиков, 
проходящих над садом, предназна-
ченным для малышей. 

В первой секции находится вход-
ной холл, спортивный центр, адми-
нистративные помещения и кафете-
рий, который имеет выходы как в сад, 
так и на улицу. В подземном уровне 
расположена парковка на 38 машино-
мест.   

5

4

6
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 Материалы предоставлены 10 Design

10 принципов устойчивого 
проектирования от 10 design
АрхитектурнАя коМпАния 10 Design продвигАет принципы экоустойчивости зА счет проектировАния, 
ориентировАнного нА эффективность. иМея огроМный опыт строительствА недвижиМости по 
всей Азии, 10 Design сотрудничАет с рАзрАботчикАМи прогрАММного обеспечения для внедрения 
инновАционных энергетических технологий МоделировАния кАк отдельных здАний, тАк 
и коМплексной зАстройки нА площАди до 100 гА. это позволяет проектировщикАМ определять, 
изМерять и оптиМизировАть природные ресурсы, энергию, воду, выбросы CO2 и финАнсовые выгоды 
от использовАния тех или иных стрАтегий с сАМого нАчАлА проектировАния. 

ти параметры оцениваются 
в  режиме реального времени на 
основе местной валюты, топлива 

и энергозатрат. В отличие от тради-
ционных технологий моделирования, 
где результаты могут быть получе-
ны лишь в конце проектирования, 
когда любые изменения будут приво-
дить к значительному росту издержек, 
этот параллельный анализ процесса, 
обеспечивает оперативную обратную 
связь на каждом этапе.

Анализ интегрирует в себе такие 
параметры, как форма, ориентация по 

1

Э

1

прямая речь 

Шон Куинн (Sean Quinn), 
руководитель направления 
по устойчивому дизайну 
компании 10 Design: 
– Благодаря инструментам анализа 
окружающей среды становится 
возможным создавать качествен-
ный дизайн для всех наших про-
ектов, независимо от их масштаба, 
размера и стадии проектирования. 
Мы имеем возможность работать, 
учитывая экологические факторы, 
полагаясь на «облачные» компью-
терные технологии для быстрой 
обратной связи и, соответственно, 
улучшения качества дизайна. 

сторонам света, дневное освещение, 
вентиляция, фасадные конструкции, 
строительные системы, водопользова-
ние и проч. Экономия рассчитывается 
по мере разработки проекта, гаранти-
руя соответствие эксплуатационным 
характеристикам на финальном этапе 
строительства. Результаты помогают 
девелоперам уже на этапе мастер-
плана оценить, каким будет баланс 
между первоначальными инвестици-
ями и  долгосрочными эксплуатаци-
онными расходами в зависимости от 
выбранного варианта дизайна.

А проектировщики в ходе этого 
процесса лучше понимают воздей-
ствие на экологию формы и функции 
в их взаимодействии. Проводимые 
исследования проиллюстрируем при-
мерами проектирования, строитель-
ства, методологии и эксплуатацион-
ных параметров применительно к раз-
ным регионам Азии.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В команде 10 Design трудят-
ся представители более чем из 

25  стран мира, предоставляя профес-

движение солнца по небосклону летом

движение солнца по небосклону весной / осенью
движение солнца по небосклону зимой

го
до

вы
е 

во
зд

уш
ны

е 
по

то
ки

годовое потребление энергии

базовые показатели эффективность результативность
Месяц Месяц Месяц

оборудование освещение 
вентиля-
ция охлаждение горячая вода электронагрев

обогрев 
помещений

кв
тч

кв
тчкв

тч

условные обозначения

Резиденция «Седьмое небо» 
(Seventh Heaven Residences) 
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в центральном деловом районе даньцзыши 
(Danzishi Central Business District) в чунцине 
общей площадью 800 тыс. кв. м конструкции 
фасадов зданий оптимизированы по энерге-
тическим показателям, освещенности, бликам 
и естественной вентиляции.

2

ПРИРОДНЫЕ СИСТЕМЫ
При создании масштабных 
мастер-планов архитекторы 10 

Design стремятся к оптимизации при-
родных систем в рамках всей застрой-
ки, создавая равный доступ к  ресур-
сам и повышая эффективность. 
Строительные стратегии, которые не 
оказывают негативного воздействия на 
окружающую среду, включая зеленые 
зоны и управление ливневыми водами, 
создают интерактивные общественные 
пространства, которые противостоят 
экстремальным штормам, а также обе-
спечивают ирригацию во время засухи.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ  
И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Азиатские города плотно застро-

ены и постоянно растут как на окра-

3

4

5

5изначально предполагалось, что много-
функциональный жилой комплекс в 
Шэньчжэне общей площадью 1,4 млн кв. м, 
который строится по заказу компании Top 
spring international, будет иметь высокую 
плотность застройки. оптимизация при-
родных систем по всему участку позволила 
создать динамичные и жизнеспособные 
зеленые пространства.

сиональные услуги во всех регионах, 
где работает компания. Исследуя исто-
рические условия, климат и культуру, 
возможно проектировать, чутко реа-
гируя на окружающую среду, из кото-
рой и возникает та или иная форма. 
Пассивные дизайнерские стратегии 
могут разрабатываться благодаря изу-
чению климата: воздействия солнца, 
превалирующих ветров и  годового 
количества осадков.

Каждый проект начинается 
с  исследования местных условий и 
климата. Планы развиваются за счет 
тщательной координации динамиче-
ских форм и природных возможно-
стей. Дизайн, оценка, улучшение  – 
это проектирование, обусловленное 
потребностями практической дея-
тельности. 

500 тыс. кв. м площадей смешанного использования в вэйхайе (Weihai) спроектированы таким 
образом, чтобы летом здания максимально обдувались прохладным южным бризом, тогда как 
зимой северные ветры с залива коулун бэй (Kowloon Bay) ударяются в стены.

3

финансовый офисный парк общей площадью 
490 тыс. кв. м в Шанхае спроектирован так, 
чтобы обеспечить энергоэффективность за 

счет использования пассивной солнечной 
энергии зимой и затенения летом.

2

3
Месяц

вр
ем

я 
су

то
к

нагревание фасада

годовое потребление энергии

фасад

эн
ер

ги
я 

(М
д

ж
/м

2 ) освещение

вентиляция

охлаждение

отопление



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

112 113 устойчивость с т а н д а р т ы  и  н о р м а т и в ы   s t a n d a r d s  a n d  r e g u l a t i o n s

инах, так и вследствие нового стро-
ительства в центре. Плотностоящие 
здания зачастую препятствуют ветрам, 
которые приносят свежий воздух. 
Будь то супервысокие небоскребы 
или малоэтажные постройки, кон-
струкции 10 Design оптимизированы 
в соответствии с превалирующими 
ветрами, благодаря чему летом зда-
ния обдуваются прохладным ветер-
ком, а зимой словно накрыты одеялом. 
Проектируется естественная вентиля-
ция, чтобы повысить энергоэффектив-
ность и комфорт внутри зданий.

архитектурный язык исходит из воз-
можностей, имеющих отношение к ком-
форту, качеству и красоте.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
ОБОЛОЧКА
Современные здания включают 

различные сложные системы, в том 
числе и фасадные, которые постоянно 
совершенствуются. Компания 10 Design 
проектирует оболочки зданий с уче-
том самых разнообразных факторов, 
таких как архитектурная форма, ори-
ентация, эстетика, функциональность, 

6

проектируя профессиональный техниче-
ский фотонный колледж в фуцзяне (Fujian 
Professional Photonic Technical College) общей 
площадью 550 тыс. кв. м, архитекторы 10 Design 
продумали форму зданий, фасады и затенения 
с целью оптимизации естественного освещения, 
необходимого для процесса обучения.

ПАССИВНАЯ СОЛНЕЧНАЯ 
ЭНЕРГИЯ И ТЕНЬ
Здание, которое реагирует на солн-

це, обладает всеми преимуществами от 
использования свободной энергии и 
в то же время ограничивает нежела-
тельное поступление тепла. Благодаря 
параметрическому подходу к дизай-
ну и анализу, солнечные и тепловые 
нагрузки определяются еще в самом 
начале процесса проектирования. На 
этом основании рассчитывается масса 
зданий, определяется их назначение и 
проектируются поэтажные планы, а 

6

для биеннале урбанизма и архитектуры 
(Biennale of Urbanism & Architecture), прохо-

дившей в 2013 году в Шэньчжэне и гонконге, 
10 Design провел исследование возможностей 
гонконга по производству сельскохозяйствен-
ной продукции путем проектирования верти-

кальных ферм и аэрогидропонных систем.

7

тепловые характеристики, естествен-
ная вентиляция, акустика, структура 
и безопасность жизнедеятельности. 
Параметрический дизайн на основе 
баланса этих факторов позволяет соз-
давать красивые фасады, которые явля-
ются эффективными экономически и 
энергетически и в то же время долго-
вечными.

ДИЗАЙН СВЕТА
Пожалуй, самый общеизвестный 
и важный аспект экоустойчиво-

сти  – дизайн дневного света – решает 

проблему обеспечения хорошего есте-
ственного освещения общественных 
и частных помещений. Обилие дневно-
го света ограничивает использование 
искусственного одновременно с тепло-
вым потоком, исходящим от него, что 
повышает комфортность пребывания 
людей в помещении, благоприятно 
воздействуя на суточные биоритмы. 
Естественное освещение учитывается 
на каждом этапе проектирования зда-
ния: при компоновке архитектурных 
объемов, создании макета и конструи-
ровании фасадов. 

4
5

6

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ
В то время как пассивные реше-

ния и адаптирующиеся формы сни-
жают энергетические нагрузки и 
экономят ресурсы, следующий шаг – 
интеграция активных систем, встро-
енных в здания. Исследование и раз-
работка новых методов строитель-
ства, продуктов и систем открывают 
новые пути для обучения людей вза-
имодействию с антропогенной сре-
дой. Некоторые решения совершен-
ствуются на основе существующих 

7
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резиденция «седьмое небо» (seventh Heaven 
Residences) в районе Аль барари (Al Barari) 
в дубаи – это 160 уникальных жилых блоков. 
команда 10 Design спроектировала здания, 
фасады и затенение, чтобы оптимизировать 
естественное освещение, перекрестную вен-
тиляцию и минимизировать прямое поступле-
ние тепла.
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при проектировании эсеньюрта (esenyurt) 
в стамбуле были учтены пожелания клиента 
построить здесь экологичные здания, которые 
отвечали бы местным особенностям и клима-
ту, а также включали экоустойчивые техноло-
гии там, где это возможно.

8

при проектировании моста через озеро санча (sancha Lake Bridge) в чэнду команда 10 Design 
была поставлена перед необходимостью исследования новых видов альтернативной энергии и 
уменьшения загрязнения от транспорта. результатом стала пьезоэлектрическая дорога, которая 
улавливает энергию движущихся транспортных средств, идущую как на освещение моста, так и 
на активирование скульптур с нанопокрытием, очищающим воздух.

в технологическом парке в пекине площадью 50 тыс. кв. м архитекторы 10 Design, применив 
метод концептуально энергетического моделирования, продемонстрировали подход, позволяю-
щий за счет использования потенциала возобновляемых источников энергии достичь очень высо-
ких значений энергоэффективности для создания кампуса с положительным энергобалансом. 

9

технологий, тогда как другие черпа-
ют вдохновение в природе и свой-
ственных ей биологических функци-
ях и формах.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ЭНЕРГИИ

В стремлении снизить зависи-
мость от ископаемых видов топли-
ва важно внедрять возобновляемые 
источники энергии в сами здания. 
Геотермальная энергия основана на 
тепловой энергии земли. Солнечные 
термальные и  фотоэлектрические 
панели размещаются на крыше, а тон-
кая пленка интегрируется в фасад 
здания. Энергия ветра уже широ-
ко используется в  том или ином 
виде, в  то время как нарождающие-
ся технологии, такие как биотопли-
во, должны изучаться для создания 
новых смелых концепций зданий.

НУЛЕВОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ

Когда все шаги, описанные выше, 
становятся составной частью проек-
та новой застройки или здания, их 
потенциал растет за счет независи-
мого производства энергии, сопо-
ставимой с ее потреблением. Здания, 
которые накапливают энергию, могут 
генерировать ее в достаточных объ-
емах с помощью возобновляемых 
источников. Системы сбора и очистки 
ливневых вод, повторного использо-
вания «серой» воды, а также очище-
ния «черной» воды делают эти здания 
независимыми и в плане водопотре-
бления.

ЭКОУСТОЙЧИВЫЕ 
СООБЩЕСТВА
Самые устойчивые проекты 

не только отвечают целям охраны 

9

10

8
окружающей среды, они соответству-
ют экономическим потребностям 
клиента и предоставляют потенци-
альные общественные возможности 
жителям таких зданий, а также их 
соседям по району. «Умный рост» 
(Smart Growth) создает пешеходные 
зоны смешанного использования 
со свободным доступом к природе. 
Поистине, экоустойчивое сообщество 
является тем самым стержнем, на 
котором основан социальный, эко-
логический и экономический успех 
региона.  

пьезоэлектрическая дорога

загрязненный воздух
диоксид титана – нанослой

чистый воздух

пьезокинетическая 
энергосистема

очистка воздуха

светодиоды

освещение 306,3 Мдж/см

оборудование 245,9 Мдж/см 

отопление 123,6 Мдж/см

охлаждение 128,4 Мдж/см 

вентиляция 68,2 Мдж/см

нагрев воды 22,7 Мдж/см

бАзовые дАнные  
по потреблению энергии здАнияМи 

нагрев воды 22,7 Мдж/см

освещение 72,6 Мдж/см

оборудование 245,9 Мдж/см

отопление 54,0 Мдж/см

охлаждение 111,0 Мдж/см

вентиляция 83,8 Мдж/см

оптиМизАция оболочки 

всего                895 Мдж/см всего                         590,1 Мдж/см

чистАя рАзницА производство энергии

цель: 283,9 Мдж/см 
рАзницА: 306,2 Мдж/см

требуеМое: 283,9 Мдж/см

10
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 Материалы предоставлены компанией 3М

c
наружной эксплуатацией стеклян-
ных фасадов все более или менее 
понятно: стекло долговечно, не 

подвержено разрушающему воздей-
ствию климатических факторов, а услу-
ги по периодической мойке наружных 
поверхностей небоскребов с помощью 
промышленных альпинистов уже пере-
стали быть экзотикой, но с теплофи-
зикой и внутренним комфортом пока 
не все так гладко. Стеклянные барье-
ры пропускают солнечный свет, а вме-
сте с  ним и инфракрасную тепловую 
составляющую спектра.

Панорамное остекление помога-
ет существенно экономить энергоре-
сурсы за счет более полного исполь-
зования естественного освещения, 
но вот «добавка» в виде невидимых 
человеческому глазу ультрафиолетовых 
и  инфракрасных лучей создает массу 
неприятностей для находящихся вну-
три здания людей. С первыми весенни-
ми лучами солнца современный небо-
скреб с панорамным остеклением пре-
вращается в теплицу или парник и так 
продолжается на протяжении всего 
летнего сезона. Ультрафиолет виновен 
в выцветании тканей, пластиков (в том 
числе офисной оргтехники), элементов 
отделки и других материалов. 

Ликвидировать дискомфорт помога-
ют современные системы кондициони-
рования и вентиляции, всевозможные 
жалюзи и шторы. Достаточно давно на 
рынке появились и стекла с солнце-
защитным покрытием. Такие стекла, 
например StopSooll, имеют зеркальное 
покрытие различной плотности, кото-
рое отражает солнечный свет, снижая 
таким образом количество тепла, про-
никающего в помещение летом. Защита 
от излишнего солнечного тепла дости-
гает 52%. Однако, такое стекло имеет 
общий серьезный недостаток – оно 
снижает и поток солнечного излучения 
видимого спектра. 

В этой статье мы расскажем об аль-
тернативном методе защиты от тепло-
вой энергии солнца, поступающей 
через окна, – энергосберегающем осте-
клении оптически прозрачными окон-
ными пленками. 

Начиная разговор о солнцезащит-
ных, оптически прозрачных пленках, 
вспомним, что белый свет, ультрафи-
олетовое (УФ) и инфракрасное (ИК) 
излучения – это все диапазоны спектра 
электромагнитного излучения, наряду 

с рентгеновским и гамма-излучением. 
В нашей статье мы поговорим о солнеч-
ном спектре в диапазоне длин от 0 до 
2,5 нанометров (нм). 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ 3М
В 1966 году компания 3М получила 
патент на свое изобретение – отража-
ющие солнцезащитные оконные плен-
ки. Именно с этого момента началась 
история 3М в разработке модификаций 
с  совершенствованием солнцезащит-
ных, оптических свойств пленочных 
покрытий на окна, основная задача 
которых заключалась в блокировании 
ультрафиолетового и инфракрасного 
излучений с сохранением максималь-
ного уровня пропускания белого (види-
мого) света в помещение. 

В середине 1980-х годов группа уче-
ных 3М выдвинула предположение, что 
сотни слоев двух материалов, отлича-
ющихся коэффициентом преломления, 
могут быть соэкструдированы для обра-
зования флуоресцирующей пленки, то 
есть пленки, селективно отсекающей 
инфракрасное и ультрафиолетовое 
излучения спектра, при этом пропуская 
белый свет. Данная гипотеза на протя-
жении нескольких десятилетий не нахо-
дила практической реализации и оста-
валась лишь теорией до 2006 года, когда 
доктор Рагу Падиятх поставил точку, 
доработав ее до практической реализа-
ции. Оптически прозрачная неметал-
лизированная пленка 3М получила свое 
коммерческое название – Prestige и была 
запущена в производство. 

Как уже говорилось выше, уникаль-
ность оптически прозрачных пленок 
заключается в их возможности давать 
селективную отсечку негативно влияю-
щих составляющих солнечного излуче-
ния – ультрафиолета и инфракрасных 
лучей, при этом пропускать до 90% 
(3М Prestige 90 exterior) видимого света. 
Невооруженным взглядом практически 
невозможно отличить окно с нанесенной 
солнцезащитной пленкой Prestige от окна 
без пленки. Но разницу можно почув-
ствовать «кожей» – через окна беспре-
пятственно поступает солнечный свет, 

        : атермальные 
пленки пропускают 
свет, а не тепло
Фасадное остекление уже несколько десятилетий не выходит 
из Моды. здания, облицованные стеклоМ, выглядят совреМенно, 
привлекательно и дают безграничные возМожности для саМовы-
ражения архитектора и заказчика, благодаря подбору стекла раз-
личных оттенков, создания граней и игры отражений. при этоМ, 
безусловно, возрастают требования к теплоФизическиМ и экс-
плуатационныМ характеристикаМ такого Фасада, который служит 
единственныМ видоМ ограждающих конструкций здания. 

но не тепло. Такой набор свойств воз-
можен благодаря многослойной текстуре 
пленки – 224 нанослоя, с определенными 
толщинами отдельных пар слоев. 

Спектрально-оптические харак-
теристики солнцезащитной пленки 
Prestige 70 испытаны ОАО «Композит», 
ведущим материаловедческим пред-
приятием Федерального космического 
агентства. В результате исследования 
было доказано, что солнцезащитная 
пленка 3М Prestige 70, в отличие от 
металлизированных солнцезащитных 
пленок и пленок с керамическим слоем, 
четко разделяет солнечный спектр: пол-
ностью пропускает видимый свет, несу-
щий минимальную тепловую энергию, 
и отсекает инфракрасное излучение, 
которое несет максимум тепла.

Известно, что снижение температуры 
в помещении на 1 °C стоит в 3–4 раза 
дороже, чем ее повышение. Применение 
солнцезащитных пленок компании 3М 
позволяет в теплое время года пони-

1 – уникальная особенность солнцезащитных 
пленок 3М – установка их на внешнюю поверх-
ность стекла  
2 – с помощью профессионального скребка 
с резиновой пластинкой из-под пленки удаля-
ются излишки воды

2

зить температуру в помещении на 5 °C 
и более без использования кондиционе-
ра, а также ликвидировать температур-
ный дисбаланс в зоне у окна и «в тени».

Затрагивая вопрос энергосбереже-
ния, выделим два ключевых фактора: 
работу систем кондиционирования 
и  использование дополнительного 
освещения в дневное время. В качестве 
наглядного примера можно привести 
следующие расчеты теплопоступления 
от солнечной энергии через остекление 
размером 20 кв. м в июне в Москве: 
за месяц через стеклопакет с незащи-
щенным остеклением поступает около 
1547,55 кВт солнечной энергии, а через 
стекло с нанесением Prestige 70 exterior 
всего лишь 888,71 кВт. Дельта сокраще-
ния теплопоступления, таким образом, 
составляет около 858,84 кВт за месяц. Для 
расчета использовались данные ради-
ации солнечной энергии для Москвы, 
и коэффициент теплопоступления через 
стекло толщиной 4 мм. Опытным путем 

1
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бенно кровли, такие характеристики 
очень актуальны. Впрочем, для любо-
го остекления, кроме выходящего на 
север, эти свойства крайне полезны 
и  обеспечивают наибольший комфорт. 
Возвращаясь к вопросу энергоэффек-
тивности: такой стеклопакет снижает 
затраты на кондиционирование летом 
и на отопление зимой.

В завершение еще один пример – 
своеобразный тест-драйв. Эксперимент 
проходил в солнечный июньский день 
в Риме (Италия). Была выбрана первая 
половина дня, максимальная темпера-

тура воздуха на улице в тени состав-
ляла +36 °C. Замер температуры воз-
духа проводился за двумя стеклами: 
одно с наклеенной на него атермальной 
солнцезащитной пленкой Prestige 70, 
другое – без какой-либо солнцезащиты. 
Размеры стекол 2,5 × 3 м, толщина 10 мм, 
стекло закаленное. Для проведения 
замеров использовались электронные 
температурные датчики, прикреплен-
ные с внутренней стороны на расстоя-
нии около 15 см от стекла, которые еже-
минутно измеряли температуру воздуха. 
Данные переносились в компьютер для 
построения графика. Температура воз-
духа за обычным стеклом постепенно 
возрастала и достигла 46 °C, за стеклом 
с нанесенной пленкой она возросла до 
максимальной отметки 37 °C (то есть 
почти на 10 °C ниже), и это без использо-
вания кондиционера. Фактически тем-
пература за защищенным стеклом после 
выключения кондиционера поднялась 
до средней температуры наружного воз-
духа (в тени) и больше не возрастала. 
Результаты опыта наглядно доказали 
преимущество использования атер-
мальных пленок для защиты помещений 
от перегрева солнечными лучами.  6

8 – пленка рrestige не снижает уровень 
поступления солнечного света, но блокирует 
проникновение ультрафиолета, приводящего 
к выцветанию тканей и мебели
9 – пленки рrestige (стандартная упаковка – 
рулон 1,5 х 30,36 м)

доказано, что применение солнцезащит-
ных пленок 3М сокращает расходы на 
кондиционирование помещений на 60%. 

Использование пленок Prestige для 
солнцезащиты снимает необходимость 
дополнительного освещения в дневное 
время, так как они прозрачны, пропу-
скают внутрь от 70 до 90% белого света 
без ограничений, сокращая интенсив-
ность солнечных бликов. 

До настоящего момента все окон-
ные пленки с высоким коэффициентом 
светопропускания, представленные 
на рынке, были изготовлены на осно-
ве структуры «диэлектрик – серебро – 
диэлектрик». При изготовлении данных 
пленок используется в среднем до трех 
слоев серебра, что приводит к высо-
кому коэффициенту отражения инфра-
красных лучей длинноволновой обла-
сти спектра (примерно 70%). Серебро 
выбрано в качестве покрытия благо-
даря своим уникальным свойствам, 
однако его недостатком является то, 
что оно тоже подвергается окислению. 
Некачественная герметизация краев 
пленки может привести к потемнению 
и возникновению коррозии по периме-
тру. Еще одним недостатком оконных 
пленок на основе технологии напыле-

ния серебра / диэлектрика является низ-
кая скорость водопаропроницаемости. 
Вода используется при монтаже пленок, 
и  удаление ее остатков между адгезив-
ным слоем и пленкой крайне важно.

О МОНТАЖЕ ПЛЕНОК PRESTIGE
Уникальная особенность этих пленок – 
установка их на внешнюю поверхность 
стекла. Процесс подготовки поверхно-
сти под нанесение не сложный, но дол-
жен осуществляться сертифицирован-
ными поклейщиками. 

Стекло необходимо вымыть простым 
моющим раствором (чаще всего это вода 
и нашатырный спирт). На пленку раз-
брызгивается раствор для скольжения 
(вода и моющее средство), чтобы ее было 
удобнее правильно разместить на стекле. 
С помощью профессионального скребка 

с резиновой пластинкой из-под плен-
ки удаляются излишки воды. Установка 
завершается обрезкой краев и  финаль-
ной обработкой скребком с резино-
вой пластинкой для просушки краев. 
Пленка окончательно просохнет и поли-
меризуется в течение 30 дней. В процессе 
полимеризации естественным образом 
образуются маленькие пузырьки воды 
и/или помутнение поверхности, кото-
рые исчезнут, когда пленка полностью 
высохнет. 

В зависимости от типа пленки 
и  погодных условий процесс высыха-
ния может длиться от нескольких дней 
до месяца. Когда пленка высохнет, она 
будет прекрасно смотреться и эффек-
тивно работать в течение многих лет. 
По истечение 30 дней стекло с солнце-
защитной пленкой можно мыть рас-
твором бытового моющего средства на 
основе нашатырного спирта, используя 
мягкую, не оставляющую ворса салфет-
ку, также можно использовать скребки 
с резиновой пластинкой. Абразивные 
продукты, которые могут повредить 
или поцарапать пленку, использовать 
не следует.

Окна с солнцезащитной пленкой 
сегодня применяются в жилых домах, 
коммерческой недвижимости, офисных 
и торговых помещениях, для застеклен-
ных крыш, витрин магазинов и труд-
нодоступных конструкций. Они могут 
монтироваться как при строитель-
стве новых зданий, так и применяться 
в  процессе ремонта и реконструкции 
уже действующих объектов. 

Специалисты одной из российских 
компаний соединили уникальные свой-
ства двух технологий: стекло с LowE-
покрытием и пленку Рrestige. Результат 
превзошел все ожидания — стеклопа-
кет, практически не снижающий уро-
вень пропускания видимого света (нет 
«зеркального» эффекта, превращающе-
го помещение в погреб), ограничиваю-
щий при этом уровень потока тепловой 
составляющей солнечного света на 97% 
и сохраняющий тепло от отопительных 
приборов зимой. Для зимнего сада, осо-
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3 4 5

3, 4, 5 – окна с солнцезащитной пленкой 
рrestige применяются в жилых домах, коммер-
ческой недвижимости, офисных и торговых 
помещениях, для застекленных крыш, витрин 
магазинов и труднодоступных конструкций
6, 7 – оптимальное решение для остекления 
больших площадей и создания комфортных 
условий в помещениях, в частности в зимних 
садах
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Quarters and Contests: 
new approaChes to urban 
development
In May, at the Moscow Central House 
of Artists took place IV Biennale of 
Architecture and 19th International 
Exhibition of Architecture and 
Design ARCH Moscow.

For 5 days of the exhibition over 
20,000 people visited the Central 
House of Artists, 74.1% of them  – 
a professional audience. In the 
event participated 212 compa-
nies, 166 domestic and 46 foreign 
from 16 countries: Austria, Britain, 
Germany, Holland, Denmark, Spain, 
Italy, Latvia, Lebanon, Russia, USA, 
Ukraine, France, Switzerland, Sri 
Lanka, Estonia. ARCH Moscow 
presented sections: Architecture, 
Exterior and Interior Design, 
Light in Architecture, Details and 
GARDEN FEST.

