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Большая трапеза в Милане
great meal in milan

Экорайон на Капитолийском холме 
ecoDistrict on capitol hill

WaterNest 100, или «Гнезда на воде»
Waternest 100 or housing on the Water

Голландское ветроколесо – ветряная мельница XXI века 
the Dutch Windwheel – the Windmill of the XXi century
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Н о в о с т и
NEWS

Торговый центр «Водный» входит 
в одноименный многофункциональный 
комплекс класса «А», который нахо-
дится в Москве между Головинским 
шоссе и Кронштадтским бульваром, 
на месте бывшей промзоны. Общая 
площадь торгового центра составляет 
50 тыс. кв. м (площадь МФК в целом – 
160 тыс. кв. м). В центре размещает-
ся порядка 120 магазинов, якорный 
супермаркет, кинотеатр, открытый 
фудкорт и ресторан. Для удобства 
посетителей предусмотрена одно-
уровневая подземная и шестиуровне-
вая надземная автостоянка, которая 
также частично выполняет роль пере-
хватывающей парковки. 
Композиционное решение здания 
построено на сочетании вертикально-

го и горизонтального объемов, име-
ющих ярко выраженные строгие гео-
метрические формы. Запоминающаяся 
пластика фасадов обеспечивается за 
счет устройства декоративных эле-
ментов (лент), выступающих на 1–2 м 
от основной линии фасадов. В горизон-
тальной части весь западающий фасад 
используется под рекламные баннеры 
и медиаэкраны.
«Это действительно запоминающееся 
здание, начиная от внешнего облика и 
заканчивая деталировкой внутреннего 
пространства торгового центра, – 
говорит главный архитектор проекта 
Александр Бурков. – Рекомендую посе-
тить как минимум из любопытства, 
в том числе тем, кто обычно обходит 
торговые центры стороной. Не скрою, 

ТЦ «Водный» – лучший 
торговый центр России

любой положительный отзыв, а тем 
более подобного рода премия, безус-
ловно, оставляет приятные воспоми-
нания о проделанной работе».
Премия RSCS (Russian Council of 
Shopping Centers) – единственная 
в России профессиональная пре-
мия для торговых центров, которая 
комплексно оценивает объекты по 
уровню управления, технической экс-
плуатации, B2B активностям, B2C про-
движению, а также по эффективности 
экологической модели. Цель конкур-
са – выявить современные требования 
к объектам торговой недвижимости 
на основе российского и междуна-
родного опыта. Победители конкурса 
определяются авторитетным жюри, 
в состав которого входят российские 
и международные эксперты. 
ЗАО «ГОРПРОЕКТ» занимает лидиру-
ющие позиции в области генерального 
проектирования жилых и обществен-
ных зданий и сооружений. На счету 
института – реализация знаковых 
архитектурных объектов, включая 
шесть объектов ММДЦ «Москва-
Сити», «Лахта центр» в Санкт-
Петербурге и другие. 

Торговый центр «Водный» признан лучшим торговым центром России по вер-
сии престижной профессиональной премии RCSC Awards–2015 в номинации 
«Новый торговый центр». Функцию генерального проектировщика на этом 
объекте выполнял ГОРПРОЕКТ. 

Темой нынешней выставки стала «Архитектурная полити-
ка», что особенно актуально сегодня, когда решения город-
ских властей в области архитектуры и градостроительства 
направлены на повышение качества жизни в столице, что 
придает новые импульсы ее развитию. Речь идет прежде 
всего о масштабных программах строительства метро, дорог, 
создания парков и общественных пространств, развития при-
брежных территорий Москвы-реки. 
Эти и многие другие вопросы обсуждались на II Московском 
архитектурном форуме, проходившем в рамках АРХ Москвы. 
Говорили о создании комфортной городской среды на примере 
«новой Москвы» и регулировании застройки новых районов 
внутри существующего города. Рассматривались различные 
аспекты модернизации домостроительных комбинатов и раз-
вития панельного строительства. Также на форуме был пред-
ставлен ряд крупных девелоперских проектов, реализация 
которых уже идет или начнется в Москве в ближайшее время.
Основными разделами АРХ Москвы в этом году были: 
АРХИТЕКТУРА, ARCH/MARKET, ARCH/TECHNOLOGIES, 
Экстерьерные и интерьерные решения, Свет в Архитектуре, 
Детали, GARDEN Фест, а одним из центральных проектов 
стала выставка МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
посвященная 20-летию АРХ Москвы. На ней были представ-
лены неизвестные ранее работы и эскизы Сергея Кузнецова, 
Михаила Хазанова, Евгения Герасимова, Евгения Асса, 
Тимура Башкаева, Владимира Плоткина, Александра Скокана 
и других российских архитекторов. 

20 лЕТ АРХ МОсКВЕ:  
приверженность архитектурным  

ценностям 
с 27 по 31 мая в Москве в Центральном доме художника прошла XX Международная выставка 
архитектуры и дизайна АРХ Москва. За пять дней ее работы познакомиться с тематическими 

разделами экспозиции, конкурсными работами участников, принять участие в дискуссиях 
и семинарах пришли более 22 тыс. человек.

2015 год объявлен ЮНЕСКО Международным годом света и 
световых технологий. Не случайно раздел «Свет в архитек-
туре» получил контекстуальную поддержку: в рамках парал-
лельной кураторской программы стартовал ПРОЕКТ СВЕТ –
междисциплинарная платформа, сфокусированная на теории 
и практике светового дизайна, которая предложила новый 
формат профессионального общения, объединив экспозици-
онные, дискуссионные и образовательные мероприятия. Цель 
инициативы –‒интеграция международного опыта светоди-
зайна в российскую практику и содействие официальному 
признанию профессии светодизайнера в России.
На традиционном «Завтраке архитектора» обсуждалась 
тема авторских прав, весьма актуальная сегодня. Ситуация, 
при которой проект реализуется без участия и надзора со 
стороны автора архитектурной концепции, либо без учета 
согласованных проектных решений, стала нормой. Одним из 
инструментов ее улучшения может стать паспорт фасада, где 
в чертежах зафиксированы его уникальные характеристики, 
которые не могут быть изменены без согласования с органа-
ми власти и авторами.
В выставке АРХ Москва приняли участие 210 российских 
и зарубежных компаний из Украины, Казахстана, Латвии, 
Германии, Италии, США и Нидерландов, что сделало ее меж-
дународной площадкой, которая объединила девелоперов, 
градостроителей и архитекторов, предоставив им возмож-
ность обмениваться мнениями и обсуждать волнующие их 
вопросы архитектуры и градостроительства.
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Метро в дюнах

Природа снаружи и внутри

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд 
скоро снова поразит мир еще одной 
скульптурной и архитектурной досто-
примечательностью – станцией метро 
«Олайя» (Olaya Metro Station), проект 
которой разработан Gerber Architekten. 
При создании дизайна транспортного 
узла архитекторы вдохновлялись пес-
чаными дюнами, что нашло свое вопло-
щение в волнообразной форме наземной 
станции, на крыше которой будет расти 
пальмовая роща, а две линии метро, 
торговый центр и многоуровневая пар-
ковка расположатся на глубине 30 м. 
«Минималистическая дюна» (“minimalist 
dune”) представляет собой впечатля-
ющую конструкцию, которая «налажи-
вает диалог между традициями и буду-
щим». Вокруг станции, в парке, будет 
много водных объектов и мест для 
встреч и общения, а под зеленой кры-
шей – большое общественное простран-
ство, остекленное от пола до потолка. 
Таким образом, естественный свет 
будет освещать не только первый этаж, 
но и проникать на подземные уровни. 
Строительство, завершение которого 
намечено на 2018 год, началось практи-

чески одновременно со строительством 
еще одной станции метро, вдохновлен-
ной видами дюн, в Финансовом райо-
не короля Абдулы (Zaha Hadid’s King 
Abdullah Financial District Metro Station), 
дизайн которой разработан Захой 
Хадид. Обе станции возводятся в рам-
ках масштабного проекта реконструк-
ции метрополитена Эр-Рияда. 

GERBER ARCHITEKTEN

Корпорация Google нашла способ воплотить в жизнь 
футуристический проект своей штаб-квартиры в городке 
Маунтин-Вью в Силиконовой долине, разработанный BIG 
и Heatherwick. Для этих целей планируется использовать 
свободный участок восточнее существующего комплекса 
Googleplex, где почти десять лет назад город одобрил стро-
ительство около 56 тыс. кв. м офисных и коммерческих пло-
щадей. Ранее новое здание планировалось построить на дру-
гом участке, но 3/4 этой территории городской совет решил 
передать компании LinkedIn, которая пообещала «сохранить 
разнообразие бизнеса». Оставшаяся площадь позволила бы 
Google построить только одно из четырех запланированных 
зданий, поэтому компания вынуждена была рассмотреть 
другой вариант. 
Футуристический проект привлек внимание всего мира свои-
ми необычными зданиями, которые собираются подобно кон-
структору «Лего» и помещены под прозрачные тенты. Идея 
проста: вместо неподвижных бетонных зданий предлагается 
построить легкие блочные конструкции, которые в даль-
нейшем можно будет перемещать с места на место по мере 
появления у компании новых потребностей. Благодаря боль-
шим полупрозрачным тентам, пропускающим свет и воздух, 
внутри будет поддерживаться комфортный климат. Богатый 
зеленый ландшафт, велосипедные и пешеходные дорожки, 
проходящие прямо сквозь эти воздушные конструкции, уют-
ные кафе позволят стереть различия между зданиями и при-
родой.
Планируется, что строительство будет вестись «коман-
дой» роботизированных кранов, называемых «кработами» 
(‘crabots’), которые теоретически создадут внутреннюю 
структуру, «уязвимую для хакерских атак» (‘hackable’ system), 
что позволит бесчисленное количество раз легко и просто 
перестраивать это пространство в течение всего жизненного 
цикла зданий. 

GOOGLE / BIG / HEATHERWICK STUDIO



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

8 9 новости

Мост, исчезающий в облаках

сокровище Хундертвассера 

В Китае завершилось строительство 
самого высокого и самого длинного 
в мире пешеходного стеклянного моста 
(Glass Bridge), парящего на высоте 
300 м над каньоном в национальном 
парке Чжанцзяцзе (Zhangjiajie National 
Park) в провинции Хунань. Площадь 
парка, открытого в 2009 году в горах 
Улинъюань, составляет 56 кв. км. 
Известно, что именно этот горный 
пейзаж послужил вдохновением для 
создания образа прекрасной планеты 
Пандора в фильме Джеймса Камерона 
«Аватар». Мост с прозрачным стеклян-
ным полом, длина которого ‒ 380 м, 
а ширина – 6 м, спроектировал изра-
ильский архитектор Хаим Дотан (Haim 
Dotan). По его словам, «стеклянный 
мост задуман таким образом, чтобы 
быть как можно более незаметным; это 
белый мост, исчезающий в облаках». 
Конструктивно он состоит из двух 
боковых стальных балок, настила из 
архитектурно-строительного стек-
ла, поручней и подвесных тросов. 
Одновременно на нем могут находить-
ся до 800 человек. Стеклянный мост 
будет специально оснащен оборудова-

нием для банджи-джампинга, а также 
может использоваться как подиум 
для модных шоу. Предполагается, 
что официальное открытие моста для 
публики пройдет в октябре 2015 года. 
Интересно, что недавно в Китае уже 
состоялась торжественная инаугура-

Будущее последнего неосуществленного проекта 
Фриденсрайха Хундертвассера (Friedensreich Hundertwasser) 
было определено на референдуме в городе Фангареи 
(Новая Зеландия). Большинство проголосовавших выска-
зались за создание Арт-центра Хундертвассера и Вайрау 
Маори (Hundertwasser and Wairau Maori Art Centre). Этот 
проект был разработан еще в 1993 году с целью перепро-
филировать административное здание на берегу городской 
марины. Австрийский художник и архитектор Фриденсрайх 
Хундертвассер, проживший в Новой Зеландии с 1970-х годов 
до самой смерти в 2000 году, в этом проекте, как и в других 
своих работах, сосредоточился на колоритных органических 
формах и взаимосвязи искусства и природы.
В надежде приступить к реализации проекта Совет округа 
Фангареи (Whangarei District Council) в 2006 году приобрел это 
здание, а в 2008 году – оригинальные рисунки и концептуаль-
ные разработки у Некоммерческого Фонда Хундертвассера 

(Hundertwasser Non-Profit Foundation). Фонд предложил и 
услуги архитектора ‒ Хайнца Шпрингмана (Heinz Springmann), 
ранее работавшего над проектами Хундертвассера, чтобы 
создать планы центра на основе оригинальных чертежей. 
В 2014 году проект был близок к утверждению, но после жар-
ких дебатов, касающихся финансирования строительства 
стоимостью $13 млн, было решено, что его судьбу определит 
референдум. 
Согласно планам, в двухуровневом арт-центре разместят-
ся две оснащенные по последнему слову галереи, учебный 
центр, кинозал, кафе и магазин. Главное выставочное про-
странство, где будут представлены работы Хундертвассера, 
займет верхний этаж, а галерея искусства маори (Maori Art 
Gallery) – нижний. Вокруг здания будет большая обществен-
ная зона и сад скульптур на открытом воздухе.

YESWHANGAREI

ция высотной смотровой площадки 
со стеклянным полом в Лонгганском 
национальном геологическом 
парке в Чунцине (Longgang National 
Geological Park in Chongqing).

ARCHDAILY
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Путь к причалу

Уимблдон… под водой

Победителем второго конкурса на проектирование ново-
го пирса в курортном городе Сент-Питерсберге в штате 
Флорида объявлен консорциум архитектурных фирм ASD, 
Rogers Partners Architects+Urban Designers и Ken Smith 
Landscape Architect. Проект, который занял первое место в 
ходе первого конкурса, пришлось отклонить по причине про-
тестов общественности. Новый проект «Пирс-парк» (‘‘Pier 
Park’’) более экономичный (его стоимость оценивается в 
$46 млн) и не столь масштабный. Он предусматривает щадя-
щий подход к реконструкции причала 1970-х годов, сосредо-
точившись в большей мере на создании общественных про-
странств, чем на архитектурных экспериментах.
Проектом предусматривается перестройка существующей 
постройки в форме перевернутой пирамиды в 4-этажное 
здание, накрытое тканевой крышей, что позволит создать 
кондиционируемые лобби и помещения для событийных 

мероприятий на каждом этаже. Оно будет связано с набереж-
ной широким, щедро озелененным променадом, омываемым 
водами залива Тампа. Здесь предполагается создание серии 
комфортных площадок, где можно будет укрыться от солнца. 
Со временем они могут быть адаптированы для проведения 
различных мероприятий, что позволит оптимально использо-
вать этот участок. В программе – бар с грилем, входное про-
странство, «отлогая лужайка» (“tilted lawn”) для проведения 
концертов вместимостью до 4000 человек, образовательный 
центр и несколько садов, а также сеть плавучих причалов, 
облегчающих спуск с пирса к воде. Это место предназначено 
для всех: и для тех, кто готов потратить здесь $50, и для тех, 
у кого в кармане всего 50 центов. 

ROGERS PARTNERS ARCHITECTS+
URBAN DESIGNERS

Польская архитектурно-дизайнерская 
фирма 8+8 Concept Studio предложила 
построить у берегов Дубая подводный 
теннисный корт. Он расположится под 
массивной изогнутой стеклянной кры-
шей, на которой, как на дисплее, будет 
отображаться морская жизнь. Зрители 
смогут не только следить за игрой, но 
и любоваться проплывающими над ними 
рыбами. Впрочем, это весьма ради-
кальное предложение вызывает много 
вопросов с точки зрения его воплощения 
в жизнь. Подобная конструкция может 
быть слишком дорогой и невероятно 
сложной в исполнении, прежде всего 
потому, что нужны очень большие 
стеклянные пролеты, способные при 
этом выдерживать огромные нагрузки. 
Стекло должно быть по меньшей мере 
33 м в ширину, чтобы разместить корт 
и места для зрителей, тогда как в насто-
ящее время даже плоские стеклянные 
панели изготавливаются всего 10 м 
длиной и то в единичных экземплярах. 
Веским аргументом «против» является 
и плохое освещение в водной среде 
из-за преломления света. Дизайн также 
должен быть продуман с точки зрения 
того, как оболочка будет реагировать 
на внешнее воздействие от проходящих 
сверху судов, возможных цунами и  зем-

летрясений. Очевидно, что арочная 
форма подводного корта – это лучший 
способ противостоять давлению воды, 
но также требуют решения сложные 
задачи ведения строительных работ под 
водой, разработки системы эвакуации 
в критических ситуациях и т. д. Тем не 

менее уже существуют планы создания 
целого ряда подводных объектов в рай-
оне Дубая, в том числе вилл, строитель-
ство которых может начаться в ближай-
шее время. Так что все возможно…  

MAILONLINE
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Древоскребы от компании OAS1S

Хлебный домишко 

Голландская компания OAS1S представила уникальную кон-
цепцию городского зеленого жилья будущего. Дома XXI века – 
«древоскребы» (“treescrapers”) – объединят архитектуру и 
природу в одно целое, ведь источником вдохновения для их 
создания стали деревья. Архитекторы назвали их по аналогии 
с небоскребами (“scyscrapers”), на смену которым и должны 
прийти дома нового типа. Они накапливают солнечную энергию 
и воду, насыщают воздух кислородом, а также дают людям кров 
и пищу. Высокие отдельно стоящие дома с эффектной расти-
тельностью на фасадах напоминают деревья и своими размера-
ми: 6 × 6 × 12 м. Конструкция с зелеными стенами и тройным 
остеклением изготавливается из вторично переработанной дре-
весины. Дома хорошо изолированы и не используют внешние 
источники энергии, оставаясь на 100% самодостаточными.  

Общая площадь 4-этажного «древоскреба» составляет 
160 кв. м. Этажи объединены легкими лестницами и осте-
кленными холлами внушительной высотой 12 м с двойным 
светом. Большие окна с французскими балконами на каж-
дом этаже выходят на разные стороны. Дома могут быть 
одно- и многоквартирными, гостиницами или офисами для 
среднего класса с высокими требованиями к экологичности. 
То есть базовая архитектурная концепция может трансфор-
мироваться, чтобы люди смогли оставаться наедине с приро-
дой. Несколько «древоскребов» образуют компактные лесные 
районы, в которых они будут смешиваться с деревьями и где 
не будет места для автомобилей.

OAS1S

Несомненно, все слышали про прянич-
ные домики, но кто-нибудь видел дом, 
сделанный из хлеба? В дни ЭКСПО-2015 
в музее Милано триеннале (La Triennale 
di Milano museum) проходит выставка 
«Искусство и продукты» (“Arts & Foods”), 
концепция которой разработана  

итальянским архитектором Итало Рота 
(Italo Rota). Он объединяет еду, дизайн 
и архитектуру в одном захватывающем 
путешествии, посвященном ритуалам 
принятия пищи. Одно из самых интригу-
ющих произведений на этой выставке – 
Хлебный дом (Bread House), созданный 

в 2004–2006 годах художником и скуль-
птором Урсом Фишером (Urs Fischer).
Крошечный домишко размером всего 
5 × 4 × 5 м, в буквальном смысле приго-
товленный из буханок хлеба и хлебных 
крошек, держит форму с помощью дере-
вянных балок, полиуретановой пены, 
силиконовых и акриловых красок, лент, 
болтов и грубой ткани. Каждый элемент 
этой инсталляции остается на виду, не 
скрывая тот факт, что дом удерживает 
несущая конструкция. 
Как отмечал один обозреватель, вид 
черствого хлеба, сильный и приятный 
дрожжевой запах, сопровождаемый 
страхом разрушения, вызывает ощуще-
ние ужаса, успокоения и веселья одно-
временно. Инсталляция отвечает теме 
Всемирной выставки в Милане, девиз 
которой «Накормить планету, энер-
гия для жизни» (“Feeding the Planet, 
Energy for Life”). Эта тема многогранна 
и имеет различные художественные, 
эстетические и философские интер-
претации, как, например, это сенса-
ционное произведение искусства – 
Хлебный дом, шаг внутрь которого 
пробуждает самые разные чувства 
и ассоциации.

LA TRIENNALE DI MILANO MUSEUM
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 Текст: Кира Иванова
Фото: © Expo 2015 / Daniele MascoloБольшая трапеза   в Милане

С 1 мая по 31 оКТября нынешнего года в мИлане проходИТ вСемИрная унИверСальная 
выСТавКа ЭКСпо-2015 под девИзом «наКормИТь планеТу, ЭнергИя для жИзнИ» (FEEDing 
thE PlanEt, EnErgy For liFE). вСе предСТавленные здеСь ЭКСпозИцИИ поСвящены вопро-
Сам, Связанным С продовольСТвенной безопаСноСТью И ЭКоуСТойчИвым развИТИем 
на планеТе земля. на ТоржеСТвенной церемонИИ оТКрыТИя выСТавКИ премьер-мИнИСТр 
ИТалИИ маТТео ренцИ говорИл о Том, чТо нужно уСТранИТь проТИворечИе – на планеТе 
СущеСТвуеТ абСурдный дИСбаланС: мИллИард человеК поСТоянно недоедаеТ, а другой 
мИллИард еСТ СлИшКом много ИлИ еСТ нездоровую пИщу. наряду С прИвлеченИем 
внИманИя мИровой общеСТвенноСТИ К глобальным проблемам, вСемИрная выСТавКа 
ТрадИцИонно являеТСя площадКой для демонСТрацИИ доСТИженИй в облаСТИ архИТеК-
Туры, чТо находИТ Свое воплощенИе в ТемаТИчеСКИх И нацИональных павИльонах.
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рованных миланским архитектурным 
бюро Scandurra Studio. В этом году про-
ект Expo Gate в числе других 40 про-
ектов вошел в шорт-лист престижной 
архитектурной премии Европейского 
союза имени Миса ван дер Роэ (The 
European Union Prize for Contemporary 
Architecture – Mies van der Rohe Award). 

