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Нью-Йорк – город в хорошей форме
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Гармония архитектуры и умной инженерии
marriage of architecture and smart engineering
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Н о в о с т и
NEWS

X Международная выставка 
«Деревянный дом» прошла с 13 по 
16 марта 2014 года в МВЦ «Крокус-
Экспо». Это один из самых успешных 
проектов в сфере деревянного домо-
строения, где на одной площадке соби-
раются вместе ведущие российские 
и зарубежные компании, производители 
и поставщики строительных материа-
лов, архитекторы, строители и дизай-
неры. Организатор  – Международная 
выставочная компания «Ворлд Экспо 
Груп» – выбрала именно это время для 
проведения столь масштабного меро-
приятия, ведь начало весны знаменует 
собой и начало нового строительного 
сезона. На площади 27 500 кв. м свои экс-
позиции представили 577 компаний, а за 
четыре дня работы выставку посетили 
27 089 человек, как профессионалов, 

так и частных лиц. Большой интерес 
к выставке неслучаен. Здесь можно уста-
новить деловые контакты, развивать уже 
налаженное сотрудничество, обмени-
ваться накопленным опытом. 
Общаясь с производителями деревян-
ных домов, строительных и отделочных 
материалов, инженерного оборудования, 
можно получить полное представление 
о новых разработках в области деревян-
ного домостроения, изучить покупатель-
ский спрос и ситуацию на рынке. А в ходе 
деловой программы принять участие 
в конференциях и круглых столах, где 
представляли свои доклады специалисты 
из России и США. Выставка «Деревянный 
дом» дает широкие возможности и для 
того, чтобы заявить о себе, благодаря 
широкому освещению ее работы в рос-
сийских и зарубежных СМИ.

Выставке «Деревянный 
дом» – 10 лет!

Концепция выставки – это комплекс-
ный подход к созданию деревянного 
дома на всех этапах, начиная от про-
ектирования и заканчивая строи-
тельством, инженерным оснащением, 
отделкой и обустройством. Это отра-
жено и в тематике разделов экспози-
ции, которые гармонично дополняют 
друг друга. Посетители могли узнать 
много нового о строительстве и про-
ектировании деревянных домов: кар-
касных, из оцилиндрованного цельного 
и клееного бревна, из цельного и кле-
еного бруса, а также бань, беседок, 
павильонов и о садово-парковом дизай-
не. Не меньший интерес вызывает 
и оформление интерьеров с исполь-
зованием декоративных элементов 
и изделий из дерева. 
По традиции в рамках выставочного 
проекта прошел «Салон лестниц», где 
ведущие российские и зарубежные 
компании представили свою про-
дукцию, а также весь спектр услуг 
по дизайну, конструированию, прода-
же, монтажу и гарантийному обслужи-
ванию этого важного конструктивного 
элемента, который несет в себе и эсте-
тическое начало. 
Посетители не преминули восполь-
зоваться возможностью бесплатно 
проконсультироваться с профессио-
налами: архитекторами, дизайнерами, 
строителями и производителями дере-
вянных домов. По всем возникающим 
вопросам возведения и благоустрой-
ства экологически чистого жилья из 
дерева они получали исчерпывающие 
ответы, а многие здесь же на выставке 
заказывали готовые проекты.
Также в рамках выставки прошел 
Международный открытый архитек-
турный конкурс «Красивые деревянные 
дома – 2014», в котором приняли уча-
стие мастерские, бюро, архитекторы, 
дизайнеры и студенты профильных 
вузов. Одновременно с выставкой 
«Деревянный дом» в МВЦ «Крокус-
Экспо» прошли еще три выставки 
по смежной тематике: «Салон ками-
нов», «AQUA SALON: Wellness & SPA. 
Бассейны и сауны» и «ДОМ и САД. 
Moscow Garden Show».

ВОРЛД ЭКСПО ГРУП
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Человечный дизайн 
Шигеру Бана

ством транспортной инфраструктуры. 
Несмотря на феноменальный рост 
населения и увеличивающуюся нагруз-
ку, станции прекрасно сохранились до 
сих пор. Светлые и просторные, они не 
вызывают клаустрофобии, что харак-
терно для большинства старых подзе-
мок. Это квинтэссенция модернизма, 
и в то же время грандиозность, прили-
чествующая столице. Ставшие культо-
выми бетонные своды облицованы кес-
сонными сборными железобетонными 
панелями, освещаемыми рассеянным 
светом встроенных светильников, рас-
положенных позади и ниже перронов, 
вымощенных шестигранной терракото-
вой плиткой. Даже самые старые стан-
ции до сих пор остаются чистыми, без 
граффити на стенах, и во многом благо-

Лауреатом Притцкеровской премии по архи-
тектуре (Pritzker Architecture Prize) 2014 года 
объявлен японский архитектор Шигеру 
Бан (Shigeru Ban). Эта престижная награда 
учреждена в 1979 году семьей Притцкеров, 

которая владеет сетью отелей Hyatt по 
всему миру, и фактически является аналогом 

Нобелевской премии. Размер Притцкеровской премии неве-
лик и составляет всего $100 тыс., но статус ее значительно 
выше. Как отмечается в комментарии жюри, «Шигеру Бан – 
неутомимый архитектор, чьи работы излучают оптимизм. 
Там, где другие видят непреодолимые трудности, он видит 
призыв к действию. Там, где другие идут проторенным 
путем, он видит широкие возможности для инноваций. Для 
подрастающего поколения он не только учитель, но и идей-
ный вдохновитель, пример для подражания». Шигеру Бан 
получил международное признание за экспериментальное, 
творческое использование нетрадиционных материалов, в 
частности картона и бумаги. Он разрабатывал недорогие 
и качественные проекты жилых домов для тех, кто больше 
всего в них нуждается, а именно для беженцев и пострадав-
ших в результате стихийных бедствий в Африке, Турции, 
Индии. К наиболее известным его работам относится 
филиал Центра Помпиду в Меце, Франция; павильон Японии 
на всемирной выставке Expo 2000 в Ганновере, Германия; 

Метро «Великого общества» 

«Голый» дом в Сайтаме и «Дом без стен» в Нагано, Япония. 
В России по проекту Шигэру Бана построен временный  
павильон Центра современной культуры «Гараж» в Москве 
(на фото), который открылся в парке Горького осенью  
2012 года. Здание овальной формы высотой 6 м и общей  
площадью 2400 кв. м было образовано бумажными трубами, 
тем не менее, прекрасно функционировало и зимой. 

THE PRITZKER ARCHITECTURE PRIZE

В этом году обладателем «Премии 
25-летия» (Twenty-five Year Award), еже-
годно вручаемой Американским инсти-
тутом архитекторов (AIA), стала рельсо-
вая транспортная система Вашингтона, 
округ Колумбия. Спроектированное 
архитектором Гарри Визом (Harry 
Weese) в соответствии с програм-
мой президента Линдона Джонсона 
«Великое общество» (“Great Society”), 
либерализмом и модернизмом сере-
дины прошлого века вашингтонское 
метро предоставляет монументаль-
ное общественное пространство для 
выполнения скромной задачи перевозки 
граждан, но в соответствии со статусом 
столицы. Его эффектный дизайн про-
извел революцию в восприятии обще-

даря тому, что их планировка тщательно 
продумана. Дизайн активно препятству-
ет деградации, которой подвержены 
многие подобные сооружения. Станции 
метро стали фирменным знаком архи-
тектуры Вашингтона, а транспортная 
система в целом остается предметом 
гордости горожан. Гарри Виз разраба-
тывал дизайн, используя комплект типо-
вых элементов, которые применялись на 
всех станциях метро, даже на тех, стро-
ительство которых завершилось уже 
после его смерти в 1998 году. Последняя 
станция открылась в 2004 году, а в 
нынешнем планируется ввести в эксплу-
атацию большинство станций на новой 
«Серебряной линии» (Silver line). 

AIA
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построена полностью из органических 
материалов посредством нового метода 
биодизайна. “Hy-Fi” получила награду 
жюри за «завораживающие» световые 
эффекты на внутренних стенах, дости-
гаемых в результате использования 
двух новых уникальных материалов. 
Во-первых, это эковативно произ-
веденный из кукурузных стеблей и 
корневых структур органический кир-
пич, а во-вторых, светоотражающие 
кирпичи, придуманные компанией 3М, 
которые использовались как лотки для 

Башня из органического кирпича 
«выращивания» органических кирпичей 
перед их укладкой. Но пока это лишь 
прототипы, которые еще будут изучать-
ся после демонтажа конструкции. 
Из органических кирпичей выложено 
основание, а отражающие кирпичи рас-
положены вверху, чтобы свет падал на 
саму башню и на землю. Эта конструк-
ция меняет логику несущих кирпичных 
конструкций, игнорируя законы грави-
тации. Вместо того чтобы быть массив-
ной и плотной внизу, там она, напротив, 
тонкая и пористая. Летом посетители 
смогут укрыться здесь от жары, посколь-
ку башня устроена таким образом, что 
прохладный воздух собирается внизу, 
выталкивая горячий наверх. 
В этом году победитель конкурса YAP 
достиг многого, ведь эта структура 
значительных размеров должна была 
строиться с нулевыми выбросами CO2, 
а кроме того, быть биоразлагаемой на 
все 100%. Обращаясь к последним раз-
работкам в области биотехнологий, 
проект переосмысливает базовые осно-
вы архитектуры. Кирпич здесь является 
как материалом будущего, так и класси-
ческим инструментом дизайна, имею-
щим безграничные возможности. 

MoMA PS1

Новая жизнь «Сантьяго Бернабеу»

Музей Современного Искусства 
(Museum of Modern Art) и MoMA PS1, 
один из крупнейших в США институтов 
современного искусства, назвали в Нью-
Йорке победителя 15-го ежегодного 
конкурса молодых архитекторов (Young 
Architects Program, YAP). Им стала “Hy-
Fi” – цилиндрическая башня из эколо-
гически чистого звукоотражающего 
кирпича, спроектированная компанией 
The Living (David Benjamin). Это пример 
воплощения философии «От колыбели 
до колыбели». Временная конструкция 

Победителем международного конкурса на реконструк-
цию знаменитого стадиона «Сантьяго Бернабеу» (Santiago 
Bernabéu Stadium), домашней арены «Реал Мадрид», объ-
явлен проект команды архитекторов gmp Arquitectos, 
L35 Arquitectos и Ribas & Ribas. В шорт-лист входили 
предложения известных компаний, в числе которых были 
такие имена, как Foster & Partners, Herzog & de Meuron 
и Populous, тем не менее, жюри выбрало проект, авторы 
которого собираются сделать «Сантьяго Бернабеу» самым 
передовым стадионом XXI века. В 2017 году, по завершении 
редевелопмента стоимостью €400 млн, стадион поднимет-
ся выше на четыре уровня, в нем появится коммерческий 
центр, а главное – его закроет раздвижная металлическая 
крыша со встроенным интерактивным светодиодным дис-
плеем. 

«Невозможно представить, как приходится команде без 
своего стадиона, – говорит президент футбольного и баскет-
больного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес (Florentino 
Perez). – Модернизация является стратегическим шагом 
вперед. Увеличение стадиона в высоту – это требование 
сегодняшнего дня. «Сантьяго Бернабеу» проложит этот путь, 
и мы станем лидерами среди спортивных сооружений. Этот 
стадион и «новый игрок» команды Альфредо Ди Стефано (зна-
менитый нападающий «Реал Мадрид», памятник которому 
при жизни установлен близ стадиона «Сантьяго Бернабеу». – 
Прим. ред.) изменят историю «Реала». И в XXI веке новый ста-
дион останется избранным, волнующим местом и предметом 
гордости для всех нас и наших болельщиков».

ARCHDAILY
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Американская академия искусств и 
литературы (American Academy of Arts 
and Letters) объявила лауреатов архитек-
турной премии 2014 года. Ежегодно, начи-
ная с 1955 года, присуждается Премия 
памяти Арнольда Брюннера (Arnold W. 
Brunner Memorial Prize) в размере $20 тыс. 
Позднее она была дополнена еще четырь-
мя премиями (по $7,5 тыс.), которые 
вручаются как архитекторам, так и тем, 
кто внес значимый вклад в архитектуру 
как искусство посредством любого из 
возможных средств выражения, будь 
то архитектура, живопись, кино и т. д. 
Победители были выбраны из 39 претен-
дентов, а их работы будут представлены 
на специальной экспозиции работ лау-
реатов в галерее академии. Лауреатом 
Премии памяти Арнольда Брюннера 
в этом году стал итальянский худож-
ник, дизайнер и архитектор Массимо 
Сколари (Massimo Scolari), недавно 

Архитектура как искусство
отметивший свой 71-й день рождения. По 
мнению жюри, он «олицетворяет собой 
интеллектуальный и культурный дух 
революции конца 1960-х – начала 70-х 
годов. Не с ностальгией, но с сурово-
стью, которая движет его изысканиями 
в представлении образов современной 
архитектуры. Он настоящий эрудит, 
чьи работы, несмотря на их малые раз-
меры, демонстрируют, как важна идея 
в развитии архитектуры». Его карти-
ны и рисунки выставлялись в Европе, 
Японии, России, США. Они находятся в 
коллекциях Музея современного искус-
ства (Museum of Modern Art, MoMA) в 
Нью-Йорке, Немецкого архитектурного 
музея (Deutsches Architektur Museum) во 
Франкфурте, Центре Помпиду (Centre 
Pompidou) в Париже. 

AMERICAN ACADEMY OF ARTS 
AND LETTERS

Группа архитекторов из Высшей национальной школы 
архитектуры Париж–Малака (Ecole Nationale Superieure 
d’Architecture Paris Malaquais) разработали проект пла-
вучих островов «Арктическая жатка» (Arctic Harvester), 
который стал победителем международного конкурса, 
проводимого фондом Жака Ружери (Jacques Rougerie 
Foundation) в номинации «Инновации и архитектура для 
океана» (“Innovation and Architecture for the Sea”). В рамках 
этого проекта предлагается создавать дрейфующие между 
Гренландией и Канадой сельскохозяйственные фермы, 
где растения выращиваются на гидропонике, а для полива 
используется богатая питательными веществами пресная 
вода, образующаяся при таянии айсбергов. На этих остро-
вах будет все необходимое для проживания коммуны чис-
ленностью 800 человек. 
Для создания плодородного пейзажа проект «Арктическая 
жатка» предусматривает использование различных тех-
нических, энергетических и социологических стратегий. 

Арктическая жатва
Плавучий остров имеет форму круга с большой бухтой в 
центре, в которую доставляются айсберги, а извлеченная из 
них талая вода направляется сначала на гидропонные фермы, 
а затем – на осмотическую электростанцию, где она исполь-
зуется повторно. Таким образом, центральная бухта является 
сердцем процесса в целом: здесь производится энергия, 
а также находится ледовый сад с общественными простран-
ствами и плавающими теплицами. 
Проект возник в ответ на зависимость Гренландии от импор-
та свежих фруктов и овощей и направлен на создание эко-
номической модели, которая в будущем сможет изменить 
торговый баланс от дефицита к положительному сальдо. 
В результате его реализации появится возможность эффек-
тивно использовать малоосвоенные ресурсы океана и нала-
дить взаимосвязь с окружающей средой в целях обеспечение 
экономических преимуществ для Гренландии и Арктики.

JACQUES ROUGERIE FOUNDATION
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Библиотека 
десятилетия 
Американское он-лайн издание «Хаффингтон Пост» (Huffington 
Post) включило библиотеку Утрехтского университета (Utrecht 
University Library), Нидерланды, в число величайших библио-
тек мира. Ранее проект библиотеки, автором которого являет-
ся известный голландский архитектор Вил Аретс (Wiel Arets), 
был опубликован в ежегоднике «Архитектура в Нидерландах» 
(Architecture in the Netherlands Yearbook). По случаю 25-летия 
издания редакция выбрала десять лучших зданий, построен-
ных в Нидерландах за эти годы, в их числе была и библиотека 
Утрехтского университета, проект которой реализован в 
2004 году. Здание высотой 40 м одето в бетон и стекло с шел-
кографией, рисунок которой многократно повторяется на 
большинстве автомобильных и пешеходных дорог по всему 
кампусу. Простая прямоугольная форма и повторяющийся 
ритм облицовки, спроектированной в точном соответствии с 
рабочими зонами библиотеки, сильно контрастируют с про-
странственно сложными интерьерами, выполненными в чер-
ном цвете, где только мебель красного цвета. Свет проникает 
в это пространство через окна, на которых выгравирована 
высокая трава как напоминание о том, что целлюлоза, идущая 

Вкладом Австрии в XIV Венецианскую 
архитектурную биеннале станет 
парламент, то есть место, где власть 
обретает свой дом. Идея демократи-
ческой легитимации власти сегодня 
настолько широко распространена, 
что ни одна нация не может обойтись 
без здания в качестве такого места, по 
крайней мере, для народного собрания. 
Что заставляет эти места выглядеть 
именно так? И как они связаны с обще-
ственностью, чья вера в демократи-
ческое волеизъявление, кажется, 
убывает по всему миру? Экспозиция в 
павильоне Австрии для того и создана, 
чтобы попытаться найти ответы на эти 
вопросы. В главном зале павильона 
представлены все двести или около 
того зданий национальных парламен-
тов со всего мира, или «парламент» 

Пленум. Место власти
парламентов. Каждый является доку-
ментально подтвержденной моделью 
реального объекта в масштабе 1:500. 
Здесь же есть планы местности, цифры 
и факты о различных зданиях. Этот 
«пленум» демонстрирует, какие офи-
циальные послания часто довлеют над 
архитектурой, когда речь идет о строи-
тельстве зданий подобного назначения: 
национальная идентичность, посто-
янство, соответствие историческим 
прототипам и в то же время навязчи-
вое желание выразить новое начало. 
Модели, установленные в строгом 
порядке, словно вырастают из стены. 
В отличие от этих абстрактных образ-
цов монументальной архитектуры, где 
все сводится к форме, другая архи-
тектура представлена в двух боковых 
комнатах павильона не как скопление 

на изготовление бумаги, производится из длинноволокнистых 
растений. Библиотека, в которой насчитывается 4,2 млн томов, 
является тем местом, где люди могут сосредоточиться на 
работе, а также – интеллектуальным и социальным центром 
для студентов и жителей окрестных районов, куда они могут 
прийти в любое время. Здесь можно сидеть в больших откры-
тых залах среди десятков других читателей. Или найти стол, 
спрятанный среди книжных стеллажей, вдали от любопытных 
глаз, – идеальное место, чтобы отключиться от внешнего мира 
и погрузиться в книги. 

WIEL ARETS ARCHITECTS

объектов, а как особая последователь-
ность состояний. Здесь мы видим в 
деталях здание австрийского парла-
мента на улице Рингштрассе в Вене и 
два проекта архитектурного бюро Coop 
Himmelb(l)au: албанский парламент в 
Тиране и конференц-центр в Даляне, 
Китай. Последний построен для азиат-
ской версии Всемирного экономиче-
ского форума в Давосе. Эти проекты 
представлены уже в контексте их 
политической истории. Акцент здесь 
сделан на конфликтах, оценочных суж-
дениях, пристрастиях, одним словом, 
на развитии общества в архитектурной 
среде. Архитектура – это не объект. 
Архитектура – это то, что создает архи-
тектурный стиль.

BIENNALE OFFICE VIENNA
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активный город э к о у р б а н и з м14 15 e c o u r b a n i s m

 Материалы предоставлены The American Institute of Architects (AIA)

В исследоВании аМериканского института архитектороВ (AmerIcAn InsTITuTe 
of ArchITecTs, AIA) «Местные лидеры: здороВые сообщестВа через дизайн» 

(“LocAL LeAders: heALThIer communITIes Through desIgn”) на приМерах 
конкретных городоВ рассМатриВается Вопрос о тоМ, как средстВаМи 

архитектуры и дизайна улучшить здороВье их жителей. сегодня ситуация 
такоВа, что физическая актиВность людей уМеньшается, а это приВодит 

к избыточноМу Весу и росту хронических заболеВаний. В сша расходы 
на здраВоохранение постоянно растут и, по оценкаМ, к 2020 году Могут 

достигнуть 20% ВВп. нью-йорк предлагает сВой Вариант решения проблеМы – 
через широкоМасштабный диалог и следоВание «праВилаМ актиВного 

дизайна» (AcTIve desIgn guIdeLInes).НЬЮ-ЙОРК
гОРОд в хОРОшеЙ фОРме
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16 17 э к о у р б а н и з м   e c o u r b a n i s mактивный город

1 – призыв: «пользуйтесь велосипедами, 
как ньюйоркцы»
2 – пешеходная набережная реки гудзон
3 – каток для катания на роликах

1

людей. Искры, зажженные на конферен-
циях, меняют отношение к этим про-
блемам, что дает возможность специ-
алистам из разных отраслей разрабаты-
вать инновационные решения, такие как 
«Правила активного дизайна» (Active 
Design Guidelines).

Они были опубликованы в 2010 году 
и представили широкий спектр иссле-
дований, основанных на реальных 
фактах, и лучших примеров практи-
ческого опыта при проектировании 
зданий, улиц и районов, способствую-
щих физической активности горожан. 
Предлагаемые стратегии предназначены 
тем, кто на деле создает среду обитания, 
и способствуют взаимодействию специ-
алистов в области проектирования из 
разных областей.

Положения «Правил активного 
дизайна» могут быть легко реализова-
ны частично или в полном объеме при 
прохождении сертификации в рамках 
рейтинговой системы LEED. С момента 
их опубликования более 15 тыс. экзем-
пляров были бесплатно распростра-
нены по всему миру через Интернет. 
Руководители городской администра-
ции Нью-Йорка включили их в законо-
дательные акты и нормы, следование 
которым обязательно при строительстве 
муниципальных зданий, городском пла-
нировании и привлечении подрядчиков. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ 
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
«Правила активного дизайна» стали 
результатом взаимодействия 12 муни-
ципальных органов власти. Кроме того, 
серия интерактивных обсуждений 
позволила профессионалам различных 
городских департаментов и частных 
фирм работать совместно и устранить 
коммуникационные барьеры. Они смог-
ли обсудить индивидуальные приори-
теты и лучше понять, в чем состоит их 
роль и чему они могут поучиться друг 
у друга.

2

точным весом средствами дизайна, 
обсуждение этих проблем стало важней-
шим ежегодным мероприятием с уча-
стием заинтересованных лиц из разных 
стран мира, на котором можно обмени-
ваться результатами исследований, зна-
ниями и передовым опытом. Основное 
внимание на конференциях привлекает 
«активный дизайн» (Active Design), или 
создание возможностей для физической 
активности внутри зданий и в городской 
среде.

Первая конференция «Город в хоро-
шей форме» явилась отправной точкой 
для того, чтобы «активный дизайн» стал 
инновационным решением для цело-
го ряда проблем Нью-Йорка в области 
общественного здравоохранения. Ее 
проведение способствовало длительно-
му междисциплинарному диалогу о здо-
ровье. Кроме того, политики, профес-
сионалы-практики и ученые из разных 
областей, таких как здравоохранение, 
проектирование, планирование, транс-
порт, экологическая устойчивость, стро-
ительство и экономическое развитие, 
начали более тесно взаимодействовать 
друг с другом, чем когда-либо ранее. 

AIANY и департаменты города Нью-
Йорка способствовали организации 
целого ряда конференций на городском 
и национальном уровнях, а также перво-
го международного форума по здорово-
му образу жизни (Fit-World Convening). 
Его участники получили возможность 
стать свидетелями изменений в разви-
тии города, узнать о достижениях поли-
тики «активного дизайна», поделиться 
идеями и обсудить вопросы проектиро-
вания и здравоохранения. 

А на фундаментальном уровне им 
был брошен вызов о необходимости 
переосмысления архитектуры и дизайна 
с тем, чтобы в корне изменить жизнь 

В
ес взрослого жителя Нью-Йорка 
в  среднем на 2,7 кг меньше, чем 
соответствующий показатель 

в  целом по США. И все же в городе 
явно прослеживается тенденция к росту 
избыточного веса и хронических забо-
леваний. Причем особенно это заметно 
среди детей: около 40% учеников началь-
ной и средней школы слишком полные, 
хотя в общенациональном масштабе эта 
цифра ниже и составляет примерно 30%. 
В Нью-Йорке реализовано много про-
грессивных инициатив, содействующих 
более здоровому питанию, однако этого 
недостаточно без создания дополни-
тельных возможностей для физической 
активности.

Отделение Американского института 
архитекторов в Нью-Йорке (AIA New 
York, AIANY) играет особую роль в этих 
процессах, объединяя политиков и про-
фессионалов, чтобы начать конструктив-
ный разговор о возможностях дизайна 
в содействии физической активности. За 
последние несколько лет в городе были 
предприняты усилия, чтобы претворить 
в жизнь высокоэффективные проектные 
решения в качестве ключевой стратегии 
по улучшению общественного здоровья. 
По мере того как Нью-Йорк продолжает 
следовать своей политике более подтя-
нутого и здорового города, она быстро 
становится общенациональной моделью 
и для других общин, как больших, так 
и малых.

В 2006 году AIANY и Департамент 
здравоохранения и психической гиги-
ены Нью-Йорка (NYC Department 
of Health and Mental Hygiene, NYC 
DOHMH) провели первую конференцию 
«Город в хорошей форме» (NYC  Fit-city 
conference). А после открытия в Центре 
архитектуры (Center for Architecture) 
выставки, посвященной борьбе с избы-
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информация

СТРАТЕГИИ АКТИВНОГО 
ДИЗАЙНА 
– Проектирование экстерьеров 
с целью обеспечения нескольких 
входов в здание, соответствую-
щих различным уровням доступ-
ности, включая привлекательные 
веранды и навесы как продолже-
ние прилегающих тротуаров. 
– Расположение на входах в здание 
заметных, удобных, хорошо осве-
щенных и притягивающих внима-
ние лестниц, подъем по которым 
может быть весьма заманчивым.
– Создание комфортных общест-
венных зон, чтобы поощрять 
активное общение вне обычного 
рабочего пространства.
– Содействие массовой физиче-
ской активности через создание 
больших открытых пространств 
и широких пешеходных дорожек.
– Размещение в непосредствен-
ной близости мест для физиче-
ской активности детей и взрос-
лых, а также, например, трена-
жерных залов и беговых дорожек.
– Выделения в зданиях помещений 
для хранения велосипедов, чтобы 
содействовать активному передви-
жению на них на работу и обратно.

Если нЕсколько раз в нЕдЕлю 
хотя бы 10 минут быстро ходить 
пЕшком или подниматься по 
лЕстницЕ, это принЕсЕт столько 
жЕ пользы для здоровья, сколько 
30-минутныЕ занятия аэробикой
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ного жилья частными застройщиками. 
Например, в новаторском проекте «Виа 
Верде» (Via Verde) с рейтингом LEED 
Gold, реализованном в Южном Бронксе, 
использованы многие положения 
«Правил активного дизайна», благодаря 
чему он получил дополнительные баллы 
за счет статьи об увеличении физиче-
ской активности.

Проект «Виа Верде», разработанный 
совместно Dattner Architects и Grimshaw 
Architects, воплощен в жизнь благодаря 
конкурсу «Наследие: новое жилье Нью-
Йорка» (New Housing New York Legacy 
competition). Он был инициирован 
и  проведен AIANY и Департаментом 
сохранения и развития жилищно-
го фонда Нью-Йорка (New York City 
Department of Housing Preservation and 
Development, HPD). 

Заброшенная территория стала иде-
альным местом для вступления в новую 
эру «доступного жилья» с помощью 
дизайна, способствующего здоровому 
образу жизни. Попасть из внутренне-
го двора на зеленые террасы на крыше 
можно, поднявшись пешком по осве-
щенным дневным светом внутренним 
лестницам «Виа Верде», окрашенным 

участок никого не интересовал в тече-
ние 30 лет, но теперь является частью 
большого плана возрождения Южного 
Бронкса, где недавно был реконстру-
ирован бейсбольный стадион «Янки» 
(Yankee Stadium). 

В доме 63 квартиры, полностью обо-
рудованный фитнес-центр и беговая 
дорожка на открытом воздухе. Он спро-
ектирован в соответствии со строги-
ми зелеными стандартами и удостоен 
рейтинга LEED Platinum. Здесь много 
возможностей для жителей оставаться 
в хорошей физической форме: это и обо-
рудованный тренажерный зал, и детские 
игровые площадки, и помещение для 
хранения велосипедов. 

Но девелопер – компания Blue Sea 
Development – на этом не остановил-
ся. Реализуя предложения из «Правил 
активного дизайна» о том, что нужно 
находить разумные пути поощрения 
физической активности, авторы проек-
та хотят побудить людей пользоваться 
лестницами вместо лифтов.

В отличие от большинства много-
квартирных домов Нью-Йорка, лест-
ничные пролеты в этом доме светлые 
и широкие, украшены произведениями 

информация

ПОЗИТИВНыЕ ИЗмЕНЕНИя – 
чЕРЕЗ ДИЗАЙН
Основанный в 1857 году, 
Американский институт архитек-
торов является ведущей профес-
сиональной ассоциацией лицен-
зированных архитекторов, моло-
дых специалистов и партнеров 
из других областей. Объединяя 
более 80 тыс. членов и около 
300 государственных и местных 
организаций, он выражает мне-
ние профессионального архитек-
турного сообщества и действует 
в интересах своих членов, доби-
ваясь целей посредством инфор-
мационно-просветительской дея-
тельности. Благодаря различным 
программам и инициативам, эта 
организация объединяет архитек-
торов и других специалистов по 
всей стране для выработки путей 
развития местных сообществ, 
стремящихся идти по пути устой-
чивого развития. 

4

5

6

Тренинги для проектировщиков. 
Благодаря финансированию, предо-
ставленному Фондом Кресджа (Kresge 
foundation) и Центрами контроля 
и  профилактики заболеваний США 
(U.S.  Centers for Disease control and 
Prevention, CDC), NYC DOHMH привлек 
специалистов, которые занимались под-
готовкой «Правил активного дизайна», 
для обучения более 3  тыс. проектиров-
щиков в Нью-Йорке и в целом по США 
с тем, чтобы они смогли их использо-
вать при разработке проектов в государ-
ственном и частном секторах. 

Инновации в системе LEED. 
Проекты, проходящие сертификацию 
в системе LEED, могут получить допол-
нительные баллы по статье «Дизайн для 
здоровья за счет увеличения физической 
активности» (“Design for health through 
increased Physical Activity”). Она разрабо-
тана в результате государственно-част-
ного партнерства между нью-йоркскими 
департаментами здравоохранения 
и  психической гигиены, проектирова-
ния и строительства и частными ком-
паниями, включая 1,1 тыс. архитекторов 
и международную консалтинговую ком-
панию в области устойчивого дизайна 

Atelier-10. Получить баллы можно благо-
даря заметным и хорошо спроектиро-
ванным лестницам, созданию условий 
для занятий физическими упражнения-
ми как внутри зданий, так и на воздухе, 
наряду с детскими игровыми площадка-
ми и открытыми пространствами, кото-
рые заставляют людей больше двигаться, 
как, например, сады.  

Внедрение принципов здорового 
дизайна. «Правила активного дизайна» 
обеспечивают людям больше возмож-
ностей для движения, где бы они ни 
находились: на работе, на отдыхе или 
дома. Эти дизайнерские стратегии вдох-
новляют людей трудоспособного возрас-
та отказаться от пользования лифтом 
и  подниматься по лестнице пешком, 
так же как и создавать более доступные 
и удобные пространства для физической 
активности. Пожалуй, сегодня больше, 
чем когда-либо, американцы прово-
дят значительную часть своей жизни 
в  помещениях, как в  своих домах, так 
и в офисах. Хороший дизайн облегча-
ет следование более здоровому образу 
жизни, а значит, позволяет чувствовать 
себя лучше и наслаждаться активностью 
в течение напряженного дня. 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Стратегии «активного дизайна» внедря-
ются в проекты во всех районах Нью-
Йорка, включая строительство доступ-

люди, которыЕ физичЕски 
активны 2,5 часа в нЕдЕлю, 
вЕсят на 5–7% мЕньшЕ, и риск 
развития диабЕта второго 
типа у них мЕньшЕ на 58%, 
нЕзависимо от пола и этничЕской 
принадлЕжности 

цифры и факты

НЬЮ-ЙОРК НА ПЕРВыЙ ВЗГЛяД
Площадь: 782 кв. км
Население: 8 245 тыс. человек
Плотность населения: 
10,5 тыс. человек на 1 кв. км
Среднегодовой доход семьи: 
$50,285 тыс.
Образование: 33% жителей 
имеют степень бакалавра и выше

в  эстетически привлекательные цвета, 
или по многочисленным наружным сту-
пенчатым рампам. Эти открытые про-
странства предназначены и для актив-
ных видов деятельности, и для отдыха. 
На одной из террас оборудован фитнесс-
центр, а у подъездов – места для хране-
ния велосипедов. (Статью об этом про-
екте см.: «Зеленые здания», 2013, № 2.)

«Мелодия» (The Melody) – первый 
жилой дом в Нью-Йорке, который 
был построен по «Правилам активно-
го дизайна» в 2011 году. Музыкальное 
название родилось в ответ на богатое 
джазовое прошлое исторического райо-
на Лонгвуд (Longwood), на границе кото-
рого находится здание. Заброшенный 

4 – информация об «активном дизайне»
5 – приоритет – велосипедистам
6 – зеленая крыша экодома в бруклине
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искусства и  наполнены звуками музы-
ки. Полная противоположность этому – 
единственный лифт, находящийся в зда-
нии. Он движется медленнее, чем обыч-
ные лифты, в нем не звучит музыка, 
и внутри он не очень привлекателен. 
Также инструкция для жильцов инфор-
мирует их о находящихся поблизости 
многочисленных велосипедных дорож-
ках, общественных садах и парках.

В феврале 2013 года Департамент 
жилищного строительства Нью-Йорка 
объявил об открытии «Арбор Хауса», 
нового энергоэффективного здания на 
124 квартиры в районе Моррисания 
(Morrisania) в юго-западной части 
Бронкса. Его название не случайно, arbor 
в переводе означает «беседка» или «пер-
гола». Действительно, прямо на крыше 
дома находится теплица на гидропони-
ке площадью 930 кв. м, которая обе-
спечивает его жителей и других членов 
общины свежими овощами. Для полива 
растений используется дождевая вода, 
собираемая с этой же крыши. 

рично переработанных материалов. 
Восьмиэтажное здание, предназначен-
ное для семей с низкими доходами, про-
шло сертификацию с рейтингом LEED 
Platinum. Малообеспеченные семьи 
имеют возможность поддерживать свое 
здоровье буквально не выходя дома, 
в  полностью оборудованных фитнес-
центрах для детей и взрослых, а также 
на открытом воздухе, бегая по специ-
ально выделенной дорожке. 

Отличительные черты «Арбор 
Хауса»  – живая зеленая стена, система 
фильтрации воздуха, открытые зоны 
для физических упражнений, а также 
декоративные металлические оконные 
решетки под девизом «Расти сильным» 
(‘Growing Strong’), дизайн которых 
выполнен известной американской 
художницей Беатрис Корон (Béatrice 
Coron) на основе детских рисунков.

ПРОДВИЖЕНИЕ ЗДОРОВОГО 
ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА
Городской дизайн играет важную роль 
в  улучшении здоровья населения на 
всей территории США. Безопасная 
и  привлекательная пешеходная инфра-
структура, такая как тротуары, пере-

крестки и велосипедные дорожки, 
является необходимым условием для 
того, чтобы люди оставались активны-
ми на улицах города. Детально прора-
ботанные общественные зеленые про-
странства и пешеходные зоны стали 
приоритетом для государственных 
органов и архитекторов, использующих 
«Правила активного дизайна» для фор-
мирования здоровой городской среды.

Проект Хай-Лайн (The High Line), 
бесспорно, является одним из наибо-
лее заметных инициатив города Нью-
Йорка в этом направлении. Два его 
участка протяженностью около 1,5 км 
были открыты в 2009 и  2011  годах как 
общественный парк или пешеходная 
эстакада с ландшафтным дизайном 
на Манхэттене  – от  Гансевоорт-стрит 
(Gansevoort St.) до 34-й Вест-стрит (West 
34th St.). 

Находясь в самом центре района 
Западный Челси, где для реализации 
этого проекта были внесены соответ-
ствующие поправки в регламенты зони-
рования (West Chelsea rezoning District), 
и являясь собственностью города Нью-
Йорка в управлении Департамента пар-
ков и мест отдыха (Department of Parks 
and Recreation), Хай-Лайн широко изве-
стен во всем мире как открытое про-
странство для физической активности 
и релаксации. 

Скамейки в зонах отдыха помога-
ют пешеходам с разными физически-
ми возможностями совершать долгие 
прогулки, позволяя передохнуть, пооб-
щаться и насладиться видами города. 
Создание Хай-Лайна было выгодно 
и экономически, поскольку увеличение 
налоговых поступлений из стремитель-
но развивающегося района превысило 
стоимость строительства.

В 2009 году, когда AIANY про-
вел форум, на котором представил 
«Руководство по проектированию улиц» 
(Design manual), созданное в резуль-
тате межведомственного партнерства 
под руководством Департамента транс-
порта Нью-Йорка (NYC Department 
of  Transportation), город перешел на 
следующий этап. Новые стратегии 
позволили сделать улицы города дру-
жественными пешеходам и велосипе-
дистам. С тех пор число жителей Нью-
Йорка, пользующихся велосипедами 
для поездок на работу и с работы, уве-
личилось на 20%, а  если сравнивать 
с 2006 годом, – то на 50%.

7 – городская ферма и кафе в ривер-парке
8 – теплица на крыше «арбор хауса»
9 – беговая дорожка во дворе жилого дома 
«Мелодия»
10 – «Мелодия» – первый дом в нью-йорке, 
построенный в соответствии с «правилами 
активного дизайна»
10 – зеленая пешеходная эстакада хай-лайн

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ
Работая над расширением возможностей 
для физической активности жителей, 
в  администрации Нью-Йорка понимали 
необходимость использования хорошего 
дизайна и в целях улучшения питания 
населения. Поддерживая инновационную 
архитектуру фермерских рынков рядом 
с остановками общественного транспор-
та, город создает привлекательные места, 
где жители получают доступ к здоровой 
пище. Кроме того, инициатива по разви-
тию розничной продовольственной сети 
за счет зональных тарифов и налоговых 
льгот привела к увеличению строитель-
ства супермаркетов там, где экологически 
чистая пища отсутствовала вообще или 
стоила слишком дорого. 

Проблемы общественного здоровья 
требуют системных решений. В Нью-
Йорке городские власти стали свидетеля-
ми полезности «активного дизайна» для 
устойчивого общегородского прогресса. 
В свою очередь, их успех является про-
веркой жизнеспособности идеи, время 
которой уже пришло, а также возмож-
ностей что-то изменить силами меж-
дисциплинарной коалиции.   

7 11
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в плотно насЕлЕнном городЕ, 
как нью-йорк, выдЕлЕниЕ 
пЕшЕходных и вЕлосипЕдных 
дорожЕк нЕ только стимулируЕт 
физичЕскую активность, но и в 
цЕлом повышаЕт бЕзопасность

Жилой дом площадью 11,1 тыс. кв. м 
спроектирова н компа ни ями 
ABS  Architects и  Danois Architects. 
Проект реализован Blue Sea Development 
с использованием местных и вто-

прямая речь

РИК БЕЛЛ 
(Rick Bell), 
действитель-
ный член AIA, 
исполнитель-
ный директор 
нью-йоркского 
отделения AIA:
– Города учатся 
друг у друга. 

Очень важно вести широкомас-
штабный общественный диалог 
о профилактике заболеваний во 
взаимосвязи с тем, что делают 
архтекторы и проектировщики 
для создания более здоровых 
и жизнеспособных общин.

в других штатах

Центры контроля и профилакти-
ки заболеваний (CDC) выделили 
грант, что позволило Нью-Йорку 
помочь 14 общинам, различ-
ным по количеству жителей 
и находящимся в разных штатах, 
которые стремятся улучшить 
здоровье людей, используя 
«Правила активного дизайна» 
и проводя соответствующую 
политику улучшения среды оби-
тания, чтобы решить проблему 
избыточного веса и хронических 
заболеваний. Многие специали-
сты-проектировщики уже прош-
ли тренинги по их внедрению 
и готовы помочь городам по всей 
Америке в решении общена-
циональных проблем в области 
сохранения здоровья.
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П
лан «Голубой путь Ист-Ривер» 
основан на инициативах жите-
лей расположенных поблизости 

районов, согласно которым границы 
градостроительного проектирования 
установлены от Бруклинского моста 
до 38-й  Ист-стрит. В нем представ-
лены видение набережной, удобной 
для  посещения и обслуживания, 
а также цели по защите объектов жиз-
необеспечения населения, меры по 
ослаблению штормовых волн и совер-
шенствованию управления ливневыми 
потоками. 

План нацелен на восстановление 
среды обитания для повышения био-
разнообразия и улучшения качества 
воды. Он также предлагает создание 
зеленой инфраструктуры, такой как 
биодренажные канавы (биосистемы 
очистки с использованием болотных 
растений), и других систем регулиро-
вания дождевых стоков для предот-
вращения загрязнения реки. 

Чтобы создать возможности для 
активной деятельности в районе набе-
режной, рекомендуется проложить 
вдоль нее непрерывную эспланаду, 
обеспечив ее хорошую доступность. 

Голубой Путь 
По набережной  
ист-ривер
План «Голубой Путь Ист-РИвеР» (East RivER BluEway Plan) 
ПРедлаГает По-новому взГлянуть на манхэттенскую набеРежную 
Ист-РИвеР – от бРуклИнскоГо моста до 38-й Ист-стРИт. в нем 
ПоднИмаются воПРосы, котоРым в ПоследнИе Полвека не 
ПРИдавалось должноГо значенИя, такИе как достуПность 
набеРежной, охРана окРужающей сРеды, адаПтацИя к ИзмененИям 
клИмата, устойчИвость к штоРмам. ПРоект, котоРый был 
завеРшен незадолГо до уРаГана сэндИ, ПРедусматРИвает 
возведенИе сооРуженИй для отвода лИвневых вод, солоноводные 
ПРИбРежные болота для ослабленИя волн И улучшенИя качества 
воды, эсПланаду вдоль набеРежной И РекРеацИИ на воде.

 материалы предоставлены wXy architecture + planning

водно-болотные 
угодья под путепро-

водом магистрали 
Франклина Рузвельта 
у бруклинского моста
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1 – эспланада вдоль набережной Ист-Ривер 
2 – три основные зоны набережной, 
подлежащие реконструкции
3 – сеть пересекающихся пешеходных 
и велосипедных дорожек

информация

План «Голубой Путь Ист-
РИвеР» (The easT RiveR 
Blueway Plan)
Расположение: Манхэттенская 
набережная Ист-Ривер 
Заказчики: Экологический 
центр Нижнего Ист-Сайда (LES 
Ecology center), офис президента 
боро Манхэттен (MBPO), депутат 
законодательного собрания штата 
Нью-Йорк (NYS Assembly Member), 
Департамент прибрежных ресур-
сов штата Нью-Йорк (NYS Dept of 
State Division of Coastal Resources)
архитектура: 
WXY Architecture + Urban Design 
Консультанты: S + M Studio
Инженеры-консультанты: AKRK; 
Arcadis; Philip Habib + Associates; 
Weidlinger Associates
Инженеры-экологи: 
eDesign Dynamics 
ландшафтная архитектура: 
Judith Heintz Landscape
освещение: 
Domingo Ganzalez Associates
Консультант по стратегическим 
вопросам: HR&A Advisors
награды: 2014 Institute Honor 
Awards for Regional & Urban Design 

нов. Поэтому для этой весьма дорогой 
земли в районе набережной нужен 
был четкий и всеобъемлющий план, 
в котором были бы учтены потреб-
ности жителей окрестных районов 
и который стал бы ответом на экстре-
мальные погодные условия и  посте-
пенное повышение уровня моря.

Как стало ясно после урагана 
Сэнди, реализация такого плана  – 
это уже не просто вопрос облегчения 
доступа к реке и облагораживания ее 
берегов; это вопрос, требующий без-
отлагательного решения для безопас-
ности граждан, имеющий огромное 
значение для всего города. 

План «Голубой путь Ист-Ривер»  – 
это модель жизнестойкости, пото-
му что он предлагает видение легко 
доступной и  функциональной набе-
режной, а также акцентирует внима-
ние на неотложных проблемах, свя-
занных с изменением климата и его 
последствиями. Но реализация плана, 
безусловно, потребует определения 
приоритетных инвестиционных про-
ектов и источников их финансирова-
ния, а также выстраивания стратегии 
инициации работ.

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ 
В процессе обсуждений и консульта-
ций с общественностью были опреде-
лены основные цели плана:

– Узнаваемость Ист-Ривер и дизайн 
ключевых точек и подходов к воде для 
усиления взаимодействия с рекой как 
с воды, так и с берега. 

– Создание динамичных городских 
районов с учетом изменения клима-
та, а  также управление ливневыми 
водами, внедрение технологических 
разработок и решение транспортных 
проблем в целях долгосрочного устой-
чивого развития.

– Улучшение доступности набе-
режной за счет совершенствования 
путей, связывающих с ней районы 
Ист-Сайда. 

– Создание непрерывной набе-
режной с формированием сети участ-
ков, объединенных велосипедными 
дорожками и эспланадами, а также 
хорошо доступной для городского 
общественного транспорта.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Для достижения этих целей выделя-
ются шесть приоритетных проектов. 

Пешеходные и  велосипедные марш-
руты также могут помочь уменьшить 
автомобильные выбросы. План ста-
нет основой для формирования вза-
имосвязанной сети участков вдоль 
набережной, где будет осуществлять-
ся рекреационная деятельность, и 
находящихся рядом городских квар-
талов. 

ПРЕДЫСТОРИЯ
Ист-Ривер, в прошлом одна из самых 
загрязненных водных артерий в Нью-
Йорке, изменилась в последние деся-
тилетия в результате сокращения 
количества заброшенных промыш-
ленных территорий на ее берегах, а 
также принятия природоохранных 
законов в 1970-х годах. Река, которая 
была когда-то нестерпимой, теперь 
стала популярным местом для мил-
лионов жителей Нью-Йорка, кото-
рые страстно стремятся на природу и 
ищут отдых у кромки воды.

Подобные изменения произошли 
в городах и поселках по всей стра-
не, что привело к появлению «голу-
бых путей» (“blueways”). Это спроек-
тированные как единое целое парки 

и открытые пространства, которые 
интегрируют берега рек в городскую 
жизнь. С развитием набережных по 
всему Нью-Йорку – от реки Бронкс 
(Bronx River) и Лонг-Айленд-Сити до 
Ред Хук (Red Hook) и парка на Гудзоне 
(Hudson River Park)  – ньюйоркцы 
начали плавать, ловить рыбу и катать-
ся на лодках. 

Однако, набережной Ист-Ривер 
не уделялось столь же пристально-
го внимания. Проблемы этой тер-
ритории, растянувшейся почти на 
6,5 км, заключались прежде всего 
в  том, что она использовалась фраг-
ментарно. Здесь проходит важ-
ная транспортная артерия – маги-
страль Франклина Делано Рузвельта 
(Franklin D. Roosevelt East River Drive, 
FDR Drive), и территория находит-
ся под контролем многочисленных 
городских и государственных орга-

1

2

зона саут-стрит: 
от бруклинского моста 

до джексон-стрит 

зона Ист-Ривер парка: 
от джексон-стрит до 14-й 

Ист-стрит 

зона бухты стуивзант: 
от 14-й Ист-стрит до 38-й 

Ист-стрит

3
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Сегодня мосты с растительностью 
создаются по всему миру, начиная от 
городских мостов, таких как парковый 
мост Майл Энд (Mile End Park Bridge) 
в Лондоне, до озелененных мостов над 
магистралями в сельской местности 
для передвижения диких животных. 
Успех этих проектов свидетельствует 
о целесообразности их строительства 
и эксплуатации. Учитывая особое 
значение, которое придается в Нью-
Йорке зеленым крышам, создание 
хорошо заметного зеленого моста ста-
нет важным дополнением к город-

(Americans with Disabilities Act, ADA), 
включая все элементы паркового бла-
гоустройства. 

5. Лодочная станция Стуивзант 
Ков (Stuyvesant Cove Boat Launch)  – 
это возможность повысить физиче-
скую активность, занявшись греб- 
лей на весельных лодках в бухте 
Стуивзанта. Плавучий док будет уста-
новлен рядом с первой в Нью-Йорке 
Солнечной электростанцией 1 (Solar 
One), которая находится в единствен-
ном в городе парке, где представлены 
все виды местных растений. Проект 

7

3. Эспланада у пресноводных 
заболоченных земель (Esplanade 
Freshwater Wetlands). Севернее, где 
путепровод магистрали Рузвельта 
нависает над рекой, планом предус-
матривается создание пресноводных 
водно-болотных угодий. Находясь 
между опорами эспланады, они будут 
собирать и очищать дождевые воды, 
которые сегодня просто сбрасываются 
с магистрали в реку.

Благодаря этому проекту расти-
тельность появится и в этой части 
эспланады, где сейчас нет зеленых 
насаждений. А если рассматривать 
его с просветительской точки зре-
ния, как это и предполагалось в ходе 
обсуждений, то эти заболоченные 
территории могут стать уникальным 
образовательным экспериментом, 
демонстрирующим, как стоки с маги-
страли могут очищаться естествен-
ным образом перед тем как попасть 
в Ист-Ривер.

4. Ландшафтный пешеходный 
мост в  парке Корлирс Хук (Corlears 
Hook Park Landscape Bridge) орга-
нично объединит два парка: Корлирс 
Хук и Ист-Ривер (East River Park), пре-
доставив посетителям возможность 
постоянно находиться в парковом 
пространстве, даже когда они будут 
пересекать мост. 

Существующий пешеходный мост 
используется не часто, несмотря на 
то, что это самый широкий из всех 
пешеходных мостов в Ист-Ривер 
парке. Отчасти это объясняется тем, 
что он малозаметен и сложно понять, 
как на него попасть. Теперь появляет-
ся возможность переосмыслить этот 
переход как эффектную входную зону 
в Ист-Ривер парк, находящуюся на 
одной оси с амфитеатром. 

8

1. Перекрестки и защита от наводне-
ний (Blueway Crossing and Flood Barrier). 
Этот проект направлен на ликви-
дацию «узких мест» вдоль эсплана-
ды Ист-Ривер, где велосипедисты 
и  пешеходы зажаты слишком тесны-
ми дорожками. Создание переходов 
над магистралью Рузвельта позволит 
обеспечить непрерывность эсплана-
ды, а насыпные съезды с магистрали 
свяжут между собой жилые районы 
севернее и южнее 14-й  Ист-стрит, 
а  также станут защитой от штормов 
и подтоплений для электростанции 
Con Ed.

Инвестиции в эти объекты будут 
способствовать улучшению доступа 
к парку Ист-Ривер (East River Park), 
а  сопутствующая инфраструкту-
ра поможет смягчить последствия 
возможных наводнений в будущем. 
Укрепляя важнейшую для города 
инфраструктуру, переходы также 
будут служить задачам повышения 
устойчивости после урагана Сэнди.

2. Пляж у Бруклинского моста 
(Brooklyn Bridge Beach) в самой 
южной точке проектируемой террито-
рии повысит доступность естественно-
го пляжа, находящегося под этой исто-
рической достопримечательностью, 
а  со ступенчатой террасы для отдыха 
откроются потрясающие виды. Здесь 
же можно будет арендовать каяки, 
а  торговые палатки сделают эту зону 
более оживленной и динамичной.

Этот участок находится в ключевой 
точке эспланады между коммерче-
ски развитым Нижним Манхэттеном 
и  жилыми районами Нижнего Ист-
Сайда. При соответствующем подхо-
де и дизайне, пляж у Бруклинского 
моста побудит пешеходов и велоси-
педистов двигаться дальше на север, 
за пределы морского порта на Саут-
стрит (South Street Seaport). Пляж 
может стать впечатляющей обзорной 
площадкой и  в  то же время зоной 
отдыха для  жителей близлежащих 
районов.

4 – Пляж у бруклинского моста
5 – Реконструкция и озеленение 
саут-стрит (схема)
6 – Реконструкция дорожной сети 
в зоне Ист-Ривер парка (схема)
7 – эспланада у пресноводных 
заболоченных земель
8 – эспланада в районе 
электростанции Con Ed (схема)

скому экологическому ландшафту. 
В  долгосрочном плане именно появ-
ление растений может сделать мост 
более устойчивым и наименее затрат-
ным в эксплуатации. Существующая 
конструкция сохранится, тогда как 
настил заменят и высадят растения. 

Чтобы мост оставался исключи-
тельно пешеходным, движение транс-
порта по нему по-прежнему будет 
запрещено. Новый вход на набереж-
ную должен соответствовать требо-
ваниям закона о  гражданах США с 
ограниченными возможностями 

тротуар новые деревья 
и биодренажные 
канавы

освещение

саут-стрит велодорожки магистраль 
Франклина 
Рузвельта 

новые 
деревья

бейсбольное поле 
для сбора ливневых вод

Парковка только 
для автомобилей

новые 
деревья

только 
велосипедисты

только 
пешеходы

магистраль 
Франклина 
Рузвельта 

эспланада поднята над 
землей

эспланада выше уровня земли для 
защиты от наводнений

4

5 6



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

28 29 мегапроект э к о у р б а н и з м   e c o u r b a n i s m

ПЕРЕКРЕСТКИ И СОЕДИНЕНИЯ
Пути доступа к набережной Ист-Ривер 
определяются проходящей здесь 
магистралью Франклина Рузвельта. 
Поэтому на Саут-стрит и вспомога-
тельных дорогах под путепроводом 
рекомендуется создание дополни-
тельных перекрестков и использова-
ние других методов, уменьшающих 
интенсивность движения, включая 
новые светофоры, расширение тро-
туаров, пешеходные переходы с раз-
меткой и отбойные полосы. 

Новые маршруты свяжут велоси-
педные дорожки вдоль Ист-Ривер, 
или «Зеленый путь Ист-Ривер» (East 
River Greenway), с большой город-
ской велосипедной сетью. Наконец, 
в плане «Голубой путь» предусмотре-
ны указатели, направляющие людей 
к набережной, с информацией о ее 
истории и биоразнообразии.

ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Переходы на набережную, проходя-
щие над землей, являются важней-
шим условием для развития биоси-
стем с  болотными растениями, кото-
рые помогут управлять дождевыми 

информация

К ПоЧетной наГРаДе – 
По набеРеЖной Ист-РИвеР
Американский институт архи-
текторов (American Institute 
of Architects, AIA) наградил 
WXY Architecture + Urban Design 
почетной премией 2014 года 
«За региональный и городской 
дизайн» (2014 Institute Honor Awards 
for Regional & Urban Design), 
в числе шести других компаний, 
за предложенный ею план по пре-
образованию манхэттенской набе-
режной Ист-Ривер «Голубой путь 
Ист-Ривер». Эта премия отмечает 
выдающиеся достижения в этой 
области, включая возрастающую 
роль архитектуры в городском 
дизайне, региональном и город-
ском планировании и развитии 
городских районов. Как следует 
из комментария жюри, «план 
«Голубой путь» является истинной 
моделью устойчивости. Он созда-
ет образ доступной и динамичной 
набережной, акцентируя актуаль-
ность такой проблемы, как изме-
нение климата и его последствия. 
Этот план всесторонне обсуждал-
ся общественностью и обещает 
привести в восторг жителей Нью-
Йорка новыми возможностями 
набережной и повышением каче-
ства жизни в целом. Принципы, 
лежащие в основе плана «Голубой 
путь», заключаются не только 
в обеспечении устойчивости, но и, 
по сути, в способности выживать».

низкобюджетный, но он обеспечива-
ет доступ к  воде и не требует боль-
ших затрат на обслуживание. В плане 
«Голубой путь» предусмотрено, что 
управлять этим объектом будут пар-
тнерские организации. В  дополнение 
к государственным и частным капи-
таловложениям, проект имеет хоро-
шие перспективы получать доходы от 
сдачи лодок в аренду. 

Док спроектирован как первая 
очередь пирса для Солнечной элек-
тростанции 2 (Solar Two); он будет 
подниматься и опускаться вместе 
с  приливами и отливами. Жители 
Нью-Йорка получат возможность 
плавать на байдарках, каноэ и других 
весельных плавучих средствах в  той 
части реки, которая в значительной 
степени защищена от приливно-
отливных течений. Размещение дока 
в  этом месте позволит включить его 
и в сеть водных маршрутов внутри 
ньюйоркской гавани.

6. Активация крыши гаража 
Скайпорт (Skyport Garage Rooftop 
Activation). В рамках плана «Голубой 
путь» предлагается превратить крышу 
гаража Скайпорт на 23-й Ист-стрит 
в  сад, где также будут продаваться 
продукты питания. Поступающие 
доходы помогут финансировать 
содержание бухты Стуивзант. 

Сегодня гараж Скайпорт представ-
ляет собой четырехэтажную платную 
парковку в бухте Стуивзант, принад-
лежащую городу. Согласно плану, 
крыша гаража может активно исполь-
зоваться, если разместить там ресто-
ран с ограниченным ассортиментом 

или оборудовать место для про-
ведения различных мероприятий, а 
также обеспечить выход к Ист-Ривер, 
которого сейчас нет. Существующая 
постройка и паркинг в основном 
сохранятся, но потребуется заново 
облицевать южный фасад и пристро-
ить лестницу для подъема на крышу.  

Реализация этого проекта обеспе-
чит доступ к воде, увеличивая воз-
можности для разнообразной деятель-
ности и проведения мероприятий без 
значительных капиталовложений. Он 
может быстро окупиться и даже стать 
источником доходов. В  долгосроч-
ной перспективе этот участок имеет 
потенциал в плане реконструкции 
с  учетом его доступности и близости 
к многоквартирным жилым домам. 

В дополнение к приоритетным про-
ектам, в плане «Голубой путь» предла-
гается целый ряд мероприятий, благо-
даря которым он может получить под-
держку и обеспечить существенные 
улучшения в окружающей среде. Но 
эти изменения могут быть достигну-
ты, только если будут одобрены раз-
личными городскими и государствен-
ными органами власти. 

стоками. Сбор воды, до того как 
она попадет в общесплавную кана-
лизацию, имеет решающее значение 
в предотвращении переполнения 
труб, в результате чего сточные воды 
сегодня сбрасываются в Ист-Ривер. 
В  плане «Голубой путь» акцентиру-
ется внимание и на других возмож-
ностях, как, например, накопление 
дождевых вод под бейсбольными 
полями и сбор воды, вытекающей из 
отводных труб магистрали Рузвельта. 

УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
План «Голубой путь» – это и беско-
нечные ряды деревьев, которые улуч-
шат качество воздуха и воды, а также 
защитят посетителей парка от шума 
и солнца. Этот подход воспроизво-
дит оригинальный дизайн магистра-
ли Рузвельта (в то время бульвара 
Ист-Ривер), разработанный Робертом 
Мозесом (Robert Moses), где тоже 
было предусмотрено много деревьев 
по обе стороны дороги. 

План предлагает и целый ряд дру-
гих улучшений городского пейзажа, 
таких как расширение тротуаров на 

Саут-стрит и дополнительное осве-
щение под путепроводом магистрали 
Рузвельта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приоритеты плана «Голубой путь 
Ист-Ривер» представлены шестью 
проектами, которые распределены по 
всей проектируемой территории, где 
также могут воплощаться в жизнь 
краткосрочные и долгосрочные, мел-
комасштабные и амбициозные пред-
ложения. Но все эти проекты направ-
лены на достижение четырех целей: 
позволить людям взаимодействовать 
с рекой, обеспечить возможности для 
восстановления физических и духов-
ных сил, улучшить доступ к набереж-
ной и сделать ее непрерывной вдоль 
Ист-Ривер. 

За последние 15 лет набережная 
Ист-Ривер существенно измени-
лась благодаря совместным усилиям 
общественности и частных компа-
ний, но все еще нуждается в  ком-
плексном преобразовании, что сдела-
ет ее хорошо доступной, яркой и при-
влекательной для жителей близлежа-
щих районов и всех ньюйоркцев.  
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9 – стратегии защиты от наводнений (схема) 
10 – открытый плавательный бассейн 
в бухте стуивзант 
11 – лодочная станция стуивзант ков 
и гараж скайпорт
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План «Голубой путь Ист-Ривер»: стратегии 
защиты от наводнений

1. защита от наводнений объектов  
жизнеобеспечения

электростанция защитный барьер

Ист-Ривер

2. солончаковое болото  
для ослабления воздействия волн

Ист-Ривер
соленое 
болото

затухание волн

саут-стрит

магистраль 
Рузвельта

биодренажные 
канавы

3. зеленая инфраструктура  
общего назначения
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 Материалы предоставлены оргкомитетом Nordic Built Challenge

ПреМия NordiC Built ChalleNge учреждена коМПанией NordiC iNNovatioN в 2012 году, с целью 
выработать наилучшие решения для реконструкции зданий в странах северной евроПы. 
конкурс является частью более широкой инициативы, десять основоПолагающих ПринциПов 
которой закреПлены в уставе этой организации (NordiC Built Charter). После Подведения 
итогов национальных конкурсов в дании, исландии, норвегии, Финляндии и швеции 
обладателеМ главного Приза стал Проект «сады эллебо» (elleBo gardeN room), разработанный 
датско-британской коМандой. он Признан лучшиМ инновационныМ ПредложениеМ для 
реконструкции жилых доМов в баллеруПе (Ballerup), Пригороде коПенгагена. 

Сады Эллебо
жизнь между зданиями 
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1 – с балконов открываются красивые виды 
на пруд и сады 
2 – План микрорайона эллебо
3 – вплотную к домам примыкают небольшие 
земельные участки для выращивания овощей 

1

изнутри и закрытость снаружи наряду 
с  разнообразием пространств и возмож-
ностей для физической активности дела-
ет его сердцем этого микрорайона.

Ландшафтный дизайн участка тща-
тельно продуман, чтобы придать ему 
особый характер, разрушить однообра-
зие и  сделать каждый его уголок непо-
вторимым и общественно-полезным. Это 
и небольшая площадь на севере, где нахо-
дится офис администрации, и вход с севе-
ро-восточной стороны, где оборудованы 
стоянки для велосипедов, и зал для общих 
собраний в юго-восточной части.