ARCH CATALOGUE was one of the 
central projects of ARCH Moscow. 
To participate in the project were 
invited masters, most clearly mani-
fested themselves in the last 2 
years, and young architects. The 
participants dwelt upon a current 
topic for them – thus there was 
formed a kind of show of works. 
The project aimed at the promo-
tion and popularization of Russian 
architecture among the general 
public, at demonstration of the 
possibilities and achievements of 
Russian architects.

Traditionally at ARCH 
CATALOGUE there was chosen the 
Architect of the Year: Alexander 
Skokan, Architectural bureau 
“OSTOZHENKA”. Award partner – 
“Gals-Development”.

At 4 Moscow Biennale 
Architecture there were presented 
30 projects. The Main theme of the 
Biennale was Urban Blocks. Most 
projects showed the acceptability 
of this approach to the planning 
of the urban environment on the 
example of practical embodiment 
of the method in different coun-
tries.

Exposition “URBAN BLOCKS. 
Russian Experience” (curator – Bart 
Goldhoorn) demonstrated 21 cur-
rent projects of blocks in Russia 
that meet the basic requirements 
of the modern metropolis  – the 
ability to organize the public space. 
The following developers joined 
the project: Urban Group, SC “Terra 
Auri”, JSC “Gals-Development”, 
Rose Group (RGI), СJSC “Masshtab”, 
Concern “KROST”.

“CONTESTS” project (curator  – 
Elena Gonsales, designer of the 
exposition – Ilia Moukosey) pre-
sented 19 best contests of 2012–
2013, held by the public agencies, 
private commercial structures and 
non-profit institutions in Moscow 
and Russia. The exposition includ-
ed both the winning projects and 
the analysis of the contest prac-

tices – its organization and results. 
As part of the Biennale there were 
organized presentation and dis-
cussion of the contest projects.

The program of 4 Moscow 
Biennale Architecture included the 
FIRST MOSCOW ARCHITECTURAL 
FORUM. It was a professional dis-
cussion for developers, architects 
and Government that lasted for 
2  days. The given format allowed 
the participants to meet each 
other for specific tasks and inter-
ests, as well as get acquainted with 
the discussed objects immediately 
at the exposition. The main theme 
of the MOSCOW ARCHITECTURAL 
FORUM is the new urban policies 
of Moscow: block construction and 
competitive practices.

Developers of Moscow and 
Moscow region together with the 
architects and the Government 
discussed: the continuity of block 
development approach to plan-
ning of the urban environment 
on the examples of projects of 
Russian and foreign architects; 
the ability of the block to orga-
nize social life; the problems of 
standards of block construction; 
competitive practices   – as a tool 
to explore the potential of the ter-
ritory; contest, as an effective tool 
for development of the architec-
tural quality of the city.

A traditional Breakfast of an 
Architect was held on May 23. One 
of the main topics of the meet-
ing was the interaction between 
developers, architects and gov-
ernment. During an informal con-
versation Sergei Kuznetsov, Chief 
architect of Moscow, answered 
the main questions of the archi-
tectural community and devel-
opers.

Traditionally, the program of the 
exhibition included 85 educational 
events: workshops, lectures and 
seminars. Among the speakers 
there were: Claudio Silvestrin with 
the lecture “The Beauty will Save 
the World” (England), Federico 
Delrosso with the lecture “The 
Light in Architecture”, Christian 
and Michael Sieger (Germany), 
Jean-Paul Ganem with a master 
class in Landscape Architecture 
(France), Pekka Helin (Finland), 
Louise Fonsek (Norway) and many 
others.

This year GARDEN FEST festival 
was a section of Moscow Biennale 
Architecture and was held concur-
rently with the 19th International 
exhibition of architecture and 
design ARCH Moscow. Courtyard of 
the Central House of Artists became 
a platform for professional commu-
nication of landscape industry spe-
cialists. Subject of GARDEN FEST 
2014 – “City Yard”. 

Within GARDEN FEST were pre-
sented the winner-works of the 
contest “A Yard of an Architect”, 
there was a round table discussion 
“The Yards”.

Green buildinGs

of the illustrious historic ensem-
ble (1989), the National Museum 
of Art in Washington, the Johnson 
Museum of Art in New York (1973) 
and the Museum of Islamic Art in 
Doha, Qatar (2008).

Ieoh Ming Pei has received the 
most prestigious accolades that can 
be bestowed on an architect, nota-
bly the Gold Medal of the American 
Institute of Architects (AIA) and 
of the Royal Institute of British 
Architects (RIBA). On 6 August 2014, 
he will receive the UIA Gold Medal 
at the awards ceremony organized 
in conjunction with the UIA World 
Congress of Architecture in Durban, 
South Africa.

The UIA Gold Medal is the most 
prestigious distinction attribut-
ed to an architect by architects, 
selected from among nominations 
submitted by professional orga-
nizations from around the world. 
This truly international procedure 
exemplifies the values of the UIA: 
professionalism, cultural diversity 
and independence. It is free from 
all forms of discrimination, special 
interest or partisanship.

uia

ameriCa’s 
top ten Greenest buildinGs
The American Institute of Architects 
(AIA) and its Committee on the 
Environment (COTE) have selected 
the top ten examples of sustain-
able architecture and ecological 
design projects that protect and 
enhance the environment. Projects 
showcase excellence in ecologi-
cal design principles and reduced 
energy consumption.

The COTE Top Ten Awards pro-
gram, now in its 18th year, is the 
profession’s best known recogni-
tion program for sustainable design 
excellence. The program celebrates 
projects that are the result of a 
thoroughly integrated approach 
to architecture, natural systems 
and technology. The descriptions 
below give a brief summary of the 
projects. 

arizona state university 
student health services; tempe, 
arizona, lake|Flato architects + 
orcutt|winslow
The Arizona State University (ASU) 
Health Services Building is an adap-
tive reuse project that transformed 
the existing sterile and inefficient 
clinic into a clearly organized, effi-
cient, and welcoming facility. The 
design imbues the new facility with 
a sense of health and wellness that 
leverages Tempe’s natural environ-
ment and contributes to a more 
cohesive pedestrian oriented cam-
pus. The building’s energy per-
formance is 49% below ASHRAE 
90.1-2007, exceeding the current 
target of the 2030 Challenge. The 
facility achieved LEED Platinum 
certification and is one of the best 
energy performers on campus 
as evidenced by ASU’s Campus 

Metabolism interactive web-tool 
tracking real-time resource use.
bud Clark Commons; 
portland, oregon, 
holst architecture
As a centerpiece of Portland’s 
10-Year Plan to End Homelessness, 
this LEED Platinum project pro-
vides a continuum of services to 
help transition homeless individu-
als toward stable, permanent liv-
ing arrangements. The architec-
ture helps achieve this goal with 
a walk-in day center with pub-
lic courtyard and access to sup-
port services; a  90-bed tempo-
rary shelter; and a separate and 
secure entrance to 130 efficient, 
furnished studio apartments for 
homeless individuals seeking per-
manent housing. The building’s 
design aims to deinstitutional-
ize services and housing for the 
most vulnerable in our population. 
Sustainable features include large-
scale graywater recycling, zero 
stormwater runoff, solar hot water, 
and a high-performance envelope, 
resulting in energy savings esti-
mated at $60,000 annually.

bushwick inlet park; brooklyn, 
new York, Kiss + Cathcart, 
architects
This project is the first phase of the 
transformation of the Greenpoint–
Williamsburg waterfront from 
a decaying industrial strip to a mul-
tifaceted public park. The design 
team integrated a program of 
playfields, public meeting rooms, 
classrooms, and park maintenance 
facilities, into a city-block sized site. 
The park building becomes a green 
hill on the west side, making 100% 
of the site usable to the public, 
and offering views to Manhattan. 
Below the green roof is a com-
plex of building systems – ground 
source heat pump wells, rainwater 
harvest and storage, and drip irriga-
tion. A solar trellis produces half the 
total energy used in the building.

edith Green-wendell wyatt 
(eGww) Federal building 
modernization; portland, 
oregon
sera architects in association 
with Cutler anderson architects
On track to be one of the low-
est energy-use buildings in the 
U.S., EGWW is a model for U.S. 
General Services Administration 
nationwide. With a unique facade 
of “reeds”, light shelf /sunshades 
designed by orientation and a roof 
canopy that supports a 180 kW 
photovoltaic array while collect-
ing rainwater, EGWW pushes the 
boundaries for innovative sustain-
able deign strategies. In addition 
to the energy improvements, the 
design reveals the history of the 
building, exposing the artifacts of 
the original builders.

Gateway Center – sunY-esF 
College of environmental 

science & Forestry; syracuse, nY, 
architerra
The SUNY-ESF College of 
Environmental Science & Forestry 
Gateway Center is a striking sym-
bol of environmental stewardship 
and climate action leadership. 
This LEED Platinum campus center 
meets ESF’s goal of reducing the 
overall carbon footprint of the cam-
pus through net positive renew-
able energy production, while cre-
ating a combined heat and power 
plant and intensive green roof that 
serve as hands-on teaching and 
research tools. The double-ended 
bioclimatic form exemplifies pas-
sive solar design.

John & Frances angelos law 
Center; baltimore,
behnisch architekten and ayers 
saint Gross
The John and Frances Angelos 
Law Center is the first large-scale 
opportunity for the University of 
Baltimore to demonstrate its intent 
to pursue strategies that eliminate 
global warming emissions and 
achieve climate neutrality. With this 
in mind, the Law Center is a highly 
sustainable and innovative struc-
ture that strives to reduce reliance 
on energy and natural resources, 
minimizing its dependence on 
mechanical ventilation and artifi-
cial lighting of interiors. This is part 
of a larger comprehensive effort 
to approach sustainability from a 
more holistic vantage point from 
the outset of the project.

sustainability treehouse; Glen 
Jean, west virginia
design architect: mithun; 
executive architect/architect of 
record: bnim
Situated in the forest at the Summit 
Bechtel Reserve, this interactive, 
interpretive and gathering facility 
serves as a unique icon of scouting 
adventure, environmental steward-
ship and high performance build-
ing design. Visitors ascend indoor 
and outdoor platforms to experi-
ence the forest from multiple van-
tages and engage with educational 
exhibits that explore the site and 
ecosystem at the levels of ground, 
tree canopy and sky. Innovative 
green building systems including 
a 6,450-watt photovoltaic array 
output, two 4,000-watt wind tur-
bines, and a 1,000-gallon cistern 
and water cleansing system.

the david and lucile packard 
Foundation headquarters; los 
altos California ehdd
The David and Lucile Packard 
Foundation headquarters acts as 
a catalyst for broad organization-
al sustainability and brings staff, 
grantees and partners together to 
solve the world’s most intractable 
problems. The Foundation’s con-
nection to the Los Altos community 
dates back to its inception in 1964. 
For the last two decades, as its 

Form, enerGY and tradition
WT SmartCity announced the win-
ners of the Smart City 2014 inter-
national competition. The aim of 
the competition was to reward the 
most visionary and sustainable 
ideas and projects to transform in a 
positive way the urban landscape. 
WT Award” is an international 
award for technological innovation 
in design coordinated by the Well – 
Tech Architecture &Design Studio 
from Milan, Italy, in collaboration 
with the Municipality of Milan and 
the Polytechnic University of Milan.

WT SmartCityAward 2014, inter-
national urban & architecture ideas 
competition, part of an annual pro-
gram of prestigious Awards and 
Events. The aim of this competi-
tion is to reward the most visionary 
and sustainable ideas and projects 
to transform in a positive way the 
urban landscape. The winning proj-
ects will be exhibited six days with 
a prestigious event during Milan 
Design Week.

The project is inspired by the 
desert landscape where the dunes 
appear as ‘natural’ buildings, con-
structed by wind and sand. The 
proximity to the new urban park 
offers the opportunity to create a 
highly visible and symbolic build-
ing. The project proposes a highly 
iconic building far from the pre-
dominant aesthetics of the area, 
exploiting its direct contact with 
the new park. It emerges from the 
desire to create a building that 
works according to the principles 
of bioclimatic architecture, and in 
particular by the natural cooling 
techniques of the past, such as the 
tu’rat has suggested an aerody-
namic shape, convex on the North 
to divert hot winds at midday, and 
concave to capture the cool breez-
es at night, and thus promoting 
the natural ventilation of the build-
ing. Form, energy and tradition are 
transformed into a new building 
that will become a symbol of the 
development of landscape.

wt award

buildinG oF the Year ... 
made oF bamboo
Vietnamese Practice Vo Trong 
Nghia Architects has taken home 
the top honor at the Architects 
Regional Council Asia (ARCASIA) 
2014 awards. The Dailai Bamboo 
Complex, consisting of the 2009 
Bamboo Wing and the 2012 Dailai 
Conference Hall, was selected out 
of 276 entries to win Building of the 
Year Award, one of the most presti-
gious prizes in Asian architecture.

The earlier structure, a restaurant 
and cafe that doubles as an event 
space for live music, fashion shows 
and other uses, was an experiment 
in creating a pure bamboo struc-
ture, with the material forming 
both the finish and the major struc-
tural components. The bird wing-
like supports enabled the structure 
to be completed without external 

columns, creating an open pavilion 
with no visual obstructions.

The structure is typical of many 
Vo Trong Nghia designs, featuring 
an open air structure, bamboo and 
an adjacency to water. Vo Trong 
Nghia has remarked that these 
recurring features of his designs 
are inspired by his childhood.

The later structure, the Dailai 
Conference Hall, also features bam-
boo in its impressive roof structure, 
but elsewhere is more varied in its 
other materials; a striking curved 
stone wall greets visitors at the 
entrance to Flamingo Dailai Resort, 
with perforated stone walls on the 
interior.

arCasia

tree house 
sets Guinness reCord 
CDL’s Tree House in Singapore just 
set a new Guinness World Record 
with the world’s largest vertical 
garden. Designed with environ-
mental sustainability in mind, Tree 
House’s vertical garden is more 
than just a unique architectural 
structure. The building’s green wall 
measures 24,638.59 square feet 
and is expected to save more than 
$500,000 in energy and water costs 
annually.

Located in a quiet corner of 
Singapore’s District Bukit Timah, 
Tree House is a 24-storey condo 
building that boasts the world’s 
largest vertical garden and fea-
tures state-of-the-art sustainable 
technologies and elements such 
as heat-reducing windows and 
motion sensors that automatically 
activate lights. The vertical garden 
will reduce the estate’s carbon 
footprint by filtering pollutants 
and carbon dioxide out of the air. 
This reduces heat absorption and 
lowers the energy needed to cool 
indoor spaces.

Singapore has increasingly 
encouraged property and architec-
ture firms to adopt energy-saving 
technologies that include rainwater 
harvesting and sun-shading exte-
riors. 

Guinness world reCords

Gold medal to the Glass 
pYramid Creator 
In 2014, the International Union 
of Architects (UIA) will award its 
Gold Medal to the Chinese born 
American architect, Ieoh Ming Pei.

In attributing the most pres-
tigious of the UIA awards to 
Professor Pei, the UIA thus recog-
nizes an architect whose “life and 
work spans the history of modern 
architecture over five continents 
for more than sixty years. The UIA 
thus honours his unique style, his 
timeless rigor, and his spiritual con-
nection to history, time and space.”

Dozens of preeminent struc-
tures bear his signature, among 
which the extension of the Louvre 
Museum in Paris, with its famous 
glass pyramid nestled at the heart 

grant making programs expanded 
locally and worldwide, staff and 
operations have been scattered in 
buildings throughout the city. This 
project enhances proximity and 
collaboration while renewing the 
Foundation’s commitment to the 
local community by investing in a 
downtown project.

u.s. land port of entry; warroad, 
minnesota,
snow Kreilich architects, inc.
This LEED Gold certified Land Port 
of Entry is the first to employ a 
ground source heat pump system. 
Sustainably harvested cedar was 
used on the entire exterior enve-
lope, canopies and some interior 
walls and 98% of all wood on the 
project is FSC certified. Additionally 
22% of the material content came 
from recycled materials and 91% 
of all work areas have access to 
daylight. Rainwater collection, 
reconstructed wetlands and native 
plantings address resource and 
site-specific responses.

wayne n. aspinall Federal 
building and u.s. Courthouse; 
Grand Junction, Colorado,
design architect, westlake 
reed leskosky and architect of 
record, the beck Group
The LEED® Platinum renovation pre-
serves an anchor in Grand Junction, 
and converts the 1918 landmark 
into one of the most energy effi-
cient, sustainable historic build-
ings in the country. The design 
aims to be GSA’s first Site Net-Zero 
Energy facility on the National 
Register. Features include a roof 
canopy-mounted 123 kW photo-
voltaic array, variable-refrigerant 
flow heating and cooling systems, 
32-well passive Geo-Exchange sys-
tem, energy recovery, wireless con-
trols, fluorescent and LED lighting.

iowa utilities board / office of 
the Consumer advocate office 
building, bnim
The American Institute of 
Architects (AIA) and its Committee 
on the Environment (COTE) have 
selected the Iowa Utilities Board / 
Office of the Consumer Advocate 
Office Building, design by BNIM, as 
the recipient of the Top Ten Plus. 
The Top Ten Plus, now its second 
year, recognizes one past AIA COTE 
Top Ten Project Award recipient 
which has quantifiable metrics that 
demonstrate the true impact the 
sustainable design has achieved. 
The Iowa Utilities Board / Office 
of the Consumer Advocate Office 
Building was selected in 2012 as a 
recipient of the AIA/COTE Top Ten 
Project Award program. 

Located within the State of Iowa 
Capitol Complex, this project is an 
infill development of a former land-
fill. As home to the regulator of 
utilities, leading by example is an 
appropriate mission for the agency. 
Following two years of occupancy, 
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the building is currently consum-
ing 16.7 kBTU/sf per year equiva-
lent to an 81.5% reduction over 
the national average. As a result 
of total reduced energy needs, a 
roof-mounted 45 kW photovoltaic 
array currently provides 25 % of the 
buildings power needs up from the 
13% originally projected.

ameriCan institute oF 
arChiteCts

powerhouse oF wood...
WoodWorks, an initiative of 
the Wood Products Council, has 
announced the winners of its 2014 
National Wood Design Awards. 
Recognizing “outstanding projects 
that bring to life wood’s natural 
beauty and versatility in building 
design,” 13 projects have been 
selected from over 140 submis-
sions for demonstrating “ingenuity 
in design or engineering.”

Green Building with Wood: 
Biomass Heating Plant, Hotchkiss 
School in Lakeville, CT / Centerbook 
Architects and Planners .

The exterior design embodies 
seemingly contradictory missions: 
creating an arresting presence to 
beckon visitors, while simultane-
ously not upstaging the building’s 
pristine environs at the periphery 
of an independent school’s cam-
pus. Sited at the bottom of a slop-
ing landscape, between woods and 
wetlands on one side and a golf 
course on the other, the building 
presents a low and undulating pro-
file. The 16,500-square-foot struc-
ture is capped by a vegetated roof 
that is the color of surrounding 
flora, helping it harmonize further 
with the landscape – almost disap-
pearing from some vantage points.

Viewed from the campus, across 
a state road, the rhythmic façade 
might harbor any number of like-
ly functions, perhaps a museum, 
classroom, or laboratory. It houses, 
in fact, gritty infrastructure: a bio-
mass facility that burns sustainably 
harvested woodchips to heat the 
Hotchkiss School with its more 
than 600 residents and 85 build-
ings that total 1.2 million square 
feet. Designated a carbon neutral 
fuel by the International Panel on 
Climate Change, the locally sourced 
wood chips are the byproduct of 
sustainably managed forests; they 
replace some 150,000 gallons of 
imported fuel oil per year, cutting 
emissions overall, most dramati-
cally sulfur dioxide by more than 
90 percent. Waste ash is collected 
for use as fertilizer for vegetable 
gardens tended by the students. 
The biomass facility is an integral 
part of the school’s commitment to 
becoming a carbon-neutral cam-
pus by 2020.

woodworKs

preFabriCated house
Chile based architectural firm 
ELEMENTAL has developed a sys-
tem in which half of each build-

ing would be constructed in a first 
phase – and the other half in a later 
second phase: allowing residents 
to incrementally invest in their own 
homes, made possible through 
public funding. 

Since they first developed the 
typology for their Quinta Monroy 
project in Iquique, Chile, the “half-
finished home” has become some-
thing of a signature for ELEMENTAL: 
they have used the technique in 
multiple cities in Chile, as well as 
their Monterrey Housing project in 
Mexico. The typology began life 
as a way of dealing with extremely 
low budgets, allowing govern-
ments to provide housing to citi-
zens at incredibly low prices, but 
nevertheless creating homes that 
would provide for the needs of 
residents and even gain value over 
time. Now, they have applied the 
theory to their Villa Verde Housing 
project.

At Villa Verde, ELEMENTAL was 
able to work with a larger bud-
get than they had previously. They 
were now designing for people 
who would make use of the upper 
bracket of Chile’s social housing 
policy.

ELEMENTAL believed “we could 
have taken one of our own more 
economic typologies and used the 
extra money to finish them… but 
we thought of once again applying 
the principle of incremental con-
struction and prioritization of the 
more complex components, this 
time with higher standards both for 
the initial and the final scenario.”

This issue was of particular 
urgency as the company commis-
sioning the project, Arauco, plans 
to extend this design to around 30 
different towns across Chile, all of 
them with populations of around 
10,000–20,000. ELEMENTAL’s 
research showed that “it is in exact-
ly these types of towns where the 
worst urban standard is found”, and 
for this reason they felt it more 
important to focus on the quality 
of the building rather than its com-
pleteness.

elemental

sarah sze’s 
Wood, steel, plastic, stone, string, 
fans, overhead projectors, photo-
graph of rock printed on Tyvek. Is 
that rock inside or outside? Wait, is 
it even a rock? If not, then what is it? 
As bizarre as these questions may 
seem, they are the exact ones Sarah 
Sze wanted people to ask them-
selves when visiting her Triple Point 
(Planetarium) exhibit in the United 
States Pavilion at the 2013 Venice 
Biennale. Although the project was 
specifically designed to engage the 
Neoclassical Pavilion, part of it will 
be on display at the Bronx Museum 
of the Arts from July 3rd through 
August 24th of this year.

According to Sze, the original 
exhibition was an exploration 
of “how we locate ourselves in a 

perpetually disorienting world.” 
Adding, “Each of the rooms func-
tions as an experimental site, in 
which objects attempt to become 
instruments or assemblages that 
seek to measure or model our loca-
tion in time and space. The aspira-
tion to build models that capture 
complexity – and the impossibility 
of that undertaking – underscores 
this body of work.”

In keeping with the theme of dis-
orientation, a few days before the 
2013 Venice Biennale opened, Sze 
and her team placed fake, but con-
vincingly real, rocks in unexpect-
ed locations around the city. The 
sculptures, which were fashioned 
out of printed pictures of rocks 
on Tyvek and an underlying alumi-
num structure, both confused and 
delighted passersby. This version of 
the exhibit will also cause visitors 
to question what they are seeing, 
addressing “our desire to quantify 
and understand the universe, while 
ascribing a fragile, personal system 
of order.”

arChdailY

urban environment
architecture as 
the management 
of public life
(p. 16)
interviewer Kira ivanova 

the profession of an 
architect becomes more 
and more versatile. 
people, who work in this 
sphere, have to decide 
various questions con-
cerning human environ-
ment. what role does 
architecture play in the 
life of modern society? 
how to implement the 
best practices of global 
experience in moscow 
while preserving its 
individuality? these and 
other questions we have 
addressed to the Chief 
architect of moscow 
sergey Kuznetsov, who 
made time in his tight 
schedule to answer 
them.

sergey olegovich, what does it 
mean to be the chief architect of 
moscow? how does your current 
work differ from what you did 
before?
I have worked as an architect all 
my life, but one should understand 
that we are the witnessing of con-
siderable transformations in the 
industry of public environment cre-
ation. Moreover, there emerge dif-
ferent kinds of occupations, profes-
sions, of which, of course, we have 
known before, but now they take 

on a new meaning: urban special-
ist, landscape designer. Today we 
speak about the creation of pub-
lic spaces, of which significance 
we haven’t spoken ever before. In 
other words the profession itself 
is transforming and dividing into 
various elements, and all of them 
require a different quality of exper-
tise – in law, economics and so on. 
The profession of an architect is 
more versatile today if compared 
to its perception in XVIII-XIX centu-
ries, although we might not know 
everything, and there were other 
objectives. But today in response 
to technological development, 
strict deadlines for project realiza-
tion and increasing of economic 
accountability, an architect – this is 
a person who shall be a many-sided 
qualified specialist. 

To be the chief architect is even 
more difficult, since there are more 
challenges and they are more 
global. To deal with urban devel-
opment in general, especially in 
a city like Moscow, which is still 
bigger than any other, is a separate 
matter. Undoubtedly, on the one 
hand, it adds difficulty, but on the 
other – interest. I definitely under-
stood that it’s an entirely different 
challenge compared to the design 
of individual buildings or even big 
complexes in Moscow. There are a 
lot of nuances and briefly speak-
ing it’s a very interesting job. I am 
very glad to do it, I’m full of differ-
ent ideas as to what and how to 
develop in the city. 

how do the city authorities take 
your ideas? obviously, without 
the moscow mayor’s support it 
would be hard to accomplish 
such large-scale transforma-
tions of the urban environment. 
Certainly, integrated urban reor-
ganization and alteration of per-
ception are initiated by the city 
authorities. It would be wrong to 
suppose that I came and started 
bossing around: let’s do every-
thing in different way. It was the 
initiative of the Moscow Mayor, 
and the fact that I was invited to 
this position is directly connect-
ed with it. Let’s not confuse the 
cause-and-effect relationship, that 
is, first there was the city authori-
ties’ decision and afterwards - I 
was invited as a person who is 
ready and able to do it. We all 
work here, in our focal areas, to 
coordinate tactical issues, how and 
what to do, generate ideas, and 
suggest doing one or another way. 
When ideas are appreciated and 
supported – it is a great incentive.  

still what tasks do you set for 
yourself?  
You can see that there are some 
things occur in Moscow, which were 
not accepted before. We introduce 
an entirely new approach, in other 
words, start with the basis – bring-
ing people together. It’s neces-

sary to draw people’s attention to 
architecture. This is the first task, 
because not enough attention was 
paid to it before, because the soci-
ety wasn’t prepared to understand 
that architecture is the manage-
ment of public life, but within an 
architectural environment. I think 
that all our campaigns, which you 
may observe and various social 
events, as well as a system of com-
petitions, and their public promo-
tion, invitation of journalists, sto-
ries and shows – all this is done 
to make people understand that 
architecture – is something very 
interesting and directly connected 
with their way of life. We create a 
way of life rather than individual 
buildings  – this is the point. It is 
mainly a missionary task and cer-
tainly different from just drawing 
houses, although I miss this aspect, 
but there appeared many other 
things, which absorbed me as well.

what problems do you face?  
I have to get up early... But seri-
ously, there are no real difficulties. 
Difficulties are in people’s minds. 
Moscow has a huge potential, and 
only our mentality hampers its 
progress. Nothing else. The fact 
that designers still use late Soviet 
approaches, which are devoid 
of strong points and only weak 
points unfortunately remain, may 
be connected with fact that we 
haven’t changed the standards for 
a long time. Today if you tell the 
majority of architects who design 
territories, – look, draw what 
seems right to you, they will draw 
another residential district, which 
are all the same and nobody likes 
them. Naturally, people live there, 
but it’s not the quality of life that is 
supposed to be. If you offer them 
to change it for a modern com-
fortable environment, they would 
gladly do so. But there is a very 
little environment of this kind.