Конструкция этих зданий представ-
ляет собой сложную комбинацию про-
стых элементов, выполненных из мате-
риалов с минимальным воздействием 
на окружающую среду и полностью под-
лежащих утилизации. Это идеальное 
место, где можно встречаться, общаться 
и проводить различные мероприятия, а 
также получать разнообразную инфор-
мацию о выставке. Павильоны специ-
ально разработаны для размещения раз-
личного рода изображений, баннеров, 
флагов и т. д., которые при необходимо-

1 – павильон «ворота ЭКСпо» находится 
в центре милана
2 – Кашина Триульца – отреставрированный 
старинный деревенский дом
3 – длина главной улицы декуманус 
составляет 1,5 км
4 – выставочный комплекс ЭКСпо-2015 
с высоты птичьего полета

сти могут меняться. Но, конечно, глав-
ные события ЭКСПО-2015 происходят 
на основной выставочной площадке, 
рядом с городками Ро и Перо.

МЕЖДУ КАРДО И ДЕКУМАНУСОМ 
Концепция и мастер-план этого участ-
ка разработаны консультативной груп-
пой, в которую входили пять всемирно 
известных архитекторов: Стефано Боэри 
(Stefano Boeri), Ричард Бердетт (Richard 
Burdett), Жак Херцог (Jacques Herzog), 
Джоан Бускетс (Joan Busquets) и Уильям 
МакДонах (William McDonough). 
Главные принципы, представленные 
архитекторами, имеют своей целью сде-
лать ЭКСПО-2015 незабываемым собы-
тием, предлагая посетителям прямо на 
выставке пробовать разнообразную еду, 
что и является воплощением в жизнь 
ее девиза: «Накормить планету, энергия 
для жизни». Выставка стала тем местом, 
где встречаются сельскохозяйственное и 
промышленное производства, снабжаю-
щие Милан пищей буквально и интел-
лектуально. Большой агропромышлен-
ный парк, встроенный в четко сплани-
рованный участок, окружен каналами 
и удивляет потрясающим ландшафтным 
дизайном.

тельность которых так или иначе связа-
на с продовольственным сектором.

ЭКСПО-2015 занимает площадь 
10,2 га к северо-западу от Милана, рядом 
с выставочным комплексом Fiera Milano 
Rho. Выставочный комплекс находится 
в нескольких километрах от крупней-
ших миланских аэропортов Мальпенса 
(Milano-Malpensa) и Линате (Milano-
Linate), имеет выход на две автострады 
и связана с центром города линиями 
высокоскоростных поездов и метро. 

Символический вход на выставку  – 
Expo Gate, или «Ворота ЭКСпО»  – 
расположен в самом центре Милана, 
прямо напротив Замка Сфорца (Castello 
Sforzesco), являясь своеобразным 
мостом между городом и выставочны-
ми площадками. Это архитектурное 
сооружение включает два легких про-
зрачных модульных здания, спроекти-

2

Во многих современных городах 
пересечения улиц остаются очевидным 
способом формирования пространства 
подобно каструму (castrum) – римско-
му военному поселению, которое стро-
илось по типовому плану со строго 
прямоугольной сеткой улиц. Через 
лагерь проходили две перпендикуляр-
ные дороги, разделяя его на четыре 
части. В месте их пересечения разме-
щался форум – площадь для военных 
совещаний, а позднее плаза. Дорога, 
ориентированная с севера на юг, назы-
валась Кардо (Cardo), а с востока на 
запад – Декуманус (Decumanus). 

Именно такая планировка стала 
вдохновением для создания мастер-
плана ЭКСПО-2015 в Милане. Эта очень 
простая форма была выбрана с целью 
облегчить посетителям ориентирова-
ние на территории выставки среди раз-
личных павильонов и событийных пло-
щадок. Вдоль главной улицы Декуманус, 

о Всемирной выставке в Милане 
ЭКСПО-2015 участвуют более 
140  стран, международные обще-

ственные организации, крупнейшие 
мировые корпорации. 54 страны постро-
или свои павильоны, отражающие наци-
ональные традиции в гастрономии и 
ведении сельского хозяйства. Остальные 
государства представляют свои экспози-
ции в павильонах, разделенных на тема-
тические секции. В  Милане Всемирная 
выставка проходит уже второй раз; пер-
вая состоялась в 1906 году.

Для общественных организаций 
открыты двери Кашина Триульца 
(Cascina Triulza), старинного деревен-
ского дома, который полностью отре-
ставрирован и специально оборудован 
для проведения дебатов и дискуссий 
между неправительственными и бла-
готворительными организациями, дея-

В
длина которой составляет 1,5 км, рас-
полагаются национальные павильоны 
стран-участниц. Символически она 
связывает место, где еда потребляется 
(город), и место, где еда производится 
(сельская местность).

Длина другой главной улицы – 
Кардо  – 350 м. Именно здесь распо-
лагается павильон страны – хозяйки 
выставки Палаццо Италия (Palazzo 
Italia), где представлено все разноо-
бразие культур и традиций, харак-
теризующих итальянскую пищевую 
промышленность. Там, где пересека-
ются две главные улицы, находится 
Пьяцца Италия (Piazza Italia), про-
странство, где Италия символически 
встречается с другими странами. На 
оконечностях Кардо и Декумануса 
расположены такие знаковые объек-
ты ЭКСПО-2015, как Театр на откры-
том воздухе Сан Карло, Экспо-центр, 
Средиземноморский холм и Озерная 

1 3
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНКУБАТОР  
(‘‘THE NURSERY OF ITALY’’)
палаццо Италия (Palazzo Italy) – это 
представительная площадка госу-
дарства Италия и ее правительства. 
Проект, идея которого также при-
надлежит Марко Баличу, разработан 
командой в составе Nemesis & Partners 
Srl, Proger SpA, BMS Progetti Srl and 
Ing. De Santoli и основан на концепции 
открытости, экономного расходова-
ния энергии и  воды, охраны природы 
и инновационных технологий.

Как питомник, или инкубатор, он 
символизирует вынашивание проек-
тов и талантов, обеспечивая их пло-
дородной почвой, предлагая им кров 
и делая упор на новые виды энергии. 
Дерево является символом жизни 

5

РОМАНТИЧЕСКАЯ СМОТРОВАЯ 
пЛОЩАДКА
В самой восточной части выставки рас-
положен Средиземноморский холм 
(Mediterranean Hill) высотой 12 м, 
одна из главных достопримечательно-
стей ЭКСПО-2015. Здесь растут олив-
ковая роща и деревья, характерные 
для средиземноморских лесов, такие 
же как и на «северном склоне» (Quarto 
Freddo) горы Чирчео в национальном 
парке Чирчео (National Park of Circeo) 
на берегу Тирренского моря в регионе 
Лацио. 

5 – пьяцца Италия – место встречи на пере-
сечении Кардо и декумануса
6 – «древо жизни» в центре озерной арены
7 – Театр на открытом воздухе Сан Карло
8 – Экспо-центр и павильон зеро у западного 
входа на выставку 
9 – оболочка палаццо Италия способна ней-
трализовывать вредные вещества в воздухе 

арена. Они не только служат ориенти-
рами для посетителей, но и являются 
местом проведения самых масштаб-
ных и представительных выставочных 
мероприятий.

ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ СВЕТА
Официальная церемония открытия 
ЭКСПО-2015 состоялась в театре Сан 
Карло (Open Air Theater San Carlo) 
у  южного входа, который построен на 
основе принципов универсального 
(инклюзивного) дизайна с целью созда-
ния безбарьерной среды для пожилых 
людей и людей с ограниченными воз-
можностями. 11 тыс. человек одновре-
менно могут смотреть здесь концерты 
и театральные представления, сидя на 
ступеньках или просто на траве. 

У западного входа расположен  
Экспо-центр (Expo Center) общей пло-

и  Studio Gio Forma. При ее создании 
они черпали вдохновение в истори-
ческих корнях Италии, являющихся 
основой ее устремлений в будущее. 

Как известно, во многих культу-
рах дерево символизирует вселенское 
дерево, или мировое дерево, объединя-
ющее все сферы мироздания. Строение 
обшито переплетенными между собой 
деревянными и стальными ламелями 
со встроенными светодиодами, повто-
ряя рисунок тротуарного мощения 
на Капитолийской площади в Риме, 
созданный великим Микеланджело 
Буонарроти.

Из самого центра «Древа жизни» 
производятся пиротехнические 
эффекты, вызывающие массу эмоций 
у зрителей непередаваемой игрой воды 
и света. Здесь проходят водные свето-
музыкальные шоу, а также концерты 
и представления на плавучих платфор-
мах. «Дерево» высотой 37 м, возведен-
ное консорциумом местных предпри-
ятий Orgoglio Brescia, является частью 
образного представления о питомнике 
для растений (Plant Nursery), вопло-
щенном в концепции итальянского 
павильона.

ствует и здесь, но… в виде стеклянного 
навеса из солнечных панелей.

Цемент, произведенный компани-
ей Italcementi, который использовал-
ся при строительстве здания, фото-
каталитический, то есть при контакте 
с солнечным светом он улавливает 
загрязняющие вещества из возду-
ха и превращает их в инертные соли, 
а в самом растворе используется до 
80% переработанного щебня. После 
выставки Палаццо Италия будет слу-
жить городу в качестве центра техно-
логических инноваций.

щадью 129 тыс. кв. м, включающий три 
отдельные зоны, где также проводятся 
конференции, концерты, представле-
ния и т. д., но в закрытых помещениях. 

Занимая площадь 2,8 га, Озерная 
арена (Lake Arena), находящаяся в 
северной части Кардо, является самым 
большим открытым общественным 
пространством на территории выстав-
ки, вмещающим одновременно 20 тыс. 
человек. У большого пруда, имеющего 
90 м в диаметре, установлены сидя-
чие места, образующие три концен-
трические окружности, которые могут 
вместить около 3000 человек, а вокруг 
посажены около 100 деревьев. 

На дне пруда лежит темная галь-
ка, что создает на водной поверхности 
зеркальный эффект, а в самом цен-
тре находится «Древо жизни» (Tree of 
Life), которое можно назвать и мону-
ментом, и скульптурой, и инсталляци-
ей, и зданием, и произведением искус-
ства. Эта конструкция, напоминаю-
щая дерево, спроектирована Марко 
Баличем (Marco Balich), который 
является арт-директором ЭКСПО-2015 
и обладает талантом организовывать и 
проводить масштабные мероприятия, 
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и  природы в их первозданном виде, а 
его корни связывают между собой раз-
личные сферы производства прежде 
всего в регионах. 

Многие предприниматели и иссле-
дователи, способные возродить тради-
ции итальянского мастерства, ноу-хау 
и бренд ‘‘Made in Italy’’, хотели бы 
оказаться в этом необычном, удиви-
тельном, неповторимом сооружении, 
постоянно взаимодействующем с 
окружающей средой. 

Архитектура павильона, с его 
перфорированной оболочкой и объ-
емными частями, принимает образ 
городского леса, где посетители могут 
испытать новые для них впечатления. 
Четыре блока спроектированы как 
реальная городская среда вокруг боль-
шой центральной площади, являющей-
ся местом встречи и отправной точкой 
выставки. 

Со своими корнями, ветвями и кро-
ной здание-дерево предлагает выста-
вочный маршрут по всем его четырем 
уровням, который сначала ведет на 
террасу на крыше, а оттуда – снова 
вниз, но уже другим путем, к централь-
ной площади. Образ дерева присут-
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На вершину Средиземноморского 
холма можно попасть по системе пан-
дусов и оттуда обозревать всю выстав-
ку, включая навесы над тротуарами, 
защищающие посетителей от солнца 
и дождя. Здесь можно прогуляться в 
тени пробковых деревьев, кипарисов 
и  дубов, а также получить незабывае-
мые впечатления, наслаждаясь пано-
рамными видами. 

Рядом с холмом находится Слоуфуд 
пьяцца (Slow Food Piazza) с одноимен-
ным павильоном (Slow Food Pavilion), 
дизайн которого разработан компанией 
Herzog & de Meuron. У посетителей есть 
возможность узнать много нового о 
том, что такое биоразнообразие, попро-
бовать самые разные в биологическом 
отношении продукты и осознать необ-
ходимость вырабатывать новые при-
вычки в питании. Движение «Слоуфуд», 
что можно перевести как «едим медлен-
но», зародилось в Италии в 1980-х годах 
как альтернатива фастфуду. Его основ-
ная цель – продемонстрировать пони-
мание того, откуда поступают различ-
ные продукты питания, насколько они 
полезны, и оценить эффект, который 
они оказывают на окружающую среду.

Павильон Слоуфуд на самом деле 
представляет собой три простых дере-
вянных навеса, каждый из которых 
предлагает укрытие, но в то же время 
полностью открыт с двух сторон. Навесы 
формируют дворик треугольной формы 
с большими ящиками, в которых растут 
овощи и травы. Идея архитекторов 
заключалась в том, чтобы создать в этой 
части выставки атмосферу трапезной и 
шумного рынка, где продукты выложе-
ны на обычные прилавки. Длинные и 
узкие навесы возникли как ассоциация 
с традиционными фермерскими домами 
Ломбардии, столицей которой являет-
ся Милан. Когда выставка закончится, 
они будут разобраны и перевезены в 
несколько итальянских школ, где будут 
использоваться как садовые навесы.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
Введением в тематику ЭКСПО-2015 
служит павильон Зеро (Pavilion Zero), 
проект которого разработан архитек-
тором и дизайнером Микеле де Лукки 
(Michele de Lucchi). В нем посетители 
отправляются в увлекательное путе-
шествие, чтобы узнать, сколько про-
дукции произвело человечество за всю 

свою историю, как менялись природ-
ный ландшафт, культура и церемонии 
принятия пищи.

В Районе пищи будущего (Future 
Food District, #FFD) представлены 
возможные варианты применения 
новых технологий на каждом этапе 
пищевой цепи. Это микро-Вселенная, 
в которой посетителям предлагается 
познакомиться, как происходит взаи-
модействие между людьми и едой. Как 
пища будет производиться, распреде-
ляться, готовиться и потребляться в 
будущем, что позволяет лучше понять, 
что и как люди потребляют сегод-
ня. Проектом руководит Карло Ратти 
(Carlo Ratti), директор SENSEable City 
Lab в Массачусетском технологическом 
институте и дизайн-студии Carlo Ratti 
Associates. 

Детский парк (Children’s Park) – это 
зона для веселья, где малыши наслаж-
даются возможностью играть, бегать, 
прыгать и одновременно учиться. Идея 
парка заключается в том, чтобы дети 
почувствовали себя в мире фантазий, 
как Алиса в Стране чудес, в то время, 
когда они познают жизнь на планете 
Земля. 

парк биоразнообразия (Biodiversity 
Park) занимает площадь 8500 кв. м и 
привлекает внимание посетителей 
к выдающимся достижениям Италии в 
области экологии, сельского хозяйства 
и производства продуктов питания. 

«Искусство и продукты. Ритуалы 
с 1851 года» (Arts & Foods. Rituals since 
1851) – это выставка, которая прохо-
дит в рамках Миланской триеннале 
в  самом центре Милана. Ее курато-
ром выступает искусствовед Джермано 
Челант (Germano Celant), а архитектур-
ная концепция разработана Studio Italo 
Rota. Открытые и закрытые площади 
выставки, а это 7000 кв. м, представ-
ляют глобальную панораму ритуалов 
приема пищи, начиная с 1851 года, когда 
состоялась первая Всемирная выставка 
в Лондоне. 

КОРпОРАТИВНЫЕ пАВИЛЬОНЫ 
Участие в ЭКСПО-2015 крупных кор-
пораций имеет огромное значение для 
успеха этого крупномасштабного меро-
приятия. Взгляд в будущее и шаги в сто-
рону технологических инноваций невоз-
можны без активного участия бизнеса, 
который является движущей силой мно-
жества исследований и разработок.

«Удивительная Азия» («Amazing 
Asia»). Павильон JooMoo Group, дизайн 
которого вдохновлен водой, художе-
ственными средствами заставляет обще-
ство задуматься о ситуации в области 
защиты окружающей среды и  сохра-
нении природных ресурсов. Эта экс-
позиция представляет многообразие 
культур азиатских народов и восточную 
мудрость комбинированными средства-
ми культуры, искусства и с  помощью 
высокотехнологичных интерактивных 
устройств. 

Построив павильон «Зерна Китая» 
(«Seeds of China»), китайские компании 
впервые объединились, чтобы принять 
участие во Всемирной выставке. Семя – 
это символ зарождающейся жизни, 
плодородия и энергии роста, что так 
характерно для бурно развивающейся 
экономики Китая. Огромная роль в этом 
процессе принадлежит бизнесу, который 
стремится жить ценностями сохране-
ния природных ресурсов и обеспечения 
продовольственной безопасности. Семя 
жизни воплощает предприниматель-
ский дух, уважение традиций, упорство 
в достижении целей и инновации.

Символичен и дизайн павильо-
на, направленный на создание внутри 
него природной среды. В самом цен-
тре находится «зеленое сердце» – боль-
шая аудитория с зелеными стенами, из 
которой пандусы в виде спирали ДНК 
ведут посетителей на террасу, где создан 
итальяно-китайский сад, и в цоколь-
ный этаж, где они смогут наблюдать 
таинство приготовления разнообразных 
блюд китайской кухни. 

На выставке в Милане Китай пред-
ставлен еще в двух павильонах: нацио-
нальном павильоне Китая и павильоне 
крупнейшего китайского девелопера в 
области жилой недвижимости Vanke, 
проект которого разработан известным 
американским архитектором Даниэлем 
Либескиндом (Daniel Libeskind). Впервые 
за 163-летнюю историю Всемирной 
выставки китайская компания Vanke 
открыла собственный павильон в своем 
стремлении объединить людей, которые 
чувствуют себя все более одинокими 
в быстро растущих городах. 

Концепция павильона основана на 
трех идеях, взятых из китайской культу-
ры, связанных с едой: «ши-тан» (Shitang), 
или традиционный китайский обеден-
ный зал, пейзаж – фундаментальный 
элемент для жизни и дракон – символ 
доброго начала в китайской мифологии 
и культуре. Конструктивной особенно-
стью постройки являются непрерывные 
криволинейные линии, перетекающие 
изнутри наружу. Парадная лестница из 
серого бетона прорезает змеевидную 
форму, приглашая посетителей на верх-
ний уровень, откуда прекрасно видна 
зона у озера. 

Внутри павильона на трехстах бес-
порядочно установленных экранах 
демонстрируются короткометражные 
фильмы о  коммунальных столовых 
«ши-тан» в  общинах по всей стране. 
Еда является одним из самых эффек-
тивных способов понять людей другой 
культуры, поскольку именно в процессе 
принятия пищи и совместных разго-
воров они лучше узнают друг друга. 
Компания Vanke строит города, и пото-
му видит свою миссию в том, чтобы 
создавать жизнеспособные общины, 
благодаря которым люди стали бы жить 
лучше. 

Снаружи павильон облицован более 
чем 4000 металлизированными плитка-
ми красного цвета. Панно из керамики 
не только подчеркивает его выразитель-
ную форму, напоминая чешуйчатую 
кожу дракона, но и обладает свойством 
самоочищаться и очищать воздух. 
Трехмерная поверхность с металличе-
ским блеском изменяется буквально на 
глазах в зависимости от освещенности 
и угла обзора. Порой павильон кажет-
ся темно-малиновым, а  потом – осле-
пительно-золотым и  даже сверкающе-
белым. 
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10 – Средиземноморский холм – романтиче-
ская смотровая площадка 
11 – павильон Слоуфуд призван создавать 
атмосферу трапезной и шумного рынка
12 – парк биоразнообразия 
13 – район пищи будущего – демонстрация 
новых технологий 
14 – детский парк – зона для веселья 
и познавания нового
15 – «Искусство и продукты. ритуалы с 1851 
года» – экспозиция миланской триеннале
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«Земля надежды, пища для жизни». 
Тематика национального павильона 
Китая (China Pavilion) исходит из чув-
ства благодарности, уважения и сотруд-
ничества между людьми, присущих 
народу этой страны. Земля кормила 
человека с момента его появления, и 
есть надежда, что и в будущем пища 
будет источником жизни для всех. Один 
из постулатов китайской философии 
гласит: «Человек – это часть природы», 
поэтому, чтобы проиллюстрировать 
свои культурные традиции и прогресс 
в области сельского хозяйства, Китай 

демонстрирует существенные измене-
ния в использовании ресурсов с целью 
предоставления достаточного количе-
ства хорошей и здоровой пищи.

Впервые китайский павильон 
построен собственными силами, сим-
волизируя серьезность своих наме-
рений как самой многочисленной 
нации и второй экономики мира. 
Таким образом, Китай намерен про-
демонстрировать и объяснить детали 
своей аграрной политики – от истории 
к инновационному будущему. Проект 
павильона разработан консорциумом в 

составе Университета Цинхуа (Tsinghua 
University) и Пекинского института 
экологии и архитектурного проекти-
рования Квиншэн (Beijing Qingshang 
Environmental & Architectural Design 
Institute). 