В дополнение к уже растущим здесь 
деревьям посадят много новых. Среди них 
установят оборудование для игр на при-
роде, а также скульптурные объекты, или 
валуны (‘boulders’), как в японском саду. 
А пешеходные дорожки свяжут комплекс 
с окрестностями, находящимися за его 
пределами.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК
Проект «Сады Эллебо» предлагает ком-
плексный подход к радикальному измене-
нию облика существующих зданий, наря-
ду с их расширением и созданием садо-
вых участков. В результате архитектура и 
ландшафт становятся частью общей стра-
тегии, цель которой состоит в том, чтобы 
существенно улучшить эти дома и при-
дать самобытность этому месту. Решение 
о том, чтобы сохранить открытое садовое 
пространство, опирается на имеющийся 
потенциал участка для создания чувства 
общности. При этом никто не стремится 
радикально изменить проект планировки 
и взаимосвязи между зданиями.

Надстроить пентхаусы и удлинить 
самое короткое здание (блок 1) необхо-
димо, чтобы создать ощущение близос-
сти в междомовом пространстве, тем 
самым придавая ему больше содержа-
тельности и приглашая к насыщенной 
«жизни между зданиями» (‘Iife between 
the buildings’). Удлинение блока 1 создает 
более дружелюбное окружение, а пент-
хаусы и дуплексы на крыше визуально 
делают здания выше, что также усилива-
ет чувство защищенности.

Торцы блоков 2 и 4, выходящие на 
юг, расширяются за счет зимних садов и 

3

– Организация принципиально новых 
выходов непосредственно из квартир 
первого этажа не только создаст ощу-
щение объема, но и обеспечит легкий 
доступ в общий сад тем, кто в них живет, 
а новые лифты, тоже выходящие на сто-
рону сада, позволят всем жителям еже-
дневно использовать это пространство. 

– За счет комбинации новых подъез-
дов и новых лифтов появятся укромные 
ниши со скамейками, где можно встре-
чаться и общаться.  

– Небольшие садовые участки (огоро-
ды) рядом с домами позволят выращивать 
сельхозпродукты прямо здесь, а работа на 
свежем воздухе станет и полезным моци-
оном. Но более важно то, что совместная 
обработка земли развивает чувство общ-
ности между людьми. 

Ч
етыре здания общей площадью 
20 тыс.  кв. м, которые были постро-
ены в 1963  году, остро нуждаются 

в реновации для улучшения внутреннего 
микроклимата, сокращения потребления 
энергии и увеличения жилой площади. 
Необходимость в обновлении оболочки 
зданий дала возможность кардинально 
изменить микрорайон Ellebo, придав 
истинный смысл жизни в этом месте, 
в целях создания динамичного и процве-
тающего сообщества. 

Внимательное изучение аналогич-
ных прецедентов, детальное исследова-
ние и  проработка дизайна, постоянные 
консультации с заказчиком сформиро-
вали принципиальное видение этого 
микрорайона как места, где захотели 
бы поселиться молодые семьи, развивая 
и  обогащая связи между поколениями. 
Предложение доступного жилья высоко-
го качества, а также возможность выра-
зить свою индивидуальность и взять на 
себя заботу о совместно используемых 
пространствах являются ключом к тому, 
чтобы жить хорошо и всем вместе. 

Простой акт оценки существующих 
зданий стал основанием для критики 
развития «с чистого листа» (tabula rasa), 
демонстрируя преимущества экоустой-
чивого подхода – от снижения энергоза-
трат и избавления социальных потрясе-
ний до повышения привлекательности 
этого довольно унылого места.

ЖИЗНЬ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ
Участок между домами становится живым 
общественным садом с разнообразной 
природой, что отвечает потребностям 
жителей, развивает у них чувство общ-
ности и позволяет получать удовольствие 
от совместного проживания. Средствами 
для достижения этих целей являются сле-
дующие мероприятия:

– Индивидуальные входы в квартиры 
на первом этаже обеспечат их жильцам 
приватность, одновременно сохраняя 
визуальную связь с тем, что происходит 
снаружи. 

– Экоустойчивость – это прежде всего 
полезный и красивый пейзаж. На залив-
ном лугу почти весь год цветут цветы, 
и в то же время он служит для отвода 
ливневых вод. Естественный пруд явля-
ется прекрасной средой обитания расте-
ний и животных, обеспечивая контроль 
над опасными вредителями и болезнями. 
А поскольку он находится в низине, туда  
стекает дождевая вода со всего участка, 
включая здания, которой вполне доста-
точно для орошения сада. 

– Возможности использования «серой 
воды» жителями пока ограничены, но 
в процессе реконструкции могут возра-
сти. В качестве покрытия для парков-
ки и пешеходных дорожек использует-
ся утрамбованный гравий, поэтому они 
водопроницаемы и становятся частью 
экоустойчивой дренажной стратегии.

– Комплекс домов с квартирами, 
выходящими в сад, предоставляет жите-
лям много различных возможностей для 
досуга и общения. Оборудование для игр 
находится здесь же: бревна для лазания, 
домики на деревьях, всепогодные игро-
вые площадки, зеленые лужайки и пеше-
ходные дорожки.

– Защищенность междомового садо-
вого пространства достигается за счет 
удлинения одного из существующих зда-
ний; это поможет создать оживленную 
и безопасную среду, где люди разных воз-
растов и способностей смогут ощутить 
себя единым сообществом.

САДОВЫЙ АНСАМБЛЬ 
Главный сад объединяет ряд небольших 
садов и общественных зон. Доступность 

балконов, что придаст им новый внеш-
ний облик и позволит жителям наслаж-
даться открывающимися видами. 
Ведение нового строительства только в 
одном месте обусловлено необходимо-
стью экономии, но повышает эффектив-
ность проекта в целом.

НАДСТРОЙКА ЗДАНИЙ
Четыре пентхауса на крыше будут 
сгруппированы вокруг лифта и откры-
того дворика, но, чтобы избежать 
ненужных затрат, добавочные лифты не 
планируются. Крыши блоков 1 и 3 над-

строят, что позволит создать дуплексы, 
доступ в которые предусмотрен этажом 
ниже, что также не потребует расхо-
дов на установку лифтов. В результате 
появятся квартиры нового типа, в том 
числе шесть больших квартир, кото-
рые необходимы с демографической 
точки зрения. Многокомнатные квар-
тиры привлекут сюда семьи с детьми, а 
это весьма позитивное явление. Когда 
образуются большие семьи, состоящие 
из нескольких поколений, это повыша-
ет безопасность проживания в данном 
месте. 

информация

Сады Эллебо 
Расположение: Баллеруп, 
Столичный регион (Region 
Hovedstaden), Дания
Заказчик: муниципалитет 
Баллерупа (Ballerup Kommune) 
архитекторы: Adam Khan 
Architects совместно с Daniel 
Serafimovski Architects
ландшафтный архитектор: 
Kristine Jensens Tegnestue
Инженеры-строители и инжене-
ры-экологи: Price & Myers
Консультанты: Klaus Nielsen A/G, 
Esbensen A/G
Статус: реконструкция 
микрорайона Эллебо –
конкурсное предложение 
Награды: 
Nordic Built Challenge, 
3-й этап, победитель;
Nordic Built Challenge Denmark, 
победитель датского националь-
ного конкурса
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в квартире никого нет, вентиляция не 
работает, а когда жильцы возвраща-
ются, она автоматически включается.  

Свежий воздух в квартиры поступа-
ет по каналам, проложенным в потолке, 
и  собирается в центральном теплооб-
меннике на входе. Отработанный воз-
дух выводится на крышу по воздухово-
дам, которые встроены в новый сборный 
фасад, что препятствует и образованию 
конденсата. Вытяжные отверстия распо-
ложены на кухне и в ванных комнатах. 

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
Сегодня микрорайон Эллебо подклю-
чен к центральному теплоснабжению. 
Тепло вырабатывается из различных 
видов топлива, в том числе из отходов. 
Такие системы считаются экоустойчи-
выми, если кроме электроэнергии они 
производят и тепло на основе перера-
ботки мусора. Однако при эксплуатации 
реконструированных зданий с  низким 
потреблением энергии, включенных 
в систему центрального отопления, воз-
никает проблема, которая заключается 
в  том, что их потребность в энергии 
ниже, чем потери тепла в такой системе 
в процессе его распределения.  

утилизация отходов

МеРоПРИЯТИЯ По 
СоКРаЩеНИЮ быТоВыХ 
оТХодоВ
– Организация акций по миними-
зации отходов.
– Кампания «Нет, спасибо» или 
замена бумажной рекламы на 
электронную. 
– Привлечение жильцов к актив-
ной переработке мусора.
– Сортировка различных видов 
отходов в квартирах (раздельный 
сбор отходов).
– Организация местного центра 
утилизации.
– Создание локальной системы 
переработки органических отхо-
дов в компост.
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ФАСАДЫ
Хотя реконструируемые здания будут 
выглядеть иначе, конструктивно они 
практически не изменятся. Авторам 
проекта удалось увеличить внутриквар-
тирное пространство только благода-
ря тому, что они убрали внутренние не 
несущие 6-сантиметровые перегородки 
и несколько увеличили проемы в стенах. 

Предлагаемые изменения минималь-
ны: фасады могут заменяться последова-
тельно, благодаря современным методам 
промышленного изготовления деталей. 
Жилое пространство увеличится еще 
и  за счет зимних садов и балконов, что 
даст жителям необходимую степень 
приватности и в то же время предоста-
вит им больше возможностей для обще-
ния с соседями. 

ЭКОУСТОЙЧИВОСТЬ
Экоустойчивость является важнейшей 
составляющей всех стадий проектиро-
вания и затрагивает как социально-эко-
номические, так и экологические аспек-
ты, демонстрируя абсолютно целостный 
подход. В проекте предусмотрен целый 
ряд экоустойчивых технологий, направ-
ленных на снижение эксплуатационных 
затрат, энергопотребления и выбро-
сов СО2.

Ритмично расположенные открывае-
мые окна летом обеспечат сквозное про-
ветривание за счет естественной тяги. 
Хорошая теплоизоляция и тройное 
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4 – элементы ландшафта: пруд, холм, спортив-
ная площадка, наземная парковка, огороды
5 – рельеф междомового пространства
изменен в сторону понижения (схема)
6 – открытые террасы станут продолжением 
общественных зеленых пространств

они являются буферной зоной, сокра-
щая потери тепла из квартир. В  межсе-
зонье они расширяют жилое простран-
ство, а летом создают динамичное полу-
закрытое пространство.  

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Одним из основных принципов экоустой-
чивости является принцип «повторно-
го использования», то есть архитекторы 
исходили из сложившихся условий, разра-
батывая проект реконструкции, а не созда-
вая дизайн с нуля. Дорожно-тропиночная 
сеть в основном сохранится, но мощение 
будет выполнено из пропускающего влагу 
мелкого гравия в целях экоустойчивого 
водоотведения. 

Рельеф центрального сада немного 
изменен за счет его понижения, благо-
даря чему дождевая вода с крыш стекает 
в центральный пруд и дождевой сад. То 
есть сад сможет собирать избыточную 
воду и служить для нее резервуаром, 
даже если будут превышены мощности 
канализационной сети. 

На склонах, в нескольких метрах от 
домов, расположатся дождевые сады, 
накапливающие воду и предохраняю-
щие тем самым фундаменты. Некоторое 
количество воды с крыш будет соби-
раться в специально спроектированные 
колодцы и использоваться для орошения. 
Оборудование для переработки органи-
ческих отходов в домах будет совершен-
ствоваться и в дальнейшем появится 
возможность производить компост для 
огородов, что минимизирует количество 
мусора, вывозимого на свалки. 

ЭНЕРГИЯ И РЕСУРСЫ
Важнейшей задачей реконструкции мно-
гоэтажной жилой застройки в микро-
районе Эллебо является улучшение усло-
вий проживания и сокращение затрат на 
эксплуатацию. Сейчас плохая изоляция 
и тепловые мосты увеличивают риск кон-
денсации пара и образования плесени.

Комплексная реконструкция фаса-
дов позволит улучшить архитектурный 
облик и внутренний комфорт, а также 

экономия воды

ТеХНИЧеСКое 
ВодоСбеРеГаЮЩее 
обоРУдоВаНИе
– Водосберегающие термостати-
ческие смесительные клапаны 
в душе с максимальным потоком 
воды 9 л/мин.
– Однокрановые смесители 
с аэратором и максимальным 
потоком воды 6 л/мин в ракови-
нах для ванной и 12 л/мин в рако-
винах для кухни.  
– Энерго- и водосберегающие 
стиральные машины, установ-
ленные в общих прачечных.
– Постоянный учет общего водо-
потребления и отдельно общего 
потребления горячей воды. 
– Дистанционная передача пока-
заний водосчетчиков.
– Установка водосберегающих 
устройств, что выгодно и в 
финансовом отношении. Срок 
их окупаемости, например 
WaterGuide, составляет около 
года. Они легко подключаются 
к душу и позволяют экономить 
до 30% горячей воды. 

создаст технические возможности для 
выполнения ремонтных работ. Во всех 
зданиях наружные окна и двери будут 
заменены, а фасады хорошо изолирова-
ны. Жизненно важно, чтобы тепловая 
оболочка была герметичной, что позво-
лит снизить проникание воздуха в здание 
до 1,0 л/см2 при разнице давления в 50 Па. 
Во всех окнах будут использоваться стек-
ла с коэффициентом теплопроводности 
0,75–1,3 Вт/(м2×К) и высокой светопрони-
цаемостью (0,75).

Цель данного проектного предложе-
ния состоит в том, чтобы соответство-
вать классу энергопотребления 2015 года, 
установленному в «Датских строитель-
ных нормах и правилах» (Danish Building 
Code) как для существующих, так и для 
новых зданий. Соответствие энергетиче-
скому классу 2020 года требует использо-
вания солнечных батарей, но пока ситуа-
ция с ними не ясна, прежде всего с точки 
зрения доходности и порядка выплат 
за избыточную энергию, передаваемую 
в городскую электросеть. 

Несмотря на то что несущие стены не 
демонтируются, реконструкция термаль-
ной оболочки может быть сопряжена 
с  серьезными неудобствами для жите-
лей, поскольку все работы предполага-
ется проводить без их отселения. При 
сносе части фасадов или замене окон, 
квартиры будут оснащены пылесборни-
ками. Поскольку при установке вентиля-
ционных систем используются элементы 
фабричного производства, потребуется 
время лишь на их установку, а это займет 
всего 3–4 рабочих дня на одну квартиру. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Все квартиры оснащаются автомати-
чески контролируемыми механиче-
скими системами вентиляции с  реку-
перацией тепла, что гарантирует бла-
гоприятный микроклимат в  помеще-
ниях при уменьшении потребления 
электроэнергии. КПД теплообмен-
ника выше 90%, а  удельные затра-
ты электроэнергии ниже 1,0  кДж/м3. 
Система контролируема, то есть, если 

остекление снизят количество тепловых 
мостов, гарантируя низкое потребление 
энергии.

Балконы и террасы (зимние сады) 
могут использоваться в зависимости от 
внешних условий. В холодное время года 

6
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Обновление энергосистемы суще-
ственно уменьшит спрос на тепло. И тогда 
можно будет снизить температуру воды 
в  трубах и изменить систему отопления 
на низкотемпературную. Это возможно, 
так как мощность существующих ради-
аторов будет слишком велика по срав-
нению с потребностями в тепле после 
реконструкции. А отопление помещений 
при более низкой температуре воды – это 
еще и эффективный способ снижения 
теплопотерь в центральных системах ото-
пления и системах распределения тепла.

В будущем эта концепция может быть 
использована и для соседних зданий на 
данной территории, то есть потребление 
тепла может настолько снизиться, что ста-
нет возможным перестроить централь-
ную систему отопления на низкотемпера-
турный режим и тем самым повысить ее 
эффективность и экоустойчивость.

Система горячего и холодного водо-
снабжения тоже требует обновления, так 
как она сильно изношена. Новые трубы 
должны быть хорошо изолированы друг 
от друга, чтобы избежать нагрева холод-
ной воды и охлаждения горячей. 

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ 
Ожидается, что после реконструкции 
потребность в энергии для отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения 
снизится почти на 75% по сравнению 
с  нынешними показателями. То есть 
предлагаемые мероприятия позволят 
снизить общее потребление энергии до 
амбициозных, но в то же время реали-
стичных показателей, соответствующих 
энергетическому классу 2015 года. 

отдельных труб в каждую квартиру для 
поступления дождевой воды в туалеты 
не может рассматриваться как правиль-
ное решение с  финансовой точки зре-
ния, тогда как ее использование в новых 
общих прачечных выглядит гораздо 
более рациональным. 

В целях снижения потребления водо-
проводной воды необходимо информи-
ровать жителей о способах ее экономии, 
а  также о водосберегающих туалетах, 
расход воды в которых составляет 2/4  л 
или 3/6 л, или о туалетах, в которых 
используются сточные воды. 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Основной целью является снижение 
количества отходов и их возможная 
утилизация. Конечно, сложно убедить 
людей производить меньше мусора, чем 
они привыкли. Сегодня переработка 
отходов практически невидима в нашей 
повседневной жизни, но если визуализи-
ровать этот процесс и привлечь к нему 
внимание, можно добиться снижения 
количества отходов. Эллебо может стать 
одним из лидеров в утилизации, и клю-
чевая фраза здесь: сделать это легко! 
В каждой квартире будет специально 
выделено место для хранения и сорти-
ровки мелких предметов по видам. 

Сейчас мусоропровод используется 
для сброса любого мусора, но он должен 
быть модифицирован таким образом, 
чтобы мусор можно было выбрасывать 
раздельно. Это можно сделать, установив 
на каждом загрузочном клапане пере-
ключатель, благодаря чему отсортиро-
ванные в квартирах отходы будут соби-
раться в  соответствующих контейнерах 
в мусорокамере. Их количество может 
варьировать, но важно разделить пла-
стик, жестяные банки и органические 
отходы, поскольку на долю пластика при-
ходится значительная часть ежедневного 
мусора, а органические отходы невоз-
можно долго хранить в квартирах. 

Стекло, картон, бумагу и электрони-
ку нельзя выбрасывать в мусоропровод, 
поэтому жильцы должны сами относить 
такой мусор в местный центр утилиза-
ции отходов, находящийся во дворе. Но 
в течение какого-то времени он может  
накапливаться в квартирах. 

Местный центр утилизации является 
связующим звеном между экологичной 
переработкой мусора в Эллебо и муни-
ципалитете Баллерупе. В соответствии 
с задачами национального значения об 
отказе датских электростанций и район-
ных ТЭЦ от ископаемых видов топлива, 
Эллебо может стать примером по сбору 
раздельного мусора для переработки 
и  отходов, которые смогут использо-
ваться как топливо на разных типах 
мусоросжигательных заводов. 

7 –  Площадь квартир увеличится 
за счет балконов и террас
8 – активный отдых в садах зимой
9 – изменение архитектурного облика: 
новое строительство, надстройка зданий 
и обновление фасадов (схема)
10 – интерьер квартиры после реконструкции

Также в местном центре утилизации 
можно будет ремонтировать или приво-
дить в порядок вещи, например мебель, 
светильники, электронику, велосипеды, 
одежду, то, что еще может использовать-
ся другими людьми, вместо того, чтобы 
отправлять их на переработку. 

ПРОИЗВОДСТВО КОМПОСТА
Целесообразно производить компост 
на месте, используя садовые и пищевые 
отходы. Одним из таких методов являет-
ся «бокаши-компостирование» – япон-
ский метод, который можно применять 
как в  помещениях, так и на открытом 
воздухе, поскольку все процессы про-
исходят в  герметичном контейнере, что 
предотвращает распространение непри-
ятного запаха. Это наглядная демон-
страция заботы об экологии. Готовый 
компост можно будет использовать на 
садовых участках как удобрение для 
выращивания овощей и трав.

Наряду с другими экоустойчивы-
ми проектами, реализуемыми в городе, 
предлагаемые меры позволят снизить 
количество производимого мусора в 
среднем на 12%: с 705 кг в год на одного 
жителя до 620 кг.   8
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
Чистая водопроводная вода является 
ограниченным ресурсом на большинстве 
урбанизированных территорий в  запад-
ных странах. Следовательно, в  будущем 
экоустойчивый образ жизни предполага-
ет все большую экономию воды и внедре-
ние водосберегающих технологий. 

Сегодня потребление воды на душу 
населения в Дании является одним из 
самых низких в  этой части планеты  – 
около 120  л на человека в день, тем не 
менее, существуют возможности еще 
больше снизить этот показатель.

За счет простых, эффективных и отно-
сительно недорогих мероприятий можно 
уменьшить расходование воды на 30% 
по сравнению со средним показателем 
по Дании, что соответствует потребле-
нию около 85 л воды на человека в день. 
Причем технически это сделать несложно 
и без угрозы здоровью людей.

Но очистка сточных вод, или «серой 
воды», с целью повторного использова-
ния, напротив, зачастую бывает сложной, 
дорогостоящей и требует довольно много 
места. Предпочтительнее использовать 
дождевую воду вместо водопроводной, 
когда это возможно. Сегодня прокладка 

прямая речь

адаМ ХаН, 
основатель 
Adam Khan 
Architects:
– Разрешить 
жителям оста-
ваться в своих 
квартирах, в 
то время когда 
они будут 

реконструироваться, – ключе-
вой аспект этого проекта. Это 
позволит им улучшить качество 
своих жилищ без необходимости 
дорогостоящего и стрессового 
переезда, а также поможет под-
держивать контакты с соседями 
в течение всего процесса.

10 принципов Nordic Built

КаК СоЗдаВаТь НоВУЮ 
ГоРодСКУЮ СРедУ:
1. Делать это для людей, 
чтобы повысить качество жизни.
2. Раздвигать рамки устойчивого 
ведения бизнеса благодаря 
инновационному мышлению 
и высокому уровню знаний.
3. Интегрировать городскую 
жизнь в природную среду.
4. Стремиться достичь нулевого 
уровня выбросов СО2 в течение 
жизненного цикла зданий.
5. Проекты должны быть функцио-
нальны, продуманы, эстетически 
привлекательны и выполнены 
в традициях северного дизайна.
6. Строить на совесть – надежно, 
прочно, адаптивно и вне времени.
7. Исходить из местных условий 
и использовать местное сырье.
8. Сотрудничать в рамках 
открытого партнерства вне границ 
и областей деятельности.
9. Оперировать соизмеримыми 
понятиями, которые 
используются во всем мире.
10. Приносить пользу людям, 
бизнесу и окружающей среде.

9

надстройка: пентхаусы и дуплексы на крышах

обновление фасадов: балконы и террасы
новое строительство: удлинение блока 1

четыре здания, подлежащие реконструкции
реконструкция будет 

осуществляться 
поэтапно, без отселения 

жителей
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1 – Кровля здания изогнута, напоминая волну 
2 – Вид с высоты птичьего полета

ЛУЧШИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ  
ПРОЕКТ ГОДА
Уникальна архитектурная концепция 
адлерского вокзала – впервые в России 
реализован проект интермодального 
хаба, который объединяет в себе сразу 
несколько функций и где сходятся пути 
различных видов транспорта. Чтобы 
оценить масштабы этого проекта, мы 
встретились с его авторами – Алексеем 
Даниленко (главным архитектором про-
екта) и Евгением Станововым (замести-
телем главного архитектора проекта). 

Алексей Петрович, расскажите, как 
начиналась работа над этим проектом.
Работа над проектом нового вокзала 
в  Адлере началась в 2009 году, и, хотя с 
тех пор он претерпел существенные изме-
нения, основные принципы были зало-
жены еще тогда. На этом участке суще-
ствовал целый ряд градостроительных 

ограничений. В  частности, очень тесная 
привокзальная площадь, возможности 
которой и по транспортному, и по пеше-
ходному движению давно были исчер-
паны. На берегу находился рыбозавод, 
который на тот момент уже не работал, но 
закрывал собой вид на море, рушил силу-
эт, рушил масштаб, словом, исключитель-
но негативно «работал» на пространство. 
Здесь была хаотичная жилая застройка 
и эллинги для малых морских судов, а 
венчал картину завод по производству 
бетонных тетраэдров для укрепления 
дамб. Цемент скрипел на зубах пасса-
жиров, выходящих из поездов на перрон 
станции Адлер, а их взорам открывалось 
застроенное бараками пространство. 
Набережной не было видно вовсе – толь-
ко таблички и шум волн указывали на то, 
что где-то рядом Черное море.

Как родился архитектурный образ 
нового вокзала? 
Первоначальная идея, близкая к мор-
ской теме, родилась сразу: вокзал дол-
жен был чем-то напоминать судно на 
подводных крыльях, которое, покинув 
морскую среду, оказалось на суше. Мы 
предложили здание конкорсного типа, 
то есть здание-мост, расположенное над 
железнодорожными путями, перпен-
дикулярно их направлению. Одна его 
часть опиралась о землю с одной сторо-
ны железнодорожных путей, а другая – 
с противоположной, ближе к побере-
жью. Между опорными частями в виде 
связки-моста и располагался главный 
терминал железнодорожного вокзала, 
так называемый конкорс. Постепенно 
проект обретал плоть, уточнялся, ста-
новилось ясно, что можно улучшить его 
параметры, сделать более просторным 
и светлым, приблизить новое здание 
к известным западным образцам… 

Мы посетили уже построенные вок-
залы в крупнейших городах Европы, 
«почувствовали» их композицию, тех-
нологию обслуживания пассажиров, 
своими руками потрогали применяе-
мые отделочные материалы. И  это дало 
свои результаты – понимание того, 
каким должно быть здание, стало чет-
ким и ярким. Разумеется, типология кон-
корса сохранилась, но объем главного 
операционного зала удалось увеличить 
в  три раза, интегрировать в вокзал пар-
ковку и необходимые по нормам комнаты 
длительного отдыха, а фактически отель. 
Образ нового вокзала трансформиро-
вался в  волну, которая накатывает на 
берег; соответствующим образом изогну-
та и кровля, переходящая в закруглен-
ный, ниспадающий к земле остекленный 
фасад, по которому «случайно» разброса-
ны декоративные цветные панели, сим-
волизирующие морскую пену. 

Евгений Владиславович, какие плани-
ровочные приемы позволили создать 
комфортное внутреннее простран-
ство?
Большое внутреннее 
пространство очень 
хорошо воспринимает-
ся пассажирами – в нем 
много воздуха и света, 
а кроме того, оно само по себе защи-
щает здание от перегрева. Более того, 
эмоционально-психологическое состо-
яние человека, находящегося в таком 
сооружении совершенно иное, ведь здесь 
нет низких потолков, замкнутых зон, 
напротив, внутри вокзал хорошо осве-
щен и просматривается насквозь, имея 
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 Беседовала: Кира Иванова 
Иллюстративные материалы предоставлены Алексеем Даниленко, Евгением Станововым, компанией Engex

Для оБЕСпЕчЕнИя учАСтнИКоВ И гоСтЕй XXII зИмнИх олИмпИйСКИх Игр уДоБным трАнСпортным 
СооБщЕнИЕм В СочИ Было рЕАлИзоВАно шЕСть жЕлЕзноДорожных проЕКтоВ, КрупнЕйшИй Из Которых – 
жЕлЕзноДорожный ВоКзАл В АДлЕрЕ. В пЕрИоД Игр он СлужИл «олИмпИйСКИмИ ВоротАмИ», ЕжЕчАСно 
прИнИмАя И оБСлужИВАя тыСячИ пАССАжИроВ. торжЕСтВЕнноЕ отКрытИЕ тЕрмИнАлА СоСтоялоСь 
В оКтяБрЕ 2013 гоДА. нА СКороСтном поЕзДЕ «лАСточКА» нА СтАнцИю прИБылИ прЕзИДЕнт рФ ВлАДИмИр 
путИн И прЕзИДЕнт мЕжДунАроДного олИмпИйСКого КомИтЕтА томАС БАх, Который И прИнИмАл 
эту рАБоту. СтАнцИя АДлЕр прЕВрАтИлАСь В трАнСпортный хАБ, гДЕ СхоДятСя жЕлЕзноДорожныЕ, 
АВИАцИонныЕ, АВтомоБИльныЕ, А В БуДущЕм И морСКИЕ путИ, отКрыВАя СочИ нЕ тольКо роССИИ, 
но И ВСЕму мИру. 

пассажирский терминал адлер 
энергоэффективность, безопасность, комфорт
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3 – территория вокруг вокзала благоустроена 
и облагорожена 
4 – Владимир путин, томас Бах и Владимир 
якунин осматривают новый вокзал в Адлере
5 – Для остекления фасада использовалось 
энергоэффективное стекло
6 – Внутреннее оформление залов 
7 – здание АБК

Наверное, многое 
здесь делалось впер-
вые? 
Алексей Даниленко: 
Этот проект родился 

в ходе тесного взаимодействия заказчи-
ка, архитекторов, инженеров, консуль-
тантов. Например, когда мы поняли, что 
спрятать коммуникации, проходящие 
через главный операционный зал, не 
удастся, мы решили их, наоборот, выде-
лить – спроектировав мощный проход-
ной канал, подвешенный к потолку зда-
ния. Идея устраивала наших партнеров 
не только с точки зрения найденного 
композиционного решения, но и потому, 
что таким образом был решен вопрос 
выхода на кровлю. А то, что это полу-
чилось само собой, и есть признак хоро-
шей идеи, когда мысль или действие, 
идущие в одном направлении, одновре-
менно решают задачи в другом. Этим 
каналом высотой в человеческий рост, 
проложенным под кровлей, было реше-
но сразу несколько проблем: выходы на 
кровлю, прохождение коммуникаций, 
технологическая связь разных частей 
вокзала. Не остался в стороне и вопрос 
интерьеров: этот канал является мощ-
ной композиционной осью внутреннего 
пространства главного терминала вок-
зального комплекса.
Евгений Становов: Адлерский вокзал 
является уникальным как с точки зре-
ния архитектурного облика и воспри-
ятия ансамбля вокзального комплекса, 
так и с точки зрения использованных 
инновационных технических и техно-
логических решений. Впервые вокзал 
объединил все направления возможных 
маршрутов – к прибрежному и горному 
олимпийским кластерам, к аэропорту и 
центру города Сочи, а также стал круп-
нейшим в регионе интермодальным 

два выхода  – в  город и к морю. Но тут 
встает вопрос о выборе светопрозрач-
ной фасадной системы. Безусловно, сте-
клянное ограждение выглядит стильно 
и создает эффект растворения здания в 
воздухе, но делать фасады полностью из 
стекла было бы неправильно по причине 
чрезмерного перегрева внутреннего про-
странства здания, причем даже зимой. 
Тем не менее, площадь остекления очень 
большая – примерно 2/3 фасада. Стекло 
использовалось энергоэффективное, то 
есть зимой оно задерживает тепло вну-
три, а летом, напротив, не пропускает его 
снаружи. При этом стекла имеют отри-
цательный наклон, чтобы еще сильнее 
уменьшить поступление тепла. Также 
применены горизонтальные светозащит-
ные ламели. Эффект от таких меропри-
ятий трудно переоценить: теплопосту-
пление было бы в полтора-два раза выше, 
не будь такого решения, тем более, что в 
этом солнечном регионе вопросы тепло-
защиты чрезвычайно актуальны. Нужно 
отметить, что, кроме архитектурно-пла-
нировочных приемов, комфортную среду 
на таком сложном объекте обеспечивают 
еще и инженерные системы. 

А как организовано искусственное 
освещение?
В темное время суток освещение осущест-
вляется экономичными светодиодными 
лампами. Нам нужно было выбрать све-
тильники – увы, все (!) светильники повы-
шают температуру воздуха в помещении, 
а  также изменяют световую гамму, сло-
вом, это отдельная тема. Кроме того, был 
разработан и реализован проект наруж-
ной декоративно-художественной под-
светки, поэтому и ночью вокзал, а также 
пятиэтажное административное здание 
АБК, входящее в состав вокзального ком-
плекса, выглядят особенно выразительно.
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комплексом, объединившим и одно-
временно грамотно распределившим 
железнодорожный транспорт дальнего 
и пригородного сообщений, автобусные 
маршруты, такси и личный автотран-
спорт. Также отмечу, что при проек-
тировании был разработан ряд специ-
альных технических условий, в которых 
выработаны отсутствующие в действую-
щих нормативах требования к объекту. 
Кроме того, вокзал относится к  катего-
рии «внеклассный», что уже само гово-
рит о его неповторимости. 

Удалось ли воплотить в жизнь то, что 
вы задумали?
Алексей Даниленко: В основном, да. 
Конечно, была масса проблем в процес-
се строительства, которые мы пытались 
преодолевать, учитывая жесткие сроки. 
Но вокзал действительно получился уни-
кальный: во-первых, здание стоит в двух 
шагах от моря, во-вторых, он очень боль-
шой – 60 тыс. м2 вместе с парковкой. Сюда 
прибывает аэроэкспресс, поезда дальнего 
следования, электрички, междугородние 
и городские автобусы, частные автомоби-
ли и такси, то есть практически все виды 
транспорта. Кстати, нам удалось сохра-
нить и  старое здание вокзала, которое 
хоть и не является памятником архитек-
туры, но представляет собой прекрас-
ный образец южного зодчества 50-х годов 
прошлого века. 

Новый адлерский вокзал спроек-
тирован в соответствии с принципа-
ми, реализуемыми в крупных вокзалах 
Европы. Наряду с обслуживанием пас-
сажиров и предоставлением традици-
онных услуг – покупка билетов, выход 
на платформы, пересадка с поезда на 
поезд, с поезда на электричку, ожида-
ние поезда, предоставление первичных 
бытовых услуг и т. д. – здание является 
еще и общественным и торговым цен-
тром. Кроме зон ожидания, здесь есть 
рестораны быстрого питания, ресторан 
традиционного типа (кстати, при соци-
ализме на вокзалах были самые лучшие 
рестораны в городе), магазины непродо-
вольственных товаров, бутики… 

В этом здании можно проводить 
выставки, показы мод, общественные 
мероприятия, причем это не будет мешать 
функционированию собственно «вок-
зальной» инфраструктуры. Именно так и 
делается в Европе: там вокзал – это целый 
город со своей насыщенной жизнью и 
множеством точек притяжения, где граж-
данам оказываются качественные услуги. 
К этому стремились и мы – а жизнь пока-
жет, насколько это нам удалось…

Евгений Становов: К сожалению, 
не удалось сделать причал для морских 
судов, хотя разработка проекта полноцен-
ного портопункта началась. Причем про-
водились специальные изыскания, чтобы 
не навредить морской экосистеме. Если 
в будущем будет принято решение о том, 
чтобы реализовать и  этот проект, интер-
модальный транспортный хаб будет пол-
ностью сформирован. Все возможности 
для этого в здании заложены, а к морю из 
вокзала на уровне 10,8 м над землей ведет 
эспланада длиной 46 м, откуда откры-
ваются потрясающие виды. Морская 
навигация может стать одним из наибо-
лее удобных видов связи между Адлером 
и многочисленными курортными зонами 
Черноморского побережья России!

Каков главный итог этой работы? 
Алексей Даниленко: Во-первых, постро-
енный и уже работающий вокзал! Это 
было основной задачей. Надеемся, 
что этот вокзал, крупнейший на 
Черноморском побережье, сможет стать 
визитной карточкой города Сочи и 
Адлерского района. Во-вторых, вокзаль-
ный комплекс в  Адлере, по сути, стал 
мощнейшим градостроительным про-
ектом. Это очень редкий случай, когда 
вмешательство в антиэкологичную среду 
привело к настолько позитивным измене-
ниям. Территория была полностью рас-
чищена от царившего там шанхая и обла-
горожена. Городу подарили 25 га террито-
рии с пальмами, газонами, пешеходными 
дорожками и местами для отдыха. 

Евгений Становов: Хочется отметить, 
что вокзальный комплекс соответствует 
требованиям общедоступности для всех 
групп населения. Условия для беспрепят-
ственного перемещения маломобильных 
граждан созданы не только в зданиях, но 
и на всем участке  площадью 25 га! Это 
большой шаг вперед на пути создания 
безбарьерной среды. Нельзя не сказать 
и о том, что в  2013  году проект вокзала 
в Адлере победил в двух номинациях кон-

курса, проводимого Организационным 
комитетом «Сочи 2014»: «Лучший ком-
плексный проект года» и «Лучший при-
мер внедрения инновационных строи-
тельных технологий».

Есть и еще один важный момент. На 
протяжении проектирования адлерского 
вокзала одной из основных наших целей 
было обеспечение бесперебойной работы 
транспортного хаба в пиковые нагрузки, 
достигающие 15  тыс. человек в час, что 
является более чем существенным уров-
нем пассажиропотока. Одно дело – сде-
лать теоретические расчеты и подготовить 
соответствующие проектные решения, а 
совсем другое – чтобы эти решения реаль-
но работали, учитывая столь нестандартно 
крупный масштаб объекта. Тем более, что 
все, что связано с Олимпийскими играми, 
не имело права на ошибку. Убежден, что 
итоги этой работы можно оценить и по 
качеству транспортного обслуживания в 
период проведения Игр, что стало нагляд-
ной демонстрацией функциональности 
адлерского вокзала, который должен был 
принимать и отправлять поезда дальнего 
следования и основную массу олимпий-
ских скоростных составов… И  мы выи-
грали – технология сработала, как часы! 
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гии, то есть общее количество выделя-
емого тепла таким количеством людей 
может составить до 2 МВт. Но даже если 
ориентироваться на среднюю интенсив-
ность пассажиропотока на этом объек-
те – 9,2 тыс. человек в час – цифры тоже 
будут впечатляющими. Перед нами 
стояли две взаимосвязанные задачи: 
во-первых, как обеспечить людям ком-
фортное пребывание, а во-вторых, как 
использовать выделяемое ими тепло. 
В конструируемых нами системах жиз-
необеспечения вокзала мы использо-
вали рекуперацию тепла вытяжного 
воздуха для нагрева приточного, что 
значительно снизило энергопотребле-
ние объекта. Пик теплопоступлений от 
солнечной радиации через остекленные 
фасады приходится на разные стороны 
света в течение дня, поэтому, чтобы 
обеспечить быструю реакцию системы 
на меняющуюся потребность в  тепле 
и холоде для различных зон здания, 
система отопления конкорса и залов 
ожидания вокзала совмещена с систе-
мой охлаждения воздуха. Эти решения 
позволили создать комфортный микро-
климат во всех помещениях комплекса, 
одновременно нагревая зоны, нужда-
ющиеся в обогреве, и охлаждая зоны с 
избыточным теплом.

Очевидно, что проблема охлаждения 
была более актуальной?
Безусловно, но в этом регионе бывает и 
очень холодно, поэтому задачу обогрева 
помещений тоже нельзя назвать вто-
ростепенной. Тем не менее, для Сочи, 
основная проблема – это охлаждение 
воздуха. В условиях влажного субтро-
пического климата со среднегодовой 
температурой 14,2 °C и преобладани-
ем ясных солнечных дней воздушные 
массы внутри здания могли бы сильно 
нагреваться, учитывая большой про-
цент витражного остекления. Снизить 
потребность в холоде удалось за счет 
использования низкоэмиссионных 
стекол. Распределение мощностей на 
несколько холодильных машин дало 
возможность более гибко расходо-
вать энергию в периоды сокращения 
пассажиропотока. В зимний период 
охлаждение помещений осуществляет-
ся с помощью системы free cooling, то 
есть используется естественный холод 
наружного воздуха, что значительно 
снижает среднегодовые затраты энер-
гии на производство холода.

А как оценивается эффект от умной 
инженерии с точки зрения возврата 
инвестиций?
Несомненно, реализация энергоэффек-
тивной инженерной концепции требу-
ет инвестиций, в связи с чем анализ 
финансовой целесообразности ее вне-
дрения очень важен. Наши консультан-
ты разрабатывают специализированную 
экономическую модель, которая учи-
тывает влияние инженерной системы 
на показатели финансовой эффектив-
ности проекта, такие как чистая теку-
щая стоимость (Net Present Value, NPV), 
внутренняя норма доходности (Internal 
Rate of Return, IRR) и срок окупаемости 
(Pay-Back Period, PBP). Вместе с тем ана-
лизируется чувствительность проекта, 
прежде всего его расходной составля-
ющей, к внедрению обычной инжене-
рии и инженерии энергоэффективной. 
В каждом из сценариев сравниваются 
необходимые инвестиции для установки 
той или иной системы и последующие 
расходы на оплату воды, тепла, электро-
энергии. Также рассчитывается срок 
окупаемости инвестиций в  энергоэф-
фективную инженерию и анализируется 
добавленная прибыль собственника.  8

9

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОГО 
РЕШЕНИЯ 

В 2011 году проект 
реконструкции вок-
зального комплекса 
станции Адлер был 
признан победите-

лем конкурса экологических иннова-
ций в  номинации «Лучший пример 
внедрения энергетически эффектив-
ного решения». С вопросами о том, 
какие передовые инженерные системы 
работают в  этом комплексе и  насколь-
ко они эффективны, мы обратились к 
Александру Никифорову, управляюще-
му партнеру инженерного бюро Engex.

Александр Владимирович, расскажи-
те, какие инновационные инженер-
ные решения использованы при про-
ектировании и строительстве вокзала 
в Адлере.
Современный вокзал – это не просто 
место, куда прибывают и откуда отправ-
ляются пассажирские поезда и электрич-
ки. Современный вокзал – это транс-
портно-пересадочный узел, где перекре-
щиваются пути различных видов транс-
порта, а также многофункциональный 
центр, оказывающий услуги в области 
торговли, общественного питания и раз-
влечений. Более того, это еще и инженер-
ный комплекс, в котором сконцентри-
рованы передовые научно-технические 
достижения. Именно таким стал новый 
пассажирский терминал станции Адлер, 
который был построен специально 
к Олимпиаде 2014 года в Сочи. 

Новый вокзал представляет собой 
здание конкорсного типа, имею-
щее выходы и на городскую площадь, 
и  к  морю, включающее в себя много-
уровневую парковку, реконструирован-
ное здание старого вокзала, комнаты 
отдыха и вспомогательные помещения. 
В процессе его проектирования и строи-
тельства был применен целый ряд пере-
довых инженерных решений для созда-
ния комфортных и безопасных условий 
для пребывания пассажиров и в целях 
экономного расходования ресурсов. 

На данном объекте используются 
солнечные батареи, внедрена система 
рекуперации тепла, энергосберегающие 
компоненты освещения, осуществля-
ется сбор дождевой воды, установле-
ны энергоэффективные эскалаторы 
и лифты. В результате комплексного 
сочетания инновационных проект-
ных и инженерных решений на юге 
России появился высокотехнологич-
ный вокзал, созданный в соответствии 
с приоритетной для РЖД концепцией 
«Умный вокзал», удобный для пасса-
жиров и отвечающий экологическим 
требованиям. 

Инженерная концепция объекта 
разрабатывалась немецким инженер-
ным бюро b.i.g.-Gruppe совместно с рос-
сийским бюро Engex в соответствии 
с  принципами зеленого строительства 
и в расчете на последующую сертифи-
кацию по системе BREEAM. На кон-
цептуальной стадии проекта компани-
ей Engex были предложены различные 
варианты холодоснабжения, проведен 
анализ экономической рациональности 

Как используется энергия солнца, 
которого здесь в избытке?
За счет энергии, аккумулируемой 
в  гелиоколлекторах, установленных 
на крыше многоуровневой парков-
ки, обеспечивается горячее водо-
снабжение объекта. Циркулируя 
в  медных трубопроводах гелиокол-
лекторов, днем вода нагревается до 
60  °C и  поступает в систему горячего 
водоснабжения. В составе комплекса 
предусмотрено 320 гелиоколлекторов 
общей площадью около 740  м2, что 
позволяет нагреть 120 м3 воды в сутки. 
Одновременно происходит накопле-
ние тепловой энергии в  18  аккуму-
лирующих баках емкостью 3100 м3 
каждый. Они способны удерживать 
тепло до нескольких суток без допол-
нительной подпитки. Когда энергии 
солнца становится недостаточно, вода 
в системе дополнительно нагревается 
до нужной температуры от газовой 
котельной вокзального комплекса. 
По нашим расчетам, использование 
вышеперечисленных технологий сни-
жает круглогодичные расходы на 
отопление и горячее водоснабжение 
более чем на 30%.

8 – Инженерные коммуникации спрятаны 
под потолком главного операционного зала
9 – Вид со стороны набережной 
10 – Выход к поездам

предлагаемых решений. В дальнейшем 
инженеры Engex проектировали систе-
мы отопления, вентиляции, холодос-
набжения, водоснабжения и водоотве-
дения, занимались подготовкой тендер-
ной и рабочей документации. 

Как разрабатывалась инженерная 
концепция вокзального комплекса? 
Изначально была поставлена задача: 
спроектировать объект в соответствии 
с принципами устойчивой архитек-
туры. Над его концепцией мы рабо-
тали с  инженерами немецкой компа-
нии b.i.g.-Gruppe. Мы старались найти 
оптимальное решение и прорабатыва-
ли различные варианты инженерно-
го обеспечения объекта. В частности, 
рассматривалось применение абсорб-
ционных холодильных машин, работа-
ющих на газе, в лимитах, отведенных 
на теплоснабжение комплекса, что, 
соответственно, обеспечило бы суще-
ственную экономию электроэнергии 
в летний период. Была рассмотрена 
возможность использования энергии 
моря и проведен комплексный ана-
лиз различных стратегий энергоснаб-
жения объекта. Большое внимание 
уделялось анализу альтернативных и 
возобновляемых источников. Причем 
комплексный анализ включал в себя 
не только особенности вокзального 
комплекса, но и особенности региона, 
где он расположен. В  процессе проек-
тирования участвовала команда архи-
текторов, технологов, конструкторов 
и инженеров, которая должна была 
увязать интересы жителей региона, 
пассажиров вокзала, служб эксплуата-
ции и инвестора проекта. Это большой 
градостроительный проект, который 
инициировался с  оглядкой на эколо-
гию, что и  определило те цели, кото-
рых предстояло достичь. 

Какие зеленые решения рассматрива-
лись в процессе проектирования? 
Вокзал – это место, где одновременно 
находится огромное количество людей. 
Максимальная пропускная способ-
ность терминала в Адлере – до 15 тыс. 
пассажиров в час. Каждый человек 
выделяет тепло, в среднем 100 Вт энер-

10
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 Материалы предоставлены архитектурной компанией NBBJ

В 2012 году Многие из саМых изВестных Высокотехнологичных 
коМпаний актиВно приступили к проектироВанию 
и строительстВу ноВых корпоратиВных офисоВ. такие гиганты 
силиконоВой долины, как Apple, GooGle и FAceBook, ВперВые 
проделали эту работу с саМого начала. это относится 
и к коМпании AmAzoN, которая начала строительстВо В сиэтле, 
преследуя цель создать Выразительный дизайн для сВоего 
ноВого каМпуса. проект разрабатыВает архитектурная фирМа 
NBBJ, которая также проектирует ноВые штаб-кВартиры 
GooGle и SAmSuNG.Фабрики идей
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1 – торговые зоны на первых этажах сфер 
будут иметь прямой доступ с улицы
2 – биодом из трех сфер расположится 
в центре нового городского квартала 1

одним дополнительным «бонусом» для 
работников станут панорамные, равно-
мерно распределенные открывающиеся 
окна в высотных офисных зданиях и 
зданиях средней этажности.

Первоначально у гиганта электрон-
ной торговли был собственный про-
ект шестиэтажного офисного здания, 
сформированного тремя пересекаю-
щимися объемами, который едино-
гласно поддержала Комиссия. Но, ста-
раясь «создать альтернативную среду», 
архитекторы NBBJ предложили заме-
нить это здание биодомом из трех сфер, 
в  котором будут представлены раз-
личные формы растительной жизни, 
что обеспечит сотрудникам более есте-
ственную среду для работы и общения. 
Возможно, это изменение было про-
диктовано стремлением Amazon «быть 
не хуже соседей»  – других ведущих 
корпораций, таких как Apple, Google 
и Facebook, которые раскрыли планы 
строительства превосходных офисных 
комплексов, сконцентрировавшись на 
устойчивости, инновациях и сотруд-
ничестве. 

Прозрачный стеклянный корпус 
станет притяжением для розничной 

2

в  честь семьи Денни (Denny family), 
которая была здесь в числе первых 
белых поселенцев. Планируется соз-
дать новое корпоративное офисное 
пространство с торговыми помещени-
ями на первом этаже и благоустроен-
ной территорией вокруг. 

Чтобы выразить социально-ори-
ентированную культуру компании 
Amazon, архитекторы скорее стреми-
лись к созданию окружения, нежели 
самого кампуса. Таким образом, прин-
ципы городского дизайна играют глав-
ную роль в этом проекте с упором на 
деятельность на уровне земли и раз-
нообразие в характере зданий. 

Проектом, например, предусмотрен 
общественный парк для собак, велотрек 
с двусторонним движением и с отдель-
ными входами для велосипедистов, 
изолированными от гаража и погрузоч-
ной платформы, и навесные фасадные 
системы, скрывающие механическое 
оборудование на крыше. Кроме того, 
торговые зоны на первых этажах с пря-
мым доступом с улицы создадут дина-
мичное, многофункциональное про-
странство в городской среде, где сейчас 
доминируют наземные парковки. Еще 

к
омиссия Сиэтла по рассмотре-
нию проектной документации 
(Seattle’s Design Review Board) 

одобрила амбициозный и необычный 
дизайн биодома, предложенный ком-
панией Amazon как часть ее нового 
кампуса в центре города. Архитекторы 
убедили Комиссию, что проект будет 
«захватывающим и притягивающим 
публику». 

Когда строительство завершится, 
площадь нового кампуса, проектиру-
емого в соответствии со стандартом 
LEED Gold, составит 306,5 тыс. кв. м, 
включая офисные и торговые площа-
ди, а  займет он три городских кварта-
ла. Три биодома расположатся рядом 
с  тремя офисными башнями высотой 
38 этажей, двумя офисными зданиям 
средней высоты и многофункциональ-
ным конференц-центром на 1800 мест. 

РАБОТАЙ ГЛОБАЛЬНО, ЖИВИ 
ЛОКАЛЬНО
Архитекторы NBBJ работают совмест-
но с Amazon.com, крупнейшим в мире 
интернет-ритейлером, чтобы воз-
родить в Сиэтле район Треугольник 
Денни (Denny Triangle), названный 

прямая речь

Д-р Наоми 
СтэНфорД 
(D-r Naomi 
StaNforD), 
автор книг 
в области 
организаци-
онного про-
ектирования, 
управления 
изменениями 
и человече-

ским капиталом, консультант NBBJ: 
– Исторически так сложилось, 
что компании зачастую рассма-
тривают здания исключительно 
как издержки. Но теперь они 
начинают думать о них, как об 
активе, как о чем-то таком, что 
может использоваться для сти-
мулирования творчества и про-
изводительности, привлечения 
и удержания талантов. Они хотят, 
чтобы здание представляло их 
самобытность и индивидуаль-
ность. Они хотят, чтобы в рабочих 
пространствах отражались их 
организационные ценности.

торговли и предоставит 6000 кв. м пло-
щадей для работы, принятия пищи, 
отдыха и общения, а кроме того, вме-
стит разнообразные ботанические 
зоны, смоделированные по типу гор-
ных экологических систем, существу-
ющих на нашей планете. Каждая сфера 
будет включать пять высоких этажей, 
где создадут все условия, чтобы вырас-
тить зрелое дерево.

Высота сфер будет варьировать от 
24,4 до 29 м, а внутри расположатся 
офисные пространства со свободной 
планировкой и атриумы с растениями 
и деревьями. Самая большая сфера 
будет иметь высоту 29 м и диаметр 
39,6 м. С двух сторон к ней примкнут 
сферы несколько меньших размеров. 
Конструкции из граненых стеклобло-
ков расположатся на открытой пло-
щади, окруженной тремя большими 
офисными башнями.

Природа будет играть важную роль 
во всех этих зданиях, которые боль-
ше ассоциируются с ботаническим 
садом. Это очень необычный и яркий 
имидж для корпоративного офисно-
го здания в крупном американском 
городе. Сферы планируется завершить 

прямая речь

ДжоН Саво (JohN Savo), 
ведущий архитектор NBBJ:
– Идея оранжереи, где много рас-
тений, заключалась в том, чтобы 
создать место, где сотрудники 
Amazon могли бы думать и рабо-
тать более продуктивно и творче-
ски. Существует широкий спектр 
исследований, которые под-
тверждают, что люди, идущие по 
городской улице, думают и чув-
ствуют совсем иначе, чем люди, 
прогуливающиеся в парке. В пар-
ковом пространстве они не толь-
ко более расслаблены, но и могут 
лучше концентрироваться. 
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тивности на крыше гаража установят 
солнечные батареи для производства 
возобновляемой энергии, а прозрачное 
остекление не станет преградой для 
солнечного света, позволяя ему прони-
кать глубоко внутрь помещений. 

Это зеленое здание проектируется 
по стандарту LEED Gold с тем, чтобы 
способствовать новым идеям, которые 
могут родиться даже во время нефор-
мального общения сотрудников во 
дворе или в лабораториях. Именно двор 
станет центральным местом для встреч, 
объединив все здания в единое целое. 
Каждый сотрудник Samsung будет нахо-
диться на расстоянии не более одного 
этажа от зеленых зон, что редко быва-
ет в высотных офисах. Предприятия 
быстрого питания и фитнес-центр также 
будут располагаться в центре комплекса, 
а деревья и водные объекты обеспечат 
связь с окружающей средой.

Как стимулировать сотрудников 
к  более тесному взаимодействию, знает 
Джонатан Вард (Jonathan Ward), партнер 
NBBJ. Творчество, вдохновение и новиз-
на были ключевыми понятиями, кото-
рыми он руководствовался, когда начал 
проектирование новой штаб-квартиры 

ВИД НА ГОРЫ И НА ЗАЛИВ 
Архитектурная компания NBBJ также 
выбрана в качестве проектиров-
щика новой штаб-квартиры Google 
в  Калифорнии общей площадью 
102,2  тыс. кв. м. Google занимает одни 
из самых известных офисов в мире, 
в которых везде, куда ни глянь, «умные 
кафе» (think cafés), тренажеры с лэпто-
пами, бильярдные столы, дорожки для 
боулинга, зеленые здания и огороды. 
Но ни одно из этих мест, где работают 
более 35 тыс. сотрудников Google, не 
было построено самой компанией. 

в  конце 2016  года, а весь проект – 
годом позже. Его реализация позволит 
интернет-ритейлеру увеличить штат 
сотрудников штаб-квартиры в Сиэтле 
на 12 тыс. человек. 

Причем решение строить новые 
офисы именно в центре города, а не 
в пригородах, отличает Amazon от 
других компаний и привлекает людей, 
которые хотят жить в урбанизирован-
ной среде. Компания растет стреми-
тельно: за три последних года количе-
ство занятых утроилось, и  сбавлять 
темпы не планируется.

Samsung в Сан-Хосе. Он остро осозна-
вал нарастающий критицизм в связи 
с отсутствием архитектурного изящества 
у Силиконовой долины, что противоре-
чило ее репутации культового места, где 
находятся самые инновационные пред-
приятия в  мире. В  конце концов, образ 
нового здания был вдохновлен ничем 
иным, как одним из самых продаваемых 
продуктов компании Samsung – полу-
проводниками.

Двухэтажные здания были постав-
лены друг на друга для создания «чип-
эффекта». Этот дизайнерский иннова-
ционный прием не так заметен со сторо-
ны фасада, но если посмотреть с крыши, 
то хорошо видно, что здания объединя-
ет внутренний двор, где много зеленых 
пространств для отдыха сотрудников. 
Здесь они могут поболтать, перекусить 
или прогуляться в садах, которые легко 
доступны из любой точки этого величе-
ственного комплекса. 

Подчеркивая свою любовь к Корее, ее 
народу и культуре, дизайнер отмечает, 
что корейским клиентам были очень 
любопытны и интересны новые идеи, но 
они также были требовательны и к гра-
фику выполнения работ. 

3 – образ новой штаб-квартиры Samsung 
вдохновлен одним из самых продаваемых про-
дуктов компании – полупроводниками
4 – парковка закрыта складывающимися 
экранами зеленого цвета
5 – В дизайне используются белый металл, 
стекло и терракота

УПРАВЛЯЯ КОММУНОЙ
Архитектурная компания NBBJ помога-
ет Samsung, одной из крупнейших в мире 
высокотехнологичных компаний, в про-
ектировании ее американской штаб-
квартиры в Силиконовой долине (Silicon 
Valley), Сан-Хосе, Калифорния. Новый 
кампус общей площадью 102,2 тыс. кв. м 
включает 10-этажную башню, быто-
вой корпус и  паркинг. Предлагаемый 
дизайн будет способствовать взаимо-
действию между сотрудниками, при-
глашая людей на территорию кампуса, 
и  привлечет работников на высококон-

курентный рынок технических специ-
алистов, растущий ускоренными тем-
пами по  сравнению с  общим уровнем 
занятости.

В дизайне используются белый 
металл, стекло и терракота, а парковка 
закрыта складывающимися экранами 
зеленого цвета. Во внутренних дворах 
расположатся фитнес-центр, произведе-
ния уличного искусства и кафе, некото-
рые из них будут доступны для широкой 
публики. Высокая башня уникальной 
формы создаст впечатляющий образ 
бренда Samsung.

Чтобы открыть штаб-квартиру 
в Сан-Хосе в 2015 году, фундамент зало-
жили еще в июле 2013-го. В башне, где 
разместятся научно-исследовательский 
департамент и департамент продаж, 
будут работать до 2000 сотрудников. 
С целью повышения энергоэффек-

прямая речь

ДжоНатаН 
варД 
(JoNathaN 
WarD), партнер 
NBBJ:
– Идея заклю-
чалась в том, 
чтобы использо-
вать здание для 
более тесного 

взаимодействия между сотруд-
никами Samsung. Полупроводник 
делает что-то подобное – это веще-
ство с кристаллической решет-
кой, пустоты которой заполнены 
газом, что и обеспечивает высокую 
скорость связей и вычислений. 
Каждый сотрудник находится на 
расстоянии не более одного этажа 
от внутреннего дворика с садом, 
где много возможностей для слу-
чайных встреч и общения... Как 
в полупроводниковой пластине! 
Проект в Сан-Хосе потребовал уни-
кального решения, которое отли-
чало бы Samsung от Apple, Google 
и т. д., формируя представление о 
креативной компании, где создает-
ся нестандартная, забавная и в то 
же время эффективная рабочая 
среда для будущего Samsung. 4

5

Ядро Googleplex как штаб-
квартиры в Маунтин-Вью (Mountain 
View), Калифорния, широко известно 
и  является пригородным бизнес-пар-
ком, в  прошлом занимаемым Silicon 
Graphics и приспособленного Google 
для собственных нужд. 

Когда же было решено постро-
ить штаб-квартиру в  другой части 
Маунтин-Вью, ближе к  заливу Сан-
Франциско, и Google начал сотрудни-
чать с архитектурным бюро NBBJ из 
Сиэтла, выбор казался более чем тра-
диционным. И визуализация нового 
проекта демонстрирует, что на первый 
взгляд он похож на обновленную вер-
сию одного из многих пригородных 
офисных парков, которые Google нахо-
дил и переделывал по своему усмотре-
нию.

Объем работ включает новое ком-
плексное строительство, дизайн инте-
рьеров и рабочих мест. Как Google, так 
и NBBJ питают большие надежды на 
создание экоустойчивой и здоровой 
рабочей среды. Совместно они будут 
исследовать современные материалы и 
технологии для строительства, выби-
рая оптимальные варианты.

Но чем дольше смотреть на этот 
комплекс, тем больше он заинтри-
говывает. Новый кампус, который в 
компании называют «Вид на залив» 
(Bay View), состоит из девяти при-
мерно идентичных структур, большая 
часть из них четырехэтажные. Все они 
имеют форму прямоугольников, согну-
тых посередине, напоминающих буме-
ранги. Они расположены так, чтобы 
сформировать большие и маленькие 
дворики, а некоторые здания покрыты 
зеленой крышей. Все постройки соеди-
нены между собой переходами, один 
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из которых ведет непосредственно на 
крышу, где организованы кафе под 
открытым небом и место для обще-
ния. А машины, бич почти всех приго-
родных офисных комплексов, включая 
Googleplex, скрыты от глаз.

Что действительно поражает в  дан-
ном проекте, так это архитектура, пред-
ставление о которой в любом случае 
дает визуализация, и то, каким спосо-
бом Google решает, чего же он хочет, и 
то, как это передается архитекторам. 
Google, как всем известно, самый нена-
сытный накопитель данных на планете. 

Рэдклифф (David Radcliffe), руково-
дитель департамента недвижимости 
Google, назвал «случайным столкнове-
нием рабочей силы». Ни один сотруд-
ник на площади 102,2 тыс. кв.  м не 
будет находиться на расстоянии более 
чем в 2,5 минутах ходьбы от любого 
другого. 

Что является наиболее значимым, 
так это то, что исследования компании 
привели к разработке дизайна, кото-
рый не очень отличается от дизайна 
имеющихся у Google зданий. В них, так 
же как в новых, присутствует набор 

индивидуальных тихих рабочих про-
странств, хотя и нет частных офисов, 
а также общественные и коллективные 
рабочие зоны. В них тоже много кафе. 
Причем именно кафе были «одобрены» 
в ходе исследований Google, если кого-
то это удивляет. 

Старые здания имеют спокойные 
и непринужденные, даже в чем-то 
причудливые интерьеры, как бы под-
черкивая, что удовольствие является 
частью эффективности. Вряд ли Google 
может подтвердить это расчетами, 
а  лишь исключительно наблюдения-

6 – новый кампус Google «Вид на залив», 
Маунтин-Вью, калифорния

6

Когда компания решила построить зда-
ние, она сделала то, что делает лучше 
других, – начала собирать информа-
цию. В Google изучили и попытались 
количественно измерить все данные, 
какие только возможно, о своих сотруд-
никах: как они работают, какие поме-
щения для них комфортны, насколько 
важно для отдельных групп находиться 
рядом с другими группами и т. д. 