And the paradox is that people 
create it unconsciously. Yes, they 
made a beautiful drawing, they 
like everything. But if they are 
offered another format of life, 
they will certainly choose it. Not 
the one they have drawn them-
selves. This is nonsense that a 
great number of people create 
the environment they wouldn’t 
like to live in. It’s as good as reno-
vating your flat while dreaming of 
living at the neighbour’s one. This 
is absurd – to create something 
you dislike. Moscow of recent 
years is a “flat” like this, which 
seems to have both desire and 
money, but everything is done in 
such a way, that you don’t want to 
live in it. We go to our neighbours 
in Europe, and for some reason we 
want to live there. Today money is 
not the issue, so if you are rich, do 
it the way you wish. The problem 
is in minds, and there are no dif-
ficulties apart from that – every-
thing is fine. 

but if all is well with the financ-
ing, why does implementation 
of the landmark projects such 
as, for instance, zaryadye, take 
so long?
It’s not a matter of financing. 
Important large-scaled sites in 
many cities take long to develop. 
It’s a natural process. To find a solu-
tion adequate for such a locality is 
a complicated task. We could have 
hired workers with spades, plant 
there grass and trees and called it a 
park. Would anyone like it? I doubt 
it. It’s a rather public story, that’s 
why the competition for Zaryadye 
was as open and transparent as 
possible, involving world-class spe-
cialists. Although the sky is the limit 
and everything may be improved, 
what was done is appreciated not 
only by the Russian but also by 
the world architectural community. 
Maximum has been accomplished: 
top specialists in the jury, top spe-
cialists among the participants. 
Organization and holding of such 
competitions is a matter of creat-
ing the intellectual constituent of 
the project, which is both time-
consuming and expensive, but only 
then we get a quality product. 

Russia is notorious for chronic 
underestimation – and that’s anoth-
er difficulty in the work – of the 
intellectual product. Since under 
Khrushchev there was a struggle 
with extravagance, which soon 
transformed into a struggle with 
the intellectual basis of work, there 
emerged a paradigm that only 
those who implement a project in 
material, i.e. turn it into a building, 
is a one who knows what the proj-
ect should be like. And those who 
design a project have nothing to do 
with it. For instance, iPhone, con-
ceived in Silicon Valley, is manufac-
tured in China, but everyone under-
stands that it is what it is thanks 
to those who conceived it, and it 
can be manufactured by anyone... 
it’s very important – to conceive a 
great thing.

in other words, we hardly can 
take a walk around zaryadye 
soon?
The project completion date is the 
end of 2017. We should get used to 
the fact, that formulation of certain 
ideas requires time. As long as we 
think that product development is 
important while its conception is 
not, these questions will arise. Why 
so long? This question is forever 
hovering in the society, and here’s 
a living illustration – Moscow City. 
It was a wonderful idea – to create 
a business centre in Moscow, high-
rise, landmark, with postcard views. 
And I assure you that if it had been 
worked out properly at the initial 
stage, it would be a much more 
successful project, than the one we 
have today. I hope that it will be 
fine in the end, only it’s been under 
construction for so long and we still 
cannot say that everyone is thrilled. 

It’s still a building site, it’s still a 
great discomfort and many people 
complain about its implementation 
quality, as well as the quality of 
design, and the quality of the envi-
ronment. That’s because it wasn’t 
initially designed in a proper way. 

That’s why now we spend so 
much time on ZIL, despite that the 
planning design is ready. But we’ll 
go on developing it, perfecting the 
elements, although it seems that 
everything is done and it’s time 
to build. However we cannot for-
get that intellectual work requires 
time and money, but in future it 
saves a lot of money, because in the 
long run a quality product is easy 
to maintain and use. And it gives 
people pleasure. 

but here, obviously, arises 
another question, concerning 
the relationship with investors, 
who naturally wish to do every-
thing cheaply and easily?  
You should understand that inves-
tors’ ambitions do not differ from 
one another. The city wants to do 
everything cheaply and easily, as 
well as investors and even myself. 
But it doesn’t mean badly. As well 
as «expensive and complicated» 
doesn’t mean «good». It’s a ques-
tion of qualifying expenses, which 
you invested in this or that product. 
If you conceive something smart, 
you can save a lot of money. The 
problem is that you have to spend 
a lot of time and efforts to con-
ceive something smart and then 
implement it. And probably, if it’s 
a successful project, sufficiently 
cheap and easy one, and more 
effective than it was expected, then 
the money wasn’t spent in vain. 
The question is not in the amount 
of money, but in the investment 
efficiency. The more money you 
invest efficiently, the better, but if 
you invest it inefficiently, it doesn’t 
matter if it was a big sum or small, 
it’s wasted anyway. 

now a lot of foreign architectural 
firms are invited to take part in 
competitions. does it mean that 
we are going to have a different 
architecture? 
I’m often asked this question, 
and I’ll say once again that there 
is no purposeful involvement of 
foreign architects. The question is 
as follows: we announce a com-
petition and invite everyone who 
wants to participate. But what can 
we do if foreign firms are stron-
ger than ours? We cannot say, that 
we want to get the best product, 
but without foreigners, and hope 
that Russian architects will do it 
better just because they’ve been 
given the task. It doesn’t work that 
way. Participation of strong foreign 
companies helps us to grow. I can 
say judging by the competitions 
we’ve held that Russian architects 
create better and better projects. 
And without doubt in this fierce 

competition they learn to make a 
good product. 

If we draw a parallel between 
architecture and sport, it’s tanta-
mount to giving up on interna-
tional sport competitions, because 
we hold our national ones. For our 
sportsmen to win we must avoid 
risks and ban foreigners from tak-
ing part in these competitions. It’s 
clear that quality and spectacular-
ity will be lost, as well as interest. 
The same is true for architecture  – 
these are competitions among pro-
fessionals, but of a different kind. 
Any process of creation of anything 
involves competition, and is sport 
to some extent. And I let alone 
the fact that architecture in Russia 
was mostly created by foreigners. 
Yes, those were different foreign-
ers, they had emigrated here and 
lived for a long time. It was just a 
way of living, because it was dif-
ficult to travel around the world 
then. But the fact remains, the 
Kremlin was built by foreigners, as 
well as St. Petersburg – our own 
flesh and blood. But architecture 
is still a national thing, and it lies 
in the fact that the architect brings 
something of his own to it. And if 
we take, for instance, the gables 
of the Archangel Cathedral, which 
possess the grace of Italian archi-
tecture, what’s wrong with that? 
The Cathedral is here, on our soil. 
It’s our Russian cathedral – nobody 
will say that it’s foreign. 

The same with Zaryadye Park – it 
will be our Russian park, and any-
where in the world they will say 
that Russians have a marvelous 
park. What a great job! Believe me 
nobody will focus on the fact, that 
it was designed by foreigners, so it’s 
not Russian and we won’t pay atten-
tion to it. Nothing of the kind. Most 
people are not concerned about 
it anyway. Does anyone know the 
names of designers of successful 
car brands or the abovementioned 
iPhone? All right, Steve Jobs is well-
known. And what about other things 
we use? Nobody knows who created 
them. People need a good prod-
uct, convenient and of high quality, 
they do not go deep into it. They 
discuss and appreciate the product 
itself, not its creator. Though artistic 
people often suffer from it – we’ve 
made something good, but nobody 
knows about us. But that’s the way it 
goes. That’s why our objective is to 
get a quality product, for everyone 
to see, first and foremost. And if we 
make a mess of the job, but it will be 
a Russian product, will anyone thank 
us? True, it didn’t worked out well, 
but it’s so dear to our soul... 

You say that it’s a good school 
for our architects and designers. 
how fast is the process of learn-
ing?
The level of our architectural proj-
ects is increasing much faster 
than could be expected. There are 
new teams that are competitive 
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and make an interesting product. 
However, to appreciate it we need 
implemented projects, and there 
are very few of them, because too 
little time has passed, but I don’t 
doubt that we’ll see their successful 
realization. Young people who take 
part in these competitions, gain 
valuable experience and become 
stronger. The main thing is to 
involve more and more people in 
the process, at a totally new level.

Moreover, the percentage of 
Russian architects participating in 
most prestigious competitions is 
growing. We don’t have the results 
for Rublevo-Arkhangelskoye, 
but one of the favourites there is 
Vladimir Plotkin. He was second in 
the competition for Zaryadye. The 
competition for a swimming-pool 
in Luzhniki was won by young peo-
ple from «UNK project», which is a 
very good team. So, I see the level. 
Yuriy Grigoryan made an interest-
ing project of reconstruction of the 
ZIL territory. Hopefully, he will con-
tinue developing it when an inves-
tor appears. «Serp&Molot» hasn’t 
named its winner yet, but accord-
ing to the rating, which is sure to be 
confirmed by the investor, MVRDV, 
a top Dutch office, was the best. But 
our architects will also take part in 
its implementation. You see, with-
out feeling this atmosphere and 
seeing top international companies 
at work, and today we can see their 
work first hand, we’ll lose a lot. And 
this is the very school.

And how was built the Stalinist 
period Moscow, which generally 
pleasant to everyone? Our special-
ists of that time were visiting Italy 
to do some drawing and have some 
learning. Look at our tall buildings – 
their steel frame, proportions, 
materials, ideology – everything is 
brought from the USA. And that 
was the non-tolerant Soviet Union 
of Iosif Stalin, but still nobody 
refused to learn. Le Corbusier built 
his project in Moscow, as well as 
Albert Kahn from the USA.

we don’t want russia to remain 
on the margins of the global 
architectural process...
But there are people who find this 
position rather strange, never-
theless they have to realize that 
it’s an exchange of «know-how». 
Moreover, I can say that we are in 
a situation now, when we need to 
learn and develop. Countries that 
have their own successful schools 
of architecture do not look down 
on it, on the contrary, in New York 
there is a long-term plan, according 
to which all top architects of the 
world must build at least one build-
ing in this city. Recently the Franklin 
Delano Roosevelt Memorial was 
completed upon the project of 
Louis Kahn. He died long ago, but 
if there must be a building of an 
outstanding architect, they execute 
it despite the fact that America 
doesn’t suffer from lack of good 

architects. Tate Modern Gallery in 
the centre of London was designed 
by Swiss architects Jacques 
Herzog and Pierre de Meuron, and 
nobody feels embarrassed about 
it, although Great Britain is a very 
conservative country, focused on 
the creation of its own product. 

why do we still fail to imple-
ment projects of the world-class 
architects in moscow? norman 
Foster’s projects remained in 
the form of concepts, although 
there was hope, that the pushkin 
museum would make it... 
No, it won’t, a new competition 
has already been announced. Here 
the working process is organized 
in such a way, that foreigners find 
it difficult to enter this system of 
relationship. The contract was 
drawn up in such a way that Foster 
withdrew from the project, and I 
think that he’s not to blame. It’s 
an organizational issue of manage-
ment which organizes the process. 
If at the very beginning there is a 
contract with no clear responsibili-
ties, prospects and working plan, it 
reminds of the Russian hit-or-miss 
policy. Let’s start and then we’ll 
see. A certain amount of time was 
invested in it but we can’t make use 
of what we’ve got. It was suggested 
that Foster should continue work-
ing, but he thought that such con-
tract terms did not suit his interests. 
It’s a simple business story. 

With the loss of this contract 
Foster didn’t lose his status of the 
international star, but those who 
were privy to it could have imple-
mented the project, but they didn’t 
get it, unfortunately for Moscow. 
What was approved of as allegedly 
done by Foster has been changed a 
dozen times and, surely we couldn’t 
sign such a project. If it were imple-
mented, it wouldn’t be Foster’s any-
way, but something derived. There 
would be no great authorship. We 
just dotted all the ‘i’s, when we 
held an architectural council and 
suggested the following solution – 
either Foster leads the project and 
works on it or we must find an 
architect who will do it. 

and what’s your attitude to such 
a practice, when different archi-
tects work on the same project?
If we speak about projects of com-
plex development, which physi-
cally consist of a great number of 
buildings, then the participation of 
different architects is, undoubtedly, 
welcome. And we did it with Sergey 
Choban in our architectural prac-
tice  – invited other architects to 
take part in the project. But I assure 
you that although this practice is 
not unique, it is extremely rare for 
architects to voluntarily suggest 
that other architects should be 
involved in the project. But it may 
and must be done. If a part of the 
city the size of ZIL, and it’s a terri-
tory equal to half the Garden Ring, 

was designed by one architect, can 
you imagine what kind of city it 
would be? We have enough resi-
dential districts. That’s why I’m sure 
that different buildings for the ZIL 
project must be designed by differ-
ent architects, and then it would be 
the real tone of urban fabric. It can’t 
be otherwise. 

Plotkin suggested a really suc-
cessful solution for the quay in 
Zaryadye, all in all there are a lot 
of pluses in his project, which was 
pointed out by all the members of 
the jury. Now he is on a team, and 
I think that we’ll try to incorporate 
some elements of the quay, which 
he suggested. We discussed it with 
our American colleagues, and they 
approve of it. But it should be said 
that the practice of combining dif-
ferent ideas in one project is cer-
tainly very complicated. In this case 
it’s the last resort, but it’s better 
not to opt for it, when only one 
building or one territory is made. 
It’s better to have one author, who 
makes all the decisions.

how ready are we to adopt new 
technologies brought by foreign 
architects? 
Technologies are hard to adopt, 
because we need to develop our 
production base. We must look 
for technologies with which our 
production base will develop best. 
It’s an interconnected process. It’s 
viable to develop wood construc-
tions, others are also necessary, 
but it’s a more complicated pro-
cess, because we have fallen far 
behind here. As for green standards 
in Zaryadye, for example, there 
is a whole complex of solutions 
concerning ecology and artificial 
climate. We’ll try to implement it, 
although it is above the standards. 
And I’m quite indifferent to green 
standards. I think that the term ‘sus-
tainable architecture’ is interpreted 
incorrectly. If a building is physi-
cally stable and people like it, and it 
stands the test of time, then this is, 
first of all, a beautiful architecture. 
Houses which people like are more 
resistant to time than ugly ones 
even if they are ecological, com-
fortable and so on, but they would 
sooner be pulled down. We should 
think more about the quality of 
design in architecture, the quality 
of materials. 

It seems to me that the polemic 
around green architecture loses 
a lot if it does not include these 
very parameters. It’s more impor-
tant, how the building is designed, 
how it is placed on the site, how 
it correlates with the urban con-
text, and not only technologies, 
recycling and energy-efficiency... 
for me these are secondary, ter-
tiary qualities, although I know 
this topic fairly well, dealt with it 
myself at a certain period of time. 
The office building «Novatek» was 
made for the LEED Gold certificate, 
and then the owner said, oh, do I 

have to pay for it?! We have done 
everything for energy-efficiency: 
double facades, automatic louvres, 
which react to the movement of the 
sun, microclimate, no draughts, no 
Freon, «grey water» is used – quite 
a lot of things. And then people 
just cut off what they didn’t need, 
but was required for the certifica-
tion, and left what was necessary 
for their comfort and convenience. 
And that’s a normal approach. The 
process of certification itself – is 
to a large extent the promotion of 
companies which deal with it.

anyway, should we think of, say, 
energy-efficiency? especially at 
the national level. 
I don’t understand how it works. 
In the West buildings owners are 
much more concerned about sav-
ing energy, than in our country, 
where resources are still cheap. We 
tried to do it, when we designed 
the micro-city «V Lesu», the owner 
really wished to cut down expens-
es. But in any case you have to 
connect to the central power sup-
ply service, and you’ll have to pay 
for the energy even if you do not 
use it all. In other words nobody 
needs this efficiency, and there is 
no point in spending money on 
it. Until we find ways to motivate 
the owner, all this greenness will 
remain a mere image story for for-
eigners – to come here, see the oak 
leaf (on LEED logo) and realize that 
somewhat progressive people live 
here.    

redevelopment 
Krasnogorsk – 
arts Capital of 
moscow region
(p. 24)
materials provided 
by the ConCern Krost

“pedestrian areas”, 
“public spaces” – until 
recently in our country 
these terms were only 
known to a narrow circle 
of specialists in the city 
design. but today they 
have become a part 
of our lives through a 
large-scale city comfort 
enhancement program, 
which is implemented in 
moscow. the innovative 
concepts are also quickly 
perceived in suburban 
districts, in Krasnogorsk, 
in particular, is planned 
to create the first pedes-
trian area in the moscow 
region. the conceptual 
architectural proposal is 
designed by Krost.

In recent years Krasnogorsk has 
been rapidly developed due to its 
location in close proximity to the 

capital on the bank of the Moscow 
River. Residential development is 
pretty actively constructed in the 
town; and the Concern KROST is 
highly involved in it. The Public 
Arts Towers residential complex 
has no rivals in the Moscow-area 
real estate market. And it is not only 
due to this project combines archi-
tecture, arts and use of advanced 
technologies, but also due to the 
unique landscape and park areas 
created around the houses. These 
park areas are going to have their 
own themes. Creating a comfort-
able environment on the local area 
of residential complexes has long 
been a signature style of KROST. 
Every project is implemented with 
maximum attention to urban land 
improvement and landscaping. The 
company works with renowned 
architects and landscape design-
ers, whose ideas are not just taken 
note of but turned into reality. 

The Concern has been success-
fully cooperating with Danish 
urban architect Jan Gehl who is 
a world-class expert in creation 
of comfortable city environment. 
Concern KROST supported by the 
Moscow City Government translat-
ed into Russian and published his 
book, which gained popularity in 
many countries around the world. 
Guided by Jan Gehl’s ideas the 
architectural and designing divi-
sion of the Concern has developed 
the concept of Krasnogorsk pedes-
trian area. The purpose of this area 
is to create a public space where 
people could walk, relax, socialize 
in cafes, watch performances of 
dance or theater companies, and 
eventually get charged with cre-
ative energy. 

Krasnogorsk population is grow-
ing rapidly; people from neighbor-
ing villages come here to buy goods 
in the shopping malls located in the 
town. Why not make their life more 
meaningful when offering them a 
walk along a promenade that pro-
vides a lot of interesting pastime? 
And as the architects believe, the 
town has all the opportunities to 
realize this concept. Central Street 
which is part of Volokolamskoye 
Highway passes through the whole 
town and has the most visited 
places located along. These are the 
municipal cultural and recreational 
park, the ancient Znamenskoye 
Gubaylovo manor, Gosfilmofond, a 
cultural club, a military and memo-
rial complex that is dedicated to 
the memory of the war dead, as 
well as several shopping centers.  In 
the future, are encouraged to cre-
ate a pedestrian and cycling area, 
which will start at the Pavshino 
station, pass by city administration 
building, further on along the main 
street up to the point where the 
highway makes a sharp left turn. 
Currently, is developed the concept 
of its first segment length of 700 m, 
which will be stretched between 
the place of three large shopping 

malls and the Military Memorial 
complex.

“The Krasnogorsk district today is 
directed to the future, in it develop-
ment plans are taken into account 
not only social factors, but also 
advanced urbanistic trends. It 
is very important that there are 
saved the cultural and historical 
background, identity of this city. 
The pedestrian zone project  – 
is a totally new format of urban 
space. It’s not just a street, but 
a whole complex, which has its 
own bright scenario interesting 
for every urban citizen. There are 
established points of attraction: art 
cafes, concerts and performances, 
exhibitions and thematic fairs.

Given the past, present and 
future of Krasnogorsk, it can 
truly be called the art capital of 
the Moscow region“ – says Denis 
Kapralov, Deputy Director General 
of the Concern.

According to the Project Architect 
Andrei Korovyansky, when devel-
oping the concept “they are trying 
to preserve the aesthetics and aura 
of the 50–60s of the last century, 
but populate it with a contempo-
rary content.”

In fact sidewalks in the streets, 
alleys in the parks are also pedes-
trian areas, i.e. these are places with 
no transit traffic. But the main thing 
that distinguishes a pedestrian area 
as a public space is the promenade 
that has a wide variety of functions. 
While leisurely strolling for 1–2 km 
one becomes a direct participant 
of what’s going on there: one can 
have a snack in the café, listen for 
the street musicians or just simply 
sit on a bench. It is no coincidence 
that they are planning to make the 
pedestrian flow within the first sec-
tion circular so that the people can 
once again return to the places 
they find most attractive. 

The rearrangement of this site 
is based on a program that covers 
three main areas: public catering, 
exhibition and sales of souvenirs 
and works of local artists, perfor-
mances. 

Food is something that fits our 
mentality best of all. The designers 
plan to locate small cafes and mid-
range segment restaurants on the 
ground floors as well as outdoors. 
The public space, however, should 
remain free; that is, there will be 
no pavilions, but only sunshades or 
light canopies there. There can be 
commodity trade stalls, such as ice 
cream fountains. The main princi-
ple is that nothing should interfere 
with the pedestrian traffic. 

In the middle of the pedestrian 
area there will be an exhibition of 
works by local artists and craftwork 
items. The architects believe that 
it would be reasonable to exempt 
these entrepreneurs from taxes or 
rent to attract the local creative 
intellectuals there. It is clear that 
not all visitors will buy these items 
but it is more important to cre-

ate the artistic environment. Over 
time, perhaps, there will appear 
some sort of a flea market there; 
but it will not be similar to a market 
where they sell old utensils but 
rather inexpensive antique items, 
which could also help to attract 
visitors there. 

Theater ensembles and dance 
groups can add a special flavor to 
the pedestrian area; they very often 
do not have a place to perform and 
there they will get the platform and 
the audience to demonstrate their 
talents for. These things combined, 
will help to bring life to this area 
and to create a festive mood for 
the visitors. 

No doubt when creating the 
pedestrian area the designers will 
pay a lot of attention to urban 
land improving and landscaping. 
A lot of work on the evaluation of 
the existing green spaces and the 
planting of the new ones has to 
be done. It is typical of pedestrian 
areas to have sidewalk paving and 
it is easy to do that with the help 
of the “Gothica” tiles, which is one 
of the KROST Concern divisions. 
When choosing the paving the best 
solution would be exclusive collec-
tions of paving slabs that have high 
strength and abrasion resistance 
and are made in different color pal-
ettes. The designers are also going 
to reconstruct the facades of resi-
dential buildings, to install small 
architectural structures and to cre-
ate a safe environment for disabled 
people. In general the beauty of 
the buildings and the territory will 
be emphasized by the architectural 
and artistic lighting. 

The planned pedestrian route 
will pass along Volokolamskoye 
highway with fairly heavy traffic. 
On the one hand, it is a drawback, 
as this area has increased levels of 
noise and exhaust gases. But the 
pedestrians will be secured by the 
trees and green spaces that do not 
only clean the air, but also prevent 
the spread of noise. On the other 
hand, the highway is the so-called 
“blood vessel” that feeds the sur-
rounding areas. Passing by one can 
see that something interesting is 
happening there, stop and join the 
crowd of the people strolling.

One can leave one’s car in the 
parking lot of a shopping center or 
in the parking under construction. 
Another plus of the location are the 
bus traffic on the highway and the 
three stops in close proximity to 
the future pedestrian area, which 
makes it as accessible as possible. 
Later on there will be cycling paths 
along the entire area. As the most 
environmentally friendly transport 
the bicycle is getting more popu-
lar. Therefore, they are planning to 
arrange special parking lots, have 
directions, set signs in order to pro-
tect all road users and especially 
pedestrians. 

The whole area that is now 
under development by the KROST 

Concern architectural and planning 
division is 7.5 km long. Its differ-
ent parts are conceptually linked 
by one idea which is “from the 
past to the present.” Thus, at the 
third stage of reconstruction the 
architects are going to stylistically 
unite the area of the 18th – 19th 
centuries where the Znamenskoye 
Gubaylovo manor is located, to 
smoothly move into the 20th cen-
tury that is associated with the city 
park, the city hall, the Palace of 
Culture and a large area in front of 
it, and to return to the 21st century 
with its new districts that are close-
ly related to these public spaces. 
The diversity will be emphasized 
by small architectural structures, 
elements of street and park design 
and art-lighting. 

The railway station that is located 
in close proximity as well as the 
three shopping centers that act as 
points of attraction for a lot of peo-
ple are another undeniable advan-
tage of this area. Modern shopping 
centers also provide opportunities 
for cultural and leisure activities as 
there are cinemas, cafes, playrooms 
for children, etc. there. But they 
cannot allocate any space to art-
ists or actors. It is possible to make 
people’s pastime more diverse and 
intensive by active using of public 
spaces, which also foster artistic 
talent and the human creativity.   

metropolis  
Copenhagen – 
Green Capital 
of europe  
(p. 28)
the artiCle was pre-
pared on the basis of the 
european Green Capital 
seCretariat award 
materials

more than two thirds 
of europeans live in 
towns and cities. this 
places major cities at the 
heart of the many envi-
ronmental challenges 
facing us today, such as 
polluted air and water, 
and climate change. For 
years now, Copenhagen 
has worked intensively 
to meet environmental 
challenges, focusing on 
innovative and sustain-
able solutions. a green 
city is the precondition 
for a high quality of life 
that is why Copenhagen 
proudly accepted the 
prestigious award of the 
european Commission – 
european Green Capital 
award in 2014.
Strategically placed at the entrance 
to the Baltic Sea, the City of 
Copenhagen has been an impor-
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tant regional center for centuries. 
Copenhagen is surrounded by 
water, with many parks and green 
spaces. An integrated public trans-
port network and the bicycle paths 
that line most streets make it as 
easy as possible for residents to 
choose environmentally friendly 
ways to get around.

Copenhagen started life in the 
10th century as a Viking fishing 
village. Within 100 years it had 
expanded into a busy market town. 
Because of its harbour, the city 
developed as a trading center of 
growing importance, until it took 
on the role of Denmark’s capital in 
the 15th century.

Copenhagen is already renowned 
as an environmentally friendly and 
green city, thanks to far-sighted 
municipal planning, support from 
national legislation and involving 
local people in decision-making. 
It has some 8km of sandy beaches 
within 30 minutes cycling from the 
city center, as well as popular har-
bour baths along the city waterfront. 
Despite its northerly location, the 
city benefits from the effects of the 
Gulf Stream, bringing warmer water 
from the Atlantic Ocean. Summer 
temperatures can reach up to 32°C.

The City of Copenhagen received 
the European Environmental 
Management Award in 2006, in rec-
ognition of a decade of long-term, 
holistic environmental planning, 
which halved the amount of sew-
age discharged into the harbour. 
The water has been safe for bathing 
in since 2002 and today it is pos-
sible to take a swim in one of the 
numerous harbour baths just 500 
metres from City Hall.

2014 PROGRAMME HIGHLIGHTS
Copenhageners, the city’s busi-
nesses, universities and organisa-
tions will contribute to an exciting 
year of events, including confer-
ences, site visits and master classes. 
Activities will focus on five main 
themes:
• The City of the Future 
• Resource Efficiency
• The Blue and Green City 
• Green Mobility 
• Climate 
In 2014, Copenhagen will estab-
lish and host a new city network 
with membership limited to cities 
that have been shortlisted for the 
European Green Capital Award. The 
idea is to enable the most progres-
sive green cities in Europe to share 
knowledge and shoulder the envi-
ronmental agenda together. 

share CopenhaGen in 2014
As European Green Capital 2014, 
Copenhagen is inviting the rest of 
Europe to join the celebrations, to 
share solutions and experiences on 
the environment, climate and qual-
ity of life and to define a common 
agenda for green policies looking 
to the future and paving the way 
for a greener continent.