Природный пейзаж с одной сторо-
ны павильона постепенно меняется 
в сторону городского силуэта. Повсюду 
в  этом павильоне с элементами тради-
ционной китайской архитектуры при-
сутствуют продукты, в том числе рис 
и пшеница, составляющие основу раци-
она китайцев.  

Участвуя в ЭКСПО-2015, компания 
New Holland Agriculture пользуется слу-
чаем, чтобы показать, как мировой лидер 
в механизации сельскохозяйственного 
производства интерпретирует настоя-
щее и готовится к будущему. Концепция 
экоустойчивого фермерского павильона 
основана на стратегии чистой энергии, 
которой компания следует с 2006 года. 
Она основана на том, что фермерские 
хозяйства в состоянии сами обеспечи-
вать себя энергией, которую они могут 
просто «выращивать». 

Дизайн павильона разработан меж-
дисциплинарной командой в составе 
Carlo Ratti Associati, RecchiEngineering, 
NÜSSLI Italia, Manens-Tifs и Studio 
Durbano. Этот проект наилучшим обра-
зом выражает приверженность New 
Holland Agriculture устойчивому эффек-
тивному земледелию. 

Девиз национального павильона 
Нидерландов – «Делись, расти, живи» 
(«Share, Grow, Live»). Фундаментальная 
цель человечества – улучшение качества 
жизни. Идет ли речь о финансовом или 
социокультурном благосостоянии, это 
вызывает огромные локальные и гло-
бальные трудноразрешимые вопросы. 
Они все очень разные, но переплетены 
между собой. Чтобы жизнь в будущем 
стала лучше, нужно искать решения 
в  рамках международного сотрудниче-
ства и обмена знаниями и ресурсами. 

30% территории Нидерландов лежит 
ниже уровня моря, поэтому, чтобы 
защищать свои земли от постоянной 
угрозы наводнений, жители этой стра-
ны должны быть едины как никто 
другой. Это касается и рекультивации 
земель, и повышения урожайности, и 
управления водными ресурсами.  

Павильон Нидерландов занимает 
площадь 2300 кв. м, но скорее его можно 
назвать общественным пространством, 
организованным в формате фестиваля. 
В последние десятилетия проведение 
массовых празднеств стало частью гол-
ландской культуры. Концепция пави-
льона отражает присущие голландцам 
национальные черты: открытость, 
гостеприимство и никакого давления 
при следовании избранному пути. 

В  этом павильоне, который пред-
ставляет собой смесь развлечений 
и  информации, у посетителей тоже 
формируется чувство общности. Здесь 
играет живая музыка, можно вкус-
но поесть, отдохнуть и расслабиться. 
Восемь тележек с едой предлагают вкус-
ные голландские закуски, соки и дру-
гие блюда традиционной голландской 
кухни. 

16 – объединенный павильон китайских 
компаний «зерна Китая» 
17 – проект павильона Vanke разработан 
архитектором даниэлем либескиндом 
18 – национальный павильон Китая 
19 – павильон «Кока-Кола» посвящен 
столетию исторической стеклянной бутылки
20 – национальный павильон нидерландов 
организован в формате фестиваля

под брендом «Кока-Кола». 
Инновационный павильон компании 
«Кока-Кола» высотой 12 м и площадью 
1000 кв. м построен из экологически 
безопасных материалов – древесины 
и стекла. На наружных стенах воссоз-
даны логотип и силуэт исторической 
стеклянной бутылки кока-колы, кото-
рую в 1915 году придумал дизайнер 
Эрл Р. Дин (Earl R. Dean), и сегодня она 
отмечает свое 100-летие. 

На входе и выходе из павильона, 
в котором нет дверей для обеспече-
ния естественного проветривания, 
ниспадают водные каскады. На крыше 
высажены растения, которым подходит 
местный климат, а потому они не тре-
буют специального ухода, а кроме того 
снижают поступление тепла внутрь 
помещений и сокращают расходование 
энергии, необходимой для охлаждения.

Размеры здания соответствуют 
баскетбольной площадке, и после завер-
шения выставки здесь будет спортзал, 
где смогут заниматься местные жите-
ли. Павильон спроектировал итальян-
ский архитектор Джампьеро Пейя 
(Giampiero Peia) на основе концепции 
брендингового агентства PS Live.

16 17 19
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ЗЕЛЕНО-ГОЛУБОЕ КОЛЬЦО
Одной из особенностей ЭКСПО-2015 
является создание зелено-голубого 
кольца – это водные пути, дороги и 
велосипедные дорожки, окружающие 
город и спускающиеся вниз в долину 
реки Тичино. Водные артерии в виде 
рек и каналов характерны для региона 
Ломбардия и непосредственно связаны 
с главной темой выставки – сохране-
ние воды как общего ресурса, право 
на который есть у каждого. Это канал 
Навильо Гранде, порт Дарсена и канал 
Виллорези с его историческими питье-
выми фонтанчиками, а также система 
водоснабжения в целом. 

Усовершенствование оросительной 
системы в окрестностях Милана наря-
ду с очисткой гавани Дарсена – эти 
инициативы были выдвинуты в ходе 
подготовки к Всемирной выставке, 
территория которой тоже напомина-
ет остров, поскольку окружена водами 
канала Виллорези, несущими прохладу 
и свежесть. Озеро на выставке снабжа-
ется водой из 4-километрового ответ-
вления от канала Виллорези, соединя-
ющего реки Тичино и Адда, являюще-
гося частью большого проекта «Водные 
пути» (Vie d’Acqua).

Основные водные артерии Милана и 
его окрестностей:

– Северный водный путь длиной 
7,3 км, проложенный вдоль полей, неболь-

ших лесов и каналов, соединяет террито-
рию выставки с каналом Виллорези.

– Южный водный путь длиной 11,4 км 
уносит воды с территории выставки в 
канал Навильо Гранде, а также есть вело-
сипедный маршрут, который соединяет 
ЭКСПО-2015 с каналом Навильо Гранде 
и Дарсеной.

– Старый городской порт Дарсена, 
который скоро станет полностью пеше-
ходным. 

– Пешеходные дорожки, идущие 
вдоль канала Виллорези от Гроан Парка 
до Монца, созданы для того, чтобы регу-
лировать потоки ливневых вод.

Благодаря ЭКСПО-2015 в Милане поя-
вились 125 км велосипедных дорог, новая 
система водных путей, интегрированная 

Россия на ЭКСПО-2015

Россия участвует во Всемирных 
универсальных выставках начиная 
с самой первой выставки в Лондоне 
в 1851 году. Архитектурные проекты, 
представленные нашей страной, спо-
собствовали созданию целостного 
ансамбля выставочных площадок 
в целом и определенно стали вехами 
в истории не только российской, но 
и мировой архитектуры. В 1937 году 
на Всемирной выставке в Париже 
Гран-при получил павильон СССР 
(архитектор Борис Иофан), символом 
которого стала 24-метровая скуль-
птурная группа «Рабочий и колхоз-
ница», выполненная из нержавеющей 
стали по проекту скульптора Веры 
Мухиной. В 1958 году в Брюсселе 
советский павильон был удостоен 
высшей награды – Золотой звезды. 
В 2010 году на ЭКСПО в Шанхае рос-
сийский павильон получил серебря-
ную медаль выставки.
Проект российского павильона для 
ЭКСПО-2015 разработан под руковод-
ством Сергея Чобана архитекторами 
бюро SPEECH Алексеем Ильиным и 
Мариной Кузнецкой. Авторский над-
зор за ходом стройки осуществлял 
Андрей Перлич, автором концепции 
российской экспозиции выставки 

выступил Юрий Аввакумов, а вопло-
щала ее в жизнь компания Simpateka 
RUS. Очертания павильона вызывают 
ассоциации с павильоном СССР на 
ЭКСПО-1967 в Монреале (архитекторы – 
Михаил Посохин, Ашот Мндоянц, Борис 
Тхор), который был самым посещаемым 
на этой выставке – экспозицию осмо-
трели 12 млн человек! После окончания 
выставки он был разобран, перевезен 
в Москву и установлен на ВДНХ (сегод-
ня это павильон № 70 «Москва»). 
Открытие национального павильона 
России состоялось в первый день рабо-
ты ЭКСПО-2015. Расположившись на 
главной улице Декуманус, он реали-
зован в точном соответствии с перво-
начальным проектом. Здание площа-
дью 3260 кв. м фактически повторяет 
заданную участком конфигурацию 
вытянутого и довольно узкого паралле-
лепипеда, вырываясь вперед энергич-
ной консолью перед главным входом. 
Этот выступающий 30-метровый эле-
мент имеет эффектную закругленную 
форму, придавая сооружению хорошо 
запоминающийся силуэт. Со стороны 
главного входа консоль облицована 
полированной нержавеющей сталью, 
что превращает ее в гигантское зер-
кало, в котором посетители и туристы 

«РАСТИМ ВО БЛАГО МИРА. ВОЗДЕЛЫВАЕМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО»

в существующую водную систему, зеле-
ные зоны к западу от города, городские 
общественные пространства вплоть до 
района Дарсена, а также сеть сельских 
маршрутов, которые выходят далеко за 
пределы городских границ.

Редевелопмент городской гава-
ни Дарсена – это один из проектов 
ЭКСПО-2015, который оставит Милану 
и Ломбардии богатое наследие. Проект 
реконструкции этого исторического 
района, где когда-то был третий по раз-
мерам речной порт в Италии, разрабо-
тан архитекторами Эдоардо Гваззони 
(Edoardo Guazzoni), Паоло Риззатто (Paolo 
Rizzatto), Сандро Росси (Sandro Rossi) и 
Studio Bodin&Associés и предусматривает 
модернизацию старого порта с инвести-
циями около €19 млн.

Здесь уже обустроены набережные, 
где появились новые зеленые обще-
ственные пространства с пешеходными 
зонами. Благодаря ЭКСПО-2015 в горо-
де будет легче жить и передвигаться. 
Реконструкция Дарсены предоставляет 
жителям возможность открыть для себя 
новую концепцию «городской жизни», 
включая прогулки по Милану на вело-
сипеде, пешком или по воде для более 
здорового образа жизни.  

21 – порт дарсена после реконструкции
22 – BikeMe – система проката велосипедов 
в милане

могут фотографировать себя и окру-
жающих их людей. Этот аттракцион, 
или своего рода «сэлфи наоборот», 
сразу же привлек к себе повышенное 
внимание гостей выставки – перед 
российским павильоном в любое 
время дня много людей с поднятыми 
вверх фотоаппаратами и телефона-
ми. В конструкциях и отделке пави-
льона применены экологические 
материалы: фасад обшит деревянны-
ми элементами, а консоль защищает 
от солнца. Плоская кровля предна-
значена для прогулок посетителей 
и проведения различных меропри-
ятий. Дизайн интерьеров входной 
зоны павильона также выполнен 
бюро SPEECH: зеркальному потолку 
вторят обшитые нержавеющей ста-
лью несущие колонны, а овальная 
в плане стойка ресепшн сделана из 
дерева, подхватывая и развивая тему 
строгого ритма ламелей на боковых 
фасадах здания. Экспозиция России 
получила название «Растим во благо 
мира. Возделываем во имя будущего» 
и посвящена вкладу нашей страны 
в развитие продовольственной без-
опасности, а также многообразию 
национальных кухонь и кулинарных 
традиций народов России. 

21
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онфедерация сельскохозяйствен-
ных производителей COPAGRI 
объединяет сотни итальянских 

фермеров. На Всемирной выставке они 
представляют свой подход к использо-
ванию натуральных продуктов пита-
ния в духе итальянских традиций. 
Пространство внутри павильона выгля-
дит как типичный местный рынок, 
где каждый производитель выставля-
ет товары, рассказывает их историю 
и знакомит с тонкостями своего произ-
водства. Наряду с пространством для 
проведения различных мероприятий 
и демонстрации приготовления кули-
нарных блюд часть площадей предна-
значена для прямой продажи продук-
тов и самой популярной итальянской 
уличной еды – пиццы и мороженого, на 
100% изготовленных из органических 
продуктов.

Проектирование павильона 
COPAGRI началось с изучения итальян-
ских ландшафтов, как природных, так 
и созданных человеком. На начальном 
этапе архитекторы размышляли о том, 
как великолепны итальянские города, 
хорошо узнаваемые благодаря величе-
ственным памятникам купольной архи-

 Материалы предоставлены Miralles Tagliabue EMBT
Фото: © Марсела Грасси (Marcela Grassi)

тектуры. Отличительными признаками 
Рима, Флоренции, Турина, Венеции 
и Милана служат их купола, которые 
в  разные века представляли исключи-
тельную архитектурную среду Италии. 
Пантеон Древнего Рима, собор Санта 
Мария дель Фьоре великого Филиппо 
Брунеллески во Флоренции, архитек-
турные шедевры Донато Браманте, 
Джованни Бернини, Франческо 
Борромини, Джузеппе Менгони, Пьера 
Нерви… Купола могли бы рассказать 
историю итальянской цивилизации 
и  ее художественного наследия, вызы-
вающего восхищение и трепет.

В проекте COPAGRI купола симво-
лизируют не только великолепие про-
шлого, но и представляют перспек-
тивы будущего, которые открывает 
строительство подобных конструкций. 
Следуя путем, проложенным инжене-
ром и изобретателем Бакминстером 
Фуллером (Buckminster Fuller), архитек-
торы предлагают эксперимент с купола-
ми в качестве экоустойчивых структур, 
которые, помимо того что они прекрас-
ны, используют и минимальное количе-
ство материалов, а потому могут быть 
оптимизированы и спроектированы 

АрхитектурнАя ФирМА MirallEs TaGliaBuE EMBT в рАМкАх Экспо-2015 
спроектировАлА пАвильон COPaGri для конФедерАции сельско-
хозяйственных производителей итАлии под брендоМ «любите 
итАлию – нАстоящие итАльянские продукты» (‘lOvE iT’ – rEal iTalian 
FOOd). двА объединенных куполообрАзных строения рАсположены 
в зоне озерной Арены, рядоМ с большиМ прудоМ у северной око-
нечности кАрдо, одной из двух ГлАвных осей Экспо-2015, в окруже-
нии пАвильонов европейскоГо союзА и vankE.

к

для серийного производства и последу-
ющей простой сборки.

Купола, выполненные из дерева, 
представляют своего рода послание 
о  рациональном использовании ресур-
сов и могут разместить внутри несколь-
ко экспозиций по тематике ЭКСПО-2015 
в  Милане. По окончании выставки, 
когда все постройки будут разобраны, 
купола тоже могут быть легко демонти-
рованы, перевезены и собраны в симво-
личных местах Италии для целей раз-
личного назначения. Таким образом, 
они сделают эту выставку еще более 
устойчивой, выступая в течение долго-
го времени свидетельством универсаль-
ности миссии ЭКСПО-2015 «Накормить 
планету, энергия для жизни».

КОНСТРУКЦИЯ
Проект состоит из комбинации двух 
одиночных куполов одинакового диа-
метра, но разной высоты. Два купола 
вместе создают оптимально структури-

1

Павильон coPaGri: 
«любите италию»

1 – павильон COPaGri ‘love iT’ –  
real italian Food
2 – павильон расположен в зоне озерной 
арены – самом оживленном месте Экспо-2015 

2
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сиденья ‘MinaMora’: проч-
ность и технологичность 
Архитектурная звезда Бенедетта 
Тальябуэ (Benedetta Tagliabue), 
директор испанского бюро Miralles 
Tagliabue EMBT, приезжала в свой 
родной город Милан, чтобы провести 
презентацию павильона COPAGRI 
‘Love IT’, а также уличных сидений 
‘Minamora’, дизайн которых раз-
работан совместно с компанией 
Italcementi Group специально для 
Экспо-2015. они изготовлены из 
пластичного материала i.design 
EFFIX – цементного состава с высо-
кими эксплуатационными характе-

ристиками, который открывает беспрецедентные творческие возможности 
для архитекторов. компактные и грациозные сиденья расставлены во дворе 
рядом с павильоном Италии. они получили название ‘Minamora’, что в Италии 
созвучно влюбленности (‘‘M’innamoro’’), но на самом деле оно происходит 
от японского слова ‘‘Minamo’’, или «водная поверхность». по сути, ‘‘Minamo’ 
подразумевает все, что связано с водой и свободными формами, а точнее – 
с отсутствием форм, водой, которая порождает волны, реагирует на ветер 
и взаимодействует с окружающим миром, создавая свое собственное дви-
жение. Другими особенностями являются пустота между двумя слоями кон-
струкции и пространство, образованное в центре самого сиденья.
Благодаря применению материала i.design EFFIX стало возможным объеди-
нить криволинейные и текучие формы ‘Minamora’, создав сиденья из двух 
слоев, каждый толщиной всего 4–6 см. Это произведение искусства сочетает 
в себе прочность цементирующего состава с технологичностью пластичного 
материала. как отмечают архитекторы студии EMBT, они сознательно спро-
ектировали и изготовили сиденья с чередованием пустот, чтобы у сидящих 
на них людей возникало ощущение, что вокруг находится вода.
особенная форма скамеек ‘Minamora’ обеспечивает, в частности, возмож-
ность сидеть лицом друг к другу. Это знак, означающий, что принимать пищу 
нужно вместе, что важно в контексте выставки, девиз которой «Накормить 
планету», так же как и проводить вместе время, отмечать праздники и т. д. 
Во многих культурах совместная трапеза является одним из центральных 
моментов в социальной и семейной жизни. И это как раз пример того, как 
архитектура и дизайн могут служить потребности в общении, создавая про-
странство, которое наполняется жизнью, вступая в диалог с человеком.
Использование инновационного материала i.design EFFIX повышает прак-
тическую ценность архитектурных проектов в городских условиях, идет ли 
речь об оформлении магазинов, частных домов, офисов или общественных 
пространств. Материал легко поддается обработке, что делает его наиболее 
подходящим для создания значимых архитектурных элементов обтекаемой 
формы с гладко обработанной поверхностью. присущая ему пластичность и 
другие функциональные характеристики позволяют решать сложные задачи, 
например такие, как возведение итальянского павильона на Экспо-2015. 
Биодинамический цемент, который использовался для наружной отделки 
этого здания, по сути является новой формулой стройматериала и прямым 
наследником i.design EFFIX.

рованное, легко перестраиваемое про-
странство, которое может быть разделе-
но на сектора в соответствии с различ-
ными потребностями. Двойной купол 
собирается, как «оригами», из элемен-
тов конструкции, изготовленных из 
клееного бруса, которые соединяются 
стальными пластинами.

Купола задуманы как модификация 
обширного окружающего обществен-
ного пространства: именно поэтому 
они просматриваются насквозь и  пол-
ностью соответствуют месту своего 
расположения. Открытость постройки 

Двойной купол представляет собой 
сборную конструкцию из соснового кле-
еного бруса с соединениями из оцин-
кованной стали. Ее элементы изготав-
ливались на станках с числовым про-
граммным управлением и могут быть 
легко собраны и разобраны согласно 
соглашению с Конфедерацией сельско-
хозяйственных производителей Италии 
о повторном использовании этого объ-
екта после выставки, как и было опреде-
лено требованиями архитектурного кон-
курса. В верхней части куполов, которые 
еще называют «шляпами», размещены 
системы, обслуживающие как само зда-
ние, так и Озерную арену, такие как 
освещение, громкоговорители, антенны.

Водонепроницаемый лист ПВХ, пред-
назначенный для эксплуатации внутри 
помещений, закреплен в верхней части 
конструкции, повторяя ее конфигура-
цию и закрывая, таким образом, проемы 
в куполе, что предотвращает проникно-
вение воды. Белые светопроницаемые 
прокладки из ПВХ, выдерживающие 
большое давление, закрывают централь-
ный световой люк в верхней части купо-
ла. Они закреплены независимо от листа 
ПВХ, что гарантирует естественное про-
ветривание за счет эффекта «дымовой 
трубы». Воздухообмен очень важен, поэ-
тому, кроме верхнего отверстия, купола 
по всему периметру покрыты сетчатой 
тканью, зигзагообразный рисунок кото-
рой вторит решетке конструкции и обе-
спечивает вентиляцию. 

3

3 – треугольные торговые прилавки внутри 
малого купола 
4 – купола выступают как модификация 
окружающего общественного пространства 
5 – ситуационный план 

Купола проявляют себя и как эле-
мент освещения публичной площади, 
поскольку в их конструкцию инте-
грировано не только оборудование 
для внутреннего освещения, но и для 
освещения окружающего простран-
ства. Они ярко светятся, как зажжен-
ные фонари, и  этот свет отражает-
ся в пруду, подчеркивая великолепие 
Озерной арены. Внутри эффектные 
полупрозрачные светильники, также 
куполообразной формы, установлены в 
местах крепления ПВХ-листа к балкам 
и свободно висят, освещая все элемен-
ты интерьера. 

Отвечая потребностям участников 
выставки, павильон имеет два входа 
в целях оптимизации потоков посетите-
лей, направляющихся сюда из Палаццо 
Италия (Palazzo Italia), со стороны Кардо 
и после представлений вокруг «Древа 
жизни» (Albero della Vita). 

Внутренняя планировка организова-
на по зонам. В малом куполе установле-
ны 15 необъятных треугольных прилав-
ков, воссоздающих атмосферу типич-
ного итальянского рынка, на которых 
представлены разнообразные натураль-
ные продукты. Фермеры меняются каж-
дую неделю, чтобы рассказывать исто-
рию своего уникального производства. 
Под большим куполом разместились 
небольшой демонстрационный зал для 
кулинарных шоу, мультисенсорная экс-
позиция и два дегустационных зала, где 
можно попробовать пиццу и мороженое. 