Макет из гнутых прямоугольников 
по настоянию компании затем пре-
вратился в поэтажный план, который 
позволил смоделировать то, что Дэвид 

прямая речь

ДэвиД 
рэДклифф 
(DaviD 
raDcliffe), 
руководитель 
департамента 
недвижимо-
сти Google:
– Невозможно 
спланиро-

вать инновации. Мы хотим 
создать для сотрудников такую 
атмосферу, в которой много 
возможностей для продуциро-
вания идей, чтобы каждый мог 
обратиться к коллегам прямо 
здесь и спросить: «А что вы об 
этом думаете?» Мы начали не 
с архитектурного видения, а с 
видения рабочего процесса. 
И поэтому этот проект разраба-
тывался изнутри.

ми, насколько это нравится работни-
кам. И  в новом комплексе стратегия 
состоит в том, чтобы придерживаться 
этих же принципов, даже если это не 
является импровизацией. Многое из 
вышеизложенного кажется констата-
цией очевидного, однако есть и много 
эмпирических данных, которые это 
подтверждают. 

И архитектура, которая часто воз-
никает на основе формы, не обяза-
тельно будет хуже, если немного боль-
ше внимания будет уделяться другим 
факторам, а не форме. 

Поэтому и результат оказался не 
сильно отличающимся от существую-
щих офисов Google. NBBJ предлагает 
разместить девять гнутых прямоуголь-
ников на большом участке площадью 
почти 170 тыс. кв. м, объединив их 
внутренними дворами с пышной рас-
тительностью и пешеходными дорож-
ками. Большинство зданий поднимут-
ся в высоту на четыре этажа и будут 
сочетать тихие рабочие помещения, 
освещаемые естественным светом 
общественные пространства, изыскан-
ные кафе и многое другое. Также как 
и старые здания были модифицирова-
ны для экономии энергии, новые будут 
еще более зелеными. 

Компания Google рекультиви-
рует 32,4  тыс.  кв.   м заболоченных 
земель на принадлежащем ей участке 
в  Маунтин-Вью, а также рассматрива-
ет вопрос установки дорогостоящей 
системы рециклинга бытовых сточ-
ных вод, но эти планы пока офици-
ально не подтверждаются. В дополне-
ние к  непринужденной и необычной 
рабочей обстановке «Вид на залив» 
будет крупнейшим офисным комплек-
сом в  США, полностью обогреваемым 
лучистым теплом.  
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 Материалы предоставлены ACXT Architects. Фото: Фернандо Гуерра (Fernando Guerra)
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рхитекторы решили сфокусиро-
вать свое внимание на том, что не 
всегда бывает рационально. Они 

стремились к истинному комфорту, 
измеримому и реальному, а не показ-
ному. Цель заключалась в том, чтобы 
создать более открытую, комфортную 
и  дружелюбную рабочую среду, соот-
ветствующую скорее домашним усло-
виям, в отличие от офисной обстановки, 
больше похожей на «мыльный пузырь». 
Для этого пришлось преодолеть клас-
сические недостатки и ограничения 
офисов образца ХХ века и последствия 

ШтАб-квАртирА IdOM: 
нА рАботе, кАк домА
Задача, которая стояла перед архитектораМи ACXT при проектировании штаб-квартиры Международной 
Мультидисциплинарной коМпании IDOM в Мадриде, на первый вЗГляд каЗалась простой – построить 
оФисное Здание, Где ее сотрудники МоГли бы осуществлять свою деятельность. но в то же вреМя 
оно должно было стать виЗитной карточкой коМпании, воплощениеМ ее корпоративной культуры 
и Методов работы. появилась воЗМожность превратить это Здание в своеГо рода витрину, Где Можно 
было бы представить ФилосоФию одной иЗ крупнейших в Мире инжиниринГовых коМпаний. 

так и на охлаждение. Без ограничений 
может использоваться только та энергия, 
которая не генерируется электростанци-
ями и не требует специальных средств ее 
распределения. 

Однако, независимо от того, насколь-
ко далеко мы продвинулись в этом смыс-
ле, всегда остаются расходы на отопление 
и охлаждение, которые должны контро-
лироваться за счет внедрения наиболее 
эффективных технологий. Только после 
того, как сделаны эти два шага – дизайн, 
который минимизирует потребность 
в  энергии, и  эффективное ее использо-
вание – мы можем рассматривать возоб-
новляемые источники энергии как при-
емлемый вариант. Но сегодня они все 
еще очень дороги и могут использоваться 
лишь в крайнем случае.

МИНИМИЗАЦИЯ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Оболочка здания спроектирована как 
серия конструктивных решений, направ-
ленных на минимизацию энергопотре-
бления. Это хорошая теплоизоляция, 

информация

Штаб-квартира IDOM  
(IDOM HeaDquarters) 

расположение: Мадрид, Испания
Заказчик: IDOM
архитекторы: Хорхе Мартинез 
Бермеджо (Jorge Martínez 
Bermejo), Джезус Мария 
Сасперреджи (Jesús María 
Susperregui) – ACXT Architects
Главный инженер: Антонио 
Виллануева (Antonio Villanueva) – 
ACXT Architects
инженерное обеспечение: IDOM
конструктивная система: 
Росио Гарсиа Куевас (Rocío García 
Cuevas), Фернандо де Аквинага 
(Fernando de Aguinaga), 
Давид Гарсиа (David García), 
Джордж де Прадо (Jorge de Prado)
Строительство: 2010
Общая площадь: 15,3 тыс. кв. м
– площадь надземной части:  
8,7 тыс. кв. м
– площадь подземной части:  
6,6 тыс. кв. м
Стоимость:  €16 млн

нездоровых попыток создания искус-
ственной атмосферы и культового 
имиджа бренда.

Чтобы изменить эти парадигмы, 
необходим радикально новый подход. 
Очень важно сделать энергию, кон-
структивную систему здания, венти-
ляцию и кондиционирование, освеще-
ние, ориентацию по сторонам света, 
управление водой и другие устойчи-
вые стратегии той основой, на которой 
создается архитектура, а не наоборот. 
Для этого надо забыть о многочислен-
ных примерах, отвлечься от известных 
образов офисных зданий и, взяв на себя 
эту ношу, работать с чистого листа. 
Идея не изменяет реальность – идея 
рождается в ответ на те потребности, 
которые предъявляет реальность.

Чтобы покончить с традиционными 
представлениями об офисе, атмосфера 
скорее должна напоминать домашнюю: 
пространство, свободное от подвесных 
потолков, деревянные полы, текстиль-
ные воздуховоды, открытая кирпич-
ная кладка, легкое движение воздуха 
при комнатной температуре и функ-
циональные окна. Одним словом  – 
это не-офис. 

Потребность здания в энергии снижена Почти на 50%,  
а ее конечное Потребление – на 75%

КОМФОРТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Благодаря совместной работе архитекто-
ров и инженеров, новая штаб-квартира 
IDOM в Мадриде стала образцом в обла-
сти энергетической эффективности, 
комфорта и рационального использова-
ние воды в офисных зданиях. Критерии 
проектирования нового здания IDOM 
(ориентация по сторонам света, форма 
и  архитектура) соответствовали двум 
главным принципам:

– экономия энергии: минимизация 
энергопотребления и использование 
эффективных технологий для производ-
ства необходимой энергии; 

– комфорт: применение простых 
решений по разумной цене и легких 
в обслуживании.

Высокие расходы на энергию, харак-
терные для обычных зданий, требуют 
серьезного пересмотра критериев про-
ектирования. Эффективность должна 
рассматриваться в качестве главного 
приоритета, с тем чтобы в процессе еже-
дневной эксплуатации минимизировать 
потребность в энергии как на отопление, 

северный фасад штаб-квартиры IDOM: 
деревянные жалюзи и двойные окна 

с низкоэмиссиоными стеклами 
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1 – стратегии проектирования: пасивная 
система кондиционирования (диаграмма)
2 – принципы архитектурного 
проектирования (диаграмма)
3 – план участка
4 – стратегии проектирования: активная 
система кондиционирования (диаграмма)
5 – стратегии проектирования: 
система водооборота (диаграмма)

высокое качество остекления, специаль-
ные солнцезащитные устройства, а также 
зеленые фасады и крыша. Еще одной про-
ектной стратегией является естественная 
вентиляция. В штаб-квартире несколько 
атриумов, объединяющих внутренние 
пространства, которые функционируют 
как вытяжные трубы, заменяя механи-
ческую вентиляцию, когда время года 
и погодные условия это позволяют. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ 
АКТИВИРОВАННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
Здание построено как термоактивирован-
ная конструктивная система, или TABS 
(Thermally Activated Building System), что 
имеет такие преимущества с точки зре-
ния энергоэффективности, которые не 
достижимы ни при какой другой системе. 
Тепло и холод транспортируются, рас-
пределяются и хранятся, а также регу-
лируется количество передаваемого или 
поглощаемого тепла из окружающей 
среды. Система накапливает и  отдает 
тепло за счет циклического испарения 
в течение 24 часов. Офис IDOM – одно из 
первых зданий в  Испании, где внедрена 
эта технология.

1

ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ 
ЭФФЕКТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА?
Это архитектура, которая уже включа-
ет в себя эффективные конструктивные 
системы, и это не то же самое, что их 
внедрение. Во втором случае дополни-
тельные элементы привносятся в проект, 
но не являются его неотъемлемой частью. 
А  эффективная конструктивная систе-
ма  – это, например, вышеупомянутая 
TABS. Она характеризуется двумя осо-
бенностями, которые определяют функ-
ционирование всех систем отопления 
и охлаждения в здании: использованием 
температур, максимально близких к тем-
пературе окружающего воздуха, и  спо-
собностью накапливать энергию.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ
В прошлом в проектах с высокой энер-
гетической эффективностью, осознанно 
или нет, передача тепла производилась 
при температурах, близких к  наруж-
ным, а  также использовались конструк-
ции, способные сохранять энергию. 
Наглядный пример тому – традицион-
ные деревенские дома, где животные 
в  хлеву нагревали как воздух вокруг, 
так и толстые стены, которые отделя-
ли их от  жилого пространства. А сено-
вал и амбар являлись теплоизоляцией 
для крыши.

В ПОИСКАХ 
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГИИ
Термодинамика доказала, что системы, 
использующие температуры, близкие 
к  температурам окружающего воздуха, 
также известные как «низкая эксергия» 
(“low exergy”), демонстрируют чрезвы-
чайно высокие результаты. Примером 
такой системы может служить TABS, 
которая одновременно является и струк-
турой, накапливающей энергию. Это 
позволяет разделить во времени пери-
од потребления энергии (рабочее время) 
и период, когда системы должны произ-
водить энергию (ночное время). 

2

4

3

5

растительнЫЙ Покров
уменьшает количество солнечного тепла, поступающего в здание, тем самым регулируя 
температуру поверхности, подвергаемой воздействию солнца, а также удерживает воду 
и уменьшает эффект «теплового острова».

севернЫЙ Фасад
это деревянные жалюзи больших размеров и двойные окна с низкоэмиссионными стеклами 
и воздушными камерами. с запада защиту от солнечной радиации обеспечивают стальные 
панели. помещения освещаются дневным светом, в том числе за счет поглощения рассеян-
ного света с севера. 

естественная вентиляЦия
в период межсезонья (весной и осенью), когда температура наружного воздуха держится на 
средних отметках, атриумы функционируют как вытяжные трубы, и здание проветривается 
естественным образом. эта система замещает механическую вентиляцию, благодаря чему 
достигается желаемая экономия энергии.

ЮжнЫЙ и заПаднЫЙ ФасадЫ
Защита от солнечного излучения обеспечивается благодаря стальной конструкции, которая 
удерживает растительный покров. летом листья предотвращают прямое проникновение радиа-
ции в здание, а зимой их отсутствие способствует лучшему освещению внутренних интерьеров.

естественная вентиляЦия
открытый первый этаж позволяет холодному воздуху свободно циркулировать между рас-
тениями и в лестничных пролетах. остальные этажи спроектированы таким образом, чтобы 
использовать возможности естественной вентиляции.

текстильнЫе воздУХоводЫ 
с переменным расходом воздуха 
(Variable Air Volume, VAV) 
температура воды в цилиндрах близка 
к температуре окружающего воздуха
лучше контроль влажности
больше возможностей для свободного охлаждения
отсутствие шума

TABS: термоактивированная конструктивная 
система 
водяная система. эта концепция, известная еще 
в древние времена, вновь стала популярной 
в начале хх века и широко используется в насто-
ящее время. например, в Германии она применя-
ется в трети новых зданий. штаб-квартира IDOM 
в Мадриде является вторым зданием в испании, 
где внедрена эта технология, и первым, в котором 
TABS объединена с текстильными воздуховодами

текстильнЫе 
воздУХоводЫ

систеМа 
TABS

эконоМия энергии
низкая эксергия
«свободное» охлаждение и воз-
можность рекуперировать тепло
термальная масса
разделение потребления 
и производства
коМФорт
Гигрометрический комфорт
акустический комфорт
качество воздуха

температура подаваемой воды летом

конструкция со 
встроенной TABS 

теПлоеМкость бетона
накопительный эффект
выработка и потребление 
тепла разделены во времени

температура подаваемой воды зимой

расходование
накопление

ночь
день

арХитектУрнЫЙ диЗайн / резЮМе

оболочка
изоляция
пустые пространства и ограждения
стекло U = 1
ориентация
крайне низкие нагрузки
двойная растительная «кожа»

терМальная Масса
в непосредственном контакте с внутренней средой

атриУМЫ
более эффективное распределение воздуха

система естественной вентиляции кросс-секция

систеМЫ водосбора

кровля
вода собирается на крыше здания, течет 
по канавкам к желобу на южном фасаде 
и попадает в патио

ЮжнЫЙ Фасад
собранная вода стекает по канальцам между 
металлической оболочкой и стеклом, таким 
образом, завершается цикл орошения растений 

Хранение
двойное дно первого этажа позволяет разместить 
резервуары для хранения воды, включающие 
несколько уровней и взаимосвязанных отсеков

из-за полусухого климата Мадрида (всего 436 мм 
осадков в год), оптимальное использование имею-
щихся водных ресурсов имеет решающее значение 
для достижения высоких энергетических и экологи-
ческих целей

очистка и расПределение

вода собирается под полом первого 
этажа, способствуя росту растений вокруг 
здания, благодаря чему летом регулиру-
ется и наружная температура. в дальней-
шем вода очищается и распределяется 
в туалеты, систему орошения и градирню, 
что экономит более 400 тыс. л в год
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В обычных домах системам отопления 
необходимо получать энергию в то время, 
когда она потребляется, что имеет два 
недостатка. Во-первых, их мощность пре-
вышена, поскольку должны учитываться 
пиковые нагрузки (худший день и период 
наихудшего года). Во-вторых, производи-
тельность таких систем ниже, учитывая, 
что температура наружного воздуха во 
время пиковой нагрузки экстремальная: 
высокая летом и низкая зимой.

КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ – ЭКСЕРГИЯ
«Эксергия» – термин, применяемый 
в  термодинамике для обозначения мак-
симальной работы, которую может 
совершить система при переходе в состо-
яние равновесия с окружающей средой. 
Например, масса воды под действием 
высокой температуры и давления являет-
ся системой с высокой эксергией, учиты-
вая, что она может быть преобразована 
в механическую энергию (паровую энер-

гию турбины). Если же эту массу воды 
соединить с водой большей массы, то дав-
ление и температура понизятся, и  вода 
произведет меньше работы. Это будет  
система с меньшей эксергией. Наиболее 
эффективными системами отопления 
и  охлаждения являются системы с низ-
кой эксергией, или меньшим эксергети-
ческим разрушением.  

РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Благодаря тому что конструкция явля-
ется главным элементом, удовлетворя-
ющим потребности здания в тепле, при 
наличии TABS потребление и произ-
водство энергии могут быть разделены. 
Это позволит оборудованию работать в 
то время, когда ее потребление низкое. 
Системы могут быть меньше и дешевле, 
чем те, что рассчитаны на максимальные 
нагрузки. Кроме того, они могут рабо-
тать даже тогда, когда внешние условия 
более благоприятны, что увеличит их 
производительность до 10 раз. 

Фактически, летом около 50% энер-
гии удаляется из здания в ночное время 
путем прямого охлаждения испарением 
(прямое охлаждение или гидравличе-
ское «свободное» охлаждение). Удаление 
излишнего тепла осуществляется при 
помощи градирни, которая производит 
около 400 кВт электроэнергии, а потреб- 
ляет всего около 10  кВт (с учетом двух 
насосов и вентилятора). Сама конструк-
ция здания накапливает (или осво-
бождает) полученную энергию ночью 
и использует ее на следующий день.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
Перед архитекторами стояла задача, 
заключающаяся в том, чтобы создать 
в офисе здоровую и приятную атмосфе-
ру, которая была бы рабочей, но напо-
минала домашнюю. Поэтому большое 
внимание было уделено вентиляции – 
установке системы текстильных возду-
ховодов с высокоэффективной системой 

фильтрации как практической основы 
для естественного проветривания. 

Свободный от тепловой нагрузки 
процесс обновления воздуха осущест-
вляется в спокойном режиме. Эта техно-
логия, превосходно выполняющая сани-
тарно-гигиенические функции, зароди-
лась в пищевой промышленности. Ранее 
она никогда не применялась в офисных 
зданиях в Испании. Система была адап-
тирована для нового использования по 
результатам проведенных исследований 
и совместной работы с производителем. 

Системы отопления и охлажде-
ния используют температуру, близкую 
к  наружной, поддерживая равновесие 
между лучистой энергией и конвекци-
ей. Все перечисленные выше технологии 
плюс установка двойных окон обеспечи-
вают тишину внутри здания. Датчики 
влажности, содержания CO2 и темпера-
туры, а также все остальные устройства 
управляются централизованно. 

Железобетонная конструкция из 
предварительно напряженного бетона 
создает прекрасно освещенные про-
странства без подвесных потолков, 
где все видимое оборудование на 100% 
доступно, что способствует дополни-

тельной экономии при его обслужива-
нии. Непрерывное и изменяющееся про-
странство, как в горизонтальном, так и 
вертикальном направлениях, позволяет 
любоваться элементами естественной 
среды, висячими садами и зелеными 
фасадами. Вся собираемая здесь вода 
очищается и применяется повторно для 
ирригации и  коммунально-бытовых 
нужд, а также используется в системах 
охлаждения испарением. 

По словам архитекторов, они стре-
мились спроектировать строго экоу-
стойчивое здание, сбалансировав его 

6 – растения вокруг здания орошаются водой, 
собранной с крыши 
7 – связанные между собой атриумы
функционируют как вытяжные трубы, 
заменяя механическую вентиляцию
8 – воздухообмен осуществляется в спокой-
ном режиме и не заметен для сотрудников
9 – благодаря TABS в офисах постоянно 
поддерживается комфортная температура

с экологической, экономической и соци-
альной точек зрения, и убедились, что 
их усилия воплотились в качественной 
архитектуре. Они старались создать 
комфортную среду, в которой каж-
дый может работать, не испытывая ни 
жары, ни холода, без слепящих глаза 
светильников и токсичных выбросов. 
И им это удалось, что отмечают все, кто 
здесь работает. Штаб-квартира IDOM  – 
это здание по разумной цене, простое 
в обслуживании и использовании, при-
ятное на вид и  готовое адаптироваться 
к любым изменениям.  

7

8 9

вЫбросЫ со2 сократились на 64% По отношениЮ к ПоказателяМ, 
ПринятЫМ для аналогичнЫХ зданиЙ 
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информация

ШТАБ-КВАРТИРА ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
В ПРАТО (HEADQUARTERS 
OF THE CHAMBER 
OF COMMERCE IN PRATO)

Расположение: Прато, 
провинция Тоскана, Италия
Заказчик: Торгово-
промышленная палата Прато 
(Camera di Commercio di Prato)
Архитекторы: MDU architetti 
Инженеры-конструкторы, 
контроль качества 
и консультант по безопасности: 
F&M Ingegneria s.p.a. 
Механические и электрические 
системы: SETI ingegneria s.r.l.  
Инженеры-акустики: 
ing. Gianluca Zoppi / CESAL s.r.l. 
Консультанты-геологи: G&T s.r.l. 
Генеральный подрядчик: 
effegi Italia s.p.a. 
Общая площадь: 6500 кв. м 
Стоимость: €15,8 млн 
Строительство: 2010–2013 

роектируя новое здание Торгово-
промышленной палаты, архитек-
торы обратились к теме диалога 

между городом и архитектурным объ-
ектом. Очевидно, что существующее 
строение и  его окружение нужно было 
сделать частью новой среды, поэтому 
вмешательство могло быть исключи-
тельно деликатным и уважительным, но 
в то же время формирующим новые 
взаимосвязи с городом, архитектурой 
и жителями района.

Внутренняя часть здания была 
трансформирована в общественное про-

ДиАЛоГ МеЖДу ПАМЯтЬЮ  
и новиЗноЙ 
Новая штаб-квартира торгово-ПроМышлеННой Палаты в Прато (HeaDqUarterS of tHe CHaMber 
of CoMMerCe in Prato), ПровиНция тоСкаНа (toSCana), италия, Стала одНиМ из Первых ПриМеров 
рекоНСтрукции здаНия, которое раНее иСПользовалоСь в ПроМышлеННых целях. Это СвидетельСтвует 
о СтреМлеНии городСких влаСтей изМеНить облик целых райоНов и Сделать ПереоцеНку СущеСтвующего 
НаСледия, а также ПодчеркНуть, что торговля, в оСНовНоМ СвязаННая С текСтильНыМ ПроизводСтвоМ, 
была и оСтаетСя главНой движущей Силой развития в ЭтоМ региоНе.

ТРЕБОВАНИЯ КЛИЕНТА, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ДИЗАЙНЕРОВ
Торгово-промышленная палата Прато 
объявила конкурс идей для своей 
новой штаб-квартиры в 2004 году, 
выразив специфические и новатор-
ские требования к  будущему проекту. 
Новое здание должно было подвести 
город к осознанию необходимости 
реконструкции существующих зда-
ний  – причем именно реконструкции, 
а не строительства с нуля – заброшен-
ных и неиспользуемых, со своей исто-
рией, которую можно рассказать, если 
наделить их новыми функциями. 

Укрепление связей между городом, 
архитектурой и жителями должно осу-
ществляться через дизайн, который 
рассматривается как стратегический 
инструмент для усиления социальной 
активности, так же как и создание обще-
ственных пространств внутри и вне зда-
ний для выставок, конференций и куль-
турных мероприятий. Более того, в про-
екте должны использоваться передовые 
технологии, направленные на энергос-
бережение. 

Работа MDU architetti отвечала всем 
этим требованиям, предлагая архитек-
туру, способную изменить реальность 
этого тосканского города. На основе 

странство за счет разделения монолит-
ного объема тремя глубокими расщели-
нами, что сделало его более открытым 
и  доступным для горожан. Кроме того, 
фасады, формирующие внешний облик 
здания, были покрыты металлической 
сеткой цвета бронзы. 

Благодаря такому решению, вдохно-
вением для которого послужили экс-
перименты в области концептуального 
искусства, здание сохранило свои перво-
начальные объемы, но в то же время 
сильно видоизменилось, как если бы оно 
было сплошь покрыто огромным куском 
ткани. Это позволило взглянуть на него 
по-новому, модернизировать и облаго-
родить не только снаружи, но и внутри. 
Намерения архитекторов заключались 
в том, чтобы, используя комплексные 
архитектурные решения, создать центр, 
который сможет придать новый импульс 
динамике городской жизни. 

КОНТЕКСТ 
Находясь в непосредственной близости 
с городскими постройками XIV века, на 
углу улиц Балданци (via Baldanzi) и Дель 
Ромито (via del Romito), здание фабри-
ки занимало участок в нетипичном для 
Прато районе, где жилые дома череду-
ются с промышленными постройками 
послевоенного периода, большинство из 
которых пребывает в запустении. 

Эта городская ткань является харак-
терным примером урбанизированной 
территории, которую часто называют 
«город-завод», где мелкие и крупные 
промышленно-складские комплексы 
находятся внутри хаотичной жилой 
застройки. Фабричный корпус пред-
ставлял собой строение впечатляющих 
размеров и  являлся одним из наиболее 
примечательных образцов послевоенно-
го промышленного развития в город-
ском пейзаже. 

Здание Торгово-промышленной пала-
ты встраивается в этот контекст, пред-
лагая горожанам новые общественные 
пространства. Внушительный городской 
квартал, где с середины ХХ века находи-
лась текстильная фабрика, возвращается 
к  жизни, устанавливая новые функции 
и  отношения, которые можно опреде-
лить как общественные. Это происходит 
в одном из наиболее развитых в недав-
нем прошлом текстильных районов 
Италии, который сегодня в числе тех, 
кто находится в поисках новой идентич-
ности.

После реконструкции фабричного 
здания большой внутренний двор 

превратился в новый городской 
центр, доступный для публики
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1 – Фасад обшит сетчатыми панелями цвета 
бронзы с анодированным покрытием
2 – так выглядела текстильная фабрика 
в прошлом веке
3 – здание штаб-квартиры торгово-
промышленной палаты Прато занимает 
целый  квартал (вид сверху)
4 – «воздушный мост» соединяет самые 
длинные крылья здания 
5 – зал заседаний и фойе разделяет 
раздвижная стеклянная перегородка

этих предложений команда подготовила 
проект, который «дышит» этими измене-
ниями, принимает их и интерпретирует, 
учитывая социальные и экономические 
процессы, происходившие в этих стенах. 

ДИАЛОГ МЕЖДУ 
ПАМЯТЬЮ И НОВИЗНОЙ 
Проект новой штаб-квартиры включает 
реконструкцию промышленного здания, 
построенного в середине прошлого века 
в одном из центральных районов горо-
да. Изначально оно представляло собой 
образец индустриального развития тек-
стильной отрасли в послевоенный пери-
од и занимало целый квартал, появляясь 
как большой стереометрический объем, 

1

внутри которого скрывался двор, неви-
димый снаружи. Задача архитекторов 
состояла в том, чтобы создать новый 
образ здания, сохранив его историче-
скую память. Поэтому архитектурные 
и конструктивные характеристики оста-
лись практически в первозданном виде, 
а  интерьеры радикально изменились 
в соответствии с новыми функциями. 

НОВАЯ ОБОЛОЧКА 
В ГОРОДСКОЙ ТКАНИ
Дизайн фасадов работает в двух направ-
лениях: с одной стороны, он восприни-
мает и интерпретирует стереометрию 
и систематичность существующего зда-
ния, а с другой – открывает его горо-
ду. Проект предлагает новый образ, 
который выражает общественную роль 
Торгово-промышленной палаты, «заво-
рачивая» здание в сетчатые панели цвета 
бронзы с анодированным покрытием. 

Эта новая «кожа» покрывает здание 
целиком, подчеркивая его объем и вну-
шительные размеры. В то же время, бла-
годаря тому что панели просвечиваются, 
виден остов изначально построенного 
здания и, в частности, компактные ряды 
окон с металлическими решетками. Так 

2

3

4

5

индустриальная история ХХ века встра-
ивается в реалии XXI века, выявляя 
и  переосмысливая современное состо-
яние текстильного района Прато, ведь 
здание словно обернуто металлической 
тканью.

Под новой наружностью сохранился 
монолитный объем, но есть места, где он 
раскрывается наружу – сквозь мощные 
вертикальные расщелины, которые объ-
единяют внутренний двор с городской 
средой, и через панорамное окно в кон-
ференц-зале, из которого открываются 
виды на главные городские достопри-

мечательности: колокольню кафедраль-
ного собора Святого Стефана (Cattedrale 
di San Stefano) и купол церкви Санта-
Мария-делла-Карчери (Santa Maria delle 
Carceri).

Здание открывается навстречу горо-
ду благодаря большому внутреннему 
двору, который превратился в площадь-
сад и новый городской центр, доступ-
ный для всех в рабочее время. Попасть 
сюда можно через большие проемы 
в монолитном корпусе, которые хорошо 
заметны, поскольку их ломаные грани 
обшиты стальными текстурными пане-
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о компании

MDU architetti основана в 2001 году Валерио Барберисом (Valerio Barberis), 
Алессандро Коррадини (Alessandro Corradini) и Марселло Марчезини 
(Marcello Marchesini), а позже к ним присоединился Кристиано Кози (Cristiano 
Cosi). Говоря о своей профессиональной деятельности, партнеры отмечают: 
«Наш метод основан на сомнениях, нескончаемых обсуждениях всего, что 
представляется очевидным, обычным и неизменным, в убеждении, что есть 
много того, что мы просто не видим. Этот подход направлен на поиск новой 
траектории развития через иной, трансгрессивный взгляд на ландшафт. 
Наша цель в том, чтобы постичь реальность, ведь архитектура – это столкно-
вение идентичностей, которые и формируют пейзаж». Работы MDU architetti 
получили национальное и международное признание и имеют множество 
наград. Фирма принимала участие в различных выставках и семинарах 
как в Италии, так и за рубежом. В числе реализованных проектов: дом-
бассейн Фиораванти (Poolhouse Fioravanti) в Прато, шоу-рум RRS & Feng Lin 
в Шанхае, шоу-рум EsseBi в Альяне (Тоскана), Галерея современного 
искусства Флоренции имени Джулиано Ванджи (Giuliano Vangi), перестрой-
ка промышленных зданий в лофты в Прато, муниципальная библиотека 
в Греве-ин-Кьянти (Тоскана), театр в Монтальто-ди-Кастро (Лацио) и др. 

лями «Кортен» (Corten paneling), выде-
ляющимися своим интенсивным цве-
том. Войти внутрь можно через главный 
вход на улице Дель Ромито, который 
вписан в общий дизайн за счет обшивки 
оксидированным тонколистовым метал-
лом, и через проемы со стороны улиц 
Балданци и Пелагатти (via Pelagatti). 

Во внутреннем дворе, наряду с новыми 
формами и материалами – тонколисто-
вым металлом для облицовки и профиль-
ным стеклом для «воздушного моста», 
соединяющего самые длинные крылья 
здания, – воссоздан образ старого Прато 
в виде отреставрированной части старой 
фабрики. Этими и другими приемами 
архитекторы стремились реконструи-
ровать эту часть города, сфокусировав-
шись на том, чтобы сломать компакт-
ную форму величественного здания, 
неожиданно обнаружив его проница-
емость. Благодаря этому архитектура 
стала публичной и открытой для диа-
лога с городом.

Территория вокруг Торгово-
промышленной палаты, а это около 
5000  кв. м, которая изначально была 
частной собственностью, тоже стала 
общедоступной. Здесь появились 
новые дорожки для пешеходов и вело-
сипедистов, окруженные густой сетью 
общественных зеленых зон. Они под-
ключили этот заброшенный участок 
к сердцу города, которое вновь начало 
пульсировать, вливая в  окрестности 
новую жизнь.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ 
Офисы спроектированы как отдельные 
функциональные блоки или сгруппи-
рованы в пары; это простые замкнутые 
объемы, оборудованные всем, что необ-
ходимо для работы. Цель состояла в том, 
чтобы создать удобные рабочие места, 
что, в свою очередь, подчеркивает архи-
тектурные достоинства этого простран-
ства, в частности большие окна и высо-
кие потолки, типичные для промыш-
ленных предприятий. Была обеспечена 
конфиденциальность рабочей среды, 
в то же время остались нетронутыми 
пространственные особенности инду-

стриальной оболочки и ее характерные 
черты: разрастание по горизонтали и по 
вертикали, железобетонный каркас, лен-
точные окна и своды с металлическими 
связями. 

Ряд офисов формирует новый тип 
интерьеров, где интерпретируется 
назначение коридора в рабочей среде. 
Теперь это не просто проход, соединя-
ющий части здания, а пространство для 
общения и отдыха. На первом и втором 
этажах, где офисные помещения отде-
лены перегородками из матового стек-
ла, коридоры переходят в зоны, откры-
тые для публики. Общественные про-
странства оформлены таким образом, 
чтобы восстановить представительский 
имидж Торгово-промышленной палаты 
Прато и подчеркнуть ее роль в разви-
тии региона. В частности, зал заседаний 
Совета отделен от фойе перегородкой из 
прозрачного стекла и связан с городом 
через большие окна, открывающие исто-
рические пейзажи. 

Дизайн конференц-зала развивает 
идею диалога между старым и новым 
зданием. Фойе представляет собой еди-
ное пространство, которое простирает-
ся от уровня улицы до свода здания на 
высоте более 11 м. Пространство ограни-
чено старыми стенами с большими про-
мышленными окнами и  новыми, отде-
ляющими входную зону. Отличительной 
особенностью фойе является винтовая 
лестница, представляющая собой вну-
шительную открытую железобетонную 
конструкцию.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В новом здании, объемом свыше 
35  тыс.  куб. м и энергетической сер-
тификацией класса A+, используются 
такие материалы, технологии и систе-
мы, которые предназначены сократить 
потребление энергии до минимума. 
Начиная с  регенерированного асфальта 
и заканчивая вентилируемой кровлей 
из вторичных материалов; от внеш-
ней изоляционно-отделочной системы 
для стен из искусственной шерсти до 
стального плакирования, полностью 
пригодного для вторичной переработ-
ки. Фотогальваническая, гелио- и  гео-
термальная системы являются важными 
компонентами энергетической системы 
здания, которое, начиная с  устаревших 
оригинальных механических систем, 
преобразовано сегодня настолько, что 
уже стало почти «пассивным домом».  

6 – Мощные вертикальные разрезы 
разрушают монолитный объем
7 – отличительная особенность фойе – 
винтовая лестница
8 – конструктивная модель здания 

6
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 Материалы предоставлены MVRDV

Д

Гора книГ поД стеклом
Новая публичНая библиотека в городке СпейкеНиССе (SpijkeniSSe), НидерлаНды, НазываетСя 
«кНижНая гора» (Book Mountain). Но ее оСобеННоСть Не только в тоМ, что НеСколько яруСов 
пираМидальНой коНСтрукции Могут вМеСтить 150 тыС. кНиг, Но и в тоМ, что вСе оНи НаходятСя 
буквальНо под СтеклоМ. СтеНы здаНия прозрачНые, а это озНачает, что вНутрь проНикает МНого 
Света и кНижНые полки хорошо видНы С улицы. НеобычНый иНтерьер привлекает Сюда людей, 
которые раНьше, возМожНо, Не очеНь иНтереСовалиСь чтеНиеМ. 

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

изайн библиотеки подчинен 
пропаганде чтения, являясь 
его визуальным воплощением 

и одновременно приглашением войти 
внутрь, что имеет огромное значение 
для общины, в которой 10% жите-
лей неграмотны. Стеклянный купол 
виден со всех сторон, прежде всего 
с рыночной площади, откуда библи-
отека предстает как большая гора 
книг. Нахождение под монументаль-
ной прозрачной оболочкой является 
для них угрозой, поскольку внутрь 

проникает много солнечного света, но 
это компенсируется их интенсивным 
использованием вплоть до того момен-
та, пока они физически не износятся. 

Библиотека площадью 9,3 тыс.  кв. м 
расположена на рыночной площади 
в  центре Спейкениссе, рядом со старой 
деревенской церковью. В этом же зда-
нии размещаются экологический обра-
зовательный центр, шахматный клуб, 
конференц-зал, переговорные, коммер-
ческие офисы и торговые места. Своей 
формой и основательностью библиотека 

похожа на традиционную голланд-
скую ферму (Dutch Farm), являясь 
напоминанием о сельском прошлом 
города, выросшего за последние 
40 лет на месте бывшей деревни. 

Здание выполняет и ряд других 
частично коммерческих функций. 
Многоуровневая структура этой не 
библиотечной программы образует 
основу в виде пирамиды, на которой 
держатся платформы, где, собствен-
но, и расположены полки с книгами, 
и которая одновременно является 
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1 – книги на нижних полках находятся 
в свободном доступе
2 – На ресепшене можно получить 
всю необходимую информацию
3 – жилые дома в библиотечном квартале
4 – используемые системы вентиляции 
и отопления/охлаждения
5 – Ситуационный план
6 – вертикальный разрез
7 – в основе здания – пирамидальная 
конструкция 

символом непреходящей силы знаний. 
Платформы соединены широкими лест-
ницами и все вместе образуют непре-
рывный путь длиной 480 м вокруг горы 
книг на ее вершину, где из небольшого 
кафе открываются панорамные виды 
на «голландский Ньютаун» (Dutch 
Newtown).

Чтобы визуально подчеркнуть преем-
ственность новой постройки с центром 
бывшей деревни и четко разграничить 
коммерческую и библиотечную дея-
тельность, пространство вокруг здания, 
а  также его пирамидальная сердцевина 
покрыты «одеялом» из кирпичей. Все, 
что касается библиотеки – полы, стены, 
потолки и даже двери, – выполнено из 
кирпича. Эта логичная материализация 
поддерживает ее общественный ста-
тус, ясно давая понять: за прозрачным 
стеклом – библиотека, все остальное – 
за кирпичной кладкой.

Еще одно обращение к сельскому 
прошлому воплощено в библиотечных 
книжных полках. Изготовленные из 
утилизированных деревянных цветоч-
ных кадок они пожаробезопасны, эко-
номичны и являются идеальным фоном 
для книг. Такое же дерево сопровожда-
ет посетителей библиотеки повсюду: 
из него изготовлены перила, парапет, 
информационная стойка и бар. Они вно-
сят еще один элемент в палитру здания 
из кирпича, стекла и дерева – повтор-
но используемые материалы. Визуально 
важную роль играют верхние полки; 
находясь вне досягаемости для посети-
телей, они являются местом размещения 
библиотечного архива.  

Максимально используя возможный 
объем, «Книжная гора» накрыта стеклян-
ной оболочкой в форме амбара с  дере-
вянными стропилами, в результате чего 
создается впечатление, что библиотека 
находится на открытом воздухе. При 
этом в общественном пространстве под 
стеклом не используются кондиционеры. 
Летом комфортный микроклимат внутри 

3

1 2

С точки зрения идентичности, проект 
выходит за рамки имитации фермы, в то 
же время являясь памятником сельско-
хозяйственному прошлому Спейкениссе 
и его трансформации в город. На новой 
рыночной площади оставлены контуры 
зданий, снесенных в 1960-х годах, как 
воспоминание о старом центре, ставшем 
теперь центром растущего города. Но 
это не тоска по прошлому, а уважитель-
ное отношение к истории. 

Новая публичная библиотека явля-
ется частью более масштабного плана 
по усилению и активизации роли город-
ского центра. Архитекторы MVRDV 
также спроектировали новый район 
из 42 жилых единиц по заказу мест-
ной жилищной корпорации. Размеры 
апартаментов значительно варьиру-
ют  – от студий до квартир, подходя-
щих для больших семей, что привлекает 
сюда разные группы горожан. Центром 

создается за счет естественной вентиля-
ции и солнезащитных экранов, а зимой 
стабильная температура поддерживается 
благодаря полам с подогревом и двойно-
му остеклению. Климатическая система 
основана на инновационном сочетании 
хорошо зарекомендовавших себя тех-
нологий, таких как накопление тепла 
и  холода под землей, естественная вен-
тиляция и многое другое. Уникальную 
атмосферу внутри создают растения 
и большое количество дневного света.

информация

Публичная библиотека 
и библиотечный квартал 
(Book Mountain and LiBrary 
Quarter)
расположение: 
Спейкениссе, Нидерланды
Заказчик: муниципалитет 
Спейкениссе (Gemeente Spijkenisse)
Заказчик (жилая застройка):  
De Leeuw van Putten housing 
corporation
архитектура: 
MVRDV, Роттердам, Нидерланды
инженерные системы: 
ARCADIS Nederland
конструкции: 
ABT i.o.v. ARCADIS Nederland
Подрядчик: VORM Bouw
технический архитектор: 
Studio Bouwhaven
книжные полки: 
Keijsers Interior Projects
Стекло: Brakel Atmos
Деревянное покрытие: 
De Groot Vroomshoop Houtbouw
консультант по интерьерам: 
Roukens + Van Gils
Материал для книжных полок: 
KLP, Lankhorst
климат, акустика: DGMR
кирпичное производство: Steen bv
освещение: ARUP, Нидерланды
Светильники: Viabizzuno, Италия
Строительство: 2009–2012 

5
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7

погодная станция для 
автоматической системы климат-
контроля

вентиляционные отверстия 
системы принудительного 
отопления и охлаждения скрыты 
за книжными полками

Материал с изменяемым 
фазовым состоянием 
(pCM). потолочные плитки, 
стабилизируя температуру, 
абсорбируют тепло при 24 °C 
или отдают его при 20 °C 

воздухозаборник 
вентиляционной 
системы

холодный воздух 
летом и теплый зимой

дополнительное охлаждение 
летом посредством непрямой 
адиабатической системы, 
в которой вода охлаждает 
воздух

дополнительные 
возможности сухого 
охлаждения для 
подземного паркинга 
в летнее время

Накопитель холода

теплообменник

Накопитель тепла

холодная вода летом, 
теплая вода зимой

трубы 
охлаждающей 
и отопительной 
систем проложены 
под полом

автоматические 
солнцезащитные 
экраны

двойное остекление снижает 
проникновение уФ-лучей

пространство 
для естественной 
вентиляции

автоматические клапаны для 
естественной вентиляции

4
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ансамбля, выполненного в традицион-
ной абстрактной типологии, является 
дом с покосившимися стенами, но это 
уже образец современного дизайна, 
а  не ностальгическая реплика. Жилой 
район и библиотека взаимосвязаны – 
они находятся в едином общественном 
пространстве и используют общие эко-
технологии. 

ЗЕЛЕНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Внешний облик библиотеки формиру-
ет прозрачная оболочка на деревянном 
каркасе, внутри которой находится кон-

струкция в форме ступенчатой пирами-
ды. Большое количество стекла в здании 
обычно требует охлаждения летом и 
усиленного отопления зимой, но сотруд-
ничество архитекторов MVRDV с инже-
нерами Arcadis нашло свое воплощение 
в постройке, которая является значимой 
не только с точки зрения архитектуры 
и обеспечения социальной сплоченно-
сти. Рациональное использование эко-
технологий сделало библиотеку здани-
ем, отвечающим высоким стандартам 
энергоэффективности при удивительно 
низких дополнительных инвестициях.

информация

библиотека «книжная 
гора»: ПрограММа

общая площадь здания: 
9,3 тыс. кв. м
в том числе:
– библиотека: 3,5 тыс. кв. м
– центр экологического 
образования: 112 кв. м
– шахматный клуб: 140 кв. м
– библиотечный офис: 370 кв. м
– розничная торговля: 839 кв. м
– офисы в аренду: 510 кв. м
Паркинг с резервуаром для 
«серой» воды: 350 машино-мест
ограждающая конструкция: 
– высота: 26 м
– охват: 33,5 × 47 м
Длина библиотечных полок: 
– всего: 3205 м
– открытый доступ: 1565 м
– книгохранилище: 1640 м
количество книг:
– расчетное: 150 тыс. экз.
– в настоящее время: 70 тыс. экз.

Оборудование для кондициони-
рования воздуха, насколько это воз-
можно, находится вне поля зрения. 
Вентиляционные отверстия спрятаны 
в нижних секциях книжных полок, 
а  воздуховоды проложены под полом. 
Проветривание происходит по прин-
ципу вытеснения, то есть чистый про-
хладный воздух занимает место теплого, 
отработанного, который поднимается 
вверх к коньку крыши и затем удаля-
ется из здания. А зимой теплый воз-
дух используется для повышения тем-
пературы приточного свежего воздуха 
с  помощью высокоэффективной систе-
мы теплообмена.  

Нагрев свежего воздуха и пола 
в  библиотеке осуществляется с помо-
щью реверсивных насосов, связанных 
с подземными комбинированными 
системами хранения тепла и холо-
да. Накопленное летом тепло может 
использоваться для обогрева помеще-
ний зимой, а холод, собранный в зимний 
период, – для охлаждения летом. Таким 
образом, есть все основания полагаться 
только на эту сложную систему и не 
использовать дополнительную энергию 
для отопления. Поскольку потребность 
в охлаждении летом выше, чем в отопле-
нии зимой, в паркинге под зданием уста-
новлен сухой охладитель, что позволяет 
проветривать гаражное пространство 
и одновременно накапливать дополни-
тельный холод зимой, выполняя двой-
ную функцию.

Летом оборудование, установленное 
в разных зонах здания, работает син-
хронно, чтобы гарантировать качество 
внутреннего воздуха с минимальными 
затратами энергии. Поступление сол-
нечного света ограничивается благодаря 
системе автоматических жалюзи. Эти 
чувствительные солнцезащитные экра-
ны формируют высокоэффективную 
«вторую кожу» здания. В пространстве 
между двумя оболочками горячий воз-
дух поднимается к гребню крыши, отку-
да и удаляется. 

Этот поток регулирует автоматизи-
рованная фасадная система, которая 
может отфильтровать более 90% солнеч-
ного тепла для поддержания благопри-
ятного микроклимата внутри. Но это 
не означает, что внутри здания темно. 
Система экранирования оптимизирова-
на: количества солнечного света доста-
точно как для выражения дизайнерских 
идей, так и для роста растений. 

Солнечные лучи, проникающие 
внутрь, главным образом ударяют 
в  террасные полы на различных уров-
нях пирамиды. Поэтому под ними про-
ложены трубы, которые заполняются 
холодной водой, что позволяет весьма 
эффективно избавляться от избыточ-
ной тепловой энергии, поступающей от 
солнца и посетителей. Но это тепло не 
теряется, а направляется в подземное 
хранилище, где оно будет находиться до 
зимы, чтобы повторно использоваться 
уже для обогрева здания. 

Большие растения в библиотеке наря-
ду с очевидным эстетическим и успока-
ивающим психологическим эффектами, 
также выполняют важную функцию, 
улучшая качество воздуха, а кроме того, 
создают тень.

Внутри «Книжной горы» все потол-
ки покрыты особым веществом, которое 
может находиться в разных состояниях. 
Это специальный солевой раствор, не 
представляющий опасности для чело-
века и животных. За счет плавления 
и отвердевания он способен поглощать 
или отдавать тепло, создавая зону тепло-
вого комфорта для людей. При темпера-
туре выше 24 °C он начинает плавиться, 

а если температура падает, – затвер-
девает. В процессе плавления раствор 
поглощает тепло и предотвращает повы-
шение температуры воздуха. Ночью же 
температура в  помещениях снижается 
благодаря вентиляции, и раствор вновь 
застывает накануне следующего дня. 
Благодаря этому термическая масса зда-
ния увеличивается, что позволяет избе-
жать колебаний температуры и частич-
но смещает потребность в охлаждении 
на ночное время.

Летом свежий воздух извне охлажда-
ется с помощью технологии косвенного 
адиабатического охлаждения. Процесс 
заключается в том, что температура воз-
духа в здании снижается за счет раз-
брызгивания воды. Затем охлажденный 
воздух направляется в теплообменник, 
где, в свою очередь, снижает темпера-
туру входящего свежего воздуха. А его 
дополнительное охлаждение осущест-
вляется холодом из подземных храни-
лищ. 

Для адиабатического охлаждения 
не используется питьевая вода, а толь-
ко дождевая, которая накапливается 
в течение года в подземном резервуаре. 
После фильтрации она пригодна для 

8 – кафе на верхушке пирамиды
9 – хорошая освещенность натуральным све-
том и большие деревья создают в библиотеке 
уникальную атмосферу 

туалетов, полива растений и противопо-
жарных спринклерных систем.

Техническое помещение, где установ-
лено воздухоочистительное оборудо-
вание, находится в подземном гараже, 
но отделено от него стеклянной сте-
ной, чтобы все происходящее там было 
на виду и зеленые технологии заняли 
свое законное место в этом здании. 
Публичная библиотека Спейкениссе не 
задумывалась как здание, где они будут 
демонстрироваться, но перед архитекто-
рами стояла задача – создать превосход-
ное здание, которое бы служило местной 
общине, призывая людей читать и повы-
шать свой уровень образования с целью 
социальной сплоченности. 

Природоохранные технологии рас-
сматривались в контексте служения 
обществу, но ни в коем случае не как бес-
компромиссный экоустойчивый дизайн 
с точки зрения изящества используемых 
решений. Сложные технологии служат 
зданию, но не доминируют над ним. 
Тем не менее, в результате их примене-
ния было создано высокоэффективное 
здание при весьма невысоких затратах, 
которые быстро окупятся за счет низко-
го расходования электроэнергии.  

9
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1 – Здание Нидерландского института эколо-
гии гармонично вписано в окружающую среду
2 – Полностью остекленный фасад 
обеспечивает хорошую освещенность 
внутренних помещений

идерландский институт эколо-
гии, один из научно-исследова-
тельских институтов в системе 

Нидерландской королевской академии 
наук (Royal Netherlands Academy of Arts 
and Sciences, KNAW), изучает природные 
явления во всех их проявлениях. Здесь 
считают вполне обоснованным, если 
проектные решения и создание новых 
объектов будут определять экологиче-
ские процессы и движущие силы самой 
природы. Поэтому и задача, поставлен-
ная перед архитекторами, заключалась 
в том, чтобы спроектировать здание, 
которое было бы не только комфортным 
и функциональным, но и гармонировало 
с окружающей средой. Трудная задача? 
Но при правильном взгляде на вещи, 
творческом подходе и настойчивости не 
бывает ничего невозможного.

«ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО КОЛЫБЕЛИ»
Несколько лет назад в NIOO-KNAW 
решили объединить деятельность, 
которая осуществлялась в двух разных 
местах, в новом экологичном здании. 
Директор института, профессор Луиза 
Вет (Louise Vet), была вдохновлена прин-
ципами теории «От колыбели до колы-

ЗДАНие,  
которое ДЫШит
В НиДерлаНДах ПриВыкли НеукоСНительНо СоблюДать Строгие 
СтроительНые НорМы. ЗакоНоДательСтВо, раЗрешеНия и ПеречеНь 
требоВаНий оПреДеляют, как НаДо Строить то или иНое СооружеНие. 
оДНако, При ВоЗВеДеНии НоВого глаВНого корПуСа НиДерлаНДСкого 
иНСтитута экологии (NeDerlANDS INStItuut voor eCologIe, NIoo) 
В ВагеНиНгеНе (WAgeNINgeN) иСПольЗоВалСя ПриНциПиальНо иНой 
ПоДхоД. В ПроцеССе СтроительСтВа Не ПриДержиВалиСь СтаНДартоВ 
от а До я – от техНичеСких требоВаНий До коНечНого ПроДукта, 
от чертежНой ДоСки До ПоСлеДНего кирПича. Нет, этот ПроцеСС 
МожНо оПиСать как «эВолюциоННый». оФиСНо-лабораторНый корПуС 
Служил оПытНой ПлощаДкой Для экотехНологичеСких СиСтеМ, 
гДе иННоВации и экСПериМеНт оПреДеляли раЗМеры ПоМещеНий 
Не только В ПериоД ПроектироВаНия, Но и Во ВреМя СтроительСтВа 
и Даже На коНечНоМ этаПе.

бели» (Cradle to Cradle, С2С) и хотела 
быть на шаг впереди при его проектиро-
вании и строительстве, чтобы превзой-
ти наиболее экоустойчивые здания, уже 
построенные в Нидерландах. 

Экоустойчивость обычно оцени-
вается в категориях энергетической 
эффективности, однако, концепция C2C 
выдвигает новые критерии. Вопрос не 
в том, что мы можем сделать, чтобы 
ограничить вред, наносимый экологии, 
а в том, какой вклад мы можем внести 
в окружающую среду. 

Основополагающим принципом C2C 
является то, что производство должно 
быть безотходным. В этой модели все, что 
мы производим и оставляем после себя, 
воспроизводится в качестве сырья для 
использования в природной среде либо 
в новых продуктах. Два других важных 
принципа заключаются в применении 
солнечной энергии и поддержании био-
разнообразия. Проектировщики нового 
здания были должны, насколько возмож-
но, придерживаться этой философии.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В NIOO не ограничили свой выбор архи-
тектурной и строительной компаниями, 

которые можно было бы назвать зеле-
ными. По словам Луизы Вет, «вовлече-
ние в этот процесс многих архитекто-
ров и строителей имеет огромное обще-
ственное значение: круг экспертов рас-
ширяется и создается вдохновляющий 
пример для других». 

Проект «умного» здания, наполнен-
ного воздухом и светом, в котором легко 
ориентироваться, и инновационного 
с   точки зрения экоустойчивых реше-
ний, явился результатом усилий муль-
тидисциплинарной команды архитек-
торов, проектировщиков и инженеров. 
Она приступила к работе, используя 
комбинированный подход: учиться по 
мере продвижения вперед и внедрять то, 
что уже изучено. 

Когда проект в целом был готов, 
нужно было переходить к следующе-
му этапу – начинать строительство, а 
это вызвало новые вопросы и вспых-

информация

НидерлаНдский 
иНститут экологии 
(NederlaNds INstItuut 
voor ecologIe, NIoo)
расположение: Вагенинген, 
провинция Гелдерланд 
(Gelderland), Нидерланды 
Заказчик: Нидерландская 
королевская академия наук 
(Royal Netherlands Academy 
of Arts and Sciences, KNAW)
управление проектом: Archisupport
архитектура: Felix Claus Dick 
van Wageningen Architecten
консультанты:
– техническое оборудование: DWA
– строительная физика, пожаробе-
зопасность и устойчивость: DGMR
консультанты по экологиче-
ским вопросам: 
– конструкции: ARUP
– строительство: Bouwbedrijf 
Berghege
– механические инженерные 
системы: Burgers Ergon
– электрические инженерные 
системы: Imtech
– экологичный дизайн теплиц: 
Lek Habo Groep
строительство: 2010 
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3 – уникальный дизайн фасада способствует 
естественному проветриванию помещений 
и проникновению тепла через стены
4 – План участка
5 – Сточные воды очищаются 
непосредственно на участке
6 – Продольный вертикальный разрез
7 –  Западный фасад (схема)

нувшие с  новой силой дискуссии (и не 
только среди тех, кто отвечал за ввод 
здания в эксплуатацию). Какие материа-
лы использовать? Какими должны быть 
полы? Как генерировать энергию? Как 
замкнуть оборот сточных вод? И  что 
делать с остаточным теплом? 

Большинство участников процес-
са были заинтересованы в том, чтобы 
расширить и укрепить свои знания 
в  области экоустойчивости, что позво-
ляло плодотворно обмениваться идеями 
и  решениями. Была создана специаль-
ная рабочая группа для координации 
действий по вопросам проектирования 
и строительства.

ЭНЕРГИЯ
Усилия в области энергоэффективности 
охватывали два направления: снижение 
потребления энергии и экоустойчи-
вое производство с целью сокращения 
выбросов CO2. В последние годы в энер-
гоэффективном строительстве достиг-
нут значительный прогресс, например, 
с  точки зрения экоустойчивого осве-
щения. В здании установлены датчи-
ки присутствия и переключатели, кон-
тролирующие освещенность в дневное 

3

Использование таких материалов, как 
дерево, стекло, сталь, лен, известковая 
мука и гранулированный строительный 
мусор, позволило создать современное 
элегантное здание, которое выглядит 
открыто и естественно. Конструкция и 
материалы излучают экоустойчивость. 
По сути, здание говорит само за себя.

Покрытие пола, например, в лабо-
ратории представляло особую пробле-
му с учетом установленных критери-
ев. Пришлось полностью отказаться от 
применения эпоксидной смолы по при-
чине ее вредного воздействия. Наконец, 
архитекторы нашли решение: отшлифо-
вать бетонные перекрытия. Несмотря 
на трудоемкость процесса, сделать это 
было относительно просто. В итоге 
получился красивый, плотно пригнан-
ный пол, который обеспечивает опти-
мальное распределение тепловой энер-
гии через бетон.

телями, установленными голландским 
законом о строительстве (Dutch Building 
Act). В ближайшие годы экономия 
будет увеличиваться по мере того, как 
новые технологии, такие как солнечные 
электростанции и солнечные элементы, 
будут совершенствоваться и применять-
ся в более широких масштабах.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Архитекторам пришлось выполнить 
целый ряд строгих требований по спец-
ификации материалов. Здание должно 
быть дружественным людям и окру-
жающей среде, построено из возобнов-
ляемых материалов и без каких-либо 
вредных выбросов. Корпус изготовлен 
из прочного бетона, без искусственных 
добавок, герметиков и растворителей. 
Во внимание принималась только про-
дукция с экомаркировкой и сертифици-
рованные материалы без ПВХ.

7

время. Эта система регулирует яркость 
искусственного света в зависимости от 
поступления естественного в данный 
момент времени. Светодиодные све-
тильники используются повсюду, где 
только возможно: в  здании, в теплицах, 
на окружающей территории. 

Также внедрены гибридные системы 
вентиляции. Уникальный дизайн спо-
собствует естественному проветрива-
нию помещений и проникновению тепла 
через стены, а механическая вентиляция 
включается только в случае обнаруже-
ния выбросов CO2.

Новое поколение производящих 
энергию солнечных элементов, в кото-
рых ячейки выполнены в форме сферы, 
дешевле и эффективнее, чем традици-
онные решения, а кроме того, они дают 
тепло. Для их охлаждения использует-
ся вода, собранная на участке, которая 
затем обогревает теплицы и биореак-
торы. 

Солнечные коллекторы накапливают 
тепло солнца за счет высокотемператур-
ного хранения (High Temperature Storage, 
HTS), а также сохраняют тепло, выделя-
ющееся при охлаждении, и избыточ-
ное тепло здания и теплиц. Резервуары 

для хранения расположены на глубине 
300 м, то есть в гораздо более глубоких 
геологических пластах, чем когда-либо 
прежде. Это позволяет сохранять избы-
точное тепло летом и использовать его 
зимой. Эта инновационная технология 
позволяет экономить от 70 до 80% энер-
гии. Накопленное тепло доставляется 
в помещения по трубам, встроенным 
в железобетонные перекрытия.

Расчеты показывают, что здание 
будет потреблять на 50% меньше энергии 
по сравнению с максимальными показа-

5
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ВОДООБОРОТ
Комплексный подход к рециклингу 
лучше всего заметен на примере водо-
оборота. Задача состояла в том, чтобы 
очищать сточные воды и сбрасывать их 
на этом же участке, а потому они долж-
ны быть сравнимы по качеству с питье-
вой водой. В связи с этим, заказчик счел 
излишним подключение к канализации. 
Однако, ордер на ведение строитель-
ных работ этого не позволяет. Поэтому, 
несмотря на наличие канализации, 
в институте предпочитают ею не пользо-
ваться. Оборот воды происходит в трех 

различных циклах: дождевая вода, 
бытовая вода (включая воду из лабора-
торий) и сточные воды из туалетов. 

После обеззараживания потоки воды 
направляются в гелофитовый фильтр. 
Гелофиты  – это болотные травянистые 
растения типа камыша и рогоза, кото-
рые удаляют загрязняющие вещества 
из сточных вод. Затем очищенная вода 
поступает в пруд и открытые траншеи 
в окрестностях. А если пропустить воду 
через почвенный слой, а потом выкачать, 
ее тоже можно использовать повторно, 
например для смыва в туалетах. 

ОТХОДЫ = ПИЩА
По-настоящему законченный процесс 
рециклинга тот, при котором отходов 
нет вообще. Рассматривая все отходы 
как пищу, можно создать экологиче-
скую систему, которая подобна природ-
ной. Это один из основных принципов 
философии «От колыбели до колыбе-
ли». Исходя из этого, для здания NIOO 
была разработана система, которая 
извлекает ценные питательные вещества 
из фекалий. Все начинается с туалета. 
Вакуумные унитазы, что само по себе 
уникально для офисного здания, рас-
ходуют минимальное количество воды.

Затем биомасса направляется в  фер-
ментер, где часть ее превращается 
в  биогаз, тем самым соединяя канали-
зационную систему с энергетической. 
Ценные минеральные вещества, такие 
как фосфаты, могут изыматься, чтобы 
использоваться в качестве органических 
удобрений. Заключительные стадии 
очистки воды включают системы куль-
тивированных водорослей и гелофито-
вые фильтры. 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Растительность на зеленой крыше слу-
жит фильтром для воздуха и дождевой 
воды, а также обеспечивает температур-
ный контроль. Однако в NIOO сделали 
еще один шаг вперед. Здесь совмест-
но с Вагенингенским университетом 
(Wageningen University) исследуют, как 
зеленые крыши могут способствовать 
поддержанию разнообразия видов рас-
тений и животных. 

Министерство сельского хозяйства 
наградило Институт поощрительной 
премией, чтобы развивать этот про-
ект с целью сохранения исчезающих 
видов растений, занесенных в список 
Европейской директивы о среде обита-
ния (European Habitats Directive). 

Участок создавался в гармонии 
с  окружающей средой, где сохраняется 
биоразнообразие. В будущем он обеспе-
чит лучшие условия для проведения экс-
перимента с технологиями, благодаря 
которым можно генерировать энергию 

из живых зеленых растений. Однако, 
необходимы более серьезные практиче-
ские заключения в отношении биораз-
нообразия. 

К счастью, NIOO-KNAW облада-
ет собственными возможностями для 
проведения такой экспертизы и сотруд-
ничает с такими организациями, как 
Heg  en Landschap, которая занимает-
ся ландшафтными исследованиями, 
а также с  Датским фондом охраны 
бабочек (Dutch Butterfly Conservation) 
и Нидерландским обществом защи-
ты птиц (Netherlands Society for the 
Protection of Birds). 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Материалы, вода, энергия, отходы и рас-
тительность не могут рассматриваться 
сами по себе. Особенным проект делает 
то, что команда не стремилась создать 
здание, которое было бы первым, самым 
лучшим, самым умным или наиболее 
инновационным исключительно с точки 
зрения экоустойчивости, но могло бы 
интегрировать в себе все эти аспекты. 
Это было сложной задачей, но принесло 
прекрасные плоды. 

Объединение канализационной 
системы с энергетической – это уни-
кальный процесс, который содействует 
эффективному использованию того, что 
раньше объявлялось отходами. Пол без 
пластификаторов оптимизирует акти-
вационную систему железобетонного 
каркаса. Преимущества зеленой крыши 
объединяются с принципами сохране-
ния биоразнообразия. Остаточное тепло 
может накапливаться в течение долгого 
времени для использования в будущем. 