Throughout the year, the city 
will work with the broadest pos-
sible range of partners, including 
its next-door neighbour Malmo, 
to organize an ambitious pro-
gramme of activities. Copenhagen 
has always considered the knowl-
edge and experience of other cit-
ies in finding solutions to its own 
environmental challenges, and in 
return, others can be inspired by 
its example. The city has pledged 
to share debate on policies and 
strategies across generations and 
collaborate fully with businesses, 
research institutions and urban 
administrations.

what maKes 
CopenhaGen speCial
Copenhagen is working to become 
a “green, smart and carbon-neutral 
city” by 2025 – a unique ambition 
that makes Denmark’s capital a role 
model for European cities. In its 
sustainable development efforts, 
Copenhagen benefits from the 
backing of Denmark’s national 
government and its environmen-
tal policies. Denmark established 
a Ministry of Environment back in 
1971 and two years later became 
the first country in the world to 
implement environmental leg-
islation. Copenhagen’s success is 
based on sound municipal plan-
ning with public involvement at 
every stage.

Green targets for 2025
• energy consumption: 20% cut 
in heat consumption; 20% cut in 
power consumption in businesses; 
10% reduction in power consump-
tion in households compared to 
2010; solar cells to generate 1% of 
electricity.

• energy production: carbon-
neutral district heating; wind and 
biomass electricity production to 
exceed consumption; separation of 
plastic waste to reduce incinera-
tion emissions; biogasification of 
organic waste.

• water consumption: reduce 
daily water consumption to 100 
litres per person per day, by 2017.

• Green mobility: 75% of jour-
neys on foot, bike or public trans-
port; 50% of journeys to work or 
study by bicycle; 20% more passen-
gers on public transport (compared 
to 2009); carbon neutral public 
transport; 20 – 30% of passenger 
cars and 30 – 40% of heavy vehicles 
using renewable fuels.

• City administration: 40% cut 
in energy consumption in build-
ings (compared with 2010); all new 
buildings to meet updated clas-
sifications; city vehicles to use 
alternative fuels; 50% cut in energy 
consumption for street lighting; 
60,000m2 of solar panels installed 
on municipal buildings.

planning for Green Growth
The City of Copenhagen is support-
ing massive investment in green 

growth and eco-innovation, both 
direct and indirect. This will help 
to boost employment within the 
green sector and provide opportu-
nities for many innovation projects. 
The overall investment by the city 
administration and the many coop-
erating partners and businesses 
between now and 2025 is expected 
to amount to up to €3.64 billion, 
generating new jobs equivalent to 
36,000 man years.

The green sector is already 
substantial, employing some 
25,000 people across the Greater 
Copenhagen area and involving 
6,000 companies, with an export 
intensity of 36%. Furthermore, 
labour productivity in the sector is 
40% higher than in industry overall, 
showing that the green economy is 
driving growth in Denmark. Even 
during the financial crisis, the sec-
tor maintained growth of 8% per 
year, compared with just 1.1% in the 
economy as a whole.

Ground breaking 
international Cooperation
The opening of the Øresund Bridge 
paved the way for the evolution of 
something much bigger: the cross-
border Øresund Region. By 2025, 
Copenhagen and its neighbour-
ing city Malmo in Sweden should 
form an integrated metropolis in 
which growth and quality of life 
go hand in hand. It will become 
Scandinavia’s commercial hub, 
where international companies and 
innovative entrepreneurs choose 
to set up for business.
Activities will focus on growth sec-
tors like clean-tech, life science, 
logistics, creative industries and 
information and communication 
technologies. Copenhagen is the 
center of Europe’s largest univer-
sity region and should be known 
for its good study environments, 
high quality research and positive 
collaboration with business.

Copenhagen is part of a socially 
well-balanced and inclusive region, 
with room for diversity. By 2025, 
the Øresund Region will have 
4.1 million inhabitants and aims 
to offer them healthy, meaning-
ful and long lives. A platform for 
progress, Sustainia, is an innovation 
platform where companies, NGOs, 
foundations and innovators come 
together to create practical proj-
ects for sustainability. It helps to 
equip decision-makers, company 
managers and citizens with the 
solutions, arguments, visions, facts 
and networks needed to accelerate 
sustainable transformation.

CitY on the move
Copenhagen aims to be the world’s 
best city for cyclists. Every day, resi-
dents travel 1.3 million km by bike: 
the equivalent of 30 times around 
the world! The city has 359km of 
cycle tracks and many kilome-
tres of cycle lanes. In 1995, the 
city launched one of the world’s 

first free bike-share programmes. 
Today, cycling is an integral part of 
everyday life, with 52% of residents 
claiming the bicycle to be their 
main means of transport. The ratio 
of bicycle-to-car ownership is 5:1. 
Cycling has a self-evident green 
impact, limiting carbon emissions, 
air and noise pollution.

Copenhagen’s new two-line 
metro was opened between 2002 
and 2007. In 2011, it carried 54.3 
million passengers. The driverless 
trains run 24 hours a day, at an aver-
age speed of 40 km/h. The city’s 
aim is to develop an integrated 
transport system enabling travel-
ers to move about effortlessly by 
different means of public transport.

The Action Plan for Green 
Mobility includes a proposal for 
congestion charging, already intro-
duced in Stockholm, which would 
have a great impact on traffic hold-
ups as well as climate, environment 
and emissions. The city is carrying 
out lab tests on hydrogen, electric-
ity and biofuels for cars. 85% of 
municipal passenger cars should be 
running on electricity or hydrogen, 
by 2015.

Green, smart 
and Carbon-neutral CitY
Copenhagen has set itself uniquely 
demanding climate objectives. By 
2025, it will be a carbon neutral 
city, which means reducing car-
bon emissions to a minimum and 
compensating for the remainder 
through other initiatives. It is the 
first capital city in the world to 
make such a commitment.

Today, Copenhagen emits approx-
imately 1.8 million tonnes of carbon 
per year. Thanks to measures such 
as switching from coal to biomass 
in the capital’s combined heat and 
power plants, more renewable ener-
gy in the Danish power grid, retro-
fitting of buildings and stricter EU 
regulations, this will fall to 1.2  mil-
lion tonnes by 2025. Today, 98% of 
all heat is supplied in the form of 
efficient district heating produced 
at large cogeneration plants.

The Climate Plan has been devel-
oped in close cooperation with busi-
nesses, the citizens of Copenhagen, 
NGOs and knowledge institutions. 
Copenhageners are keen to support 
it, through cycling, sorting house-
hold waste, installing solar panels 
and adopting energy-efficient life-
styles. In return, they can look for-
ward to a better quality of life and 
savings on their electricity and heat-
ing bills each year.

Green and blue spaces 
for Greener lifestyles
Nowadays 96% of Copenhageners 
live within 15 minutes’ walk of a 
larger green or blue area, and work 
is under way to improve access 
to recreational areas. Among its 
many parks, the Fжlledparken is the 
most popular, attracting more than 
11 million visitors each year.

City biodiversity
Volunteers play a vital role in caring 
for the city’s green areas. In 2011, 
Copenhagen launched 22 local 
green partnerships projects, plus 
two city garden initiatives and a 
school garden project. The city also 
planted more than 3,600 trees – 217 
of them ‘adopted’ by local people, 
companies or institutions.

air Quality. More than half of 
Copenhageners worry about noise 
and poor air quality, so a lot of 
work is going into dealing with 
these challenges. The city is tack-
ling air pollution by cutting traffic 
emissions and setting up clean air 
zones.

managing noise. A Noise Action 
Plan should help all Copenhageners 
to sleep peacefully at night. Since 
2007, noise-reducing asphalt has 
been routinely used for repairing 
roads carrying more than 2,000 
cars every 24 hours and by 2011 
had been laid on 56 of the 290km 
of roads with heavy traffic. The 
city has agreed the renovation and 
soundproofing of 14–16 schools to 
achieve low levels of traffic noise.

organic City. Copenhagen buys 
a larger share of organic food than 
any other capital: one in every 
ten purchases. In municipal insti-
tutions, 75% of all food served is 
organic, but the target is consid-
erably higher. By 2015, according 
to ‘Eco-metropolis  – our vision for 
Copenhagen 2015’, 90% of all food 
served in municipal institutions 
should be organic. At the same 
time, the aim is to increase the 
proportion of organic food eaten 
throughout the capital from 17%, 
to a world-beating 20%.

waste. Copenhagen sends less 
than 2% of its waste to landfill  – 
down from 44% in 1988. Almost 
58% of all waste is recycled and 
40% is used to fuel the city’s district 
heating network. Public percep-
tions have changed through infor-
mation campaigns and making 
sorting and recycling easier. Now 
people regard waste as a resource, 
with 97% agreeing that their bulky 
items can be put to other uses.

water. Water quality has 
improved steadily, and by 2015, the 
port of Copenhagen should meet 
all bathing-water quality standards. 
The beaches at Amager, to the 
south, and Svanemøllebugten to 
the north  – opened for bathing in 
2010 – are also extremely popular. 
The rising demand for fresh water 
is a challenge for city authorities, 
since drinking water is piped in 
over long distances. It is employing 
new technologies to monitor and 
prevent leaks, cutting losses to 6% 
by 2025 and using water metering 
to cut waste.

energy. Denmark generates 31% 
of its electricity needs from wind 
energy – the highest proportion in 
the world – with the aim of reach-
ing 50% by 2020. In 2001, a large 
offshore wind farm was built just 

off the coast of Copenhagen at 
Middelgrunden, producing about 
4% of the city’s power. Planners 
took on the challenge of poten-
tial public resistance by giving the 
local community an interest in the 
project. The wind farm is run by 
a cooperative, half owned by the 
city, and half by almost 9,000 small 
investors, and it was built using 
state-of-the-art technology for 
maximum efficiency. 

CommunitY involvement
Communicating with citizens  – 
informing them on the issues and 
engaging and empowering them to 
get involved in making decisions – 
is a key to successful environmental 
policy-making. Experience shows 
that people want to get involved in 
enhancing their environment and 
authorities can often help by pro-
viding the information to nudge 
them into changing their behav-
iour, on a permanent basis, rather 
than imposing rules or penalties.

Educating residents, of all ages, 
boosts understanding and enables 
people to take responsibility for  – 
and pride in – their local area. 
Consultation helps to engage peo-
ple even further: the city invited 
more than 100 Copenhageners to 
take part in drawing up its Local 
Agenda 21 plan ‘Green Daily Life in 
Copenhagen’. Sometimes, it pays to 
be inventive and surprise people. 
The Good Bicycle Karma campaign, 
launched in 2011, and repeated in 
2012, encouraged responsible road 
use. ‘Karma spotters’ were out on 
the streets to reward considerate 
cyclists with a cheerful greeting 
and a gift of chocolate or stickers.

Research shows that 85% of 
residents are already aware of 
Copenhagen’s aspiration to be the 
best city for cyclists, and 56% know 
about the 20% reduction in carbon 
emissions by 2015. In drawing up 
its plan for ‘A Greener and Better 
Everyday Life 2012-2015’, the city 
carried out home visits and held 
workshops and meetings for local 
families and schoolchildren. At its 
core were a series of environmental 
activities grouped under five head-
ings: home, resources, urban spac-
es, transport, and innovation and 
education. The events generated 
literally hundreds of new ideas, to 
be integrated into the plan.

Copenhagen: Facts
• Situated on the Øresund Strait on 
the eastern coast of Zealand, where 
the North and Baltic Seas meet
• total area: 74.4km2

• population: 541,989, rising by 
1,000 a month up to 637,000 by 
2025
• 40% more young people in the 
last 20 years

Copenhagen: Green Facts
• Twice voted the world’s most liv-
able city by Monocle magazine 
(2008 and 2013)

• 36% of commuters and 55% 
of  Copenhageners cycle to work 
or school/college
• District heating serves 98% 
of households
• 90% of building waste is reused
• 24% cut in carbon emissions 
between 2005 and 2012
• 96% of residents live within 15 
minutes’ walk of a recreational area
• In 2008, transport experts named 
the city’s urban train system as ‘The 
Best Metro in the World’

what impressed the Jury: 
The EGCA Jury was especially 
impressed with Copenhagen’s pio-
neering efforts to expand its green 
economy. It pointed out that the 
city has placed public-private part-
nerships at the core of its approach 
to eco-innovation and sustainable 
employment, working with compa-
nies, universities and other organi-
zations to create forums dedicated 
to developing and implementing 
green growth.

Copenhagen drew attention to 
the Nordhavn project as an exam-
ple of future sustainable urban 
areas. Offering accommodation 
for up to 40,000 residents and the 
same number of jobs, the devel-
opers’ aim is to produce enough 
sustainable energy to export the 
excess to the rest of Copenhagen.

The Jur y commended 
Copenhagen as a model of good 
urban planning and design. It high-
lighted the city’s ambitious trans-
port and climate change targets, 
aiming to get 50% of commuters 
cycling to their place of work or 
education by 2015 and becoming 
carbon neutral by 2025.   

water parK

harbor waves  
(p. 34)
materials provided 
by Julien de smedt 
arChiteCts (Jds) and Klar

the harbor-front proj-
ect “Kalvebod waves” 
officially opened on 
aug. 30, 2013 at the 
Kalvebod pier (Kalvebod 
brygge) in Copenhagen. 
the design by Julien de 
smedt architects and 
Klar won first prize 
in a competition from 
december 2008. not far 
from the popular islands 
brygge park in the city, 
Kalvebod waves is the 
latest phase of a long-
term plan that aims to 
revive a formerly deso-
late section of the pier 
into a welcoming hub for 
urban and water activi-
ties.
At the turn of the millennium, the 
center of Copenhagen was given 

an incredible breath of fresh air or 
rather fresh grass by the opening 
of Islands Brygge Park. The project 
injected some 28.000 m2 of out-
door space for all. 

Kalvebod Brygge is situated 
opposite the popular Copenhagen 
summer hang out, Islands Brygge. 
Kalvebod Brygge has the potential 
to be Islands Brygge’s more urban 
counterpart but has, until now, 
been synonymous with a desolated 
office address devoid of life and 
public activities. JDS, in collabora-
tion with Klar, will redesign the har-
bour front Kalvebod Brygge as the 
result of a tender held by the City 
of Copenhagen, within the newly 
established ‘Metropolzone’ 

Historically this part of the har-
bour was devoted to industrial 
activities however in the 80’s and 
90’s, the city developed the area 
into an architecturally austere 
mono-programmed harbour front, 
leaving its quay barren and open 
to strong winds and deserted by 
citizens. When addressing this infa-
mously gloomy and desolated side 
of the harbour, the architecture 
team put their focus on two major 
design aspects: to create urban 
continuity and to locate themselves 
on the sunny spots of the water.

With a close connection to the 
central train station and Tivoli, 
Copenhagen’s famous city amuse-
ment park, ‘Kalvebod Bølge’, the 
‘Kalvebod Waves’ will become a 
hub, buzzing with activity and 
providing a chance for the inner 
city to regain its connection to the 
harbour. Constituted more by its 
functionality than its tradition, this 
inner city site is less fragile than 
others and manifests Copenhagen’s 
contemporary urban waterfront. 
Since its official opening, the re-
designed harbor has reportedly 
already attracted public attention – 
and perhaps for years to come.

The 4,000 sq m development con-
sists of a ’waving’ pier, where the 
citizens and visitors of Copenhagen 
can explore the water-front from 
different levels and enjoy its scenic 
views. From here they can take a 
walk or boat-tour, rent a kayak in 
the kayak-hotel, get a coffee in one 
of the container shops, sit in the 
sun or simply enjoy an exciting and 
active public space.

An interesting feature of the proj-
ect is the positioning of the two 
main plazas that extend to the har-
bor waters and are positioned with 
regards to sunlight and wind condi-
tions. Until now the long shadows 
cast by stark structures in the vicin-
ity were having a negative effect 
on the Kalvebod area, throwing it 
into patches of dark, cool shade. 
After JDS extensively studied the 
shadow patterns of neighboring 
structures during the day, the two 
plazas were placed in shadow-free 
zones to become resting islands 
where visitors can relax and fully 
enjoy the harbor’s sunny spots.
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To  the south,   the pier  allows  for  
a  flexible public space on  the water  
with facilities to host events relat-
ed to the creative industry. During 
the last 10 years Copenhagen has 
developed into a stronghold for the 
creative class, therefore Kalvebod 
Brygge proposes an urban showcase 
that gives organizations, companies, 
festivals and fairs a location along 
the waterfront. In connection with 
this space,  an active water enclave 
is created,  for various water related 
activities.  The plaza and surround-
ing pontoons provide the necessary 
facilities for these activities to func-
tion. The flow of boats that commute 
to and from the water hub also cre-
ates an active maritime background 
and secures the connectivity of the 
plaza to the rest of the city.

The second square acts as an oasis 
on the water,  providing both prox-
imity and access. This recreational 
space,  with a beach,  allows  for  a 
break  from  the hectic pace of  urban  
life,  where a  floating garden  is pro-
posed. A maritime park where urban 
and maritime life meet.

We decided to program those 
areas as resting islands on the water.” 
From there on, all JDS and KLAR 
needed was to find an active way 
to reconnect those islands to the 
urban network and to make them 
relate to the city’s infrastructure. The 
original project extended that con-
nective idea all the way to the near-
by Langebro Bridge, allowing our 
project to completely connect and 
extend the Islands Brygge Park. We 
believed in the potential to drag the 
success of the nearby park onto this 
side of the harbor in the same way 
as we had dragged people from that 
park to the harbour bath 10 years 
ago. In 2003, we, as PLOT (now JDS 
and BIG) designed the harbor bath 
project, which introduced a new con-
cept of bathing and water sports to 
the capital. The success was immedi-
ate and the first real signs of the city 
turning itself back to its waterways 
became evident.

The bridge connections ended up 
being too costly and that part was 
dropped which in turn placed all 
our focus, energy and budget on 
the core of the project: the city side 
promenade, the two main squares 
and the programs to activate the 
entire complex. With the opening 
of the Kalvebod Waves project, the 
Danish city of Copenhagen has 
gained an accessible and attrac-
tive inner city waterfront. Partially 
opened 6 weeks ago, the swooping 
form has already become a magnet 
for urban life and water activities. 

Kalvebod waves
location: Kalvebod Brygge, 
Copenhagen Harbor
Client: Copenhagen Municipality 
team: JDS, KLAR
engineers: Sloth Møller and Niras 
Engineers
size: 4,000 m²
budget: Euro 7 mio.   

Globalization

eight-pointed 
star of the un 
City  
(p. 38)
materials provided by 3Xn
photos: © adam mørK

the new regional head 
office of the united 
nations is designed with 
clear references to the 
un’s identity and val-
ues: it is a building that 
physically reaches out to 
all parts the world, while 
the sculptural staircase 
in its core reflects the 
un’s work to create 
global dialogue.
on 4 July, her majesty 
Queen margrethe ii 
together with the un 
secretary-General, ban 
Ki-moon, the prime 
minister, helle thorning-
schmidt, the minister 
for Foreign affairs, villy 
søvndal and the minister 
for development 
Cooperation, Christian 
Friis bach will officially 
open the un City in 
Copenhagen.
It is more than 50 years ago that 
WHO moved its regional office for 
Europe to Copenhagen. Since then, 
several other organizations have 
followed suit. Today, Copenhagen 
is the world’s 6th largest UN City 
in the Western world (measured in 
terms of UN staff). There are about 
1,250 UN staff employed in the 8 UN 
organizations, affiliated agencies 
and international organizations in 
Denmark. Earlier, the UN organiza-
tions were spread between three 
different addresses in Copenhagen 
(around the harbours at Frihavnen 
and Svanemøllen). With the UN 
City, these organizations have now 
been gathered under one roof, 
generating economic and opera-
tional benefits. 

Through hosting the UN orga-
nizations in Copenhagen, the 
Danish Government contributes to 
strengthening the UN and the UN’s 
achievements. By having access to 
rent-free premises, the organiza-
tions can free up funds for their 
development work at country 
level. This “in kind” contribution 
thus serves as an extremely flex-
ible instrument for the organiza-
tions, as the freed funds can be 
used in areas where the need is 
greatest. Offering office space in 
Copenhagen to the organizations 
also ensures that the core functions 
that are performed in Copenhagen 
and which support the country 
programmes are afforded the best 
possible framework conditions.

in support oF one un
The UN building supports the 
reform efforts in the UN system, 
including the One UN approach, 
which entails a more coordinated, 
efficient and collaborative UN sys-
tem. Gathering the organizations 
in the same building saves the 
organizations not only money for 
administration and running costs, 
but also facilitates and enhances 
cross-organizational learning and 
cooperation. 3XN’s star-shaped 
design reflects the nature of each 
UN unit working independently, 
efficiently and professionally with 
clear roots in a mutual set of val-
ues – Delivering as One.

whY CopenhaGen?
The UN organizations themselves 
highlight many advantages of a 
location in Copenhagen: the highly 
educated workforce, the infrastruc-
ture, the well-functioning society, 
the high level of security, as well 
as the location in a “central” time 
zone, enabling the organizations 
not only to work in parallel with 
the UN’s activities in Africa and the 
Middle East, but also to reach col-
leagues in Asia and America within 
the same working day. At the same 
time, the location in Copenhagen 
is a natural choice in relation to the 
Nordic countries, which are impor-
tant and constructive partners as 
well as major donors.

There are also many other posi-
tive aspects of the UN’s presence 
in Copenhagen: It creates jobs, it 
promotes Copenhagen’s image as 
an international city, and it benefits 
not only companies that sell goods 
and services to the UN but also 
Denmark’s international business 
environment, tourism, culture, etc.

beneFits For denmarK
The location of UN organizations in 
Denmark also offers a clear benefit 
to Denmark in terms of providing 
wide scope for close contact with 
the UN system. Denmark’s inter-
national engagement and role as 
a major development aid donor 
places the UN at the heart of Danish 
foreign and development policy. 

proJeCt desCription
The entire UN City project is made 
up of two parts: Campus 1 and 
Campus 2. Campus 1 comprises an 
office building with 45,000 m2 of 
floor space. This office complex has 
been constructed to low-energy 
class 1 standards, which is partly 
reflected in the installation of solar 
panels, and as such is a state-of-
the-art building in the energy and 
climate field. 

Campus 2 is a new, high-tech 
warehouse for UNICEF, which 
has been built further out on the 
Nordhavn waterfront. 

Campus 1
Bringing together the various agen-
cies and functions of the United 

Nations offices in Copenhagen, 
the new main office building is 
located at the northern harbour of 
Copenhagen. 

balancing openness and secu-
rity. High security and accessibility 
standards have been central con-
siderations in the design of the new 
main office building. The UN City 
must live up to the most stringent 
requirements, providing a pro-
tected and safe environment, while 
at the same time appearing open 
and accommodating to the city. It 
has therefore been a key part of 
the design to ensure that the high 
security level does not become the 
dominating feeling when entering 
the building. Instead security and 
openness should be experienced as 
two aspects of the same coin.

Located on an artificial island the 
building is naturally separated from 
its immediate surroundings, while 
still being highly visible from both 
the city and the water.

the star. From above, the eight-
pointed star shape is a clear visual 
reference point, which, like the 
UN, reaches out to all corners of 
the world. Similar to the surround-
ing rusty pier edges, the UN city 
has a dark burnished steel base 
from which the white main build-
ing rises. This is a reference to the 
elegant white ships that character-
ize this part of the Copenhagen 
harbor.

The building has a façade clad-
ding of white perforated aluminum 
shutters, developed by 3XN and 
contractor Pihl specifically for the 
UN City. The shutters ensure solar 
shading without blocking the view 
or the daylight. Since the facade 
is divided into three meter long 
modules, it is possible for the 
employees to control the sunshade 
from their computers. The result is 
an improved indoor environment, 
and a dynamic façade expressing a 
building full of life.

The atrium is the centre of daily 
life offering visual and physical 
connections across floors and units 
in a space full of natural daylight. 
From the core of the star-shaped 
building, a daylight filled atrium 
connects the lobby level contain-
ing all common functions, with the 
office levels, where the various UN 
agencies are distributed. From the 
atrium a central staircase binds all 
levels together. 3XN has created 
the staircase as a dramatic spatial 
sculpture, which is to be seen as a 
symbol of the UN’s work to create 
dialogue, interaction and positive 
encounters between people in all 
parts of the world. In the daily life, 
the sculptural form inspires the UN 
employees to want to use the stairs, 
and thus the staircase also forms 
the basis for dialogue, cooperation 
and informal meetings between 
the various UN organizations.

All office levels are character-
ized by an open and flexible layout 
encouraging knowledge sharing 

and interaction as well as individual 
concentration. Work stations are 
ensured plenty of high quality day-
light and a good indoor climate. 
Approximately 900 UN staff from 
104 countries are currently working 
in the UN City Campus 1.

meetinG FaCilities
The main office building has more 
than 90 meeting rooms including a 
number of flexible rooms on each 
floor that staff can use for various 
purposes. The auditorium is a con-
ference facility with a total capacity 
of 450 people. For smaller confer-
ences and meetings, the audito-
rium can be divided into smaller 
rooms by using specially designed 
partitions.

sustainabilitY at all levels
From the design phase and 
onwards, the teams involved in the 
UN City project have worked to 
comply with international environ-
mental standards and regulations.

Campus 1 has been designed 
to use at least 55% less energy 
than expected from a similar-sized 
office building. The UN City is 
thus expected to become one of 
Denmark’s most energy efficient 
buildings with an annual energy 
consumption of less than 50 KwH 
per m2 (Danish Energy Class 1). The 
UN City (Campus 1) is registered 
with the LEED sustainability rat-
ings system with the certification 
goal of LEED® Platinum and has 
been awarded the prestigious 
”GreenBuilding Award 2012” by the 
European Commission.

GreeninG measures
The work environment is further 
improved by an overall health 
policy including green recreational 
areas and a number of sustainable 
features:

Air quality – The building has 
been designed to limit the use of 
chemicals and pollutants during 
both its construction and its use. 
The building is entirely ventilat-
ed with filtered outside air. This 
ensures that only clean, fresh air is 
present in the building and helps 
balance the interior humidity level. 

Solar panels – More than 1,400 
solar panels are lining the roof of 
the building to support the goal 
of generating renewable energy 
onsite. With an estimated total pro-
duction of 297,000 kWh/year, the 
solar panels significantly reduce 
the need for electricity from the 
grid. 

Sea water cooling – Cold sea-
water pumped into the building’s 
cooling system, almost entirely 
eliminating the need for electricity 
to power the cooling cycle.

Water efficiency – Innovative aer-
ators have been placed in the taps 
in kitchens, toilets and showers 
throughout the building. The low-
flow taps reduce water usage. In 
addition, pipes on the roof capture 

the building’s skylines 
and the shape looks 
like a new sign by zaha, 
we feel to see some-
thing different from the 
usual drawing used like 
“hadid – brand”. the 
magnificent buildings 
amaze with their appear-
ance and innovative 
engineering solutions 
used in their design.
Hadid first visited China more 
than 30 years ago and Zaha Hadid 
Architects (ZHA) has been working 
throughout the country for more 
than a decade. The Guangzhou 
Opera House opened in 2010, and 
ZHA is currently building seminal 
projects in China’s dynamic and 
historic cities. As the world’s larg-
est and fastest-growing emerg-
ing economy, China is develop-
ing increasingly creative talent 
and sophisticated technologies 
and each of ZHA’s collaborations 
throughout the country demon-
strate the highest levels of part-
nership and cooperation; creating 
innovative projects that engage 
with their environment and express 
the remarkable ambition and future 
China will play on a global stage.