Входные двери в павильон, весь день 
остающиеся открытыми, изготовлены 
из алюминиевого каркаса и деревянных 
панелей, идентичных тем, из которых 
собраны сами купола. Таким образом 
можно понять, как и из чего они сдела-
ны. Когда павильон закрывается, двери 
полностью вписываются в структуру 
деревянной решетчатой конструкции. 

Основанием постройки служит лен-
точный фундамент из железобетона, 
уложенный по окружности. Напольное 
покрытие выполнено из износоустой-
чивого полимерного материала на 
основе окрашенной синтетической 
смолы, гигиеничного и простого в экс-
плуатации.  

позволяет отказаться от использова-
ния механических систем в пользу есте-
ственного освещения и вентиляции.

Большая трехмерная решетчатая 
конструкция трансформируется в спле-
тенные ветви по мере того, как она 
достигает своей верхушки. Ее элементы 
становятся архитектурными деталями, 
формируя как внутренний, так и внеш-
ний фасады в виде ветвей дерева. Через 
проемы в решетке поступает воздух 
и свет, визуально формируя непрерыв-
ную взаимосвязь между внутренним 
и внешним пространствами.

5
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к
онцепция площади была предло-
жена выдающимся итальянским 
архитектором Джино Валле, 

основателем компании Valle Architetti, 
в рамках мастер-плана, который стал 
частью градостроительного плана 
Портелло, одобренного в 2003 году. 
Именно тогда фирмой Valle Architetti 
Associati был создан архитектурный 
проект совместно с Topotek 1, которая 
разработала дизайн мощения. План 
реорганизации бывшей промзоны, 
где когда-то работал автомобильный 
завод «Альфа Ромео», включал серию 

Новая площадь джиНо валле (piazza Gino Valle) является цеНтром 
градостроительНого плаНа райоНа портелло На северо-западе 
милаНа. ее публичНое открытие состоялось в июНе 2014 года 
одНовремеННо с Началом строительНых работ На территории 
Экспо-2015. добраться до самой большой в милаНе площади 
можНо На велосипеде по дорожке, которая идет из парковой 
зоНы строящегося делового райоНа «ситилайф» (Citylife), а затем 
проходит через ярмарочНо-выставочНый комплекс fiera Milano 
в НаправлеНии паркового пояса На западе города и Экспо-2015.

 материалы предоставлены Valle architetti associati
фото: © джузеппе далль’арче (Giuseppe Dall’arche)

общественных пространств и доро-
жек, связывающих различные части 
участка для удобства пешеходов, 
а  также большой городской парк, две 
жилые зоны и площадь перед торго-
вым комплексом. 

После смерти Джино Валле 
в  2003  году план Портелло был пере-
смотрен под руководством Пьетро 
Валле (Pietro Valle) и Пьера Риччи 
Меничетти (Piera Ricci Menichetti). 
Также архитектурной фирмой Valle 
Architetti Associati были разработа-
ны проекты двух основных объектов 

этого градостроительного плана: тор-
гового комплекса и площади с тремя 
офисными зданиями, названной 
в честь Джино Валле.

Общественное пространство 
берет свое начало там, где орга-
низовано пешеходное движение. 
Общественное пространство и пеше-
ходное движение являются основопо-
лагающими принципами, использо-
ванными при проектировании боль-
шой отлогой площади, которая начи-
нается у входа на Миланскую ярмарку 
(Fiera Milano). Уклон поверхности 

площади к ее широкому основанию 
составляет 5% вдоль воображаемой 
диагональной линии, проходящей под 
углом 45º по отношению к фронтон-
ной стене выставочного здания. 

Эта диагональ продолжается вдоль 
дорожки, которая ведет в ландшафт-
ный парк на противоположной сторо-
не улицы и определяет основные оси 
плана Портелло. Основание площади 
структурно включает один наземный 
и два подземных уровня, в которых 
размещены паркинги, вспомогатель-
ные помещения, входы в здания, мага-

Три «городскиЕ  горы» на пьяцца Джино Валле
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 
РЕОРГАНИЗАЦИИ БЫВШИХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 
«АЛЬФА РОМЕО» И «ЛЯНЧА» 
С ОФИСНЫМИ, ТОРГОВЫМИ 
И ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ, 
А ТАКЖЕ ГОРОДСКИМ ПАРКОМ 
И ПЕШЕХОДНЫМИ СВЯЗЯМИ
Заказчик: Iper Montebello/Nuova 
Portello Srl – Dott. Ennio Brion 
Разработка концепции: 
1998–2003
Корректировка проекта 
и строительство: 2003–2014 
(в 2010 году проект был представ-
лен на Венецианской архитектур-
ной биеннале) 
Площадь участка: 215 825 кв. м 
Общая площадь зданий: 
120 656 кв. м

ПЛОЩАДЬ ДЖИНО ВАЛЛЕ 
(PIAZZA GINO VALLE)
Программа: три коммерческих 
здания, пешеходная площадь, 
подземный паркинг
Заказчики: Iper Montebello – Dott. 
Ennio Brion, Vittoria Assicurazioni 
Архитектура, проектирование 
и авторский надзор: 
Valle Architetti Associati 
Ландшафтный архитектор: 
Topotek 1, Берлин, Германия 
Инженерно-строительное 
проектирование: Sajni и Zambetti, 
Милан, Италия; 
MG Pogetti, Падуя, Италия 
Механические системы: 
Amman Pogetti, Милан, Италия 
Строительство: 2007–2014
Площадь: 
– офисы, коммерческие 
и вспомогательные помещения: 
45 тыс. кв. м
– подземная парковка: 
41 тыс. кв. м
– поверхность площади: 
17 тыс. кв. м

прямая речь 

ПЬЕТРО ВАЛЛЕ, ПАРТНЕР 
VALLE ArchItEttI AssOcIAtI: 
– Развивая градостроительные 
идеи Джино Валле для отлогой 
веерообразной площади и трех 
«городских гор» с наклонным 
контуром, которые ее окружают, 
была предпринята попытка сохра-
нить, насколько это возможно, их 
пространственную целостность. 
Как отлогая плоскость, так и зда-
ния воплощают в скульптурной 
форме идею, которая является 
одновременно и городской, и сель-
ской, о том, что единая масса не 
допускает никаких локальных 
деформаций. 
Архитектурная эволюция прошла 
следующие этапы: распреде-
лительный – с легко изменяе-
мой планировкой, вмещающей 
несколько функций; конструкци-
онный – с идеей наклонных желе-
зобетонных перекрытий для пар-
кинга и легких перегородок 
в зданиях; и двумерный – с графи-
ческими эффектами на фасадах 
и дизайном мощения от фирмы 
Topotek 1.
Таким образом, площадь и здания 
не компрометируются какой-либо 
другой конструкцией, а затем, как 
по мановению волшебной палочки, 
открываются для второго про-
чтения, что делает их сложным, 
структурированным и многоуров-
невым объектом. Один визит, одно 
пересечение обнаруживают эту 
многогранную реальность, кото-
рая приглашает публику завла-
деть этим местом в городе.

Эти здания коммерческого назна-
чения несимметрично окружают пло-
щадь, ограничивая пространство, 
которое в то же время остается откры-
тым. Имея внушительный объем, под-
черкнутый формой, они тем не менее 
кажутся легкими. Панели, которыми 
облицованы фасады, непрозрачные 
в нижней части зданий, постепенно 
становятся все более светлыми, а вер-
хушки зданий почти растворяются 
в воздухе.

Площадь сжимается и расширя-
ется. Дизайн мощения на площади 
был создан путем нанесения на всю ее 
поверхность узора в виде радиально 
симметричной сетки, которая дефор-
мируется за счет сужения в направле-
нии входа, ведущего к парку. 

В этом месте пространство сжима-
ется как бутылочное горлышко, чтобы 
затем раскрыться в виде площади, 
подчеркивая ее ширину и объем. При 
такой деформации прямые линии 
сетки становятся большими концен-
тричными кривыми, которые образу-
ют правильный узор, не делая акцен-
та на воображаемой оси основного 
направления. 

1

В последние месяцы на площади 
появился барельеф Эмилио Исгро 
(Emilio Isgrò) под названием «Большая 
клякса для Джованни Тестори» 
(‘‘Grande Cancellatura per Giovanni 
Testori’’). Инсталляция внушительных 
размеров – 23,4 × 2,47 м – возникла 
на ассоциациях с романом Джованни 
Тестори «Мост через Гизольфу» (‘‘Il 
ponte della Ghisolfa’’), по мотивам 
которого Лукино Висконти в 1960 году 
снял фильм «Рокко и его братья». 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 
Общественные пространства и пеше-
ходное движение – это то, что объеди-
няет различные архитектурные объек-
ты в городской среде. Воображаемые 
объемы относятся к «пустотным фор-
мам», что гарантирует их взаимосвязь 
на всех этапах реализации градостро-
ительного плана. Пересечение про-
странств пешком становится мерой 
измерения подходов к городу, делая 
его общедоступным, что раньше было 
немыслимо. 

Город, разделенный на части, как 
предлагается в плане, противостоит 
«общественному пространству», кото-

рое дизайнеры рассматривают как 
«кинетическую орнаментацию», уста-
навливающую отношения между раз-
личными элементами, начиная с пеше-
ходного движения и времени, которые 
определяют восприятие пустоты при-
менительно к пространствам, форми-
рующим город. Эта трактовка рассто-
яния способна встраивать городские 
пустоты в общую стратегию взаимо-
действия и никогда не превращает 
их просто в нейтральные промежут-
ки между элементами антропогенной 
среды, отделенными друг от друга. 

ПЛОЩАДЬ ДЖИНО ВАЛЛЕ  
В ПОРТЕЛЛО 
Площадь Джино Валле в Портелло 
изначально была в центре плана 
городской реорганизации в этом рай-
оне Милана. Площадь веерообразной 
формы в окружении трех коммерче-
ских зданий, ограничивающих это 
пространство, является проекцией 
мембранной крыши конференц-цен-
тра MIC plus, построенного по про-
екту итальянского архитектора Марио 
Беллини (Mario Bellini). Возрастающие 
или убывающие силуэты зданий обра-

1 – На крышах офисных зданий предусмотре-
ны открытые террасы 
2 – Набросок будущих офисных зданий, 
сделанный джино валле  
3 – ситуационный план

зины и ресторан. Это не просто место 
для прогулок, а функциональная кон-
струкция, дополненная открытыми 
внутренними дворами. 

Особое внимание было уделено 
управлению движением автотран-
спорта и парковкам под общественны-
ми пространствами, такими как ярма-
рочный центр и коммерческий ком-
плекс. Внутренний двор и многоэтаж-
ные жилые дома связаны с наклонной 
поверхностью площади на разных 
уровнях, что органично встраивает 
здания в искусственный ландшафт, 
приспособленный для пешеходного 
движения. 

Образ нового Портелло создают три 
«городские горы» (‘‘urban mountains’’). 
Основание площади является осно-
ванием и для трех зданий, которые 
собственно и формируют площадь, 
а  также создают вместе с окружа-
ющими постройками визуальные 
пересечения, постоянно изменяющи-
еся вследствие их возрастания или 
убывания. Таким образом архитек-
торы создали три «городские горы», 
которые сформировали образ нового 
Портелло. 

3

2
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хорошую освещенность внутренних 
помещений дневным светом. 

Снаружи здания опоясаны ленточ-
ными окнами и алюминиевыми пане-
лями естественных цветов. Дизайн 
фасада призван подчеркнуть объем 
зданий, и в то же время создать ощу-
щение легкости. Облицовка парапе-
тов межэтажных перекрытий выпол-
нена из трехцветного алюминиевого 
композитного материала Рейнобонд 
(Reynobond), в котором два цвета 
металлик чередуются с различны-
ми вариантами покрытия – непро-

зрачным темно-серым или светлым 
серебристо-серым. В нижней части 
покрытие темно-серого цвета, но, 
поднимаясь вверх, панели постепенно 
становятся более светлыми и сере-
бристыми, в результате чего верхуш-
ки зданий воспринимаются как нечто 
нематериальное. 

Три ряда глухих панелей между 
ленточными окнами позволяют посте-
пенно заменить темную поверхность 
светлой. В самой верхней части зда-
ний на двух уровнях размещены раз-
личные инженерные системы, а обли-

зуют разнообразие визуальных пере-
сечений со своим окружением. А сами 
они предстают в виде трех «город-
ских гор», которые определяют облик 
Портелло. 

Два здания A и B высотой девять 
и тринадцать этажей соответственно, 
верхушки которых направлены в про-
тивоположную сторону от выставоч-
ного комплекса, формируют вход на 
площадь для тех, кто приходит сюда 
по пешеходной дорожке и со сторо-
ны проспекта Виале Серра. Здание 
C высотой семь этажей уменьшает 
воздействие фронтона существующе-
го здания выставки, словно приминая 
его к земле. 

Начиная от входа на ярмарку 
поверхность площади постепенно 
поднимается на 5%, достигая уровня 
+7 м в верхней точке, где она пере-
ходит в пешеходную дорожку, пере-
секающую Виале Серра в сторону 
парка, определяя тем самым главную 
ось плана Портелло. Под площадью 
находятся паркинги, торговые объек-
ты и т. д., то есть она является не про-
сто пешеходной зоной, а наделена еще 
и целым рядом функций. Эта много-

цованы они теми же серебристо-
серыми алюминиевыми панелями, 
но на 50% микроперфорированными 
с целью вентилирования технических 
помещений, в которых установлены 
системы кондиционирования и холо-
дильные агрегаты. 

Также в верхней части зданий рас-
полагаются двухуровневые конфе-
ренц-залы, имеющие выход на общую 
террасу с наклонными окнами, обору-
дованными солнцезащитными экра-
нами. Цокольные части зданий заглу-
блены, чтобы создать крытые галереи 
одинарной и двойной высоты, кото-
рые служат связующим звеном между 
наклонной площадью и самими зда-
ниями, а также формируют защищен-
ные пешеходные пути.  

информация

КуРГАНЫ ВРЕМЕНИ
В рамках градостроительного 
плана обновления бывшей промзо-
ны Милана был создан ландшафт-
ный парк Портелло (Park Portello). 
Для его проектирования пригласи-
ли известного американского архи-
тектора и ландшафтного дизайнера 
Чарльза Дженкса (Charles Jencks), 
известного своими работами с 
философским подтекстом, который 
разрабатывал этот проект совмест-
но с Андреасом Кипаром (Andreas 
Kipar) и студией Land. 
Авторы исходили из мысли о том, 
что пейзаж и сады всегда несут на 
себе отпечаток времени по мере их 
расцвета и увядания. И для парка 
Портелло основная идея заключа-
лась в том, чтобы выразить «ритмы 
времени» (Ritmo del Tempo), пульса-
цию Земли и Вселенной, противо-
речивые, как синкопы в музыке. 
Стремясь воплотить эту идею в 
формах искусственного пейзажа, 
архитекторы разработали компо-
зицию, основу которой составляют 
три больших кургана, выражающих 
три эпохи культурного развития 
Милана – предысторию, историю 
и будущее. Два из них, деформиру-
ясь, вытягиваясь и соединяясь друг 
с другом, образуют в плане латин-
скую букву «s». Третий курган, 
в форме конуса высотой 22 м, слу-
жит смотровой площадкой и имеет 
символическое название «Спираль 
времени». По его поверхности от 
самого основания проложены две 
непересекающиеся дорожки, по 
которым можно подняться наверх 
или спуститься вниз как пешком, 
так и на велосипеде.
Наряду с эстетической функцией 
создание курганов имело и чисто 
практическое значение: в них 
погребены строительные отходы, 
оставшиеся после ликвидации 
заводских корпусов «Альфа-
Ромео», а их конфигурация пре-
пятствует распространению шума 
от автомобилей, движущихся по 
близлежащим магистралям. 
Между курганами образовано 
тихое внутреннее пространство 
с небольшим озером – камерный 
парк, который отображает как 
смену дня и ночи, так и времен 
года. Дорожка в парке выложе-
на 365 черно-белыми плитами, 
каждая из которых, по замыслу 
авторов, символизирует суточное 
вращение Земли вокруг своей оси, 
а соседние плиты представляют 
собой графическое воплощение 
размышлений о непрерывности 
и быстротечности времени. 

функциональная структура обслужи-
вает все объекты, которые находятся 
над ней. 

Каждое из трех офисных зда-
ний имеет три входа: из паркинга в 
двух уровнях, с наружной стороны 
площади (для тех, кто пользуется 
транспортом, и пешеходов) и непо-
средственно с площади (для пешехо-
дов). Также под площадью размеще-
ны вспомогательные помещения (в 
основном архивные), коммерческие 
и офисные. Все верхние этажи зда-
ний занимают офисы. Таким обра-
зом, они формируют гармоничный 
ансамбль, говорящий на языке архи-
тектуры, включая ситуационный 
план и дизайн фасадов. 

Ширина офисных блоков с двумя 
лестницами в  центральной части 
составляет 20,17 м, а площадь типово-
го этажа  – около 1351 кв. м. Большие 
окна высотой 1,92 м обеспечивают 

4 – площадь джино валле и парк портелло 
(вид с высоты птичьего полета) 
5 – вид на офисные здания из парка портелло
6 – дизайн мощения площади разработан 
в виде радиально симметричной сетки 

4 5

6

за счет сужения и расширения 
площади прямые линии 
сетки становятся большими 
концентричными кривыми, 
образующими правильный узор
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 Материалы предоставлены OBR Paolo Brescia and Tommaso Principi
Фото: © Микеле Настаси (Michele Nastasi)

ресторан-оранжерея 
между городом и парком

Новый рестораН «терраса триеННале» (TeRRazza TRieNNale) На 
крыше Палаццо дель арте (PalazzO dell’aRTe), создаННый По Про-
екту Паоло Брешиа (PaOlO BRescia) и тоММазо ПриНчиПи (TOMMasO 
PRiNciPi), осНователей и руководителей архитектурНой ФирМы OPeN 
BuildiNg ReseaRch (OBR), Представляет соБой утоПающую в зелеНи 
ораНжерею, словНо Парящую Над МилаНоМ. Наряду с ПавильоНоМ 
искусств и Продуктов (aRTs & FOOds PaviliON), куратороМ которого 
является известНый итальяНский искусствовед и художествеННый 
критик джерМаНо челаНт (geRMaNO celaNT), это одНа саМых зНачи-
Мых иНициатив МилаНской триеННале (MilaN TRieNNale) в раМках 
эксПо-2015. 

осле реконструкции панорам-
ной террасы над главным залом 
Палаццо дель арте по ориги-

нальному дизайну Джованни Муцио 
(Giovanni Muzio) Миланская триеннале 
предлагает посетителям новое понима-
ние того, что такое высококачествен-
ная ресторанная еда, особенно если она 
приготовлена шеф-поваром Стефано 
Червени (Stefano Cerveni), обладателем 
звезды Мишлен.

Выставки, которые организуются 
в  рамках Миланской триеннале, всег-
да представляли собой синтез дизайна 
и  архитектурных экспериментов. Порой 
парк превращался в театральные под-
мостки, на которых создавались новые 
мифы о городской жизни, а здание, соз-
данное Муцио, становилось удивитель-
ным механизмом пропаганды культуры.  

п

Компания OBR – победитель конкур-
са идей, проведенного Миланской триен-
нале в июле 2014 года, выиграла его с про-
ектом, который интерпретирует тради-
ции триеннале в строгой и в то же время 
легкой и динамичной манере. Ресторан 
задуман как прозрачная оранжерея, уто-
пающая в зелени, которая парит над пар-
ком Семпионе (Parco Sempione), откры-
вая потрясающие виды на замок Сфорца 
(Castello Sforzesco) и городской горизонт 
Милана.

Поднявшись на террасу Палаццо дель 
арте, посетители попадают в сад арома-
тических трав, созданный ландшафтным 
дизайнером Антонио Перацци (Antonio 
Perazzi), за которым вырастает стеклян-
ный павильон ресторана размером 
33   ×  5  м, помещенный на заднем плане 
порталов исторического фасада.

Как считают Паоло Брешиа и Томмазо 
Принчипи, «триеннале всегда была точ-
кой отсчета в социальной и культурной 
жизни Милана. Ресторан в виде оранже-

информация

терраса триеннале на 
КрЫШе ПалаЦЦО ДелЬ арте 
(Terrazza Triennale On 
THe TerraCe OF THe PalazzO 
Dell’arTe)
расположение: Милан, Италия
архитектура: Паоло Брешиа 
и Томмазо Принчипи, OBR 
Генеральный подрядчик: 
Capoferri Spa
строительство: 2015
Площадь: 155 кв. м

1 – ресторан «терраса триеннале» (Terrazza 
Triennale) на крыше Палаццо дель арте
2 – сад ароматических трав

1

реи, находящейся между парком и горо-
дом, родился из идеи превращения терра-
сы Палаццо дель арте в центр городской 
коммуникабельности, чувствительное 
пространство, постоянно находящееся 
в  состоянии эволюции, которое поощ-
ряет общение посредством динамичного 
обмена между внутренним и внешним».