Все это примеры экологически 
эффективного проектирования, когда 
упор делается не только на то, чтобы 
сделать эффективным использование 
отдельных систем, но и на создание 
эффективных взаимосвязей между ними 
и остаточными расходами. Тот размах, 
с  которым эти принципы были внедре-
ны в здании NIOO, для Нидерландов 
остается непревзойденным. 

ЗДАНИЕ, КОТОРОЕ ДЫШИТ 
ЖИЗНЬЮ
Строительство этого здания никогда не 
закончится. Здесь всегда будет место для 
улучшений и экспериментов в будущем. 
В нем как в зеркале отражаются про-
цессы, происходящие в природе, и  оно 
будет и дальше изменяться с учетом 

новых подходов и новых технологий. 
В целях развития экотехнологий инсти-
тут поощряет компании внедрять их 
идеи и разработки для обеспечения 
устойчивости на основе C2C-метода. 

Список пожеланий на будущее готов: 
выработка электричества из растений, 
определение самых эффективных водо-
рослей, наиболее подходящее светоди-
одное освещение, разделение сточных 
вод, очистка воды для производства 
качественной питьевой воды, производ-
ство энергии вместо ее потребления... 
Список бесконечен!

8 – Здание наполнено воздухом и светом
9 – лаборатории оборудованы для проведения 
самых сложных экспериментов
10 – окна во всю стену объединяют 
внутреннее и внешнее пространства
11 – «умное» инженерное оборудование 

ПРИЗЫВ ПОД СВОИ ЗНАМЕНА
Послание Луизы Вет предельно ясное: 
«Посмотрите, как мы делаем это, и зара-
ботайте на этом!» Ибо это имеет и эко-
номический смысл. Инвестиции могут 
быть высокими, но, благодаря иннова-
циям и  эффективному обмену данны-
ми между системами, в долгосрочной 
перспективе выгода превысит затраты. 
Преимущество заключается в  том, что 
ответственность лежит только на одной 
стороне. NIOO будет управлять процес-
сом и, как будущий пользователь, смо-
жет оценить результаты этого труда.  

9
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 Текст: ЕЛЕНА гоЛубЕвА

Дуглас Кардинал родился 7 марта 1934 года в Калгари, 
провинция Альберта, Канада. в его жилах течет кровь 
индейцев племени блекфутов, а его мать еще в раннем 
детстве предсказала, что он будет архитектором. Сын 
лесника Дуглас Кардинал начал изучать архитектуру 
в университете британской Колумбии (University of British 
Columbia) в ванкувере, а затем переехал в Техас, где полу-
чил стипендию знаменитой Школы архитектуры Техасского 
университета (University of Texas) в остине, которую окон-
чил с отличием в 1963 году. 
Это была именно та живительная интеллектуальная среда, 
где, наряду с получением знаний, он был активно вовлечен 
в многочисленные инициативы по защите прав человека, 
разгоравшиеся в США в конце 50-х – начале 60-х годов 
прошлого века. Эта приверженность к улучшению условий 
жизни людей и сегодня остается одним из основных прин-
ципов его архитектуры, будь то мельчайшая деталь или 
мастерплан. Сегодня Дуглас Кардинал осуществляет свою 
всеобъемлющую междисциплинарную практику в оттаве, 
провинция онтарио, Канада.
он является предтечей философии устойчивости, зеленого 
строительства и экологичного городского планирования. 
Его архитектура рождается из наблюдений над приро-
дой и понимания того, что все в ней работает как единое 
целое. С его точки зрения этот принцип наиболее ярко 
выражен в работах представителей органической архитек-
туры: Франческо борромини, Антонио гауди, Рудольфа 
Штайнера и Фрэнка Ллойда Райта – тех, кто воплощал 
свое ощущение жизни в красоте и изяществе архитектуры. 
Дуглас убежден, что потребность человечества в архитек-
туре возможно удовлетворить только в том случае, если 
она несет с собой красоту, и тогда мы действительно смо-
жем достичь устойчивости и гармонии в обществе.
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Институт культуры (Aanischaaukamikw Institute), 
уже-бугуму, провинция Квебек, Канада, 2011

Дуглас Кардинал 

ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МОГИКАН

АРхИТЕКТоР, ДИзАйНЕР, пРоЕКТИРовщИК, 
общЕСТвЕННый ДЕяТЕЛь, ФИЛоСоФ, хуДожНИК – 
И вСЕ ЭТо об оДНом чЕЛовЕКЕ – ДугЛАСЕ 
КАРДИНАЛЕ (DoUglAs J. CArDInAl). явЛяяСь 
яРКИм пРЕДСТАвИТЕЛЕм оРгАНИчЕСКого 
НАпРАвЛЕНИя в АРхИТЕКТуРЕ, оН СТРЕмИТСя 
НЕ пРоТИвопоСТАвЛяТь ЕЕ пРИРоДЕ, оКРужАющЕй 
СРЕДЕ, А СозДАвАТь зДАНИя КАК ЕЕ пРоДоЛжЕНИЕ, 
поДчЕРКИвАя КРАСоТу ЕСТЕСТвЕННых мАТЕРИАЛов 
И ЛАНДШАФТов. 

фотогалерея
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Дугласа Кардинала с его криволи-
нейными природными формами 
считают основателем архитектурного 
стиля коренных жителей Канады. Но 
элегантность дизайна не ограничи-
вается эстетикой, она демонстрирует 
глубокое понимание архитектуры как 
инструмента для создания лучшего 
мира. Следуя органической фило-
софии в архитектуре, он никогда 
не рассматривал ее как возврат в 
прошлое, а активно использовал 
современные методы и материалы. 
Кардинал – первый из архитекторов 

Северной Америки, кто начал пользо-
ваться компьютером в процессе про-
ектирования. он всегда считал – наши 
возможности безграничны, а потому 
бросил вызов традиционной прямоли-
нейности архитектуры. Еще в 1960-х 
годах он начал рассчитывать сложные 
органические формы, в частности 
изогнутую крышу своего первого 
шедевра – церкви Святой марии в Ред 
Дире (st. Mary’s church in red Deer). 
Это здание сразу было отмечено как 
революционное – его прекрасные 
криволинейные линии неотделимы 

от окружающего ландшафта. в конце 
1970-х годов бюро Douglas Cardinal 
Architect стало первой полностью 
компьютеризированной архитектурной 
практикой в мире, причем использу-
ющей программы, предназначенные 
исключительно для нее. А комплекс 
на площади Святого Альберта в город-
ке Святого Альберта – первое в мире 
здание, которое полностью построено 
с помощью архитектурных компью-
терных технологий, применявшихся 
для выполнения всех строительных 
чертежей. 
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Церковь Святой марии в Ред Дире (st. Mary’s church 
in red Deer), провинция Альберта, Канада, 1968

Церковь Святой марии в Ред Дире, интерьер 

Комплекс зданий муниципалитета на площади 
Святого Альберта, (Albert government services 

(Provincial) Building), понока, провинция 
Альберта, Канада, 1976

уникальный подход Дугласа Кардинала 
к компьютерам выходит за рамки 
концептуального проектирования, 
поскольку он конструирует объекты 
в трех измерениях с детальной точ-
ностью, по меньшей мере, до десяти 
десятичных знаков. Его необычное 
использование программного обе-
спечения не имеет аналогов, так как он 
объединяет компьютерные технологии 
в манере, которая творчески поощряет 
развитие техники и технологий в стро-
ительной отрасли. все вместе это соз-
дает лучшую архитектуру.
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«в моей профессии и в моей 
повседневной жизни, – говорит 
Дуглас Кардинал, – я всегда утверж-
дал, что усилия всех людей должны 
быть направлены на улучшение 
условий жизни. поэтому и в роли 
проектировщика и архитектора, и 
в качестве координатора техноло-
гов я вижу огромные возможности, 
чтобы представлять потребности 
личности и восстанавливать нашу 
человечность как наиболее важ-
ный элемент всех наших усилий. 
я сделал для себя открытие, что, 
ставя потребности человека над 
системами, которые создает совре-
менный человек, мы можем убе-
диться, что человек действительно 
обслуживается этими системами, 
а не становится их рабом». Целым 
рядом проектов, которые были реа-
лизованы Дугласом Кардиналом и 
его фирмой, он продемонстрировал 

80 81 
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ть свою преданность работе и идеям 
улучшения условий жизни людей. 
Так, Канадский музей цивилизации 
(Canadian Museum of Civilization) 
прославляет достижения и будущее 
народов Канады; несколько школ 
в северных районах спроектированы 
так, чтобы служить для удовлетво-
рения специфических потребностей 
этих общин; региональный колледж 
гранд-прери (grande Prairie regional 
College) выражает необходимость в 
интеграции образовательных, куль-
турных и досуговых потребностей 
населения Канады и обеспечивает 
достойную жизнь в условиях суро-
вой северной зимы.

Дуглас Кардинал выработал свой 
метод превращения фантазий кли-
ентов в реальность. он считает, что 
мы, люди, несем ответственность 
перед своим творческим даром 
и что в нашей воле создать все 
что угодно. чтобы это произошло, 
уникальный архитектурный про-
цесс Дугласа Кардинала начинает-
ся с «визуальной сессии» (Vision 
session). он побуждает клиентов 
анализировать все аспекты исполь-
зования пространства, изучая эмпи-
рические, практические, эмоцио-
нальные и духовные потребности 
будущего сооружения. Таким обра-
зом, его здания спроектированны с 
душой, являющейся основой наме-
рений, глубочайших надежд и жела-
ний всех заинтересованных сторон. 
Это уникальное и скрупулезное 
действо позволяет заказчику четко 
определить все необходимые ему 
для осуществления проекта ресур-
сы, как технологические и профес-
сиональные, так и финансовые. 

Космический и научный центр 
(Edmonton space And science Centre),  

Эдмонтон, провинция Альберта, Канада, 1984

Канадский музей цивилизации (Canadian Museum 
of Civilization), гатино, провинция Квебек, Канада, 1989
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за свою долгую жизнь Дуглас 
Кардинал заслужил много званий 
и наград. он является кавалером 
ордена Канады (officer of the order 
of Canada), а это величайшая честь 
для гражданина данной страны. 
у него четырнадцать почетных 
званий доктора наук ряда универ-
ситетов Канады и США; золотые 
медали Королевского архитектур-
ного института (royal Architectural 
Institute) Канады и Союза архитек-
торов России; почетное членство 
в обществе зарегистрированных 
американских архитекторов (society 
of American registered Architects) 
и Королевском союзе архитекторов 
(royal Incorporation of Architects) 
Шотландии. А как профессор и 
академик международной ассо-
циации архитекторов (International 
Association of Architects) он был 
назван «мировым мастером совре-
менной архитектуры».
Его индейские корни сыграли важ-
ную роль в создании первого в США 
Национального музея американских 
индейцев (national Museum of the 
American Indian), который открылся 
21 сентября 2004 года на террито-
рии парка Нэшнл молл (national 
Mall) в вашингтоне. Стремление 
к единению природы и архитектуры 
Дугласа Кардинала слилось с уси-

лиями других участников проекта, 
которые также в большинстве своем 
представляли индейскую культуру. 
Несмотря на возникшие в про-
цессе работы разногласия и уход 
Кардинала из проекта, его ориги-
нальная концепция сохранилась. 
здание криволинейной архитектуры 
обложено касотским известняком 
золотистого цвета (kasota limestone), 
имитирующим типичные для аме-
риканского запада скалы. Резные 
контуры скальных образований, 
созданных водой, ветром и в резуль-
тате природной эрозии, всегда были 
источником вдохновения для архи-
тектора при создании формы, кото-
рая окружала собой конструкции его 
произведений.
жизнь Дугласа Кардинала посвящена 
созданию красивой, бурно разраста-
ющейся гармоничной антропогенной 
среды. Как архитектор он строит 
здания, как планировщик и обще-
ственный деятель формирует общи-
ны, а как лидер и философ возводит 
мосты между разрозненными культу-
рами по всему миру. Дуглас Кардинал 
олицетворяет собой созидателя, 
время над которым не властно. 
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Национальный музей американских индейцев (national Museum 
of the American Indian), вашингтон, США, 2004  

первый национальный университет Канады (First nations University 
of Canada), кампус в Реджайне, провинция Саскачеван, Канада, 2003
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 Материалы предоставлены Enric Ruiz Geli / Cloud 9 
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роект предусматривает инвести-
ции в размере €9 млн через Фонд 
Эль Були (elBullifoundation). 

Шеф-повар Ферран Адриа и метрдо-
тель Джули Солер (после смерти или 
в результате принятого ими реше-
ния) безвозмездно передадут прави-
тельству Каталонии землю и вновь 
построенные объекты, которые поя-
вятся на месте прежнего ресторана 
elBulli, известного тем, что он пред-
ставлял Каталонию как одно из мест 
с высокой репутацией в междуна-
родной гастрономии. Также в поме-

ElBUllI1846: 
история ПродолжАется 
В начале феВраля 2014 года Министр планироВания и устойчиВого разВития Каталонии санти Вила 
(Santi Vila) и ВсеМирно изВестный шеф-поВар ферран адриа (FERRan adRiа) предстаВили проеКт 
реКонструКции знаМенитого ресторана ElBulli, отМеченного треМя зВездаМи Мишлен (MiChElin 
StaRS) и пять (!) раз ВозглаВляВшего рейтинг 50 лучших рестораноВ планеты. целью проеКта яВляется 
создание исследоВательсКого центра, посВященного аВангардной Кухне, где особое ВниМание будет 
уделяться Культуре питания и обучению исКусстВу приготоВления еды на саМоМ ВысоКоМ уроВне. 

лись готовить, чтобы лучше пони-
мать самую передовую кухню, и в то 
же время пересмотреть собственные 
представления об организации экс-
позиций, благодаря новейшим техно-
логиям компании Telefónica, которым 
отведена здесь важная роль. Это про-
странство должно стать местом рас-
пространения творчества и иннова-
ций посредством языка кухни, эволю-
ции elBulli и исследований лаборато-
рии elBulliDNA, изучающих вопросы: 
что такое кулинария; как появилась 
кухня? 

информация

Креативный центр  
и выставочный КомплеКс 
elBulli1846

расположение: 
поместье Кала Монтджои, Росас, 
Коста-Брава, Испания
Заказчик: elBulliFoundation
архитектура: 
– творческий и выставочный 
центр, реконструкция существу-
ющих построек на земельном 
участке к востоку от подъездной 
дороги, ближе к морю: 
Enric Ruiz Geli / Cloud 9
– кампус на земельном участке 
к западу от подъездной дороги: 
Narvaiza Ruiz Associats
ландшафтная архитектура: 
Estudi Marti Franch
строительство: 
2014–2016 (планируется)
общая площадь: 4383,5 кв. м

1

стье Кала Монтджои (Cala Montjoi), 
находящемся в местечке Росас (Roses), 
планируется создание выставочного 
центра для посетителей. 

ПРОЕКТ
В обновленном elBulli1846 в Кала 
Монтджои, в названии которого есть 
ссылка на количество блюд, создан-
ных за время существования этого 
ресторана, будет располагаться твор-
ческая лаборатория elBulliDNA. 
Креативная команда из тридцати 
человек будет состоять из профес-
сионалов в области питания и дру-
гих различных дисциплинах, кото-
рые восемь месяцев в году будут про-
водить кулинарные эксперименты. 
Они сосредоточат свое внимание на 
эффективности, используя кухню как 
язык творчества в соответствии с пол-
ной классификацией пищевых про-
дуктов «Карта кулинарного процесса: 
расшифровка генома кухни» (Map of 
Culinary Process: Decoding the Genome 
of Cuisine), которую Ферран Адриа 
недавно представлял в Нью-Йорке.

Кроме того, двадцать дней в году 
эта команда будет ответственна за 
открытие ресторана elBulli1846. В 
течение месяца 50% билетов будут 
разыгрываться в лотерее, а 50% 
использоваться для сбора средств 
на финансирование деятельности 
фонда. Также можно будет посетить 
ресторан, заранее забронировав места 
через Интернет. Так или иначе, экс-
плуатационные расходы и все прочие 
виды деятельности elBulli1846 будут 
покрываться за счет частного попе-
чительства. 

В выставочном зале посетите-
ли смогут совершить путешествие 
в историю,  узнать, как люди учи-

1 – Вид на elBulli1846 
после реконструкции 
с высоты птичьего 
полета  
(визуализация)
2 – генеральный 
план комлекса 
elBulli1846

2
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3 – активные и пассивные биоклиматические 
стратегии, используемые в течение года: 
весна – лето – осень – зима
4 – схема движения посетителей 
по территории выставочного центра elBulli1846
5 – прогулка по elBulli1846: начало маршрута

Что касается земельного участка, 
расположенного к  западу от подъезд-
ной дороги, то здесь, чтобы разме-
стить кампус и  жилье для креатив-
ной команды, будет перестроен дом 
Маркетты. Это найдет свое вопло-
щение в обновлении около 530 кв. м 
площадей, а также в создании новых 
под землей (более 250 кв. м). В целом, 
согласно проекту elBulli1846, площадь 
кровель и одновременно террас увели-
чится на 213%.

43

ИНТЕГРАЦИЯ В ЛАНДШАФТ
В этом архитектурном проекте осо-
бенное внимание уделено интегра-
ции нового комплекса в окружающую 
среду, что определит прежде всего 
внешний облик объекта, а также рас-
положение помещений и оборудова-
ния внутри. Действительно, бóльшая 
часть нового строительства будет 
подземной, то есть будет встроена в 
среду посредством создания объемов, 
ограждением для которых станут 

каменные стены, а крыши образуют 
ступенчатые террасы. В дальнейшем 
на этих участках появится раститель-
ность, что еще больше уменьшит сте-
пень визуального восприятия этого 
места в качестве сооружения, создан-
ного руками человека.

В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА
Неразрывная связь между старым 
рестораном, всемирно известной 
каталонской кухней и поместьем 

В более широком смысле elBulli1846 
стремится стать ведущим центром по 
продвижению и изучению творчества, 
в том числе и благодаря выставочно-
му комплексу, который сохранит его 
наследие и дух. Несомненно, elBulli1846 
внесет большой вклад в интернациона-
лизацию Каталонии и повышение роли 
авангардной кухни. Новый комплекс 
будет включать выставочные простран-
ства, в основном расположенные под 
землей, а также кампус с рабочими 
и жилыми помещениями.

АРХИТЕКТУРА
Архитектурный и ландшафтный дизайн 
elBulli1846 разработан архитектур-
ным бюро Cloud 9 Энрика Руиза Гели 
(Enric Ruiz Geli), проектной мастерской 
Narvaiza Ruiz Associats и ландшафтной 
мастерской Estudi Marti Franch. Объект 
займет два участка в поместье Кала 
Монтджои в природном парке Кап-де-
Креус (Cap de Creus). На участке, нахо-
дящемся ближе к морю, с восточной 
стороны дороги, будет вестись новая 
застройка и реконструкция существу-
ющих построек, где ранее развивался 
ресторанный бизнес. На участке к запа-
ду от дороги расположен дом Маркетты 
(Casa Marketta), где проживает основа-
тель elBulli, он тоже будет реконстру-
ирован.

В целом проект предусматрива-
ет реконструкцию и восстановление 
бывшего ресторана наряду со строи-
тельством нового комплекса, вклю-
чающего в себя творческую лабора-
торию elBulliDNA и предназначенно-
го для широкой публики комплекса 
elBulli1846. 

Из существующих ныне площадей 
около 900 кв. м будет реконструирова-
но, а около 220 кв. м – снесено; новое 
строительство составит 3466 кв. м. 
В общей сложности проект займет 
4383,5 кв. м. Большинство новых объ-
ектов будут подземными; их инте-
грируют в природную среду, создав 
систему каменных стен, подобных 
террасным склонам, характерным для 
сельской местности Кап-де-Креус.

01. терраса 1: 
история кухни

Вход

02. терраса 2: 
творческий процесс

07. история elBulli: 
1980–2000

04. Кухня: 
производство

03. холл 1800: 
творческий процесс – 
специфика elBulli

08. история elBulli:
2000–2011

06. история elBulli: 
1959–1980

05. ресторанные залы 
для посетителей

Весна

Лето

Осень

Зима

5
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досье

Энрик Руиз Гели, основатель 
и руководитель проектного 
бюро Cloud 9, базирующегося 
в Барселоне, Испания, является 
одним из самых известных зеле-
ных архитекторов в мире. Он на 
практике использует передо-
вые принципы экологического 
строительства и современные 
строительные и инженерные 
технологии. В 2011 году спроекти-
рованный им офисный комплекс 
Media-TIC, построенный в иннова-
ционном районе 22@ в Барселоне, 
стал победителем Всемирного 
архитектурного фестиваля 
и обладателем премии «Лучшее 
здание мира». Также в числе его 
реализованных работ: проект 
«Миллениум» (The Millennium 
Project) в Вальядолиде, Испания; 
тематический павильон «Жажда» 
(Pabellón de la Plaza Temática 
“SED”) на всемирной выстав-
ке «Экспо-2008» в Сарагосе, 
Испания; вилла «Био» (Villa Bio) 
в Ллерсе, Испания, и многие дру-
гие. В настоящее время целый 
ряд объектов, как в Испании, 
так и в других странах, проекты 
которых разработаны Энриком 
Руизом Гели, находятся в процес-
се строительства. А его команда 
работает над проектированием 
новых удивительных сооружений, 
которые будут существовать 
только в гармонии с природой. 

Кала Монтджои подчеркивает важ-
ность реализации нового проекта 
на прежнем месте. Его способность 
привлекать туристов со всего мира 
будет способствовать экономическо-
му и  общественному развитию этого 
района, в  то время как обновленный 
природный парк Кап-де-Креус усилит 
экологический аспект его расположе-
ния.

С одной стороны, в краткосрочной 
перспективе этот проект внесет свой 
вклад в каталонскую культуру с точки 
зрения интернационализации и раз-
вития этой территории. С другой сто-
роны, если рассматривать его в  дол-
госрочной перспективе, земля и  все 
объекты в дальнейшем будут пере-
даны в дар правительству Каталонии 
и станут его собственностью. 

Однако, тот факт, что elBulli1846 
находится в природном парке Кап-де-
Креус, может потребовать много вре-
мени для внесения изменений в  про-
цедуры планирования и принятия 
решений по территориальным и  эко-
логическим вопросам. Сложность 
этой юридической формулы может не 
позволить быстро реализовать про-
ект, как того требует его исключитель-
ность.

Вот почему правительство реши-
ло поддержать подготовку соответ-
ствующего законопроекта, объявив 

elBulli1846 проектом общественного 
значения высшего порядка. В дека-
бре прошлого года исполнительный 
совет уже утвердил отчет о прове-
дении предварительной экспертизы, 
а это означает, что закон будет вклю-
чать в себя и собственно архитек-
турный проект. Таким образом он 
станет предметом информирования 
общественности, слушаний на совете 
и необходимых экологических про-
цедур. После утверждения исполни-
тельным советом законопроект будет 
представлен парламенту для оконча-

6 – ферран адриа с командой поваров elBulli 
накануне закрытия ресторана 
на реконструкцию 
7 – интерьерное пространство elBulli1846 
(визуализация)
8 – прогулка по elBulli1846: зона
ресторанных залов (визуализация)
9 – ферран адриа (слева) и Энрик руиз гели

тельного утверждения, что прирав-
нивается к получению лицензии на 
выполнение работ. 

Ожидается, что парламент одобрит 
его в июле 2014 года, что позволит 
начать строительство уже в сентябре 
и завершить в марте 2016 года. Тот 
факт, что преобразование elBulli будет 
осуществляться на основании зако-
на, также означает, что все решения в 
отношении его дальнейшего развития 
должны быть внесены в текст, посколь-
ку проект уже невозможно будет изме-
нить с целью его расширения.  

7

8

elBulli: от гриля до научной гастрономии

История ресторана elBulli началась в конце 1950-х годов, когда семейная пара из 
Германии, доктор Ханс Шиллинг (Hans Schilling) и его жена Маркетта (Marketta), 
приобрели земельный участок в Кала Монтджои. В 1964 году они построили соло-
менную хижину на пляже, где предлагали простые блюда, жареные на гриле: 
цыпленка, баранью ногу или рыбу. Выбор названия для бизнеса – elBulli – связан 
с тем, что у Шиллингов были французские бульдоги, или булли. 1975–1980 годы 
в истории ресторана связаны с именем повара Жана-Луи Нейчела (Jean-Louis 
Neichel), который вывел ресторан на новый уровень. Уже в 1976 году elBulli завоевал 
свою первую звезду Мишлен. В 1981 Шиллинги наняли нового управляющего –  
Джули Солера (Juli Soler), и через год ресторан, шеф-поваром которого в то время 
был Жан-Поль Виней (Jean-Paul Vinay), снова получил звезду Мишлен. 
В ресторанный сезон 1984 года шефом по особым случаям (chef de partie) был 
назначен Ферран Адриа. Свою стремительную карьеру он начал в 1980 году посудо-
мойщиком в гостинице Playafels в Кастельдефельсе, где научился готовить блюда 
традиционной испанской кухни. С первых же дней в elBulli он подошел к своим обя-
занностям с точностью, строгостью и концентрацией, необходимой для того, чтобы 
готовить в ресторане столь высокой категории. Но именно тогда elBulli лишился 
одной звезды Мишлен, что заставило Адриа вместе с шеф-поваром Христианом 
Лутодом (Christian Lutaud) заняться изучением этого бизнеса, посетив немало фран-
цузских ресторанов высокой кухни. В 1987 году, уже став шеф-поваром elBulli, Адриа 
учится создавать новое и одновременно планировать, руководствуясь принципом: 
«Творчество – это не подражание». И elBulli обретает собственное лицо. В зимний 
период ресторан закрывается на полгода, чтобы поддерживать творческое разви-
тие, которое становится приоритетным. В 1990 году ресторан вернул вторую звезду 
Мишлен, и в скором времени Адриа и Солер стали его собственниками. Получив 
свободу действий, они приступили к реконструкции здания и прилегающей тер-
ритории. Сначала перенесли на другое место парковку, тем самым превратив 
окружающий сад в естественное продолжение природного парка Кап-де-Креус. 
Следующим шагом стала модернизация кухни с решимостью уйти от общеприня-
тых стандартов. В результате рабочая зона увеличилась до 325 кв. м, что позволило 
команде поваров творить практически в идеальных условиях. В 1997 году Мишлен 
присудил elBulli три звезды, что было очень почетно и стало одним из самых важ-
ных достижений в его истории. Тогда же в ресторане организуются кулинарные 
мастер-классы и вырабатывается собственный фирменный стиль, например линия 
блюд в духе оригами. А когда популярный еженедельник El País Semanal опублико-
вал статью «Ферран Адриа – самый лучший повар мира» и его фото на обложке, это 
стало началом настоящего успеха. В 2003 году в воскресном приложении к газете 
«Нью-Йорк таймс» вышла статья о Ферране и новой испанской кухне. Не менее 
интересный репортаж опубликовала французская газета «Монд», а журнал «Тайм» 
включил Адриа в топ-100 самых влиятельных людей мира. Творческие поиски 
Феррана идут в ногу с наукой. Он является автором нескольких сборников рецеп-
тов elBulli и кулинарных книг, пользующихся большим спросом. В его окружении 
появились увлеченные люди, вместе с которыми он анализировал составляющие 
блюд, стараясь понять, какие физические и химические процессы вовлечены в пре-
образование продуктов. Такую кухню называют «молекулярной гастрономией», 
впрочем, сам гуру кулинарии ее таковой не считает, а называет «провокацией». По 
словам Адриа, его цель состоит в том, чтобы «представить неожиданные контрасты 
вкуса, температуры и текстуры. Не то, что кажется».

6
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н
идерландский гостиничный опе-
ратор citizenM открыл в  Лондоне 
новый отель citizenM Bankside, 

четвертый в мире под этим брендом, 
предлагая мобильным гражданам 
доступную роскошь в самом центре 
города. Концепция состоит в том, чтобы 
ликвидировать все скрытые расходы, 
убрать ненужные предметы и позволить 
гостям чувствовать себя превосходно 
за умеренную плату. Номера располо-
жены один над другим по обе стороны 
фойе и гостиной, где предлагаются еда и 
напитки, включая общедоступное кафе. 

Отель построен в районе Бэнксайд 
(Bankside), боро Саутварк (Southwark). 
Форма участка позволила разместить 
в  каждом крыле здания по два блока 
номеров напротив друг друга, благо-
даря чему впервые в отеле сети сitizenM 
удалось создать внутренний двор. Он 
спроектирован как открытая гостиная – 
прекрасный оазис в самом сердце отеля, 
в результате чего дневной свет проника-
ет и в комнаты, и в общественные зоны. 
На нескольких этажах есть террасы, где 
можно отведать напитки, подышать све-
жим воздухом или покурить, если у вас 
осталась такая привычка.

citizenM 
для всех 
стрАнников мирА

Отель сitizenM, пОстрОенный в лОндОне пО прОекту 
архитектурнОй фирмы ConCrete, в 2013 гОду был назван 
пОбедителем всемирнОгО архитектурнОгО фестиваля (World 
ArChiteCture FestivAl, WAF), прОхОдившегО в сингапуре, 
в нОминации «лучшее в мире здание для Отеля / Отдыха» 
(‘World’s Best hotel / leisure Building’). в финал вышли 
15 прОектОв, нО жюри далО самую высОкую Оценку 
этОму зданию, дизайн кОтОрОгО назван Одним из самых 
динамичных в мире как в Области архитектуры, так 
и в дизайне гОрОдскОй среды. 

 материалы предоставлены concrete
фото: ричард пауэрс (richard Powers)

Отель citizenM 
Bankside: 

внутренний двор 
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1 – Открытая кухня, где можно выбрать све-
жие булочки, напитки и горячие завтраки 
2 – на фасаде отеля – произведение художни-
ка марка тичнера «другой мир возможен» 

философия

сitizenM 
приветствует всех:
Кто независим и един 
в стремлении к путешествиям.
Кто отправился в дальнюю дорогу 
или всего на один день.
Кто путешествует по миру 
с широко открытыми глазами 
и большим сердцем. 
В деловых костюмах 
и уезжающих на уик-энд, модни-
ков и влюбленных.
Исследователей, искателей 
приключений и мечтателей.
Уставших, мудрых 
и с сонными глазами.
Всех жителей мира – 
от Амстердама, Бостона 
и Каира до Загреба. 
Кто понимает, что можно 
получить роскошь 
за небольшие деньги.
Кому нужна хорошая кровать 
и большие пушистые полотенца.
Кто является гражданином мира.

информация

Комментарий жюри Всемирного 
архитектурного фестиваля: 
– citizenM в лондонском районе 
Бэнксайд – это выдающийся 
проект, который бросает вызов 
нормам проектирования в гости-
ничной индустрии. Исследования 
дизайнеров нашли свое выра-
жение в элегантном исполнении 
отеля, который удивляет своей 
непосредственностью.

Впервые в отелях citizenM нового 
поколения появились общественные 
зоны. Пространство делится на несколь-
ко жилых и рабочих помещений, где 
можно найти все необходимое для 
работы, общения или отдыха: посидеть 
в  кафе или гостиной с уютным ками-
ном, поработать за общими столами или 
насладиться круассаном во дворе.

Нидерландская архитектурная ком-
пания concrete разработала концеп-
цию отеля сitizenM как единый план, 
который четко очерчивает границы 
всех работ, необходимых для ее реа-
лизации. Архитекторы сoncrete отвеча-
ли за оформление интерьеров, а также 
за архитектурное проектирование 
совместно с местными архитекторами.

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА
Здание. Отель расположен в боро 
Саутварк – месте, где традиционно пре-
обладали промышленные склады. Это 
обстоятельство было использовано, 
чтобы создать здание, которое обраща-
лось бы к прошлому, используя цвета 
и материалы, являющиеся интерпре-
тацией кирпича песочного цвета, из 
которого строили склады. Модульное 

стеклянные окна первого этажа распо-
ложены внутри стеновых блоков, созда-
вая естественный переход между инте-
рьером и городом. Через них можно 
наблюдать пульсирующую жизнь 
гостиной, кафе и лобби, которые выхо-
дят на улицу. Два деревянных входных 
бокса ясно обозначают входы в кафе 
и лобби отеля.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Искусство. Впервые в новом поколении 
отелей citizenM появились обществен-
ные зоны, где доминирует искусство. На 
полках рядом с сувенирами находятся 
удивительные произведения, а одна из 
стен – это работа художников междуна-
родной группы AVAF, специально соз-
данная для этого отеля.

Входы. Здание имеет два входа: один 
ведет в зал регистрации, другой – в кафе. 
Деревянные входные боксы создают 
ощущение гостеприимства. В отеле нет 
стойки ресепшн, но есть стол с шестью 
терминалами, где можно зарегистри-
роваться самостоятельно. Сотрудник 
citizenM поможет пройти эту процедуру 
всего за 30 секунд. 

Проход от стола регистрации к лиф-
туам пролегает вдоль книжных стел-
лажей во всю стену. На полках стоят 
книги и разнообразные предметы, в том 
числе потрясающие арт-объекты  – все 
для того, чтобы вдохновлять людей. 
Здесь же находится небольшой мага-
зин со свежими журналами, газетами и 
товарами citizenM, а также всем тем, что 
необходимо путешественникам, но что 
они забыли взять с собой. В гостиной 
можно отдохнуть у большого камина, а 
напротив лифтов  – потрясающая дере-
вянная винтовая лестница приглашает 
подняться на второй этаж в зону друзей 
отеля societyM.

Mendo. Новое для этой гостиничной 
сети – книжный магазин Mendo, умень-
шенная версия популярного книж-
ного магазина в Амстердаме, дизайн 
которого также разработан сoncrete. 
Если магазин в Амстердаме создан из 
1000 черных Mendo-книг, этот магазин 
имеет эксклюзивный дизайн в  виде 
XXL Mendo-книг, где выставлены 
книги, заказать которые можно также 
и в Амстердаме. Огромная раскры-
тая книга словно приглашает войти, 
как только путешественник прибывает 
в  отель. Книги можно просматривать, 

покупать в отеле или он-лайн через 
встроенные планшеты. 

Гостиные. Общественное про-
странство первого этажа разделено 
на несколько зон, называемых гости-
ными. Цель заключалась в создании 
домашней обстановки путем выделе-
ния рабочих зон и зон для отдыха 
и принятия пищи. Таким образом, 
в отеле создается второй дом для 
гостей вдали от их настоящего дома. 
Интерьеры оформлены совместно 
с  компанией Vitra, используя их кол-
лекции мебели. 

здание аккуратно покрыто бетонными 
панелями с рисунком «под кирпич», 
сделанными на заказ. 

В этом отеле искусство играет гораз-
до более важную роль, чем в других оте-
лях citizenM. И не только потому, что 
он находится рядом с галереей совре-
менного искусства Тейт Модерн (Tate 
Modern), но и потому, что искусство 
дает возможность по-другому взгля-
нуть на мир, причем не только внутри 
отеля, но и вне его. Это позволяет как 
гостям отеля, так и лондонцам приоб-
щиться к искусству, а художникам дает 
пространство для демонстрации своих 
произведений. Кстати, на фасаде отеля 
представлена новая восхитительная 
работа Марка Тичнера (Mark Titchner) 
под названием «Другой мир возможен» 
(Another world is possible).

Фасад. Панели песочного цвета со 
специальным дизайном под кирпичную 
кладку перекликаются с архитектурой 
складских хранилищ, расположенных 
по соседству. Изнутри этого массивного 
объема выступают окна, установлен-
ные каждое под определенным углом 
к плоскости фасада в  зависимости от 
глубины алюминиевых рам. Большие 

1

2
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2,2 × 2 м. Белое постельное белье и мяг-
кие подушки позволят не только отдо-
хнуть, но и с комфортом посмотреть 
LCD-телевизор, причем в компании 
мягкой игрушки Марвин (которая есть 
в каждом номере) от компании Gewoon. 
Один из столов спроектирован так, что 
может использоваться и  как рабочий. 
Под кроватью находится огромный 
ящик для хранения одежды и других 
личных вещей. Розетки рядом с кро-
ватью дают возможность подключать 
ноутбук или телефон.

Ванная комната. Для увеличения 
пространства элементы ванной комна-
ты размещаются в номере раздельно. 
С одной стороны расположен туалет, 
а также полукруглая кабина, в которой 
есть потолочный и ручной души. Она 
сделана из матового полупрозрачного 
стекла, что, с одной стороны, расши-
ряет пространство, а с другой – обе-
спечивает уединенность. Потолок каби-
ны может светиться любым цветом по 
вашему желанию. Напротив душевой 
установлен туалетный столик из искус-
ственного камня «кориан», раковиной 
для умывания, зеркалом со светильни-
ком и ящиками для хранения. Минибар 
также входит в этот комплект. 

Освещение. Для создания театраль-
ной атмосферы номера оборудованы 
светильниками разного вида. Среди 
них – люминесцентные лампы, кото-
рые подсвечивают жалюзи и плотные 
занавески на окнах. Три сделанных на 
заказ точечных светильника позволя-
ют регулировать количество света над 
кроватью и в гостиной зоне. А в пото-
лок душевой кабины и в зеркало над 
туалетным столиком в ванной комнате 
встроены светодиодные ленты, кото-
рые могут изменять цвет освещения по 
вашему желанию.   

информация

Отель citizenM Bankside
расположение: 
район Бэксайд, боро Саутварк, 
Лондон, Великобритания
Заказчик: citizenM, 
Ворсхотен, Нидерланды
Архитектура: concrete, 
Амстердам, Нидерланды
Графический дизайн: 
KesselsKramer, Амстердам, 
Нидерланды
Дизайн книжных стеллажей: 
Bricks, Амстердам, Нидерланды
художественное оформление 
фасада: Марк Тичнер, 
Лондон, Великобритания
искусство в интерьере: AVAF
исполнительный архитектор: 
AXIS architects, 
Лондон, Великобритания
инженер-проектировщик: 
Ramboll, Лондон, Великобритания
Механические и электрические 
инженерные системы: 
Battle McCarthy, 
Лондон, Великобритания
Консультант по свету: 
MBLD, Лондон, Великобритания
управление проектом: citizenM
Генеральный подрядчик: 
Bowmer and Kirkland, Хедж, 
Дербишир, Великобритания
инженерное оснащение 
номеров: citizenM, дополнитель-
ное строительство – Futureform 
Электрика и механика: 
Derry’s Building Services, Ньюарк, 
Ноттингемшир, Великобритания
проектирование 
комнат-модулей: 
Peter Dann Associates, Лондон, 
Великобритания
производство 
комнат-модулей: 
FutureForm / Tingdene, 
Веллингборо, Великобритания
Мебель на заказ / оформление 
общественных зон: 
Roord Binnenbouw, 
Амстердам, Нидерланды
Мебель на заказ / оформление 
номеров: 
Polcom, Хойнице, Польша
Мебель для фойе: Vitra
строительство: 2012
Общая площадь: 5800 кв. м

отели сети citizenM

БОльшАя КрОвАть и чистАя 
вАннА – все, чтО нужнО 
вО вреМя путешествия 
Нидерландский гостиничный 
оператор citizenM открыл свой 
первый отель в амстердамском 
аэропорту Схипхол (Schiphol) 
в 2008 году. Второй отель – уже 
в Амстердаме в 2009 году, 
а потом – в Глазго в 2010-м. 
citizenM Bankside в Лондоне стал 
четвертым. В отеле 192 номера, 
каждый площадью 14 кв. м. Все 
номера модульные; изготавлива-
лись на заводе и транспортирова-
лись на стройплощадку. Дизайн 
создавался исходя из концепции 
компании citizenM: большая кро-
вать и простая и чистая ванная – 
это все, что нужно во время тури-
стической или деловой поездки. 
В ближайшие годы сitizenM пла-
нирует построить более двадцати 
отелей, используя комнаты-моду-
ли в качестве строительных бло-
ков. В настоящее время проекти-
руются еще три отеля в Лондоне, 
два в Нью-Йорке и два в Париже. 

ми, а хочет вести бизнес там, где есть 
хорошая связь и свежий кофе. Их еще 
называют бизнес-кочевниками. 

Из пространства societyM можно 
попасть в любой уголок двора с дере-
вьями, растущими из скамеек. Здесь 
гости могут встретиться с другими 
гражданами мира и начать сотрудни-
чать. Все комнаты оснащены аудиови-
зуальным оборудованием. А на черных 
и белых стенах можно набросать свои 
заметки, безумные теории и все, что 
придет в голову. В полностью остеклен-
ном коридоре, идущем вдоль внутрен-
него двора, стоят скамейки для тех, кто 
хочет поговорить по телефону или про-
сто выйти из общей комнаты. 

ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА
Комната. Основополагающий прин-
цип философии сitizenM – предостав-
лять людям доступную роскошь. Все 
номера оборудованы восхитительными 
кроватями, большими душевыми и пер-
сональным мини-баром. Кстати, пустой 
мини-бар очень хорошо соответству-
ет философии сitizenM. Вы покупаете 
те напитки, какие хотите и где хотите, 
а  отель гарантирует, что они останутся 
прохладными.

Контроль состояния среды внутри 
номера осуществляется с помощью 
устройства с сенсорным управлени-
ем. Можно уменьшить или увеличить 
яркость светильников или изменить 
цвет освещения, закрыть шторы, про-
ветрить комнату или понизить темпе-
ратуру и т. д. Каждый номер оборудован 
небольшим письменным столом с разъ-
емами для зарядки любых мобильных 
устройств, независимо от их произво-
дителя, что тоже делает жизнь проще.

Кровать. Всю стену у окна зани-
мает кровать «королевского» размера – 

В распоряжении гостей всегда четы-
ре компьютера Mac. Прямо у  входа 
выделена специальная зона для кафе, 
которая привлекает посетителей 
с  улицы. Мраморные кофейные столи-
ки, потолок с газетным принтом и боль-
шое зеркало создают уютное простран-
ство для любителей кофе или пива. 

Двор. Деревянная терраса явля-
ется продолжением деревянного пола 
в  интерьере. Интимную атмосферу на 
открытом воздухе создают серебряные 
березы, вырастающие прямо из красных 
деревянных скамеек. Сиденья красного 
цвета служат ориентиром при передви-
жении по террасе, а висящие высоко 
вверху фонари, освещая двор вечером, 
создают удивительную атмосферу.  

societyM. Если подняться по винто-
вой дубовой лестнице на второй этаж, 
вы попадете в зону societyM. Это ответ 
всем скучным бизнес-центрам, которые 
есть в каждом отеле. Семь индивиду-
ально оформленных помещений рас-
положены вокруг внутреннего двора 
и  предназначены для любителей рабо-
тать в стиле citizenM – это работники 
нового типа, те, кто не ограничивает 
себя офисом или офисными контакта-

3

4

За стеклянными окнами во весь 
этаж, выходящими на улицу, между 
двумя книжными кабинетами нахо-
дится большая гостиная под облаком 
ламп Modernica. Шесть небольших обе-
денных и рабочих столов помещены 
в уютную обстановку в стиле домашних 
кабинетов. Центральное место рядом 
с баром  – это зона отдыха. На ковре 
в виде флага Великобритании (Union 
Jack) стоит большой кожаный пуф. Зона 
гостиной ограничена книжными шка-
фами, наполненными интересными 
и вдохновляющими книгами.

Кафе. Новый тип общественных про-
странств требует и новой пищи, которая 
готовится на открытой кухне. В течение 
дня гости могут выбирать свежие хле-
бобулочные изделия, напитки, горячие 
завтраки и многое другое. В дальнейшем 
открытые кухни будут интегрированы 
во все новые отели citizenM.

Центром общественной зоны, нахо-
дящимся между жилыми и рабочими 
помещениями, кухней и двором, явля-
ется бар. За ним стоят два больших 
деревянных стола, где можно поесть, 
пообщаться и поработать. 

3 – зона societyM: рабочие места 
для бизнес-кочевников
4 – в гостиничном номере на 14 кв. м 
размещаются большая кровать, 
душевая и мини-бар 
5 – гостиная оформлена в стиле 
домашнего кабинета

5
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С
окращение выбросов парниковых 
газов с целью обуздать глобальное 
потепление – это серьезное обяза-

тельство, которое должны взять на себя 
все страны мира. Однако существуют 
свидетельства того, что дефицит воды 
представляет бóльшую угрозу, чем гло-
бальное потепление. В настоящее время 
2 млрд человек, а это почти треть насе-
ления мира, не имеют приемлемого 
водоснабжения, и по предварительным 
оценкам к 2025 году эта цифра удвоит-
ся. Нехватка воды похожа на глобаль-
ное потепление тем, что тоже затраги-
вает весь мир. Но в отличие от него эта 
проблема требует решений на местном 
уровне. 

Рассмотрим ситуацию на следующем 
примере. В Японии один человек рас-
ходует около 300 л воды в день, в то 
время как в Монголии – всего несколько 
литров. Начав принимать ванну менее 
часто, японцы могут легко сократить 
потребление воды на несколько десятков 
литров в день в расчете на одного чело-
века. Но это никак не повлияет на улуч-
шение ситуации в Монголии. С  другой 
стороны, сокращение водных процедур 
в Японии приведет к снижению выбро-

кАк БоротЬСЯ 
С ГЛоБАЛЬнЫМ 
ДеФиЦитоМ воДЫ

Мы продолжаеМ 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 предыдущих ноМерах («зеленые здания», 2013, 
№ 2–4) Мы рассказывали об использовании в архитектуре 
света, тепла и ветра. теперь поговориМ о воде, о тоМ, как 
ее эконоМно расходовать и при этоМ способствовать 
повышению энергоэффективности.

 Материалы предоставлены nikken Sekkei
текст: кадзухиро отака (kazuhiro otaka)

ИнстИтут наукИ 
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окИнавы (okinawa 
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«тохаЦу техно плаза» (tokatsu techno 
plaza), префектура тиба (chiba), 1998 (двой-
ной фасад с южной стороны).
совместное управление: департамент строи-
тельства префектуры тиба (chiba-ken building 
construction div.)

сов СО2, так как они возникают в том 
числе и в результате нагревания воды, а 
это внесет свой вклад в глобальные уси-
лия по снижению выбросов СО2 и, как 
следствие, пойдет на пользу и Монголии, 
и остальному миру.

Как проектировщикам экоустой-
чивых городов с низкими выбросами 
CO2 справляться с нехваткой воды? 
Теоретически они должны сохранять 
существующий в данной местности 
круговорот воды и управлять водны-
ми ресурсами таким образом, чтобы 
поддерживать здоровый баланс между 
спросом на воду и ее наличием. Прежде 
всего, необходимо сбалансировать 
объем потребляемой в данной мест-
ности воды с тем объемом, который 
поступает в виде дождя, грунтовых 
вод и других природных источников. 
Возникающий вопреки всем усилиям 
дефицит они должны компенсировать 
внедрением систем водоснабжения. 

Урбанизированным регионам, где 
используются водопровод и канализация, 
необходимо избегать загрязнения под-
земных источников, накапливать и   эко-
номить воду также, как электроэнергию 
и  природный газ. Дождевые, подземные 
и  другие природные воды, оборот кото-
рых происходит в городах, можно раз-
делить на три группы: потребление воды 
как таковое, использование воды для 
отопления и для полива. 

Природные запасы воды не могут 
расходоваться исключительно для 
потребления; они необходимы для соз-
дания комфортных пространств в зеле-
ных зданиях и живописных городских 
парках и садах. Дождевые и грунто-
вые воды могут собираться в подзем-
ных хранилищах и использоваться для 
смыва в туалетах. Прокачивая эту воду с 
помощью теплового насоса через систе-
му отопления, ее можно применять для 
обогрева и охлаждения. Поскольку тем-
пература подземных вод стабильная, 
такая вода может стать источником 
тепла низкого потенциала в системах 
лучистого охлаждения, а затем направ-
ляться в пруды или ручьи и использо-
ваться для орошения. 

городской чИтальный зал «сообщество 
розы» в г. Фукуяма (Fukuyama city Study 

hall «rose community»), префектура хиросима 
(hiroshima), 2008 (водная терраса).

управление: конструкторское бюро депар-
тамента строительства и ремонта города 

фукуяма (Fukuyama сity construction bureau 
building and repairing department)

Чтобы воспользоваться преимуще-
ствами охлаждения за счет испарения, 
что способствует уменьшению эффекта 
«теплового острова», кругооборот при-
родных вод может происходить в зеле-
ных зонах или ими можно заполнять 
бассейны, где циркулируют воздушные 
потоки. Комплексный подход к  проек-
тированию, использующий природные 
воды в  архитектуре и ландшафтном 
дизайне, – эффективный путь для соз-
дания экоустойчивых зданий и пер-
спективных городов с низкими выбро-
сами СО2. 

Там, где это возможно, морская 
и  речная вода (температура которой 
летом обычно холоднее, чем темпера-
тура окружающего воздуха, а зимой – 
теплее) может являться эффективным 
источником тепла, также как и очи-
щенные сточные воды, содержащие 
отработанное тепло. Потенциал обо-
грева за счет этих источников неве-
лик и, как правило, не используется, 
но может повысить эффективность 
систем на основе тепловых насосов 
на промышленных предприятиях 
и  в  зданиях большого размера, под-
ключенных к  централизованному 
тепло- и хладоснабжению.

ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНО
При разработке проектов, упомяну-
тых в этой главе, все из которых реа-
лизованы в Японии, дабы максималь-
но совместить их с местными усло-
виями водоснабжения, проектиров-
щиками были применены многочис-
ленные новации. Nikken Sekkei всегда 
старается «действовать локально».

Вода на Земле существует в семи 
ипостасях: морская, речная, озерная, 
подземные воды, а также лед, почвен-
ная влага и водяной пар. Однако на 
долю морской воды приходится 97,5%, 
на воду в виде льда еще 1,7% и лишь 
чрезвычайно малая часть водных 
ресурсов доступна для использова-
ния человеком. В настоящее время 
во  всем мире стремительно увеличи-

вается количество энергии, которая 
требуется для очистки (то есть филь-
трации и дезинфекции) загрязненной 
речной воды и воды из канализацион-
ных стоков. 

Если все человечество последует 
примеру Ближнего Востока и начнет 
использовать нефть для опреснения 
морской воды, это приведет к прямой 
взаимозависимости между нехваткой 
воды и глобальным потеплением. Хотя 
с дефицитом воды можно бороться 
на местном уровне, в конечном счете, 
это также глобальная проблема.

ВОДНАЯ ТЕРРАСА
Новые пассивные системы охлаждения 
на основе воды расширяют примене-
ние существующих методов, например 
таких, как «сухой туман». Эта установ-
ка разработана с целью использования 
охлаждающего эффекта, возникающего 
в процессе испарения воды, что ранее 
уже нашло свое применение в системах 
дождевания на крышах. Nikken Sekkei 
развивает пассивные системы охлажде-
ния, в которых циркулирует дождевая 
вода, попадающая в  водопроницаемые 
фасадные жалюзи, а вне зданий охлаж-©
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в  изобилии. Они обеспечивают около 
90% потребностей больницы в воде, 
а  также используются для кондицио-
нирования воздуха. Имея стабильную 
температуру, не подверженную влия-
нию сезонных атмосферных колебаний, 
с апреля по ноябрь подземные воды при-
меняются для предварительного охлаж-
дения наружного приточного воздуха, 
а с декабря по апрель – для его нагрева.

В Музее экологии Кагосимы «Планета 
Земля и ее будущее» (Kagoshima Museum 
of Environment: Planet Earth and its 
Future) подземные воды доступны благо-
даря тому, что участок выгодно располо-
жен у реки Коцуки (Kotsuki River). После 
косвенного использования в качестве 
источника тепла для кондиционирова-
ния воздуха, родниковая вода, темпе-
ратура которой на протяжении всего 
года остается на уровне 21 °C, частично 
сохраняется в резервуаре, а остатки воз-
вращаются в землю. 

СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
Строительство зданий, безусловно, ока-
зывает влияние на природу и существу-
ющую экосистему, но незначительно. 
Тем не менее в рамках данного участка 

берегу моря, окруженной густыми леса-
ми, сохранились редкие виды живот-
ных и растений. Рядом проходит горная 
гряда и находятся болота, в которых 
водятся представители флоры и фауны, 
обнаруженные только здесь. Поэтому 
было решено сохранить насколько воз-
можно существующий ландшафт, чтобы 
любые работы по расчистке участка не 
затрагивали болота. 

Передовые технологии обработки 
сточных вод, как бытовых, так и сбра-
сываемых в результате экспериментов, 
облегчили внедрение системы обо-
ротного водоснабжения с повторным 
использованием воды для смыва в туа-
летах, наполнения градирен и т. д. Таким 
путем были сохранены водные ресурсы, 
минимизировано количество отрабо-
танной воды, а ее качество значительно 
улучшилось, следовательно, снизилось 
и воздействие на морскую экологию.  

музей экологИИ «планета земля 
И ее будущее» (kagoshima Museum 

of environment: planet earth and its Future), 
префектура кагосима, 2008.
совместное проектирование 

и управление: Shimomai Sekkei

в целях максимального сохранения бес-
ценной естественной среды и сосуще-
ствования с природой было проведено 
детальное исследование флоры и фауны 
и приняты необходимые меры на всех 
стадиях – от планирования на уров-
не макета до разработки архитектурной 
концепции и эксплуатационной модели. 

Институт науки и технологии 
Окинавы (Okinawa Institute of Science and 
Technology) был задуман как междуна-
родный университет последипломного 
образования верхнего уровня в области 
науки и технологии. В этой местности на 

зуется метод пассивного охлаждения, 
посредством которого наружный воз-
дух, поступающий в 80-метровую тран-
шею, проходящую непосредственно 
под водной террасой, предварительно 
охлаждается за счет испарения. Затем 
воздух затягивается в здание через вен-
тиляционные заслонки, решетки и окна, 
которые находятся со стороны террасы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
В центрах городов на пользование под-
земными водами в целях предотвраще-
ния провалов земли действуют огра-
ничения, но в пригородах это очень 
эффективный метод снижения энерго-
потребления. Существуют различные 
методы использования подземных вод, 
температура которых остается постоян-
ной в течение года, например, в системах 
для охлаждения или в качестве источни-
ков тепла.

На острове Амами, где построена 
больница Амами (Amami hospital), годо-
вое количество атмосферных осадков 
составляет 2871 мм/год – это примерно 
в  два раза больше, чем в Токио или 
Осаке. Поэтому подземные воды там 

дение воздуха происходит благодаря 
водной глади прудов.

Солнцезащитный экран на южном 
фасаде «Тохацу техно плаза» (Tokatsu 
Techno Plaza) установлен между двумя 
стеклянными оболочками. Вместе 
с  автоматически управляемыми элек-
трическими вентиляторами окна вверху 
и внизу этого двойного фасада создают 
тягу, и внутрь поступает воздух, охлаж-

больнИЦа амамИ (AmAmi hospitAl), 
префектура кагосима (kagoshima), 2003.
совместное проектирование и управление: 
Shimomai Sekkei

денный над прудом, к  которому обра-
щено здание. Тем самым нагрузка на 
систему охлаждения сокращается на 1/5 
по сравнению с фасадами с одинарным 
остеклением. 

Фасад здания, в котором находит-
ся читальный зал «Сообщество розы», 
город Фукуямы (Fukuyama City Study 
Hall «Rose Community»), выходит на 
большую водную террасу. Здесь исполь-

ИнстИтут наукИ И технологИИ окИнавы 
(okinawa institute of Science and technology), 
префектура окинава (okinawa), 2010.
совместное проектирование: kornberg 
associates / kuniken ltd.
совместное управление: kuniken ltd.
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 Материалы предоставлены Bisagni Environmental Enterprise

Шоу-рум HawortH: самый 
зеленый интерьер в мире

АМерикАнскАя коМпАния HawortH, Мировой лидер в дизАйне 
и производстве офисной Мебели, осенью 2013 годА открылА 
в пекине деМонстрАционный зАл, который первыМ в Мире 
был сертифицировАн по стАндАрту LEED CI для коММерческих 
интерьеров (CommErCIaL IntErIors) в соответствии с новой версией 
LEED v4 BEta. для четкого следовАния всеМ требовАнияМ этой 
версии рАботА велАсь в тесноМ сотрудничестве с МеждунАродной 
инжиниринговой коМпАнией BEE – BIsagnI EnvIronmEntaL EntErprIsE, 
окАзывАющей консультАционные услуги в облАсти устойчивого 
рАзвития. рАнее они совМестно провели LEED-сертификАцию 
деМонстрАционных зАлов HawortH в сингАпуре, ШАнхАе и гонконге.

мериканский совет по зеленым 
зданиям (United States Green 
Building Council, USGBC) присво-

ил инновационному интерьеру компа-
нии Haworth в Пекине рейтинг LEED 
Gold по новейшей версии v4 beta. На 
сегодняшний день эта версия вклю-
чает самый строгий набор критериев, 
тем не менее, проект заработал 71 балл 
из 110 возможных. Консалтинговая 
фирма Bisagni Environmental Enterprise 
(BEE) курировала расчеты, вела доку-
ментацию и представляла результаты 
работы по проекту Haworth. 

1 – демонстрационный зал Haworth 
находится в офисном комплексе parkview 
green FangCaoDi, сертифицированном 
по стандарту LEED platinum 

1

Демонстрационный зал площадью 
650 кв. м находится в одном из самых 
зеленых зданий в Китае – Parkview 
Green FangCaoDi, где также разме-
щается бутик-отель, коммерческие 
офисы и апартаменты премиум-клас-
са. Удобное расположение в пекин-
ском районе Чаоян (Chaoyang District) 
обеспечивает хорошую транспортную 
доступность комплекса, в том числе 
и для велосипедистов. 

Место, выбранное для демонстра-
ционного зала Haworth, оказалось 
решающим фактором при получении 

большинства баллов по новой системе 
LEED v4 в категории «Интерьерный 
дизайн + Строительство» (Interior 
Design + Construction, ID+C). Знаковый 
комплекс Parkview Green тоже серти-
фицирован – это один из первых ком-
мерческих комплексов в Китае, удосто-
енных рейтинга LEED Platinum.

Со своим искусным дизайном 
и  высокими эксплуатационными 
характеристиками, обеспечивающими 
низкие выбросы СО2, Parkview Green 
идеально подходил для выставочного 
зала Haworth. Поскольку все экоустой-
чивые системы энерго- и водоснаб-
жения, а также климат-контроля уже 
были встроены в это здание, остава-
лось только воспользоваться этими 
преимуществами. 

Компания Haworth создала здесь 
клуб, который, в соответствии с кон-
цепцией органичного рабочего про-
странства, предлагает функцио-
нальные рабочие места и зоны для 
отдыха, доступные как сотрудникам, 
так и гостям отеля и членам мест-
ной общины. Ключевым элементом 
дизайна является мобильность: инте-
рьер можно легко перестроить для 
удовлетворения повседневных нужд. 
А  это экономит деньги, время, сокра-
щает отходы и способствует развитию 
в целом.

Баллы, которые заработал демон-
страционный зал Haworth, пройдя сер-
тификацию, распределились по разде-
лам следующим образом. 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ПРОЦЕСС» (2/2)
Баллы, полученные по пун-
кту «Интеграционный процесс» 
(Integrative Process), позволяют оцен-
щикам LEED анализировать, прогно-
зировать и корректировать взаимодей-
ствие систем, работающих совместно, 
чтобы достичь результатов, которые 
являются экономически эффектив-
ными и высокопроизводительными. 
Проект Haworth получил два балла 
из двух возможных прежде всего как 
результат выбора его оптимального 
расположения и действенности систем 
энерго- и водоснабжения.

«РАСПОЛОЖЕНИЕ + 
ТРАНСПОРТ» (18/18)
Haworth набрал 18 возможных баллов 
в разделе «Расположение + Транспорт» 

(Location + Transportation, LT) благода-
ря стратегическому выбору площадки 
Parkview Green и дизайну. «Плотность 
окружающей застройки + Разнообразие 
использования» (Surrounding density + 
Diverse uses), «Доступ к качественному 
транспортному сообщению» (Access to 
quality transit), «Велосипедная инфра-
структура» (Biking facilities), а  также 
«Сокращение площади парковки» 
(Reduced parking footprint) – все эти 
пункты автоматически принесли 
баллы проекту. Образцовое исполне-
ние также было учтено в первых двух 
категориях.

«ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» (12/12)
Комплекс Parkview Green оборудован 
эффективной системой сбора ливне-
вых вод, а также системой рециркуля-
ции «серой» воды (graywater recycling 
system), которые используются арен-
даторами, получающими преимуще-
ства от эффективного водопользова-
ния. За исключением незначительных 
изменений в распределении баллов, 
в  зависимости от процента снижения, 
LEED v4 сохраняет изначальную стро-
гость LEED 2009, когда речь идет об 
эффективном использовании воды, 
особенно для коммерческих поме-
щений. В демонстрационном зале 
Haworth достигнуто снижение водопо-
требления на 53% за счет использова-
ния эффективных смесителей и смыв-
ных туалетов с низким расходованием 
воды в сочетании с системой регене-
рации сточных вод, функционирую-
щей в здании, что и принесло проекту 
12 баллов. 

«ЭНЕРГИЯ И АТМОСФЕРА» (18/38)
Как и с каждым проектом, проходя-
щим сертификацию LEED, энерго-
эффективность и ее экологические 
и экономические последствия имели 
первостепенное значение и в дан-
ном случае. Проект Haworth, следуя 
Директиве соответствия (Prescriptive 
Compliance), вариант 2, в разделе 
«Энергия и атмосфера» (Energy and 
Atmosphere, EA) набрал 10 баллов по 

а
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2 – светодиодные осветительные приборы 
и системы управления светом позволили 
снизить потребление энергии на 59% 
по сравнению с требованиями asHraE
3 – диффузоры под полом работают в тандеме 
с потолками холодного излучения, обеспечи-
вая температурный контроль пространства
4 – сертифицированные по зеленым 
стандартам продукты Haworth также 
использовались в этом проекте

3

42

информация

Баллы, наБранные 
демонстрационным залом 
HawortH по категориям 
(фактические / макси-
мально возможные):

«Интеграционный процесс» – 2/2
«Расположение + Транспорт» – 
18/18
«Эффективность использования 
воды» – 12/12
«Энергия + Атмосфера» – 18/38
«Материалы + Ресурсы» – 5/13
«Качество внутренней 
среды» – 8/17
«Инновации» – 4/6
«Региональные приоритеты» – 4/4 

пунктам «Системы отопления, венти-
ляции и кондиционирования» (HVAC 
systems), «Освещенность интерьера» 
(Interior lighting power), «Управление 
освещением в интерьере» (Interior 
lighting controls), «Оборудование + 
Приборы» (Equipment + Appliances). 
Между тем, баллы также были зара-
ботаны по таким пунктам, как 
«Улучшенный ввод в эксплуатацию» 
(Enhanced commissioning), «Улучшение 
управления холодильными система-
ми» (Enhanced Refrigerant Management) 
и «Снижение выбросов CO2» (Carbon 

offsets) в течение последующих пяти 
лет. Всего было получено 18 баллов из 
38 возможных в этом разделе. 