Parametric design is an emerg-
ing concept of design process in 
which the parameters are intercon-
nected as a system. One parame-
ter’s change affects the whole net-
work and causes global influence. 
Parametric design creates system-
atic, adaptive variation, continuous 
differentiation, and dynamic figu-
ration from the scale of urbanism 
to the scale of architecture, interior 
and furniture.

GalaxY soho
Five continuous, flowing volumes 
coalesce to create an internal world 
of continuous open spaces within 
Galaxy Soho – a new office, retail 
entertainment complex devoid of 
corners or abrupt transitions – a re-
inventing of the classical Chinese 
courtyard which generates an 
immersive, enveloping experi-
ence at the heart of Beijing. That 
is an integral part of the living 
city, inspired by the grand scale of 
Beijing. 

Its architecture is a composition 
of four continuous, flowing vol-
umes that are set apart, fused or 
linked by stretched bridges. These 
volumes adapt to each other in all 
directions, generating a panoramic 
architecture without corners or 
abrupt transitions that break the 
fluidity of its formal composition.

The great interior courts of the 
project are a reflection of tradi-
tional Chinese architecture where 
courtyards create an internal 
world of continuous open spaces. 
Here, the architecture is no lon-
ger composed of rigid blocks, but 
instead comprised of volumes 
which coalesce to create a world 

of continuous mutual adaptation 
and fluid movement between each 
building. Shifting plateaus within 
the design impact upon each other 
to generate a deep sense of immer-
sion and envelopment. As users 
enter deeper into the building, they 
discover intimate spaces that fol-
low the same coherent formal logic 
of continuous curve linearity.

larGest urban Complex 
oF east 2nd rinG road
SOHO China’s Galaxy SOHO is a 
large development comprising a 
compelling mix of office and retail 
space. With a total gross floor 
area of 328,204 square meters, 
the development is located on a 
50,000 square meters lot in central 
Beijing. The gracefully merging 
dynamic form of the architectural 
complex creates a fluid and con-
tinuous internal space while estab-
lishing a striking and monumental 
presence along Beijing’s East 2nd 
Ring Road.

The lower three levels of Galaxy 
SOHO house public facilities for 
retail and entertainment. The lev-
els immediately above provide 
work spaces for clusters of inno-
vative businesses. The top of the 
building is dedicated to bars, res-
taurants and cafés that offer views 
along one of the greatest avenues 
of the city. These different func-
tions are interconnected through 
intimate interiors that are always 
linked with the city, helping to 
establish Galaxy SOHO as a major 
urban landmark for Beijing.

interpretation oF nature
The other concept of the design 
is inspired by the ancient Chinese 
terraced rice field. Derived from 
nature, parametric design is the 
synthesis of contemporary digi-
tal technology and the natural 
landscape. The multiple flowing 
plateaus act as a rice field in the 
mountains, connecting the various 
volumes, and forming an urban 
landscape.

360 deGree Full view
The architectural approach for this 
project is to create an ensemble 
of individual volumes that blend 
together to create a more monu-
mental whole. The separate vol-
umes have their own atrium and 
cores, but merge together at vari-
ous levels, providing shaded out-
door plateaus and internal spaces 
with dramatic views.

The shifting and moving pla-
teaus shift multiple levels into each 
other’s view forming a deep sense 
of envelopment and immersion 
within an environment of stimu-
lation. The architecture unfolds 
below, above, and into layers in all 
directions with a logic of continuity 
and multi-level curve-linearity. It is 
a 360-degree architectural world 
which has no corners, no disrupted 
transitions, but in which everything 

almost 3,000,000 litres of rainwater 
annually, which is almost enough to 
flush the toilets of the entire build-
ing without using potable water. 

Solar shades – Sophisticated solar 
shades on the building’s facade can 
be opened and closed to either trap 
or reflect the sun’s heat. 

Reflective roofs – The roof of the 
building has been coated with a 
white, recyclable membrane, made 
from plant-based materials. The 
environmentally-friendly coating 
reflects sunlight and reduces the 
solar warming of the building.

Campus 2
UNICEF’s supply operation has 
been in Copenhagen since 1962. It 
moved to Marmormolen in 1975, 
and administrative buildings were 
added in 1984. In March 2012, 
over 300 UNICEF staff moved to 
Campus 2 to allow for the con-
struction of Campus 1 to be com-
pleted. Campus 2 is home to the 
world’s largest humanitarian ware-
house which stores some 850 dif-
ferent kinds of life-saving supplies 
for children. Campus 2 also fea-
tures UNICEF’s Innovation Lab and 
Global Learning Centre. 

The warehouse covers over 
20,000  m2. The fully automated 
high-bay storage alone is 25m high, 
63m wide and 150m long, with 
36,000 pallet locations and 8 robot 
cranes. The warehouse can handle 
1500 pallets of essential supplies 
for children per day.

un City, Campus 1
location: Copenhagen, Denmark
Client: FN Byen p.s. (Copenhagen 
Port & City Development)
architect: 3XN
engineer: Orbicon a/s
landscape: Schønherr
builder: CPH City & Port 
Development
Contractor: E. Pihl & Son A/S 
Interior Design: PLH / UN Common 
Services
size: 45,000 m2 office and public 
facilities + 7,000 m2 archives and 
secondary facilities
budget: Approx. 134 mio. EURO  

perspeCtive
China: 
handwriting 
of zaha hadid
(p. 44)
materials provided 
by Zaha hadid arChiteCts

zaha hadid together 
with a group of archi-
tects has radically 
changed the China’s sky-
line over the last years. 
their modernizations, 
which have flooded 
China, feature incredible 
conceptual integrity. 
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evolves – very much inspired by 
nature. The project is comprised 
of deep vistas that are formulated 
by hundreds of meter of interests 
in all directions. The strategy here 
is to create a space of easy flow 
and easy orientation. One discov-
ers interplay of light and shadow 
and of closed and open space while 
moving within the volumes. 

trulY sustainable 
arChiteCture
Since its inception, the project 
has been designed and planned 
using a series of green building 
strategies in pursuit of LEED certi-
fication. Bicycle storage, changing 
rooms, as well as preferred parking 
for low-emitting and fuel-efficient 
vehicles are provided to encourage 
residents to choose green commut-
ing. A cooled roof reduces the heat 
island effect to minimize impact 
on the microclimate and residents. 
Gray water and water efficient fix-
tures reduce at least 20% potable 
water consumption. 

Highly efficient lighting fixtures, 
chillers, and double silver low-E 
glass achieve 14% energy saving 
off the building’s annual energy 
cost. Green refrigerant minimizes 
ozone depletion and global warm-
ing. The installation of metering 
equipment to measure office air-
conditioning energy use increases 
energy use efficiency and reduces 
energy waste. As of yet the above 
strategies have been approved by 
USGBC pre-certification. The proj-
ect is expected to achieve LEED CS 
2.0 Silver certification.

vivaCious humanistiC 
landsCape desiGn, 
perFeCt Combination 
oF worK and leisure
Blurring the lines between form 
and function, interior and exterior, 
beauty and curiosity, the Galaxy 
SOHO landscape invites the visitor 
to experience a series of dramatic 
views that are ‘out of this world’. 
The canyon nestled between the 
sweeping curves of the buildings 
overhead, crisscrossed with grace-
ful bridges, serves as the central 
open air space for shopping, cafes 
and entertainment for all ages.

The plants around the perimeter 
of Galaxy SOHO are a juxtaposi-
tion of waving ornamental grasses 
alongside sharply defined arching 
geometries flowing freely between 
the parametric curves of the struc-
ture and the natural contours of the 
landscape. The vivaciously lively 
theme is carried forward into the 
evening with specialized lighting 
effects to enhance the mood and 
the experience.

2013 riba international 
awards Citations
Zaha Hadid has not done shop-
ping centres ever before, but 
Galaxy Soho represents a wel-
come democratization of her 

The objective is also to repatri-
ate the production of the organic 
agriculture in the heart of the city, 
center of its consumption. This bio-
geographical integration of the 
master plan respects the natural 
qualities of the site and maintains 
the continuity of the endemic eco-
systems (trees, hedges, streams, 
floras and fauna are preserved). 
Flavours Orchard is a genuine gar-
den sharing its energies designed 
and cultivated collectively. 

Ideas are here more shared than 
the ground, the sun or the wind 
because it deals not only with pro-
ducing what to eat, lighten and 
air conditions but also to meet on 
a common ground of ecological 
experimentations and collective 
projects. 

It’s an urban landscape open to 
everybody without fence between 
the villas, in favor of the neigh-
borhood relationships and the 
intercultural and intergenerational 
social links. It’s an educational tool 
about the environment respect 
thanks to its ecological master 
plan, its organic agriculture tech-
nics, its smart home automation 
strategies and its integration of 
renewable energies.

The private garages for elec-
tric cars and the technical rooms 
for home automation are located 
underground. This basement dis-
tributes each villa under the cen-
tral path to liberate completely the 
orchard dedicated only to pedes-
trians, cyclists or electric driverless 
cars. The future families of these 
Plus-Energy villas will be able to live 
and work comfortably in their villa 
reinventing new eco-responsible 
lifestyles maximizing the normal 
living standards. 

The 45 Plus-Energy Villas pro-
duce more energy from renewable 
energy sources, over the course of 
a year, than they consume from 
external sources. This is achieved 
by using large North and South 
facing window areas to allow sun-
light to penetrate the structure, 
by reducing the need for energy 
use from air cooling units and 
light bulbs with triple-glazed 
windows, and by the addition of 
heavy insulation that means the 
structure is already warm in the 
evening and therefore needs less 
heating.

These passive buildings (BEPAS) 
that capture heat during the day in 
order to reduce the need to gener-
ate heat over night, exceed their 
energy needs through renewable 
energy production by the integra-
tion of solar photovoltaic and solar 
thermal panels, geothermal heat 
exchangers, and combined heat 
and power units (CHP). All grey 
water is recycled in lagoons for 
agricultural irrigation and toilet 
flushing. All waste water will be 
sent to bio-reactor facades (with 
panels filled with algae) for anaer-
obic digestion and the methane 

emitted during the digestion pro-
cess will be used to produce energy 
and to cool the interiors.

The construction of positive 
energy constitutes a high techno-
logical and conceptual rupture. 
These villas are thermally insu-
lated without discontinuity and 
without thermal bridges. They are 
airtight, present controlled ventila-
tion and are also equipped with 
economical domestic appliances 
of A+++ class. They generalize 
the LED lighting with automatic 
detection of presence and needs. 
They have a total consumption of 
primary energy (heating, sanitary 
hot water, lighting, all appliances) 
estimated at less than 50 kWh/m2/
year for an average production 
that can reach 100 kWh/m2/year via 
the sun or wind. According to the 
usage of inhabitants, the consump-
tion of primary energy could even 
decrease under 35 kWh/m2/year.

The 45 villas building with a 
wood/steel structure are divided 
into three architectural typologies 
forming thus 3 eco-districts having 
their own identity: 

2.1. the mobiÜs villa (15 units)
The Mobius Villa is organized 
around an endless ribbon draw-
ing the symbol of infinity around 
two patios, one aquatic and the 
other planted. This ribbon with 
primary steel structure and sec-
ondary wood frame is built from 
the repetition of one trapezoidal 
module repeated 24 times in the 
space. This module, opened at 
30 degrees forms thus a pedestrian 
sloping path of 720 degrees along 
its double revolution. It contains all 
the bedrooms, the bathrooms, the 
offices, the libraries and the game 
rooms. It is covered by a green roof, 
true suspended vegetable garden 
with high thermal inertia and with 
a zenithal photovoltaic glass roof. 
The curved geometry forms a snake 
in sustentation on top of a façade 
in “8”. Louvered shutters in trans-
lucent glass pivot automatically 
along this glass facade to regulate 
the solar inputs.

The panoramic ground floor aims 
at immersing the diurnal life spaces 
in the heart of a clearing coiled in 
the orchard. The living room, the 
kitchens and reception rooms are 
located around the central vertical 
axis of the project. Actually at the 
intersection of the double loop, the 
vertical circulations distribute the 
4 inhabited levels and the garden 
roof. 

2.2. the mountain villa 
(15 units)
The Mountain Villa opens out at 
180 degrees such as a huge Chinese 
fan built from east to west to ide-
ally follow the sun’s path. It’s a dou-
ble-skin architecture presenting a 
south facade very glazed and a 
very opaque north façade in wood 
presenting 20% of perforation. The 

22 arches are linked together by 
cables. They are closed by solarized 
photovoltaic glass panels. Panels 
filled with algae are also integrated 
to the conception in the 7 central 
arches to produce bio-hydrogen. 
The second exterior skin develops 
a glued laminated timber frame 
and works as a huge windscreen 
shaped in wood lace. This trellis 
enables to assure the intimacy of 
the inhabitants and to regulate 
the inputs of heat by subduing the 
solar rays from east to west.

In the center of the villa, an atri-
um full of light raises on 4 levels. 
A spiral staircase coils around a 
panoramic glazed elevator to dis-
tribute all the night and relaxation 
spaces. The living rooms and recep-
tion spaces are opened towards 
the landscape by a big arch going 
through the North and South 
facades. 

2.3. the shell villa (15 units)
The Shell Villa liberates itself from 
the ground on its 6 stainless steel 
pillars to stretch towards the sky 
and to make its axial wind turbine 
higher than the top of the fruit 
trees. A circular deck takes the 
loads of a glued laminated tim-
ber carpentry that is plaited in dia-
monds such as a conical Chinese 
hat. It’s a cocoon villa drawn in 
double curves and organized 
around three patios in spiral that 
fit closely the membranes of the 
twisted wood beams. 

These patios are isolated by the 
glass façades whereas three stain-
less steel petals put on insulating 
cushions coat the structure from 
outside. This radiant wood struc-
ture is divided into 36 standardized 
beams that are spaced out from 
each other by 10 degrees from their 
center. Thus, from the life spaces 
we obtain panoramic views on the 
whole orchard whereas an elevator 
goes through all the levels to the 
top of the mast of the axial wind 
turbine. 

These three typologies of Plus-
Energy Villas set up in the clearings 
of the great community orchard 
are the symbol that it is possible to 
invent new contemporary models 
of eco-responsible housing mix-
ing the economical evolution in 
China and the worldwide respect 
of the environment. The precursory 
inhabitants are linked together by 
their citizen commitment for a new 
ecological ideal that is energeti-
cally efficient, collective and sus-
tainable. Through Architecture, the 
social life between city and coun-
tryside is first of all reinvented!

Flavours orchard
Contract performance location: 
Dianchi Lake, Kunming, Yunnan 
Province, Southwest China
Client: Private Developer, Kunming
program: Construction of 45 Plus-
Energy (BEPOS) Villas
surface area : 90.000 m²    

ConCept

“white tree” 
or architectural 
Folie of the 21st 
Century  
(p. 58)
materials provided by: 
sou fuJimoto arChiteCts + 
niColas laisne assoCies + 
manal raChdi oXo 
arChiteCts + franCK 
boutte Consultants
renderinGs: rsi-studio

the City of montpellier 
has chosen sou Fujimoto 
architects, nicolas 
laisné associés and 
manal rachdi oxo 
architects’ “white tree 
(l’arbre blanc)” as win-
ner of the competition 
“architectural Folie of 
the 21st Century”. 
Inspired by the city’s tradition of 
outdoor living, and the efficient 
properties of a tree, the mixed-
use residential tower will feed off 
locally available natural resourc-
es as it rises 17-stories and con-
nects the new and old districts of 
Montpellier.

This “Folie Architecturale of the 
21st century” was mainly the brain-
child of an encounter between 
Japan and the Mediterranean. The 
cross-cultural endeavour embodies 
modern Montpellier. It is also an 
interchange between two genera-
tions of architects, with Japanese 
firm Sou Fujimoto at the state of its 
art and the young French genera-
tion represented by Manal Rachdi 
Oxo Architects and Nicolas Laisné 
Associés. Other firms were brought 
in to take part in this one-of-a-
kind venture: Montpellier develop-
ers Promeo Patrimoine and Evolis 
Promotion, local stakeholders who 
will ensure this iconic project will 
represent success for the entire 
region.

The 10,000 m² new multipur-
pose tower called L’Arbre Blanc 
(The White Tree) is designed for 
housing, a restaurant, an art gal-
lery, offices, a bar with a panoramic 
view and a common area. From 
the project’s concept phase, the 
architects were heavily inspired by 
Montpellier’s tradition of outdoor 
living. The tower is strategically 
located between the city centre 
and the newly developed districts 
of Port Marianne and Odysseum, 
midway between the ‘old’ and the 
new Montpellier. It is also situated 
at the crossroads of several thor-
oughfares: the Lez River, the motor-
way and the pedestrian/cycling 
path along the banks of the octroi 
de Montpellier, or land grant.

The project will kick off with a 
grand gesture to extend a land-
scaped park along the Lez and 

work. Situated on the second of 
ten ring-roads that girdle and 
define the sprawling capital city 
and with an in-built link to the 
Metro system, this development is 
distinctly urban rather suburban, 
civic as much as it is commer-
cial. Its creation of public space 
at lower ground level with well-
detailed seating and fountains 
demonstrates a rare generosity in 
a country determined to out-do 
the west in terms of commercial-
ization. 

By breaking the building’s 
mass into four flowing asymmet-
ric domes of varying height the 
design gets light into the deep-
plan floor-plates. Each structure 
encloses a glazed atrium around 
which the internal circulation is 
arranged. Flowing bands of white 
aluminium and glass give the 
development an almost geologi-
cal solidity and presence.  

Galaxy soho
location: Beijing, China
Client: SOHO China
design: Zaha Hadid with Patrik 
Schumacher  
architect: Zaha Hadid Architects
Construction: 2009–2012 
plot area: 46,965 m2

total Floor area: 332,857 m2

office area: 161,034 m2

retail area: 97,367 m2

max height: 67 meters
parking: 1275 cars
leed rating: Silver
awards: 
2013 RIBA International Award
2013 RIBA Lubetkin Prize shortlisted 

wanGJinG soho
Office and retail complex, beacon 
midway between city and airport, 
a welcome and farewell to Beijing – 
Wangjing Soho is all these things. 
Upon completion of construction 
in 2014, Wangjing SOHO will be 
the first tall landmark architecture 
visible en route from the airport 
into the city, as “the capital’s first 
impressive landmark.”

Conceived as two masses – 
‘Chinese fans’ that circle and 
embrace each other in an intricate 
dance – Wangjing Soho establishes 
a vibrant, dynamic presence on the 
Beijing skyline. Their vibrancy fur-
ther enhanced by a shimmering 
outer skin.

The whole comprises a major 
and minor volume, intertwined to 
form a unified design. Each volume 
houses office space, with connec-
tions between and to the surround-
ing landscape provided via a retail 
podium. This ‘duality’ of expres-
sion both loosens building mass 
within defined site boundaries and 
supports a two-phase completion 
process. Both volumes describe a 
slender, curved form in plan and 
elevation, further enhancing the 
sensation of embrace and generat-
ing an extraordinary range of views 
to Beijing.   

prototype
the Flavours 
orchard 
(p. 52)
materials provided 
by vinCent Callebaut 
arChiteCt

architect vincent 
Callebaut never ceases 
to amaze the world with 
his futuristic designs. 
there is reason to 
believe that the project 
named “the Flavours 
orChard” will be 
implemented in China. 
this future eco-city is 
to be built in the city of 
Kunming , dianchi lake,  
in Yunnan province. 
45 plus-energy (bepos) 
villas will operate on the 
“smart house” principles  
and have a positive ener-
gy balance. the project 
will create an entirely 
new environment and 
thereby blur the line 
between city and coun-
tryside.

1. China’s eCo-hiGh-teCh 
Cities: towards an enerGY 
eFFiCient CommunitY in 
KunminG
Stepping out of your plus-energy 
house regulating the light and the 
temperature cleverly and automati-
cally according to the sun’s path. 
Catch the vital energies of the 
nature by training ourselves Tai Chi 
Chuan or Qi Gong under a snow of 
cherry tree petals. Cultivate togeth-
er with our neighbors the com-
munity vegetable garden. Harvest 
the organic vegetables for the fam-
ily dinner. Wander between the 
marshes of rainwater harvesting 
and the recycling lagoons where 
the sky of koï carps is covered of 
lotus flowers. Swim in a naturally 
filtered swimming-pool. Admire 
the elegant and nagging axial wind 
turbines. 

Listen the laughter of children 
of the eco-district who share with 
their grandparents the games of 
Mahjong, Go and Cuju in the wild 
field. Recycle our organic waste in 
compost wells producing natural 
fertilizer. Sort out the other waste 
via a silent and underground pneu-
matic collection system. Go to work 
by electric bicycle or driverless car 
(Electric Networked-Vehicle), both 
recharged directly by the photo-
voltaic roof of the house. Follow 
the road whose sensory LED lights 
match according to sounds and 
movements of the city-dwellers. 

This is the Eco-High-Tech atmo-
sphere of the “Flavours Orchard” 
project. It’s a pioneer project 
that fights for the conception of 

eco-responsible lifestyles along 
the Daguan river connecting the 
“Emerald”, the green lake of the 
city centre of Kunning, to the mag-
nificent Dianchi lake in the South. 
Capital of the Yunnan province, the 
city is located at 1894 meters high 
and benefits from a temperate cli-
mate all the year that gives to it 
the charming name of « The City of 
Eternal Spring ». 

The site of several hectares is an 
old industrial wasteland devoted 
to be restored in a new eco-district 
whose exemplarity in terms of sus-
tainable innovations is supposed 
to be reproducible everywhere in 
China. The leitmotiv is to produce 
more energy and biodiversity than 
we consume by recycling at the 
same time our waste in reusable 
natural resources endlessly towards 
a post-nuclear, post-fossil and zero 
carbon emission city. Through the 
creation of such projects, China is 
recovering its delay on the ecologi-
cal debt reimbursement and tries 
to slow down the massive rural 
exodus it suffers by the creation of 
new urban prototypes mixing all 
the advantages of the city and the 
countryside.

2. 45 plus-enerGY villas 
planted in the smart Grid 
oF a CommunitY orChard
The building sector is a primary 
energy consumer particularly 
in China (40% of total consumed 
energy) in front of the transports 
(30%) and the industry (30%). It is 
responsible for more than 40% of 
total emissions of CO2. It’s obvi-
ous that the energy savings are 
thus the major economic and 
ecological challenge for this sec-
tor. Whereas the prices of the fuel 
and the non-renewable energy 
increase unavoidably, the objective 
is to divide by 10 the consumption 
of this construction sector for an 
equivalent service within the next 
ten years. 

In this perspective, the concept 
of this new « Flavours Orchard » 
eco-district is to build 45 Plus-
Energy Villas in a huge community 
orchard/food garden integrating a 
Smart Grid self-managed by the 
gardener-inhabitants and the par-
ticipants of the project. 

In the heart of this nourishing 
landscape, the goal is to associate a 
state-of-the-art for smart building 
automation systems and informa-
tion integrated in each villa (lead-
ing to cost reduction and Increased 
functionality) with an intelligent 
energy network in order to redis-
tribute the produced excess (elec-
tric, calorific, food) towards the 
nearest needs so as to prevent from 
the loss in lines or related to the 
storage systems. In addition to the 
fuel cells, the electric vehicles are 
also used as buffer storage of elec-
tricity excess produced by the solar 
roofs assuring thus the daily travels 
of the inhabitants for free. 
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stretch out the length of Christophe 
Colomb Place. The eastern face 
curves along the edge of the round-
about while the western side on the 
Lez is convex to create the widest 
panorama possible. The curvature 
serves two purposes because this 
part of the facade offers the best 
exposure and viewpoint but does 
not block the view for neighbour-
ing residences.

The building was sited to meld 
with and defer to its surrounding 
environment, yet gives it just the 
right added flair. Arching like a pair 
of wings hugging the contours of 
the Lez River down to Pompignane 
Avenue, Arbre Blanc was inten-
tioned as a natural form that was 
carved out or sculpted over time by 
water or wind. It perfectly mimics 
a tree reshaping itself to grow into 
its environment yet simultaneously 
enhancing it by offering much-
needed shade.

Despite the name “white tree,” 
this is by no means an ivory tower. 
A beat integral to the urban song, 
the building is destined as a pub-
lic high-rise built for every soul in 
Montpellier. The edifice will extend 
its limbs to all the city’s residents 
and visitors, from the ground floor 
restaurant and art gallery to the 
penthouse bar serving as vista 
point. This attainable passage will 
make the tower that much more 
attractive as a source of pride for 
Montpellians and a point of interest 
for tourists.

The 17-story high-rise dominates 
the Montpellier skyline, creating a 
once-in-a-lifetime opportunity to 
soak in the breathtaking expanse 
with a view of the ocean, the Pic 
Saint-Loup mountains, the sprawl-
ing city and the Lez River below.

Arbre Blanc is imbibed with 
Mediterranean character and 
Japanese culture alike, with dense 
yet permeable peripheries where 
inside and outside join forces, the 
lines are blurred between room 
and balcony, uniquely indul-
gent exterior expanses surrender 
themselves as full-fledged living 
spaces. Unparalleled anywhere 
for its depth and well-provisioned 
hanging gardens that take up more 
than half the space allotted for resi-
dential units and offer up places 
to arrange plants, tables, chairs, 
benches, storage spaces, etc.

Of all people, the building is 
unavoidable for its inhabitants, so 
a common space has been added 
on to the public bar where all the 
co-owners from any floor can have 
a private taste of the scenic view. 
Spaces in the flats know no differ-
ence between inside and outside – 
you are free to move through them 
instinctively. The balconies are pro-
portioned to make you gravitate 
toward the outdoors, like leaves 
fanning out to soak up the warm 
nourishing sunlight. Rather than 
an interesting flat, future residents 
will find a versatile space. Each 

resident will select a setting (west-
facing three-bedroom, southeast 
two-bedroom, etc.) and a preferred 
floor plan from a list of possible 
layouts.

The architects sought to encour-
age free-choice architecture, which 
they see as underpinning tomor-
row’s housing trend where every-
one starts with a “housing stock” 
when they buy their flat and are 
not confined to manufactured arti-
cles, regimented layouts, turnkey 
spaces. Instead they are given pos-
sibilities, modular interior spaces 
they can choose from a catalogue 
of optional features and floor plans.

Just like a tree, the tower will 
feed off its locally available natural 
resources to drastically reduce the 
energy it needs to expend. It will 
devise passive strategies to induce 
comfort and use as well as control 
environmental impacts and scale 
back emissions. An unconventional 
yet dialectical process will passively 
cool units with solar fireplaces. 