Павильон, который может быть пол-
ностью раскрыт по периметру, представ-
ляет легкую модульную конструкцию из 
нержавеющей стали, что позволяет про-
сто и быстро монтировать и демонтиро-
вать ее прямо на месте, сочетая промыш-

2
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о компании

Компания OBR основана Паоло 
Брешиа и Томмазо Принчипи 
в 2000 году для исследования 
новых способов жизни в совре-
менном мире благодаря созда-
нию рабочей сети между Генуей, 
Лондоном и Миланом, которая 
в дальнейшем расширилась до 
Мумбаи, Пекина и Стамбула. 
Команда OBR развивает свою 
экспериментальную линию, при-
нимая участие в международных 
проектах, относящихся к госу-
дарственно-частным социаль-
ным программам. Архитекторы 
рассматривают городской 
дизайн как дисциплину, влияние 
которой выходит за пределы 
физических границ проекта, 
разделения государственного 
и частного, индивидуального и 
общественного. Через архитек-
туру их исследования способ-
ствуют формированию чувства 
общности и индивидуальной 
идентичности, а дизайн рассма-
тривается как результат коллек-
тивного процесса, способству-
ющего развитию. Паоло Брешиа 
и Томмазо Принчипи ранее 
работали с Ренцо Пьяно (Renzo 
Piano); их часто приглашают в 
качестве лекторов в различные 
университеты Европы и Азии. 
Проекты OBR были представле-
ны на многочисленных между-
народных выставках, где они 
удостоены различных наград, 
в том числе на архитектурных 
биеннале в Венеции, Бразилиа, 
Буэнос-Айресе.

ленные технологии с профессиональным 
мастерством.

Дизайн конструкции повторяет гео-
метрию пролетов исторического здания 
Муцио. Над павильоном установлен 
большой мобильный навес площадью 
400 кв. м. Когда он полностью убран, 
павильон функционирует как биокли-
матическая, терморегулируемая оранже-
рея, которая может использоваться раз-
личным образом днем и ночью, летом 
и зимой, предоставляя гостям возмож-
ность пообедать в тени во время ланча 
или вечером под звездами.

3 – ресторан парит над парком семпионе, 
открывая потрясающие панорамы Милана
4 – лобби с панорамным баром 
5 – стеклянная крыша пропускает внутрь мак-
симальное количество естественного света 

Между павильоном и существовав-
шим ранее портиком устроен сад из 
ароматических трав, который высту-
пает в качестве экологического буфера, 
через который проходят гости, когда 
направляются в ресторан через аркаду. 
Планировка павильона четко выделяет 
три функциональные зоны: лобби с пано-
рамным баром с юго-восточной сторо-
ны, открытую кухню – с северо-запад-
ной и обеденную зону в центре, которая 
может иметь различную конфигурацию, 
необходимую для организации представ-
лений или других мероприятий.  4

3

5

Подобно видеоинсталляции, навес 
над оранжереей оживает вместе с обра-
зами и освещением, созданными Гвидо 
Бианки (Guido Bianchi), вызывая аллюзии 
на события, подготовленные триеннале 
для ЭКСПо-2015, и предлагая посети-
телям уникальное сочетание высокой 
кухни и  конструкцию, парящую между 
парком и городом.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
Павильон размерами 33 м в длину, 4,7 м 
в  ширину, 3 м в высоту и площадью 
155   кв. м установлен с отступом 3 м 

от внешнего края здания, параллельно 
передней части парка Семпионе. Эта лег-
кая модульная конструкция из нержа-
веющей стали включает семь пролетов 
шириной 4,7 м, соответствующих разме-
рам арок исторического здания Муцио.

Стеклянные стены павильона могут 
быть подняты наверх со всех четырех 
сторон. В открытой конфигурации 
павильон является металлической 
каркасной конструкцией с террасой, 
лишенной углов, ограничивающих про-
странство. Поскольку крыша павильона 
тоже стеклянная, он накрыт большим 
навесом из восьми модулей, каждый 
4,7 м в ширину и 10 м в длину, кото-
рый может быть полностью свернут при 
помощи механизма с электроприводом. 

Таким образом, функции павильона 
меняются, чтобы соответствовать кли-
матическим и экологическим услови-
ям, подобно тому, как это происходит 
в биоклиматической, терморегулиру-
емой оранжерее, обеспечивая комфорт 
с минимальным задействованием систем 
кондиционирования и отопления, что 
позволяет использовать его круглосуточ-
но и  круглогодично. Летом мобильный 
навес затеняет внутреннее пространство, 

контролируя температуру и предот-
вращая перегрев. А зимой его можно 
свернуть, чтобы впустить пассивное сол-
нечное тепло через стеклянную крышу. 
Весной и осенью перекрестное прове-
тривание осуществляется за счет откры-
вания окон с противоположных сторон 
павильона.

Днем навес в основном использует-
ся для контроля состояния внутренней 
среды, а ночью он превращается в свето-
рассеиватель или экран для видеоинстал-
ляций благодаря синхронизированным 
проекторам, расположенным снаружи.
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о всей Америке начинают появ-
ляться так называемые экорайо-
ны (EcoDistricts), но пока только 

в форме концепции или первоначаль-
ных планов. По сути, это существую-
щие кварталы, жители которых объеди-
няются с другими заинтересованными 
сторонами, чтобы создавать более ком-
фортные пространства с точки зрения 
достижения определенных целей.

Количество хронических заболева-
ний и людей с избыточным весом в США 
растет в небывалых масштабах, поэтому 
важно осознать, что экорайоны могут 

 Материалы предоставлены The American Institute of Architects 

на капитолийском холме
экорайон

предложить нечто большее, чем просто 
экономию ресурсов. Они дают возмож-
ность их жителям стать здоровее за счет 
улучшения возможностей для физиче-
ской активности, более чистого воздуха 
и воды, доступности свежих продуктов, 
вовлечения в общественную деятель-
ность и повышения уровня культуры, 
что также способствует укреплению здо-
ровья. 

Город Сиэтл давно является лидером 
в создании лучших мест для жизни, и 
его видение экорайона «Капитолийский 
холм» является одним из самых пере-

Экорайон «капитолийский холМ» (The CApITol hIll eCoDIsTrICT) – Это первый официальный Экорайон 
в сиЭтле и один из наиболее активно развивающихся в сШа. пропаганда здоровья, справедливости 
и культуры в ЭтоМ Экорайоне – Это больШе чеМ защита окружающей среды. Это стиМулирование 
и поддержка здоровых взаиМоотноШений. Это коМплексный подход, который содержит в себе все 
аспекты устойчивого развития, включая социальное равенство, здравоохранение, охрану окружа-
ющей среды и культурное Многообразие. ЭтиМ вопросаМ посвящено исследование аМериканского 
института архитекторов (AmerICAn InsTITuTe of ArChITeCTs) «Местные лидеры: здоровые сообщества 
через дизайн» (‘‘loCAl leADers heAlThIer CommunITIes Through DesIgn’’).

п
довых в США. Густонаселенный жилой 
район Капитолийский холм хорошо 
известен своими барами и клубами, 
а также большой общиной представите-
лей контркультуры. 

В настоящее время, когда город зани-
мается улучшением системы обществен-
ного транспорта, управление жилищ-
ного строительства (Housing Authority) 
и местные общественные деятели вос-
пользовались случаем, чтобы запустить 
пилотный проект экорайона вокруг 
шести новых станций скоростного трам-
вая. Получив грант от фонда Буллита 
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информация

СИЭТЛ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА:

Площадь: 217,6 кв. км
Население: 608,7 тыс. человек
Плотность населения:  
2797 чел./ кв. км
Среднегодовой семейный 
доход: $60,7 тыс. 
Уровень образования: 
55% жителей имеют степень 
бакалавра и выше

(Bullitt foundation) в марте 2011 года, они 
привлекли к сотрудничеству архитек-
турную компанию GGLO, специалистов 
по городскому планированию и ланд-
шафтных архитекторов, чтобы начать 
исследования с целью создания экорай-
она, охватив как можно больше заинте-
ресованных лиц.

Несмотря на прогресс в создании эко-
районов в других городах, общины тако-
го рода являются все еще новым явлени-
ем, и пока не существует четкой методики 
их создания. Экорайон «Капитолийский 
холм» требует новых стратегий и твор-
ческой адаптации к текущей политике 
и механизмам финансирования, а также 
междисциплинарного партнерства. 

БОЛЕЕ ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ 
ОБЩИНА
По многим параметрам «Капитолийский 
холм» уже содействует укреплению здо-
ровья жителей. Жилые районы занима-
ют только 2/3 его территории, а  кроме 
того он является одним из самых 
пешеходных районов города. Но кон-
цепция экорайона предполагает еще 
больше улучшений, в частности, увели-
чение физической активности, умень-

шим дневным освещением и качеством 
воздуха. Можно выделить основные 
направления создания экорайона:

– Улучшить пешеходное движение, 
увеличив возможности для навигации 
и медленной ходьбы. 

– Со временем все новое строитель-
ство должно сертифицироваться как 
минимум с рейтингом Leed Gold.

– Нацеливать крупных потребителей 
энергоресурсов на энергосберегающие 
проекты.

– Мониторить качество воздуха вну-
три и снаружи зданий с целью повыше-
ния осведомленности жителей об этом 
важном для здоровья показателе.

– Увеличить количество зеленых стен 
и крыш, деревьев и благоустройство улиц. 

– Создавать общественные места для 
отдыха, разбивая парки или сады в зонах 
с низким коэффициентом освоения.  

– Использовать парки, малоосвоен-
ные участки или открытые площадки на 
территории университетского кампуса, 
чтобы вырастить общественный фрук-
товый сад.

– Укреплять идентичность сообще-
ства путем создания бренда и разработки 
основополагающих принципов. 

1

1 – в парке кэла андерсона 
2 – план экорайона «капитолийский холм»
3 – в реализации проекта «тропа опылителей» 
участвуют жители всех возрастов

– Сделать существующий фермер-
ский рынок более доступным путем его 
перемещения ближе к новой станции 
легкорельсового транспорта и создать 
неподалеку городскую ферму. 

– Формировать здоровый образ 
жизни путем обучения и тренингов, 
сотрудничая с местными лидерами 
в этой области, такими как группы здо-
ровья, некоммерческие организации 
в области здравоохранения и т. д.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ СИСТЕМЫ
Экорайон «Капитолийский холм» пред-
лагает более широкий и целостный 
взгляд на взаимосвязь между здоро-
вьем, окружающей средой и жителями. 
Системный подход к проектированию 
этих аспектов городской жизни раскры-
вает отношения, которые уже существу-
ют между ними, помогая людям выяв-
лять новые возможности и выполнять 
задуманное легче, выгоднее и с большим 
эффектом. Что касается антропоген-
ной среды, справедливого обеспечения 
жильем, общественных пространств 
и общинной собственности, то и здесь 
общие цели содействуют социальному 
взаимодействию, сплоченности обще-
ства и гражданской активности. 

Научные исследования доказыва-
ют, что чем чаще люди контактируют с 
природой, тем ощутимее преимущества 
в  отношении снижения стресса, выздо-
ровления, эмоционального благополу-
чия, обучения и производительности. 
Помимо улучшения здоровья, долгосроч-
ные последствия общения с природой 
включают повышение уровня удовлет-
воренности домом, работой и жизнью 
в целом.

Для стимулирования развития эко-
районов муниципалитеты могут адап-
тировать свою политику в соответствии 
с их насущными потребностями. В част-
ности, в Сиэтле стояла задача внести 
изменения в кодекс зонирования, чтобы 
содействовать повышению плотности 
застройки. Город поддерживает экорайон 
«Капитолийский холм» с помощью гиб-
кой политики и стимулов, способствую-
щих строительству зеленых зданий. 

Среди его многочисленных инициа-
тив – программа приоритетной выдачи 
разрешительной документации зеленым 
зданиям (Priority Green Permit Program), 
что позволяет уменьшить время ее полу-
чения на 25% и существенно сократить 
затраты на строительство, и постанов-

ление о соответствии критериям серти-
фикации Living Building Challenge, что 
поддержит строительство 12 жилых зда-
ний, соответствующих этим критериям. 
Кроме того, город разрешает строить зда-
ния на 3 м выше, чем принято, тем деве-
лоперам, которые выполняют по край-
ней мере 60% требований для получения 
Living Building Challenge.

Первым зданием, которое уже полу-
чило эту награду, стал Bullitt Center, на 
момент окончания строительства самое 
устойчивое коммерческое здание в мире. 
Для соответствия критериям Living 

шение загрязнения окружающей среды, 
доступность более здоровой пищи и уси-
ление взаимодействия жителей друг с 
другом и природой. По мере того как 
концепция будет совершенствоваться, 
сообщество продолжит корректировать 
свои предварительные цели и показа-
тели, чтобы добиться прогресса в их 
достижении. 

Аналогичные инициативы в других 
общинах также направлены на повы-
шение мобильности, создание при-
влекательных открытых пространств 
и  строительство зеленых зданий с хоро-

2 Building Challenge архитекторы The Miller 
Hull Partnership отказались от использо-
вания более десятка химических веществ 
и материалов, вредных для здоровья. Это 
здание практически не оказывает нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду и расходует ровно столько энергии 
и воды, сколько само способно произ-
водить. В этом году Bullitt Center вошел 
в число 10 самых зеленых зданий США 
(TOP 10 Green Projects), ежегодно объ-
являемых Американским институтом 
архитекторов.

ЧТО СДЕЛАНО?
В декабре 2014 года был введен Индекс 
экорайона (EcoDistrict Index) с целью 
отслеживания прогресса в деле устойчи-
вого развития по целому ряду показате-
лей. Индекс 1.0 стал результатом работы 
с целевой группой членов сообщества 
и технических экспертов для определе-
ния ключевых показателей и разработки 
системы отчетности с тем, чтобы появи-

3
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ется вторая «тропа опылителей», веду-
щая от университетского кампуса к пар-
кам Кэла Андерсона (Cal Anderson Park) и 
Волонтеров (Volunteer Park).

Район искусств на Капитолийском 
холме (Capitol Hill Arts District) был офи-
циально образован в ноябре 2014 года 
в  зоне Пайн-Пайк благодаря совмест-
ным усилиям властей, творческих орга-
низаций и художников. Его создание 
преследовало те же цели, что и экорайо-
на, с точки зрения формирования куль-
турной среды и содействия местным 
художникам.

информация

ЦЕЛИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ  
ПРИ СОЗДАНИИ ЭКОРАЙОНА 
«КАПИТОЛИЙСКИЙ ХОЛМ»  
В СИЭТЛЕ

ОБЩИНА:
– Снизить долю жителей с избы-
точным весом. 
– Увеличить количество город-
ских ферм и небольших садовых 
участков, называемых в Сиэтле 
пи-патч (p-patch), и сократить 
время ожидания их выделения. 
– Увеличить производство мест-
ных продуктов питания, безвоз-
мездно передаваемых в благотво-
рительные продовольственные 
фонды. 
– Строить новое доступное жилье 
вблизи транзитных станций.
– Улучшать общественные про-
странства за счет благоустрой-
ства малоиспользуемых терри-
торий и перепрофилирования 
автостоянок для общего исполь-
зования.

МОБИЛЬНОСТЬ:
– К 2030 году сократить вдвое в 
расчете на душу населения рас-
стояния, преодолеваемые на 
автомобиле, и увеличить все виды 
активного передвижения.
– К 2020 году увеличить долю тех, 
кто ездит на работу и с работы 
на велосипеде, до 9% от общего 
количества совершающих такие 
поездки на всех видах транс-
порта. 
– К 2030 году увеличить количе-
ство людей, передвигающихся по 
основным пешеходным маршру-
там, по сравнению с нынешними 
показателями.
– К 2020 году сократить вдвое 
количество автоаварий с участи-
ем пешеходов или велосипеди-
стов.

ЭНЕРГО- И ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ: 
– К 2030 году проектировать все 
новые здания только с расчетом 
на получение сертификатов LEED 
Gold или Living Building Challenge.
– К 2030 году на 50% уменьшить 
энерго- и водопотребление за 
счет переоборудования 75% суще-
ствующих зданий.

4

являющейся частью национальной про-
граммы «Америка экономит!» (America 
Saves!). Основной целью этого проек-
та является тестирование новых ана-
литических инструментов, разработан-
ных министерством энергетики США, 
с целью повышения энергоэффективно-
сти. Их использование будет стимулиро-
вать предприятия и владельцев недви-
жимости предоставлять доступ к своим 
данным о коммунальных услугах, чтобы 
быстро принимать решения об инвести-
ровании в мероприятия по энергосбере-
жению.  

4 – киносеанс на свежем воздухе в парке  
5 – район искусств на капитолийском холме
6 – выделенные дорожки для велосипедистов 
7 – солнечная электростанция на крыше 
муниципального дома «холидей апатментс»

5

лась возможность измерять реальные 
изменения и распространять эту инфор-
мацию. 

Солнечная электростанция. 
Жилищное управление экорайо-
на (Capitol Hill Housing, CHH) в пар-
тнерстве с городом Сиэтл реализова-
ли первый в  штате Вашингтон проект 
солнечной электростанции (Community 
Solar) на крыше муниципального дома. 
Городская электрораспределитель-
ная компания «Сити лайт» (City Light) 
выделила средства на приобретение и 
установку фотоэлектрических батарей 
мощностью 25,92 кВт на доме «Холидей 
апатментс» (Holiday Apartments), нахо-
дящегося в собственности CHH. До 2020 
года затраты «Сити лайт» будут ком-
пенсироваться посредством оплаты сче-
тов за электричество, а затем солнечная 
электростанция будет передана в полное 
владение CHH, что поможет сократить 
эксплуатационные расходы на апарта-
менты. 

Общая районная парковка – это 
система, при которой одно парковочное 
место используется днем офисным работ-
ником, а ночью – местным жителем, то 
есть на одном и том же месте можно пар-

ковать два автомобиля. Таким образом, 
девелоперы могут сравнивать арендную 
плату за парковочное место со стоимо-
стью строительства, чтобы определить, 
сколько нужно парковочных мест на том 
или ином участке и сколько из них можно 
сдать в аренду исходя из существующе-
го предложения. Чтобы опробовать эту 
модель, проект впервые был запущен 
в зоне Пайк-Пайн (Pike Pine corridor), где 
много коммерческих и жилых зданий. 

«Тропа опылителей» (Pollinator 
Pathway) – это общественная инициати-
ва, выдвинутая Сарой Бергманн (Sarah 
Bergmann), благодаря которой изолиро-
ванные природные ландшафты объеди-
няются с хорошо проработанными озеле-
ненными участками для создания единой 
опыляемой тропы.

Первый такой проект начал осущест-
вляться в 2008 году, соединив кампус 
университета Сиэтла (Seattle University) 
с парком Норас Вудс (Nora’s Woods). 
Сейчас он реализован на треть, заменив 
траву на сады, ставшие средой обита-
ния для насекомых, и создав живописные 
пешеходные маршруты, соединяющие 
Капитолийский холм с Центральным 
районом (Central District). Сейчас созда-

Зеленая бизнес-программа. 
В 2014 году были организованы образова-
тельные семинары и техническая помощь 
малым предприятиям для оказания им 
содействия в уменьшении  воздействия 
на окружающую среду. Финансирование 
осуществлялось за счет управления ком-
мунального хозяйства Сиэтла, в резуль-
тате чего более 150  местных предпри-
ятий начали экономить воду и энергию, 
а также сокращать отходы.

Ряд из них решили участвовать 
в пилотной программе «Капитолийский 
холм экономит!» (Capitol Hill Saves!), 
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 Материалы предоставлены Ateliers Jean Nouvel

Лувр Абу-ДАби (Louvre Abu DhAbi), рожДенный МежпрАвитеЛьственныМ 

согЛАшениеМ МежДу оАЭ и ФрАнцией в 2007 гоДу, явЛяется первыМ в АрАбскоМ 

Мире универсАЛьныМ МузееМ, в котороМ вопЛощен Дух открытости и ДиАЛогА 

МежДу куЛьтурАМи. связывАя Абу-ДАби с нАзвАниеМ Лувр, Музей буДет 

преДстАвЛять произвеДения исторического, куЛьтурного и социоЛогического 

знАчения – от сАМых Древних До сАМых совреМенных. Музей МирА и ДЛя 

МирА, Лувр Абу-ДАби буДет хрАнить ЭкспонАты с тысячеЛетней историей и 

ДеМонстрировАть хуДожественные произвеДения, созДАнные цивиЛизАцияМи 

всего МирА. универсАЛьнАя теМАтикА и всеобщее вЛияние стАнут приоритетоМ 

ДЛя иЛЛюстрАции схоДствА и взАиМообМенА, возникАющих из коЛЛективного 

чеЛовеческого опытА вне геогрАФии, нАционАЛьности и истории.

Г
ород-музей Лувр Абу-Даби рас-
положится в здании, проект 
которого разработан лауреа-
том Притцкеровской премии 

архитектором Жаном Нувелем (Jean 
Nouvel). Будучи хорошо осведомлен-
ным о местных национальных осо-
бенностях, он был вдохновлен гидро-
технической системой «фалаж» 
(falaj), представляющей собой под-
земный канал, соединенный с водо-
носным слоем, издревле известной 
в арабской инженерии. А кружевной 
геометрический купол Лувра Абу-
Даби производит впечатление пере-

плетенных пальмовых листьев, тради-
ционно используемых как кровельный 
материал в Арабских Эмиратах, произ-
водя чарующий эффект «дождя света». 

Сложный рисунок крыши – это 
результат геометрического дизайна, 
повторяющегося в различных объемах 
и ракурсах, в восьми непохожих слоях, 
четырех внешних и четырех внутрен-
них, расположенных в определенном 
порядке, что придает куполу изыскан-
ную сетчатую структуру, в которой 
выражается характерная для природы 
этой страны постоянная борьба тени 
и света. 