Новая версия LEED v4 beta исклю-
чает использование определенных 
вентиляционных систем, поэтому 
в проекте Haworth было применено 
оборудование с переменным расходом 
воздуха (VAV) в системе климат-кон-
троля (HVAC). Диффузоры, располо-
женные под полом, работают в танде-
ме с потолками холодного излучения, 
обеспечивая температурный контроль 
пространства. 

Компания Philips, один из партне-
ров Haworth в этом регионе, предо-
ставила светодиодные осветительные 
приборы и системы управления све-
том. В результате потребление энер-
гии было снижено на 59% по сравне-
нию с требованиями Американского 
общества инженеров по отоплению, 
охлаждению и кондиционированию 
воздуха (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, ASHRAE). Дополнительная 
энергоэффективность обеспечивается 
за счет использования оборудования, 
90% которого соответствует между-
народному энергетическому стандарту 
Energy Star.

«МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ» (5/13)
Раздел «Материалы и ресурсы» 
(Materials and Resources, MR) был 
самым сложным в проекте Haworth 
ввиду новых строгих требований 
системы LEED v4. Многие произ-
водители строительных матери-
алов еще не соблюдают требования 
«Декларации о здоровых продуктах» 
(Health Product Declarations, HPDs), 
«Экологической декларации про-
дукции» (Environmental Product 

Declarations, EPDs) и «Методики оцен-
ки жизненного цикла» (Life-Cycle 
Assessments, LCAs). Выпуск докумен-
тации был очень затруднен, так как 
в  Китае в то время не было соответ-
ствующих центров тестирования. 

В таких условиях ничего не остава-
лось, как пропустить несколько важ-
ных пунктов, таких как «Экологическая 
декларация продукции» (EPDs), 
«Происхождение сырья» (Raw materials 
extraction) и «Ингредиенты материа-
лов» (Raw materials extraction). Вместо 
этого усилия были направлены на то, 

чтобы до 60% материалов, не относя-
щихся к несущим элементам конструк-
ции, были бы повторно используемы-
ми. Сертифицированные по зеленым 
стандартам продукты Haworth также 
использовались в этом проекте.

Что касается пункта «Строительство 
+ Управление строительными отхода-
ми» (Construction + Demolition waste 
management), его предписаниям следо-
вали с особой тщательностью, гаран-
тировав, что до 83% строительных 
отходов было переработано должным 
образом. В целом удалось добиться 
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показателя 0,34 кг/м2 строительных 
отходов, что значительно меньше, чем 
максимальный лимит по стандарту 
LEED v4, составляющий 12,2 кг/м2.

«КАЧЕСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
СРЕДЫ» (8/17)
В отличие от очень подробных инструк-
ций и требований к качеству окру-
жающей среды (Environmental Quality, 
EQ), представленных в LEED 2009, в 
версии LEED v4 beta они сгруппирова-
ны в  общий пакет. В  проекте Haworth 
требования пункта «Стратегии улуч-

информация

Parkview Green FanGCaoDi: новые стандарты устойчивости
То, что выглядит, как гигантская стеклянная пирамида, на самом деле 
является герметичной оболочкой четырех многофункциональных башен. 
Комплекс Parkview Green FangCaoDi имеет сертификат LEED Platinum и уста-
навливает новые впечатляющие стандарты экоустойчивости для Пекина. 
Подобно биодому, он заставляет стеклянную оболочку действовать в каче-
стве буфера, что помогает снизить затраты на отопление зимой и защитить 
интерьеры от жары летом. Этот комплекс, проект которого разработан 
архитекторами Integrated Design Associates и инженерами ARUP, включает не 
только отель, магазины и коммерческий хаб, но и целый набор разнообраз-
ных экоустойчивых решений.
Площадь Parkview Green составляет 74 322 кв. м, и это один из крупнейших 
экоустойчивых проектов в Пекине. В процессе совместной работы Integrated 
Design Associates и ARUP были предложены уникальные решения по мини-
мизации потребления энергии. Большая стеклянная пирамида накрывает 
две 9-этажные и две 18-этажные башни, в которых располагаются офисные 
помещения, шестизвездочный отель и торговые предприятия. Покрытие из 
стекла и пленки из сополимера этилена и тетрафторэтилена (ETFE) сводит 
к минимуму затраты на отопление зимой и охлаждение летом. Специально 
сконструированные жалюзи на самом верху пирамиды открываются для 
отвода горячего воздуха наружу, и режим свободного охлаждения действует 
до тех пор, пока это необходимо. Эта буферная зона позволяет управлять 
микроклиматом, при котором температура и влажность остаются относи-
тельно устойчивыми и в то же время легко изменяемыми. 
Геотермальная система обеспечивает энергоэффективный режим отопле-
ния и охлаждения. Гибридные, пассивные и активные механические систе-
мы экономят 60% расходов на охлаждение летом и 80% на отопление зимой. 
Дождевая вода с крыши и тротуаров собирается, затем фильтруется и исполь-
зуется для орошения. Сточные воды из душевых, туалетных и ванных комнат 
также очищаются и используются вторично для полива и ирригации участка. 
Строительные материалы выбирались исходя из критериев экоустойчивости, 
а конструкция включает переработанные части разрушенных зданий и сталь-
ной арматуры. На участке вместо лиственных высажены быстро растущие 
хвойные породы; местные виды растений и деревьев были отобраны по причи-
не их низкой потребности в поливе и легкости в уходе.

«ИННОВАЦИИ» (4/6)
Раздел «Инновации» (Innovation, IN) 
в проекте Haworth прорабатывался 
за счет образцового выполнения тре-
бований пунктов «Плотность окру-
жающей застройки + Разнообразие 
использования», «Доступ к каче-
ственному транспортному сообще-
нию» и «Инновации экологического 
образования» (Innovation for Green 
Education). Кроме того, имея среди 
участников проекта аккредитованных 
специалистов LEED было проще полу-
чить дополнительные баллы по этому 
разделу.

В целом, версия LEED v4 созда-
ла целый ряд проблем для команды, 
которая проводила сертификацию 
демонстрационного зала Haworth 
в Пекине, прежде всего в связи с тре-
бованиями детальной спецификации, 
а также из-за отсутствия в то время 
центров тестирования в Китае. К сча-
стью, сейчас новая версия являет-

шения качества воздуха в помещении» 
(Enhanced Indoor Air Quality Strategies) 
выполнялись за счет эффективной 
вентиляции грязезащитных наполь-
ных покрытий на входах и профи-
лактике вторичного загрязнения. 
Продувание сильной струей воздуха 
использовалось при оценке качества 
воздуха в помещении, чтобы гаранти-
ровать его улучшение после заверше-
ния строительства.

Благодаря естественной венти-
ляции качество внутренней среды 
в демонстрационном зале Haworth 

превышает требуемые показатели на 
30%. Краски и покрытия, а также клеи 
и  герметики, использованные в  инте-
рьере, полностью удовлетворяют 
ограничениям по содержанию лету-
чих органических соединений (VOC 
limits) Калифорнийского департамен-
та воздушных ресурсов (California Air 
Resources Board, CARB 2007). 

Баллы по пунктам «Внутреннее 
освещение» (Interior lighting) 
и «Температурный комфорт» (Thermal 
comfort) также были успешно зарабо-
таны. При этом около 79% площадей, 

где постоянно находятся посетители, 
обладают прекрасными видами, обе-
спечивающими взаимосвязь между 
внутренней и внешней природной сре-
дой. 

К сожалению, используемые в  дан-
ном проекте зеленые материалы не 
учитывались при подсчете баллов по 
пункту «Материалы с низкими выбро-
сами» (Low-emitting materials). Пункт 
«Дневной свет» (Daylight) также был 
пропущен, поскольку повторное изме-
рение освещенности во внимание уже 
не принимается. 

ся более открытой, включая в себя 
международные стандарты, которые 
лучше подходят для других стран, 
кроме США.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Haworth является лидером в обла-
сти устойчивого развития во многих 
аспектах своей деятельности, включая 
оценку демонстрационных салонов 
по стандартам LEED. Компания BEE 
предоставляла Haworth консультаци-
онные услуги при проведении серти-
фикации салонов, а  также в  процессе 
реализации многих других проек-
тов, направленных на улучшение их 
воздействия на окружающую среду 
и претендующих на сертификат LEED. 
BEE работает в тесном сотрудничестве 
с командой Haworth, чтобы в целом 
улучшить экологические, социальные 
и экономические показатели того или 
иного проекта и достичь целей устой-
чивого развития.  

благодаря естественной вентиляции 
качество внутренней среды в демон-

страционном зале Haworth превышает 
требуемые показатели на 30%
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КаК современному человеКу адаптироваться 
К изменениям Климата, Которые наблюдаются 
повсеместно? КаК предвидеть возможные 
рисКи, Которые могут негативно повлиять на 
наши города? КаКие фаКторы нужно учитывать, 
принимая решение о строительстве зданий и 
сооружений? ответить на эти и другие вопросы 
мы попросили доКтора петера мюллера, 
диреКтора мосКовсКого представительства 
мюнхенсКого перестраховочного общества 
(Munich Re GRoup), генерального представителя 
в странах снг. первая часть интервью была 
опублиКована в предыдущем номере («зеленые 
здания», 2013, № 4); предлагаем вашему 
вниманию продолжение беседы.

1 – лесные пожары в московской области, 
2010 год (снимок со спутника)  
2 – Крыша белого цвета хорошо отражает 
солнечный свет и снижает теплопоступление
3 – жители красят крышу своего дома 
в белый цвет
4 – BiQ house – пилотный проект дома, 
который может обеспечивать себя электро-
энергией из водорослей, выращиваемых 
на фасаде (международная строительная 
выставка в гамбурге, германия, 2013)

Господин Мюллер, говоря об адаптации 
к изменениям климата, вы выделили 
три аспекта. Градостроительный аспект 
мы уже подробно обсудили. Второй 
аспект – конструкционный. На что 
здесь нужно обращать внимание? 
Речь идет все о тех же природных фак-
торах, как вода, жара или холод, ветер, 
излучение, снег. Обобщая, можно ска-
зать, что архитекторы должны стабили-
зировать здание и его отдельные элемен-
ты, обеспечить их изоляцию, придать 
гибкость конструкции. Наличие осадков, 
особенно сильных ливней, предполагает 
надежную конструкцию крыш. Больше 
внимания должно быть уделено отводу 
воды, причем водосбор должен осущест-
вляться не только с крыш, но и с поверх-
ности грунта. Озелененные растениями 

излучение тепла должно быть миними-
зировано или оптимально использовать-
ся. Необходимо проработать варианты 
повышения влажности воздуха летом. 
Существует много разработок для зеле-
ных и белых крыш и балконов, где можно 
высаживать декоративные растения или 
овощные культуры.

Очень важное направление – зеленые 
фасады, поскольку фасады высотных зда-
ний отражают тепло и свет в горизонталь-
ном направлении, а не в вертикальном. 
Хотя, конечно, существует возможность 
проектирования фасадов, которые отра-
жают по крайней мере часть теплоизлу-
чения вертикально вверх. Есть даже идеи 
заполнения остекленных фасадов водой 
с живыми водорослями для получения 
кислорода и энергии. Плавательные бас-
сейны на крышах высотных и прочих 
зданий тоже препятствуют перегреву. 

Чтобы обеспечить устойчивость 
зданий в условиях штормовых ветров, 
необходимо предъявлять повышенные 
требования к элементам фасадов, окнам 
и крышам. В этой связи стоит вспомнить 
о штормовом ветре, пронесшемся над 
Москвой в июне 1998 года, когда стек-
ла в  окнах многих домов не выдержали 
такого напора. Поэтому сегодня все чаще 
конструкции будущих зданий испытыва-
ют в аэродинамических трубах. 

Третий важнейший аспект, на который 
вы обращаете внимание, – строймате-
риалы, из которых создаются здания. 
Как не ошибиться при их выборе?
Большое значение имеет учет климати-
ческих экстремумов. В Москве и еще в 
большей степени в сибирских городах 
материал внешней облицовки в среднем 
должен выдерживать диапазон темпера-
тур от –30 °C до +40 °C. Это позволяет 
избежать его разрушения, ослабления 

конструкции и сохраняет его функцио-
нальные свойства в течение многих лет. 
Московский опыт 2010 года показал, что 
при температурах выше 40 °C битум на 
крышах зданий начинает плавиться, так 
же как и асфальт на дорогах, что не толь-
ко порождает серьезные риски, но и раз-
рушает дорожное покрытие.  

Отмечались и такие явления, когда 
стены главным образом старых зданий 
из кирпича и глины крошились. При 
высоких температурах может произойти 
самовоспламенение древесины или соло-
мы. Поэтому постоянно растет значение 
таких натуральных строительных мате-
риалов, как камень, шиферная плитка 
и т. д. Все большее значение приобретают 
различные варианты бетона: благодаря 

1

2

43

изменения климата,  
строительство и страхование 

крыши и фасады должны быть гидроизо-
лированы. Соответствующей изоляции 
требует и защита зданий и от тепла, и от 
холода. В то же время такие изменения 
предполагают совершенно иную статику 
зданий. 

Проблему защиты от перегрева воз-
можно решить архитектурными мето-
дами. В первую очередь нужно попы-
таться вновь использовать те принципы, 
которые позволяли человечеству выжи-
вать еще в доиндустриальную эпоху. 
Идеальным изолятором является воздух, 
а это – высокие потолки, наличие чердач-
ных помещений, воздушная прослойка 
между стенами и т. д. Для предотвра-
щения теплопередачи в обоих направ-
лениях нужны толстые стены, балконы, 
выступы на фасадах, элементы, не под-
верженные сильному нагреванию, отра-
жающие слои и т. д. 

Безусловно, важно правильно рас-
положить здание по сторонам света. 
Вращающиеся дома, предложенные архи-
текторами-авангардистами, не находят 
широкого распространения по крайней 
мере из-за дополнительных расходов 
на их сооружение и  энергию, обеспе-
чивающую их вращение. Естественное 

 беседовала анна голдман
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5 – зеленая кровля является хорошим 
теплоизолятором
6 – бассейн на крыше снижает поступление 
тепла внутрь здания 
7 – зеленые сады на фасаде террасами 
спускаются в парк, создавая особый 
микроклимат вокруг здания

новым технологиям и за счет различных 
добавок бетон может сочетать изолиру-
ющие и водоотталкивающие свойства 
с высокой прочностью. 

Вы рассказали о стратегиях предот-
вращения. А если чрезвычайная ситу-
ация уже возникла, как ее преодолеть 
с минимальным ущербом? 
Под стратегиями преодоления я имею в 
виду действия, которые могут ограни-
чить негативное воздействие того или 
иного явления и восстановить прежнее 
состояние объекта. В Федеральном зако- 7

например за счет разницы температур. 
В  то же время необходимо, чтобы инве-
стиции в экологичные решения прино-
сили прибыль или, по крайней мере, не 
были бы убыточными. А компенсировать 
затраты можно в результате экономии 
энергии или даже путем продажи произ-
веденной энергии. Все это говорит о том, 
что необходимо активно использовать 
новые технологии и инновации.

Какое место вы отводите России и круп-
ным российским городам, прежде всего 
Москве, в международном рейтинге 

не РФ N 225-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опас-
ном объекте» оговаривается вероятность 
нарушения условий жизнедеятельности 
большого числа людей. Поэтому речь 
идет о  быстрой реакции на возникший 
ущерб, проведении ремонта и т. д. В экс-
тремальных случаях необходимо осу-
ществление подготовительных меропри-
ятий к возможной катастрофе. Поэтому 
изменение климата также следует рассма-
тривать еще и в аспекте катастроф.

на площади Ноймаркт (Neumarkt) рядом 
с собором Фрауэнкирхе (Frauenkirche) в 
Дрездене, Германия. Городские комму-
нальные службы проложили там не толь-
ко сеть централизованного теплоснабже-
ния, но и сеть холодообеспечения. Летом 
через трубы прокачивается вода с  тем-
пературой 6 °C, которой охлаждаются 
жилища и общественные здания.

Нужно стараться предотвращать 
дополнительное загрязнение окружаю-
щей среды. Так, преобразование жары 
в холод и наоборот может осуществлять-
ся без дополнительных затрат энергии, 6

5

информация

На сегодняшний день степень уяз-
вимости Российской Федерации 
оценивается как «очень незна-
чительная». Под «уязвимостью» 
понимается сумма факторов, 
определяющих подверженность 
рискам, нехватку возможностей 
для адаптации к ним и их преодо-
ления. При максимальной оценке 
100% показатель уязвимости для 
России составляет 16,31–22,83%, 
что наряду с природными риска-
ми определяется следующими 
факторами: 
– города, как правило, построены 
фундаментально;
– значительная часть зданий 
и инфраструктуры создана вновь 
или коренным образом рекон-
струирована;
– население в городах в среднем 
имеет высокий уровень образо-
ванности;
– отмечается высокий уровень 
общемедицинского обслужива-
ния и неотложной медицинской 
помощи;
– службы спасения хорошо осна-
щены и могут принять любые 
вызовы;  
– существуют широкие возмож-
ности учета накопленного опыта, 
в частности при строительстве 
«Новой Москвы»; 
– имеется достаточный 
объем финансовых ресурсов. 

В крупных городах природные 
риски всегда имеют скрытый потенциал 
катастроф, поскольку в любом из них 
и  в  каждом большом многоэтажном 
здании экстремальные климатические 
условия могут привести к весьма нега-
тивным последствиям. Предпосылки 
к этому заключаются в большом скопле-
нии людей и ключевой функции этих 
городов или этих домов. Защита от угро-
жающих природных катастроф означает 
предупреждение рисков, то есть сохра-
нение жизненно необходимых функций 
города или здания для спасения жизни 
людей и поддержания их здоровья. 

Если это невозможно, помочь может 
только эвакуация людей и инфраструк-
туры. Но, как показывает опыт, эваку-
ация пациентов больниц или обитате-
лей домов престарелых и детских домов 
малоэффективна, если они размеща-
ются под открытым небом или в про-
стых убежищах. Поэтому необходимо 
предусмотреть резервные возможности 
для лечения больных и пострадавших 
на территориях, расположенных вблизи 
крупных городов, и обеспечить их про-
дуктами питания. Очевидно, что жиз-
ненно важные учреждения должны быть 
распределены по всему городу, с учетом 
той площади, которую занимает Москва.

Назовите основные методологические 
принципы, которые нужно учитывать? 
Прежде всего нужно иметь в виду такой 
фактор, как противоречивость прини-
маемых мер, что следует из двойствен-
ного характера природных экстремумов. 
Посадка деревьев и кустарников для 
обеспечения затененности и улучшения 
климата может повысить другие риски 
или нанести ущерб при пожаре, штор-
мовом ветре и т. д. Быстрый отвод воды 
нужен в случаях ливневых дождей или 
наводнений, но при наступлении жары 
вода должна испаряться как можно мед-
леннее. Отдельно стоящие здания или 
рассредоточенность поселений могут 
быть средством защиты от перегрева, но 
зимой это серьезно ухудшает энергети-
ческий баланс. 

Из этого следует, что необходимо 
проявлять гибкость при принятии тех 
или иных решений. Например, без зна-
чительных затрат можно использовать 
отопительные установки таким образом, 
чтобы при экстремальной жаре они слу-
жили для охлаждения. Таким примером 
является вновь построенный комплекс 

подверженности рискам? Есть ли у нас 
преимущества? 
Россия и ее города, особенно Москва, 
имеют целый ряд преимуществ, посколь-
ку относительно в малой степени подвер-
жены природным катастрофам. В миро-
вом индексе рисков Россия имеет оценку 
«очень незначительные». Однако и при 
такой оценке нужно быть осторожными. 
Она не совсем верна в том, что касается 
Дальнего Востока и Кавказа. Она невер-
на применительно к Москве и другим 
городам, даже сибирским, если говорить 
о периодах сильной жары. 
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Сюда добавляется и то, что 23,5% насе-
ления сконцентрировано в городах более 
чем с миллионным населением. К тому 
же, оценивая риски Санкт-Петербурга 
и Владивостока, необходимо помнить 
о  близости моря. Они делят с другими 
прибрежными городами мира всевоз-
можные риски, вытекающие из возни-
кающих на море атмосферных явлений и 
угрожающего повышения уровня воды. 
К этому добавляется риск землетря-
сений в таких городах, как Иркутск и 
Владивосток. Последнему, кроме того, 
могут угрожать цунами. 

Еще одним риском являются изме-
нения, происходящие в вечномерзлых 
грунтах. Их интенсивное разморажи-
вание может привести к структурному 
ущербу существующих зданий. Чтобы 
избежать этого в будущем, следует иден-
тифицировать регионы, потенциально 
подверженные таким рискам, и соответ-
ственно планомерно учитывать эти дан-

По мере предъявления новых требо-
ваний и появления новых архитектур-
ных возможностей, как правило, растет 
количество функций и технических воз-
можностей крупных зданий. Механизмы 
и  оборудование, которыми они осна-
щаются, объединены в системы, и ста-
новятся все более взаимозависимыми. 
Понятие «машины для жилья» сегод-
ня оправдано как никогда. Тем самым, 
естественно, появляются новые риски и 
новые вероятности их возникновения. 
От них можно и нужно страховаться. Но 
это предполагает, что страхователь знает 
об этих рисках и совместно со страхов-
щиком обеспечивает защиту от них. 

То есть, чтобы себя обезопасить, нужно 
страховаться?
Безусловно. Хотел бы в этой связи обра-
тить ваше внимание, что сегодня физиче-
ские лица могут застраховать «простые» 
риски, такие как град, удар молнии, сне-
говая нагрузка, штормовой ветер, в ком-
паниях, которые занимаются страхова-
нием домашнего имущества. При необ-
ходимости можно согласовать расширен-
ное покрытие природных рисков, таких 
как землетрясения, наводнения  и  т.  д., 

естественно, за дополнительную стра-
ховую премию. При имущественном 
страховании промышленных объектов, 
страховании технических рисков, напри-
мер строительных и монтажных, а также 
приобретении других страховых про-
дуктов покрываются также природные 
риски или их можно застраховать допол-
нительно. 

По нашей информации, экстремаль-
ные природные и погодные явления 
вызывают растущее число страховых 
событий и увеличивающийся объем 
причиненных убытков по этим видам 
рисков. Поэтому нужно тщательно про-
верить, какие риски угрожают вашим 
сотрудникам, компании, имуществу или 
вам лично; от каких рисков вы хотите 
застраховаться; какие страховые суммы 
для этого необходимы и т. д. 

Посоветуйте, какие риски нужно обяза-
тельно застраховать.
Вот только один пример: при страхова-
нии зданий, оборудования, сооружений 
и жилья, вплоть до вещей домашнего 
обихода в большинстве случаев страху-
ется риск непредвиденной утечки воды. 
Новые вызовы, связанные с климатиче-

скими изменениями, могут расширить 
подобные риски: тепловые насосы, уста-
новки кондиционирования, определен-
ные типы гелиоустановок также могут 
стать источниками утечки воды, охлаж-
дающих жидкостей, хладагентов, анти-
фризов, кислот, масел или паров.

Появляются не только новые риски 
и источники возникновения страховых 
событий, но и усложняются способы их 
покрытия: они требуют более обширно-
го ноу-хау. Новые риски могут обнару-
житься и в процессе устранения ущерба, 
например может быть затруднено туше-
ние горящих солярных установок при 
дневном свете.

Конечно, вышеперечисленным не 
исчерпываются все последствия измене-
ния климата для строительной отрасли. 
С народнохозяйственной точки зрения 
строительство является одним из основ-
ных потребителей энергии и, следова-
тельно, существенно загрязняет окружа-
ющую среду двуокисью углерода. Здесь 
можно говорить и о снижении потреб- 
ления энергии и воды в строительстве, 
и о строительных материалах с низким 
уровнем эмиссии вредных веществ, и об 
их способности к утилизации, и т. д. 

Какое значение имеет в этих условиях 
перестрахование?
В связи с природными рисками особенно 
востребованы услуги перестраховщиков. 
Они начинаются с анализа и прогноза 
природных рисков и оценки вероятно-
сти наступления рискового состояния 
по отдельным видам рисков, разработ-
ки оптимальной концепции покрытия, 
находящей отражение в соответствую-
щих страховых продуктах. Следующая 
ступень – предоставление дополнитель-
ной финансовой емкости (капитала) для 
принятия прямым страховщиком рисков 
на страхование природных рисков. 

Убытки от природных катастроф 
редко ограничиваются небольшой тер-
риторией. Постоянно возникает опас-
ность аккумуляции рисков. На случай 
катастрофы должны быть приняты спе-
циальные обеспечительные меры. Для 
этого прямые страховщики должны рас-
полагать значительными финансовыми 
емкостями, а их на коммерческой осно-
ве в большинстве случаев могут предо-
ставить только перестраховщики. Это 
относится также к оказанию конкретной 
помощи страховщикам при покрытии 
убытков от катастроф.  8

9

8 – живая картина на фасаде выполняет 
и эстетические функции
9 – жилой комплекс на площади ноймаркт 
в дрездене, германия, оснащен системой, 
являющейся и отопительной, и охлаждающей 

ные. Особенно сильное негативное влия-
ние оттаивание грунтов может оказывать 
на дорожное строительство.

В чем еще вы видите наши недостатки?
Недостатки я вижу, в частности, в явной 
недисциплинированности многих граж-
дан, в так называемом «правовом ниги-
лизме», а также в коррупции, которая 
нередко создает опасные ситуации, 
выключая механизмы контроля и ран-
него предупреждения. Серьезным недо-
статком является также опасность зара-
жения части территории страны радио-
нуклидами по причине размещения 
атомных электростанций вблизи городов 
с многомиллионным населением, таких, 
например, как Санкт-Петербург.

Другой проблемой является незначи-
тельная степень охвата населения и орга-
низаций страховыми услугами. Это ста-
новится очевидным при рассмотрении 
статистических последствий природных 
катаклизмов, все больше расходящихся 
с показателями народнохозяйственных и 
застрахованных убытков. Из этого выте-
кает и слабо выраженное влияние стра-
ховщиков на соблюдение норм, инструк-
ций по технике безопасности и т. д.
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 Текст: Владимир Максименко, научный сотрудник Научно–образовательного 
центра информационных систем и интеллектуальной автоматики 
в строительстве МГСУ

Р
еализация таких проектов убеди-
тельно продемонстрировала важ-
ность применения современных 

автоматизированных систем управле-
ния зданием (АСУЗ) для обеспечения 
устойчивой работы инженерных систем 
зданий и сооружений, для поддержа-
ния комфортных параметров среды 
в  помещениях и обеспечения энерго-
эффективных режимов работы обору-
дования, а также для снижения вред-
ных выбросов в окружающую среду. 
Информация об АСУЗ и результатах их 
применения широко представлена как 

в периодической печати, так и на интер-
нет-порталах. Вместе с тем, применение 
современных АСУЗ требует высокой 
квалификации специалистов компа-
ний, реализующих такие проекты. 

Для решения задачи подготов-
ки кадров и разработки нормативной 
базы в области автоматизации зда-
ний в Московском государственном 
строительном университете (МГСУ) 
в 2008 году был создан Научно-
образовательный центр информацион-
ных систем и интеллектуальной автома-
тики в строительстве, или Лаборатория 
«Умный город» (Smart City), которым 
руководит профессор, доктор техниче-
ских наук, член-корреспондент РААСН 
Андрей Волков. В декабре 2013 года он 
был избран и утвержден в должности 
ректора МГСУ.

В Лаборатории «Умный город» 
по четырем направлениям прохо-
дят подготовку студенты кафедры 
Информационных систем, техноло-

лабоРатоРия «Умный гоРод»: 
здания как эффективная 
сРеда обитания

В деяТельНоСТи челоВека Во ВСе ВреМеНа СУщеСТВоВали прорыВНые 
НапраВлеНия, коНцеНТрироВаВшие В Себе СаМые ВыСокие доСТижеНия 
ТехНолоГии, НаУки и ТВорчеСТВа. СпраВедлиВо оТНеСТи к НиМ и ВыСоТ-
Ные здаНия, и дрУГие УНикальНые СоорУжеНия, харакТерНыМи оСобеН-
НоСТяМи коТорых яВляюТСя предельНо ВыСокая НаСыщеННоСТь Слож-
НыМ ТехНолоГичеСкиМ оборУдоВаНиеМ, а Также СТреМлеНие их аВТо-
роВ СооТВеТСТВоВаТь ТребоВаНияМ зелеНых СТаНдарТоВ, чТо ВызВаНо 
НеобходиМоСТью СНижеНия НаГрУзки На окрУжающУю СредУ. 

гий и автоматизации в строительстве 
(ИСТАС), которая ежегодно выпуска-
ет более 150 специалистов. По семи 
направлениям осуществляется реали-
зация пятидневных программ повыше-
ния квалификации.

Лаборатория получила высокую 
оценку посещавших ее руководителей 
ведущих российских и международных 
университетов и членов правитель-
ства Москвы и России. Высоко оценил 
достижения Лаборатории в ходе своего 
визита в МГСУ в 2011 году и Владимир 
Путин, занимавший в то время пост 
Председателя правительства России. 

Современное здание, за исключени-
ем монолитного каркаса, ограждающих 
конструкций и кровли, – это комплекс 
сложнейших инженерных систем, соз-
дание которых по силам лишь высоко-
классным профессионалам, умело соче-
тающим полученные теоретические 
знания с практикой. Приоритетами 
проектирования и строительства ста-
новятся энергетическая и ресурсная 
эффективность, экологическая и ком-
плексная безопасность, комфортная 
среда для жизни и деятельности чело-
века. 

В домах, которые сегодня приня-
то называть «интеллектуальными» или 
«умными» (Smart Buildings), должны 
широко использоваться возобновляе-
мые и альтернативные источники энер-

1 – Московский государственный строитель-
ный университет (МГСУ) – учебный корпус
2 – Владимир путин с профессором андреем 
Волковым в лаборатории «Умный город» 1

информация

Национальный исследователь-
ский Московский государствен-
ный строительный университет 
возглавляет Международную 
ассоциацию строительных 
высших учебных заведений 
(АСВ) и Учебно-методическое 
объединение (УМО) высших 
учебных заведений Российской 
Федерации по образованию 
в области строительства. Они 
объединяют 142 вуза России, 
где обучаются студенты по спе-
циальности «Строительство», 
в числе которых 14 профиль-
ных строительных и архитек-
турно-строительных вузов, 
а также 104 вуза и 24 филиала, 
ведущих подготовку по стро-
ительным специальностям 
на профильных факультетах.

2
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5

4

«Умного города» в рамках проектов 
Лаборатории. Здесь не просто внедрена 
система автоматизации, а создан иссле-
довательский комплекс, позволяющий 
оперативно модифицировать конфигу-
рацию и состав управляющего обору-
дования и программного обеспечения. 

Благодаря такому подходу появи-
лась возможность проводить тесты 
на совместимость различного управ-
ляющего оборудования, оценивать его 
эффективность и получать статистиче-
ские данные, позволяющие объективно 
оценивать различные проектные реше-
ния, оборудование, программное обе-
спечение на реальном объекте. В здании 
реализована концепция комплексного 
управления инженерным оборудовани-
ем, которая охватывает системы осве-
щения, отопления, вентиляции, кон-
диционирования и электроснабжения. 

По сути, это научный полигон 
для исследований эффективности 
различных режимов эксплуатации 
инженерного оборудования, алго-
ритмов управления и управляющих 
систем. По их результатам формиру-
ется статистика, имеющая огромную 
ценность для выработки практиче-
ских рекомендаций по комплексному 
управлению инженерным оборудова-
нием зданий. 

Так, за последний год эксплуатации 
(по данным платежных документов) 
оптимизация управления оборудо-
ванием позволила сэкономить около 
33% энергии и ресурсов. Полученные 
результаты красноречиво свидетель-
ствуют о правильности выбранного 
направления, которое в ближайшем 
будущем получит свое дальнейшее 
развитие.  3

3 – Учебно-лабораторный комплекс (Улк): 
интерьер освещается дневным светом
4 – Среднестатистические данные об экономии 
ресурсов в зеленых зданиях, по данным Совета 
по зеленым зданиям Сша (U.S. Green Building 
Council, USGBC)
5 – операторский интерфейс, разработанный 
в программе SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition – диспетчерское управление 
и сбор данных) 

гии, промышленная и бытовая автома-
тика, перспективные информационные, 
коммуникационные и мультимедийные 
технологии. Их разработка, построение 
и внедрение наряду с большим количе-
ством подобных технических систем  – 
область профессиональной деятель-
ности выпускников кафедры. Задачи, 
которые стоят перед ее сотрудниками 
в ближайшей перспективе, – научиться 
управлять техническими системами, не 
нарушая гармонию с природой, выйти 
на качественно новый уровень техноло-
гического развития общества.

В рамках Лаборатории «Умный 
город» в 2008–2013 годах были созда-
ны уникальные лабораторные классы 
мирового уровня по автоматизации 
систем отопления, вентиляции и кон-
диционированию, имитации техноло-
гических систем, технологиям авто-
матизации KNX, BACnet, LonWorks, 
EnOcean, а также классы робототех-
нических систем и интероперабельно-
сти (способности к взаимодействию) 
систем. 

Не имеет аналогов центр энерге-
тической эффективности, входящий 
в  состав Лаборатории. Он включа-
ет в  себя объекты МГСУ, в частности 
полностью автоматизированное здание 
(12,5  тыс. кв. м) учебно-лабораторного 
комплекса (УЛК) и корпус поточных 
аудиторий (КПА). УЛК был построен 
в 2009 году и  возможности автомати-
зированного управления инженер-
ным оборудованием были предусмо-
трены уже на этапе проектирования. 
КПА  построен в 1989  году, а возмож-
ности автоматизации в него пришлось 
закладывать при реконструкции зда-
ния в 2013 году. Это дало специалистам 
Лаборатории «Умный город» бесцен-
ный опыт внедрения систем автомати-
зации на различных этапах жизненного 
цикла объекта. 

Здание УЛК является важной прак-
тической реализацией технологий 
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 Материалы предоставлены факультетом гражданского строительства 
университета Пердью (School of Civil Engineering, Purdue University)

Црастительная 
Целлюлоза 
прочная, как сталь

Последние научные исследования, результатоМ которых стало 
открытие удивительных структурных свойств растений, Могут 
Полностью изМенить наши Представления о тоМ, что ПониМать 
Под «зеленой архитектурой». исследователи из университета 
Пердью, Проводившие эксПериМент с нанокристаллаМи целлюлозы 
Пришли к выводу, что этот Природный ПолиМер, который 
является основой жизни растений, Прочен, как сталь. он Может 
исПользоваться для создания нового класса биоМатериалов 
широкого ПриМенения, наПриМер для более надежных 
строительных и автоМобильных коМПонентов.

еллюлоза (клетчатка) содержится 
в растениях, овощах, водорослях, 
некоторых морских организмах 

и бактериях. По данным недавнего экс-
перимента, проведенного в универси-
тете Пердью, штат Индиана, США, био-
материал может стать важнейшим воз-
обновляемым ресурсом, прежде всего 
потому, что имеется в изобилии в приро-
де, а также в отходах бумажной и пище-
вой промышленности. Нанокристаллы 
целлюлозы являются потенциальной 
альтернативой углеродным нанотруб-
кам, полимерам и бетону.

Исследователи обнаружили, что 
этот, казалось бы хрупкий, материал 
длиной всего 500 нанометров демон-
стрирует удивительную прочность – 206 
гигапаскалей, – такую же, как у  стали.  

1 – Памятник выпускнику университета 
Пердью – астронавту нилу армстронгу – 
перед инженерным корпусом его имени
2 – так выглядят нанокристаллы целлюлозы 
через электронный микроскоп 
3 – элементы кристаллической решетки 
нанокристаллов целлюлозы 

1

По причине микроскопических разме-
ров испытания образцов этого материа-
ла в прошлом были невозможны. 

Нанокристаллы шириной около 
3  нанометров и длиной 500 наноме-
тров – около одной тысячной песчинки –  
слишком малы, чтобы изучать их через 
световые микроскопы и измерять лабо-
раторными приборами. Но сегодня уче-
ные используют квантовую механику, 
чтобы раскрыть их потенциал и осуще-
ствить научный прорыв, открыть дверь 
в будущее, в котором архитектура будет 
имитировать строение и поведение рас-
тений. Их выводы являются важной 
вехой в  понимании фундаментальных 
механических свойств нанокристаллов 
целлюлозы.

«Очень трудно измерить свойства 
этих кристаллов экспериментально, 
потому что они действительно кро-
шечные, – говорит Пабло Заваттьери 
(Pablo Zavattieri), доцент кафедры граж-
данского строительства университета 
Пердью.  – Впервые мы исследовали их 
свойства с помощью квантовой меха-
ники. Это первый шаг в сторону много-
уровневого подхода к моделированию, 
что позволит понять и предсказать 

3

Производство биоматериалов 
может быть естественным 
Продолжением Производства 
бумаги и биотоПлива 
с исПользованием технологий, 
которые уже хорошо себя 
зарекомендовали При 
изготовлении материалов 
на основе целлюлозы

свойства отдельных кристаллов, их 
взаимодействие между собой и с дру-
гими материалами. Это имеет важное 
значение для создания новых матери-
алов на основе целлюлозы. Целый ряд 
исследовательских групп рассматрива-
ет различные варианты их применения, 
начиная от электроники и медицинско-
го оборудования до конструктивных 
элементов для автомобильной, строи-
тельной и аэрокосмической промыш-
ленности». 

Нанокристаллы целлюлозы пред-
ставляют собой потенциальную зеленую 

быть получена из различных биологиче-
ских источников, включая деревья, рас-
тения, водоросли, морские организмы, 
называемые оболочниками, и бактерии, 
которые создают целые сети целлюлозы.

«Принимая во внимание все вышеиз-
ложенное, можно утверждать, что нано-
материалы целлюлозы по своей природе 
являются возобновляемыми, биоразла-
гаемыми и углеродно-нейтральными, 
как и источники, из которых они извле-
каются, – говорит исследователь из лабо-
ратории древесных материалов (Forest 
Products Laboratory) Лесохозяйственной 

службы США (the U.S. Forest Service) 
Роберт Мун (Robert Moon). – У них боль-
шой потенциал с точки зрения производ-
ства в промышленных масштабах и по 
более низкой цене по сравнению с дру-
гими материалами. Некоторые из побоч-
ных продуктов целлюлозно-бумажной 
промышленности теперь пригодны для 
производства биотоплива, и мы могли 
бы просто добавить еще один процесс, 
чтобы использовать оставшуюся цел-
люлозу для производства композит-
ных материалов. Кристаллы целлюлозы 
труднее переработать в сахар для про-
изводства жидкого топлива. Так давайте 
сделаем продукт, основываясь на суще-
ствующей инфраструктуре целлюлозно-
бумажной промышленности».

Интересно, что и поверхность этих 
материалов может быть химически 
модифицирована для придания ей раз-
личных свойств. «Возможно, – продол-
жает Роберт Мун, – вы захотите изме-
нить поверхность таким образом, чтобы 
она была крепко связана с армирующим 
полимером для создания нового типа 
прочных композитных материалов, или 
захотите изменить химические харак-
теристики, чтобы материал вел себя 

по-разному в зависимости от состояния 
окружающей среды».

Пабло Заваттьери планирует расши-
рить свои исследования, чтобы изучать 
свойства альфа-хитина, основного ком-
понента раковин различных организ-
мов, включая лобстеров, крабов, моллю-
сков и насекомых. Предполагается, что 
альфа-хитин имеет те же механические 
свойства целлюлозы. Как утверждает 
Заваттьери, «этот материал тоже име-
ется в  изобилии, поскольку он возоб-
новляем, и тоже содержится в отходах 
пищевой промышленности».  

2

альтернативу углеродным нанотрубкам 
для армирования таких материалов, как 
полимеры и бетоны. Применять биома-
териалы, сделанные из нанокристаллов 
целлюлозы, возможно для производства 
биоразлагаемых пластиковых пакетов, 
текстиля и перевязочных материалов, 
а также гибких аккумуляторов из элек-
тропроводящей бумаги, новых техноло-
гий доставки лекарственных препаратов 
к участку их действия в организме чело-
века, прозрачных эластичных дисплеев 
для электронных устройств, специаль-
ных фильтров для очистки воды, новых 
типов сенсорных датчиков и компьютер-
ной памяти. Сама же целлюлоза может 
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news
(р. 4)
Tower of organic Bricks
The Museum of Modern Art and 
MoMA PS1 has selected ”Hy-Fi,” a 
“circular tower of organic and reflec-
tive bricks” designed by The Living 
(David Benjamin), as the winner of 
the 15th annual Young Architects 
Program (YAP) in New York. An 
exemplar of the cradle-to-cradle 
philosophy, the temporary instal-
lation will be built entirely from 
organic material via a new method 
of bio-design.

 “Hy-Fi” gained distinction with 
the jury due to the ”mesmerizing” 
light effects reflected on its inte-
rior walls, effects achieved by the 
unique stacking of two new materi-
als: Ecovative-manufactured organ-
ic bricks, made from corn stalks 
and specially-developed living root 
structures, and reflective bricks, 
designed by 3M, that were used as 
growing trays for the organic bricks 
before being implemented into 
the structure. Still prototypes, the 
reflected bricks will be sent back 
to D3 for further research upon the 
installation’s dismantling.

The organic bricks are arranged 
at the bottom of the structure and 
the reflective bricks are arranged 
at the top to bounce light down 
on the towers and the ground. The 
structure inverts the logic of load-
bearing brick construction and 
creates a gravity-defying effect  – 
instead of being thick and dense at 
the bottom, it is thin and porous 
at the bottom. The installation also 
provides summer visitors with a cool 
retreat as the formation is calibrated 
to draw in cool air at the bottom and 
push out hot air at the top.

“This year’s YAP winning project 
bears no small feat. It is the first 
sizable structure to claim near-zero 
carbon emissions in its construction 
process and, beyond recycling, it 
presents itself as being 100% com-
postable,” said Pedro Gadanho, 
Curator in MoMA’s Department of 
Architecture and Design.

Recurring to the latest develop-
ments in biotech, it reinvents the 
most basic component of archi-
tecture – the brick – as both a 
material of the future and a classic 
trigger for open-ended design pos-
sibilities. At MoMA PS1, The Living’s 
project will be showcased as a sen-
suous, primeval background for the 
Warm-Up sessions; the ideas and 
research behind it, however, will 
live on to fulfills ever new uses and 
purposes.”

MoMa Ps1

MeTro of greaT socieTy 
The Washington, D.C., Metro rail 
transit system was selected for the 
2014 AIA Twenty-five Year Award. 
Designed by Harry Weese, FAIA 
with the matching ideals of “Great 
Society” liberalism and Mid-Century 

Modernism, the Washington Metro 
gives monumental civic space to 
the humble task of public transit, 
gravitas fit for the nation’s capital.

The striking design of the proto-
typical Washington Metro station 
revolutionized public perceptions 
of mass transit in the mid-to-late 
20th century. The station designs 
have held up remarkably well 
despite the phenomenal popula-
tion growth of the Washington 
region and accelerating pressures 
on the system.

The stations are airy and spacious, 
avoiding the claustrophobic quali-
ties of so many older subway facili-
ties in other cities. They are quintes-
sentially modern while maintaining 
a certain grandeur befitting the 
nation’s capital. The original sta-
tions are now – and have always 
been – largely free of graffiti and 
litter, thanks in part to thoughtful 
planning on the part of the origi-
nal architects – the designs actively 
discourage the sort of degradations 
that plague many other mass transit 
systems.

The original Metro stations have 
become icons of Washington archi-
tecture, and the entire system  – 
despite recent controversies about 
safety and management that are 
unrelated to matters of architectural 
design – remains a point of pride for 
Washingtonians.

The architect created a design kit-
of-parts that has been implemented 
throughout all the stations in the 
system, even those completed after 
Weese’s death in 1998. The most 
recent station opened in 2004, and 
more on the new Silver line are 
slated to open this year.) The iconic 
concrete vaults of the subterranean 
stations are lined with coffered pre-
cast concrete panels, diffusely lit 
by recessed fixtures located behind 
and below the station platforms. 
Hexagonal terra-cotta floor tiles line 
the platforms, which are overlooked 
by concrete parapets that line the 
fare plazas above. 

aia

new Life of sanTiago 
BernaBeu
A proposal by gmp Arquitectos, L35 
Arquitectos and Ribas & Ribas has 
been announced as winner of an 
international competition to revamp 
Real Madrid’s Santiago Bernabéu 
Stadium in Spain. Selected over an 
impressive shortlist of candidates 
including Foster & Partners, Herzog 
& de Meuron and Populous, the win-
ning gmp-led team is expected to 
“transform the Santiago Bernabéu 
into the most advanced and devel-
oped stadium of the 21st century,” 
as described gmp owner Volkwin 
Marg.

Once complete in 2017, the €400m 
redevelopment will have extended 
stand capacities by four levels, inte-
grated a commercial center into the 
stadium’s side, and, most notably, 
topped the structure with a metal-

a Center for Architecture exhibition 
on obesity and design, a conversa-
tion between two leaders at AIANY 
and the New York city Department of 
Health and Mental Hygiene sparked 
a major annual event with stakehold-
ers coming from all over the globe 
to share research, insights, and best 
practices. The focus of these conver-
sations was Active Design, generally 
understood as creating opportunities 
for physical activity within buildings 
and the broader urban environment.

The first fit-city conference was 
the launching point for active design 
to become an innovative solution to 
some of New York City’s toughest 
public health challenges. The confer-
ence created a sustained, interdisci-
plinary, and city-wide dialogue about 
health. It also enabled government 
leaders, practicing professionals, and 
academics across many sectors  − 
health, design, planning, transporta-
tion, environmental sustainability, 
universal accessibility, development 
and economic development – to work 
together more closely and collabora-
tively than ever before. Since then, 
AIANY, and the NYC Departments of 
Health and Mental Hygiene, Design 
and Construction, city Planning and 
Transportation, among others, have 
continually promoted Active Design 
and played vital roles in initiatives 
that include:

• Seven Fit-City Conferences;
• Three Fit-Nation Conferences; 
• The first Fit-World Convening
These forums offer stakeholders a 

unique opportunity to witness the 
city’s progress, hear about best prac-
tices in active design, share ideas, 
and advance the citywide conversa-
tion on design and health. On a fun-
damental level, fit-city attendees are 
challenged to rethink architecture 
and reconceive design to profoundly 
transform how people live. Fit-city 
sparks transformative relationships 
that enable professionals from dif-
ferent sectors to devise innovative 
solutions, such as the Active Design 
Guidelines.

They were released in 2010 and 
offer a wide spectrum of evidence-
based research and best-practice 
strategies for designing buildings, 
streets, and neighborhoods to pro-
mote physical activity. They offer 
guidance to stakeholders who build 
the physical environment and pro-
mote collaboration among design 
professionals from different fields. 
Strategies compiled in the Active 
Design Guidelines can be eas-
ily implemented partially or in their 
entirety, even as part of pursuing 
the U.S. Green Building council’s 
Leadership in energy and the envi-
ronment (LEED) certification. Since 
their publication, over 15,000 cop-
ies of the Active Design Guidelines 
have been distributed around the 
world as a free download. New York’s 
leaders are now incorporating the 
Guidelines into city buildings, street 
construction projects, contracting 
processes, and codes.

forMing new ParTnersHiPs
The Active Design Guidelines were 
created through a partnership 
among 12 city agencies. Additionally, 
a series of interactive charettes gave 
professionals from multiple city 
departments and private sector firms 
the opportunity to work together 
and eliminate communication bar-
riers. Participants have been able 
to discuss individual priorities and 
gain a better understanding of each 
other’s roles and what they can learn 
from one another.

Training Design 
ProfessionaLs
With funding provided by the Kresge 
foundation and the U.S. Centers 
for Disease control and Prevention, 
the NYC Department of Health And 
Mental Hygiene has hired Active 
Design staff to train over 3,000 design 
professionals in NYC and in the U.S. to 
use Active Design strategies within 
public and private projects. 

using THe LeeD innoVaTion in 
Design creDiT
Projects undergoing LEED certi-
fication can incorporate the credit 
“Design for health through increased 
Physical Activity,” created through 
a public/private partnership of New 
York city Departments of Health 
And Mental Hygiene, Design and 
Construction, and private sector 
collaborators 1100 Architects and 
Atelier  10. The credit promotes 
prominent and well-designed stair-
cases, indoor and outdoor exercise 
facilities, co-located children’s active 
spaces, and open spaces that inspire 
movement, such as gardens.

iMPLeMenTing HeaLTHier 
BuiLDing Design
The Active Design Guidelines cre-
ate more opportunities for people 
to be mobile in all the places where 
they spend time working, relaxing, 
and living. These design strategies 
inspire able-bodied people to forego 
elevators for the stairs, as well as cre-
ate more accessible and comfortable 
spaces for physical activity. Perhaps 
more than ever, Americans spend 
much of their lives indoors  – both 
in their homes and working long 
hours in office environments. Good 
design makes it easier for people to 
make healthier choices, feel better, 
and enjoy staying active throughout 
their busy day.

afforDaBLe Housing
New York City is incorporating Active 
Design strategies into projects 
across its neighborhoods, including 
affordable housing developments 
by private developers. Via Verde, a 
groundbreaking LEED Gold afford-
able housing project in the south 
Bronx, uses many of the strategies 
in the Active Design Guidelines. The 
project used the LEED physical activ-
ity innovation credit. 

Jointly designed by Dattner 
Architects and Grimshaw Architects, 

the Via Verde project came to life as a 
result of the New Housing New York 
Legacy competition. This challenge 
was launched and organized by 
AIANY and the New York Department 
of Housing and Preservation 
Development. 

The project transformed a former 
brownfield site, identifying it as an 
ideal location to begin a new era 
of affordable housing using design 
to promote healthier living. Via 
Verde’s day-lit interior stairs painted 
in aesthetically pleasing colors and 
multiple exterior staircases lead resi-
dents and visitors from the ground-
level courtyards to the building’s 
rooftop terraces. Outdoor spaces 
include green roofs with active play 
spaces and gardening spaces where 
residents can exercise and relax. Via 
Verde also has a top-floor day-lit fit-
ness center, as well as bike storage 
facilities near building entrances.

The Melody is the first residential 
building in New York to comply with 
the NYC Active Design Guidelines, 
promoting physical activity and 
health through building design. It 
is comprised of 63 affordable apart-
ments with a fully equipped fitness 
center and outdoor fitness path. 
Named the Melody to reflect the 
neighborhood’s rich jazz history, 
the building borders the Longwood 
historic district. The former brown-
field site was vacant for more than 
30  years but is now part of a larger 
effort to revitalize the South Bronx, 
home to the recently refurbished and 
expanded Yankee Stadium.

The building was designed to meet 
strict green standards and earned 
LEED Platinum designation. It is also 
the first residential building in the 
city to achieve the LEED Innovation 
Credit for Physical Activity, as pre-
sented in the NYC Active Design 
Guidelines. 

The eight-story building offers 
many ways for tenants to stay fit, 
including an on-site gym, an outdoor 
fitness circuit, children’s play areas, 
and indoor storage for bikes. But 
Blue Sea Development didn’t stop 
with the obvious enticements for 
physical activity. They implemented 
suggestions from new Active Design 
Guidelines to identify discreet ways 
of promoting physical activity, start-
ing with incentives for using the 
stairs instead of the elevator. 

Unlike most multifamily residences 
in New York City, the Melody’s stair-
wells are wide and bright and fea-
ture artwork and music. In contrast, 
the building’s one elevator run more 
slowly than average, has no music, 
and is not as prominently placed as 
the stairs. In addition, the homeown-
er’s manual directs tenants to the 
neighborhood’s plentiful bike trails, 
community gardens, and parks.

The New York City Housing 
Authority 27.02.2013 announced 
the opening of arbor House, a new 
124-unit, energy-efficient building 
located in the Morrisania section of 
the Bronx. Its name is not acciden-

lic, retractable roof wrapped in an 
interactive display LEDs.

“It is impossible to understand 
everything that Real Madrid is today 
without this stadium,” stated Pérez. 
“The stadium remodel is a strategic 
drive towards modernity. Building 
and raising the stadium was a chal-
lenge in its day. Santiago Bernabéu 
paved the way and we became the 
leader in sports venues. This sta-
dium and the signing of Alfredo 
Di Stéfano changed the legend of 
Real Madrid. The new twenty-first 
century Santiago Bernabéu will con-
tinue to be a privileged, emotional 
place and a source of pride for all 
our members and fans”.

archDaily

seMifinisHeD  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 pub-
lic 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 governments 
to provide housing to citizens at 
incredibly low prices, but neverthe-
less creating homes that would pro-
vide 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 budget 
than they had previously. They were 
now designing for people who 
would make use of the upper brack-
et 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 urgen-
cy as the company commissioning 
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 exactly these 
types of towns where the worst 
urban standard is found”, and for 
this reason they felt it more impor-
tant to focus on the quality of the 
building rather than its complete-
ness.

eLeMenTaL

Active city
new york:  
city up to the Mark
(p. 14)
MAteriAls provided by 
the AMericAn institute of 
Architects (AiA) 

in a study of the american 
institute of architects 
(aia) – “Local Leaders: 
Healthier communities 
Through Design” on 
examples of particular 
cities considered the 
issue of how architecture 
and design tools should 
improve the health of 
the urban dwellers. 
nowadays the situation 
is so that physical activity 
is significantly reduced, 
and this leads to excess 
weight and chronic dis-
eases increase. in the 
u.s. healthcare costs are 
constantly increasing 
and it is estimated that 
by 2020 may reach 20% 
of gDP. new york city 
offers its own solution to 
the problem – through a 
wide-ranging dialogue 
and following the active 
Design guidelines.
New Yorkers typically weigh six 
pounds less than other adults across 
the United States. Nevertheless, 
the city has been experiencing the 
national trend of rising obesity and 
chronic diseases. Childhood obesity 
rates are also higher: about 40  per-
cent of elementary and middle 
school children in New York City are 
overweight or obese, compared to 
approximately 30 percent nationally. 
New York has been implementing 
many progressive initiatives to pro-
mote healthier foods and eating hab-
its. However, those strategies are not 
wholly sufficient without simultane-
ously creating additional opportuni-
ties for physical activity.

The American Institute of 
Architects’ local chapter, AIA New 
York (AIANY), is playing a vital role 
in this effort by bringing together 
policymakers and professionals to 
launch a productive, ongoing con-
versation about the power of design 
to promote physical activity. Over 
the past several years, New York City 
has made a strong commitment to 
implement high-impact design solu-
tions as a key strategy for improving 
public health. As New York continues 
to pursue its vision of a fitter, healthi-
er city, its policies are rapidly becom-
ing a nationwide model for other 
communities, both large and small.

In 2006, AIANY and the NYC 
Department of Health and Mental 
Hygiene convened the first NYC Fit-
city conference. After the opening of 

tal – arbor means “garden-house” or 
“pergola”. Indeed, right on the roof 
of the house is placed a greenhouse.

A hydroponic integrated roof-
top farm (930  sq  meters) supplies 
residents and the community with 
access to fresh produce. The green-
house will use water harvested from 
the greenhouse roof. 

The 120,000  square  foot build-
ing, designed by ABS Architects and 
Danois Architects and developed 
by Blue Sea Development, was con-
structed using local and recycled 
materials. The 8-story building is 
reserved for low-income house-
holds, is LEED Platinum-certified.

It features a living green wall, air-
filtration systems, outdoor exercise 
areas and artwork by local children. 
With a fully equipped adult and 
children’s fitness center, as well as 
a lively outdoor fitness path, low-
income families have the opportu-
nity to improve their health at home. 
The building also boasts decorative 
metal screens designed by accom-
plished artist, Béatrice Coron, that are 
titled ‘Growing Strong’.

acTiVe Design sTraTegies
•  Designing exteriors that provide 
multiple active entryways, appropri-
ate transparency levels, and include 
attractive stoops and canopies to 
enhance the adjacent sidewalk expe-
rience;
•  Locating highly visible, comfort-
able, well-lit, and uniquely attractive 
staircases in building entry-ways to 
make climbing stairs appealing;
•  Creating inviting communal areas 
to encourage active meetings out-
side of typical work spaces; 
•  Promoting group physical activity 
by creating shared open spaces and 
wider walking routes; 
•  Incorporating spaces for physical 
activity, such as exercise rooms and 
running tracks, and locating dedi-
cated space for adults and children 
next to each other; 
• Allocating building space for bicycle 
storage to promote active commut-
ing to work.
When done on most days of the week, 
three 10-minute bursts of activity like 
a brisk walk or climbing stairs spread 
throughout the day can provide 
as many health benefits as a single 
30-minute aerobic workout. 

ProMoTing HeaLTHier urBan 
Design
Better urban design plays a vital role 
in improving public health all across 
the United States. Safe and inviting 
pedestrian infrastructure like side-
walks, intersections, and bike lanes 
make it easy and convenient for 
people to stay active on city streets. 
Complete streets, green spaces, and 
pedestrian plazas on streets are now 
a priority for government agencies 
and architects working to use the 
Active Design Guidelines to shape a 
healthier urban environment.

The high Line is indisputably one 
of New York’s most notable initiatives 
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in creating a healthier urban envi-
ronment. Its two sections opened 
in 2009 and 2011 as a public park  – 
a landscaped, elevated walkway 
of nearly 1.5  miles running from 
Gansevoort Street to West 34th in 
Manhattan. At the heart of the spe-
cial West Chelsea rezoning District, 
owned by the city of New York and 
operated by the Department of 
Parks and Recreation, the High Line’s 
internationally-renowned design 
provides open space for exercise and 
relaxation. 

Benches in the sitting areas encour-
age pedestrians of all abilities to take 
long walks by offering opportunities 
for them to take breaks, socialize, and 
enjoy city views. Building the High 
Line was also economically advanta-
geous since the increased tax rev-
enues from the rapidly developed 
neighborhood have outweighed the 
cost of construction. 

In 2009, New York City also 
reached another milestone when 
AIANY hosted a forum to present 
the city’s new street Design manual, 
created through another inter-agen-
cy partnership directed by the NYC 
Department of Transportation. The 
manual incorporates strategies to 
make city streets friendlier to pedes-
trians and bicyclists. Since that year, 
20 percent more New Yorkers com-
mute to and from work by bicycle; 
since 2006, over 50 percent more 
New Yorkers commute by bike. 
People who engage in an extra two-
and-a-half hours of physical activ-
ity per week can become five to seven 
percent slimmer and reduce their risk 
of developing type two diabetes by 
58 percent regardless of race, ethnicity, 
or gender. 

Designing BeTTer access 
To HeaLTHy fooDs
While New York’s government and 
civic leaders work to increase oppor-
tunities for physical activity, they 
are acutely mindful of ways to use 
good design in order to improve 
nutrition. By supporting innovative 
architecture for farmer’s markets, 
the city is creating inspiring spaces 
for more residents to access healthy 
foods. Building these markets near 
public transit points increases the 
consumption of healthy foods across 
New York.

Additionally, New York City’s food 
retail expansion to support health 
(fresh) initiative – supported by the 
Departments of Health and Mental 
Hygiene, City Planning, Economic 
Development, and the Mayor’s And 
City Council Speaker’s Offices – has 
increased supermarket development 
in NYC’s food desert areas using zon-
ing and tax incentives strategies.

Public health challenges require 
broad systemic solutions. New 
York’s local leaders are witnessing 
the power of Active Design to create 
lasting and citywide progress. Their 
success is a testament to the power 
of an idea whose time has come, 
as well as the ability of a city-wide, 

multidisciplinary coalition to create 
change. 
In denser cities like New York, creat-
ing designated walking and bicycling 
spaces on streets can encourage physi-
cal activity while improving safety for 
all users.

nyc aT a gLance
Land area: 302 square miles
Population: 8,244,910
Population density: 27,102 people 
per square mile
Median household income: 
$50,285
education: 33% bachelor’s or higher

rick Bell, faia, executive Director, 
aia new york:
 “Cities learn from each other. It is 
important to have a broad public 
conversation about the connection 
between wellness and what architects 
and designers do to create healthier 
and more livable communities.”

across THe uniTeD sTaTes
The centers for Disease control and 
Prevention’s (CDC) communities 
Putting Prevention to Work Grant 
enabled New York City to mentor 
14 communities of different sizes 
throughout the U.S. that are looking 
to improve public health by incorpo-
rating the Active Design Guidelines 
and related policies to improve the 
built environment to address obe-
sity and chronic diseases. Numerous 
design professionals are now trained 
to implement the Active Design 
Guidelines. They are ready to help 
cities across America address our 
nation’s shared health challenges.  

MegAproject 
The east river 
Blueway
(p. 22)
MAteriAls provided by wXy 
Architecture + plAnning

The east river Blueway 
Plan, led by wXy archi-
tecture + planning, pro-
vides a new vision for 
Manhattan’s east river 
waterfront from the 
Brooklyn Bridge to 38th 
street. it addresses issues 
that were overlooked 
for the last half century, 
including waterfront 
access from the land and 
water, environmental 
goals, climate change 
adaptation and storm 
resiliency for the water-
front and adjacent neigh-
borhoods. 
Completed shortly before Hurricane 
Sandy, the planning process offered 
innovations such as structures for 
storm water capture, saltwater 
marshes for wave attenuation and 
water quality, bridges supporting 
movement along the waterfront, 

and water recreation including boat 
launches, pools and fishing.