Arbre Blanc is the tallest “Folie” in 
Montpellier’s architectural arsenal 
and is looking become the city’s 
focal point, a landmark that serves 
as a lighthouse or guiding star 
at night amid the regional urban 
skyline. An exclusive outlook on 
the surrounding area is a real gift 
to all the city’s residents and visi-
tors. A starting point from where 
the vista branches out and your 
eyes can take it all in: the land’s 
silhouettes, the open water, the 
longing it creates for far-off lands 
and Montpellier’s rich historical 
heritage. Erected in a pivotal loca-
tion for the city, at its core Arbre 
Blanc is the very symbol of the 
Mediterranean, the “mid-land sea” 
that has forever been a crossroads, 
a meeting point between Europe, 
Africa and Asia.

multi-residential complex “the 
white tree” (l’arbre blanc)
status: Winner 
location: Montpellier, France
project teams: Sou Fujimoto 
Architects (Tokyo, Japan), Nicolas 
Laisne Associes (Paris, France), 
Manal Rachdi Oxo Architects (Paris, 
France)
development: Promeo 
Patrimoine, Evolis Promotion
structural engineer: Andre 
Verdier (Montpellier, France)
design and environmental 
engineering: Frank Boutté 
Consultants (Paris, France)
landscaping: Bassinet TurquiN 
Paysage (Paris, France)
lighting designer: Odile Soudant 
(Paris, France)
inspections: Socotec (Montpellier, 
France), Casso & Associes (Paris, 
France)
surface area: 10,225 m2

sou Fujimoto architects
Sou Fujimoto was born in 1971 in 
Hokkaido, Japan. He was gradu-
ated in 1994 from the University 

of Tokyo, Faculty of Engineering, 
and Department of Architecture. 
In 2000 established Sou Fujimoto 
Architects in Tokyo. The firm has 
designed many private residences 
in Japan and Europe. Noted for deli-
cate light structures and permeable 
enclosures, and in 2013, Fujimoto 
was selected to design the tem-
porary Serpentine Gallery pavilion 
in London. 

nicolas laisne associes
NL*A Paris agency is Founded in 
2005 by Nicolas Laisné. In 2014, 
the architects Nicolas Laisné and 
Dimitri Roussel decided to join 
forces after a long collaboration. 
Today, the agency has a team of a 
dozen architects from many differ-
ent nationalities. For over a decade, 
the agency has invented a architec-
tural projects diversity both public 
(housing, towers, theater, museum) 
and private (office building).

manal rachdi oxo architects
Manal Rachdi has founded his own 
agency Manal rachdi Oxo archi-
tects.

He has created a new structure 
with the intention of developing 
architectural systems that trans-
form the actual forms of research 
and analysis, as well as certain the-
oretical questions, with a strong 
basis in conception. 

Manal Rachdi has received 
a great number of national and 
international rewards thanks to his 
projects and collaborations. Due 
to his award winning projects, 
Manal Rachdi has forged himself 
an international reputation and 
become a pillar of the new gen-
eration of architects that combines 
judicious analysis, mischievous 
experimentation, social responsi-
bility and humour, at his practice. 
He has gained international repu-
tation thanks to his projects, that 
are highly avant-garde, both from 
technic and programmatic point of 
view, all this being designed with 
reasonable resources and costs.    
 
reCreation
honeycomb: 
luxury units 
(p. 64)
materials provided by biG 

while albany seems 
worlds away, get-
ting here is easy. 
Conveniently located 
on the island of new 
providence, albany is 
minutes from nassau’s 
international airport, 
which offers non-stop 
flights daily from major 
cities in the united 
states, Canada and 
europe. private invest-
ment organization 

tavistock Group along 
with golfing greats tiger 
woods and ernie els 
have come together to 
create the luxury resort 
community of albany.
The Albany, a luxury resort in the 
Bahamas with boldface names like 
Tiger Woods and Ernie Els for inves-
tors, hopes to capitalize on this 
latest trend. 

BIG has released plans, along-
side collaborators HKS and Michael 
Diggiss Architects, of a luxury, mid-
rise condominium at the Albany 
Bahamas resort. Located on the 
south coast of New Providence 
Island, “The Honeycomb” will offer 
34, 3,000 to 8,000 square foot 
apartments, each complete with a 
private outdoor pool and summer 
kitchen integrated into the struc-
ture’s hexagonal-shaped facade. 

The 175,000 square foot struc-
ture will join a triad of condo-
miniums overlooking the resort’s 
marina. The Honeycomb condo-
minium will join three other new 
buildings, each by relatively well-
known architects. These build-
ings have already sold out and are 
expected to open this year. The 
condominiums cluster around the 
marina, which is designed to har-
bor extra-large yachts, and to offer 
unimpeded views of the expan-
sive ocean. The condominiums are 
part of the resort’s master plan, 
by Andrés Duany, who is perhaps 
best known as the designer of the 
planned community of Seaside, Fla.

On the ground level, high-end 
retail is expected to activate a 
public plaza, whose subtle topog-
raphy will be informed by the 
Honeycomb’s geometric facade. 
Raised hexagons will be trans-
formed into green mounds and 
integrated seating, while various 
fountains, located between path-
ways of hexagonal pavers, supply 
a network of creeks which feed a 
shallow pond at the plaza’s center. 

A golf cart parking and storage 
units are oriented towards the 
parking lot on the north, in close 
proximity to Albany’s champion-
ship golf course. 

The Honeycomb will be the cen-
terpiece of Albany’s masterplan 
for a live, work, play environment 
unlike any other in The Bahamas. 
The Honeycomb is expected to 
break ground this summer, and 
open for occupancy in 2016.

proJeCt desCription
The Honeycomb will become the 
tallest structure in Albany, visible 
from every point of the resort and 
serve as a beacon from the sea. 
Surrounded by extraordinary views 
of the marina and its surround-
ing community, the residences in 
the building offer a variety of floor 
plans that will suit the diverse life-
styles of its tenants. To emphasize 
the relationship with its surround-

ings, the building has a full glass 
facade and is wrapped in balconies, 
connecting the interiors with the 
natural beauty of the Island. 

Since the prime views are towards 
the south, these balconies are deep 
enough to not only provide an 
outdoor space, but also summer 
kitchens and a pool sunken into the 
balcony floor of each unit. These 
unique pools have a transparent 
edge towards the plaza, eliminat-
ing the visual barrier between the 
pool and the surrounding environ-
ment and allow bathers to become 
fully immersed in the view of the 
marina and the ocean beyond. The 
additional weight of the water is 
supported by a floor-high beam 
below, while also providing privacy 
between adjacent apartments. 

The repetition of this motif cre-
ates a hexagonal pattern in the 
facade, alluding to natural geom-
etries found in certain coral for-
mations or honeycombs. Different 
unit sizes introduce dynamic irreg-
ularities in the pattern that further 
amplify this notion. The transpar-
ent front of the pools that span 
each balcony unit literally becomes 
the face of the building. At night 
they are illuminated, creating lively 
reflections on the ceilings of the 
balconies and activate the facade.

honeYComb / albanY marina 
residenCes buildinG 1 
location: Albany, Nassau, Bahamas 
Client: Tavistock Group and New 
Valley LLC 
Collaborators: HKS and MDA 
date: 16/12/2013 
program: Housing 
status: In Progress 
size: 16000 m2

Albany is a modern paradise-
like beach and golf resort com-
munity, jointly owned by Tavistock 
Group, Tiger Woods and Ernie Els. 
Opened in 2010, Albany is nestled 
along approximately 600 ocean-
front acres on the southwestern 
end of New Providence Island, the 
Bahamas. Albany features an array 
of residential offerings and ameni-
ties for all members of the family, 
including a well-appointed bou-
tique hotel, a 71-slip mega-yacht 
marina, an Ernie Els-designed golf 
course, a fitness center and spa, 
equestrian center, an adult pool 
and bar, a family water park, a kids’ 
clubhouse and casual and fine 
dining restaurants. Albany’s deep-
water marina is being designed and 
built to aesthetically rival the great 
resort ports of the world.

bjarke ingels, Founder partner of 
the bjarke ingels Group: 
“Our design is driven by an effort 
to maximize the enjoyment of 
the abundant natural qualities of 
Albany in The Bahamas: the land-
scape, the sea and the sun. The 
idea was to give each home a really 
generous balcony, including a small 

pool, so you can sit there almost 
as if it is an outdoor living room. 
A honeycomb façade functionally 
supports the pools making them 
sink into the terrace floor and pro-
vides spectacular sight lines while 
maintaining privacy for each resi-
dence. The design is interlacing so 
that each pool seems to sink into 
the level below. This distorts the 
regular rectangular facade into a 
pattern of interlocking hexagons 
that makes it look like undulating 
honeycomb and gives it its distinc-
tive character. Drawing inspiration 
from its coastal setting, the hex-
agonal design evokes the natural 
geometries you find in certain coral 
formations or honeycombs.”

FIGURES DESCRIPTION:
site. The site is centerpiece of the 
Marina Residences masterplan: it 
is directly connected to the plaza – 
one of the major public spaces – 
and will therefore be closely associ-
ated with urban life in Albany.
building volume. The suggested 
volume has eight floors, making 
it the tallest structure within the 
masterplan and in the resort. The 
total floor area of the building adds 
up to 160,000sf.
Ground floor use. Adjacent to the 
plaza, retail and residential lobby 
will activate the public space and 
provide an attractive entrance 
condition to the building. Golf cat 
parking and storage units are ori-
ented towards the parking lot on 
the north side.
unit mix.
The brief asks for a number of dif-
ferent apartment sizes, vertically 
stacked ascending in floor area. The 
sizes range from 2 bedroom units 
to penthouses.
slab proportion. The number and 
mix of units require a greater façade 
length to provide the water view 
for each apartment. The buildings 
volume gets elongated in east-west 
direction and reduced in depth, 
maintaining the same floor area as 
the volume of the masterplan. Two 
to three floors will have identical 
layouts and line up in the façade. 
staggered layout. Since each unit 
has the living / dining space and 
one bedroom facing south, the 
plans can be varied by alternating 
bedroom from one unit to the adja-
cent one. This allows staggering 
the alignment of the units in the 
façade, while maintaining a ratio-
nal plan and alignment of vertical 
elements. 
balconies. The balconies are added 
as an offset to the south side, pro-
viding views and shade. The stag-
gering partition walls create a brick 
pattern, which adds dynamic to the 
elevation.
pools. Each unit gets its private 
pool, which is integrated into the 
balcony slab. To accommodate the 
volume of the pool, the balcony 
slab folds down at the deepest 
point of the pool. This always coin-

cides with the partition wall below, 
which serves as a beam to support 
the additional weight of the water. 
The repetition of this move creates 
a honeycomb pattern in elevation. 
pattern. To emphasize the close 
relationship with the plaza, the 
hexagonal façade pattern turns 
horizontal and becomes the pave-
ment of the square. The width is 
identical with the dimension of the 
building, leaving a generous side-
walk on all sides. All hexagons have 
a slight pitch from the center down 
to the edge to add a subtle topog-
raphy and allow for drainage. 
water views. Each unit has a 
great view of the marina. Above 
the third level the apartments also 
overlook the lower beachfront vil-
las and offer a panorama of the 
ocean, framed by the other build-
ings. There is an unobstructed view 
corridor towards the entrance of 
the marina. 
solar orientation. The building 
has an ideal orientation towards 
the sun. Due to the azimuth of the 
sun, the long south façade facing 
the marina doesn’t receive much 
direct sunlight during the summer 
months. The limited length of east 
and west elevations helps reducing 
the solar heat gain from the low 
morning and evening sun and con-
tributes to optimizing the energy 
performance.    

aquatorium
amphibious 
hotel: ashore 
and afloat 
(p. 70)
materials provided 
by GianCarlo Zema desiGn 
Group

this innovative proj-
ect of the first semi-
submerged hotel resort 
called amphibious was 
designed for an arabian 
commission. it appear-
ance reminds of a big 
aquatic animal stretch-
ing out from the land 
into the sea and extends 
horizontally for 1km 
thanks to two long wide 
arms. the project is com-
posed of a land section 
and sea section. all the 
structures are situated 
in a semi-circle around 
the tower with the pan-
oramic restaurant.
On the land area is planned to 
arrange residential buildings, office 
buildings and a marina with a mod-
ern and flexible harbour. In the sea 
section there are four innovative 
semi submerged hotels with under-
water halls that give fascinating 
views.  The four hotels remind us 

of the soft lines of the super yachts 
anchored on land. 

Large diagonal glass windows 
make the hotels unique, each with 
75 luxury suites arranged around 
the perimeter of the building so 
each has a big terrace that over-
looks the complex. The activities of 
the hotel take place in the under-
water area that is surrounded by 
aquariums.

The hotels are situated around a 
central public welcome area that 
has an interactive museum on 
water life and water exhibition gal-
leries, large perimeter aquariums 
and a glass tunnel, which leads to 
the underwater observatory in the 
centre of the whole marine park. 
Connected to the welcome area by 
the long arms are fitness areas, gar-
dens and a special outdoor theatre 
with a moving stage that opens out 
on the sea.

To the smaller floating platforms 
will be anchored 80 floating suites 
called Jelly-fish with underwater 
views within the artificial reef. 
At the end of each platform are 
lighthouses. It is possible to move 
everywhere thanks to electrical 
vehicles that respect the eco-sys-
tem philosophy.

The bridge that connects the 
land and sea section is limited with 
plants that give the idea of project-
ing the land flora into the sea. The 
main structure is in steel complete 
with all the necessary lighting sys-
tems and the floor is in teak.

Water transport is also provided 
by 20 metre aluminium eco-yachts 
called Trilobis that are equipped 
with hydrogen engines and an 
underwater observatory globe. The 
main aim of this project is to allow 
one and all to live in a fantastic, 
unusual environment in a self-suf-
ficient non-polluting habitat. The 
project was named Trilobis after 
Trilobiti little creatures that lived in 
the sea 500 million years ago.

It consists of four levels con-
nected by a spiral staircase. The 
top level (where the controls are) 
is 3.5 metres above sea level. From 
here, thanks to sophisticated tech-
nology, the Trilobis can be piloted 
by a joystick that allows it to rotate 
360° on its own axel. At 3.0 metres 
below sea level, completely sub-
merged, there is the underwater 
observation globe. In high resis-
tant acrylic, it houses six seating 
places, connected with computers 
and special software which allows 
the inhabitants to personalize the 
outside lighting and in real time to 
get information on the sea-bed and 
the fish below.

The hull of the Trilobis is made 
of steel and the superstructure in 
aluminium which means it is 80% 
recyclable. This is very important 
from an environmental point of 
view. The glass windows are elec-
trochemical, in other words they 
change their opacity thanks to a 
sophisticated electrochemical sys-
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on the quality of spaces and on 
energy conservation.

The project involves the devel-
opment of a new part of the city 
with residential and commercial 
settlements of 275.000 sqm and 
introduces a continuous increase in 
terms of density starting from the 
sea towards inland.

The coastal area features a park 
that hosts several public functions, 
among which a museum, a multi-
media library, a congress centre, 
connecting in a unique landscape 
belt the two natural reserves on 
the south-east and north-west 
sides of the city. Such reserves 
are among the most important of 
the area because they are char-
acterized by the presence of the 
mangroves and of a delicate local 
fauna.

The design of the park defines 
different spaces, some of which 
more natural, other more urban, 
filling it with constructions, of 
diverse destination of use, inserted 
in harmony within the nature.

In the south-west area of the 
park, where the vegetation is left 
wilder and the mangroves are 
thicker, are located the museum of 
the natural reserve, with its nature 
paths and footbridges on the water 
discovering the uncontaminated, 
and a resort, with measured con-
structions which integrates with 
the surrounding landscape thanks 
to their materials and forms.

The central part, seafront of the 
historical city and of the expan-
sion, features a geometrical and 
neat design. This area, the most 
lively and picturesque of the coast, 
presents two wide equipped 
beaches separated by the tour-
istic port and the by the marina 
building. In this area of the park 
are located commercial buildings 
such as bars and restaurants with 
seaview terraces and, just beyond 
the park, in the first built area, the 
accomodation facilities. Here a lux-
ury hotel is organised with a cen-
tral body destined to the rooms, 
main services and several dépen-
dances to satisfy all the needs of a 
rich clientele.

The north-east side of the park 
gets back to being more and more 
natural until houses and vegetation 
fade into the desert.

The urban design, in harmony 
with the surrounding and the exist-
ing architecture, features different 
building typology and meeting 
places in order to promote com-
munity awareness thanks to areas 
where to carry out common activi-
ties or relax. The residential area 
is present in different typologies 
of blocks featuring detached villas, 
multi-family residences, condomin-
iums and private complexes.

Villas arise from the composition 
of white pure volumes in opposi-
tion to the blue sky. Such build-
ings are completed with pierced 
and shimmering volumes, made of 

technical insert in blue and white 
ceramic tiles, which rotate with 
the wind and filter the sunlight. 
The complexes, more or less closed 
towards the road, are open to inner 
courtyards, protected and shady 
thanks to the presence of vegeta-
tion and some specific architectural 
elements characterized by mov-
able curtains.

The condominiums, out-and-out 
urban blocks, are composed by vol-
umes of different height and width, 
able to create multiform spaces. 
Through narrow passages it is pos-
sible to get to their inner court, 
oasis made of water and palm trees.

The financial and business disc-
trict of the city is collected around 
the renewed stadium where the 
highest skyscrapers of the city are 
located. The towers, along with 
multi-storey buildings of similar 
aesthetical connotation, present 
a stone facade which, through an 
accurate study of light, volumes 
and widths, guarantee the right 
brightness of the interiors where all 
different activities can be carried 
comfortably. 

The architectural choices config-
ure the buildings mixing aggrega-
tions of forms and traditional ele-
ments that are reinterpreted with 
specific technical and technologi-
cal solutions committed to energy 
conservation and to urban and 
landscape sustainability. The sun, 
the wind and the water are indeed 
elements defining urban design 
and are exploited for benefit of the 
environment through a sensitive 
landscape and treatment plants.

Around the stadium the shape 
and placement of the buildings cre-
ate a closed urban space, a sort of 
a big square built around the new 
sports center where the commer-
cial buildings overlook with large 
windows and porticoed spaces.

The architectural design indeed 
presents two different formal 
results which characterize the inte-
rior, toward the square, transpar-
ent and porous, and the exterior, 
toward the residential areas, solid 
and essential, in order to invite the 
user to enjoy the interior spaces of 
the complex.

Each single building, composed 
of different levels, is set as a con-
tainer of the commercial and lei-
sure activities, accomodating, 
besides retail spaces, several activi-
ties such as the cinema, the library, 
exhibition spaces and an indoor 
square with restaurants and bars.

The building, on the facade and 
on the roof presents a modular 
skin made of a steel structure and 
circular ceramic tiles; this solution, 
through the use of integrated tech-
nological systems, allows the con-
trol of natural light into the build-
ing in order to reduce the need for 
electrical lighting.

The building, besides this light 
control device, presents several 
other advanced technological sys-

tems which facilitate in example 
natural ventilation or control the 
internal microclimatic comfort to 
make the complex an example of 
sustainable architecture.    

photo Gallery
alvar aalto –
architect 
and humanist 
(p. 78)
teXt: elena Golubeva 

extremely popular in 
the world, including 
the soviet union, in the 
1960s, the Finnish archi-
tect hugo alvar henrik 
aalto (1898-1976), made 
a significant contribution 
to the development of 
world architecture and 
design. he is a prominent 
representative of the 
organic school of archi-
tecture and one of its 
founders in europe.

sisÄ-suomi
Alvar Aalto, whose full name was 
Hugo Alvar Henrik Aalto was born in 
Kuortane, Finland. His father, Johan 
Henrik Aalto, was a Finnish-speaking 
land-surveyor and his mother, Selly 
(Selma) Matilda (née Hackstedt) was 
a Swedish-speaking postmistress. 
When Aalto was 5 years old, the 
family moved toAlajärvi, and from 
there to Jyväskylä in Central Finland. 
Aalto studied at the Jyväskylä 
Lyceum school, completing his basic 
education in 1916. In 1916 he then 
enrolled to study architecture at the 
Helsinki University of Technology. 
His studies were interrupted by the 
Finnish War of Liberation, which he 
fought in. He fought on the side 
of the White Army and fought at 
the Battle of Länkipohja and the 
Battle of Tampere. He built his first 
piece of architecture while still a 
student, a house for his parents, 
at Alajärvi.Afterwards, he continued 
his education, graduating in 1921. 
In the summer of 1922 he began 
his official military service, finish-
ing at the Hamina reserve officer 
training school, and was promot-
ed to reserve second lieutenant 
in June 1923. In 1920, while still a 
student, Aalto made his first trip 
abroad, travelling via Stockholm to 
Gothenburg, where he even briefly 
found work with the architect Arvid 
Bjerke. In 1922, he accomplished 
his first independent piece at the 
Industrial Exposition in Tampere.  
In 1923 he returned to Jyväskylä, 
where he opened his first architec-
tural office, under the name ‘Alvar 
Aalto, Architect and Monumental 
Artist’. At that same time he also 
wrote articles for the Jyväskylä 
newspaper Sisä-Suomi under the 
pseudonym Remus. During this 

time, he designed a number of small 
single-family houses in Jyväskylä, 
and the office’s workload steadi-
ly increased. In 1925, he married 
architect Aino Marsio. Their honey-
moon journey to Italy was Aalto’s 
first trip there, though Aino had 
previously made a study trip there. 
The latter trip together sealed an 
intellectual bond with the culture of 
the Mediterranean region that was 
to remain important to Aalto for 
the rest of his life. On their return, 
they continued with a number of 
local projects, notably the Jyväskylä 
Worker’s Club. However, the Aaltos 
moved their office to Turku in 1927, 
and started collaborating with archi-
tect Erik Bryggman. 

understandinG oF stYle
Although he is sometimes regard-
ed as among the first and most 
influential architects of Nordic 
modernism, a closer examination 
of the historical facts reveals that 
Aalto (while a pioneer in Finland) 
as many others of that genera-
tion in the Nordic countries had in 
common was that they started off 
from a classical education and were 
first designing classical architec-
ture, though what historians now 
call Nordic Classicism – a style that 
had been a reaction to the pre-
vious dominant style of National 
Romanticism – before moving, in 
the late 1920s, towards Modernism. 

The shift in Aalto’s design 
approach from classicism to 
modernism is epitomised by the 
Viipuri Library (1927–35), which 
went through a transformation 
from an originally classical com-
petition entry proposal to the 
completed high-modernist build-
ing. Yet his humanistic approach 
is in full evidence in the library: 
the interior displays natural mate-
rials, warm colours, and undulat-
ing lines. Due to problems over 
financing and a change of site, 
the Viipuri Library project lasted 
eight years, and during that same 
time he also designed the Turun 
Sanomat Building (1929–30) and 
Paimio Sanatorium (1929–32). Thus, 
the Turun Sanomat Building first 
heralded Aalto’s move towards 
modernism, and this was then car-
ried forward both in the Paimio 
Sanatorium and in the on-going 
design for the library. Although 
the Turun Sanomat Building and 
Paimio Sanatorium are compara-
tively pure modernist works, they 
too carried the seeds of his ques-
tioning of such an orthodox mod-
ernist approach and a move to a 
more daring, synthetic attitude. It 
has been said that his work on two 
of these three buildings (not the 
Viipuri Library) showed similarities 
to Walter Gropius’ style, in particu-
lar his work on the Bauhaus school 
of design in Dessau. His work on the 
Viipuri building started to show his 
individuality in a departure from 
the European norms.

Finnish National Romanticism with 
its preference for natural materi-
als, Alvar Aalto arrived in both his 
buildings and his furnishings at an 
interpretation of functionalism that 
was distinctively his own.  

humanizinG 
oF arChiteCture
It was not until the completion of 
the Paimio Sanatorium (1932) and 
Viipuri Library (1935) that Aalto 
first achieved world attention in 
architecture. His reputation grew 
in the USA following the critical 
reception of his design for the 
Finnish Pavilion at the 1939 New 
York World’s Fair, described by 
Frank Lloyd Wright as a “work of 
genius”. It could be said that Aalto’s 
international reputation was sealed 
with his inclusion in the second edi-
tion of Sigfried Giedion’s influential 
book on Modernist architecture, 
Space, Time and Architecture: The 
growth of a new tradition (1949), in 
which Aalto received more atten-
tion than any other Modernist 
architect, including Le Corbusier. In 
his analysis of Aalto, Giedion gave 
primacy to qualities that depart 
from direct functionality, such as 
mood, atmosphere, intensity of life 
and even national characteristics, 
declaring that “Finland is with Aalto 
wherever he goes”. 

The early 1960s and 1970s 
(up until his death in 1976) were 
marked by key works in Helsinki, 
in particular the huge town plan 
for the void in centre of Helsinki 
adjacent to Töölö Bay and the vast 
railway yards, and marked on the 
edges by significant buildings 
such as the National Museum and 
the main railway station, both by 
Eliel Saarinen. In his town plan 
Aalto proposed a line of separate 
marble-clad buildings fronting the 
bay which would house various 
cultural institutions, including a 
concert hall, opera, museum of 
architecture and headquarters for 
the Finnish Academy. The scheme 
also extended into the Kamppi 
district with a series of tall office 
blocks. Aalto first presented 
his scheme in 1961, but it went 
through various modifications 
during the early 1960s. 

Only two fragments of the over-
all plan were ever realized: the 
Finlandia Hall concert hall (1976) 
fronting Töölö Bay, and an office 
building in the Kamppi district for 
the Helsinki Electricity Company 
(1975). The Miesian formal language 
of geometric grids employed in the 
buildings was also used by Aalto for 
other sites in Helsinki, including the 
Enso-Gutzeit building (1962), the 
Academic Bookstore (1962) and the 
SYP Bank building (1969).

Following Aalto’s death in 1976 
his office continued to operate 
under the direction of his widow, 
Elissa, completing works already 
to some extent designed. These 
works include the Jyväskylä City 

Theatre and Essen opera house. 
Since the death of Elissa Aalto the 
office has continued to operate as 
the Alvar Aalto Academy, giving 
advice on the restoration of Aalto 
buildings and organising the vast 
archive material.    

Know-how
architecture 
and the utility 
of the earth 
(p. 86)
materials provided 
by niKKen seKKei
teXt: hiroshi yoshino   

we continue to serial-
ize chapters from the 
book “sustainable 
architecture in Japan: 
the Continuing 
Challenge 1900–2010 & 
beyond “, published to 
coincide with the 110th 
anniversary of nikken 
sekkei.  in the previous 
issues of our magazine 
(“Green buildings”, 2013, 
№ 2-4; 2014, № 1), we 
brought to your atten-
tion the chapters deal-
ing with the projects, in 
which design were used 
natural phenomena such 
as light, heat, wind, and 
water. now let’s focus 
on the underground 
architecture and use of 
geothermal energy. 
The growing interest in the envi-
ronment brings attention to sub-
terranean architecture – a design 
strategy inextricably tied to the con-
servation of energy and landscapes. 
Underground buildings have long 
been connected to the discourse on 
sustainability, with a distinct history 
and a body of research that helps 
explain its features and contempo-
rary iterations.

the historY
The temperature variation within a 
day or a year gradually diminishes 
as you go deeper into the ground. At 
around 50cm below grade the tem-
perature hardly fluctuates within a 
day, and at 10m the ground condi-
tion remains constant throughout 
the seasons at the yearly average 
air temperature. Underground shel-
ters are therefore well insulated and 
suitable for storing heat. Even today, 
historic subterranean shelters are 
inhabited throughout the world. 
Most of these are found in hot and 
dry climates with dramatic diurnal 
and seasonal temperature changes. 
However, studies show that the 
original purpose of seeking shel-
ter in the ground had less to do 
with the climatic benefits than with 
the more practical reason of lack-

tem. This can be done manually 
or automatically according to how 
light it is outside.