МУЗЕЙ МИРА И ДЛЯ МИРА
Лувр Абу-Даби – это универсальный 
музей, который создает собственную 
постоянную коллекцию для местной, 
региональной и международной ауди-
торий на основе экспертной оценки 
Агентства музеев Франции (Agence 
France-Muséums, AFM). Диалог между 
художественными произведениями, 
скульптурой и предметами материаль-
ной культуры позволяет посетителям 
открыть для себя и поделиться с дру-
гими воздействием и интригующими 
взаимосвязями между различными 
мировыми культурами. 

Лувр Абу-Даби будет представлять 
искусство разных цивилизаций в их 
взаимосвязи; художественные произ-
ведения, рукописи и объекты исто-
рического, культурного и социологи-
ческого значения будут демонстриро-
ваться вместе в виде некоей всеобъем-
лющей временной шкалы. Коллекции 
сгруппированы по шести основ-
ным разделам: «Рисунки», «Древние 
миры», «Религии», «Образ Востока», 
«Западный взгляд», «Диалог культур». 
Комплектование фондов музея осу-
ществляется по четырем основным 
периодам: 

– Археология и зарождение циви-
лизации; 

– Средневековье и возникновение 
ислама; 

– Классический период: от гуманиз-
ма к просвещению; 

– Новое и новейшее время, начиная с 
конца XVIII века до сегодняшних дней.

В постоянной коллекции Лувра Абу-
Даби уже находятся такие произведе-
ния, как:

– Один из лучших экземпляров ста-
туэтки бактрийской правительницы 
(Bactrian Princess), конец III тысячеле-
тия до н. э.; 

– Прекрасно сохранивший-
ся ансамбль мостовой и фонтана, 
датируемых началом османского 
периода; 

– Ближневосточный золотой 
браслет с головой льва, насчитыва-
ющий около 3000 лет; 

– «Добрый Самаритянин» (The 
Good Samaritan), картина Якоба 
Йорданса, одного из крупней-
ших фламандских живописцев 
XVII века; 

– Картина «Юный эмир за 
учебой» (A Young Emir Studying) 
Османа Хамди-бея, 1878 год; 

«ДожДь света»
поД куполом лувра абу-Даби
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1 – Лувр Абу-Даби: вид сверху
2 – кружевной купол производит чарующий 
эффект «дождя света»
3 – вид на музей с разных сторон

в рамках серии «Говорящее искусство» 
обсуждался шедевр эпохи Возрождения 
«Прекрасная Ферроньера» (La Belle 
Ferronnière), или портрет неизвестной 
Леонардо да Винчи, 1495–1499 годы, 
который был передан в аренду Музеем 
Лувра (Musèe du Louvre) в Париже для 
открытия коллекции Лувра Абу-Даби. 

Для своих выставочных проектов 
Лувр Абу-Даби и в дальнейшем будет 
арендовать художественные произве-
дения у французских музеев, в числе 
которых музей Орсе (Musèe d’Orsay), 
Музей на набережной Бранли (Musèe 
du Quai Branly), Центр Помпиду (Centre 
Pompidou), а также шесть других фран-
цузских музейных учреждений и, конеч-
но, Лувр, известный высокими стан-
дартами музееведческой деятельности 
с момента своего основания в 1793 году.

Серия лекций, организованная 
совместно Управлением по туризму 
и культуре Абу-Даби (Abu Dhabi Tourism 
& Culture Authority, TCA Abu Dhabi), 
Агентством музеев Франции (Agence 
France-Musèums, AFM) и  Институтом 
Лувра (Ecole du Louvre), налаживает диа-
лог с общественностью для ознаком-
ления с историей и коллекцией музея 

в  преддверии его открытия. Чтобы 
заинтересовать университетскую ауди-
торию, организуются мастер-классы для 
студентов с целью изучения возможно-
стей музеев в более широком культур-
ном контексте. 

Семейные художественные мастер-
ские приглашают участников создавать 
свои собственные произведения, вдох-
новленные экспонатами из коллекции 
Лувра Абу-Даби, что делает музей более 
доступным для детей школьного воз-
раста.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Купол крыши будет функционировать 
прежде всего как навес для укрытия 
площади и здания от солнца, обеспе-
чивая тень и снижая потребление энер-
гии зданием. Пассивные методы про-
ектирования используют естественную 
форму строения и  внутренние свой-

– Шедевр Поля Гогена «Борющиеся 
бретонские мальчики» (Breton Boys 
Wrestling), 1888 год. 

Современные работы включают 
цикл из девяти полотен американского 
художника Сая Твомбли (Cy Twombly). 
Лувр Абу-Даби также хранит коллек-
цию фотографий, включая старейшее из 
известных фотографическое изображе-
ние женщины в вуали Жозефа Жиро де 
Пранже (Joseph Girault de Prangey). 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
Лувр Абу-Даби поддерживается в рам-
ках многочисленных общественных 
программ с целью привлечения пред-
ставителей всех слоев населения, разных 
интересов и возрастов. Музейные меро-
приятия серии «Говорящее искусство» 
включают публичные встречи, на кото-
рых обсуждается значение отдельных 
произведений искусства как в историче-
ском контексте, так и в плане пополне-
ния коллекции музея. 

Так называлась и выставка в мае 
2009 года, когда состоялась инаугура-
ция музея, где публике продемонстри-
ровали 19 приобретений для коллекции 
Лувра Абу-Даби. А в октябре 2014 года 

ЕстЕствЕнная форма здания в 
видЕ купола и используЕмыЕ 
матЕриалы снижают влияниЕ 
внЕшнЕй срЕды

информация

Лувр Абу-ДАби 
(Louvre Abu DhAbi)
расположение: Абу-Даби, ОАЭ
Заказчик: Tourism Development 
& Investment Company (TDIC)
Архитектура: Ateliers Jean Nouvel
Подрядчики: Bauer International, 
Constructora San Jose SA и Oger 
Abu Dhabi LLC.
Площадь участка: 87 тыс. кв. м
Площадь галерей: 9200 кв. м
в том числе:
– постоянная экспозиция: 
6000 кв. м 
– временные выставки: 2000 кв. м 
Сертификация: 
Three Pearl Design Rating

1 3

ства материалов для снижения влия-
ния внешней среды. Перфорированная 
крыша позволяет дневному свету про-
никать внутрь, ограничивая при этом 
поступление тепла. Окрашенные в 
светлые тона и светоотражающие мате-
риалы, используемые в строительстве, 
отталкивают, а  не поглощают тепло. 
Сантехническое оборудование и 
устройства контролирования водного 
потока снижают расходование питье-
вой воды в здании. 

ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
Строительство культового здания по 
проекту Жана Нувеля продолжается 
на острове Саадият, где создается куль-
турный район, в котором будет еще три 
музея, над созданием которых работают 
самые знаменитые архитекторы с миро-
выми именами: Музей Гуггенхайма 
в  Абу-Даби (Guggenheim Abu Dhabi 
Museum), проект Фрэнка Гери (Frank 
Gehry); Национальный музей шейха 
Заида (Sheikh Zayed National Museum), 
проект Foster + Partners; Центр испол-
нительских искусств (Performing Arts 
Centre), проект Захи Хадид (Zaha 
Hadid). 

2
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Council, UPC) в рамках местной рейтин-
говой системы Estidama Pearl Building 
Rating System. Это первый сертификат 
такого уровня, выданный объекту куль-
турного назначения в этом регионе.

Первый сегмент супербольшого 
купола был установлен на место в дека-
бре 2013 года. По мере продвижения 
строительных работ к центру купола в 
процессе был задействован кран мощ-
ностью 1600 т. Каждый из 85 сегментов 
купола весит от 30 до 70  т и состоит 
из более чем 100 стальных квадратных 
труб длиной от 5 до 7 м и глубиной 5 м, 
которые соединяются вместе согласно 
шаблону, повторяющемуся по горизон-
тали, вертикали и диагонали. 

180-метровый купол представляет 
собой трехслойную конструкцию из 
стального каркаса и алюминиевой про-
странственной решетки, расположен-
ной выше и ниже, что и должно соз-
дать, по замыслу Жана Нувеля, эффект 

«дождя света», одновременно пред-
лагая тень и комфортный микрокли-
мат для посетителей. По окончании 
работ были удалены временные башни, 
и теперь купол, состоящий в  общей 
сложности из 10,8  тыс. стальных ква-
дратных труб, покоится на четырех 
основных опорах. На входе в музей 
высота купола 9 м, а внутри он подни-
мается вверх до 30 м.

По состоянию на октябрь 2014 года, 
в общей сложности было залито около 
144 тыс. куб. м бетона из 145 тыс. куб. м, 
а также использовано 33 тыс. т арматур-
ной стали и затрачено более 18,5 млн 
человеко-часов. Наряду с окончанием 
фундаментных работ было завершено 
возведение конструкций всех галерей, 
а также цокольного этажа глубиной 7 м, 
по которому специальным автотран-
спортом будут перевозиться художе-
ственные произведения.

Геометрический кружевной купол 
был полностью готов в конце 2014 года, 
что воплотилось в создании чарующего 
«дождя света». Финальная стадия стро-
ительства, в том числе морские работы 
и удаление временных наземных плат-
форм, запланирована на 2015 год.  

6

4 – внутри здания высота купола 
достигает 30 м
5 – купол создает тень и в то же время 
пропускает много дневного света
6 – в музее будет представлено искусство 
разных цивилизаций

4

5

Закладка здания Лувра Абу-Даби 
состоялась в мае 2009 года, а в январе 
2010-го завершился первый этап работ по 
выемке грунта объемом 503  тыс.  куб.  м 
для устройства фундамента музея. 
В  дальнейшем продолжились доработ-
ка проекта и формирование внутрен-
ней структуры здания, что включало 
морские, земляные, свайные и  строи-
тельные работы. Более 4000  стальных 
и железобетонных свай, на которые 
ушло 21 тыс. куб. м бетона, были вбиты 
в землю, чтобы послужить основой для 
Лувра Абу-Даби.

Возведение конструкций началось с 
залития первых 800 куб. м бетона в апре-
ле 2013 года для одной из четырех опор, 
на которых держится фантастический 
купол. В диаметре он достигает 180 м 
и весит более 7000 т, что почти столько 
же, сколько Эйфелева башня, а опирает-
ся только на четыре точки. 

После установки 3200 стальных свай, 
обработанных специальным электриче-
ским зарядом с целью предотвращения 
коррозии с использованием методики, 
известной как катодная защита, был 
уложен двойной слой гидроизоляцион-
ной мембраны ниже уровня фундамент-
ной плиты. Тогда же завершились рабо-
ты по устройству еще трех массивных 
опор размером 16  × 16 м, на которых 
держится купол. 

Уже в июле 2013 года Лувр Абу-Даби 
получил сертификат Three Pearl Design 
Rating, который вручается градостро-
ительным советом (Urban Planning 

лувр абу-даби – это уютный 
мир, в котором бЕзмятЕжно 
сочЕтаются свЕт и тЕни, 
раздумья и спокойствиЕ

информация

ФАкты о куПоЛе:
– вес: 7000 т;
– диаметр: 180 м, что эквивалент-
но длине двух футбольных полей;
– окружность: 565,5 м;
– наивысшая точка: 38 м, что 
соответствует высоте 
11-этажного дома;
– количество крупноразмерных 
элементов, образующих купол: 85;
– средний вес каждого крупно-
размерного элемента: 50 т;
– количество временных опор, 
необходимых для поддержания 
каждого крупноразмерного эле-
мента во время его установки: 4;
– количество временных опор 
на участке в период строитель-
ства: 120;
– количество постоянных опор, 
на которых держится купол после 
завершения работ: 4, установлен-
ные на расстоянии 125 м друг от 
друга;
– супербольшой подъемный кран 
мощностью 1600 т с вылетом 
стрелы 230 м;
– максимальное число рабочих, 
занятых возведением купола: 800;
– количество ограждающих 
уровней: 8, из которых 4 вверху и 
4 внизу;
– количество «звезд», которые 
являются частью дизайна 
оболочки: 8000;
– ширина ограждающих элемен-
тов: от 3,5 до 13,5 м;
– вес ограждающих элементов: 
от 100 до 1360 кг.

прямая речь 

ЖАн нувеЛь, оСновАтеЛь 
и руковоДитеЛь AteLiers 
JeAn nouveL, ЛАуреАт 
ПритцкеровСкой Премии 
2008 гоДА:
– В любом климате хочется 
исключений. Тепла, когда холод-
но, или прохлады в тропиках. 
Люди, как и произведения искус-
ства, плохо переносят тепловые 
удары. Такие элементарные 
истины повлияли на представле-
ние о Лувре Абу-Даби, в котором 
было желание создать уютный 
мир, где безмятежно сочета-
ются свет и тени, раздумья и 
спокойствие. Он должен при-
надлежать стране, ее истории, 
ее географии, не превращаясь в 
унылое многословие или скуч-
ные конференции. Он должен 
усилить очарование необычных 
встреч. Согласитесь, необычно 
обнаружить остров, построен-
ный прямо в море, как и то, что 
он накрыт зонтом, под которым 
идет дождь света. Возможность 
пойти на берег или найти понтон, 
чтобы добраться до берега пеш-
ком, не менее необычна, если 
вас там встретят как посетителя, 
который хочет посмотреть уни-
кальные коллекции, задержаться 
в заманчивых книжных магази-
нах или попробовать местные 
сорта чая, кофе и деликатесы. 
Это спокойное и сложное место. 
Контраст из серии музеев куль-
тивирует их несходство и сво-
еобразие. Этот проект основан 
на главном символе арабской 
архитектуры – куполе. Но здесь 
чувствуется явный отход от 
традиции: этот купол выражает 
современный взгляд на вещи. 
Купол с двойной оболочкой 180 
метров в диаметре, плоский, 
идеально радиальной геоме-
трии, выполненный из плетеного 
материала, случайным образом 
перфорированного, создает тень, 
которая перемежается вспыш-
ками света. Днем он сверкает в 
лучах солнца, а ночью этот охра-
няемый ландшафт превращает-
ся в оазис света под звездным 
куполом. Лувр Абу-Даби, таким 
образом, становится завершени-
ем городского променада, садом 
на берегу, убежищем от жары и 
укрытием от дневного и ночного 
света. Его эстетика соответ-
ствует его роли пристанища для 
самых драгоценных произведе-
ний искусства.



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

52 53 мегапроект 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

орма здания и его расположение 
были заданы двумя главными 
городскими осями, сходящимися 

в этом месте. В центральном ядре здания, 
под частично светопрозрачной крышей, 
имитирующей форму раковины, рас-
положены большой конференц-зал на 
2500  посетителей и оперный театр на 
1800 мест. А вокруг подобно жемчужи-
нам разместились еще несколько неболь-
ших прекрасно оборудованных залов 
для проведения различных мероприя-
тий, формируя внутреннюю структуру 
этого «города» с площадями и улицами, 
которые приглашают посетителей нефор-
мально пообщаться до начала заседаний 
и между ними, что очень важно во время 
конференций. Здесь также предусмотре-
ны зоны отдыха и кейтеринговое обслу-
живание.

Контролируемое поступление дневно-
го света помогает посетителям ориенти-
роваться в пространстве и создает внутри 
уникальную атмосферу. «Несмотря на 
свои внушительные габариты, – говорит 
Вольф Д. Прикс (Wolf D. Prix), главный 
архитектор и директор-распорядитель 
Coop Himmelb(l)au, – конференц-центр, 
рассчитанный на семь тысяч человек, 

Ф

Многофункциональный холл

МеждунАродный 
конФеренц-центр  
в дАляне:
город в городе
Когда в процветающем КитайсКом портовом городе далянь по 
проеКту архитеКтурной студии Coop Himmelb(l)au был постро-
ен международный Конференц-центр (Dalian international 
ConferenCe Center), он сразу стал городсКой достопримеча-
тельностью. центр привлеКает внимание своей КонструКцией 
в форме раКовины, заКлюченной в блестящую стальную обо-
лочКу, а таКже тем, что по сути – это «малый город в городе» 
с Конференц-залами и помещениями для специальных меро-
приятий общей площадью 100 тыс. Кв. м, способный вместить 
7 тыс. человеК. 

 материалы предоставлены Coop Himmelb(l)au
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настолько же выразителен, как и город. 
Один только многофункциональный 
холл равен по площади четырем фут-
больным полям и достигает 45 м в высоту. 
Но даже имея такие огромные размеры, 
здание не отталкивает, а  напротив, со 
всей очевидностью располагает к себе 
и приглашает войти внутрь».

ФОРМА И ФУНКЦИЯ
С самого начала было определено, что 
основным пользователем конференц-
центра будет Всемирный экономиче-
ский форум. Этот швейцарский него-
сударственный фонд, который хорошо 
известен организацией встреч мировой 
политической и бизнес-элиты в Давосе, 
ежегодно проводит и так называемый 
«летний Давос» в Китае. Поэтому про-
странственная концепция здания, коли-
чество и размеры офисов определялись 
исходя из этих требований. 

Опера и большой конференц-зал рас-
положены рядом друг с другом, поэтому 
главная сцена может использоваться как 
для классических театральных постано-
вок, так и для других целей. Оперный 
зал спроектирован как многофункцио-
нальное пространство и может довольно 

технологии и знания в области строи-
тельства допускают длину пролетов более 
85 м и выступы на расстояние более 40 м.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Одной из важнейших задач устойчи-
вой архитектуры является снижение 
энергопотребления, поэтому было 
очень важно интегрировать в проект 
решения, позволяющие использовать 
природные возобновляемые ресурсы. 
Проектировщики учли как расположе-
ние Даляня на морском побережье, так 
и энергию ветра. Если говорить более 
точно, это означает, что: 

– Тепловая энергия морской воды 
и  естественное вентилирование огром-
ных объемов воздуха в здании использу-
ются для охлаждения летом и обогрева 
зимой.

– Низкотемпературные системы при-
меняются для отопления, а термальная 
масса бетонного ядра задействуется 
для того, чтобы поддерживать в здании 
постоянную температуру.

– Атриум под крышей задуман как 
зона с особым микроклиматом, которая 
проветривается естественным образом 
и обогревается солнцем.

– Высокий уровень освещенности 
естественным светом снижает потребле-
ние энергии на искусственное освещение 
и  оказывает положительный психологи-
ческий эффект.

– Солнечные панели, интегриро-
ванные в оболочку здания, генерируют 
дополнительную энергию.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Далянь – важный морской порт, а также 
промышленный, торговый и туристиче-
ский центр в северо-восточной китай-
ской провинции Ляонин. В  1984  году 
город, в котором проживают 6 млн чело-
век, был объявлен особой экономической 
зоной и здесь открыли свои представи-
тельства многочисленные иностранные 
компании. 

Сегодня на месте нескольких забро-
шенных предприятий тяжелой промыш-
ленности и на намывных землях вдоль 
побережья Даляня создаются новый 
район и международный порт для круиз-
ных судов. В течение следующего десяти-
летия эти структурные преобразования, 
несомненно, будут способствовать повы-
шению значимости города в общенацио-
нальном масштабе.  

1 – форма здания имитирует раковину
2 – вертикальный продольный разрез
3 – план здания на отметке 15,3 м
4 – оперный зал 

легко трансформироваться для проведе-
ния конференций, концертов и классиче-
ских оперных спектаклей.

Чтобы сделать архитектурную кон-
цепцию здания более выразительной, 
а функции – видимыми снаружи, конфе-
ренц-залы буквально проникают сквозь 
фасад. Они выделяются на фоне метал-
лической наружной обшивки, деформи-
руя ее. Перфорированные алюминиевые 
ламели внешней оболочки обеспечивают 
поступление внутрь достаточного коли-
чества дневного света и придают зданию 
его поразительные скульптурные формы. 

В некоторых общественных зонах ламе-
ли раздвигаются, предлагая посетите-
лям центра уникальные виды на город 
и бухту Далянь.

ДИЗАЙН 
«Здание состоит из двух основных эле-
ментов, – объясняет Прикс, – платфор-
мы и крыши. Опера, конференц-залы и 
прилегающие зоны имеют в основании 
стальную платформу, над которой под-
нимается трехмерная деформированная 
крыша-фасад». Оба элемента являются 
стальными пространственными кон-
струкциями с высотой, изменяющейся 
от пяти до восьми метров. Вся структура 
поддерживается четырнадцатью верти-
кальными стержнями из многослойной 
стали и бетона.