The East River Blueway Plan is 
a community-based waterfront 
initiative that establishes a plan-
ning and urban design framework 
for Manhattan’s East River water-
front, from the Brooklyn Bridge to 
East 38th Street. The Blueway plan 
provides a vision for an accessible 
waterfront and aims to protect criti-
cal infrastructure, attenuate storm 
surges and help manage stormwa-
ter issues.

The plan focuses on supporting 
habitat restoration to enhance bio-
diversity and improve water quality. 
It also proposes green infrastructure, 
such as bioswales and other storm-
water management devices to pre-
vent river contamination. To increase 
opportunities for activity along the 
waterfront, the plan recommends 
creating a continuous and connect-
ed esplanade along the waterfront, 
and providing better access points 
to the esplanade. Pedestrian and 
bicycle routes along the waterfront 
would also help decrease emissions 
from vehicular traffic. The East River 
Blueway Plan will be the founda-
tion for an interconnected network 
of waterfront sites. This network 
will integrate recreational activities 
and connect neighborhoods to the 
waterfront. 

BackgrounD
The East River, once one of the most 
polluted waterways in New York 
City, has been transformed in recent 
decades following the decline of 
industrial uses along the waterfront 
and environmental legislation of the 
1970s. A river that was once intoler-
able is now a sought-after spot for 
millions of New Yorkers who are eager 
for green space and who seek respite 
by the water’s edge. Similar transfor-
mations have taken place in cities and 
towns across the country, leading to 
the development of “blueways.” 

These blueways are holistically 
designed parks and open spaces that 
integrate waterfronts into the life of 
a city. With new waterfront develop-
ment throughout New York City  – 
from the Bronx River and Long Island 
City to Red Hook and Hudson River 
Park – New Yorkers are now starting 
to swim, fish and boat. 

However, the East River waterfront 
has not received the same kind of 
attention. Some challenges along 
this four-mile stretch of the water-
front include: fragmented uses, the 
foreboding barrier of the Franklin 
D. Roosevelt East River Drive (FDR 
Drive), and the oversight of multiple 
city and state agencies. 

As a result, a clear and compre-
hensive plan for this precious water-
front land is needed; a plan that 
should take into account the needs 
of the surrounding communities 
and respond to the challenges of 
extreme weather events and gradual 
sea level rise. As Hurricane Sandy 
underscored, developing such a plan 

is no longer just a matter of improv-
ing public access and beautifying 
the riverfront, it is an urgent matter 
of public safety with implications for 
the entire city. 

The East River Blueway Plan is 
a model for resiliency because 
it provides a vision of an acces-
sible and dynamic waterfront 
that also addresses the urgency 
of climate change and its effects. 
Implementation of the Blueway Plan 
will require prioritizing capital proj-
ects, identifying a range of capital 
funding sources, and outlining a 
strategy for project initiation. 

BLueway PLan goaLs
Through consideration of these plans 
and an extensive public consulta-
tion process, the following four goals 
were developed for the Blueway 
Plan: 

– Engaging the River Identify and 
design key points and down-to-the-
water sites to engage with the East 
River from the water and from the 
shore

– Planning for Resilient 
Neighborhoods Create a long-term, 
sustainable vision that takes into 
account climate change, stormwater 
management, technological devel-
opments, and evolving transporta-
tion trends

– Improving Community Access 
Propose improvements to a series of 
access routes linking East Side com-
munities to the redesigned East River 
waterfront

– Creating Waterfront Continuity 
Establish a network of waterfront 
sites connected by continuous bike-
ways and waterfront esplanades with 
improved access to public transpor-
tation. 

PrioriTy ProJecTs
The plan identified six priority proj-
ects along the study area to achieve 
its goals. 

1. The Blueway Crossing and Flood 
Barrier

The Blueway Crossing and Flood 
Barrier addresses the “pinch point” 
along the East River Esplanade, 
where cyclists and pedestrians are 
squeezed onto a dangerously nar-
row path, by creating a crossing that 
extends over the FDR Drive to allow 
for a continuous esplanade. The 
ramps connect the neighborhoods 
north and south of East 14th Street 
and also act as critical flood infra-
structure to help protect the Con Ed 
power station.

Investment in this infrastructure 
will create greater access to East River 
Park while its support structures help 
to mitigate the impacts of future 
floods. By fortifying critical city infra-
structure, the Crossing would also 
serve to meet post-Sandy resilience 
objectives.

2. Brooklyn Bridge Beach
At the southern end of the Blue 

way, the Brooklyn Bridge Beach proj-
ect establishes public access to a nat-
ural beach beneath the historic span. 

The beach will offer a spectacular 
viewing area, with terraced seating 
envisioned beneath the landmark 
bridge. Kayaks will be available and 
a concession stand on the esplanade 
will enliven and activate the area.

This site sits at a pivotal juncture 
between the developed sections of 
the esplanade in heavily-commer-
cial Lower Manhattan and the resi-
dential communities of the Lower 
East Side. With the appropriate 
treatment and design, the Brooklyn 
Bridge Beach will encourage and 
draw pedestrians and bicyclists to 
explore further north beyond South 
Street Seaport. Brooklyn Bridge 
Beach can become a spectacular 
destination, and at the same time, 
an important recreational amenity 
to nearby residents.

3. Esplanade Freshwater Wetlands
Further north, where the FDR Drive 

viaduct overhangs the river, the 
Blueway Plan envisions the construc-
tion of freshwater wetlands. Built 
out from the esplanade bulkhead, 
freshwater wetlands will catch and 
cleanse storm water runoff, which 
currently discharges from the FDR 
Drive directly into the river. 

The freshwater wetlands project 
would provide greenery along a sec-
tion of the esplanade that currently 
has no plantings. If implemented in 
conjunction with educational sig-
nage previously discussed, the wet-
lands would also provide a unique 
educational experience, demon-
strating how run-off from the FDR 
Drive can be naturally treated before 
entering the East River.

4. Corlears Hook Park Landscape 
Bridge Corlears 

Hook Bridge is a planted bridge 
that seamlessly brings together two 
parks – Corlears Hook Park and East 
River Park – and provides visitors 
with the experience of remaining 
within continuous parkland as they 
cross the bridge. With the amphi-
theatre on axis with the new bridge, 
this connection creates a dynamic 
gateway into East River Park.

The existing Corlears Hook Bridge 
has the lowest pedestrian usage, 
despite being the widest of all the 
pedestrian bridges into East River 
Park. This lack of usage is partly due 
to its poor visibility and a lack of 
way finding to the crossing. There is 
an opportunity to re-conceive the 
crossing as a dramatic new gateway 
to East River Park that is on axis to the 
amphitheatre. 

Today, planted bridges are in place 
around the world, from urban bridg-
es such as Mile End Park Bridge in 
London to planted crossing bridges 
over highways for wildlife in rural 
areas. The success of these bridge 
projects demonstrates the feasibil-
ity of constructing and maintaining 
a planted bridge. With New York 
City’s emphasis on green roofs, the 
creation of a highly visible “green 
bridge” would be an important addi-
tion to the city’s ecological infra-
structure landscape.

The Blueway Plan’s long-term 
vision for the bridge is one that 
would make the structure more sus-
tainable and less expensive to main-
tain. The bridge’s existing structure 
will be maintained, while its deck will 
be replaced with plantings. To make 
it a truly pedestrian experience, vehi-
cles would continue to be prohibited 
from using the bridge. New gateways 
to the waterfront are ADA-compliant 
and can house park amenities.

5. Stuyvesant Cove Boat Launch
A human-powered boat launch 

introduces recreational boating to 
Stuyvesant Cove on a floating dock 
to be installed adjacent to Solar 
One: New York City’s only all-native 
species park and first stand-alone 
solar-powered building. The human-
powered boat launch project is a 
low-budget capital project that pro-
motes access to the waterfront and 
requires limited funds for ongoing 
maintenance. 

The Blueway Plan envisions man-
agement of the facility by partnering 
organizations. In addition to lever-
aging public and private funding 
sources for capital costs, the project 
has the long-term potential for some 
on-site income generation, should 
the boat launch provide an opportu-
nity for boat rentals. 

Designed to be the first phase of 
a Solar Two pier, the dock is engi-
neered to rise and fall with the tide. 
The boat launch will provide oppor-
tunities for New Yorkers to explore 
the river with kayaks, canoes, and 
other human-powered craft, in a 
portion of the river that is largely 
protected from tidal currents. By 
placing a dock at this location, the 
Manhattan side of the East River will 
connect to water trails within the 
New York Harbor.

6. Skyport Garage Rooftop 
Activation

The Blueway Plan proposes to 
transform the roof of the Skyport 
Garage, located at East 23rd Street, 
into a garden with space for food 
vendors. The revenue generated by 
these vendors can help fund mainte-
nance of Stuyvesant Cove. 

Skyport Garage is a four-story, 
paid-parking facility on the water-
front at Stuyvesant Cove owned by 
New York City. The Blueway Plan 
calls for activating the garage’s roof-
top with a limited-service dining or 
event venue, and public access to 
the waterfront on this segment of 
the East River where none currently 
exists. The Blueway Plan preserves 
the majority of the existing structure 
and parking capacity, but requires 
the re-cladding of the southern 
facade with a public stairway to 
access the roof.

The project promotes connec-
tivity to the waterfront by increas-
ing opportunities for activities and 
events in the area without requiring 
significant additional capital funds. 
In addition, the project could be self-
funding and/or a revenue generator. 
In the longer term, this site will pro-

vide an opportunity for future rede-
velopment given its accessibility and 
its proximity to existing waterfront 
multifamily residential buildings. 

In addition to the priority projects, 
the Blueway Plan sets out a number 
of advocacy efforts that will under-
pin the vision and provide significant 
improvements to accessibility and 
the environment. These changes can 
be achieved by advocating for their 
implementation with various New 
York City and New York State agen-
cies. 

crossings anD connecTions 
The FDR Drive determines the 
nature of accessibility to the East 
River waterfront. On South Street 
and service roads beneath the FDR 
Drive viaduct, additional road cross-
ings and calming methods are rec-
ommended, including new traffic 
lights, bulb-outs, crosswalks, and 
rumble strips. Proposed upland 
bicycle routes tie the East River 
Greenway into the larger city bike 
path network. Finally, the Blueway 
Plan includes signage that directs 
people to the waterfront and pro-
vides information about the water-
front’s history and biodiversity.

green infrasTrucTure
The upland connections to the 
waterfront are prime opportunities 
for bioswales that can help manage 
stormwater. Capturing rainwater 
before it gets into the combined 
sewer system is critical in prevent-
ing combined sewer overflow (CSO) 
events that result in sewage dump-
ing into the East River. The Blueway 
Plan highlights other opportunities, 
such as storing stormwater under-
neath ballfields and capturing storm-
water discharged from the FDR Drive 
downspouts.

enVironMenTaL 
iMProVeMenTs
The Blueway Plan includes con-
tinuous lines of trees that improve 
water and air quality while shielding 
park-goers from noise and sun. This 
approach re-imagines Robert Moses’ 
original design for the FDR Drive 
(then East River Boulevard), which 
included continuous lines of trees on 
both sides of the road. The Blueway 
Plan also provides for a number of 
other streetscape improvements, 
such as widened sidewalks on South 
Street and additional lighting under-
neath the FDR Drive viaduct.

concLusion
The priority projects represent six 
projects distributed across the entire 
Blueway site area, which include 
short- and long-term, small-scale and 
ambitious proposals. These projects 
address all four goals in terms of 
allowing people to engage with the 
river, plan for resiliency, and improve 
both access to and continuity along 
the East River. The Manhattan 
waterfront has been transformed 
enormously over the past 15 years 

through a combination of public and 
private efforts. This stretch of the 
East River is one of the last remaining 
areas in need of a comprehensive 
vision and a plan for implementa-
tion that will make it an accessible, 
vibrant and resilient waterfront for 
nearby residents and people from 
across the city.    

Since the publication of the 
Blueway Plan, funds have been allo-
cated to implement several of the 
proposed projects. In summer 2013, 
a budget of $8 million has been set 
aside to create the Brooklyn Bridge 
Beach and to deliver a boat dock 
along the waterfront.

The east river Blueway
Location: Manhattan East River 
Shore
clients: LES Ecology center, 
Manhattan Borough President’s 
office (MBPO), NYS Assembly 
Member, NYS Deptartment of State 
Division of Coastal Resources
architect: WXY Architecture + 
Urban Design
consultant: S + M Studio
engineer – Consulting: AKRK; 
Arcadis; Philip Habib + Associates; 
Weidlinger Associates
engineer – Environmental: eDesign 
Dynamics
Landscape architecture: Judith 
Heintz Landscape
Lighting: Domingo Ganzalez 
Associates
strategic advisory: HR & A Advisors
awards: 2014 Institute Honor 
Awards for Regional & Urban Design

awarDeD 
for THe easT riVer PLan
Amongst six other companies WXY 
Architecture + Urban Design was 
awarded by American Institute of 
Architects (AIA) with 2014 Institute 
Honor Awards for Regional & Urban 
Design, for their proposed plan of 
the transformation of Manhattan’s 
East River waterfront – The East River 
Blueway Plan.

The Institute Honor Awards for 
Regional and Urban Design recog-
nize distinguished achievements 
that involve the expanding role of 
the architect in urban design, region-
al and city planning, and community 
development. The awards identify 
projects and programs that contrib-
ute to the quality of these environ-
ments. 

Jury comments:
“The Blueway Plan is a true model for 
resiliency; it provides a vision of an 
accessible and dynamic waterfront 
yet it also addresses the urgent issue 
of climate change and its effects. 

This plan was thoroughly informed 
by the public and in return promises 
to bring much delight to New Yorkers 
with new opportunities to experi-
ence the waterfront and an overall 
enhancement to the quality of life. 

The concepts behind the East River 
Blueway Plan have not just resilience, 
but also livability at their core.”   
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AffordAble housing  

ellebo garden
room: Life 
between Buildings 
(p.30)
MAteriAls provided by the 
orgAnizing coMMittee 
of nordic built chAllenge

nordic Built challenge, 
which was launched 
in 2012 by nordic 
innovation in oslo 
challenged the nordic 
construction industry 
to renovate five named 
buildings in the nordic 
countries. The competi-
tion is part of a larger 
initiative that includes 
the nordic Built charter 
manifest. in september, 
the five national win-
ners in the competition 
were announced and 
the winner of the main 
nordic prize has now 
been selected by the 
nordic Ministers for 
Business. The Danish/
British team behind the 
project ellebo garden 
room took the main 
prize of nkk 1 million.    
adam khan architects, 
Daniel serafimovski 
architects, kristine 
Jensens Tegnestue and 
Price & Myers won for 
their innovative proposal 
for the renovation of 
a public housing com-
plex in Ballerup outside 
copenhagen.
The estate was built in 1963, and 
features four buildings for a total 
size of 20,000m2. Their challenge 
was to renovate the existing build-
ings and outdoor areas, create a 
good indoor climate, minimization 
of energy consumption and for 
additional housing. 

The need to renovate and extend 
the building envelope is an oppor-
tunity to completely transform the 
experience of living in the Ellebo 
housing estate – to create а real 
sense of place and establish the 
basis of а vibrant and thriving com-
munity. Careful study of typologi-
cal precedent, detailed investigation 
and reiteration of the design and 
an ongoing design conversation 
with the client has sharpened the 
fundamental vision for the Estate as 
а place where young families will 
want to live, to stay and to form the 
rich inter-generational bonds seen 
in other successful estates. The offer 
of affordable high quality accommo-
dation and the chance to express 
individuality and take initiative in the 
care of the shared spaces taps into 

contemporary desires of living well 
and living with others.

The simple act of assessing and 
valuing that which already exists 
is а radical critique of tabula rasa 
development, bringing the myriad 
benefits of а sustainable approach – 
from reduced embodied energy and 
reduced social upheaval to confer-
ring а sense of dignity of this rather 
forlorn place.

Life BeTween THe BuiLDings
The landscape of the estate is trans-
formed into а lively, productive, 
ecologically-rich shared garden that 
caters for the many different needs of 
а community and promotes the sense 
of sharing and pleasures of coexis-
tence. The specific tools for this:

• Increasing accessibility the intro-
duction of breakthrough spaces at 
ground floor gives direct access to 
the shared garden to all, resulting in 
а greater sense of permeability and 
spatial generosity. The new lifts are 
also all on the garden side, ensuring 
that the inhabitants will utilize and 
engage with this shared space оn а 
daily basis.

• The combination of the new 
breakthrough spaces and new lifts 
is exploited to create а series of small 
sheltered niches each with а bench – 
an opportunity to meet and socialize.

• Allotment gardens: а series of 
small plots adjacent to the ground 
floor flats give the opportunity for 
local food production and healthy 
exercise, but most importantly 
engender а sense of care and owner-
ship and actively encourage and cre-
ate а sense of community. Typically, 
the stewardship displayed in the 
allotments extends, by example, to 
the shared areas.

• Intimacy and connection: the 
raised platform deck provides the 
flats on the ground floor with а sense 
of privacy and intimacy, whilst main-
taining a good visual and social con-
nection to the garden spaces.

• Sustainable engineering features 
as usable and beautiful landscape: 
а flood meadow provides buffer 
capacity for storm drainage, but is а 
wildflower meadow for most of the 
year. А natural pond provides rich 
habitat, promoting the natural con-
trol of harmful pests and diseases. 
The pond uses harvested rainwater 
from the buildings carried by natu-
ral swales. The pond gives enough 
storage capacity to provide irriga-
tion of the garden. There is limited 
scope for use of grey water within the 
apartments without fundamental 
changes to the services, but could be 
incorporated into the new build later 
on. The parking and path surfaces 
of compacted gravel are реrtеаbе 
and so are а parts of the sustainable 
drainage strategy.

• Accommodating different uses: 
the layout as аn ensemble of gar-
den rooms, allows for the seamless 
inclusion of а diverse set of uses – 
with natural play equipment (logs for 
climbing, tree-houses), all-weather 

play surfaces, а petanque court, an 
open sunny lawn and long pedes-
trian paths encouraging contact and 
sociability across the generations.

• Enclosure: А greater sense of 
enclosure of the inner garden land-
scape is achieved by the strategy of 
extending one of the existing build-
ings. Together these help to create а 
lively, vibrant and safe environment 
with а sense of intimacy and the coex-
istence of а mix of ages and abilities.

enseMBLe of garDen rooMs
The main garden room contains 
within it and adjacent to it, а series 
of other smaller gardens and public 
spaces. The improved accessibility 
to the garden room, the increased 
sense of enclosure within it, and the 
provision of а variety of spaces and 
activities, ensures that the garden 
room becomes the heart of the hous-
ing community.

The landscaping has been care-
fully judged to create specific condi-
tions at each corner of the estate, so 
breaking down the uniformity and 
making each corner have а special 
and socially useful character – an 
entrance piazzetta to the North, (with 
а community office); а smaller pedes-
trian entrance at north-east with bike 
racks; the inclusion of the commu-
nity room in the south-east corner. 
Many of the existing good trees will 
be kept, in addition to the planting 
of а variety of new trees. Natural play 
amongst the trees will be enhanced 
with carefully positioned groups of 
natural play equipment, sculptural 
objects, or ‘boulders’ in a Japanese 
garden. The connections to existing 
neighbouring facilities are strength-
ened through paths and editing of 
the perimeter boundary.

arcHiTecTuraL cHaracTer
The project Ellebo Garden Room 
proposes an integrated approach 
to the radical transformation of the 
existing buildings, the new build 
extension and the creation of а 
shared garden room, so that the 
architecture and landscape is part 
of an overall strategy which aims 
to enhance the housing estate in 
Ellebo and provide it with а strong 
sense of identity. The decision to 
keep а large, open central garden 
space emphasizes and builds on the 
potential which the site already has 
to create а sense of community, and 
does not seek to drastically alter 
the current layout and relationship 
between the buildings.

The decision to add penthouses on 
the existing buildings and to signifi-
cantly extend the shortest building 
(Block 1), has the intention of creating 
а greater sense of enclosure with-
in the inner garden space, thereby 
defining а more contained landscape 
room and inviting а more intense 
form of ‘Life between the buildings’. 
The extension of Block 1 create а visu-
ally more peaceful environment. The 
addition of penthouses and duplex 
flats onto the roof of the existing 

buildings, results in buildings with а 
more vertical presence; which also 
serves to create an increased sense 
of enclosure within the garden space. 
The south facing, gable end walls of 
Blocks 2 and 4, receive modest exten-
sions which only contain winter gar-
dens and balconies, offering а new 
expression to these end walls and 
inviting the inhabitants to enjoy the 
light and views from these spaces. 
Ecomony has also been а factor which 
has prompted the decision to concen-
trate the new-build in one particular 
area on the site, as this results in а 
more cost effective building interven-
tion.

roofToP aDDiTions
The rooftop apartments are now 
arranged as small communities of 
four homes around а lift and ореn 
court, avoiding the construction of 
additional lifts: this avoids unnec-
essary costs. Further volumes have 
been added in six places on the roofs 
of Blocks 1 and 3, enabling а series of 
Duplex apartments, accessed inter-
nally from the flats below, once again 
avoiding the need for additional lifts. 
This has resulted in а new type of flat 
and six additional larger flats, which 
is desirable from а demographic 
point of view: bigger flats means 
more families with children – а posi-
tive development when it comes to 
creating а place where young fami-
lies will want to stay and form rich 
inter-generational bonds, while also 
enhancing the general sense of secu-
rity on the estate.

facaDes
While the existing facades are 
replaced, the building structure is 
retained with minimal disruption or 
structural alteration. With the remov-
al of the non-load bearing 6cm parti-
tions and the creation of minor new 
openings in other walls, а greater 
sense of spatial generosity within 
the flats is achieved. Minimal adjust-
ments to the existing structure and 
spaces are proposed, reducing cost, 
waste and disruption to the occu-
pants. The facades could be replaced 
sequentially using modern methods 
of prefabrication. 

Double aspect living spaces 
extend to winter gardens and to 
balconies. The balconies and winter-
gardens allow residents control over 
their desired level of privacy and con-
nection to others. 

susTainaBiLiTy
Sustainability is embedded at every 
level of the design process, and com-
prises social, economic and environ-
mental aspects in а completely holis-
tic approach. The building uses а 
number of sustainable measures that 
reduce operational cost, energy con-
sumption and С02 emissions. Evenly 
distributed openable windows facili-
tate summer cross-ventilation and 
stack effect heat purging. А highly 
insulated envelope and triple-glazed 
panels reduce thermal bridging, 

ensure that the building’s required 
energy consumption is low. The win-
ter garden is activated according to 
the external conditions. In winter 
it acts as a warm buffer zone that 
reduces the heat losses from the 
flats. During spring/autumn it can be 
utilized as an extension of the living 
room, whereas during the summer 
the winter garden can be extended 
to the balcony, creating an interac-
tive semi-enclosed space. 

reuse
One of the main sustainable 
approaches in the landscape scheme 
is reuse, thus the landscape scheme 
emerges from the existing condi-
tions, and is conceived as а reno-
vation rather than а design from 
scratch. The scheme reuses а large 
percentage of the existing paved 
areas, which are merely given а new 
finish. New parking and path surfac-
es are done in permeable compacted 
gravel in order to contribute to the 
sustainable drainage strategy.

The terrain of the central garden 
is slightly altered into а huge con-
cave shape, with creaks leading rain-
water from rooftops into а central 
pond and rain garden. The garden 
becomes а buffer capacity for storm 
drainage where the entire garden 
can be flooded and serve as а con-
tainer of delay, that will hold rainwa-
ter if sewers are overloaded. 

At the foot of the slopes, some 
meters from the houses, sunken rain 
gardens are made to receive rain-
water from the slopes, securing the 
base of the buildings. Some of the 
roof water will be kept in designed 
“wells” for irrigation purposes. Waste 
recycling facilities within the houses 
will be improved and potentially 
include on-site composting facilities 
minimizing landfill waste and to be 
used in creation of the allotments. 

energy anD resources
А key motivation for the energy reno-
vation of the multi-storey housing 
at Ellebo is the need to increase the 
comfort of living and reduce main-
tenance. Poor insulation and thermal 
bridges increase risk of condensation 
and mould growth.

А comprehensive facade renova-
tion will improve the architectural 
expression as well as ensure а sig-
nificantly improved level of comfort 
of living and fulfill the technical 
needs for building improvement and 
repairs. In all buildings the external 
windows and doors are replaced and 
а new highly insulating and air-tight 
thermal envelope is added. It will be 
of vital importance to focus on ensur-
ing that the thermal envelope will be 
air-tight. This is expected to reduce 
the air tightness for the buildings to 
less than 1,0 l/sm2 at а pressure differ-
ence of 50 pa. AII windows use glaz-
ing with а u-value between 0,75 and 
1,3 w/m2k and with excellent daylight 
transmission (0.75)

The ambition of this proposal is to 
fulfill the energy class 2015 from the 

Danish Building Code for the exist-
ing buildings as well as for the new 
buildings. Fulfilling energy class 2020 
would require the use of solar cells 
for which the situation at present 
is very unclear – especially regard-
ing profitability and rules for pay-
ment of surplus electricity from the 
PV-system. 

As almost no walls are removed 
there will only be marginal internal 
disturbances for the tenants when 
renovating the thermal envelope. If 
parts of the facades are demolished 
or when replacing windows, the 
apartments are equipped with dust 
plates keeping the inconvenience for 
the tenants to а minimized level.

When implementing ventilation 
systems most elements consist of 
prefabricated units and then only 
duct-work and finishing activities 
are needed. Only short time working 
activities (3–4 days per apartment) 
are expected.

VenTiLaTion
AII apartments are equipped with а 
demand controlled mechanical ven-
tilation system with heat recovery, 
which ensures а minimized energy 
demand and the best possible 
indoor climate. The heat exchanger 
efficiency is higher than 90% and the 
specific electricity use (sel-value) is 
below 1,0 kjfm3. 

The system is demand controlled, 
meaning that the ventilation runs 
at а low base level when the apart-
ments are not occupied and that 
the ventilation level is automatically 
increased when necessary.

Fresh air enters via small channels 
under the ceiling from the facades to а 
central heat exchanger situated under 
the ceiling in the central entrance part 
of the apartment. Exhaust air is led 
under the ceiling to the roof via ducts 
integrated in the insulated part of the 
new prefabricated facade, which then 
also acts as insulation against conden-
sation. Exhaust is from kitchens and 
bathrooms. 

HeaTing sysTeM
Today, Ellebo is supplied by District 
Heating. The heat is produced from 
different fuels including waste. The 
District Heating system is recognized 
as а sustainable heating supply sys-
tem as the CHP (combined heating 
plant) is producing both electricity 
and heating based on locally collect-
ed waste. One of the environmen-
tal challenges in connection to low 
energy buildings in district heat-
ing areas is that the heat loss in the 
district heating distribution system 
itself is relatively high compared to 
the low energy demand in new reno-
vated low energy buildings.

The ambitious energy renova-
tion reduces the heating demand 
significantly. Therefore it is pos-
sible to reduce the supply pipe water 
temperature for space heating and 
change the heating system to a low-
temperature system. This is possible 
as the existing radiators after the 

building renovation are now over 
dimensioned compared to the new 
very low heating demand (wattage). 
Low temperature space heating is 
an effective way to reduce the heat 
loss in the district heating system 
and in the heat distribution system 
internally within the blocks.

In future, this concept may be 
applicable to the neighbouring 
blocks in the area and thereby the 
heating demand will be that low that 
the district heating system locally 
may be converted to а low tempera-
ture district heating system and in 
this way make the whole system 
even more efficient and sustainable.

DoMesTic HoT waTer
The system for domestic hot and 
cold water would ideally be changed 
as it is worn out. The new piping for 
hot and cold water would be well 
insulated and well separated in order 
to minimize local heating of cold 
water and cooling of hot water. 

energy DeManD
The expected energy demand 
for space heating, ventilation and 
domestic hot water for the proposal 
compared to the current situation 
is illustrated in the figure below. It 
is seen that а reduction of the total 
energy demand for space heating and 
domestic hot water for the renovated 
apartments of up to 75 % is expected. 
Thus, the proposed energy measures 
reduce the total energy demand to 
the intended ambitious and realistic 
level of energy class 2015.

waTer consuMPTion
Minimizing the water consumption is 
achieved through а series of simple, 
efficient and inexpensive means.

Clean domestic water (tap water) is 
а scarce resource in most urban areas 
in the western world. The solution to а 
future sustainable way of living there-
fore includes major focus on water 
saving behavior and implementation 
of water saving appliances.

Today, the water consumption per 
capita in Denmark is one of the lowest 
in our part of the world (са. 120 liters/
person per day). Though the water 
consumption is relatively low, there 
are still great opportunities for reduc-
ing the water consumption.

By implementation of simple rela-
tively inexpensive means the water 
consumption can be reduced by 
30 % in relation to the average water 
consumption per capita in Denmark. 
This corresponds to а consumption 
of approx. 85 liters / person per day. 
It will be relatively easy to achieve 
these reductions without compro-
mising the health aspects.

TecHnicaL Measures
• Water-saving thermostatic mixing 
valves in the shower with maximum 
flow of 9 liters/minute.

• Single lever faucets with aerator 
with maximum flow of 6 liters / min-
ute at sinks and 12 liters / minute at 
the kitchen sink.

• Water-saving appliances (e.g. 
WaterGuide)

• Installation of energy-efficient 
washing machines with water-saving 
programs in the common laundry 
facility.

• Regular registration of the prop-
erty’s total water consumption and 
separate measurement of the total 
hot water consumption.

• Remote reading of main water 
meters.

Implementation of water sav-
ing appliances is а financially good 
solution too. The payback time for 
а water saving device such as the 
WaterGuide is typically 0.5–1 year. 
The device is easy to mount in the 
shower and saves approx. 30  % of 
the hot shower water consumption.

reuse of waTer
Purification and reuse of waste water 
(grey water) is often complicated, 
expensive and quite space demand-
ing. Unnecessary use of clean tap 
water is achieved by replacing tap 
water with rain water, to the extent 
possible. Today, it is normally not а 
financially good solution to imple-
ment separate piping for rain water 
usage in toilets in every apartment, 
as it is much more attractive to use 
rainwater for washing clothes in а 
new local common laundry. In order 
to reduce the tap water consumption 
in the apartments it is recommend-
ed to increase tenants’ awareness 
towards local water saving measures 
and implementation of water saving 
toilets with 2/4 liter or 3/6 liter flush 
and/or even toilets that are able to 
recycle waste water. 

wasTe HanDLing
The main goal is to reduce the gen-
eration of waste and to recycle as 
much waste as possible. In general, 
it is complicated to make people to 
generate less waste than what they 
are used to. But today waste and the 
handling of waste are not very visual 
in our everyday lives. By visualizing 
the handling of waste and by activat-
ing people in the handling of waste, 
less waste will also be generated.

Ellebo can be one of the front 
runners for handling and recycling 
waste. And the key word for this is: 
Make it easy!

Measures To reDuce 
HouseHoLDs wasTe 

• Campaigns for waste minimiza-
tion

• Campaign for No Thanks to 
advertising (replaced by electroni-
cally advertising)

• Involve the occupants actively in 
waste handling

• Separation of different types of 
waste in the flats (fragmentation)

• Establishment of а local exchange 
central

• Establishment of а local compost 
central for organic waste

In each apartment, а small plat-
form is established for storing and 
sorting small items for selected frac-
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tions such as small electronics, bat-
teries, light bulbs, paper, card board, 
glass etc.

fragMenTaTion cHuTe
Today, an existing chute (trash tube) 
is used for multiple disposals. This 
chute is modified and changed 
to а chute with the possibility of 
fragmentation. This can be done 
by installing а switch at every chute 
entrance which controls а waste 
directing device in the waste han-
dling room in the basement. In this 
way, the fragmented waste, which 
was sorted in the apartments, can 
easily be disposed and directed into 
the right containers in the base-
ment. The number of fragmenta-
tions is variable but we suggest that 
plastic, tin cans and organic waste 
may be disposed in the chute as 
plastic represents а great percent-
age of our daily waste (–9 %) and 
organic waste is difficult to store for 
longer time in the apartments.

LocaL recycLing cenTer
Daily waste such as glass, card 
board, paper and electronically and 
dangerous waste that cannot go 
into the chute is manually carried by 
the tenants to the local waste han-
dling central located in the court-
yard. These waste types are easy 
and non-problematic to store in the 
apartment.

The local recycling center is the 
link between sustainable waste 
handling in Ellebo and the waste 
handling in Ballerup Municipality. 
In line with the national ambitions 
of converting Danish power plants 
and district heating plants to fossil-
free fuels, Ellebo will be а frontrun-
ner in delivering fragmented waste 
for recycling and waste for use as 
fuel in different types of combus-
tion plants.

The local recycling center should 
also be used for repairing, maintain 
and recycling а number of items, 
such as used furniture, lamps, elec-
tronics, used bikes, clothes and 
other items that may become usable 
for other occupants deserves а 2nd 
chance before being discarded and 
recycled as basic materials. 

LocaL coMPosTing
It is recommended to establish local 
composting of garden waste and 
compostable waste from households 
(e.g. food waste). One possibility is 
the so-called Bokashi composting а 
Japanese form of composting which 
can be used both indoors and out-
doors, as the process takes place in an 
airtight container to prevent odors.

The composting is а visual method 
of sustainability and works as an 
informal meeting place for interested 
occupants. The compost can be used 
in local garden areas for growing 
vegetables and herbs.

From other sustainable projects in 
urban area development the above 
mentioned means are expected to 
reduce today’s waste generation by 

approximately 12  % (from 705  kg 
per occupant per year to 620 kg per 
occupant per year).

ellebo garden room
Location: Ballerup, Capital Region 
(Region Hovedstaden), Denmark
authors: Adam Khan Architects with 
Daniel Serafimovski Architects
Landscape architects: Kristine 
Jensens Tegnestue, Aarhus
structural and environmental 
engineers: Price & Myers, London
additional support: Klaus Nielsen 
A/G, Esbensen A/G
status: Proposal for reconstruction 
of the Ellebo neighborhood 
awards: 
Winner of the Nordic Built Challenge 
Stage 3 
Winner of Nordic Built Challenge 
Denmark

“To allow the tenants to remain in 
their homes while they are being 
renovated is a key aspect of this proj-
ect. It makes it possible for them to 
improve the quality of their homes 
without having to go through the 
expensive and stressful process of 
re-housing, which also helps to main-
tain social ties during the whole pro-
cess”, said one of the winners, Adam 
Khan.

10 nordic Built Principles
We will create a built environment 
that:
01 Is made for people and promotes 
quality of life
02 Pushes the limits of sustainable 
performance, as a result of our inno-
vative mind-set and high level of 
knowledge
03 Merges urban living with the qual-
ities of nature
04 Achieves zero emissions over its 
life-cycle
05 Is functional, smart and aestheti-
cally appealing, building on the best 
of the Nordic design tradition
06 Is robust, durable, flexible and 
timeless – built to last
07 Utilizes local resources and is 
adapted to local conditions
08 Is produced and maintained 
through partnerships founded on 
transparent collaboration across bor-
ders and disciplines.
09 Employs concepts those are scal-
able and used globally
10 Profits people, business and the 
environment   

sustAinAbility
adler Passenger 
Terminal: energy 
efficiency, safety, 
comfort  
(p. 38)

To provide partici-
pants and guests of 
XXii olympic games in 
sochi with comfortable 
transit transportation 

there were realized six 
railway projects, the 
largest of which was a 
railway station in adler.  
in the period of games 
it served as “olympic 
gates” accepting and 
attending thousands of 
passengers every hour. 
The inauguration of the 
terminal took place in 
october 2013. russian 
President Vladimir Putin 
and the President of 
international olympic 
committee Thomas Bach, 
who was accepting this 
work, arrived at the sta-
tion by a fast-speed train 
“Lastochka”. adler station 
turned into a transpor-
tation hub where meet 
railway, air-, and road-
way networks, as well as  
future sea ways to open 
sochi not only for russia, 
but for the whole world.

THe BesT coMPLeX ProJecT 
of THe year
The architectural concept of adler 
railway station is unique – for the 
first time there was implemented 
a project of an intermodal hub, 
which unites several functions 
and where meet ways of different 
types of transportation means. 
To estimate the scale of this proj-
ect, we met its authors – alexei 
Danilenko (chief architect of 
the project) and eugeniy stanov 
(Deputy chief architect of the 
project).

alexei Petrovich, please, share 
how did you start working over 
this project?
Work over the project of the new 
railway station in Adler started in 
2009 and though since then it has 
undergone significant changes, 
but its basic principles were laid 
at that time. There were a range of 
town-planning restrictions at this 
site. Particularly, it is a very small 
station area, which capabilities were 
exhausted long time ago in both 
transportation and pedestrian traffic. 
There was a fish factory on the beach, 
which at that time no longer worked, 
but blinded the sea view, destroyed 
the landscape and the scale, in short, 
it “worked” for the space particu-
larly unfavorably. There was a ran-
dom housing estate and slipways 
for small marine vessels, and also 
a plant, which was manufacturing 
concrete tetrahedrons to strengthen 
dikes. Cement was crunching on pas-
sengers’ teeth when they were get-
ting off trains at Adler station, and 
they saw the space built up with 
barracks. The seafront wasn’t seen 
at all – only signs and the sound of 
waves pointed that the Black sea was 
somewhere near.

How was originated the architec-
tural image of the new railway 
station?
The first idea of the close to the sea 
theme was born at once: the station 
had to remind of a hydrofoil vessel 
which appeared overland after leav-
ing marine environment. We offered 
a building of a concourse type, a 
building-bridge located above rail-
way lines perpendicularly to their 
direction. One of its parts rested 
upon the ground from one side of 
the railway lines, and another one – 
from the opposite, closer to the sea-
side. The so-called concourse, the 
main terminal of the railway station 
located between supports as a link-
bridge. Gradually the project was 
taking shape, specified, it became 
clear that it is possible to improve 
its characteristics, to make it more 
spacious and light, to bring it nearer 
to well-known western examples…

We have already visited built 
railway stations in the biggest cit-
ies of Europe, “felt” their composi-
tion, passenger service technology, 
we touched by our own hands all 
applied finishing agents. And this 
gave its results – understanding what 
building it must be became clear and 
bright. Of course, the typology of a 
concourse remained, but we man-
aged to increase the volume of the 
main operational hall three times, 
to integrate a parking lot and neces-
sary long-term day rooms into the 
railway station, and actually a hotel. 
The image of the new railway sta-
tion transformed into a wave which 
is rolling in on the beach; the roof is 
also curved in such a way so that it 
turns into a rounded falling to the 
ground glazed façade upon which 
there are decorative colorful panels 
thrown “by accident” about and they 
symbolize spindrift.

eugeniy Vladislavovich, what 
design methods helped to create 
comfortable inner space?
Large inner space is perceived 
very well by passengers – there is 
much air and light in it and besides, 
it protects the building from over-
heating. Moreover, emotional and 
psychological condition of a person 
who is inside such a construction 
is completely different, as there are 
no low ceilings, closed areas, on 
the contrary, the railway station is 
well lighted inside and can be well 
within view throughout, and has 
two exits – into the city and to the 
sea. But here comes the issue con-
cerning the choice of a translucent 
facade system. Undoubtedly, a glass 
fence looks stylish and makes the 
effect of a building disappearing into 
the blue, but it was wrong to make 
facades totally out of glass by the 
reason of extreme overheating of 
inner space of the building, even 
in winter. Nevertheless, the square 
of glass cover is very big – almost 
2/3 of the facade. We used energy 
efficient glass, so that in winter it 
keeps heat inside, and in summer, 

on the contrary, does not let it pass 
from outside. Glasses have a nega-
tive slope in order to decrease heat 
entrance more. Also we applied hori-
zontal dimming lamels. The effect of 
such methods are difficult to overes-
timate: heat entrance could be half 
or twice as much if there was no such 
a solution, especially, when in this 
sunny region issues of heat shield 
are extremely topical. It is worth 
mentioning that beside architectural 
and design techniques there are also 
used engineering systems, which 
provide comfortable environment 
for such a complex object.

and how the artificial lighting is 
arranged?
During the hours of darkness the 
lighting is managed by efficient 
light-emitting diode lamps. We had 
to choose lamps, but unfortunately 
all of them increase air temperature 
in the room and also change the 
light range, in short, it is another 
story. Besides, the project of outer 
decorative and art backlight was 
elaborated and carried out, that is 
why at night the railway station and 
a 5-floor administrative building of 
ABK, which enters the composition 
of the railway complex, look particu-
larly expressive.

Probably, lots of things there were 
implemented for the first time?
alexei Danilenko: This project was  
originated within very close coopera-
tion of the customer, architects, engi-
neers and consultants. For example, 
when we had understood that we 
would not be able to hide service 
lines which go through the main 
operational hall, we decided to high-
light them and designed a powerful 
subway hung up by the ceiling of 
the building. Our partners liked this 
idea not only from the point of view 
of the found composite solution, but 
also because in such a way the issue 
of exit to the roof was solved. And 
the fact that it turned out by itself 
is a sign of a good idea, when a 
thought or an action, which follow 
one direction, simultaneously solve 
tasks in another one. This channel, 
which is as tall as a person and con-
structed under the roofing, solved 
several problems at once: exits to the 
roofing, passage of service lines and 
technological connection of differ-
ent parts of the railway station. The 
interior issue also was not left aside: 
this channel is a powerful composite 
pin of the inner space of the main 
terminal of the railway station.
eugeniy stanovov: Adler railway 
station is unique both from the point 
of view of the architectural appear-
ance and perception of the ensemble 
of the railway complex, and from 
the point of view of applied inno-
vative technical and technological 
solutions. It is the first time when the 
railway station has united all direc-
tions of all possible routes – to the 
coastal and mountain Olympic clus-
ters, to the airport and Sochi city 

center, and also it has become the 
biggest intermodal complex in the 
region which united and distributed 
very competently railway transport 
of distant and commuter trains, bus 
routes, taxis and private motor trans-
port. Also, I would like to mention 
that while projecting we elaborated 
a range of special technical condi-
tions which have some requirements 
to the object which do not exist in 
current standards. Besides, the rail-
way station relates to “out-of-class” 
category which shows its originality.

Did you manage to accomplish 
what you initially planned? 
alexei Danilenko: Mainly, we did. Of 
course, there were a lot of problems 
in the construction process which we 
were trying to overcome taking into 
consideration tough deadlines. But 
the railway station is really unique: 
firstly, the building is located very 
close to the sea, secondly, it is very 
big – 60 thousand sq m together 
with the parking lot. Aeroexpress, 
distant trains, suburban trains, inter-
urban and city buses, private cars 
and taxis arrive here, almost all kinds 
of transport. By the way, we man-
aged to save the old building of the 
railway station which is not at least 
an architectural monument, but rep-
resents itself a wonderful sample of 
southern art of building of the 50s of 
the last century.

New Adler railway station is 
designed in accordance with the 
principles carried out in large railway 
stations of Europe. Together with pas-
sengers attendance and provision of 
traditional services – tickets purchas-
ing, exits to platforms, change from 
train to train, from train to suburban 
one, wait of trains, primary personal 
services, and etc. – this building is 
also public and a shopping center. 
Besides holding zones, there are fast 
food restaurants, traditional restau-
rants (by the way, at socialism there 
were the best restaurants of the city 
at railway stations), nonfoods shops, 
boutiques…

You can hold exhibitions, fashion 
shows, public events in this build-
ing, and this won’t interfere with the 
functioning of the “railway station” 
infrastructure. The same way they do 
in Europe: there a railway station is a 
whole city with its eventful life and 
lots of points of attraction, where 
citizens receive qualitative services. 
We also were striving for it – and life 
will show if we have managed to cre-
ate that…
eugeniy stanovov: Unfortunately, 
we did not manage to make a berth 
for vessels though the elaboration of 
the full-grown port had begun. And 
at that we were making some spe-
cial research not to harm the sea eco 
system. If in the future the decision 
is made to realize this project then 
the intermodal transport hub will 
be fully completed. All possibilities 
for it are based in the building, and 
there is an esplanade from the rail-
way station to the sea on the level of 

10,8m above the ground and with the 
length of 46m with amazing views. 
Sea navigation can become one of the 
most comfortable kinds of transport 
between Adler and numerous resorts 
of the Black Sea coast of Russia!

what is the main outcome of this 
work?
Alexei Danilenko: Firstly, it is built and 
alteady working railway station! This 
was the main task. We hope that this 
railway station, the biggest one on 
the Black Sea coast, will be able to 
become a visiting card of Sochi and 
Adler region. Secondly, the railway 
complex in Adler has become the 
most powerful architectural project. 
It is a very rare case when interfer-
ence in anti-ecological environment 
has led to such positive changes. 
The territory was completely cleared 
from existing there shantytown and 
improved. The city was given 25 ha 
of the territory with palms, lawns, 
sidewalks and recreation places.

Eugeniy Stanovov: I would like to 
specify that Adler as a railway com-
plex corresponds to the requirements 
of being affordable for all population 
groups. Conditions for free move-
ment of disabled people are created 
not only in buildings, but on the 
whole territory of the object – and 
this lot has a square of 25 ha! It is a big 
step forward on the way of creation 
of global non-barrier environment. 
Also it is worth mentioning that in 
2013 the project of the railway sta-
tion in Adler competed in two nomi-
nations of the competition held by 
Organizational committee  of Sochi 
2014: “The best complex project of 
the year” and “The best example of 
implementation of innovative build-
ing technologies”. There is one more 
important moment. Within all design 
stages of Adler railway station one 
of our main goals was provision of 
uninterrupted work of the transport 
hub at peak hours when there are 
almost 15 thousand people an hour, 
which is more than a significant level 
of the passenger traffic. One thing is 
to make theoretical calculations and 
prepare proper design solutions, and 
another one is to make these solu-
tions really work taking into consider-
ation this non-standardly large scale 
of the object. When everything that 
was connected with Olympic games 
did not have a right for a mistake. I am 
convinced that the results of this work 
can be estimated by quality of trans-
port service in the period of Games 
that has become an obvious dem-
onstration of functionality of Adler 
railway station, which had to accept 
and send distant trains and the major-
ity of Olympic fast-speed ones… And 
we won – the technology run like 
clockwork! I think it is our contribution 
to the common fund of awards.

THe BesT eXaMPLe of 
iMPLeMenTaTion of energy 
efficienT soLuTion
in 2011 a reconstruction project 
of adler railway complex was 

acknowledged as a winner of 
the competition of ecological 
innovations in the nomination 
“The best example of implemen-
tation of energy efficient solu-
tion”. with questions what new 
engineering systems work in this 
complex and how efficient they 
are we have addressed alexander 
nikiforov, a managing partner of 
engex engineering bureau.

alexander, could you tell us what 
innovative engineering solutions 
have been used in the design and 
construction of the railway station 
in adler?
A modern railway station is not just 
a place where passenger trains and 
suburban ones arrive and leave. A 
modern railway station is a tran-
sit transportation hub, where ways 
of various kinds of transport meet, 
and also it is a multi-functional 
center, which provides services in 
the sphere of commerce, catering 
and entertainment. Moreover, it is 
an engineering complex in which 
advanced scientific and technical 
progresses are concentrated. It is 
what has become the new passen-
ger terminal of Adler station, which 
was built especially for Olympics 
2014 in Sochi.

The new railway station is a build-
ing of a concourse type, which has 
exits to the city square and to the 
sea and which includes a multi-level 
parking lot, a reconstructed build-
ing of the old railway station, day 
rooms and auxiliary rooms. In the 
process of its designing and build-
ing we applied a whole range of 
advanced engineering solutions to 
create comfortable and safe condi-
tions for passengers and also for the 
purpose of economical expense of 
resources. 

At the given object they use 
solar batteries, the system of heat 
recuperation is implemented, they 
use energy efficient lightning com-
ponents, collection of rain water, 
energy efficient escalators and 
lifts are mounted. As a result of a 
complex combination of innovative 
design and engineering solution a 
high-technology railway station has 
appeared in the South of Russia, and 
it is created in accordance with a 
priority for Russian Railroads concept 
“A Clever Railway Station”, it is com-
fortable for passengers and meets all 
ecological requirements.

The engineering concept of this 
object has been elaborated by 
German engineering bureau b.i.g. – 
Gruppe together with Russian 
bureau Engex in accordance with 
principles of green building and tak-
ing into account further certification 
by BREEAM system. At the concep-
tual stage of the project Engex com-
pany offered various variants of cold 
supply, made analysis of economical 
rationality of offered solutions. At a 
later date engineers of Engex were 
designing heating, ventilation, cold 
and water supply and drainage sys-
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tems, they were preparing tendering 
and work documentation. 

How was the engineering concept 
of the railway station elaborated?
Initially there was a challenge: to 
design an object in accordance with 
principles of sustainable  architec-
ture. We were working with engi-
neers of German company b.i.g. – 
Gruppe over its concept. We were 
trying to find an optimal solution 
and studying different variants of 
engineering supply of the object. 
Particularly, application of absorp-
tive refrigerating machines which 
work with gas in the limits of heat 
supply of the complex that could 
provide significant economy of elec-
tricity during a summer period. We 
considered a possibility of usage 
of sea energy and made a com-
plex analysis of various strategies of 
energy supply of the object. Great 
attention was paid to the analysis 
of alternative and renewable sourc-
es. The complex analysis included 
not only peculiarities of the railway 
complex but also peculiarities of the 
region where it is situated. The team 
of architects, technologists, con-
structors and engineers took part 
in the designing process and it had 
to coordinate interests of residents 
of the region, passengers of the rail-
way station, maintenance services 
and the investor of the project. This 
is a big architectural project which 
was initiated looking back at ecol-
ogy that defined the aims which we 
had to reach.

what options of green solutions 
were weighed in the designing 
process?
A railway station is a place where 
there is a large number of people 
are simultaneously found. Maximum 
capacity of Adler terminal is up to 15 
thousand passengers an hour. Every 
person secretes heat, on average 100 
Wt of energy, so the total quantity 
of secreted heat of such a number 
of people can be up to 2 MWt. But 
even if focus on the average intensity 
of passenger traffic at this object – 
9,2 thousand of people an hour – 
figures will also be impressive. We 
had two interconnected tasks: firstly, 
to provide comfort for people, and, 
secondly, how to use the secreted 
by them heat. In the designed by us 
systems of life support of the railway 
station we used heat recuperation 
of ventilating air to warm inflow one 
that significantly decreased energy 
consumption of the object. The peak 
of heat inputs from solar radiation 
through glass facades falls on dif-
ferent corners of the earth during 
the day, that is why to provide a fast 
reaction of the system for a chang-
ing need in heat or cold for different 
zones of the building, the heating 
system of the concourse and wait-
ing rooms of the railway station is 
combined with the cooling system. 
These solutions let create comfort-
able microclimate in all premises of 

the complex, simultaneously heating 
zones which need heat and cooling 
ones which have extra heat. 

Presumably, the cooling problem 
was the more urgent?
Definitely so, but it also can be very 
cold in this region, that is why the 
heating of the premises could not 
be also secondary task. The main 
problem for Sochi is cooling of air. 
Under conditions of the wet sub-
tropical climate with the average 
year temperature 14,2 °C and preva-
lence of bright sunny days air masses 
inside the building could be heated 
a lot, taking into consideration the 
big percentage of stained glass. We 
managed to reduce the need in cold 
by using low-emissive glasses. Power 
distribution for several refrigerating 
machines gave us the opportunity 
to spend energy more flexible in the 
periods of reduction of passenger 
traffic. In winter period cooling of 
the premises is made with the help of 
free cooling system, the natural cold 
of outside air is used that significant-
ly decreases average year expenses 
of energy on cold production.

How is used solar energy, which is 
plenty in this region? 
Hot water supply of the object is 
provided by the energy accumu-
lated in heliocollectors placed on 
the roof of the multi-level parking 
lot. While circulating in copper pipe-
lines of heliocollectors water gets 
warm up to 60  °C in the afternoon 
and goes to the system of hot water 
supply. 320  heliocollectors with 
the total square about 740  sq  m 
let heat 120  cubic  m of water per 
day. Simultaneously there is accu-
mulation of heat energy in 18  accu-
mulated tanks with the volume of 
3  100  cubic  m each. They can keep 
heat up to several days without addi-
tional recharge. When solar energy 
becomes insufficient, water in the 
system can be additionally heated up 
to the needed temperature by a gas 
boiler room of the complex. We cal-
culated that the usage of mentioned 
above technologies reduces annual 
expenses on heating and hot water 
supply more than by 30%.

and how, taken all round, is esti-
mated the effect of smart engi-
neering in terms of roi?
It is no doubt that implementation 
of energy efficient engineering con-
cept requires investments, that’s why 
the analysis of financial suitability of 
its introduction plays an important 
role in the process of the implementa-
tion of the project. Within the scope of 
such an analysis our consultants elab-
orate a specialized economic model, 
which takes into consideration the 
influence of the engineering system 
on indicators of financial efficiency 
of the project, such as net present 
value (NPV), internal rate of return 
(IRR) and pay-back period (PBP). 
Together with it we analyze percep-
tibility of the project, first of all, of its 

expenses component to the imple-
mentation of usual engineering and 
energy efficient one. In each scenario 
we compare necessary investments 
for placing this or that system and fur-
ther expenses on water and heat, and 
also other payments. We additionally 
calculate the terms of recoupment 
of investments into energy efficient 
engineering and analyze the added 
profit of the owner.   

perspective
ideas factories  
(p. 44)
MAteriAls provided by nbbj

in 2012, many of the best 
known technology firms 
were actively designing 
and building new cor-
porate offices. it’s the 
first time silicon Valley 
giants like apple, google 
and facebook have done 
so from the ground up. 
The same is true for 
amazon, which is build-
ing in seattle pursuing 
a distinctive new campus 
design. The architectural 
firm nBBJ is designing 
google’s new headquar-
ters, as well as those for 
samsung north america 
in san Jose, calif., and 
amazon in seattle.
a seattle city review 
board has given the 
thumbs-up to an ambi-
tious and unusual bio-
dome design proposed 
by amazon as part of its 
new downtown campus. 
on wednesday, seattle’s 
Design review Board 
approved the design by 
architectural firm nBBJ.
The architects persuaded the review 
board that the design would be 
“engaging and inviting to the public 
passing by.” When completed, the 
new campus tracking LEED Gold 
will include 3.3 million square feet 
of office and retail space and will 
cover three city blocks. The three 
biodomes will be adjacent to three 
28-story office towers and two mid-
rise office buildings and a multi-
purpose meeting center seating 
1,800 people.

work gLoBaL, LiVe LocaL
NBBJ is working with Amazon.com, 
the world’s largest online retailer, to 
revitalize Seattle’s Denny Triangle 
neighborhood with the creation of 
new corporate office space, ground-
level retail and public amenities. 
To reflect Amazon’s community-
focused culture, the design seeks to 
build a neighborhood rather than 
a campus. Therefore, urban design 
principles play a prominent role in 
the project, with emphasis given to 

ground-level activity and diversity in 
building character.

For example, the design includes 
a public dog park, two-way cycle 
track on 7th Avenue with separate 
entrances for bicycle commuters 
that are remote from the garage 
and loading dock, and tower curtain 
wall systems that extend upward to 
screen rooftop mechanical equip-
ment. In addition, ground-level retail 
on each street front will create a 
vibrant mixed-use neighborhood in 
an urban area dominated by surface 
parking lots.

As an added benefit for employ-
ees, the project also includes regu-
larly spaced operable windows for 
the full height of the mid-rise and 
high-rise office buildings.

According to the Seattle Times, the 
e-commerce giant had its plan for 
a “five-story office building formed 
by three intersecting spheres” unani-
mously thumbs-upped by that city’s 
design-review board. In an attempt to 
“create an alternative environment” 
in the center of Amazon’s recently 
approved, three-block headquarters 
planned for downtown Seattle, NBBJ 
has submitted a revision that would 
replace a six-story office building 
with a tri-sphere biodome that will 
host various forms of plant life and 
provide a more natural setting for 
employees to work and socialize. 
Perhaps this change is Amazon’s way 
of “keeping up with the Joneses”, as 
many leading corporations – Apple, 
Google, and Facebook – have been 
unveiling plans to construct one-of-
the-kind office complexes centered 
around sustainability, innovation and 
collaboration. 

The transparent, glass enclosure 
will be anchored by retail stores and 
provide 65,000 square feet of work, 
dining, meeting and lounge space, 
in addition to a variety of botanical 
zones modeled on montane ecolo-
gies found around the globe. Each 
sphere will be made up of five high 
bay floors, capable of fostering a 
mature tree.

The spheres still would range in 
height from 80  feet to 95  feet and 
feature a mix of flex work space and 
an atrium of plants and trees. The 
largest sphere will be 95 feet tall and 
130 feet in diameter. 

Next to it, on each side, will be 
slightly smaller spheres. The faceted 
clear glass structures will face the 
street with an open plaza and green 
space connecting them to three 
large office towers.

Nature plays a prominent role in 
all of these new buildings. There is 
literally seen imagery that you would 
normally associate with a botanical 
garden. That is a very unusual and 
striking image for a corporate office 
building in a major American city. 
The spheres are slated for comple-
tion at the end of 2016. The entire 
three-block project will be finished a 
year after that.

The project will allow Amazon 
to add 12,000  new employees in 

Seattle. He emphasized the com-
pany’s decision to build in the heart 
of the city rather than in the sub-
urbs. It differentiates Amazon from 
other companies and allows attract-
ing the type of employee that wants 
to be urban and live in an urban 
environment. Amazon is growing 
like crazy. The company has tripled 
the number of employees in the last 
three years and shows no signs of 
slowing down.

conDucTing a coMMuniTy
NBBJ is helping Samsung – one of 
the world’s largest high-tech compa-
nies  – designs a new American head-
quarters in Silicon Valley. The campus 
1.1 million sf will be comprised of 
a 10-story tower, an amenity pavil-
ion and parking garage. The design 
encourages interaction among staff, 
invites the community on campus 
and attracts employees in the highly 
competitive tech market, which is 
growing at a faster pace than overall 
employment.

The design includes a white metal, 
glass and terracotta exterior; a park-
ing structure covered in a folding 
green-colored wall; and courtyards 
that include fitness facilities, art-
work, and cafes – some of which will 
be open to the public. The tower, 
with its height and unique form, will 
create a powerful brand image for 
Samsung.

Set to open in 2015, the San Jose 
facility broke ground in July. Up to 
2,000 employees will work in the 
tower, which will house both R&D 
and sales departments. For greater 
energy-efficiency, a rooftop solar 
array on the parking garage will 
deliver renewable energy, and clear 
glass will be used to allow natural 
light to seep deeper into the floor 
plates.

As you’d expect, it’s a green (LEED 
Gold) building that’s designed to fos-
ter fickle innovation by making it 
easy for people to bump into each 
other in courtyards and facilities. A 
courtyard will connect the building 
together, creating a central gather-
ing place. In a rarity for high-rise 
workspace, each Samsung employee 
will be no further than one floor 
away from green space. Amenities 
such as grab-and-go dining facili-
ties and a fitness center will also be 
centrally located and trees and water 
features will provide connections to 
the environment.

Brains behind new facility speak 
about inspiration employee synergy. 
Creativity, inspiration and modernity 
were the key terms Jonathan Ward 
grappled with when designing the 
San Jose building as he was acutely 
conscious of growing criticism of 
Silicon Valley’s lack of architectural 
finesse, which ran counter to its repu-
tation as home to the world’s most 
innovative enterprises. 

In the end, the design for the new 
facility was inspired by none other 
than one of Samsung’s best-selling 
products: semiconductors. 

What is really striking about this 
project, however, isn’t what the 
architecture will look like, about 
which renderings can show only so 
much anyway. It’s the way in which 
Google decided what it wanted and 
how it conveyed this to its architects. 
Google is, as just about everyone 
in the world now knows, the most 
voracious accumulator of data on 
the planet. When it decided to build 
a building, it did what it did best, 
which was to gather data. Google 
studied, and tried to quantify, every-
thing about how its employees work, 
about what kind of spaces they want-
ed, about how much it mattered for 
certain groups to be near certain 
other groups, and so forth.

The layout of bent rectangles, 
then, emerged out of the company’s 
insistence on a floor plan that would 
maximize what David Radcliffe called 
“casual collisions of the work force.” 
No employee in the 1.1-million-
square-foot complex will be more 
than a two-and-a-half-minute walk 
from any other.

What may be most significant is 
that the company’s research led to a 
design that isn’t substantially differ-
ent from the existing Google build-
ings, just more so. The older build-
ings have a mix of private, quiet work 
spaces (though no private offices) and 
social and communal work spaces; so 
will the new one. The older buildings 
are full of cafés; the new complex will 
be, too. “The cafés were validated” in 
Google’s studies, as if anyone were 
surprised. The existing buildings have 
a relaxed and casual, even whimsical, 
quality to their interiors, as if to say 
that pleasure is a part of efficiency. I’m 
not sure how Google quantifies this 
except by seeing how many workers 
like it, but here, too, the plan is to 
continue on the same track, even if 
the new buildings aren’t likely to feel 
quite as improvised. 

A lot of this seems like a statement 
of the obvious, but then again, lots of 
data is. And architecture, which is so 
often form-driven, doesn’t necessar-
ily suffer from a bit more attention to 
factors other than shapes. 

The result ended up being not too 
far different than their existing offic-
es. NBBJ’s schematic proposal fea-
tures nine, bent rectangles clustered 
on the large 42-acre site in a way to 
form a variety of lush courtyards and 
pathways. Most structures rise up 
to four stories and will each offer a 
comfortable mix of quiet workspac-
es, naturally lit communal and social 
space, gourmet cafes, and more. And 
as the existing buildings have been 
retrofitted to conserve energy, the 
new ones will be even greener. 

Google will restore 8 acres of wet-
lands Mountain View and is consid-
ering installing an expensive system 
to recycle its own sewage, accord-
ing to four people familiar with the 
plans who don’t want to be identified 
because the plans are private. In addi-
tion to the “casual and quirky work 
environment”, Bay View will be the 

largest office complex in the United 
States with all radiant heating.

naomi stanford, NBBJ consultant, 
author of books of organizational 
design, change control and human 
capital management:
“Historically companies often viewed 
buildings as simply a cost. Now 
they’re beginning to think about 
them as an asset — something that 
can be used to drive creativity and 
performance and attract and retain 
talent. What they are asking for is a 
building that reflects an identity and 
a personality. They want the space to 
reflect their organizational values.”