The photovoltaic panels on the 
top catch and store the solar ener-
gy necessary for the instruments 
on the inside. The electric engines 
are driven by hydrogen fuel cells 
that only produce drinking water 
as waste material, through an elec-
trochemical process. Obviously this 
makes it a non-polluting project. 
Thanks to the shape of Trilobis 65 it 
is possible to assemble more mod-
ular units in a ring thus creating 
floating colonies.

amphibious 1000
luxury semi-submerged hotel 
resort with floating suites
location: Qatar, Arabia Saudita
project: Giancarlo Zema Design 
Group
Client: Seaquest Marine 
Technology Plc
engineering: ZLH (Pty) Ltd 
Cost: €600 million
Construction: 2022 (planned)    

masterplan
al dhakira – 
oasis in the 
desert
(p. 74)
materials provided 
by rrC studio

al dhakira is a small city 
developing on the orien-
tal coast of Qatar, only 
60 km far from the capi-
tal doha. Grown on a 
natural creek, where the 
sea extends itself to the 
desert, al dhakira holds 
a fertile oasis where 
mangroves flourish and 
local animals can find 
shelter in a natural habi-
tat unique in this area.
The city, as for the rest of the 
country, in the latest years is 
being driven by the future event 
of 2022 FIFA World Cup pulling 
together a progressive urbaniza-
tion of the different urban reali-
ties of the country. It is in this 
context of urban growth that the 
expansion plan for the city of Al 
Dhakira is located.

The project is set as the correct 
mix between the city’s need to 
grow and the will to preserve its 
natural-landscape value, protect-
ing the territory from the urban 
undifferentiated growth with no 
quality. The masterplan combines 
the aesthetical and functional 
aspects focalising the attention on 
the sustainable land use and on the 
optimization in terms of dimen-
sion and settlement of the different 
constructions, in order to develop 
not only sustainable buildings but 
also a new vision of the city based 

Through Sven Markelius, Aalto 
became a member of the Congres 
Internationaux d’Architecture 
Moderne (CIAM), attending the sec-
ond congress in Frankfurt in 1929 
and the fourth congress in Athens in 
1933, where he established a close 
friendship with László Moholy-Nagy, 
Sigfried Giedion and Philip Morton 
Shand. It was during this time that 
he followed closely the work of the 
main driving force behind the new 
modernism, Le Corbusier, and vis-
ited him in his Paris office several 
times in the following years.

lanGuaGe oF nature
During the 1930s Alvar spent some 
time experimenting with laminat-
ed wood, making sculptures, and 
abstract reliefs, characterized by 
irregular curved forms. Concerned 
with “humanizing architecture”, he 
rejected artificial materials such 
as steel tubing for his furniture. 
Wood was for him a “form-inspring, 
profoundly human material”. Alvar 
Aalto’s organic formal language 
inspired many designers after him. 
Utilizing this knowledge he was 
able to solve technical problems 
concerning the flexibility of wood 
and also of working out spatial 
issues in his designs.  Aalto’s early 
experiments with wood and his 
move away from a purist modern-
ism would be tested in built form 
with the commission to design Villa 
Mairea (1939) in Noormarkku, the 
luxury home of the young indus-
trialist couple Harry and Maire 
Gullichsen. It was Maire Gullichsen 
who acted as the main client, and 
she worked closely not only with 
Alvar but also Aino Aalto on the 
design, inspiring them to be more 
daring in their work. The original 
design was to include a private art 
gallery, but this was never built. The 
building forms a U-shape around a 
central inner “garden” the central 
feature of which is a kidney-shaped 
swimming pool. Adjacent to the 
pool is a sauna executed in a rustic 
style, alluding to both Finnish and 
Japanese precedents. The design of 
the house is a synthesis of numer-
ous stylistic influences, from tradi-
tional Finnish vernacular to purist 
modernism, as well as influences 
from English and Japanese archi-
tecture. While the house is clearly 
intended for a wealthy family, Aalto 
nevertheless argued that it was also 
an experiment that would prove 
useful in the design of mass hous-
ing. It created zones for different 
activities within the structure.

Alvar Aalto also designed the 
Finnish Pavilions for the 1937 Paris 
Exposition and the 1939 New York 
World’s Fair. In 1938 the Museum of 
Modern Art in New York mounted 
the first large-scale retrospective 
of Alvar Aalto’s work, followed by 
others in 1984 and 1998. Starting 
with the influence of the Arts and 
Craft and the International Modern 
movements with overtones of 
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ing basic building materials. Of the 
larger subterranean settlements, 
there are those in Yaodong, China, 
in which 40 million people are said 
to live to this day. But for all its 
benefits in the summers, the cave-
like dwellings cannot cope with the 
winters without added heating. And 
as natural light and air circulation 
is insufficient, it does not offer the 
most comfortable living environ-
ment. Younger generations are said 
to leave for this reason.

The Cappadocia region in Turkey 
is another historic example of sub-
terranean communities. The build-
ings are dug out of the rocky hills, 
originally with the intention of con-
cealing themselves from marauding 
bandits. Here, underground dwell-
ings were conceived as shelters for 
protection.

the environmental beneFits
The obvious advantage of subterra-
nean buildings is the consistency of 
its temperature. A study that com-
pares houses above, below, and 
partly below grade reveals that, 
without air conditioning, subter-
ranean shelters maintain far more 
stable environments. They there-
fore need less energy for heating 
and cooling. Also, the inherent 
structural stability and natural 
soundproofing create calm and 
quiet Interiors that are relaxing and 
pleasant.

In spite of all the benefits, an 
obvious disadvantage Is the lack of 
natural light. Skylights are used as 
often as possible, especially when 
only one surface meets the exte-
rior. In cases where half the building 
is above grade, the obvious abun-
dance of light dispels any notion of 
living in a cave.

Another potential problem exists 
in humid climates, where buildings 
could suffer from dampness due 
to the rising water vapours. More 
importantly, radon, a radioactive 
element often found underground, 
is always a serious threat. Since the 
risk of lung cancer increases when 
radon leaks through the walls, some 
states in America require soil testing 
by law. In cases where radon levels 
are high, specialized ventilation sys-
tems have to be installed.

the researCh and its 
ContemporarY iterations
The research on subterranean 
architecture gained currency with 
concerns over the environment 
and energy conservation after the 
oil crisis in the 1980s. However, 
this sense of urgency dissipated 
in the 1990s, and with it, the need 
to explore underground habitats. 
Even though much of the interest 
in subterranean architecture still 
remains subdued, several design-
ers have produced a number of 
striking projects by re-examin-
ing the utility of the ground. For 
instance, the HKA Dance & Theater 
Faculty in Arnhem, Holland by 

Hubert-Jan Henket Architecten 
recalls the Yaodong settlements in 
China. Likewise the underground 
housing project in the Swiss Alps 
by SeARCH and Christian Muller 
Architects suggests an advanced 
iteration of subterranean design. 
Such earth bound types with only 
south facing facades are not unusu-
al. The Hockerton Housing Project 
in South Wales – a zero energy, 
5 unit housing block – is a good 
example. With such promising 
projects, further developments in 
subterranean, zero energy houses 
can be expected in the near future. 

urban GreenerY
Even in city centers where green 
areas are tending to disappear, it 
is possible to provide greenery 
on the grounds of buildings, on 
rooftops, within buildings, such 
as in atriums, or through greening 
public space including roads and 
parks. Through urban greening, 
heat island effects can be sup-
pressed and air conditioning loads 
reduced. Other effects of greenery 
include increasing the water reten-
tion capacity of cities, preventing 
the spread of fires, purifying the 
air, improving the scenery, and a 
positive relaxing psychological 
effect on residents.

The site of the “Sumitomo 
Fudosan Mita Twin Bldg. West Wing 
La Tour Mita”, slopes away from the 
road at the rear. The regeneration 
of vegetation on the slope was an 
attempt to return greenery to the 
city while ensuring attractive urban 
scenery. From a broader urban per-
spective, it aims to reconnect the 
greenery along the ancient diluvial 
cliffs, extending an “ecological cor-
ridor” through which small animals 
can pass.

rooFtop GreenerY
Rooftop greenery has become 
common as a method of providing 
greenery on a restricted site. Not 
only does it improve the scenery, 
but also it plays a role in restoring 
the ecosystem, improving thermal 
insulation, and reducing the heat 
island. Nikken Sekkei has been posi-
tively engaged in rooftop greening 
for a long time. Nowadays the num-
ber of cases of green areas being 
opened to residents and visitors is 
increasing, as a means of improving 
amenity.

The “Taisho Kaijo Company Head 
Office” was a pioneering project 
that provided a large-scale rooftop 
garden at the foot of a high-rise 
building. In order to harmonize with 
the existing trees on the surround-
ing sites, camphor trees and ginko 
trees were selected as the shade 
trees on the pedestrian walk and the 
front garden.

The fully greened rooftop of the 
“Gas Science Museum” is a gen-
tly sloping rooftop garden facing 
the sea with fine panoramic views. 
The radius of the slope is about 

1/20,000th the radius of the earth, 
and by linking with the adjacent 
Marine Park, it contributes to creat-
ing a rich environment as an “open 
space where the curvature of the 
earth can be experienced”.

in-Ground buildinGs
A feature of geothermal energy 
is that unlike other ever fluctuat-
ing natural energy sources such as 
solar power (heat and light) and 
wind, it is a natural energy that 
is very easy to use. In particular, 
there is a big difference between 
the outside air temperature and 
the temperature in the ground in 
mid-summer and mid-winter, when 
the air conditioning and heating 
loads reach a peak. Therefore by 
exchanging heat between the out-
side air and the underground it 
is possible to greatly reduce the 
outside air heating load.

The “Osaka Municipal Central 
Gymnasium” is a scheme that uses 
geothermal energy to the maxi-
mum extent. Outside air is passed 
through concrete ducts buried 15m 
under the ground for pre-cooling 
in summer and pre-heating in win-
ter before being discharged from a 
large roof monitor into the arena. 
Further, because the building is 
underground it is not easily affected 
by the external environment, mak-
ing it possible to reduce heat loads 
at a minimum.

The “Besshi Copper Mine 
Memorial Museum” is a pioneering 
green roofed, in-ground building, 
being half buried underground, 
and with rhododendron indicum 
flowers growing densely on the 
roof.

utilizinG the heat 
oF the earth
Spanning a considerable time, 
Nikken Sekkei has carried out 
numerous projects utilizing geo-
thermal energy such as cooling and 
heating tubes and tunnels, and in 
doing so has accumulated extensive 
experience.

The “KONAMI Nasu Corporate 
Seminar House” is located at the 
top of a smooth south-facing slope 
in a hilly area, with the building 
submerged in the ground along the 
line of a ridge. A concrete trombe 
wall that accumulates solar heat is 
provided in the atrium space, which 
during cold weather provides effec-
tive passive solar heating.

In “Iwate Prefectural University”, 
a cooling and heating trench is pro-
vided using the underground beam 
space to reduce the outside air load 
by using geothermal energy. From 
measurements carried out after 
completion of construction, it was 
confirmed that there is heat recov-
ery equivalent to 74% of the sum-
mer outside air load, and 20% of the 
winter outside air load. This cool-
ing and heating trench has a total 
length of 1,300m, and is the longest 
in Japan.    

Criterium
long life, 
loose Fit
(p. 92)
materials provided 
by laKe  | flato arChiteCts 
photos: bill timmerman

the arizona state 
university health 
services building (asu 
hsb) is an adaptive 
reuse project that trans-
formed the existing 
sterile and inefficient 
health clinic into a clear-
ly organized, efficient, 
and welcoming facility. 
the design imbues the 
new facility with a sense 
of health and wellness 
that leverages tempe’s 
natural environment and 
contributes to a more 
cohesive pedestrian-
oriented campus.
During the initial sustainability 
charrette the design team, owner, 
user groups, student representa-
tives, and consultants established 
the goal of meeting the 2012 target 
for the 2030 Challenge. Through 
an integrated process, a series of 
incremental efforts including the 
elimination of thermal bridging, 
increased thermal barriers, high-
efficiency mechanical systems, 
strategically located and high-
performance glazing, and effec-
tive daylighting contribute to the 
building’s 49% energy reduction 
below ASHRAE 90.1-2007, exceed-
ing the current target of the 2030 
Challenge.

The design also takes a “big 
picture” approach to sustainable 
design through its approach to 
campus and biophilic design. First, 
the design team reconsidered the 
planning concept approved by the 
university and recommended an 
alternative concept that reduced 
program by 12% and project foot-
print by 20%, preserving 5,000 
square feet of green space for well-
ness programming. Second, from 
material selection, access to day-
light, and the use of programmed 
landscape space, the design rein-
forces the relationship between 
occupants and the natural envi-
ronment. The project’s biophilic 
design significantly contributes to 
the owner’s primary goal of deinsti-
tutionalizing the facility and foster-
ing a sense of health and wellness 
within a welcoming environment 
that would change the students’ 
perception of a “health clinic” and 
encourage the adoption of “healthy 
lifestyles.”

metrics
Energy efficiency of building is 

49% below the ASHRAE applicable 
standards and has significantly bet-

ter performance, than is planned 
for 2030.

reGional/CommunitY 
desiGn
The project engages and activates 
the historic Palm Walk, the cam-
pus’s pedestrian main street, result-
ing in a more vibrant and cohesive 
campus fabric. Whereas the dis-
jointed existing building provided 
little order for the Palm Walk, the 
transformed facility’s main entry 
pavilion directly engages the 
pedestrian core, welcoming stu-
dents under shady porches and a 
vine-planted trellis.

The new entry pavilion is located 
at the intersection of a pedestrian 
bridge, the Palm Walk, residential 
core, and the campus’s main city 
street with several bus stops and 
light rail nearby. As a result, the 
site has become a campus portal 
where pedestrians transition from 
bus, car, light rail, and bicycle at 
the pedestrian core. The site is rein-
forced with secure bike and skate-
board racks, serving over 17% of 
the facility’s occupants. 

metrics
Estimated percent of occupants 

using public transit, cycling or 
walking: 80%

land use & site eColoGY
The built facility represents a sig-
nificant departure from the uni-
versity’s original approach to the 
building’s phasing and expansion. 
At the project’s inception, the uni-
versity proposed maintaining the 
entire existing facility and adding 
a new two-story, 9,000-square-foot 
addition to the north end of the 
site on existing open green space. 
Through a thorough program-
ming and cost analysis process, the 
design team recommended reno-
vating the 1950s 14,500-square-
foot two-story wing, deconstruct-
ing the oldest and least efficient 
single-story part of the facility, and 
constructing a new 20,000-square-
foot two-story addition in its place. 
The solution significantly increased 
the facility’s efficiency. 

bioClimatiC desiGn
The team performed thorough site 
and climate analyses in order to 
provide appropriate passive solu-
tions to drive down the building’s 
thermal loads. In response, clinics 
and offices are located along the 
south and west, allowing the design 
to minimize glazing along these 
challenging orientations. The use of 
vertical sunshades provides privacy 
within the examination rooms while 
minimizing thermal loads. 

The facility’s new entrance, main 
public identity, and interior pub-
lic spaces are located on the east 
side of the building, leveraging the 
campus’s main pedestrian spine. 
The design minimizes glazing fac-
ing due east, strategically locating 
glazing on the south or tight to 

the north side of the waiting room 
bays. The strategy takes advantage 
of self-shading by the adjacent bays 
and relies on broad roof overhangs 
to protect south facing glass. The 
strategic glazing provides gener-
ous daylighting and direct access 
to exterior waiting gardens. The 
east-facing exterior walls include 
rigid insulation and green screens 
for additional layers of thermal pro-
tection. The project offers several 
outdoor spaces that are thought-
fully shaded and sheltered from 
Tempe’s intense sun. 

The design replaces 10,000 
square feet of turf grass with native 
landscaping by native landscap-
ing irrigated by rainwater har-
vested from the facility’s roofs and 
stored in sub-grade cisterns. That 
strengthens the Palm Walk and 
provides small landscaped courts 
serving as reflective spaces and 
outdoor waiting areas. The land-
scaping creates a sense of privacy 
for both the interior and exterior 
clinic waiting areas. 

liGht & air
Working off the existing lobby, the 
interior public circulation is located 
along the east side, parallel to the 
Palm Walk. A series of two-story 
bays punctuate the linear circula-
tion, providing intimate and private 
waiting areas for patients. These 
lower-scaled bays frame and pro-
vide easy access to a series of native 
landscaped courts that serve as 
exterior waiting areas. Similarly, a 
tall steel trellis which will be cov-
ered with vines in the next couple 
years on the north side of the entry 
pavilion also serves as an exteri-
or waiting area while controlling 
direct sun penetration from the 
east orientation. Strategic glazing 
location and self-shading along the 
east elevation provide generous 
daylight within the entire public 
circulation zone and waiting areas.

The building is mechanically 
ventilated and conditioned with 
multiple-zone recirculating sys-
tems and outdoor air intake ven-
tilation rates that exceed ASHRAE 
62.1-2007 requirements by 30%. 
The project minimizes exposure 
to environmental tobacco smoke 
by prohibiting smoking within the 
building and within 25 feet of all 
entries, outdoor air intakes, and 
operable windows.

metrics
Daylighting at levels that allow 

lights to be off during daylight 
hours: 40%

water CYCle
ASU’s campus is Arizona’s larg-
est public arboretum, dedicated 
in 1990 and committed to proper 
water management and conserva-
tion while educating visitors about 
the complex ecological systems on 
earth. The Health Services Building 
bolsters the campus’s water conser-
vation goals by minimizing indoor 

and outdoor water consumption 
through technology and refined 
practices.

Indoor potable water usage has 
been reduced by 29% from the cal-
culated baseline through the use 
of 0.5-gpm fixtures. Additionally, 
landscape and irrigation strate-
gies including appropriate species 
selection reduce potable irrigation 
water consumption by 76%. Finally, 
the project supports ASU’s campus-
wide goal of managing all stormwa-
ter on campus. The existing alum-
ni lawn was leveraged to aid in 
stormwater management instead 
of adding new infrastructure to the 
project. Rain chains attached to 
subsurface cisterns account for 138 
cubic feet of rainwater harvested 
from the lower roofs, which is used 
to irrigate the project’s native land-
scaping. The cisterns utilize pieces 
of recycled concrete slab from the 
existing building.

metrics
Percent reduction of regulated 

potable water: 29%
Is potable water used for irriga-

tion: Yes
Percent of rainwater that can be 

managed onsite: 100%

enerGY Flows & 
enerGY Future
The project team employed pas-
sive strategies to minimize energy 
loads before active strategies were 
considered. Massing and orienta-
tion were carefully considered as 
described in the bioclimatic design 
narrative. Throughout the new 
wing, 1.5 inches of exterior rigid 
insulation were added to R-19 cavity 
walls to provide a continuous ther-
mal break, protecting the building 
envelope from the extreme Arizona 
sun. The renovation of the existing 
wing included the replacement of 
single-glazed windows with new 



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

ENGLISH VERSION138 139 

thermally broken, low-e, insulated 
glazing.

The project’s lighting design uses 
occupancy sensors and T-8 fixtures, 
yielding an overall building lighting 
power density 21% more efficient 
than required by ASHRAE 90.1-
2007. The campus’s district natural 
gas cogeneration system provides 
heating and cooling to the project 
through a variable air volume sys-
tem. These strategies and systems 
result in a predicted energy use 
intensity that outperforms the cur-
rent 2030 Challenge target before 
renewable systems were consid-
ered.

This project contributes to ASU’s 
campus-wide solarization program 
and offsets 39% of its total energy 
costs through an on-site 69-kilo-
watt photovoltaic array. Renewable 
energy certificates offset 35% of 
the building’s remaining electricity 
consumption. 

materials & ConstruCtion
The first priority was to do more 
with less. The ASU Health Services 
Building is the beneficiary of 
“Long Life, Loose Fit” strategies by 
preserving portions of the exist-
ing building that were deemed to 
have “good bones.” Recycling the 
original Health Services Building 
allowed the team to reuse 76% of 
the existing structure. The team 
also eliminated extraneous finish-
es, exposing systems that celebrate 
the building while minimizing 
maintenance.

On the exterior, the design uses 
regional materials appropriate for 
the harsh Tempe environment and 
native to the campus: Brick, natu-
ral metal panel, exposed weath-
ered steel, and stained concrete. 
Overhangs and screens of recycled 
composite wood are incorporated 
to protect glazing and preserve the 
building envelope. The screens act 
as armatures for vines and create a 
“living” building, becoming lusher 
over time while mitigating the ther-
mal loads. 

ColleCtive wisdom & 
FeedbaCK loops
ASU utilizes an interactive website 
called Campus Metabolism (cm.asu.
edu) that enables the public to view 
the current resource use of numer-
ous buildings on campus, including 
the Health Services Building. ASU is 
currently installing sensors on cam-
pus buildings and tracking energy, 
including chilled water, electricity, 
and hot water/steam. 

In the near future, Campus 
Metabolism plans to display water 
and waste, as well as other impor-
tant resource information. The 
Health Services Building’s energy 
performance can be viewed in real-
time and compared to other proj-
ects on campus on this website. 
Per square foot, the Health Services 
Building is consistently one of the 
top performers on campus. 

Historical data for performance 
can also be viewed on this website, 
which proved to be a valuable diag-
nostic tool for this project. The team 
noticed a spike in heating energy 
last July and was able to trouble-
shoot and find a steam leak in the 
building, an issue that may not have 
been identified without this tool. 

Qualitative post-occupancy data 
has also been collected through an 
occupant survey. The survey gath-
ered building user responses from 
staff and students on their satisfac-
tion with temperature, ventilation, 
humidity, lighting levels, and other 
characteristics of the project.

The project’s sustainability per-
formance supports ASU’s campus-
wide carbon neutrality plan, which 
is employing a variety of funding 
mechanisms, such as energy per-
formance contracts, power service 
agreements for solarization, pub-
lic/private partnerships, and donor 
investments. The Health Services 
Building was able to leverage this 
innovative mix of funding mecha-
nisms to contribute to ASU’s prog-
ress toward campus-wide carbon 
neutrality. The Health Services 
Building is the second ASU building 
to receive a platinum certification, 
and the 38th ASU building to be 
LEED certified.

top ten Green projects 
Competition (held by american 
institute of architects, aia and 
Committee on the environment, 
Cote) Jury Comments:
“This project reuses an existing 
building as a clinic in a thoughtful 
and delightful manner.  It has an 
intriguing interplay between pri-
vate and public space inside and 
out.  It both fits the existing cam-
pus and makes a positive contribu-
tion to it.  One of the projects that 
has a wonderful interplay between 
building and landscape with a gen-
erous use of native plants.”

arizona state university 
student health services
location: 
Tempe Arizona, United States
project owner: 
Arizona State University
submitting architect: 
Lake|Flato Architects
Joint venture or associate 
architect: orcutt | winslow
landscape architect: Ten Eyck 
landscape architects Project 
Completion date: 2012
both new and renovation
new: 58.0%
renovation: 42.0%
building Gross Floor area: 
34,318 square feet
total project cost at time of 
completion, land excluded: 
$7,600,000.00
rating system: LEED for 
New Construction and Major 
Renovations 2009
score or rating result: 
Platinum  

Cultural Center
on the Crest 
of architectural 
trends      
(p. 98)
materials provided by 
area proGetti and una2 
photo: © andrea bosio

inaugurated and opened 
to the public at the end 
of december 2013, the 
new “le Creste” Cultural 
Centre in rosignano 
marittimo, in the prov-
ince of livorno, italy, 
represents a paradig-
matic case in the design 
scene of recent years. 
at a time of economic, 
social and cultural cri-
sis, this new architec-
ture designed by area 
proGetti and una2 
confirms that quality 
is possible and desir-
able in the creation of 
a public work, even at 
a time characterized by 
lack of resources and 
thanks to the committed 
participation of several 
parties. 
The project objective, namely 
social impact and restructuring, 
together with the wish to perceive 
the space as a network of arteries 
connected to the urban fabric in 
order to integrate with it rather 
than act as a self-referential object, 
makes this work a new example, a 
possible, silent and effective alter-
native. Only a few weeks after its 
opening, the Cultural Centre has 
already become a meeting point 
for citizens.

the Culture Centre’s role in 
the territorY
The building is located in the bor-
ough of Rosignano Solvay, in a 
rather anonymous and run down 
area, in any case lacking elements 
capable of sparking interest and 
renewing the urban scenario. The 
area is nestled between the his-
toric centre of the village of Solvay, 
dating back to the early 1900s 
when industrialist Ernest Solvay 
built the plant for the manufactur-
ing of soda and around it a real 
garden city, and the railway. This 
zone should be redeveloped and 
reconnected to the rest of the city 
so its inhabitants can perceive it 
as a new area vibrant with activity, 
starting with the Cultural Centre 
itself.

the phYsioGnomY 
oF the proJeCt
The Cultural Centre, a one-storey 
building, covers an area of 2,325 
square metres and is surrounded 

by greenery making it barely vis-
ible especially where it borders 
the railway line, where the land 
has been raised in order to pro-
tect the reading rooms on a visual 
level and from noise. In that area, 
in particular, the structure can 
only be recognized by the “ridg-
es” of the coloured ventilation 
stacks, a technological and attrac-
tive element which, together with 
the cooling tower, provides nat-
ural ventilation. The building is 
divided into three distinct blocks 
arranged along a covered pedes-
trian walkway used by those 
going to the library and those on 
their way to the nearby under-
pass, intended to finally open the 
city up to the sea.

The library is located in the larg-
est block, the medium one contains 
a multi-purpose area, a youth infor-
mation centre and a play room; and 
the smallest one has a cafeteria, 
which also includes a newspaper 
library. The layout of the building 
ensures that all the areas, arranged 
in the three distinct blocks, open 
onto the covered walkway.

the Cultural Centre 
as an open “box”
The important new feature distinc-
tive of the design is that, unlike 
most cultural centres and libraries, 
which are often enclosed with-
in one or more volumes that are 
introspective with respect to the 
city, here the desire is to open up 
the structure and have it become 
an integral part of the urban fab-
ric. The strategy to obtain this 
result was to create a real covered 
pedestrian walkway that crosses 
the building and leads to the rail-
way station. In short, a road in the 
belly of the architecture; capable 
of identifying the various areas 
the centre is formed of and draw-
ing passers-by’s attention to them 
insofar as they are enticing fea-
tures and, consequently, elements 
of the potential redevelopment of 
the socio-economic and territorial 
context. 

The cultural centre as architec-
ture, infrastructure, a showcase for 
new ideas and a proponent of new 
interests, a place for the redevel-
opment of a marginal area: these, 
and we could imagine others, are 
the keys to understanding a proj-
ect that leverages the crossing, the 
walkway, and the dynamism of its 
potential users. 

desiGn oF the Green areas 
and sustainable aspeCts
The building is completely sur-
rounded by greenery, which is very 
compact in some areas not only 
to shield the railway but also to 
offer a serene and pleasant reading 
area outside the cafeteria, which 
faces onto the path that leads to 
the station. Throughout, the inte-
rior rooms have been designed so 
that they are continuously placed 

in visual correlation with the out-
side, the garden and nature. Even 
the roof, with its coloured ventila-
tion stacks – capable, among other 
things, of sparking curiosity, telling 
of a new “event to be discovered” in 
the city – is green: and on it, above 
the wooden framework and the 
straw-bale insulation also found in 
the library walls, an extensive roof 
garden has been created. 