Стальные конструкции были изготов-
лены на китайских верфях, поскольку 
это были единственные промышлен-
ные объекты, где 10-сантиметровые 
стальные пластины могли быть сварены 
между собой надежно и точно. «В Coop 
Himmelb(l)au мы тем самым воплотили 
на практике слова Ле Корбюзье о том, 
что здания должны строиться, как кораб-
ли»,  – продолжает Прикс. Современные 

1

2

3

информация

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР В ДАЛЯНЕ 
(DALIAN INTERNATIONAL 
CONFERENCE CENTER)
Расположение: Далянь, 
провинция Ляонин, Китай
Заказчик: городское народное 
правительство Даляня (Dalian 
Municipal People’s Government)
Проектирование: 
COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. 
Prix & Partner ZT GmbH, Вена, 
Австрия
Главный архитектор: 
Вольф Д. Прикс
Партнер в Даляне: 
Институт архитектуры, дизайна 
и исследований Даляня (Dalian 
Institute of Architecture Design and 
Research Co. LTD, DADRI)
Проектирование строительных 
конструкций: B+G Ingenieure, 
Bollinger Grohmann Schneider 
ZT-GmbH, Вена, Австрия; DADRI 
Акустика: 
Müller-BBM, Планег, Германия
Проектирование сцены: 
Пекинский специальный проек-
тно-исследовательский институт 
(Beijing Special Engineering Design 
and Research Institute, BSEDI), 
Пекин, Китай
Дизайн света: a•g Licht, Вилфрид 
Крамб (Wilfried Kramb), Бонн, 
Германия
Аудио- и видеосистемы: 
Проектно-исследовательский 
институт радио, кино и телеви-
дения (Radio, Film and Television 
Design & Research Institute, 
CRFTG), Пекин, Китай
Климатический дизайн: 
проф. Брайан Коди (Prof. Brian 
Cody), Берлин, Германия
Генеральный подрядчик: 
China Construction Eight 
Engineering Division, Далянь, 
Китай 
Строительство: 2012 
Площадь участка: 40 тыс. кв. м
Площадь застройки: 33 тыс. кв. м
Общая площадь здания: 
117,65 тыс. кв. м
Площадь конференц-центра: 
91,25 тыс. кв. м
Площадь фасадов: 30,6 тыс. кв. м
Площадь крыши: 28 тыс. кв. м
Размеры здания (высота, длина, 
ширина): 60 × 220 × 200 м
Количество этажей: 8

4
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Дизайн нового зДания СуДа в гороДе Солт-лейк-Сити (U. S. CoUrThoUSe, SalT  lake 
CiTy), штат Юта, Сша, являетСя результатоМ поиСка Материального СиМвола, 

олицетворяЮщего аМериканСкуЮ СиСтеМу правоСуДия, ФорМа которого Должна 
быть Строгой, каноничеСкой, очевиДной и эгалитарной, то еСть оСнованной на 

принципе равенСтва вСех переД законоМ. кубичеСкая МаССа этого зДания отражает 
эти требования понятныМ образоМ, воплощая ФилоСоФиЮ уважения чеСти 
и ДоСтоинСтва личноСти, незавиСиМоСти СуДей и равноправия вСех Сторон.

н
овое здание расположено рядом 
с культовым зданием суда имени 
Фрэнка Э. Мосса (Frank E. Moss), 

построенным в 1905 году в неокласси-
ческом стиле. Два здания объединены 
ландшафтным садом и вместе четко 
определяют границы территории, нахо-
дящейся в ведении федеральных вла-
стей, а также служат важной в градо-
строительном отношении точкой отсче-
та в юго-западной части делового центра 
Солт-Лейк-Сити. 

Здание общей площадью 38 тыс. кв. м 
включает 10 залов судебных заседаний, 

14 кабинетов судей, офисы судебных 
секретарей, службу маршалов США 
(U.S. Marshals Service), службу проба-
ции (условного осуждения) США (U.S. 
Probation) и другие федеральные органы.

Оболочка здания из бесцветного 
стекла и анодированного алюминия про-
пускает обильное количество дневного 
света в интерьер и обеспечивает пре-
красные виды изнутри. Вертикальные 
алюминиевые солнцезащитные экраны 
на фасадах смягчают эту проницаемость 
благодаря защитной вуали, которая мед-
ленно изменяется вслед за движением 

солнца. Вертикальные складки этих 
изысканных элементов искусно ссы-
лаются на классические ордера здания 
суда Фрэнка Э. Мосса, а в более широком 
смысле – на традиции судебной системы.

Внутри это здание с рейтингом LEED 
Gold характеризуется обилием дневного 
света, который является неотъемлемой 
составляющей как общественных, так и 
индивидуальных пространств. 10-этаж-
ный атриум со стеклянной крышей дела-
ет пространство еще выше, наполняя 
естественным светом центральный лиф-
товый вестибюль. Атриум также приме-

чателен тем, что в нем на всю его высоту 
подвешена скульптурная инсталляция 
американского художника Джеймса 
Карпентера (James Carpenter). Это худо-
жественное произведение весьма функ-
ционально и действительно уникально, 
поскольку существует для того, чтобы 
всеми возможными путями «делиться 
светом» с основными зонами здания. 

Залы судебных заседаний, располо-
жены по периметру и  буквально уто-
пают в дневном свете, что вносит еще 
больше ясности и содержательности 
в судебные процедуры.  

ПАРАМЕТРЫ ВИТАЛЬНОСТИ
После многих лет тщательного плани-
рования, проектирования и строитель-
ства новое здание федерального суда 
в  центре Солт-Лейк-Сити демонстриру-
ет, как объединяются форма и функция, 
чтобы создать впечатляющее, знако-
вое сооружение. В мае 2014 года жур-
нал «Строительство и дизайн в Юте» 
(Utah Construction & Design) посвятил 
этому проекту большую статью, расска-
зав о  его особенностях. «Пытаясь сум-
мировать мнения широкой обществен-
ности о недавно построенном здании 

федерального суда в центре Солт-Лейк-
Сити, вспоминается песня «Параметры 
витальности» (‘‘Vital Signs’’), слова 
которой написаны барабанщиком рок-
группы «Раш» (Rush) Нилом Пиртом 
(Neil Peart): «...У каждого смешанные 
чувства о функции и форме... каждый 
отклоняется от нормы».

На первый взгляд легко понять, поче-
му это 10-этажное здание вызвало такую 
разноголосицу мнений в местном сооб-
ществе, учитывая современную эстети-
ку здания, которая подчеркнута весьма 
сложной, уникальной системой наруж-

Федеральный суд в солт-лейк-сити: 
открытость и прозрачность
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прямая речь

Комментарий жюри 
Почетной Премии 
америКансКого институ-
та архитеКторов 2015 года 
в Категории «архитеКтура» 
(2015 AIA InstItute Honor 
AwArd for ArcHItecture):
– Это потрясающий проект. 
Четкость плана застройки и 
взаимосвязь с окружающим кон-
текстом создают современную 
впечатляющую городскую досто-
примечательность. Оболочка 
здания экстраординарна как своим 
рисунком, так и концентрацией 
светозащитных экранов, рас-
положенных в соответствии с 
движением солнца. Вход в здание и 
специальные проемы, через кото-
рые виден весь город и даже горы, 
обрамляют рамные конструкции, 
отполированные до зеркального 
блеска. Дизайн интерьеров выпол-
нен очень тщательно и строго, с 
особым вниманием к деталям, под-
черкивая ценность естественного 
освещения. В отличие от фасадов 
серебристого цвета комфортабель-
ные интерьеры отделаны деревом 
теплых тонов, включая монумен-
тальную лестницу в фойе.

1 – главный вход в здание суда
2 – уникальная система наружных жалюзи
3 – Схема установки жалюзи 
4 – вертикальный поперечный разрез

ных жалюзи. Но независимо от отно-
шения общественности к этому револю-
ционному проекту, он был реализован 
с целью оптимизировать функциональ-
ное использование и энергопотребление 
здания, а также обеспечить экстремаль-
ное поступление естественного света во 
внутренние пространства, что явилось 
главной задачей для архитекторов.

Важнейшим приоритетом было 
сделать все внутренние пространства 
более разнообразными, благодаря есте-
ственному освещению, прежде всего 
залы судебных заседаний. В результате 
их расположили по периметру здания, 
чтобы максимально использовать эту 
возможность, что уникально для зданий 
судов. Не только дневной свет поступает 
внутрь, но и можно любоваться пре-
красными видами изнутри. 

«Со временем общественность оце-
нит это здание – его истинную кра-
соту и  беспрецедентную функциональ-

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Сказать, что на осуществление этого 
проекта ушло какое-то время, не сказать 
ничего. Первоначальная идея здания 
возникла еще в 1991 году, когда четко 
определилась необходимость в допол-
нительных площадях для Федерального 
суда. Генеральный подрядчик – Okland 
Construction из Солт-Лейк-Сити – под-
писал контракт в январе 2007 года и при-
ступил к подготовительным работам. 
Летом 2009 года начался снос старых 
зданий с целью освобождения участка 
под строительство, стартовавшее только 
в январе 2011  года. Из 80  субподрядчи-
ков 60% были из штата Юта. 

При сносе старых зданий и рытье 
котлована под фундамент глубиной 
более 9 м пришлось устанавливать вре-
менную дренажную систему с  38  насо-
сами, даже несмотря на то что на участке 
была система водоотведения. На залив-
ку бетонной плиты толщиной 1,2 м ушло 
более 7 тыс. куб. м бетона. Всего же для 
строительства здания потребовалось 
около 18 тыс. куб.  м бетона, включая 
монолитные конструкции. 

В 10-этажном здании с 11-м техниче-
ским этажом размещены 14 кабинетов 

судей и 10 залов судебных заседаний, 
обшитых древесиной вишневого дерева, 
кроме одного, самого большого, специ-
ального зала судебных заседаний на тре-
тьем этаже, в отделке которого исполь-
зован белый дуб, который также хорошо 
заметен и в главном фойе, и  в  холлах 
залов заседаний. 

Главное фойе расположено отдельно 
от восхитительного атриума, при оформ-
лении которого использовались уни-
кальные стеклянные и стальные элемен-
ты, включая потрясающую трехэтаж-
ную винтовую лестницу. Межэтажные 

ность, – считает Росс Вентворт (Ross 
Wentworth), президент NWL Architects. – 
Здесь, в штате Юта, мы настроены на 
традиционную архитектуру, которая 
создавалась в течение многих лет. Это 
часть нашей культуры, в которой кир-
пичная кладка и древесина являются 
теми материалами, которые привычны 
и комфортны для людей. Но этот проект 
заставляет нас осмотреться и удивиться. 
Уйдет некоторое время на то, чтобы при-
выкнуть к нему, но я думаю, что здание 
станет местной достопримечательно-
стью и со временем люди поймут, как 

оно красиво и как хорошо выполняет 
свои функции».

Архитекторы потратили много вре-
мени, изучая различные группы людей, 
которые служат в суде, включая судей, 
сотрудников полиции, граждан и заклю-
ченных. Проектирование суда требует 
понимания того, как люди перемеща-
ются по зданию, в частности, судьи 
и  заключенные, пути которых не долж-
ны пересекаться. Необходимо, чтобы 
они ясно представляли, куда им идти, 
и находились бы при этом в полной без-
опасности.

информация

Здание ФедераЛЬного суда 
сШа, соЛт-ЛейК-сити, юта 
(unIted stAtes courtHouse, 
sALt LAKe cItY, utAH)
расположение: Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта, США
владелец: Управление служб 
общего назначения США

ПроеКтирование:
архитекторы: Thomas Phifer and 
Partners; Naylor Wentworth Lund 
Architects 
дизайн интерьеров: 
Thomas Phifer and Partners
арт-инсталляция в атриуме: 
Джеймс Карпентер, Design Assoc
Ландшафтный архитектор: 
E. A. Lyman Landscape Architects
Проектирование общестроитель-
ных работ: McNeil Engineering
Проектирование электрических 
систем: BNA Consulting Engineers
Проектирование механических 
систем: Van Boerum & Frank Assoc
Проектирование конструкций: 
Reaveley Engineers + Assoc
Проектирование водных 
объектов: Water Design Inc.
дизайн света: 
Fisher Marantz Stone 

строитеЛЬство: 
генеральный подрядчик: 
Okland Construction
Электрические сети: 
Wasatch Electric
механические системы: 
Palmer Christiansen
отопление, вентиляция, конди-
ционирование: Sheet Metal Works
остекление / вентилируемый 
фасад: Benson Global
монолитные работы: 
Buxton Masonry
отделка стен гипсокартоном: 
Daw Construction Group
малярные работы: Grow Painting
Кровельные работы: 
Superior Roofing
монтаж металлоконструкций: 
SME Steel
стеклянные полы, винтовая 
лестница, поручни: Beehive Glass
Лифтовые системы: 
Lerch Bates Associates
акустика: Arup
графика: Piscatello Design Centre 
Leed консультант: 
CRSA Architecture 
строительство: 2014
Площадь здания: 38 тыс. кв. м
стоимость: $185 млн
сертификация: LEED Gold
награды: 2015 AIA Institute Honor 
Award for Architecture
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стеклянные переходы в стальных рамах 
с одной стороны атриума и отвесная 
стена высотой 61 м – с другой сдела-
ли создание этого пространства очень 
сложным по причине его высоты и раз-
нообразия конструкций. Был установ-
лен подъемник с рабочей платформой, 
благодаря чему рабочие могли выпол-
нять требуемые операции, которые про-

есть на его поверхность нанесен мрамор-
ный узор различной степени насыще-
ния, что обеспечивает дополнительное 
затенение.

Солнцезащитная система состоит 
из 4014 солнцезащитных экранов 21-го 
типа с шестью различными профилями 
и рифлением, которые были изготов-
лены на автомобильном производстве 
по причине их сложности и огромного 
количества. Каждый экран крепился к 
зданию вручную, что требовало исклю-
чительной точности и аккуратности. 
Издалека текстура здания незаметна, но 

если подойти ближе, видно, что экра-
ны расположены под разными углами, 
чтобы изменять направление движения 
солнечных лучей. 

В здании с рейтингом LEED Gold, 
что выше требований Управления 
служб общего назначения США (General 
Services Administration), являющегося 
его собственником, используются самые 
передовые технологические, механи-
ческие и электрические системы. Оно 
спроектировано таким образом, что рас-
ходует на 36% меньше энергии и на 29% 
воды, чем аналогичные здания.   

устойчивость

ЗеЛеные черты
– Освещенность в пределах 6 м от 
окон контролируется благодаря 
датчикам света и люминесцент-
ным светильникам с регулируе-
мой яркостью. Фотоэлемент опре-
деляет уровень освещенности 
и автоматически понижает или 
повышает яркость света для под-
держания заданного уровня.
– Осветительная система Lutron 
может экономить до 60% энергии; 
дизайн внутреннего и наружного 
освещения разработан таким 
образом, чтобы на 32% и 66% соот-
ветственно уменьшить энергопо-
требление по сравнению с суще-
ствующими нормативами.
– В здании установлены высоко-
производительные чиллеры, 
а также система водяного охлаж-
дения, которая является наибо-
лее эффективным способом рас-
сеивания тепла как снаружи, так 
и внутри здания.
– Механические системы осна-
щены экономайзерами, которые 
будут использоваться в течение 
шести месяцев в году, чтобы обе-
спечивать охлаждение рамного 
пластинчатого теплообменника 
водой из градирен.
– Вентиляционная система с 
переменным расходом воздуха 
позволяет контролировать его 
состояние отдельно в каждой 
зоне здания. На всех этажах уста-
новлены два воздухообменника, 
что позволяет вентилировать 
только ту часть помещений, где 
в данный момент находятся люди.
– Летом прохладный сбрасываемый 
воздух, проходя через рекуператор 
тепла, охлаждает теплый воздух, 
поступающий снаружи. В холодное 
время года сохранение тепла по 
периметру здания обеспечивает 
лучистая система отопления.

прямая речь

томас ФайФер (tHomAs 
PHIfer), диреКтор PHIfer 
And PArtners: 
– Это современное здание, кото-
рое представляет традиционные 
ценности открытости и прозрач-
ности. Свет в Солт-Лейк-Сити 
очень вдохновляет, поэтому мы 
хотели, чтобы в здании было 
очень много естественного 
света, но не тепла. Все стороны 
здания различны в том, как они 
реагируют на движение солнца, 
предохраняя его от инфракрас-
ного излучения. Поэтому необхо-
димо было понять, как движется 
солнце в течение года, и попы-
таться найти соответствующее 
расположение здания, чтобы 
препятствовать поступлению 
излишнего тепла.

7

оставался туго натянутым, что делает 
лестницу устойчивой.

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
Устройство навесной фасадной системы 
также потребовало решения многочис-
ленных дизайнерских и конструкцион-
ных проблем. Остекление представляет 
собой изолированное двойное оконное 
стекло с низкоэмиссионным покрытием, 
которое уменьшает светопропускание, 
а также отражает солнечную энергию, 
блокируя 99% ультрафиолетовых лучей. 
Более того, это стекло фриттованное, то 

5

изводились сверху вниз. То есть по мере 
их завершения платформа опускалась 
вниз, на следующий уровень. 

ДИЗАЙН СВЕТА
Изумительное произведение искусства 
высотой 10 этажей, которое называют 
«подвесными колоннами света», спро-
ектировано нью-йоркской фирмой 
Джеймса Карпентера Design Associates 
(JCDA) и задумано в виде вертикаль-
но подвешенных стеклянных трубок 
шестиугольного сечения, имитиру-
ющих, по замыслу дизайнера Бена 

Коулбрука (Ben Colebrook), облако из 
ледяных кристаллов. Девять групп тру-
бок, висящих друг над другом, отражают 
свет, который проецируют на них девять 
установленных под стеклянной крышей 
наклонных зеркал, направляя его вниз, 
в ядро здания. Эта инсталляция являет-
ся еще одним элементом сложной систе-
мы, обеспечивающей естественное осве-
щение интерьеров.

ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА 
Трехэтажная стеклянная винтовая 
лестница впечатляет своей великолеп-
ной эстетикой и тем, насколько орга-
нично она вписана в интерьер. Каждая 
ее деталь сделана на заказ, поэтому 
нужно было проделать большую рабо-
ту, чтобы соединить их все вместе. 
Ограждением для лестницы служит 
деревянная решетка, а крепится она к 
перекрытиям 1-го и 4-го этажей 16-ю 
стальными стержнями, каждый из 
которых вставляется в «карман» в полу 
и прикреплен к натяжной пружине. 
Пружина сжимается, чтобы стержень 

6
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5 – Стеклянная винтовая лестница в атриуме 
6 – Дверной проем обрамляет отполированная 
до блеска рамная конструкция
7 – Стеклянная винтовая лестница (деталь) 
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 Текст: ЕЛЕНА гоЛубЕвА

Шарль-Эдуар Жаннере-гри (Charles-Edouard Jeanneret-Gris) 
родился 6 октября 1887 года в городе Ла-Шо-де-Фон в 
Швейцарии, в семье, в которой традиционным было ремес-
ло часовщика-эмальера. в 13 лет он поступил в школу 
декоративно-прикладного искусства, где изучал искусство 
эмалирования и гравировки часов, следуя по стопам своего 
отца. Здесь он попал под опеку Шарля Леплатенье (Charles 
L’Eplattenier), которого называл «мой господин» и в даль-
нейшем считал своим единственным учителем. Леплатенье 
учил подростка истории искусств, рисованию, привил любовь 
к эстетике модерна. возможно, именно поэтому Шарль 
решил продолжить учебу, чтобы стать художником. Также 
Леплатенье настаивал, чтобы его ученик изучал архитектуру, 
и даже привлек его к разработке местных проектов. 
Свой первый дом Жаннере-гри спроектировал в 1907 году, 
в возрасте 20 лет, а затем предпринял поездку по странам 
Центральной Европы и Средиземноморья, посетив Италию, 
вену, Мюнхен и Париж. Его путешествие включало стажи-
ровку у разных архитекторов, среди которых наибольшее 
влияние на него оказали французский архитектор-рациона-
лист огюст Перре (Auguste Perret), пионер железобетонного 
строительства, а также немецкий архитектор Петер беренс 
(Peter Behrens), один из основоположников современной про-
мышленной архитектуры. в результате он сделал для себя 
три крупных архитектурных открытия о том, что, во-первых, 
важен контраст между крупными коллективными простран-
ствами и отдельными, разобщенными. во-вторых, суще-
ствуют классические пропорции архитектуры Ренессанса. 
в-третьих, геометрические формы и ландшафт должны 
использоваться как архитектурный инструмент.
в 1912 году он вернулся в Ла-Шо-де-Фон, чтобы открыть соб-
ственную архитектурную практику, спроектировал серию вилл 
и начал строить свою теорию об использовании железобето-
на для создания каркасных конструкций, в которых наружные 
и внутренние стены освобождены от излишних нагрузок. Эта 
система стала основой для большинства проектов молодого 
архитектора в ближайшие десять лет. 

начало карьеры
наследие

вилла Жаннере-Перре (Villa Jeanneret-Perret), 
также известна как «белый дом» (Maison blanche), 

Ла Шо-де-Фон, Швейцария, 1912
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Ле
корбюзье
ШвЕйЦАРСко-ФРАНЦуЗСкИй АРхИТЕкТоР ЛЕ коРбюЗьЕ 
(LE CorBusiEr), 1887–1965, ПРИНАдЛЕЖИТ к ПЕРвоМу 
ПокоЛЕНИю МЕЖдуНАРодНой ШкоЛы АРхИТЕкТуРы. 
ИМЕННо оН СдЕЛАЛ АРхИТЕкТуРу ТАкой, кАкой Мы 
ЗНАЕМ ЕЕ СЕгодНя. дАЛЕко НЕ вСЕМ оНА НРАвИТСя 
И чАСТо выЗывАЕТ РАЗочАРовАНИЕ, Но НА САМоМ 
дЕЛЕ оН МЕчТАЛ о ПРЕкРАСНоМ ЗЕЛЕНоМ гоРодЕ 
С ШИРокИМИ ПРоСПЕкТАМИ И выСоТНыМИ доМАМИ.  