John savo, NBBJ Architect, explains: 
“The idea of a plant-filled conserva-
tory was to create a place where 
Amazon employees could think 
and work more productively and 
creatively. There are ample studies 
out there that indicate that people 
walking in an urban street are think-
ing and feeling very differently than 
people walking in a park. In the park-
land, they’re both more relaxed and 
can concentrate better.”

Jonathan ward, NBBJ Partner:
“The idea here was developed ini-
tially from the idea of using the build-
ing to help generate greater synergy 
between the employees at Samsung. 
The semiconductor does something 
similar - it is a series of layers and 
wafers with gases in between each 
layer that enables high-speed com-
munication and computation. Each 
employee is no more than one floor 
from the outdoors, and the gardens 
and courtyard enable interaction, 
chance encounters and synergy... So 
back to the semiconductor wafer! 
The San Jose project required a 
unique solution that sets Samsung 
apart from Apple, Google and oth-
ers, makes a creative statement 
about Samsung and makes a unique, 
fun and effective workplace for the 
future of Samsung.”

David radcliffe, Head of Google 
Real Estate: 
“You can’t schedule innovation. We 
want to create opportunities for 
people to have ideas and be able 
to turn to others right there and 
say, ‘What do you think of this?‘ 
We started not with an architectural 
vision but with a vision of the work 
experience. And so we designed this 
from the inside out.”  

green office
iDoM 
Headquarters – 
at work, Like at 
Home
(p. 52)
MAteriAls provided by AcXt 
Architects
photogrApher – fernAndo 
guerrA

Two-story buildings were stacked 
on top of each other for this “chip 
effect.” This design innovation is not 
so blatant from the facade, but a 
glimpse from the rooftop reveals that 
a courtyard is nestled between the 
buildings to link them together and 
offer ample green scenery to the 
workers. Employees can chat, snack 
or go for a stroll in the gardens that 
are easily accessible from anywhere 
in the edifice. 

Stressing his love for Korea, the 
people and culture, the designer 
noted that Korean clients were very 
curious and interested in new ideas, 
but also quite demanding in terms 
of timetables. 

View on MounTains anD guLf 
Architectural firm NBBJ was also 
selected to design the new Google 
headquarters in California with a total 
area of 102.2 thousand square meters. 
Google occupies some of the most 
famous offices in the world  – think 
cafés everywhere you look, tread-
mills with laptops attached to them, 
pool tables and bowling alleys, green 
buildings, and vegetable gardens – 
but not one of the places in which the 
company’s 35,000+ employees work 
has been built by the company.

The core of the “Googleplex,” as 
the headquarters in Mountain View, 
California, is generally known, con-
sists of a suburban office park once 
occupied by Silicon Graphics that 
Google remodeled to suit its needs. 
Now it decided to build in another 
part of Mountain View, closer to San 
Francisco Bay. Now Google has part-
nered with the Seattle-based firm 
NBBJ, a somewhat more conven-
tional choice. And the renderings 
of the new project show something 
that looks, at first glance, like an 
updated version of one of the many 
suburban office parks that Google 
has made a practice of taking over 
and re-doing for its own needs.

The scope of work includes inte-
grated new construction, interiors 
and workplace design. Both Google 
and NBBJ have high expectations 
for sustainability and healthy, cre-
ative work environments. Together, 
they will explore innovative materi-
als and processes for construction.

The more you look at the complex, 
however, the more intriguing it is. 
The new campus, which the compa-
ny is calling Bay View, consists of nine 
roughly similar structures, most of 
which will be four stories high, and all 
of which are shaped like rectangles 
that have been bent in the middle. 
The bent rectangles are arranged 
to form large and small courtyards, 
and several of the buildings have 
green roofs. All of the structures are 
connected by bridges, one of which 
will bring people directly to one of 
the green roofs that has been done 
up with an outdoor café and gath-
ering space. And cars, the bane of 
almost every suburban office com-
plex, including the Googleplex, are 
hidden away.
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The initial aspiration 
of the assignment was 
simple: to erect a build-
ing that would house the 
activity of iDoM, while at 
the same time represent-
ing it and becoming as it 
were a visiting card for 
clients. its culture and 
way of working should be 
clear from the building 
itself. This was an oppor-
tunity to turn a building 
into a showcase for its 
philosophy.
The architects decided to focus our 
work far from that rationale. They 
aimed for true environmental com-
fort, measureable, credible, real and 
not conditioned solely by its. Their 
objective was also to create a more 
domestic, porous, ventilated, natural 
and agreeable working environment; 
something closer to the working 
conditions of a home than those of 
a typical tertiary bubble. Thus, they 
had to overcome the classic miseries 
and limitations of the 20th century 
office, consequences of its unhealthy 
attempt to create an artificial atmo-
sphere and an iconic brand image.

In order to change those para-
digms, a radically new approach was 
necessary. It was essential to make 
energy, the load bearing systems, 
the HVAC, the light, the orientation, 
the management of water and the 
sustainable strategies the bottom 
line of the codes over which the 
architectonic, and not the other way 
round. The architects had to forget 
many references and images load up 
with reasons and work with a new 
premise: the idea is not imposed on 
reality; the idea is conceived by the 
needs that reality imposes. A space 
free from false ceilings and floors and 
with wood carpentry, cloth ducts, 
bare masonry walls, slow propul-
sion of air at room temperature and 
operational windows…in a nut shell: 
the non – office. 

coMforTaBLe anD efficienT
Thanks to the joint work of architects 
and engineers, Idom’s new head-
quarters in Madrid have become a 
reference in the field of energy effi-
ciency, comfort and intelligent use of 
water in office buildings.

The design criteria of Idom’s new 
building (orientation, shape and 
architecture), respond mainly to two 
principles:

1) Energy savings: by completely 
minimizing energy demand and 
employing efficient technologies to 
produce the energy that necessarily 
must be consumed.

2) Comfort: by utilizing simple 
solutions of reasonable cost and easy 
maintenance.

The high energy cost of conven-
tional buildings demands a serious 
reconsideration of their design crite-
ria. The need for efficiency must be 
taken into account as a first priority 

ready to adapt to any changes. The 
energy demand of the building has 
been reduced up by 50 % and the 
final energy consumed has been 
reduced up to 75% and CO2 emis-
sions are reduced 64% with respect 
to the building of reference estab-
lished by the regulation currently in 
force.

new iDoM Headquarters 
in Madrid
Location: Madrid, Spain
client: Idom 
architects: Jorge Martínez Bermejo, 
Jesús María Susperregui (ACXT 
Architects)
Principal engineer: Antonio 
Villanueva (ACXT Architects)
engineerin: IDOM
structure: Rocío García Cuevas,
Fernando de Aguinaga, David 
García, Jorge de Prado
completion: 2010
area: 15.300 m2 (8.700 m2 sobre ras-
ante + 6.600 m2 bajo rasante)
cost: 16.000.000 €    

renovAtion
Dialogue between 
Memory and 
innovation 
(p. 58)
MAteriAls provided by Mdu 
Architetti
photo: pietro sAvorelli

The new headquar-
ters of the chamber of 
commerce of Prato, italy, 
represents one of the first 
examples in Prato of the 
conversion of an existing 
structure originally used 
for production. it is a con-
crete sign of the desire to 
redevelop entire areas of 
the city through recon-
sideration of the existing 
heritage.
The creation of the new 
chamber of commerce 
headquarters is also 
linked to the determina-
tion for Prato to bear 
witness to its established 
vocation for trade, mainly 
linked to textile produc-
tion, in a district – namely 
Prato – that has been in 
search of a new propul-
sive phase for years.
The new headquarters of the 
Chamber of Commerce, designed 
by MDU Architetti, addresses the 
theme of intersection and dialogue 
between the urban scale and the 
architectural one. The pre-existing 
architectural structure and the social 
system it is part of suggested to 
the architects that a delicate and 
respectful intervention was required 
but one capable, at the same time, of 
establishing new relations with the 

city, the architecture and the resident 
community.

The building transforms its core 
into a public space through three 
deep crevices that free its monolithic 
mass and break it up, opening it up 
and making it accessible to the citi-
zens. Furthermore, all the volumes 
resulting from this splitting are clad, 
along the walls defining the exterior 
of the urban block, with a metallic 
bronze surface made of metal mesh. 
With this solution, inspired by con-
ceptual art experiences, the original 
volume remains visible but is, at the 
same time, strongly re-characterized, 
as if it were entirely covered by an 
enormous fabric capable of reveal-
ing itself with clear patency, refining 
and at the same time ennobling the 
volumes contained within. The inten-
tion of the architects was to create, 
through a structured set of archi-
tectural solutions, a hub capable of 
giving new impetus to the dynamics 
of urban life. 

THe conTeXT
Located just beyond the fourteenth-
century walls of the city of Prato, 
situated on the corner between via 
Baldanzi and via del Romito, is this 
unconventional part of the city of 
Prato, mainly comprised of residen-
tial buildings alternating with man-
ufacturing buildings from the post 
Second World War period, most of 
which are in a state of disrepair. This 
urban fabric still displays the typi-
cal character of the urbanized terri-
tory, often defined as “city-factory” 
in which, without interruption, small 
and large complexes of industrial 
warehouses sit next to many differ-
ent types of residential buildings. 
The building is one of the most inter-
esting examples of industrial devel-
opment of the post Second World 
War period in the urban landscape of 
Prato and represents an impressive 
out-the-scale structure.

The new headquarters of the 
Chamber of Commerce of Prato 
intervenes in this context, offering 
new spaces to the life of the city. An 
imposing urban block from the mid-
twentieth century, a former textile 
factory, comes back to life identify-
ing new functions and defining rela-
tions that tend to qualify for public 
use. This occurs in one of the most 
active Italian textile districts of the 
recent past, today among those that 
suffer the most in their search for a 
new identity.

THe cLienT’s reQuireMenTs, 
THe Designers’ ProPosaL
The Chamber of Commerce of Prato, 
which in 2004 launched an ideas 
competition for the design of its new 
headquarters, expressed specific and 
forward-looking requirements. The 
new building must introduce the city 
to an awareness of the renovation 
of already existing buildings, the 
reconversion – vs. construction from 
scratch – of abandoned or disused 
premises that have had a history and 

can come back to tell it through new 
functions. The intensification of the 
relationship between the city, archi-
tecture and citizens should be inter-
preted by the design, understood as 
a strategic tool to involve the com-
munity also through the creation 
of public spaces inside and outside 
the structure, spaces designed for 
exhibitions, events, conferences and 
cultural activities in general. What’s 
more, the project must make use 
of the most exemplary technolo-
gies aimed at energy saving. MDU 
architetti’s work responds to these 
requirements offering an architec-
ture capable of interpreting the 
social reality existing in the Tuscan 
city. On the basis of these precondi-
tions, the team produced an archi-
tecture that breathes these changes, 
accepts them and interprets them, 
aware of the social and economic 
evolutions occurring through its 
structure.

DiaLogue BeTween 
innoVaTion anD MeMory
The new headquarters project con-
sists of the renovation of an indus-
trial building constructed between 
the 1950s and 1960s, situated in the 
first sections of the established city. 
Originally, the property  – which 
represents an example of industrial 
development dedicated to the textile 
industry of the post Second World 
War period, and has the dimensions 
of an urban lot – appeared as a plain 
stereometric large volume inside 
which was an intimate courtyard hid-
den from the city. MDU architetti’s 
challenge was to create a new image 
for this building while preserving its 
memory at the same time. The archi-
tectural and structural characteristics 
of the industrial building are kept 
almost intact.

new skin in THe ciTy 
of faBrics 
With its interior completely revolu-
tionized according to the different 
activities it is intended for, the build-
ing maintains its monolithic appear-
ance behind a new guise. There are 
points where the monolith opens 
up to the outside, both through the 
powerful vertical slashes that con-
nect the inner courtyard to the city, 
and through the generous opening 
of the council meeting room with 
its views of the city’s main monu-
ments in the direction of the bell 
tower of the Prato Cathedral and 
the dome of the Church of Santa 
Maria delle Carceri. The design of the 
exterior works on two levels: on the 
one hand it accepts and reinterprets 
the stereometry and regularity of the 
existing building, and on the other it 
opens the volume up to the city. The 
design proposes a new image, rep-
resentative of the public role of the 
Chamber of Commerce of Prato, by 
cladding the existing building with 
a “veil” comprised of panelling made 
of metal mesh with an anodized fin-
ish. This new “skin” covers the entire 

building emphasizing the volumetry 
and the “out-the-scale” dimensions; 
at the same time, thanks to the trans-
parent effect of the panelling, the 
characteristics of the existing build-
ing are fully visible, and in particular 
the compact sequence of the win-
dows with metal grid frames. The 
industrial history of the city of Prato 
in the twentieth century is projected 
into the challenges of the twenty first 
century through a new image that 
evokes and reinterprets the actual 
identity of the Prato textile district: 
the building is wrapped by a metal 
“fabric”.

The design physically opens the 
building up to the city: the present-
day inner courtyard, thanks to the 
large slits in the compact body of 
the building characterized by violent 
colour treatments and the texture of 
the Corten panelling, transforms into 
a new urban centre, a square-garden 
accessible during office hours. The 
square-garden is accessible from the 
existing entrance on via del Romito, 
included in the overall design thanks 
to a new “portal” made of oxidized 
sheet metal, and the new slits in the 
building opened up on via Pelagatti 
and via Baldanzi.

In the inner courtyard, together 
with the forms and the new materi-
als – sheet metal for part of the clad-
ding and U-GLASS for the airbridge 
that connects the longest wings of 
the building – the identity of Prato 
is rediscovered in the part of the fac-
tory, that was philologically restored. 
With these and other choices, MDU 
architetti aims to reconstruct a piece 
of the city focusing on an action that 
fractures the compact form of the 
imposing building to reveal an unex-
pected permeability. These choices 
open the architecture up to the pub-
lic dimension and to dialogue with 
the urban fabric. 

The area around the Chamber of 
Commerce, about 5 thousand square 
metres which were originally private-
ly owned, becomes public; new paths 
for pedestrians and cyclists open up 
around it, arteries surrounded by a 
dense network of public green areas 
that reconnect the old lot to the 
heart of the city, like an organ that 
starts pulsing again, providing new 
life to its surroundings.

inTeriors Design 
The offices have been designed 
as individual functional units or 
grouped in pairs, simple closed vol-
umes each with all the equipment 
necessary for work activities to be 
performed. The aim is to create a 
comfortable workplace that accentu-
ates the architectural qualities of the 
existing space, in particular the large 
opening and the floor height typical 
of industrial factories. The aim is to 
ensure the privacy of the working 
environment and, at the same time, 
to keep the spatial qualities of the 
industrial envelope and its typical 
features intact: horizontal and ver-
tical expanses, reinforced concrete 

so that, the daily use of the building 
minimizes the need of energy, be 
it heat or cooling. The only power 
that is truly free is that which is not 
generated in a plant and does not 
need of artificial means for its dis-
tribution. However, no matter how 
much we advance in this sense, there 
will always be an irreducible bud-
get for heating and cooling needs 
which will have to be attended by the 
implementation of technologies of 
the highest efficiency possible. Only 
after taking these two steps – design 
that minimizes needs and use of effi-
cient energies – the designers will 
be able to consider renewable ener-
gies as a plausible resource option. 
Renewable energies today are still 
very expensive and must be used as 
a last resort.

MiniMiZaTion of THe energy 
DeManD 
The envelope of the building incor-
porates a series of design elements 
aimed toward the minimization of the 
energy demand: high thermal insula-
tion, high quality glass, exceptional 
solar protection and double vegeta-
ble skin both in the facade and the 
cover, among others. Natural ventila-
tion is another one of the strategies 
featured in the building’s design. The 
headquarters have several atriums for 
interior communication which act as 
chimneys, thus substituting mechanic 
ventilation when the season and tem-
perature so permit it.

energy acTiVaTeD sTrucTure
The building possesses an ener-
getically activated structure (TABS: 
Thermally Activated Building 
System), which entails a series of 
energetic benefits that cannot be 
attained by any other system. The 
structure transports, distributes and 
stores heat and cooling energy, and 
it regulates the amount of heat trans-
mitted or absorbed from the envi-
ronment. The structure is charged 
and discharged by evaporative 
cycles of 24 hours. Idom’s office is 
one of the first to incorporate this 
technology in Spain.

wHaT is energeTicaLLy 
efficienT arcHiTecTure?
It is architecture that incorporates 
efficient building systems in them-
selves, which is not the same as the 
use of efficient systems. In the latter 
case, the systems are elements added 
and juxtaposed to the design. An 
efficient system is, for example, the 
above mentioned TABS (Thermally 
Activated Building System) system 
of active structure. This system com-
bines the two characteristics that 
determine the performance of all 
heating and cooling system: the use 
of temperatures as close as possible 
to ambient temperatures, and the 
capacity to store energy.

HisToric MoDeLs
Designs with high energetic efficien-
cy have used – conscious or uncon-

sciously – heat transmitting fluids at 
near ambient temperatures, as well 
as structures with the capacity to 
store energy. A clear example is that 
of traditional rural houses, where the 
animals in the stable warmed both 
the ambient and the thick walls that 
separated the animals from the resi-
dential space. The granary and hay 
barns acted as insulating elements 
for the roof.

in searcH of Low energy
Thermodynamics has proved that 
systems using near ambient tem-
peratures – also known as “low 
exergy” – exhibit extremely high 
performance. Such is the case with 
TABS, a system that also contributes 
to the framework’s energy-storing 
capacities. This enables the separa-
tion in time of the periods of energy 
demand (office hours), from those 
when the systems must produce 
energy (night time). In a conven-
tional building, heating systems 
need to overcome the heat charge 
at the time when it occurs. This 
presents two downsides: firstly, the 
power of the systems will be over-
engineered, given that it will have 
to exceed the greatest expected 
demand (worst day and time of the 
worst possible year). Secondly, the 
performance of the systems will be 
smaller, given that the conditions of 
outside air at times of great demand 
will be extreme (high temperatures 
in summer and low temperatures 
in winter).

key concePT: eXergy
Exergy is a thermodynamic property 
that measures the available work 
potential existent in a system and its 
surroundings. For example, a mass 
of water at very high temperature 
and pressure in an atmospheric envi-
ronment is a system of high exergy, 
given that the water can be trans-
formed into mechanical energy 
(vapour turbine). If the same mass 
were to be diluted in a greater mass 
of water, the resulting mass would be 
at a lower pressure and temperature, 
and would be able to produce less 
work. It would be a system of less 
exergy. The most efficient heating 
and cooling systems are those of low 
exergy or less exergetic destruction.

uncouPLing ProDucTion 
anD DeManD
Thanks to the fact that the build-
ing’s structure is the main element 
to meet its thermal needs, with the 
TABS system, demand and produc-
tion can be uncoupled. This enables 
the machines to work in time inter-
vals of low demand. The systems can 
be smaller (and cheaper) than those 
corresponding to maximum demand 
scenarios. In addition, they can also 
work when outside conditions are 
more favourable, hence multiply-
ing the absolute performance up to 
a factor of 10. In fact, during the 
summer, approximately 50% of the 
energy used in Idom’s building is 

removed from the building at night 
by direct evaporative cooling (Direct 
Cooling or Hydraulic Freecooling). 
This “removal” is carried out using 
a cooling tower which contributes 
about 400kW of power and con-
sumes about 10kW, including both 
pump and ventilator. The building’s 
structure stores the energy obtained 
(or freed) at night and uses it the 
next day.

coMforTaBLe enVironMenT 
aT reasonaBLe cosT
The intention was to create a healthy 
and enjoyable environment that is 
both professional and somewhat 
resembles that of a home. To this 
end, great attention has been paid to 
ventilation, installing a system of tex-
tile conduits with a high quality filter-
ing system and a practical framework 
which enables natural ventilation. 

Free from thermal responsibility, 
the air renewal process is carried out 
in a peaceful manner, by means of a 
textile conduit system. It is a technol-
ogy of excellent hygienic and sani-
tary features, born in the food indus-
try field. Until now, it had never been 
adapted to an office building project 
in Spain. The system has been adapt-
ed to its new use through a thorough 
research process and joint develop-
ments with its manufacturer.

The heating and cooling systems 
use temperatures close to those of 
the outside, therefore establishing 
equilibrium between radiation and 
convection while using systems of 
the smallest size. All this, in addi-
tion to the installment of double 
windows, leads to a silent interior 
environment. Humidity, CO2 and 
temperature sensors, as well as the 
rest of the facilities, operate under 
centralized management.

The post-tensioned concrete struc-
ture creates spaces of great lighting, 
with no false ceiling and where the 
facilities seen are 100% accessible, 
which contributes to further main-
tenance savings. A continuous and 
fluid space – both in horizontal and 
vertical directions  – offers sights of 
fragments belonging to the outside 
nature, hanging gardens and veg-
etable facades.

100% of the water accumulated 
is treated and reused both for the 
irrigation system and for the use and 
treatment of sanitary waters. It is 
also used in the structure’s cooling 
system by evaporation.

“We have tried to design a strictly 
sustainable building, balancing its 
ecological, economic and social 
aspects, convinced of the high 
architectural return of such efforts. 
We have tried to build a comfort-
able environment, where one can 
work free from excessive heat or 
neither cold, blinding neither lights 
nor toxic elements. From what we 
have observed, the occupants have 
noticed this too.”

In short, it is a building of reason-
able costs, easy to use and under-
stand kind in its appearance and 
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framework, strip windows, vaults 
with metal chains. 

The set of offices generates a new 
interior space that reinterprets the 
theme of the corridor in working 
environments: here it is no longer 
a simple connection corridor, but a 
real space for relations and taking 
breaks. These spaces open onto the 
large areas open to the public on the 
ground and first floors, where the 
office volumes dialogue with large 
opaline glass partitions. 

The areas open to the public are 
designed to restore the representa-
tive image of the public role of the 
Chamber of Commerce of Prato: in 
particular the council meeting room 
is separated from the waiting area 
by a transparent glass window and 
addresses the city through a gener-
ous opening in the historical discov-
eries of the urban landscape. 

Even the design of the area to be 
used as the conference room fol-
lows the same idea of dialogue 
between the existing building and 
the new. The foyer is a single space 
that extends from city level to the 
vault of the existing building reach-
ing a height of over 11 metres. The 
space is delimited by vertical walls in 
which the large industrial windows 
and the new walls that characterize 
the entrance cuts can be identified. A 
spiral staircase with an exposed rein-
forced concrete structure becomes 
the key feature of the foyer.

energy saVing
The new headquarter with a volume 
of over 35 thousand cubic metres, 
with an energy certification of Class 
A+, uses materials, technologies and 
systems that aim to reduce energy 
consumption to a minimum. Starting 
with the regenerated asphalt to the 
ventilated roof made with reclaimed 
materials, from the exterior insula-
tion finishing system for the walls of 
regenerated wool to the steel of the 
cladding which is entirely recyclable. 
Photovoltaic, solar thermal and geo-
thermal systems are the important 
components of the energetic system 
of the building which, starting from 
very obsolete, original mechanical 
systems, is transformed today to the 
point of becoming an almost passive 
building. 

HeaDQuarTers 
of THe cHaMBer 
of coMMerce in PraTo
Location: Prato, Tuscany, Italy
client: Camera di Commercio 
di Prato 
architects: MDU architetti 
structural engineering, quantity 
surveyor and safety consultant: f 
& M ingegneria s.p.a. Mechanical 
and electrical systems: SETI ingeg-
neria s.r.l. 
acoustic engineering: ing. Gianluca 
Zoppi / CESAL s.r.l. 
geological consultant: G & T s.r.l. 
global contractor: effegi Italia s.p.a. 
Project size: 6500 square meters 
(gross area) 

construction costs: 15.829.483 
euros 
groundbreaking: 2010 
opening: 2013 

sTuDio ProfiLe
MDU architetti is an associated firm 
established in Prato, Italy in 2001 
by Valerio Barberis, Alessandro 
Corradini (1964) and Marcello 
Marchesini (1970), later joined by 
Cristiano Cosi (1974). As regards 
their design approach, the mem-
bers of MDU say: “The method is 
based on doubt, the never-ending 
discussion of all that appears obvi-
ous, usual and certain, in the con-
viction that there are many invis-
ible cities besides the official one. 
The approach is aimed at seeking 
new trajectories through a dif-
ferent, transgressive look at each 
landscape. The purpose is to pierce 
reality: architecture is a collision 
between the identities that com-
prise each landscape.” 

MDU’s works have received many 
awards and much recognition, and 
have featured in national and inter-
national publications. The firm has 
been invited to participate in sever-
al exhibitions and workshops both 
in the main Italian cities (Florence, 
Milan, Naples, Palermo and Rome) 
and abroad (Lisbon, London, Oslo 
and Shanghai). Completed works 
include: the Poolhouse Fioravanti in 
Prato, the RRS & Feng Lin showroom 
in Shanghai, the EsseBi showroom 
in Agliana (PT), the Contemporary 
Art Gallery of Florence dedicated 
to Giuliano Vangi, the Municipal 
Library of Greve in Chianti (FI), and 
the Theatre of Montalto di Castro 
(VT).   

energy efficiency

Book Mountain 
behind glass 
(p. 64)
MAteriAls provided 
by Mvrdv

The new public library in 
the town of spijkenisse 
(spijkenisse), the 
netherlands, called the 
“Book Mountain” (Book 
Mountain). 
But it is not only a single 
feature that several tiers 
of pyramidal shape build-
ing can accommodate 150 
thousand books, but also 
that they are in the fact 
all behind the glass.
Transparent walls of the building 
stipulate maximum penetration 
inside the daylight, and let you see 
the bookshelves even from the 
street. Unusual interior attracts peo-
ple who previously were not very 
interested in reading.

The library is designed as an advert 
for reading, its visible presence and 

invitation holding great significance 
for a community with 10 percent 
illiteracy. From underneath the glass 
dome the library is visible from all 
sides, especially from the adjacent 
market square where the library 
appears as one big book mountain. 
Underneath its monumental glass 
envelope damage to the books by 
sunlight is off-set by their normal 
4 year life-span due to wear and tear 
from borrowing. 

Located in the centre of 
Spijkenisse, the library with a total 
area of 9.300m2, sits on the mar-
ket square next to the historical vil-
lage church. Besides the library the 
building houses the environmental 
education centre, a chess club, audi-
torium, meeting rooms, commercial 
offices and retail. The exterior of the 
library refers in shape and material-
ity to the traditional Dutch Farm, a 
reminder of the towns agricultural 
past, which has grown from farming 
village to Ville Nouvelle in the past 
40 years.

The library had to accommodate a 
number of other partly commercial 
functions. The stacking of this non-
library programme forms a pyramidal 
base on which platforms are project-
ed, housing the libraries bookshelves 
and shaping a powerful symbol. The 
book platforms are connected via 
wide stairs and together form a con-
tinuous route of 480  meters around 
the mountain to its peak where a 
café offers panoramic views over this 
Dutch Newtown.

In order to connect the former vil-
lage centre visually and distinguish 
clearly between commercial and 
library programme, a ‘blanket’ of 
brick is laid over the neighbourhood 
and the libraries pyramidal heart. The 
Library sits on top of this with its 
floors, walls, ceilings and even doors 
made of the same brick. This conse-
quent materialisation supports the 
public status of the library by com-
municating clearly the difference: 
behind the glass hood a library is 
visible, behind the brick sits the rest 
of the program. 

Another reference to the towns 
agricultural past lays in the librar-
ies bookshelves. Made of recycled 
flowerpots these elements are 
simultaneously fireproof and eco-
nomic and provide a perfect back-
ground to the books and accompa-
ny the visitors through the building 
by taking on the functions of banis-
ter, parapet, information desk and 
bar. They form another element 
in the building’s palette of brick, 
glass and wood: recycled materials. 
Book shelves out of reach play an 
important visual role, housing the 
libraries archive. 

Following the maximum permit-
ted volume the Book Mountain is 
covered by a barn shaped glass enve-
lope with wooden trusses resulting 
in a transparent almost open air 
library. Underneath the glass is a 
public space without air condition-
ing. In summer natural ventilation 

and sun screens result in a comfort-
able indoor climate, in winter under-
floor heating and double glazing 
maintain a stable interior environ-
ment. The climate system is based on 
an innovative combination of proven 
technology such as underground 
heat and cold storage, natural venti-
lation and many other interventions. 
The presence of plants and the vast 
amount of daylight create a unique 
ambiance for a library. 

In terms of identity the project 
resembles an out of scale farm, at the 
same time referring to, and becom-
ing, a monument to the agricultural 
past of Spijkenisse, and its growth 
towards a city. On the new market 
square the outlines of buildings 
demolished during the 1960’s mark 
the old centre which has been turned 
now into a new village centre for 
a growing town, not nostalgic yet 
respecting the history. 

The new public library is part 
of a larger plan to strengthen and 
intensify the town centre. MVRDV 
have also designed the neighbour-
ing development of 42 houses for a 
local housing corporation. The apart-
ments inside the plan vary strongly in 
size, from studio apartments to hous-
ing fit for large families, attracting 
a more diverse urban population. A 
folly-like tilted house is the centre of 
the ensemble of abstract traditional 
typologies: contemporary reference 
instead of nostalgic replica. Housing 
and library share a common material-
ity, public space and environmental 
technology. 

green TecHnoLogies
The regard of the library is domi-
nated by the transparent shell sup-
ported by a wooden frame. In the 
inside the library is built up in shape 
of a pyramid with different levels. 
The large amount of glass would nor-
mally lead to a building which needs 
cooling in summer and massive heat-
ing in winter yet the collaboration 
of MVRDV with Arcadis engineers 
resulted in a building which is not 
only strong in architecture and creat-
ing social cohesion, the intelligent 
use of environmental technology 
results in a building which meets 
highest standards of energy effi-
ciency with an astonishing low extra 
investment. 

The technology for air-condition-
ing is kept out of sight as much as 
possible. The ventilation outlets are 
hidden in the lower shelves of the 
book cases whilst the pipes are hid-
den underneath the floor. The ven-
tilation works according to the elimi-
nation principle in which the clean 
cool air takes the place of the warm 
used air which rises to the ridge and 
is then removed. In winter the warm 
air will be used to heat the incom-
ing fresh air with a high rendition 
warmth exchange system. 

The heating of the fresh air and 
the floor heating of the library is 
realized through reversible pumps 
that are connected to a subterranean 

warmth and cold storage system 
(doublet). Heat collected in summer 
can be used to heat the building 
in winter and cold collected in the 
winter can be used to cool down 
the building in summer. The build-
ing will be able to rely solely on this 
sophisticated system for its heating 
and will not use energy for addi-
tional heating. Because the need for 
cooling in summer is larger than the 
need for heating in winter there is 
a dry-cooler installed in the park-
ing garage underneath the building 
which allows ventilating the garage 
and at the same time collect addi-
tional cool in winter, an efficient 
double function. 

In summer different parts of the 
building and the installations func-
tion in an integrated way to guar-
antee the air quality inside, all with 
minimal use of energy. The incom-
ing sunlight will be shaded by an 
automatically working sun shading 
system. These flexible sun screens 
form an effective second skin for 
the building. In-between the two 
skins the hot air can find its way 
towards the ridge from where it is 
removed. Automated windows in 
the facade of the building regulate 
this airstream. More than 90% of the 
incoming heat from the sun can be 
filtered out in this way to keep the 
climate inside pleasant. This does 
not result in a dark building, the sun 
shading system is optimized to let 
sufficient daylight enter in order to 
respect the idea of the design and 
to keep the plants alive. 

The sunlight which enters will 
mostly impact on the floors of the 
different terraces of the ‘pyramid’. 
These floors are equipped with an 
under floor water pipe system which 
is filled with cold water and designed 
to remove the redundant heat pro-
duced by the sun and visitors in a 
very efficient way. This removed heat 
is not lost but sent to the subter-
ranean storage where it will wait 
until winter to be re-used to heat the 
building. 

The large plants inside the library 
have except for the obvious estheti-
cal and soothing psychological 
effect also an important function in 
improving the air quality, besides this 
they offer shadow to visitors.

In the interiors of the book moun-
tain all ceilings are covered in phase 
transferring material. This material is 
a specially composed salt solution, 
not harmful to humans or animals. 
The solution melts and solidifies 
around the thermal comfort zone 
of humans. Rises the temperature in 
the rooms above 24 °C the solution 
melts and if the temperature falls it 
solidifies. During the melting pro-
cess the solution takes heat in and 
prevents the temperature to rise. At 
night the temperature in the rooms 
is lowered by ventilation and the 
solution will solidify again, ready for 
the next day. With this installation 
the thermal mass of the building is 
increased which avoids temperature 

fluctuations and moves a part of the 
cooling demand of the building into 
the night. 

The fresh air from outside will be 
cooled down in summer by indirect 
adiabatic cooling. The technology 
sprinkles water in the used exiting 
air which cools it down. The cooled 
down exiting air takes then in the 
warmth exchange heat off the 
incoming fresh air. Additional cool-
ing of the incoming air is taken care 
of by cold from the subterranean 
storage. 

The water which is used for the 
adiabatic cooling is no drinking 
water but rainwater which is collect-
ed throughout the year in an under-
ground depot. This filtered rainwater 
will be used for toilets, watering of 
the plants and the sprinkler installa-
tion in case of fire. 

The technology room with the air 
treatment installation is placed in 
the parking garage underneath the 
building. The room is separated from 
the garage by a glass wall in order 
to make the technology visible and 
give the environmental technology a 
place in the experience of the user of 
the building. 

The public library of Spijkenisse is 
a building which is not conceived as 
showcase of sustainable technology 
but with the great ambition to be an 
excellent building that functions well 
in serving the community and adver-
tising reading and education with 
the greater goal creating social cohe-
sion. The environmental technology 
is placed in the context of the ambi-
tion to serve the community and 
by no means had consequences for 
the use or towards the design which 
did not compromise for reasons of 
sustainability – grace to the tech-
nology. The technology serves thus 
the building but is not a dominant 
factor. The sophisticated technology 
resulted in a highly efficient build-
ing against a small extra investment 
which will be earned back by the 
council due to lower energy bills in 
future. 

Book Mountain and Library 
Quarter
Location: Spijkenisse, Netherlands
client: Gemeente Spijkenisse
architect: MVRDV, Rotterdam, NL
client housing: De Leeuw van 
Putten housing corporation
installations: ARCADIS Nederland, 
Amersfoort, NL
structure: ABT i.o.v. ARCADIS 
Nederland, Amersfoort, NL
contractor: VORM Bouw, 
Papendrecht, NL
Technical architect: Studio 
Bouwhaven, Barendrecht, NL
Book shelves: Keijsers Interior 
Projects, Horst a/d Maas, NL
glass: Brakel Atmos, Uden, NL
wood cover: De Groot Vroomshoop 
Houtbouw, Vroomshoop, NL
interior advices: Roukens + 
Van Gils, Gouda, NL
Material book shelves: KLP, 
Lankhorst, Sneek, NL

climate, acoustics: DGMR, 
Arnhem, NL
Lighting: ARUP, Amsterdam
Lamps: Viabizzuno, Bologna, IT
Brick manufacturer: Steen bv, 
Rotterdam
construction Period: 2009–2012
size and Program: 9300 m2 total 
surface 
Public part library: 3500 m2

environmental education centre: 
112 m2 

chess club: 140 m2 
Back office library: 370 m2 
retail: 839 m2

commercial offices: 510 m2

Parking garage with grey water 
basin and 350 spaces
The cover is 26 m tall and spans 
33,5 m × 47 m 
Length of book shelves: 
3205 m total
1565 m for lending
1640 m archive
amount of books: currently 70.000 
and space for another 80.000   

 
eXperiMents
Building that 
Breathes Life 
(p. 70)
MAteriAls provided 
by feliX clAus dick vAn 
wAgeningen Architecten
photos: sebAstiAn vAn 
dAMMe 

in the netherlands are used 
to adhere to strict building 
codes. Legislation, permits 
and schedules of require-
ments dictate how a build-
ing should be constructed. 
The new main building of 
the netherlands institute 
of ecology (nioo) cur-
rently under construction 
in wageningen, however, 
is taking a very different 
approach. The process 
being applied here does 
not follow the standard a 
to B route – from schedule 
of requirements to final 
product, from drawing board 
to bricks. no, this process 
can best be described as 
‘evolutionary’. The office 
cum laboratory currently 
under construction will 
serve as a testing ground 
for eco-technology sys-
tems, where innovation 
and experimentation are 
given room to grow not 
only during the design 
phase, but also during the 
construction and comple-
tion phases.
The netherlands institute 
of ecology, one of the 
research institutes of 
the royal netherlands 

academy of arts and 
sciences (knaw), studies 
the effect of nature in all 
its many forms. it is, there-
fore, only fitting that eco-
logical processes and the 
dynamics of nature them-
selves now influence the 
design and construction 
of their new premises. 
The brief was to design a 
building that is comfort-
able and functional but 
that also blends into the 
surrounding environs. 
with vision, creativity and 
perseverance, anything is 
possible. 

craDLe To craDLe 
Some years ago, NIOO decided to 
merge activities from two of its loca-
tions into one new sustainable build-
ing. NIOO director, Professor Louise 
Vet, was inspired by the Cradle to 
Cradle (C2C) principles and wanted 
to take the design and construction 
of their building one step further 
than the most sustainable buildings 
built to date in the Netherlands. 
Sustainability is generally measured 
by energy efficiency; the C2C con-
cept, however, poses new criteria. 
The question is not what can be done 
to limit environmental damage, but 
rather how can be made a valuable 
contribution to the surrounding 
environment?

The C2C guiding principle is that 
production should be waste free. In 
the cradle to cradle model, every-
thing we make and leave behind 
is regenerated as raw materials for 
use in the natural environment or in 
new products. The other two main 
principles are: use solar energy and 
celebrate biodiversity. The designers 
were instructed to keep as close to 
this philosophy as possible. 

Process 
NIOO-KNAW did not restrict its 
choice of architect and construction 
company to what you might term 
‘green’ parties. Involving mainstream 
architects and builders in the pro-
cess has a significant social impact. 
“You widen the circle of expertise 
and set an inspiring example for oth-
ers.” The design of a ‘smart’ building, 
one that is light and airy, ergonomic, 
easy to navigate and innovative in 
sustainable solutions was created by 
a diverse design team. It got down to 
work, employing an approach that 
combined learning as you go along 
and implementing what you have 
learnt. 

Having clarified the design brief, 
the next stage was to tackle the 
construction process, which posed 
a new set of questions and sparked 
fresh discussions. Not least of all from 
those commissioning the building. 
Which materials should be used, 
what kind of flooring, how to gener-
ate energy, how should be closed the 
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economically produced without any 
harmful emissions. The hull is made 
of durable concrete without any 
artificial additives and no sealant, 
solvents. They also took into consid-
eration products that carry quality 
marks such as FSC and PVC-free certi-
fied materials. Using materials such 
as wood, glass, steel, flax, ground 
limestone and granular debris cre-
ates a streamlined building with an 
open and natural appearance. The 
design and choice of materials exude 
sustainability. The building speaks 
for itself.

The flooring, notably in the labora-
tory, posed a particular challenge 
with regards to the set criteria. A 
common application of epoxy resin 
had to be rejected on account of its 
harmful effects. Eventually the archi-
tect came up with the solution of 
polishing the concrete floors, which 
though labour intensive, was a rel-
atively simple procedure. The end 
result is a beautiful, tight-fitting floor 
that enables optimum distribution 
of heat and cooling energy through 
the concrete.

waTer
The approach to recycling is most 
visible in the water circuits. The 
objective is to purify the waste 
water so that it can be discharged 
locally and is indeed of the same 
quality as drinking water. In con-
nection with this, the client found 
a connection to the sewers unnec-
essary. Building permits, however, 
do not allow this. So, while there is 
a sewer, NIOO-KNAW would prefer 
not to use it. 

There are three different water 
circuits: rain water, domestic water 
(including water from laboratories) 
and waste water from the toilets. 
After purification the streams flow 
into a helophyte filter. Helophytes 
are aquatic plants such as reed and 
cattails, which remove contaminants 
from the waste water, thus reducing 
the ecological impact. The purified 
water then flows into a pond and 
the open ditches in the surround-
ing area. Another option is to pass 
water through the soil, pump it up 
and reuse it for flushing toilets, for 
example.

wasTe = fooD
A truly complete recycling process 
is one that generates no waste. In 
treating all waste as food, you create 
an ecological system that mirrors 
those found in nature. This is one 
of the main principles of the Cradle 
to Cradle philosophy. Based on this 
principle, a system is being devel-
oped for the NIOO-KNAW building 
that retrieves valuable nutrients 
from faeces. The system begins 
with the toilet. Vacuum toilets, a 
unique concept in an office build-
ing, use a minimal amount of water. 
The biomass is then passed into a 
fermenter, where part of it is con-
verted into biogas, thereby linking 
the sanitation system to the energy 

system. Valuable minerals such as 
phosphates can be recovered to be 
used as agricultural fertilizers. The 
final stages of water purification will 
involve an alga cultivation system 
and a helophyte filter. 

BioDiVersiTy
The green roof vegetation filters 
water and air and aids temperature 
control. However, NIOO-KNAW is tak-
ing it one step further. Together with 
Wageningen University research is 
being conducted into how green 
roofs can contribute to sustaining 
the variety in species of plants and 
animals. The Ministry of Agriculture 
has awarded NIOO-KNAW an incen-
tive prize to develop this project in 
the interests of saving endangered 
species of plants listed under the 
European Habitats Directive. 

The site is being constructed in 
harmony with the surrounding 
environment, where biodiversity is 
encouraged. The site will offer prime 
conditions in the future to experi-
ment with technology that gener-
ates power from living plants. The 
process did, however, highlight the 
need for greater practical advice in 
relation to biodiversity. Fortunately, 
NIOO-KNAW possesses a great deal 
of in-house expertise and cooper-
ates with bodies such as Heg en 
Landschap (hedge and landscape 
foundation), the Dutch Butterfly 
Conservation and the Netherlands 
Society for the Protection of Birds 
(VBN).

inTegraTeD aPProacH 
Materials, water, energy, waste, and 
vegetation: these are not separate 
entities. What makes the NIOO-
KNAW project so special is that they 
are not striving to be the first, the 
best, the smartest or the most inno-
vative in one specific aspect of sus-
tainability, but to integrate a range of 
aspects. This poses a complex chal-
lenge, or course, but it also brings 
great rewards.

Linking the sanitation system 
to the energy system is a unique 
process and promotes the effective 
use of what was previously billed as 
‘waste’. A floor without plasticizers 
has also been shown to optimize the 
concrete core activation system. The 
benefits of a green roof are being 
combined with the principles of bio-
diversity. Residual heat can be stored 
long-term for future use. These are 
examples of eco-effective design 
where the focus is not only on mak-
ing efficient use of separate systems, 
but also on creating an effective link 
between the systems. The extent to 
which this integral vision has been 
achieved in the Netherlands is sec-
ond to none. 

a BuiLDing THaT BreaTHes Life 
The NIOO-KNAW building will never 
be ‘finished’. There will always be 
room for improvement and experi-
mentation in the future. The build-
ing mirrors the dynamics found in 

nature and will continue to adapt to 
new understandings and new tech-
nologies. To aid the development 
of eco-technology, NIOO-KNAW is 
encouraging companies to imple-
ment their ideas and applications 
for environmental sustainability and 
the Cradle to Cradle method. A wish 
list for the future has already been 
compiled: electricity from plants, 
identifying the most effective algae, 
the most appropriate LED lighting, 
sewage separation, treating water 
to produce quality drinking water, 
producing energy instead of con-
suming ... The list is endless! 

caLL To arMs 
Louise Vet gives out a clear message 
to interested parties: “Look at how 
we’re doing it and capitalize on it!” 
For not only does it make ecological 
sense, it also makes economic sense. 
Investments can be costly, this is true, 
but thanks to numerous innovations 
and an effective exchange between 
the systems, the long-term savings 
will outweigh the initial expenses. 
The advantage here is that final 
responsibility lies with just one party. 
NIOO-KNAW will manage the pro-
cess and, as future user, will be able 
to enjoy the fruits of its labour.

netherlands institute of ecology 
(nederlands instituut voor 
ecologie, nioo)
Location: Wageningen, Gelderland, 
Netherlands
commissioned by: Royal 
Netherlands Academy of Arts and 
Sciences (KNAW, property owner)
future user: NIOO-KNAW 
Management:  Archisupport
architect:  Claus en Kaan 
Architecten 
advisers:
e+w advisor: DWA, advice on tech-
nical installations
advisor on Building Physics: 
DGMR, building physics, fire safety 
and sustainability
advice on environmental issues:
structures advisor:  ARUP
contractors: Bouwbedrijf Berghege
Mechanical engineering contrac-
tor: Burgers Ergon
electrical engineering contractor:   
Imtech
sustainable greenhouse design:         
Lek Habo Groep
Integrated projects with third partes
sustainable roof systems: 
•  Consolidated
•  Wageningen UR, hydrology and 
plant sciences
•  NIOO-KNAW, Department of 
Terrestrial Ecology
High Temperature storage: 
•  Province of Gelderland, Energy 
transition
•  IF Technology
•  Agentschap NL (previously 
SenterNovem), branch of the 
Ministry of economic affairs: 
•  DWA
•  Vitens
Solar cells:
•  Suncycle

Power plant:
•  Plant-e B.V.
•  WUR
Local water treatment: 
•  Water Board Vallei and Eem
•  Ingrepro en Algaelink (algae)
•  Landustrie/DeSah BV (vacuum 
toilets)
•  Ecofyt (Helophyte filters) and WUR
•  NIOO-KNAW Department of 
Microbial Ecology
Biodiversity/site design: 
•  Stichting Heg en Landschap
•  Wagenings Milieuoverleg
•  NIOO-KNAW
•  Dutch Butterfly Conservation
•  Netherlands Society for the 
Protection 
    of Birds
•  City of Wageningen   

photo gAllery
Douglas cardinal – 
Last of the 
Mohicans 
(p. 76)
teXt: elenA golubevA

architect, designer, plan-
ner, activist, philoso-
pher, artist ... Douglas J. 
cardinal is that and more. 
a proponent of organic 
architecture, Douglas 
cardinal understands 
architecture as a holis-
tic enterprise, where all 
members of the architec-
tural process conjunc-
tively create a legacy for 
the future. reflecting and 
emphasizing in his works 
the beauty of natural 
materials and landscapes, 
Douglas believes that 
each building takes a 
life of its own as a living, 
organic being.

inDian origins
Douglas Cardinal was born March  7, 
1934 in Calgary, Alberta. In his veins 
the blood of Blackfoot Indians, and 
his mother augured early in his child-
hood that he would become an archi-
tect. Being the son of a forester he 
started his architectural studies at 
The University of British Columbia, a 
time after moved to Austin, Texas, and 
acquired scholarships to study at the 
renowned School of Architecture at 
The University of Texas, from which he 
graduated with honors in 1963.

There he found an intellectually 
stimulating and socially invigorating 
environment where in addition to his 
education in architecture, he benefit-
ted from actively involving himself 
in the many human rights initiatives 
ignited in the United States in the 
late 1950’s and early 1960’s. This com-
mitment to bettering human con-
ditions continues to be one of the 
major principles of his architecture, 

Turning fanTasies 
inTo reaLiTy
“In my profession and in my daily 
living, he states, I have always main-
tained that the endeavors for all 
people should be directed towards 
a betterment of the human condi-
tion. Therefore in my role as planner 
and architect, as the coordinator of 
technologists, I see a tremendous 
opportunity to petition the needs 
of the individual and to reinstate 
our humanness as the most impor-
tant element in all our efforts. I have 
found that by placing the needs of 
the human being before the systems 
that modern man has created, we 
can ensure that man is indeed served 
by these systems rather than becom-
ing a slave to them“.

Through several projects under-
taken by my firm and myself, I have 
demonstrated my dedication for 
working with people and improving 
the human condition. The Canadian 
Museum of Civilization celebrated 
the achievements and future prom-
ise of the people of Canada; the 
several schools in the North are 
designed to serve the special needs 
of the community; the Grande Prairie 
Regional College fills an expressed 
need for an integration of the edu-
cational, cultural and recreational 
needs of the people of Canada, and 
to provide a welcome relief from the 
harsh winters of the North.

Douglas Cardinal has created 
a practice where he brings cli-
ents’ visions into reality. Douglas 
believes we humans have a respon-
sibility to our gift of creativity, and 
that with our wills connected, we 
can create anything. To make this 
happen, Douglas Cardinal’s unique 
architectural process starts with a 
Vision Session. He encourages the 
client to analyze all aspects of the 
usage of a space by studying the 
empirical, practical, emotional and 
spiritual needs of a building. Thus his 
buildings are designed with a soul, 
which is found in the intentions and 
the deepest hopes and desires of all 
stake holders. In this unique and rig-
orous exercise, the client can clearly 
identify all resources needed – be it 
technological, professional or finan-
cial – that will be required in com-
pleting the project. 

MasTer of conTeMPorary 
arcHiTecTure
Douglas Cardinal has received many 
acknowledgments and awards 
including: fourteen Honourary 
Doctorates from several universities 
in Canada and the United States, 
the appointment as Officer of the 
Order of Canada - the greatest hon-
our Canada as a nation bestows 
to its citizens, the Gold Medals 
in Architecture from the Royal 
Architectural Institute in Canada and 
the Union of Architects of Russia, 
honourary fellowships to the Society 
of American Registered Architects 
and the Royal Incorporation of 
Architects in Scotland and the dec-

laration of being “World Master of 
Contemporary Architecture” as 
a Professor and Academician by 
the International Association of 
Architects.

His Indian origins played an impor-
tant role in establishing the first in 
the United States National Museum 
of the American Indian, which 
opened on September 21, 2004 in 
the National Mall (National Park) in 
Washington, DC. Aspiration for unity 
of nature and architecture of Douglas 
Cardinal was merged with those of 
other founders of the project, which 
for the most part were also repre-
sentatives of the American Indian 
culture. Despite the controversy 
in a work process led to Cardinal’s 
withdrawal from the project, the 
building retains his original design 
intent. His continued input enabled 
its completion. The theme of organic 
flow is reflected by the interior of 
the museum, whose walls are mostly 
curving surfaces, with almost no 
sharp corners. The curvilinear build-
ing is clad in a golden-colored Kasota 
limestone designed to evoke natural 
rock formations shaped by wind and 
water over thousands of years. “The 
carving of rock formations created by 
water, wind, and natural erosion has 
always been an inspiration for me as 
I create the forms which envelope my 
structures,” said the architect. 

Douglas Cardinal’s life is dedicated 
to creating beautiful, thriving har-
monious built environments. As an 
architect he builds buildings, as a 
planner and activist he builds com-
munities, and as a leader and phi-
losopher he builds bridges between 
dispersed cultures all over the world. 
Douglas Cardinal personifies the 
timelessness of a masterbuilder.  

hArMony
elBulli1846: the 
story goes on
(p. 84)
MAteriAls provided 
by enric ruiz geli / cloud 9

in early february 2014, the 
Minister of Planning and 
sustainable Development 
of catalonia santi Vila and 
the world-acclaimed chef 
de cuisine ferran adrià 
introduced the project 
of reconstruction of the 
famous restaurant elBul-
li1846, which is marked 
with 3-Michelin stars and 
five times(!) headed the 
ranking of the 50 best 
restaurants in the world. 
a project promoted by 
ferran adrià and Juli soler 
aims to establish a unique 
centre in the world for 
innovation, research, and 
training in the field of 
avant-garde cuisine.

wastewater circuit, and what to do 
with the residual heat? 

The majority of the parties 
involved in this process are keen to 
expand and strengthen their exper-
tise in sustainability, which often 
gives rise to inspiring exchanges of 
ideas and solutions. All the parties 
come together in a workgroup to 
coordinate communication on the 
design and construction.

energy 
Efforts towards energy efficiency 
cover two areas: reducing consump-
tion and sustainable production, 
both of which lead to a reduction in 
CO2 emissions. A great deal of prog-
ress has been made in recent years in 
energy efficient construction. Take 
for example, the sustainable light-
ing concept. The building uses pres-
ence detection and daylight regula-
tion switching. This is a system that 
regulates the artificial brightness 
according to the amount of daylight 
at a particular given moment. LED 
lighting is also being used where 
possible, inside the building as well 
as in the greenhouses and on-site. 
Furthermore, a hybrid ventilation 
system is being installed. The design 
encourages natural ventilation and 
thermal migration through the 
walls. Mechanical ventilation is only 
enabled based on CO2 detection. 

New generation of energy is pro-
duced by solar cells. The solar collec-
tor in the form of a sphere is cheaper 
and more efficient than traditional 
solutions and also provides heat. On 
the NIOO site, water used to check 
the cooling of these solar cells, the 
warm cooling water can then be 
used to heat greenhouses and bio-
reactors. The solar panels store the 
sun’s heat using High Temperature 
Storage (HTS). Besides the solar heat, 
the HTS also stores the heat released 
while generating cool energy and 
the excess heat from the building 
and the greenhouses. 

At a depth of 300 meters, the tem-
perature storage is located in much 
deeper geological strata than ever 
before. The depth allows excess heat 
produced during the summer to be 
stored for use the following winter. 
This innovative application produces 
energy savings of 70 % to 80 %. The 
stored heat is delivered through 
pipes in the floors to the interior 
(concrete core activation).

The EPC calculations show that the 
building will consume over 50% less 
energy than the current maximum 
levels set out in the Dutch Building 
Act. These savings will increase in 
the coming years as new technolo-
gies like solar energy plants and solar 
cells are refined and applied on a 
larger scale. 

MaTeriaL
Architects have had to meet a num-
ber of stringent material specifica-
tions. The building has to be people 
and environmentally friendly, made 
from renewable raw materials and 

from the smallest detail to the overall 
design or masterplan. He continues 
his holistic multidisciplinary practice 
in Ottawa, Ontario where he cur-
rently resides. 

Douglas is a forerunner of all phi-
losophies of sustainability, green 
buildings and ecologically designed 
community planning. His architec-
ture springs from his observations 
of Nature and his understanding 
that everything works seamlessly 
together. For him this principle is 
exemplified by the organic signature 
works of Borromini, Gaudi, Rudolph 
Steiner and Frank Lloyd Wright – all 
of whom have also substantiated 
such aliveness through beauty and 
grace in their architecture. Indeed, 
Douglas believes that the practical 
needs humans have for architecture 
must also include beauty if we are to 
achieve true sustainability and har-
monious communities.

no enD To our caPaBiLiTy 
To creaTe 
Douglas Cardinal expresses his 
buildings in a signature style of har-
monious curvilinear forms. Yet, the 
elegance of his designs is not limited 
to aesthetics- he has a deep under-
standing of architecture as a tool to 
better the world.

Following the philosophy of 
organic architecture, he never con-
sidered it as a return to the past, and 
has used modern tooling, techniques 
and materials. Cardinal was one of 
the first North American architects 
to use computers to assist in the 
design process. Precisely because he 
believes there is no end to our capa-
bility to create that which is envi-
sioned, Douglas Cardinal has defied 
rectilinear conventional principles of 
architecture. 

As early as the 1960’s he began 
using the amazing capability of com-
puters in order to calculate the com-
plex organic forms, most notably in 
the curved roof of his first master-
piece, St. Mary’s church in Red Deer, 
Alberta. By the late 1970’s Douglas 
Cardinal Architect became the first 
architectural practice to be entirely 
computerized, utilizing an architec-
tural program designed exclusively 
for the firm. 

St. Albert Place, in St. Albert, 
Alberta – now designated a historic 
building – was the first building in 
the world to be built with totally 
computerized architectural technol-
ogy to dimension all construction 
drawings. 

Douglas Cardinal’s unique 
approach to computers extends 
beyond the conceptual design phase, 
as he constructs in three dimensions 
with detail accuracy to at least ten 
decimal places. His exceptional use 
of computer software is unparalleled 
to this day, as he integrates computer 
technology in a manner which cre-
atively encourages the evolution of 
techniques and technologies of the 
construction industries. All this cre-
ates better architecture. 



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

ENGLISH VERSION136 137 

The project envisions an invest-
ment of 9 million euros through 
elBullifoundation and a completion 
period of 18 months. Furthermore, 
there will be an addition donation to 
the Catalan Government by Ferran 
Adrià and Juli Soler of the land and 
buildings of the new space. These 
facilities will be located on the for-
mer site of the elBulli restaurant, a 
world-renowned institution of refer-
ence that has highlighted Catalonia 
as an exemplar of international gas-
tronomy. With an additional exhibi-
tion center open to visitors in Cala 
Montjoi, Roses.

ProJecT 
The Creative Lab called elBulliDNA 
will be located in elBulli1846, a refer-
ence to all the dishes created by the 
restaurant, in Cala Montjoi. This will 
be a creative team of 30 people, mix-
ing professionals of food and other 
various disciplines, who will explore 
various food experiences for eight 
months of each year focusing on 
the efficiency in creativity by using 
the cuisine as a creative language 
through the exhaustive classification 
of foods, called a “Map of Culinary 
Process: Decoding the Genome of 
Cuisine,” presented by Ferran Adrià 
in January in New York.

Furthermore, this team will be 
responsible for opening the elBulli 
restaurant 20 days of the year, where 
one month will have 50 % of the tick-
ets given away for free to the general 
public through a raffle system, and 
50  % will be used as fundraising to 
help ensure the continuation of the 
foundation. It will also be possible 
to visit elBulli1846 through making 
online reservations. However, elBul-
li1846 operational costs will also be 
covered by private patronage, as well 
as the activity of elBulli1846.

As an exhibition room, elBulli1846 
will offer visitors a journey through 
history in order to understand 
the cutting-edge cuisine and, at 
the same time, a reconsideration 
of their own concept of cultural 
display with the help of the lat-
est technologies that will play an 
important technological role with 
the partner Telefónica. It aims to be 
a space articulated as a pathway for 
the spread of creativity and innova-
tion, using the cuisine as a language, 
through the evolution of elBulli and 
the work of elBulliDNA, contextual-
izing “what is cooking” and what 
was the origin of cuisine. 

elBulli1846 in its broader scope, 
aims to become a leading center for 
the promotion and exploration of 
creativity mixed with an exhibition 
center to perpetuate the legacy of 
the history and spirit of elBulli in the 
future. elBulli1846 will contribute to 
the internationalization of Catalonia 
and the projection of the avant-
garde cuisine. The new space will 
be composed by a central exhibition 
space of 4.385m2, most of which are 
underground, and a campus with 
workshops and residence.

arcHiTecTure
The architectural and landscaping 
design of elBulli1846 has been devel-
oped by architecture office Cloud9 
by Enric Ruiz Geli, by the design 
workshop Narvaiza Ruiz Associats 
and by the landscaping practice 
Estudi Marti Franch. Physically elBul-
li1846 will have two areas located 
in Cala Montjoi, in the Nature Park 
of Cap de Creus. Located closer to 
the sea, on the east side of the road, 
will be a development of where now 
contains the facilities where elBulli 
has been developing its restaurant 
business. In the space to the west of 
the road we can find the house called 
Casa (house) Marketta, where the 
founder of elBulli resides.

The project includes the renovation 
and rehabilitation of the former res-
taurant, along with the construction 
of the new facility, which will include 
both the creative lab elBulliDNA as 
well as the public visitable route of 
elBulli1846. From the existing rehabili-
tated 1.116.18 m2, an extra 896.76 m2 
will be renovated and a further 219.42 
m2 will be demolished and replaced 
by 3,466  m2 of new buildings. The 
space will have a total of 4,383.50 m2 
of roofing. Much of the new facilities 
will be underground, intergrated into 
the existing trees through a system of 
stone walls that evoke the characteris-
tic terraces of the rural environment of 
Cap de Creus.

Regarding the field located to the 
west of the road, the Casa Marketta 
will be rehabilitated to contain the 
campus/residence of the creative 
team resulting in an additional 
529.13  m2 of renovation, as well as 
an additional 254.59 m2 of new build, 
which will be underground. In total, 
the project elBulli1846 increases the 
current roofing area by 213%.

LanDscaPe inTegraTion
The architectural project is especially 
careful to ensure its integration into 
the landscape, defining primarily the 
outer aspect of the plot and then 
arranging the facilities inside. In fact, 
much of the new construction will 
be underground, integrated into the 
environment through a system of 
stone walls that evoke characteristic 
stepped terraces. These areas will 
also be covered by vegetation, which 
further minimizes the visual percep-
tion of the buildings.

PuBLic inTeresT 
of THe HigHesT orDer
The inextricable link between the 
old restaurant, the world-renowned 
Catalan cuisine and the place of Cala 
Montjoi highlights the importance of 
placing the new project in the same 
location. Its ability to attract world-
wide tourism will contribute to eco-
nomic and social development of 
the area, while refreshing the Nature 
Park of Cap de Creus, emphasizing its 
environmental values.

On one hand, this project benefits 
Catalan culture in the short term for 
the internationalization, projection 

and promotion of the territory; and 
on the other hand this is furthered in 
the long term, by the ownership of 
the facilities reverting to the Catalan 
Government in the future by making 
a donation.

However, the fact that elBulli1846 
is located within the space of the 
Cap de Creus Natural Park, would 
require a very long change in plan-
ning procedures, territorial and envi-
ronmental issues. The complexity 
of this formula would not allow the 
project in the short term, as required 
by its exceptional intervention.

This is why the Government decid-
ed to promote the processing of a Bill 
to declare elBulli1846 as an action of 
public interest of the highest order. 
The Executive Board approved last 
December the preliminary report. In 
this case, the Bill itself incorporates 
the architectural project. Therefore it 
will be subject to public information, 
council hearing and the necessary 
environmental procedure. Once this 
has been approved by the Executive 
Council, it will be submitted to 
Parliament for its final approval, 
which is equivalent to the expected 
license to begin the development.