In terms of sustainability this 
means high thermophysical perfor-
mances and an effective contribu-
tion offered by reducing fine par-
ticles in the atmosphere and green-
house gases. The earthy layer gives 
the roof greater thermal inertia and 
is capable of retaining rainwater 
thereby preventing the roof from 
overheating in the summer. Passive 
cooling, natural ventilation, light 
intensity control, and photovoltaic 
panels are just some of the ele-
ments that help to define this new 
architecture as a work attentive not 
only to social issues, but also to the 
environment and its health. The 
building is designed as a “classe A+” 
(the equivalent of a LEED platinum) 
certified structure.

materials, 
teChnoloGies, sYstems
The design made use of innova-
tive technologies in order to 
improve the energy performance 
of the building. The choices made 
include high performance enve-
lope components; natural ventila-
tion systems; underground con-
duits for preheating the ventila-
tion air in winter and its cooling in 
summer; solar thermal collectors 
using water for the production 
of domestic hot water; a photo-
voltaic system; a monitoring and 
control system to control the plant 
systems and the building sys-
tems. The exploitation of natural 
light contributes to energy sav-
ing through the use of a lighting 
system equipped to automatically 

control the light intensity depend-
ing on the intake of light.

struCture and inFills
The building has a load-bearing 
structure comprised of reinforced 
concrete circular pillars and a roof 
with a double frame of glulam 
beams and wooden planking 
above. At foundation level there 
are a series of underground chan-
nels for the natural ventilation 
of the building. This network of 
primary channels is connected to 
a series of secondary channels of 
various sizes which distribute air 
to the outlets located in the rooms. 
The underground channels made 
of reinforced concrete also act 
as a support for the pre-stressed 
hollow-core floor elements. The 
infill walls are all constructed with 
pressed straw bales.

Green rooF, reinForCed 
earth dune, Garden 
An extensive non-walkable roof 
garden has been created on the 
roof. This choice allows high ther-
mophysical performances as well 
as providing an effective contribu-
tion by reducing fine particles in the 
atmosphere and greenhouse gases.

The garden of the library is 
delimited on the railway side by a 
dune made of reinforced earth 3.20 
metres high, which has the twofold 
function of enclosing the outdoor 
reading area and protecting the 
indoor activities of the library from 
railway noise. The garden, which 
slopes from the reinforced earth 
down to the external wooden pav-
ing, was made using waste material 
from the excavations and planted 
with species that bloom at different 
times throughout the seasons.

passive CoolinG
Passive cooling mainly focuses on 
the application of techniques for 
the natural ventilation of the rooms. 
The aim was to maximize the entry 

of natural air flows inside the build-
ing: the natural ventilation system 
is comprised of a wind tower and a 
system of solar chimneys arranged 
on the roof so as to serve the great-
est number of rooms. The wind 
tower is a system for capturing air 
currents with openings at the top 
facing the prevailing winds. Taking 
advantage of the sea breezes, the 
tower directs the cool air to a field 
of underground channels.

The cool air reaches the rooms 
from below while warmer air is 
extracted through the solar chim-
neys. The solar chimneys are cylin-
drical structures made of coloured 
sheet metal, fixed to the build-
ing’s load-bearing structure and 
equipped with shutters with an 
electrically controlled opening and 
closing system.

raffaella magnano, 
area proGetti:
“A few days after the opening of the 
cultural centre a very large public 
turnout has been recorded; the aim 
of the project, the redevelopment 
of a marginal urban area through 
the introduction of high quality rec-
reational and cultural functions has 
been achieved: the public is taking 
over the spaces and facilities.

“The library was designed 
according to an innovative model 
as a place in which to read, study 
and exchange opinions using dif-
ferent methods and forms: tradi-
tionally, at a table, or on informal 
seating; studying in groups or at 
individual workstations; listening 
to music and watching films in the 
digital cultural area; children and 
youths have special areas designed 
to meet their requirements and 
individual or collective requests. 
The cafeteria houses the newspa-
per library according to a model 
established in European libraries: 
users can read newspapers and 
meet in an informal and welcoming 
environment.”

“The readable architecture, the 
quality of the spaces and finishes, 
care in the planning, choice and 
production of the furnishings, con-
sideration of the logo and coor-
dinating colours, together with 
signage tied in with all this, have 
helped to create a unique and origi-
nal image and identity that makes 
it recognizable not only in terms of 
the architectural structure but also 
the elements that define its visual 
communication.”

una2, on the design opportuni-
ties:
“It’s not often that one gets to 
design a building starting with the 
evaluations and stimuli derived 
from a construction material. Even 
more interesting is the possibility 
of using that to spark off broader 
reasoning that can involve the 
now essential issues of energy 
saving with others more closely 
linked to the discipline of archi-
tecture. A specific material, straw, 
available in the nearby Maremma, 
combined with the essential 
modularity of wooden carpentry, 
sparked off this virtuous process 
and, thanks to a simple interlock-
ing effect, it was possible to return 
to the construction of thick walls 
with ancient depths and a shifting 
play of shadows.

The new building does not 
express representativeness in a for-
mal way, its symbolic value lies in 
how it relates to the context and 
nature. The architectural form 
on the other hand is a means to 
improve energy efficiency: elimina-
tion of the vertical circulation costs, 
protection from solar radiation, 
synthesis between acoustic protec-
tion and the relationship with the 
greenery thanks to an external dune 
which protects its belly, the reading 
room and the garden from the view 
and noise of the nearby railway.”

“le Creste” Cultural Centre 
location: Rosignano Marittimo 
(Livorno, Italy)
Client: Municipality of Rosignano 
Marittimo (Livorno, Italy)
project (architecture and inte-
rior design): AREA PROGETTI, 
Turin, Italy
UNA2 architetti associati, Genoa, 
Italy
structural engineering: AREA 
PROGETTI, Turin, Italy
mechanical engineering: Golder 
Associates, Turin, Italy
General Contractor: CONSORZIO 
COOPERATIVE COSTRUZIONI, 
Bologna, Italy
Contractors: CLC Soc. Coop, 
Livorno, Italy
electrical and mechanical 
systems: Coop Cellini, Prato, Italy 
Furniture: Tecnocoop srl, Mori 
(Trento, Italy)
Groundbreaking: January 2010
opening: December 2013
Floor area: 2.850 square meters
site area: 9.986 square meters   
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enerGY eFFiCienCY 

school 
in saint-ouen: 
between 
playgrounds 
and Gardens 
(p. 104)
materials provided by 
miKou desiGn studio 
photo: florian Kleinefenn

the docks school in 
saint-ouen, a northern 
suburb of paris, is in a 
strategic urban location, 
in the middle of the zac 
des docks mixed devel-
opment area, which an 
exemplary case of sus-
tainable urban develop-
ment.
The Docks school is situated in 
the middle of an urban complex 
composed mainly of high-rise 
office blocks and residential 
housing. It will also be visible 
because of its roof, a fundamental 
feature of the project onto which 
the openings of neighbouring 
buildings face.

Architects designed this 
amenity to consume zero energy 
in order to be emblematic of the 
sustainable development of the 
Zac des Docks project and to be 
a strong architectural landmark 
in its neighbourhood, which is 
exemplary by its choice of siting, 
by the interior comfort provided 
for the children – particularly 
in the design of the school 
playgrounds and gardens – and 
by the treatment of the areas of 
photovoltaic panels, which are 
integrated into the architecture 
and are visible from the main 
street, giving the school a strong 
educational identity.

proJeCt desCription
The building’s siting facilitated 
south-facing orientation of all 
the classrooms and playgrounds 
in order to make the greatest 
possible use of passive solar 
energy. This spatial disposition 
also made it possible to increase 
the surface areas on the south 
required for the photovoltaic 
panels which were integrated into 
the architecture of the covered 
playground areas.

Therefore the scheme is in the 
form of a mass built in stepped 
tiers on the east, on the main 
street, which is extended by 
large canopies and which folds 
in crosswise strips on the site’s 
diagonal to face southwards.

These stepped crosswise strips 
are separated by internal gardens 
which open wide east-west 
transparent views into the school 
while allowing clear identification 
of the various teaching areas open 

to the light and to the peace and 
quiet on sheltered internal patios.

Facing southwards, the school is 
arranged in a succession of gardens 
and volumes in brightly-lit terraces 
which gradually descend to free 
the view and to let in maximum 
sunshine. Photovoltaic panels 
have been integrated into the 
architecture, giving the school a 
strong identity while maximizing 
energy efficiency. 

The nursery and primary school 
playgrounds are sheltered by 
canopies on the south and east 
on the main street, consisting 
of glazed photovoltaic panels 
inclined at 30° and spaced 
by solid metal strips forming 
gutters to avoid shadows being 
cast. These covered playground 
areas are designed as large semi-
transparent bluish canopies 
descending into tiers from level 
3 to level 1 while creating a visual 
dynamic when viewed from the 
street.

spaCe FunCtionalitY
The stepped volumes include the 
following:

The primary school, which is 
arranged in a strip from the ground 
floor to the second upper floor, 
connected to its playground by 
timber-decked walkways which 
look down onto the primary school 
garden on the ground floor.

The nursery school, which is 
arranged in another strip on the 
first upper floor, connected to 
its playground by timber-decked 
walkways which look down onto 
the nursery school garden on the 
ground floor.

The cafeteria opens both onto the 
garden on the ground floor and 
onto the viewpoint on the new road.

about Company
Mikou Design Studio is a place 
of creation and experimentation 
in architecture and its inter-
disciplinary cross-fertilization. 
Every project is an opportunity 
for challenging and redefining the 
meaning of a brief, a function in an 
urban, social and human context, in 
order to invent new ways of living, 
places of sharing and gathering. 
Mikou Studio is currently involved 
in projects throughout France, 

Germany, and Morocco, with a focus 
on cultural, sports, educational 
buildings, and Masterplanning.

Mikou Studio has been chosen 
from 400 European applicants to 
represent the avant-garde of the 
most creative architects of 2011. 
Mikou Studio is selected with 
39 others European architects 
to present its work through 
exhibitions around Europe.

zero enerGY sChool
location: Saint-Ouen, the Île-de-
FranceDepartment Seine-Saint-
Denis, France
Client: City of Saint-Ouen
architect: Mikou Design Studio 
Paris
structural engineer:  BERIM
services engineer: BERIM 
main Contractor: Urbaine Des 
Travaux / Groupe Fayat
program: elementary school, 
preschool, sports and recreation 
center, restaurant, administration 
total area: 4 820 m²
status: completed October 2013    

sustainability
10 sustainability 
advances 
by 10 design 
(p. 108)
teXt and illustrative 
materials provided by 
10 desiGn 

with expertise in mega-
scale real estate devel-
opment across asia, 10 
desiGn is working with 
software developers 
to integrate innovative 
energy modelling tech-
niques beyond single 
buildings to whole 
developments up to 100 
hectares. this service 
allows our designers to 
define, quantify, and 
optimize the natural 
resources, energy, water, 
carbon, and financial 
benefits of relevant 
design strategies from 
the very start of design. 

All of this is evaluated in real time 
using local currency, fuel mix, and 
energy costs. Unlike traditional 
energy modeling practices where 
results are delivered only at the 
end of design (when changes 
would incur significant cost), this 
parallel analysis process provides 
operational feedback throughout 
each stage of design.

The analysis incorporates form, 
orientation, daylight, ventilation, 
facade construction, building 
systems, and water use, amongst 
others. Savings are calculated as 
the design progresses, ensuring 
operational performance is 
delivered in the final building. 
The results immediately help 
developers at the masterplanning 
stage understand the balance 
between initial capital investment 
and long term operational costs in 
relation to design options.

For our own design teams, this 
process increases understanding of 
the environmental impact of form, 
function, and articulation. Ongoing 
research will illustrate best 
practices for design, construction 
methodology, and operational 
settings tailored to each region of 
Asia.

1. Climate Considerations
10 Design’s staff joins us from 
more than 25 countries, providing 
expertise in every region where 
we work. Researching the historical 
conditions of a region, its climate 
and culture, provides opportunity 
to design responsively, where 
environment derives form. Passive 
design strategies may be developed 
through understandings of local 
climate: solar exposure, prevailing 
winds, and annual precipitation.

Each project begins with 
research into context and climate. 
Schemes develop through careful 
coordination of dynamic forms 
and natural opportunities. Design, 
examine, and reform; performance 
based design.

2. natural sYstems
In the development of large scale 
master plans, 10 designs cities that 
optimize natural systems across 
whole developments, creating 
equal access to resources and 
improving efficiencies. Low impact 
development strategies including 
green space and storm water 
management create interactive 
public spaces that withstand the 
impact of extreme storm events 
while providing irrigation during 
droughts.

1.4 million sqm mixed-use 
residential development in Shenzhen 
for Top Spring international called 
for high density. Optimizing natural 
systems across the whole site created 
dynamic and resilient green space.

3. Fresh air & ventilation
Asian cities are dense and 
constantly growing at the periphery 

and through in-fill. Increased 
density and urban walls often 
restrict breezes needed to provide 
fresh air. Whether super tall towers 
or low-rise neighbourhoods, our 
designs are optimized in response 
to prevailing winds, allowing 
cooling breeze during summer, and 
cover in winter. Natural ventilation 
is designed to improve occupant 
comfort and energy efficiency.

A 500,000 sqm mixed-use 
development in Weihai is designed 
to maximize southern breezes 
during summer, while creating a 
loose wall to limit northern winter 
winds of Kowloon Bay.

4. passive solar & shadinG
A building that responds to 
the sun takes every advantage 
of free energy while limiting 
unwanted heat gains. Through a 
parametric approach to design 
and analysis, solar and thermal 
loads are identified early in the 
design process, buildings massed 
in response, programs & floor 
plans arranged for passive design, 
and an architectural language 
developed from opportunities 
related to comfort, quality, and 
beauty.

A financial office park with 
a total GFA of 490,000 sqm in 
Shanghai was designed to ensure 
energy efficiency through passive 
solar in winter and shading in 
summer.

5. hiGh perFormanCe 
envelopes
Modern buildings involve complex 
systems and the technologies of 
facades innovate continuously. 
We design building envelopes in 
response to a variety of factors: 
architectural form, orientation, 
aesthetics, internal function, 
thermal performance, natural 
ventilation, acoustics, structure, 
and life safety. Parametric design 
through a balance of these factors 
enables beautiful facades that are 
cost effective, energy efficient, and 
long lasting.

For the Danzishi Central 
Business District, a 800,000 sqm 
development in Chongqing, 
building envelope facades are 
optimized for energy performance, 
daylight, glare, and natural 
ventilation.

6. daYliGht desiGn
Perhaps the most common and 
critical aspect of sustainability, 
daylight design considers how 
to allow broad access of natural 
daylight into public and private 
spaces. Ample daylight limits 
electric light use, heat gain from 
both the exterior and artificial 
lights, and improves occupant 
comfort through impact on 
circadian rhythm. Daylight drives 
every piece of a building’s design: 
massing, layout, and envelope 
assembly.

In Dubai, the Seventh Heaven 
Residences for Al Barari will feature 
160 unique residential units. Our 
design team has fashioned the 
buildings, its facades, and shading 
to optimize natural daylight, cross 
ventilation, and minimize direct 
heat gain.

In the development of a new 
550,000 sqm Fujian Professional 
Photonic Technical College, 
our design team has fashioned 
buildings, facades, and shadings 
to optimize natural daylight for 
learning.

7. inteGrated sYstems
While passive solutions and 
responsive forms reduce energy 
loads and resource use, the next 
step is to integrate active systems 
engaged within buildings. The 
research and development of new 
buildings methods, products, and 
systems create opportunities for 
teachable moments where people 
may learn new ways to interact 
with the built environment. Some 
solutions innovate on existing 

technology, while others are 
inspired by nature and intrinsic 
biological function and form.

For the 2013 Shenzhen – Hong 
Kong Biennale of Urbanism 
& Architecture, 10 DESIGN 
investigated the ability for Hong 
Kong to produce agriculture 
through the design of a vertical 
farm and aero/hydroponic systems.

8. renewable enerGY
Intrinsic to reducing the impact 
of reliance on fossil fuels is the 
design of renewable energy into 
buildings themselves. Geothermal 
power relies on the local heat and 
cooling power of the earth. Solar 
thermal and PV panels are arrayed 
on roof, while thin film is integrated 
into the building facade. Wind 
power has become highly scalable 
and sculptural while emergent 
technologies like bio-fuels can 
be explored to create a bold new 
vision for a building.

Design of Chengdu’s Sancha Lake 
Bridge challenged our teams to 
investigate new alternative energy 

and reduce emissions of traffic. 
The result was a piezo-electric 
roadway that captures the energy 
from passing vehicles to power 
both the lighting of the bridge, and 
to activate sculptures with a nano-
coating layer that purify the air.

9. net-zero
When the above steps are all 
integrated into the design of a 
new development, building, or 
home, the potential arises for 
the independent generation of 
resources to match the dependent 
consumption. A building that 
conserves energy may generate 
enough through renewables. 
Systems that collect and treat 
stormwater, reuse greywater, and 
purify blackwater can become 
water independent.

For the 50,000 sqm technology 
park in Beijing, 10 DESIGN 
implemented conceptual energy 
modeling to demonstrate the 
approach to achieve extremely high 
thresholds of energy efficiency 
and potential renewable energy 
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sources to move towards a net-zero 
campus.

10. sustainable Communities
The most sustainable projects 
do not only meet environment 
goals; they meet the economic 
needs of the client and provide 
social opportunities for building 
occupants and the neighboring 
communities. Smart Growth 
creates walkable, mixed use areas 
with abundant access to nature. A 
true sustainable community creates 
a lightning rod for the social, 
environmental, and economic 
success of the region.

In the development of Esenyurt 
in Istanbul, the client’s vision called 
for healthy buildings that respond 
to their context and climate and 
embrace sustainable technologies 
where possible.

Sean Quinn, Head of Sustainable 
Design at 10 DESIGN, explained,

“These environmental analysis 
tools enable performance based 
design throughout our projects 
regardless of scale, size, or design 
stage. We are able to design 
considering environmental factors, 
rely on cloud computing for 
extremely quick energy feedback, 
and flexibly refine the design.”     

thermal proteCtion

3m athermal 
Films: transmit 
light but not 
heat 
(p. 116)
materials provided 
by the 3m Company

Facade glazing has been 
popular for decades: 
buildings, lined with 
glass, look modern, 
attractive and provide 
endless opportunities 
for self-expression of 
architects and clients 
through selection of 
glass of various colours, 
creation of casts and 
play of reflections.
At the same time requirements 
for thermal and operational 
characteristics of a facade, serving 
the only type of building envelope, 
have been increasing. The situation 
with outdoor use is more or less 
clear: glass is durable, it is not subject 
to destructive climatic factors, 
and periodic cleaning of external 
surfaces of skyscrapers with the help 
of industrial climbers has already 
ceased to be exotic. On the other 
hand, a situation with thermophysics 
and interior comfort is not so smooth. 
Glass barriers transfer natural light 
together with an infrared thermal 
component of the spectrum.

Panoramic windows help to 
maintain substantial energy savings 

through better use of natural light, 
but «additives» in a form of invisible 
(to the human eye) ultraviolet and 
infrared rays create a lot of trouble 
for people inside the building. 
With the first spring sunshine a 
modern skyscraper with panoramic 
windows is transformed into a 
greenhouse or a wig. The situation 
persists throughout the summer 
season. Ultraviolet rays influence 
fading of fabrics, plastics (including 
office equipment), decorations and 
other materials. 

Modern conditioning and 
ventilation systems, all kinds of 
blinds and curtains, glass, coated 
with sunscreen, can eliminate such 
discomfort. The named glass (for 
example, «StopSooll») has a mirror 
coating of different densities, 
reflecting sunlight and reducing 
amount of heat, penetrating into 

rooms in summer. The level of 
protection from excessive solar 
heat reaches 52%. However, 
this glass has a serious common 
drawback – it reduces a flux of solar 
radiation in the visible spectrum. 

This article describes an 
alternative to a simple energy-
efficient window glazing: a new 
method to protect you from 
solar thermal energy coming 
through windows using optically 
transparent films. 

Beginning a conversation 
about optically transparent 
films, remember that white light, 
ultraviolet (UV) and infrared (IR) 
radiation form all ranges of 
the electromagnetic spectrum 
along with Gamma and X-rays. In 
this article we’ll talk about solar 
spectrum in the wavelength range 
from 0 to 2.5 nanometres (nm).

3m sun proteCtion Films 
In 1966 the company received 
a patent for its invention – sun 
reflecting window films. From that 
moment 3M began development 
of modifications with improvement 
of sun protection and optical 
properties of films, applied on 
windows, the main task of which 
was to block ultraviolet and infrared 
radiation while maintaining the 
highest level of the white (visible) 
light in the room. 

In mid-80s a group of 3M scientists 
suggested that hundreds of layers 
of two materials with a different 
refractive index can be co-extruded 
in order to form a fluorescent film, 
i.e. a film which intercepts the 
infrared and ultraviolet radiation 
spectrum selectively, passing the 
white light. This hypothesis had not 
found practical implementation 
for several decades and remained 
a theory until 2006, when Dr. 
Raghu Padiyath modified it up 
to its practical implementation. 
The optically transparent non-
metallized 3M film got its 
commercial name (Prestige) and 
was put into production.

As mentioned above, the 
uniqueness of optically transparent 
films is in their selective cutoff of 
adversely affecting components 
of solar radiation – ultraviolet 
and infrared rays, letting up to 
90% (3M Prestige 90 exterior) of 
visible light through. It is almost 
impossible to distinguish a window 
with an applied Prestige film from 
a window without any film with 
the naked eye. But the difference 
can be «felt»   – unobstructed 
sunlight comes through windows 
without any warming. This set of 
properties is possible thanks to 
the multi-layered texture of a film, 
represented by 224 nanolayers with 
a set thickness of individual pairs 
of layers. 

Spectral-optical characteristics 
of solar protection films Prestige70 
are tested by OJSC «Composite», 
a leading company of the Federal 
Space Agency in the field of 
materials studying. As a result 
of research OJSC «Composite» 
proved that 3M Prestige 70 sun 
protection films clearly separate 
the solar spectrum, unlike 
sunscreen metallized f ilms 
and films with a ceramic layer, 
completely transferring a visible 
light through (carrying the lowest 
heat) and cutting off a part of the 
solar spectrum, carrying maximum 
heat – i.e., infrared rays.

It is known that reduction of the 
room temperature by 1°C costs 
3–4 times more than its rising. 
Application of 3M sunscreen 
films allows to reduce the room 
temperature by 5 degrees or more 
in warmer months without any 
use of air conditioning, as well 
as to eliminate the temperature 
imbalance in areas near windows 
and «in the shadow».

Concerning the issue of energy 
conservation, we distinguish 
two key factors: operation of air 
conditioning systems and use 
of additional lighting during 
daytime. As an illustrative example 
we can bring the following 
calculations of solar heat gain 
through the glazing of 20  m2, 
used in Moscow in June: during 
a month an unprotected glazed 
window receives about 1,547.55 kW 
of solar energy, and only 888.71 
kW pass through a window with 
Prestige 70 exterior film, reducing 
heat gain delta for approximately 
858.84 kW per month. In order to 
make calculations we used solar 
irradiation data for Moscow with 
a coefficient of heat gain through 
the glass with a thickness of 4 mm. 
It was empirically proved that the 
use of sunscreen films 3M reduces 
the cost of premises conditioning 
by 60%.

The use of Prestige films for 
solar control eliminates the need 
for additional lighting during 
daytime, because such films are 
transparent, passing 90% and 70% 
of white light, reducing intensity 
of solar flares and transferring 
white light into the room without 
any restrictions.

Until now, all window films with a 
high light transfer coefficient were 
made on the basis of a structure, 
named «insulator-silver-insulator». 
In average, these films use up to 
three layers of silver, providing 
high reflectance of the infrared 
ray wavelength spectrum for 
approximately 70%. Silver is chosen 
because of its unique properties, 
but one of its disadvantages is its 
susceptibility to oxidation. 

Poor quality of film edges 
sealing may lead to emergence 
of browning and corrosion of a 
perimeter. Another drawback of 

used window films, made on the 
basis of a technology of silver / 
dielectric spraying, is a low rate of 
water vapour transmission. Water 
is used for films mounting and 
removal of its residues between 
an adhesive layer and a film is very 
important.

installation 
oF prestiGe Films
The unique feature of these films 
is installation of the glass outer 
surface. The process of application 
and surface preparation is 
not complicated, but it shall be 
performed by certified workers.

The glass should be washed 
with a simple cleaning solution 
(usually combining water and 
ammonia). A special solution 
is sprayed onto a film to create 
slipping (water and detergent) for 
proper application on the glass. 
Workers use special professional 
scrapers with rubber plates 
in order to remove the excess 
water under a film. An application 
process is f inished with edges 
cutting and final treatment with 
a rubber scraper plate, made in 
order to dry edges. The film dries 
completely and is polymerized 
for 30 days. Small bubbles of 
water are formed in a natural way 
during polymerization together 
with surface clouding, which 
will disappear when the film is 
completely dried. 

Depending on a film type and 
weather conditions, the drying 
process can last from several days 
to a month. When a film is dry, it 
will look great and work perfectly 
for many years. After 30 days you 
can wash the glass with an applied 
sun film, using a simple household 
detergent solution on the basis 
of ammonia and a soft, lint-free 
cloth. A rubber scraper plate can 

be also used for cleaning. Abrasive 
products which may damage or 
scratch a film shall not be used.

Sun protection films are now 
used in homes, commercial 
buildings, offices and commercial 
premises, skylights, shop windows 
and hardly-accessed structures, 
they can be installed both in new 
buildings and used for repair 
and reconstruction of existing 
facilities. 

Specialists of one Russian 
company combined unique 
properties of two technologies: 
glass with the LowE coating 
and Prestige films. The results 
exceeded all expectations – a 
window, practically not reducing 
the level of visible light transfer (no 
«mirror» effect, converting a space 
into a cellar), thus limiting the flow 
rate of a thermal component of 
sunlight by 97% and retaining 
heat from heaters in winter, was 
formed in the process of such 
combination. 

Such characteristics are very 
important for a winter garden, 
especially for its roof. However, 
these properties are extremely 
useful and provide the greatest 
comfort for any glazing, except 
north-facing. Returning to the issue 
of energy efficiency, we can say 
that such glass reduces the cost 
of air conditioning in summer and 
heating – in winter.

In conclusion – let’s bring 
another example, a kind of a test 
drive. An experiment took place on 
a sunny June day in Rome (Italy). 
The first half of the day before 
noon was chosen for tests, the 
maximum temperature outside was 
+36°C in the shade. Temperature 
measurement was held using 
two glasses - one with an applied 
athermal sunscreen film Prestige 
70, the second glass didn’t use any 
sun protection.

Dimensions of each glass – 
2.5  ×  3 m, thickness – 10 mm, the 
glass was tempered. Temperature 
measurement included the use of 
electronic sensors, attached to the 
inner side at a distance of about 
15 cm away from the glass. The 
sensors continually measured 
air temperature; the data were 
transferred to a computer for 
temperature plotting.

The results clearly demonstrated 
all advantages of athermal 
films, used to protect premises 
from sunlight overheating. Air 
temperature for an ordinary glass 
gradually increased in the range 
of 26–46°C, temperature changes 
for the glass with an applied film 
were on the level of 26–37°C, 
which is almost 10 degrees below 
of the first range without the use 
of any air conditioning. In fact, the 
temperature behind the protected 
glass after turning off of an air 
conditioner reached an average 
outdoor temperature (in shade) 
and was no longer growing.  
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