It’s expected that Parliament 
will approve the Bill in July 2014, 
which will allow the works to start in 
September 2014 and end in March 
2016. The fact of achieving the trans-
formation of elBulli through a Bill also 
means that all forecasts in terms of 
development should be contained in 
the text, the project cannot be modi-
fied to include new growth. 

creative and exhibition center 
elBulli1846 
Location: Cala Montdzhoi, Roses, 
Costa Brava, Spain 
client: Government of Catalonia 
architecture: Enric Ruiz Geli and 
Cloud 9 in partnership with Narvaiza 
Ruiz Associats 
Landscape architecture: Estudi 
Marti Franch 
construction: 2014-2016 (planned) 
Total area: 4 383,5 sq. m

HisTory
Doctor Hans Schilling, a German 
homeopathic doctor, and his wife 
Marketta, Czechoslovakian in ori-
gin but German by adoption, came 
to Roses at the end of the 1950s, 
and having fallen in love with Cala 
Montjoi, they decided to buy a 
piece of land there. The setting for 
the building that the doctor and 
Marketta occupied is a hundred 
metres uphill from where the restau-
rant was to be located. Mrs Schilling 
was already serving meals before 
the establishment existed, organiz-
ing barbecues in the open air, which 
at times was frowned on. At that 
point, our link with the story begins 
with a planning permission licence 
for a minigolf installation, dated June 
1961. The name chosen for their busi-
ness was El Bulli, since the Schillings 
had some French bulldogs, a breed 
colloquially known as “bulli”.

Gradually more elaborate dished 
appeared on the menu. From 1970 
onwards, El Bulli went from strength 
to strength as a restaurant, and in 
1976 El Bulli was awarded its first 
Michelin star.

In 1981 Juli Soler arrived to take 
over the management of El BulliThe 
same year Jean-Paul Vinay was taken 
on as an assistant, although after a 
few months Vinay became head chef, 
and a year later a restaurant again 
received a Michelin star. In 1984, the 
chief on special occasions (chef de 
partie) was assigned Ferran Adria, 
who began his meteoric career ... as a 
dishwasher. From the very first days 
he took up his duties with precision, 
rigor and concentration needed to 
cook in a restaurant of such a high 
category. But just then elBulli lost 
one of Michelin star that made Adria 
with the another head chef Christian 
Lutaud take up the study of this busi-
ness, visiting a lot of French fine din-
ing restaurants.

In 1987, after becoming the chef 
de cuisine of the elBulli, Adria learns 
to create new special dishes and at 
the same time plan the future devel-
opment, guided by the principle: 
“Creativity – it is not an imitation.” In 
such a way, elBulli gains its own face. 
In winter, the restaurant closes for 
six months to support the creative 
development, which became its pri-
ority for years. In 1990 the restau-
rant reassumed its second Michelin 
star, and very soon Adrià and Soler 
became its owners.

Having freedom of action, they 
started the reconstruction of the 
building and its adjacent areas. First 
they moved parking area to another 
place, thus turning the surrounding 
garden in original extension of the 
Cap de Creus Natural Park.

The next step was the moderniza-
tion of the kitchen with an emphat-
ic intention to get away from the 
conventional standards. As a result, 
the working area increased to 
325 sq. m, which allowed the team 
of chefs to work in an almost ideal 
position.

In 1997, Michelin awarded elBulli 
with the 3-stars status, which was a 
great honor and has become one of 
the most important achievements in 
the history of the restaurant. Then in 
the restaurant were organized cook-
ing classes and developed its corpo-
rate identity, such as line of dishes in 
the spirit of origami. And when the 
popular weekly El País Semanal put 
his photo on the cover with a slogan 
“Ferran Adria – the best chef in the 
world”, it was the beginning of real 
success. 

In 2003, in the Sunday newspaper 
“New York Times” was published an 
article about Ferran and the new 
Spanish cuisine. No less interesting 
report published the French “Le 
Monde” and the “Time” magazine 
included Adria in the top 100 most 
influential people in the world. 
Creative pursuits Ferran kept pace 
with science. He is the author of sev-

eral collections of recipes and cook-
books elBulli, are in great demand. 
In his circle appeared some enthu-
siastic people, with whom he ana-
lyzed ingredients of dishes, trying to 
understand the physical and chemi-
cal processes involved in the trans-
formation of products. This cuisine 
is called “molecular gastronomy”, 
however, the guru himself did not 
consider it as such, and calls a “provo-
cation.” According to Adria, his goal is 
to “provide unexpected contrasts of 
flavor, temperature and texture. Not 
what it seems.”

enric ruiz-geli
Enric Ruiz-Geli is a founder and Head 
of the Cloud 9 Architecture Studio, 
based in Barcelona, Spain, is one of 
the most famous green architects 
in the world. He founded Cloud 9 in 
1997 and since then his interdisciplin-
ary architectural team working at the 
interface between architecture and 
art, digital processes and the devel-
opment of technological materials. 
His multifaceted projects include 
scenarios and buildings, and indus-
trial facilities, and are made with 
various partners. Cloud 9 is commit-
ted to the use of new technological 
developments and the performative 
dimension of architecture, creating 
smart structures mimicking nature. 
In 2011 Cloud 9 designed Media-
TIC office building, erected in the 
innovation district 22 @ in Barcelona, 
which won the World Architecture 
Festival and was awarded as the “Best 
Building of the World.” Also amongst 
his implemented projects are “The 
Millennium” in Valladolid, Spain; 
Theme Pavilion “Thirst” (Pabellón de 
la Plaza Temática “SED”) at the World 
Exhibition “Expo-2008” facilities in 
Zaragoza, Spain; Villa «Bio» (Villa Bio) 
in Llerse, Spain, and many others. 
Currently a number of Geli’s projects 
are developed or been under con-
struction both in Spain and in other 
countries. Also his team is working 
on the design of new amazing struc-
tures that will exist in entirely har-
mony with nature.    

recreAtion
citizenM: 
for all citizens 
of the world
(p. 90)
MAteriAls provided 
by concrete 
photo: richArd powers 

citizenM London 
Bankside, uk, designed 
by concrete, has won 
the ‘world’s Best Hotel / 
Leisure Building’ award 
at the world architecture 
festival (waf) awards 
2013. 
The judging of the waf 
awards is taking place 

during the global celebra-
tion of architecture – 
the world architecture 
festival, which is being 
held at the Marina Bay 
sands in singapore this 
week. The building was 
selected by a jury of 
some of the world’s most 
dynamic architectural 
and urban designers. it 
overcame competition 
from a shortlist of 15 
entries.
citizenM is a new Dutch hotel group 
that opened citizenM Bankside, the 
fourth hotel that offers mobile citi-
zens of the world affordable luxury in 
the heart of the city. The concept is to 
cut out all hidden costs and unneces-
sary items, to provide its guests a 
luxury feel for a budget price. The 
rooms are stacked on a ground floor 
with a dynamic lobby, living room 
space and F&B functions including a 
public accessible cafe.

The building has landed in 
the upcoming neighborhood of 
Southwark. The location provided 
the possibility to position two blocks 
of rooms behind each other, which 
results in the first citizenM with a 
courtyard. This courtyard is designed 
as outdoor living room, creating a 
beautiful oasis in the heart of the 
hotel and brings daylight into the 
rooms, societyM and the public life 
of the hotel. There are terraces on 
several floors that can be used for 
drinks, some fresh air, or a smoke if 
you still have this habit.

The public areas of this hotel are 
the first in a new generation for citi-
zenM. The space is divided in several 
living and working rooms where you 
can find the environments you need 
to work, socialize, and relax. You can 
choose a living room with a cozy 
fireplace or go for a more cafe style 
environment. Choose to work at the 
communal tables or enjoy a croissant 
in the courtyard.

Netherlands based architectural 
practice Concrete created the con-
cept of citizenM as a holistic plan. It 
sets the boundaries for every creative 
process in all disciplines involved in 
the citizenM hotels. Concrete itself 
is responsible for the interior as well 
as the architectural design, with the 
corporation of local architects in the 
execution design. 

THe Design sTory 
The building: The building has land-
ed in the upcoming neighborhood of 
Southwark, an area that traditionally 
has been dominated by industrial 
warehouses. This reference was used 
to create a building that refers to the 
past by using a colour and material 
that is a reinterpretation of the sand 
coloured London stock bricks, for-
merly used to construct warehouses. 
This modular build citizenM hotel is 
carefully covered with custom-made 
brick patterned concrete panels.  

Within this hotel the connection 
with art is much more important 
than before. Not only because it’s 
located close to the Tate Modern, 
but also because art gives guests the 
possibility to look in another way at 
the world. Not just on the inside of 
the hotel but also on the outside of 
the building.

This gives not only citizenM’s 
guests, but also Londoners the 
possibility to have this moment of 
reflection and give the artist a great 
platform to perform. The citizenM 
Bankside hotel displays an amazing 
new work by Mark Titchner called 
“Another world is possible.” 

The façade: Sand coloured stone 
panels with special designed brick-
work pattern are referring to the 
warehouse architecture of the 
neighbourhood. Within this robust 
volume big glass windows of the 
rooms are pushed out. The various 
depths of these aluminium frames 
give an individual twist to the rigid. 
The large glass windows on the 
ground are placed within the build-
ing block, creating a natural transfer 
between inside and outside. They 
clearly show the vibrant life of the 
living rooms, cafe and lobby fac-
ing space towards the street. Two 
wooden entrance boxes clearly indi-
cate the entrances towards the café 
and the hotel lobby. 

THe PuBLic sPaces 
Public life: The public areas of this 
hotel are the first in a new genera-
tion for citizenM. Art also dominates 
the public areas. Next to the souve-
nirs from citizenM’s travels, which 
the cabinets are filled with, hang 
the most amazing pieces of art. The 
back wall behind the courtyard even 
contains a commissioned work by 
the international artists group AVAF 
exclusively made for this property. 

The entrance: The building has 
two entrances, one entering the 
check-in area, the other one leading 
towards canteenM, the café area. The 
wooden entrance box gives a warm 
welcome. The hotel does not have a 
service desk but a table with six self-
check-in terminals. One of citizenM’s 
ambassadors is present to guide you 
through the check-in procedure in 
only 30 seconds! 

A full length cabinet next to the 
check-in table guides the guest 
towards the elevator. The cabinet 
is styled with items and books, as 
well as some great pieces of art, all 
to inspire the people. A small shop 
with cool magazines, newspapers, 
citizenM goods and all necessary 
items that you need but tent to for-
get to bring with you is housed in 
the cabinets as well. Part of the cabi-
net wall is a living room area with a 
large fireplace. Opposite the eleva-
tors, next to the glazed courtyard, a 
wooden iconic helical stairs invites 
you to enter the societyM area on 
the first floor. 

Mendo: New for this property 
is the Mendo bookstore, a smaller 

version of the famous bookstore in 
Amsterdam (designed by Concrete). 
Where the store in Amsterdam is 
built out of 1000 black Mendo books, 
this shop-in-shop is exclusively 
designed as an XXL Mendo book 
containing a selection of the books 
on offer from the original store. The 
open book welcomes you when you 
arrive into the hotel. Feel free to look 
inside the books, purchase them in 
the hotel or buy them online on the 
integrated tablets. 

The living rooms: The public area 
of the ground floor is divided in sev-
eral areas that we like to call living 
rooms. Our purpose is to create a 
home-environment, by designing 
working areas, dining areas and seat-
ing areas. It creates a second home 
away from home for the visitors. The 
rooms are designed in cooperation 
with Vitra, using their furniture col-
lection. 

Between two cabinet walls a 
large living area under a cloud of 
Modernica lamps is located right 
behind the full storey glass windows 
facing the street. Six small dining, 
drinking and working tables pop 
out of the homey styled cabinets. 
Centerpiece next to the bar is the 
lounge area: a large leather poof is 
positioned on a mixed up union jack 
carpet. Two bookcase benches flank 
the lounge area, filled with interest-
ing and inspiring books to read. 

The canteen: A new generation of 
public areas also calls for a new food 
offer which is presented in an open 
kitchen. Guests can pick fresh pre-
pared bakery goods throughout the 
day, drinks, hot breakfast and much 
more. The open kitchen will be inte-
grated in all future citizenM hotels.  

Close to the open kitchen is 
the island bar. This is the heart of 
the public area, centrally located 
between the various living and work-
ing rooms, the kitchen and the out-
side courtyard. Behind the bar two 
large wooden tables create a place 
to eat, meet and work. 

Four Mac computers are always 
on for the guests to work on. Next to 
the entrance a news café style area 
is designed clearly visible from the 
street attracting people in. Marble 
coffee tables, a newspaper printed 
ceiling and a large mirror create a 
down to earth inviting place to for a 
coffee or a beer.  

The courtyard: The wooden ter-
race decking is a continuation of the 
interiors wooden floors. Silver birch 
trees, one placed in a red wooden 
tree-bench, create an intimate out-
door area. Red coloured terrace seat-
ing provide place to hang around. 
Lanterns are hung high up in the yard 
for a great evening feel.  

societyM: If you take the iconic spi-
ral staircase clad in oak wood to the 
first floor, you’ll find societyM, the 
answer to all boring business centers 
which you can find in every other 
hotel. Seven individually designed 
creating rooms are placed around 
the courtyard for the ones who like to 
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work in the citizenM way. This space 
is created for a new type of worker: 
those who aren’t bound by offices or 
office conventions, wanderers doing 
business wherever the connectivity’s 
good and the coffee fresh. We call 
these folk: business nomads.  

societyM gives you access to an 
outside breakout area in the court-
yard where trees grow out of the 
benches, where guests hopefully 
meet other citizens of the world and 
begin new collaborations. All rooms 
fully equipped with audiovisual 
equipment, white and black walls 
for notes, theories and scribbles. 
The fully glazed corridor alongside 
the courtyard, in front of the creat-
ing spaces, houses some low seating 
facilities to withdraw from the meet-
ing or make a phone call. 

HoTeL rooMs
The room: The founding philosophy 
of citizenM has always been afford-
able luxury for the people. All the 
guest rooms are equipped with an 
amazing bed, great shower and 
bathroom and even a personal mini-
bar. The empty minibar fits the phi-
losophy of citizenM very well. You 
buy the drinks you like from where 
you like and we make sure to keep 
them cool. 

The room controls came together 
in the tablet mood pad. This tab-
let allows you to dim or colour the 
lights, close the curtains, cool the 
room and watch television. Every 
room is equipped with a small desk 
to make your life easier with sockets 
to charge all your mobile devices 
whatever your plugs origin.  

The bed: The bed stands in front 
of a floor to ceiling, wall to wall win-
dow and is super-king size, 2,2 × 2,0 
m. It’s white bed-linen and pillows 
offer a lounge area to watch TV on 
the flat LCD screen, together with 
the stuffed animal named Marvin 
(designed by Gewoon) that’s placed 
in every room. One of the tables is 
designed in such a way that it can 
also be used as a desk. Underneath 
the bed is a huge drawer to store 
your suitcase or other personal 
belongings. Sockets next to the 
bed-front make it possible to con-
nect your laptop or telephone. 

The bathroom: To create maximal 
space, the bathroom elements are 
placed separately in the room. The 
wet-room, which contains rain- and 
hand-shower and the toilet, is a half-
rounded cabin and is situated on 
one side of the room. The wet-room 
is constructed from frosted glass to 
create transparency yet ensure the 
feel of privacy. The translucent ceil-
ing lights up in any colour you want 
and become a signature element in 
the room. On the opposite side of the 
wet-room there is a vanity made of 
Corian. The desk contains the wash-
basin, make-up mirror with lighting 
and storage space. A minibar is also 
placed into the vanity. 

Lighting: To create a theatri-
cal atmosphere the room contains 

diverse light-sources. Among them 
is TL lighting, highlighting the blinds 
and blackout curtain in the window. 
Three bespoke spots create the 
adjust amount of light above the bed 
and living area. LED lightstrips are 
incorporated in the make-up mirror 
for a good view. And finally, a large 
RGB LED-string above the translu-
cent ceiling offers the opportunity to 
change colours of the room. 

The jury commended the proj-
ect, saying: “The citizenM London 
Bankside project is a standout proj-
ect that challenges the design norms 
in the hotel industry. The designers’ 
investigative thinking is reflected in 
this elegant delivery that has amaz-
ing immediacy.”

THe PHyLosoPHy 
citizenM welcomes you all:
To all travellers long and short haul.  

To the weary, the wise and the 
bleary eyed.  

 To the suits, weekenders, fashion 
baggers and affair-havers.  

 To the explorers, adventurers and 
dreamers. 

To all locals of the world from 
Amsterdam, Boston and Cairo to 
Zagreb.  

 To all who travel the world with 
wide eyes and big hearts.  

 To all who are independent yet 
united in a desire for positive travel-
ling.  

 To those who are smarter than a 
dolphin with a university degree and 
realise you can have luxury for not 
too much cash.  

 To those who need a good bed, a 
cold drink and big fluffy towels.  

 To all who are mobile citizens of 
the world.  

generaL inforMaTion 
Large bed and clean bathroom –
everything you need while traveling
citizenM is a new Dutch hotel 
group that opened their first hotel 
at Schiphol Airport in 2008. Their 
second hotel in Amsterdam City 
opened in 2009, followed in 2010 
by citizenM Glasgow. citizenM 
Bankside will be the fourth hotel 
to open. The hotel exists of 192 
rooms of 14 sq m, all prefabricated 
produced in a factory and easy to 
transport. The design is focused on 
citizenM’s belief that a great bed 
and a simple and clean bathroom 
is all we need during a city or busi-
ness trip. citizenM wants to expand 
by building over 20 hotels the com-
ing years, all with the same room-
module as building block. At this 
moment the design is underway 
for three more hotels in London, 
two in New York and two in Paris. 
Diverse locations worldwide are 
being investigated right now. 

citizenM Hotel Bankside 
Location: Bankside, London, UK 
client:  citizenM, Voorschoten, NL 
concept, architecture and 
interior: concrete, Amsterdam, 
Netherlands  

graphic Design: KesselsKramer, 
Amsterdam 
styling cabinets: Bricks, 
Amsterdam 
artworks facade: Mark Titchner, 
London 
artwork interior: AVAF 
Executive Architect: AXIS architects, 
London 
structural engineer: Ramboll’s, 
London 
M+e engineer: Battle McCarthy, 
London 
Technical Lighting advice: MBLD, 
London 
Project Management: citizenM
room engineering: citizenM with 
build-out by Futureform 
structural engineering room 
Module: Peter Dann Associates, 
London 
Main contractor: Bowmer and 
Kirkland, Heage, Derbyshire 
room-Module: FutureForm/
Tingdene, Wellingborough 
Bespoke Furniture/Shopfitter 
Public spaces: Roord Binnenbouw, 
Amsterdam 
Bespoke Furniture/Shopfitter 
rooms: Polcom, Chojnice 
Electrical: Derry’s Building Services, 
Newark, Nottinghamshire 
Mechanical: Derry’s Building 
Services, Newark, Nottinghamshire 
furniture Lobby area: Vitra 
room floor area: 14 m2 
Total floor area: 5800 m2  
number of rooms: 192 
construction: 2012   

know-how
confronting 
water shortages 
globally
(p. 96)
MAteriAls provided 
by nikken sekkei
teXt: kAzuhiro otAkA  

we continue to publish 
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”, 
№ 2–4, 2013), we brought 
to your attention the 
chapters, which deal with 
modern methods of the 
most optimal using of 
light, heat and wind for 
creation of comfortable 
working and living envi-
ronment. now let’s focus 
on water, how to use it 
the most economical way 
and thus promote energy 
efficiency.

gLoBaL waTer sHorTages
Reducing greenhouse gas emissions 
to curb global warming is a serious 
undertaking that the entire world 
must take part in. However, there 
are indications that water shortages 
pose a greater threat than global 
warming. At present, two billion 
people, nearly a third of the world’s 
population, have inadequate water 
supplies, and it is estimated that this 
figure will double by 2025. Water 
shortages resemble global warming 
in that they affect the entire world. 
Unlike global warming, however, 
water shortages require local solu-
tions. 

Consider the following: the 
Japanese use about 300 liters of 
water per person, per day, where-
as Mongolians use just a few liters 
per person, per day. By bathing less 
frequently, the Japanese could eas-
ily reduce their per person water 
consumption by dozens of liters 
per day, but this would do nothing 
to improve the water situation in 
Mongolia. On the other hand, bath-
ing less frequently would also reduce 
CO2 emissions that result from heat-
ing water, which would contribute 
to the global effort to curb CO2 emis-
sions and, as a result, would benefit 
Mongolia and the rest of the world.

How should designers of low-car-
bon cities and sustainable architec-
ture deal with water? Fundamentally, 
they should preserve local water 
cycles and should manage water 
resources to maintain a healthy bal-
ance between water supply and 
demand. First, designers should bal-
ance the amount of locally-consumed 
water with the amount of water that 
is obtainable from rain, groundwater, 
and other natural sources. Should 
deficits emerge despite their best 
efforts, they should compensate for 
these deficits by implementing water 
supply systems. 

Urban regions that rely on water 
supply and sewage systems should 
avoid polluting their groundwater 
sources and should conserve water 
in the same way they conserve elec-
tricity and natural gas. The rainwa-
ter, groundwater, and other natural 
water supplies that cycle through 
cities can be divided into three use 
categories: consumption water, heat 
source water, and landscaping water.

Natural water supplies should not 
be used exclusively as consump-
tion water – they should be used 
to create comfortable spaces in sus-
tainable buildings and in attractive 
urban landscapes. Rainwater and 
groundwater can be collected in 
underground pits and used as con-
sumption water in flush toilets. By 
pumping the same water through 
a heat pump system, it can be used 
as heat source water in heating and 
cooling systems. Where groundwa-
ter temperature is stable, ground-
water can be used as heat source 
water in radiant cooling systems and, 
after that, It can be diverted into 
onsite ponds or streams and used 

as landscaping water. To take advan-
tage of the evaporative cooling phe-
nomenon, which can mitigate heat 
island effects, natural water can be 
circulated in landscapes or pooled 
in water basins where air currents 
circulate. A comprehensive design 
approach that uses natural water in 
architecture and landscaping is an 
effective way to create sustainable 
architecture and attractive, low-car-
bon cities.

Where accessible, seawater and 
river water, which are cooler than 
air in summer and warmer than air 
in winter, are viable heat sources. 
Treated wastewater, which includes 
waste heat, is a viable heat source 
in winter. The heating potential of 
these sources is modest, but it gen-
erally goes untapped and could be 
used to increase the efficiency of 
heat pump systems in district heat-
ing and cooling plants and in large-
scale buildings. 

Design THaT suiTs LocaL 
waTer conDiTions 
When developing the projects pre-
sented in this chapter, all of which 
were built in Japan, designers 
devised numerous innovations to 
make the projects compatible with 
local water conditions. Nikken Sekkei 
continuously strives to “act locally.”

The earth’s water exists in seven 
states: seawater, river water, lake 
water, groundwater, ice, soil mois-
ture, and water vapor. However, with 
seawater accounting for 97,5 % of 
earth’s water, and ice accounting for 
another 1.7 %, only a small fraction 
of the earth’s water is available for 
human use.

At present, a rapidly increasing 
amount of energy is required to 
purify (i.e., to filter and disinfect) 
polluted river water and water in 
the sewage systems that have been 
implemented around the world. 
If all humanity follows the Middle 
East’s lead and uses oil to transform 
seawater into fresh water, it will cre-
ate a direct connection between 
water shortages and global warm-
ing. Although water shortages have 
local solutions, ultimately, they too 
are a global concern.

waTer Terrace
New passive cooling systems utiliz-
ing water are expanding the applica-
tion of existing methods such as “dry 
mist”. The device has been devel-
oped to apply the cooling effect of 
water vaporization, used previously 
in roof sprinkling systems. Nikken 
Sekkei is developing passive cooling 
systems using rainwater circulation 
within water permeable external 
facade louvers, and outside air cool-
ing using the water surface of ponds.

On the south facade of the 
“Tokatsu Techno Plaza” a sunlight 
shielding screen is installed between 
the two glass skins. Together with 
automatically controlled electrical 
ventilation windows at the top and 
bottom of the double skin allowing 

air intake that has been cooled over 
a pond that the facade sits over, the 
cooling load is reduced to 1/5 that of 
single glass skin system.

PHoTo
Tokatsu Techno Plaza, Chiba, 1998

Joint supervision: chiba-ken 
Building construction Div.
In the Fukuyama City Study Hall 
“Rose Community”, the building 
faces a large water terrace, and a pas-
sive cooling method is used whereby 
outside air in an 80m long supply 
trench located just below the water 
terrace is pre-cooled through evapo-
rative cooling. The air is then drawn 
through the building through venti-
lating dampers, grilles and windows 
on the water terrace side.

PHoTo
Fukuyama City Study Hall “Rose 
Community”, Hiroshima, 2008
Supervision: Fukuyama сity con-
struction bureau building and repair-
ing department

use of grounDwaTer
There are restrictions on the use of 
groundwater in the center of cities, in 
order to prevent ground settlement, 
but in the suburbs the use of ground-
water is very effective for energy effi-
ciency. There are various methods of 
using groundwater, whose tempera-
ture is constant throughout the year, 
such as systems for direct use for 
cooling, or systems for indirect use 
as a heat source.

In Amami where the “Amami hospi-
tal” is built, the annual rainfall (2,871 
mm/year) is about double that of 
Tokyo or Osaka, so there is plentiful 
supply of groundwater. It provides 
approximately 90% of the hospital’s 
total water requirement and is directly 
used for air conditioning. Utilizing its 
stable annual temperature, unaffect-
ed by seasonal air temperature fluc-
tuations, groundwater is used to pre-
cool exterior supply air intake from 
April to November and to pre-heat air 
intake from December to April.

PHoTo
Amami hospital, Kagoshima, 2003
Joint design and supervision: 
Shimomai Sekkei

In the “Kagoshima Museum of 
Environment: Planet Earth and its 
Future”, groundwater is used, taking 
advantage of the feature that the site 
is located along the Kotsuki River. After 
indirect use as an air conditioning heat 
source, the well water whose supply 
temperature is about 21 °C throughout 
the year, is partly stored in a cham-
ber for various other usage, and the 
remainder returned to the ground.

PHoTo
Kagoshima Museum of Environment: 
Planet Earth and its Future, 
Kagoshima, 2008
Joint design and supervision: 
Shimomai Sekkei

conserVaTion
 of THe ecosysTeM
Constructing a building affects the 
pre-existing nature and ecosystem, 
however little. In order to preserve 
to the maximum extent the precious 
natural environment and to coexist 
with nature, a detailed survey of flora 
and fauna within the site is carried 
out, and various measures are taken 
from the stages of planning the lay-
out to developing the architectural 
and services concepts.

The “Okinawa Institute of Science 
and Technology” was planned as 
a top-level international graduate 
university for science and technol-
ogy. The site is habitat for one of the 
world’s most diverse range of spe-
cies, and is surrounded by rich for-
est and beautiful sea. Nearby there 
are ridges and marshes, and in the 
waters of the marshes in particular 
there are rare flora and fauna that 
can only be found there. Therefore it 
was decided that any clearing work 
would avoid the marshes, and leave 
the ridges as intact if at all possible. 

Advanced processing of waste 
water discharged from the facil-
ity, including both from experiments 
and daily waste water, facilitates 
the implementation of a circulation 
system for reusing that water for 
flushing toilets, replenishing cooling 
towers and so on. In this way water 
resources are conserved, the quan-
tity of water discharged minimized, 
the quality of that discharged water 
maximized, and the impact on the 
marine ecology reduced.

PHoTo
Okinawa Institute of Science and 
Technology, Okinawa, 2010
Joint design: Kornberg Associates / 
Kuniken Ltd.
Joint supervision: Kuniken Ltd.  

certificAtion
Haworth Beijing 
showroom: the 
greenest interior 
in the world
(p. 102)
MAteriAls provided 
by bisAgni environMentAl 
enterprise
 
Haworth, a world leader 
in office furniture, has 
recently opened its 
Beijing showroom, recog-
nized as the world’s first 
certified LeeD ci project 
under the usgBc’s new 
LeeD v4 program. Bee – 
Bisagni environmental 
enterprise, an interna-
tional sustainability 
engineering consultancy, 
worked closely with 
Haworth on following 
the guidelines for LeeD 

certification in this new-
est version of LeeD. 
Bee has worked with 
Haworth on the success-
ful LeeD certification for 
this showroom as well 
as Haworth’s singapore, 
shanghai and Hong kong 
showrooms.
Haworth’s new innovative space in 
Beijing has been recognized as the 
world’s first certified LEED project 
under the United States Green 
Building Council’s (USGBC) new 
LEED version 4 beta program. The 
Beijing branch earned its Gold under 
LEED v4, inarguably the most strin-
gent set of guidelines ever released 
by the United States Green Building 
Council (USGBC) to date. The proj-
ect earned 71 out of the possible 
110 points. LEED consultancy firm 
Bisagni Environmental Enterprise 
(BEE) oversaw the calculation, docu-
mentation, and submission work for 
the Haworth project.

Showroom area of 650 square 
meters is located in one of the green-
est buildings in China – Parkview 
Green FangCaoDi, the LEED Platinum 
(version 3) building, which is home to 
a boutique hotel, commercial offices 
and premium retail. Its convenient 
location in the Chaoyang District of 
Beijing provides tenants with access 
to quality transportation and bicycle 
facilities.

For the Haworth Beijing Showroom, 
location proved to be a crucial fac-
tor in capturing many of the credit 
points in LEED v4 for Interior Design 
& Construction (LEED v4 ID+C). The 
iconic Parkview Green FangCaoDi was 
chosen as the base building, which 
in itself is a LEED-certified structure 
as well. It is in fact the first ever com-
mercial complex to be awarded LEED 
Platinum in the country.

With its ingenious low carbon 
design and high-performance fea-
tures, Parkview Green was the per-
fect building to situate the Haworth 
showroom. As all the sustainable 
energy, water, and climate control 
systems are already in place, it was 
only a matter of being able to take 
advantage of these eco-solutions 
that Parkview Green has to offer.

Inside, Haworth has created the 
Club – an organic workspace concept 
offering dynamic co-working and 
lounge spaces available to tenants, 
hotel guests and surrounding com-
munity. The core design element is a 
concept of flexibility: Everything can 
be easily rearranged to meet day-to-
day needs. The flexibility of work-
space saves money, time, reduces 
waste and encourages community 
development. 

The credit points that got the 
Haworth Beijing Showroom, passing 
the certification were distributed as 
follows.

inTegraTiVe Process (2/2)
The Integrative Process credit 
allowed the LEED team analyse, 
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anticipate, and adjust the interre-
lationships of systems that would 
be working together, to achieve an 
outcome that was cost-effective and 
high-performance. The Haworth 
project garnered the two possible 
points for this credit, owing to its site 
selection, and efficiency of its energy 
and water systems.

LocaTion + TransPorTaTion 
(18/18)
Haworth aced all 18 possible points 
of the LT Credits in LEED v4, owing a 
large part to Parkview Green’s stra-
tegic siting and design. Surrounding 
density + Diverse uses, Access to 
quality transit, Biking facilities, and 
Reduced parking footprint credits 
were all automatically earned for the 
project. Exemplary performance was 
noted for the first two credits. 

waTer efficiency (12/12) 
Parkview Green has a very efficient 
stormwater harvesting system as 
well as graywater recycling system 
to begin with, but it was also up to 
the various tenants in the building to 
harness and take advantage of this 
water efficiency. Except for a slight 
change in allocating points based on 
percent of reduction, LEED v4 retains 
the original rigor of LEED 2009 when 
it comes to water efficiency, especial-
ly for commercial spaces. Here, the 
Haworth Beijing Showroom achieves 
a 53% reduction in indoor water use 
through its water-efficient faucets 
and low-flush toilets combined with 
the building’s existing graywater sys-
tem, earning for the project a perfect 
12 points.

energy anD aTMosPHere 
(18/38)
As with every LEED certified project, 
energy efficiency and its environ-
mental and economic impacts are 
of prime importance. The Haworth 
Beijing Showroom project opted for 
the Prescriptive Compliance Option 
2 in the Energy and Atmosphere (EA) 
Credit, scoring 10 collective points 
for HVAC systems, Interior lighting 
power, Interior lighting controls, and 
Equipment + Appliances. Meanwhile, 
points were also earned for Enhanced 
commissioning, Enhanced Refrigerant 
Management, and Carbon offsets for 
the next five years. A total of 18 points 
out of the possible 38 was earned in 
the EA Credit.

New version of LEED v4 effectively 
rules out certain ventilation systems, 
so the Haworth project turned to 
a Variable Air Volume (VAV) for its 
HVAC. These beneath-the-floor 
air diffusers work in tandem with 
cold radiation ceilings, providing 
temperature control for the space. 
Philips, one of Haworth’s partners in 
the region, provided the LED lighting 
fixture and controls. The result was 
a 59 percent reduction of energy 
use (compared to American Society 
of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, ASHRAE 
energy requirements). 

The showroom also further 
ensures energy efficiency through 
the use of Energy Star equipment 
for 90% of the equipment and appli-
ances.

MaTeriaLs 
anD resources (5/13)
The Materials and Resources (MR) 
was by far the most challenging 
aspect of the Haworth project, inevi-
tably owing to the new and strict 
requirements of this credit under 
LEED v4. Many building materials 
manufacturers have yet to com-
ply with their products’ respective 
Health Product Declarations (HPDs), 
Environmental Product Declarations 
(EPDs), and Life-Cycle Assessments 
(LCAs). This issue of documentation 
was particularly confounded in China 
since no testing centers were avail-
able at the time.

These conditions left the Haworth 
project with no choice but to 
skip a few crucial credits, such as 
Environmental product declara-
tions, Raw materials extraction, and 
Material Ingredients. Instead the 
project focused on the reuse of up 
to 60% of interior non-structural 
elements. Haworth’s Greenguard-
certified products from its existing 
showrooms were also repurposed for 
the project.

As for the Construction + 
Demolition waste management 
credit, the Haworth project dutifully 
complied, ensuring up to 83% of its 
construction waste was properly 
recycled. Overall, the project gen-
erated an exemplary 0.34 kg/m2 of 
construction waste which is less than 
the new LEED v4 maximum limit of 
12.2 kg/m2.

inDoor enVironMenTaL 
QuaLiTy (8/17)
Unlike the very detailed breakdown 
of requirements of EQ Credits in LEED 
2009, in LEED v4 they have been 
grouped together in a more holis-
tic fashion. Here, the Haworth proj-
ect targeted Enhanced Indoor Air 
Quality Strategies through efficient 
ventilation of entryway systems and 
interior cross-contamination pre-
vention. The Flush-out option was 
used in assessing indoor air quality, 
ensuring air is of best quality once 
construction was finished.

Fresh air ventilation of the 
Haworth Beijing showroom exceeds 
the required indoor environmental 
quality by 30%. All interior paints 
and coatings meet the VOC limits of 
the California Air Resources Board 
(CARB 2007) and all adhesives and 
sealants applied onsite meet the 
applicable low VOC and chemical 
content requirements. A low VOC 
environment promotes tenants’ 
comfort, well-being, and productiv-
ity by improving indoor air quality. 

Interior lighting and Thermal 
comfort were also successfully 
targeted in the Haworth project. 
Meanwhile, approximately 79  % 
of regularly occupied spaces have 

access to quality views, allowing for 
a connection between the indoor 
and natural outdoor environment. 
Unfortunately, the showroom’s 
Greenguard-certified products did 
not count toward the Low-emitting 
materials credit. The Daylight credit 
also had to be skipped since a second 
measurement of illuminance could 
not be taken. 

innoVaTion (4/6)
The Haworth Project pursued the 
Innovation (IN) Credit through exem-
plary performance in Surrounding 
density + Diverse uses, Access to qual-
ity transit, and through Innovation 
for Green Education. Also, having 
a LEED Accredited Professional on 
the project easily garnered an extra 
point for the IN Credit. 

Overall, LEED v4 posed a new set 
of challenges for the LEED team in 
the Haworth Beijing Showroom, 
what with its requirement of detailed 
specifications, as well as the absence 
(at the time of writing) of testing 
centers in China. Fortunately, the 
new version is now a more open 
system which accommodates inter-
national standards that are better 
suited to countries other than the 
United States. 

concLusion
Haworth has been a leader in sus-
tainability throughout many aspects 
of its company including the LEED 
certification of many of its show-
rooms. BEE has provided sustain-
ability consultant services on the 
Haworth showrooms as well as many 
other projects seeking improve their 
environmental impact and be award-
ed LEED certification. In all of our 
projects BEE works to closely with 
the project team to tailor our servic-
es to holistically improve a project’s 
environmental, social and economic 
aspects and reach a project’s sustain-
ability goals.

The breakdown of the points 
awarded to the Haworth project 
is as follows:
Integrative Process 2/2
Location + Transport 18/18
Water Efficiency 12/12
Energy + Atmosphere  18/38
Materials + Resources 5/13
Indoor Environmental Quality 8/17
Innovation   4/6
Regional Priority 4/4 

Parkview green fangcaoDi: new 
sustainability standards
What looks like a giant glass pyramid 
is actually an envelope encapsulat-
ing four mixed-use towers. Parkview 
Green FangCaoDi is a LEED Platinum 
certified project setting impressive 
sustainability standards in Beijing. 
Similar to a bio-dome, Parkview 
Green makes use of a glass envelope 
to act as a buffer that helps reduce 
heating in the winter and protect 
the interior against the summer 
heat. Designed by Integrated Design 
Associates, and engineered by ARUP, 

this hotel, shopping and commercial 
hub is a massive project with a ton of 
other sustainable strategies.

Parkview Green FangCaoDi is a 
800,000  sq  ft mixed-use develop-
ment and is quite possibly one of 
the largest sustainable projects in 
the city. The collaborative design 
work of Integrated Design Associates 
and ARUP created a unique solution 
to minimize energy use. The large 
glass pyramid structure encases two 
nine-storey and two 18-storey tow-
ers housing a office space, a six-star 
hotel and retail facilities. The glass 
and ETFE envelope works to mini-
mize heating and cooling in the win-
ter and summer. Specially designed 
louvers at the top allow hot air to 
escape and natural ventilation and 
free cooling modes to be operated 
when outdoor condition is desir-
able. This buffer zone is a controlled 
microclimate in which the tempera-
ture and humidity is relatively uni-
form and easily changed.

A geothermal system allows for 
energy-efficient heating and cooling 
when necessary. These hybrid pas-
sive and active mechanical systems 
save 60  % on cooling costs in the 
summer and 80 % on heating in the 
winter. The development collects 
rainwater from the roof and paved 
areas, which is then filtered and recy-
cled for use as irrigation water. Waste 
water from sinks, showers and wash-
ing faucets is also treated for flushing 
and landscape irrigation. Materials 
were chosen based on their sustain-
ability and the structure includes 
recycled materials from building 
demolitions for back-filling of the 
site and steel. Quickly growing soft-
woods were used instead of hard-
woods, and native plants and trees 
were selected for their low water and 
low maintenance needs.  

criteriuM
climate changes, 
construction and 
insurances      
(p. 108)
interviewed 
by AnnA goldMAn

How should our con-
temporaries adapt to 
climate changes, which 
are commonplace? How 
to anticipate possible 
risks that may adversely 
affect our cities? what 
factors should be con-
sidered when accepting 
the buildings and other 
facilities construction? 
we asked to answer these 
and other questions 
Dr. Peter Mueller, Director 
of Moscow representa-
tive office of the Munich 
reinsurance company 

(Munich re group), 
general representative 
in the cis countries. The 
first part of the interview 
was published in the 
previous issue (green 
Buildings, № 4, 2013), 
here we bring to your 
attention its extension.

Dr. Mueller, speaking about adap-
tation to climate changes, you 
have highlighted three aspects. 
urban development aspect we 
have already discussed in detail. 
The second aspect – is a structural 
one. on what we should pay atten-
tion first?
It is all about the same natu-
ral factors, such as water, heat 
or cold, wind, radiation, snow. 
Summarizing, we can say that archi-
tects should stabilize the building 
in general and its separate ele-
ments, ensure their isolation and 
achieve structural flexibility in the 
design. The abundance of down-
fall, especially heavy rains, sug-
gests fail-safe roofs design. More 
attention should be given to water 
drainage, and watershed should 
be carried out not only with the 
roof, but with the ground surface as 
well. Landscaped roofs and facades 
should be made waterproofed. 
Protective adaptations of buildings 
from heat and cold also require 
adequate insulation. At the same 
time, these changes suggest a com-
pletely different static of buildings.

Overheating protection prob-
lem can be solved by architectural 
means. The first thing to try is to 
re-use those construction principles, 
which allowed humanity to survive 
even in the pre-industrial era. Perfect 
insulator is an air and it means – high 
ceilings, availability of attic prem-
ises, the air gaps between the walls, 
etc. To prevent heat transfer in both 
directions are needed thick walls, 
balconies, the facade ledges, other 
elements those resistant to intense 
heat, reflective layers etc.

Certainly, it is important to cor-
rectly arrange the building in the 
cardinal directions. Rotating build-
ings proposed by the avant-garde 
architects, are not widely spread at 
least because of the extra cost of 
their construction and energy ensur-
ing their rotation.

Natural heat emission should be 
minimized or used optimally. We 
must study the options for increasing 
the humidity in the summer period.

There are many designs for green 
and white roofs and balconies, which 
can be planted decorative plants or 
vegetables.

A very important trend – the green 
facades, because facades of tall 
buildings reflect heat and light in a 
horizontal direction rather than verti-
cally. Although, there is a possibility 
of designing facades that reflect at 
least part of thermal radiation verti-
cally.

There are even ideas of filling 
glazed facades with living algae 
water to produce oxygen and ener-
gy. Swimming pools on the roofs of 
high-rise and other buildings also 
prevent overheating. 

To ensure the stability of build-
ings in the storm winds, it’s demands 
exclusive standards for the design 
elements of facades, windows and 
roofs. In this regard, it is worth 
remembering the gale force wind 
swept over Moscow on 20–21 June 
1998, when glasses in windows of 
many houses could not stand such 
pressure. So today is increasingly the 
design of future buildings tested in 
wind tunnels, etc.

The third most important aspect 
that you focus on – construction 
materials, from which are made 
the buildings. How to avoid mis-
takes when choosing them?
Taking account of climate extre-
mums is a matter of great impor-
tance. In Moscow, and even more 
so in the Siberian cities, the outer 
lining material on the average should 
withstand temperatures ranging 
from –30  °C to +40  °C. This allows 
preventing its destruction, weaken-
ing of structure and maintains its 
functional properties for many years. 
Moscow experience of extreme heat 
in summer 2010 revealed that at tem-
peratures above 40  °C the bitumen 
covered roofs begins to melt, as well 
as the asphalt road that not only 
poses serious risks, but also destroys 
the pavements.

There were also noted such phe-
nomena when the walls of old build-
ings mainly of brick and clay were 
crumbled. Under high tempera-
tures may also happen spontane-
ous combustion of wood, straw, etc. 
Consequently – constantly increas-
ing value of natural building materi-
als such as stone and slate tiles. The 
various kinds of concrete are becom-
ing increasingly important: thanks to 
new technologies and due to various 
additives concrete can combine insu-
lating and water repellent properties 
with high strength.

you told about prevention strate-
gies. and if an emergency situa-
tion has already occurred, what 
strategies can help to overcome it?
Under the coping strategies I mean 
actions that can limit the adverse 
impacts and restore the previous 
state of an object. In the RF Federal 
Law N 225-FZ “On mandatory insur-
ance of civil liability of the owner 
of a dangerous object for injury by 
the accident at a dangerous object” 
specifies the probability of violation 
of living conditions of a large num-
ber of people. Therefore, referred to 
above – is a quick response to the 
actual damages, making repairs, etc. 
In extreme cases it is necessary to 
provide preparatory measures for a 
possible disaster. Therefore, climate 
changes should also be considered 
in the aspect of disasters.

In big cities, natural risks always 
have a latent potential of disasters, 
since the extreme climatic condi-
tions can lead to very negative 
consequences for any major city 
and every large high-rise building. 
Prerequisites for this consist in a big 
congestion of people, and a key fea-
ture of these cities or these houses. 
Protection against the threatening 
natural disasters means preventing 
risks, i.e. the preservation of vital 
functions of a city or a building to 
save people lives and maintain their 
health.

If this is not possible, there can 
only help evacuation of people and 
infrastructure. But, as experience has 
shown, the evacuation of hospital 
patients, nursing home residents or 
orphanages is ineffective if they are 
located in the open air or in simple 
shelters.

Accordingly there must be provid-
ed back-up safety margin to treat the 
sick and injured people in the areas 
located near big cities, and also pro-
vide them with food. Obviously, that 
those vitally important institutions 
should be equidistributed through-
out the city, in view of the area occu-
pied by Moscow.

what are the main methodologi-
cal principles that should be con-
sidered?
First of all you need to keep in mind 
such factors as the inconsistency 
of the measures following from 
the dual nature of natural extrema. 
Planting of trees and shrubs to pro-
vide shade and improve the climate 
may increase other risks or damage 
by fire, gale force winds, etc. Fast 
dewatering is needed in the case 
of heavy rains or flooding, but the 
occurrence of heat the water should 
evaporate as slowly as possible. 
Detached buildings or dispersed set-
tlements can be a tool of protection 
against overheating, but in winter it 
seriously impairs the energy balance.

This implies the need for flex-
ibility in making certain decisions. 
For example, heating systems can 
be used without significant invest-
ment in such a way that in case of 
extreme heat they were generat-
ing cooling. An example is a newly 
built Neumarkt square complex 
(Neumarkt) close to the Frauenkirche 
Cathedral (Frauenkirche) in Dresden, 
Germany. Municipal public services 
paved there not only the district 
heating network, but the network of 
refrigerating. In the summer through 
these pipes is pumped water of 6 °C, 
which is cooling homes and public 
buildings.

We must try to prevent further pol-
lution of human environment. Thus, 
the conversion of heat into cold and 
vice versa can be performed without 
additional energy consumption, for 
example achieved by temperature 
differences. At the same time it is 
necessary that investments in eco-
friendly solutions ultimately were 
gainful, or at least would not be 

unprofitable. And costs can be com-
pensated resulting energy savings or 
even by selling the produced energy. 
All of this suggests that it is necessary 
to use new technologies and innova-
tions more actively.

How do you estimate russia and 
the largest russian cities, espe-
cially Moscow in the international 
ranking of risk exposure? Do we 
have any advantages?
Russia and its cities, especially 
Moscow, have many advantages, 
since a relatively small susceptibil-
ity to natural disasters. In the global 
risk index Russia has a rating “very 
minor.” However, making this assess-
ment one should be cautious. It is not 
quite correct in regard to the Far East 
and the Caucasus regions. It is also 
not correct in relation to Moscow and 
other cities, even the Siberian ones, 
when it comes to heat waves.

This is aggravated by the fact that 
23.5% of the population is concen-
trated in cities with more than a 
million inhabitants. Besides evalu-
ating the risks of cities such as St. 
Petersburg and Vladivostok, be 
aware of the proximity of the sea. 
They share with other coastal cities 
of the world all sorts of risks arising 
from emerging at sea atmospheric 
phenomena and rising level of water. 
Added to this is the risk of earth-
quakes in cities such as Irkutsk and 
Vladivostok. The latter, moreover, 
may threaten by the tsunami.

Another risk is the changes in the 
permafrost soils. Their intensive 
thawing can cause structural dam-
age to existing buildings. To avoid 
this in the future, you must identify 
areas potentially susceptible to such 
risks, and thus systematically con-
sider these data. Especially strong 
negative impact the thawing soils 
may have on road construction.

which other our shortcomings do 
you see?
The drawbacks I can see are, in 
particular, in an apparent lack of 
discipline of many citizens, in the 
so-called “legal nihilism” and also 
corruption, which often creates dan-
gerous situations by shutting down 
control mechanisms and early warn-
ing. Serious disadvantage is also the 
danger of infection of the country 
with radionuclides due to placement 
of nuclear power plants near cities 
with millions of inhabitants, such as 
St. Petersburg.

Another problem is a rather negli-
gible degree of providing the popu-
lation and organizations with insur-
ance services. This becomes evident 
when considering the statistics of 
the consequences of natural disas-
ters, more and more divergent from 
indicators of insured and national 
economic losses. From this follows 
also poorly expressed influence of 
insurers on observance of standards, 
safety rules etc.

In process of claiming of new 
requirements and emergence of new 
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architectural capacity, as a rule, grows 
the number of functions and tech-
nical capabilities of large buildings. 
The machinery and outfit, with which 
they are equipped are combined in 
systems and are becoming increas-
ingly interdependent. The concept 
of “machines for living” today is jus-
tified more than ever before. Thus, 
of course, there are new risks and 
new probability of their occurrence. 
Against them one can and must be 
insured. But this assumes that the 
insurer is aware of these risks and in 
conjunction with the insurer provides 
protection against them.

so, in order to protect ourselves, 
we need to be insured?
Definitely so. In this connection I 
would like to draw your attention to 
some problems. Today, individuals 
can insure against “simple” risks such 
as hail damage, lightning strike, snow 
loads, storm wind, etc., in companies 
that are engaged in domestic prop-
erty insurance.

If necessary it can be agreed on 
the expanded coverage of natural 
hazards such as earthquakes, floods, 
etc., of course, for an additional insur-
ance premium. Under the property 
insurance of industrial facilities, 
insurance of technical risks, such 
as construction and installation, as 
well as the acquisition of other insur-
ance products natural hazards are 
also become covered or they can be 
insured optionally.

According to our information, 
extreme weather and natural phe-
nomena cause a growing number of 
insurance events and the increasing 
volume of losses caused by these 
kinds of risks. So you need to check 
carefully what risks threaten your 
employees, company property or you 
personally, to define from what risks 
you wish to be insured, which insur-
ance amount needed for this, etc…

Please, recommend – against what 
risks cases we primarily need to be 
insured? 
That’s just one example: under the 
insurance of buildings, equipment, 
constructions and housing, up to 
household items – the fear of unfore-
seen risk of water leakage is in most 
cases insured. New challenges asso-
ciated with climate changes is likely 
to increase such risks: heat pumps, air 
conditioning, certain types of solar 
power plants can also be seeds of 
trouble such as water leakage, cool-
ants, refrigerants, antifreeze, acids, 
oils or vapors.

There are arisen not only new 
springs of risks and insurance events, 
but also more complicated ways 
to cover them: they require more 
extensive know-how. New risks can 
be often revealed in the process of 
repairing the harm, for example, can 
be difficult extinguishing burning of 
solar systems in the daylight.

Of course, listed above does not 
exhaust all the consequences of cli-
mate changes for the construction 

industry. From the national economic 
standpoint the civil construction is 
one of the major energy consumers 
and therefore polluting carbon diox-
ide. Here you can talk about reducing 
energy and water consumption in con-
struction and building materials with 
low emission of harmful substances, 
and their ability for utilization, etc.

what is the value of reinsurance in 
these terms?
Due to the natural risks are especially 
in demand services of reinsurers. 
They begin with the analyzing and 
forecasting of natural hazards and 
estimate the probability of risk sta-
tus exposure to specific risks, devel-
opment of the concept of optimal 
coverage reflected in the relevant 
insurance products.

The next step – is providing sup-
porting financial capacity (assets) for 
risk assumption of insurance risks 
from natural hazards by a direct 
insurer.

Losses from natural disasters 
are rarely confined to a small area. 
Constantly there is a danger of accu-
mulation of risks. In case of disas-
ter – should be taken special secu-
rity measures. For this direct insur-
ers must have significant financial 
capacities, and in most cases on a 
commercial basis those can be pro-
vided only by the reinsurers. The 
same applies to rendering concrete 
assistance to insurers for covering 
losses from catastrophes.

By far, degree of vulnerability of 
the Russian Federation is estimated 
as “very minor.” The “vulnerability” 
means the sum of the factors deter-
mining the risk exposure, lack 
of capacity to adjust to them and 
overcome them. With a maximum 
score of 100  % vulnerability index 
for Russia is 16,31–22,83  %, which 
together with the natural risks is 
determined by the following factors:

– Cities are usually built fundamen-
tally.
 – Much of the buildings and infra-
structure created newly or radically 
reconstructed.
 – The population in cities has an 
average high level of education.
– There is a high level of general 
medical services and emergency 
care.
 – Rescue services are well equipped 
and can take any calls.
 – There is considerable scope for 
lessons learned, in particular during 
the development of New Moscow 
territories.
– There are sufficient financial 
resources.   
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“smart city” 
Lab: Buildings as 
effective Habitat 
(p. 114)
Article by vlAdiMir 
MAksiMenko, reseArch 

AssociAte At the 
educAtionAl reseArch 
center (erc) of inforMAtion 
systeMs And structurAl 
intelligent AutoMAtion 
with the Moscow stAte 
university of civil 
engineering (Msuce)

in human activity at all 
times existed break-
through trends that 
accumulate the most out-
standing achievements 
in technology, science 
and creative work. it is 
quite fair to classify high-
rise structures and other 
unique facilities as the 
ones mentioned above. 
Their typical features 
are an extremely large 
abundance of complex 
technological equipment 
as well as urge of their  
designers to comply with 
the green standards, 
caused by the neces-
sity of the enviromental 
impact mitigation. 
The realization of such projects 
has clearly demonstrated the 
importance of modern building 
automation and control systems 
(BACS) that ensure stable 
steady operation of buildings’ 
engineering systems. They also 
maintain comfortable indoor 
environmental parameters and 
ensure energy-efficient equipment 
operating modes as well as reduce 
the level of polluting emissions. 
The information on BACS and 
their operation results is widely 
represented in the periodicals 
and web portals. However, to use 
modern BACS the personnel of 
the company responsible for the 
implementation of such projects 
needs to be highly-qualified.

In 2008 to be able to ensure the 
necessary level of staff training and 
to develop a building automation 
regulatory system the Moscow 
State University of Civil Engineering 
(MSUCE) founded the Educational 
Research Center of Information 
Systems and Structural Intelligent 
Automation or the “Smart City” 
Laboratory that was led by 
Doctor of Engineering, associate 
member of the Russian Academy 
of Architecture and Construction 
Sciences, Professor Andrey Volkov. 
In December 2013 Professor Volkov 
was elected and appointed as the 
Principal of the MSUCE.

The “Smart City” lab runs 4 
educational programs to train the 
students of the Department of 
Information Systems, Technologies 
and Structural Intelligent 
Automation (ISTSIA) and more than 
150 specialists graduate from the 
lab every year. There are carried out 
7 various 5-day advance training 
programs.

The laboratory has been very 
well assessed by the heads of the 
leading Russian and international 
Universities as well as the Moscow 
and state government attended the 
lab. President Vladimir Putin, who at 
that time was Prime Minister of the 
Russian Federation, during his visit to 
the MSUCE in 2011, highly praised the 
achievements of the lab.

If we do not consider the solid-cast 
framework, the building envelope 
and the roof, a modern building is a 
set of complex engineering systems 
that can only be developed by highly 
skilled professionals that skillfully put 
the acquired theoretical knowledge 
into practice. Energy- and resource-
efficiency, environmental and 
integrated safety and security as well 
as the comfortable environment for 
both personal and professional lives 
are now design and construction 
priorities.

In houses that are now referred 
to as “intelligent” or “smart” 
(Smart Buildings) should be widely 
used renewable and alternative 
sources of energy, industrial and 
home automation, advanced 
information, communication and 
multimedia technologies. It is 
their development, construction 
and implementation along with a 
great number of similar technical 
systems that are the focus of the 
professional activity field of the 
graduates of the department. The 
challenges that its staff is going to 
face in the near future are to learn 
how to manage technical systems 
without breaking harmony with the 
nature and to reach a brand-new 
level of the society’s technological 
development.

Within the framework of “Smart 
City” Lab of 2008–2013 there 
were organized unique world 
level laboratory classes on the 
automation of heating, ventilation 
and air conditioning systems, the 
imitation of technological systems, 
KNX, BACnet, LonWorks, EnOcean 
automation technologies as well as 
classes searching in robotic systems 
and the interoperability of systems 
(their ability to interact).

The Energy Efficiency Center that 
is part of the Laboratory has no 
analogues. It consists of the MSUCE 
structures: the fully automated 
teaching and laboratory complex 
(TLC; 125 000 sq.m.), in particular, 
and the building of inline lecture-
halls (BILH).The TLC was built in 2009 
and it was during its design stage 
when they incorporated the option 
of computer-assisted management 
of technical equipment. The BILH 
was erected in 1989, whereas 
the automation capability had to 
be incorporated later on during 
the reconstruction of the whole 
building in 2013. This allowed the 
specialists of the “Smart City” Lab to 
obtain an incredible experience of 
implementing automation systems 
at different stages of the object’s 
life cycle.

The TLC building is an important 
realization project aimed at the 
“Smart City” technologies within 
the lab’s other projects. It does 
not only have an incorporated 
automation system but it has 
a research center that allows 
scientists to quickly modify the 
configuration and composition 
of the control equipment and 
software. This approach gives us 
an opportunity to run compatibility 
tests of various control equipment, 
to assess its efficiency and obtain 
statistical data to objectively 
evaluate various design solutions, 
equipment or software applied in an 
actual building. There is a concept 
of complex control of technical 
equipment implemented in the 
building. It manages the lighting, 
heating, ventilation, air conditioning 
and electricity.

In fact it is a scientific testing 
area for research on the efficiency 
of various operation modes of 
engineering equipment, control 
algorithms and systems. Statistics 
generates on the basis of their 
results. It is highly important to 
the development of practical 
recommendations for the complex 
control of engineering equipment. 
Thus, for the last operation 
year (according to the payment 
documents) the optimization of 
equipment control helped to save 
about 33 % of energy and resources. 
The results obtained are a great 
proof of the validity of the direction 
chosen. In the near future it will be 
further developed.

information
The National Research Moscow 
State University of Civil Engineering 
is the leader of the International 
Association of Institutions of Higher 
Education of Civil Engineering 
(IAIHECE) and the Learning and 
Teaching Association (LTA) of the 
Institutions of Higher Education of 
the Russian Federation in the field 
of civil engineering. They bring 
together 142 Russian universities 
and colleges that teach “Civil 
Engineering/ Construction”. Among 
them there are 14 specialized 
construction and architecture-and-
construction universities as well as 
104 universities and 24 branches 
that teach construction at field-
oriented departments.   
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Plant cellulose – 
stiffness of steel 
(p. 118)
MAteriAls provided 
by the school of civil 
engineering, purdue 
university 
recent scientific find-
ings that unveil the 
remarkable structural 
performance of plants 

could completely change 
what we think of a 
“green architecture.” 
researchers at Purdue 
university, who con-
ducted an experiment 
on cellulose nanocrystals 
concluded that the mate-
rial, which is the struc-
tural basis of plant life, 
has the stiffness of steel. 
The same tiny cellulose 
crystals that give trees 
and plants their high 
strength, light weight and 
resilience, have now been 
shown to have the stiff-
ness of steel. The nano-
crystals might be used 
to create a new class of 
biomaterials with wide-
ranging applications, 
such as strengthening 
construction materials 
and automotive compo-
nents.
Cellulose can be found in plants, 
vegetables, algae, some marine 
organisms and bacteria. According 
to a recent experiment conducted 
at Purdue University in Indiana, this 
biomaterial could be the ultimate 
renewable resource, particularly 
since it is so abundant and produced 
as waste in the paper and food 
industry. Cellulose nanocrystals are 
a potential alternative to carbon 
nanotubes, polymers and concrete.
When the researchers tested 
cellulose nanocrystals during the 
Purdue experiment, they found 
that this seemingly fragile material 
is only 500 nanometers long, but 
exhibits the remarkable stiffness 
of 206 gigapascals – the same as 
steel. Because of tiny samples sizes, 
testing this material was impossible 
in the past. The nanocrystals are 
about 3 nanometers wide by 
500 nanometers long – or about 
1/1,000th the width of a grain of 
sand – making them too small to 
study with light microscopes and 
difficult to measure with laboratory 
instruments. This time the scientists 
used quantum mechanics to unlock 
the super material’s potential, a 
scientific breakthrough that could 
open the door to a future in which 
all architecture could mimic the 
structural performance and behavior 
of plants. The findings represent 
a milestone in understanding the 
fundamental mechanical behavior of 
the cellulose nanocrystals. 

“It is very difficult to measure 
the properties of these crystals 
experimentally because they are 
really tiny,” said Pablo Zavattieri, a 
Purdue University assistant professor 
of civil engineering. “For the first 
time, we predicted their properties 
using quantum mechanics.”

“It is also the first step towards 
a multiscale modeling approach 
to understand and predict the 

behavior of individual crystals, the 
interaction between them, and their 
interaction with other materials,” 
Zavattieri said. “This is important for 
the design of novel cellulose-based 
materials as other research groups 
are considering them for a huge 
variety of applications, ranging from 
electronics and medical devices 
to structural components for the 
automotive, civil and aerospace 
industries.”

The cellulose nanocrystals 
represent a potential green 
alternative to carbon nanotubes 
for reinforcing materials such 
as polymers and concrete. 
Applications for biomaterials made 
from the cellulose nanocrystals 
might include biodegradable 
plastic bags, textiles and wound 
dressings; flexible batteries made 
from electrically conductive paper; 
new drug-delivery technologies; 
transparent flexible displays for 
electronic devices; special filters 
for water purification; new types of 
sensors; and computer memory.

Cellulose could come from 
a variety of biological sources 
including trees, plants, algae, ocean-
dwelling organisms called tunicates, 
and bacteria that create a protective 
web of cellulose.

“With this in mind, cellulose nano-
materials are inherently renewable, 
sustainable, biodegradable and 
carbon-neutral like the sources 
from which they were extracted,” 
Robert J. Moon, a researcher from 
the U.S. Forest Service’s Forest 
Products Laboratory said. “They 
have the potential to be processed at 
industrial-scale quantities and at low 
cost compared to other materials.”

“Some of the byproducts of the 
paper industry now go to making 
biofuels, so we could just add another 
process to use the leftover cellulose 
to make a composite material,” Moon 
said. “The cellulose crystals are more 
difficult to break down into sugars 
to make liquid fuel. So let’s make a 
product out of it, building on the 
existing infrastructure of the pulp and 
paper industry.”

Their surface can be chemically 
modified to achieve different surface 
properties.

“For example, you might want 
to modify the surface so that it 
binds strongly with a reinforcing 
polymer to make a new type of 
tough composite material, or you 
might want to change the chemical 
characteristics so that it behaves 
differently with its environment,” 
Moon said.

Zavattieri plans to extend his 
research to study the properties 
of alpha-chitin, a material from 
the shells of organisms including 
lobsters, crabs, mollusks and 
insects. Alpha-chitin appears to 
have similar mechanical properties 
as cellulose. 

“This material is also abundant, 
renewable and waste of the food 
industry,” he said.   
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