вилла Ле Лак (Villa Le Lac), корсо, Швейцария, 1923

дома в поселке вайсенхоф 
(Villas at Weissenhof Estate), 

Штутгарт, германия, 1927

вилла Ла Рош (Villa La roche), 
Париж, Франция, 1925 
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в 1917 году Шарль переезжает 
в Париж, где занимается живописью, 
что было и модно, и прибыльно. Здесь 
он знакомится с Амеде озанфаном 
(Amede ozenfant), вместе с которым они 
отвергли кубизм как иррациональный 
и романтичный. опубликовав книгу 
«После кубизма» (Apres le cubism), 
они основали новое художественное 
движение «пуризм», а в 1920 году 
совместно с поэтом Полем дермэ (Paul 
Dermee) начали издавать авангардный 
журнал «Новый дух» (L’Esprit Nouveau). 
Шарль-Эдуар Жаннере взял псевдоним 

Ле корбюзье – несколько измененную 
фамилию его деда, чтобы печататься 
под этим именем и выразить свою веру 
в то, что любой человек может заново 
открыть себя. в 1923 году Ле корбюзье 
опубликовал работу «к новой архитек-
туре» (‘‘Vers une Architecture’’), в кото-
рой прозвучали такие известные его 
заявления, как «дом – это машина для 
жилья» и «кривая улица – это тропа для 
ослов, прямая улица – дорога для муж-
чин». он призывал к функциональной 
архитектуре и в то же время заботился 
об архитектурной форме. Его пред-

ложения включали план «Современный 
город» (Ville Contemporaine) и два типа 
жилых домов, составлявших основу его 
архитектуры на протяжении всей жизни: 
дом Монол (Maison Monol) и знамени-
тый дом Ситроэн (Maison Citrohan). он 
предвидел развитие индустриального 
домостроения, когда дома собираются, 
как конструктор, из деталей, сходящих 
с конвейера. Свои идеи корбюзье сфор-
мулировал в статье «Пять отправных 
точек новой архитектуры»:
1. опоры – столбы: дом на отдельных 
опорах! Раньше дом был забит в землю, 
в темных и зачастую сырых местах. 
Железобетон дает нам отдельные 
опоры. Теперь дом в воздухе, высоко 
над землей; под домом находится сад, 
на крыше дома – тоже сад. 
2. крыши – сады: железобетон – это 
новый материал, позволяющий соз-
дать совмещенную кровлю здания. 
Соображения технологии, экономии, 
удобства и психологии приводят нас 
к выбору крыши-террасы. 
3. Свободная планировка: до сих пор 
стены здания были его несущими эле-
ментами, планировка дома полностью 
зависела от стен. Применение железо-
бетона допускает свободную планиров-
ку. Этажи больше не будут отделяться 
один от другого, словно отсеки. 
4. Расположение окон вдоль по фаса-
ду: новейшие средства раскрепостили 
окно, железобетон произвел настоящую 
революцию в его истории. окна могут 
быть протянуты вдоль всего фасада, от 
одного конца до другого. 
5. Свободный фасад: опоры вынесе-
ны за пределы фасада, внутрь дома. 
Перекрытия крепятся на консолях. 
отныне фасады – это легкие пластины 
изолирующих стен и окон. Фасад осво-
божден от нагрузки. 
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Многоквартирный дом кларте (immeuble 
Clarte), Женева, Швейцария, 1932

вилла Савой (Villa savoye) в парижском 
предместье Пуасси, 1931

дом Ситроэн (Maison Citrohan) – «машина для жизни», 1922

hearst greek theatre
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в 1930-х годах Ле корбюзье пересмо-
трел свою теорию урбанизма, пред-
ставив ее в публикации «Лучезарный 
город» (La Ville radieuse). он мечтал 
о комфортном чистом городе со 
спокойной и мощной архитектурой 
из стали, стекла и железобетона, в 
котором жилье распределяется исходя 
из количества членов семьи, а не эко-
номического положения. в этот период 
корбюзье несколько раз приезжал в 
Советскую Россию, где его поражало 
«обилие всяких проектов: планы заво-
дов, плотин, фабрик, жилых домов, 
проекты целых городов. И все дела-
ется под одним лозунгом – исполь-
зовать все достижения прогресса». 
в 1931 году он участвовал в конкурсе 
на проект дворца Советов в Москве и 
разработал проект дома Центросоюза, 
который был построен в 1928–1935 
годах на Мясницкой улице. для этого 
здания, которое было рассчитано на 
3500 служащих, Ле корбюзье приду-
мал специальную систему кондициони-
рования, но в то время по техническим 
причинам создать ее было невозмож-
но. отсутствие этой системы негативно 
сказалось на здании, так же как и то 

66 67 
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д обстоятельство, что пространство 
между поддерживающими опорами 
в дальнейшем было застроено, что 
лишило это творение первозданной 
легкости. будучи уже широко известен, 
Ле корбюзье читает лекции в США и 
южной Америке, вместе с другими 
известными архитекторами начина-
ет проектировать комплекс штаб-
квартиры ооН в Нью-йорке, но уходит 
из проекта и поэтому не значится в 
списке авторов, тем не менее многие 
его предложения были использованы 
в этом проекте. корбюзье разработал 
планы реконструкции городов Сен-дьё 
(1945) и Ла-Рошель (1946), в которых 
впервые появляется понятие «жилая 
единица» (unite d’habitation), прообраз 
будущего Марсельского блока, а также 
реализуются идеи «Лучезарного горо-
да». в Сен-дьё строится мануфактура 
клод и дюваль (1946–1951), фасад 
которой был полностью остеклен, 
что потребовало защиты от прямых 
солнечных лучей. И корбюзье изобрел 
«солнцерезы» (brise-soleil) – навесные 
конструкции, решавшие эту задачу 
и ставшие фирменным знаком его 
построек.

берлинская жилая единица 
(unite d’Habitation of Berlin), 

берлин, германия, 1958

«Лучезарный город», 
рисунок Ле корбюзье

Макет «Современного 
города на 3 млн  
жителей», 1922

дом Центросоюза, 
Москва, Россия, 1933

дворец Ассамблеи (Palace of Assembly), 
чандигарх, Индия, 1955
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1950-е годы – начало нового периода, 
характерного радикальным обновле-
нием стиля Ле корбюзье. он уходит 
от аскетизма и пуристской сдержан-
ности прежних произведений. Теперь 
его почерк отличается богатством 
пластических форм, фактурной обра-
боткой поверхностей. Построенные 
в эти годы здания вновь заставляют 
говорить о нем. Прежде всего это 
многоквартирный дом в Марселе, 
который изначально был задуман как 
экспериментальное жилище с идеей 
коллективного проживания (своего 
рода коммуна). в этом проекте широ-
ко применялось пропорционирование 
по системе «Модулор». Подобные 
жилые дома были возведены в Нанте 
(1955), бри-ан-Форе (1961), Фирмини 
(1968) и Западном берлине (1957). 
в 1950 году по приглашению властей 
индийского штата Пенджаб корбюзье 
приступил к осуществлению самого 
масштабного проекта в своей жизни –  
новой столицы чандигарх, в котором 

воплотил идею «Лучезарного города». 
в этот период Ле корбюзье увенчан 
лаврами, засыпан заказами, каждый 
его проект реализуется. Целый ряд 
зданий закрепили его славу архи-
тектора-авангардиста № 1: капелла 
Роншан (1955), бразильский павильон 
в студенческом городке в Париже, 
комплекс монастыря Ля Туретт 
(1957–1960), здание Музея западного 
искусства в Токио (1959) и др. 
Лейтмотивом его творчества было 
стремление к единению архитектуры 
с природой, но оно не имело никакого 
отношения к пасторальной идиллии 
сельской жизни. Это было рацио-
нальное решение проблемы создания 
наиболее эффективной среды для 
труда и отдыха. «Жилище – это воз-
можность свободно двигаться... отды-
хать, погружаться в раздумья, – писал 
Ле корбюзье, – возможность испы-
тывать или вызывать присутствие 
среды: солнце – хозяин всего живого, 
движение воздушных струй, чарующее 
глаз и несущее душевное равновесие, 
зрелище трав, цветов, деревьев, неба, 
пространства». И его градостроитель-
ные концепции были сродни утопиче-
ским идеям  автора «города Солнца» 
Томмазо кампанеллы и вливались 
в наводнившие начало века проекты 
преобразования общественного миро-
устройства. в этом году исполняется 
50 лет со дня смерти Ле корбюзье, 
но его влияние на умы архитекторов 
и градостроителей не ослабевает. 
грандиозность его таланта заставляет 
возвращаться к его архитектурным и 
художественным работам и публика-
циям, по-новому их переосмысливая 
в поисках решения извечной пробле-
мы – как создать город, в котором все 
люди были бы равны и счастливы. 
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капелла Нотр-дам-дю-о (Notre Dame du Haut),  
или капелла Роншан, коммуна Роншан, Франция, 1954

Центр Ле корбюзье (Centre Le Corbusier),  
или Музей хайди вебер (Heidi Weber Museum), 
Цюрих, Швейцария, 1967

доминиканский монастырь в Ля Туретт  
(sainte Marie de La Tourette), Франция, 1960

Монумент «Раскрытая ладонь» (open Hand 
Monument), чандигарх, Индия, 1985
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 Материалы предоставлены DoepelStrijkers

«Голландское ветроколесо» (The DuTch WinDWheel) станет знаковыМ МестоМ притяжения 
в архитектурной столице нидерландов – портовоМ Городе МировоГо значения роттердаМе. 
туристическая достоприМечательность, саМый инновационный ветроГенератор, невиданный 
аттракцион, доступный для клиентов со всеГо Мира, а также витрина Голландских эколоГически 
чистых технолоГий (DuTch clean Technology) сделает Городской пейзаж еще более впечатляющиМ. 
кроМе тоГо, «Голландское ветроколесо» являет собой приМер суперсовреМенной архитектуры. 

Ветряная мельница 

XXI Века
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информация

«ГОЛЛАНДСКОЕ 
ВЕТРОКОЛЕСО»  
(DUTCH WINDWHEEL)
Расположение:  
Роттердам, Нидерланды 
Инициатива: DoepelStrijkers 
(архитектура и проектирование), 
Meysters (коммерческая эксплуа-
тация), BLOC (общее руководство)
Партнер: NBTC Holland Marketing
Программа: общественное 
пространство, апартаменты, 
отель, ресторан
Статус: концепция, 2014 

ских достижений. Это самая иннова-
ционная «ветряная мельница» в мире 
и витрина голландских экологически 
чистых технологий, а также ускори-
тель внедрения инноваций, в том числе 
в  области использования возобновляе-
мой энергии и экономики, построенной 
на принципах замкнутого биологиче-
ского цикла, исключающего воздей-
ствие на окружающую среду. 

Одной из инновационных разрабо-
ток, которая будет совершенствовать-
ся в процессе работы над этим про-
ектом, является технология электро-
статического преобразования энер-
гии ветра (Electrostatic Wind Energy 
Converter, EWICON). Эта технология 
является результатом исследова-
ний и экспериментов, проведенных 
консорциумом двух университетов – 

и коммерческие объекты в цокольном 
этаже.

Предполагается, что местом располо-
жения ветряного колеса станет междуна-
родный порт Роттердама. Современный, 
динамичный, интернациональный 
центр деловой и культурной жизни 
страны уже является признанной архи-
тектурной столицей Нидерландов, но 
продолжает свое обновление. Ветряное 
колесо станет уникальной достоприме-
чательностью этого города, делая его 
силуэт еще более захватывающим.

ИКОНА ЭКОУСТОЙЧИВОСТИ 
«Голландское ветроколесо» является 
знаковым объектом экоустойчивого 
будущего. Как в прямом, так и в пере-
носном смысле это средство распро-
странения технических и технологиче-

«голландское ветроколесо» – это 
витрина экологически чистых 
технологий и ускоритель 
инноваций

п
рогрессивный проект представля-
ет собой два гигантских объем-
ных кольца, одно внутри друго-

го, выполненных из легких стальных 
и стеклянных конструкций. Поскольку 
фундамент этого сооружения находит-
ся под водой, создается впечатление, 
что колесо просто держится на поверх-
ности воды.

Двойное кольцо не только при-
влекает взгляды, но и выполняет раз-
нообразные функции. Внешнее коль-
цо вмещает 40 вращающихся кабин, 
закрепленных на рельсовой системе, 
подобной гигантским американским 
горкам, а внутреннее представляет 
собой инновационный ветрогенера-
тор, в котором также находятся пано-
рамный ресторан высшего класса, смо-
тровая площадка, отель, апартаменты 

2

1

1 – кабинка ветряного колеса  
с «умными стенами» 
2 – ресторан и смотровая площадка 

1

Делфтского технического университе-
та (Delft University of Technology, TU 
Delft) и Вагенингенского университе-
та (Wageningen University) – в рамках 
государственной инновационной про-
граммы. Новаторская ветряная турби-
на из стальных труб преобразует энер-
гию ветра в электрическую, не имея 
при этом движущихся механических 
частей. В результате уменьшается износ 
элементов конструкции, снижаются 
затраты на эксплуатацию, отсутствуют 
шум и чередование света и тени. Все 
это делает «Голландское ветроколесо» 
самой инновационной «ветряной мель-
ницей» в мире.

Более того, оно спроектировано 
таким образом, что может быть демон-
тировано и использовано повторно. 
Также очень важно, что ветроколесо 

Функциональное зонирование колесо обозрения подъеМники и паркинГ Генерация энерГии теплообМен (зиМа) водооборот

теплообМен (лето)

ресторан / смотровая площадка

апартаменты 

отель

Магазины

панорама 
города / порта

подводный мир

лифты / 
лестницы

рельсовая 
система

паркинг

солнечные 
панели

климатический 
фасад 

ветряной 
конвертор

перераспределение 
теплопотерь

органические отходы

охлаждение здания 
речной водой

водопровод

дождевая 
вода

биогаз

производство 
биогазаводно-болотные угодья



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

74 75 прообраз 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

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СХЕМА
«Голландское ветроколесо» является 
инициативой голландской корпорации 
«Ветряное колесо» (Dutch Windwheel 
Corporation), представленной консор-
циумом компаний, базирующихся 
в  Роттердаме: BLOC, DoepelStrijkers и 

Meysters. Их партнером является ком-
пания NBTC Holland Marketing. Для 
реализации проекта альянс привлекает 
голландских застройщиков, инвесто-
ров, научно-исследовательские инсти-
туты, государственные структуры, 
энергетические и маркетинговые ком-
пании.   

прямая речь 

КОммЕНТАРИй АВТОРОВ 
ПРОЕКТА DUTCH WINDWHEEL:
– Эта идея родилась, когда мы 
обсуждали вопрос о том, что 
Роттердам переживает расцвет 
и может воспользоваться этой 
возможностью, чтобы создать дей-
ствительно знаковую достоприме-
чательность. С самого начала мы 
хотели совместить эти намерения 
с нашими представлениями о 
здании, которое было бы устойчи-
вым на 100%, являясь площадкой 
для демонстрации всех видов 
технологических инноваций. Мы 
воплотили эти идеи в концепции 
«Голландского ветроколеса», 
стремясь создать будущую досто-
примечательность и ориентир для 
будущего. Этот проект очень под-
ходит Роттердаму – голландскому 
городу будущего, который контра-
стирует с Амстердамом – городом 
с богатой историей.
Мы вели переговоры с самыми 
различными организациями, 
в числе которых муниципали-
тет Роттердама (Municipality of 
Rotterdam), энергетические компа-
нии, университеты, девелоперы и 
технологические компании, ряд из 
которых хорошо известен в мире. 
Совместно мы формируем фонд, 
чтобы иметь возможность выбо-
ра, разработки и применения 
всевозможных инноваций в про-
екте «Голландское ветроколесо», 
которое должно стать динамичной 
площадкой (даже после окончания 
строительства) для демонстрации 
умных и экологически чистых тех-
нологий, применения возобновля-
емых источников энергии и пере-
дового опыта. Цель состоит в том, 
чтобы создать здание, которое 
производит больше энергии, чем 
потребляет. Мы будем использо-
вать все инновации, которые могут 
способствовать достижению этой 
цели. Ветроколесо должно стать 
визитной карточкой будущего!
Одной из таких инноваций являет-
ся технология EWICON, которая 
впервые будет использоваться 
в здании (пока она тестирова-
лась только экспериментально). 
Переход к укрупненной модели 
и оптимизация технологической 
основы будут осуществляться как 
часть научно-исследовательских 
работ в ходе проектирования и 
строительства «Голландского 
ветроколеса». Планируется, что 
проект будет реализован в период 
между 2020 и 2022 годами.

будет создаваться из материалов, кото-
рые производятся на предприятиях 
Роттердама, в том числе на расположен-
ных поблизости сталелитейных заво-
дах. Создание огромного колеса сде-
лает Нидерланды еще более популяр-
ной страной в мире. Оно рассказывает 
историю и само творит новую историю, 
являясь одновременно экоустойчивой 
достопримечательностью и отличи-
тельным знаком экоустойчивости.  

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ 
АТТРАКЦИОН
«Голландское ветроколесо» – это захва-
тывающий гигантский аттракцион, 
доступный для всех, посетив кото-
рый, туристы со всего мира смогут 
насладиться потрясающими видами 
Роттердама и его окрестностей. Внешнее 
кольцо вмещает 40 кабин, движущихся 
по рельсам, из которых виден крупней-
ший в Европе порт Роттердама, новый 
порт Маасвлакте-2 и море. С высоты 
174 м удобно обозревать архитектурные 
красоты Роттердама, а вдалеке можно 
даже заметить Делфт, Гаагу и Дордрехт. 

На востоке виднеется деревня 
Киндердейк (Kinderdijk), внесен-

3

3 – вид ветряного колеса с разных ракурсов 
4 – Месторасположением «Голландского 
ветроколеса» станет порт роттердама

ная в  список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Здесь сохранились 19 ветря-
ных мельниц XVIII века как символы 
голландского подхода к управлению 
водными ресурсами с целью защи-
ты земель от наводнений. Добраться 
в  деревню можно за 25 минут на ско-
ростном пароме. Таким образом, при-
ехав в Нидерланды, туристы познако-
мятся не только с современным уни-
кальным ветрогенератором, но и с дале-
ким прошлым, в котором ветряные 
мельницы играли огромную роль.

Отправиться путешествовать 
в  историю голландских методов водо-
регулирования можно и  в  кабинке 
ветряного колеса, которая по сути 
представляет собой 3D-кинотеатр. 
Инновационная концепция освещения 
и цифровая информация, проецируе-
мая на оболочку кабинок, закреплен-
ных на этой гигантской конструкции, 
оставляют незабываемые впечатления. 
Элементы фасада представляют собой 
так называемые «умные стены» (‘‘smart 
walls’’), то есть стеклянные панели с 
цифровым слоем, предоставляющие 
посетителям дополнительное инфор-
мационное измерение.

Интеграция всех видов экоустой-
чивых и инновационных технологий в 
одном проекте притягивает интерес уже 
сама по себе. Это движущая сила идеи. 
Экоустойчивость вносит свой вклад 
в тот комплекс впечатлений, которые 
получат посетители, побывав на колесе. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОТОР
«Голландское ветроколесо» имеет боль-
шое экономическое значение как для 
Роттердама, так и для Нидерландов 
в целом. Город и его окрестности полу-
чат преимущества от увеличения коли-
чества туристов, а Нидерланды – выго-
ды от демонстрации технических и тех-
нологических инноваций.

Как проект «Голландское ветроколе-
со» имеет отличное экономическое обо-
снование. Исходя из объемов текущего 
туристического потока в Нидерланды 
и  Роттердам, ожидается, что ежегодно 
его будут посещать около 1,5 млн чело-
век. Это гарантирует, что колесо будет 
приносить прибыль в течение десяти 
лет. Увеличение количества туристов 
позволит создать дополнительные рабо-
чие места и придать новый импульс 
экономике Нидерландов. Ожидаемый 
рост туристической активности кос-
венно будет производить экономиче-
скую добавленную стоимость, которая 
исчисляется десятками миллионов евро 
в год.

«Голландское ветроколесо» должно 
стать глобальным символом устойчи-
вого развития и витриной экономи-
ки замкнутого цикла, основанной на 
принципах самодостаточности и безот-
ходности. Этот проект вызывает инте-
рес различных организаций: застрой-
щиков, инвесторов, государственных 
организаций, маркетинговых и управ-
ляющих компаний. Все участники, 
необходимые для осуществления этого 
строительства, находятся внутри стра-
ны – «Голландское ветроколесо» будет 
построено в Нидерландах и голландски-
ми организациями. Реализация этого 
проекта также даст огромный толчок 
росту занятости как во время строитель-
ства, так и в период эксплуатации, а гол-
ландские компании продемонстрируют 
свои знания и инновации всему миру. 

информация

EWICON (ELECTrOsTaTIC WIND ENErgy CONvErTEr) –  
эЛЕКТРОСТАТИчЕСКИй ПРЕОбРАзОВАТЕЛь эНЕРГИИ ВЕТРА 
Ветер – важный источник возобновляемой энергии. Существуют разные спо-
собы получения энергии из ветра, среди которых наиболее распространен-
ный – использование ветряных турбин, или ветрогенераторов, преобразую-
щих кинетическую энергию ветрового потока в механическую энергию вра-
щения ротора, а затем – в электрическую. Новая технология использования 
энергии ветра разработана научными сотрудниками факультетов химиче-
ской и аэрокосмической инженерии Делфтского технического университета 
в сотрудничестве с Вагенингенским университетом. Электростатический 
преобразователь энергии ветра (EWICON) для получения энергии исполь-
зует движение заряженных частиц. В то время как традиционные турбины 
преобразуют энергию ветра сначала в механическую, которая только потом 
превращается в электрическую, EWICON использует электрогидродинами-
ческое распыление, при котором электрическое поле высокого напряжения 
одновременно создает и заряжает частицы. Электрически заряженные 
капельки воды перемещаются ветром через биполярное поле, в результате 
чего генерируется электрический ток, передаваемый в сеть. Как таковая 
эта конструкция не имеет механически движущихся частей, а представляет 
собой гладкий стальной каркас с горизонтально расположенными трубками, 
которые рассекают ветровые потоки. С практической точки зрения отсут-
ствие движущихся частей уменьшает износ и эксплуатационные расходы, 
образование прерывистых теней и исключает шумовое загрязнение.
Экспериментальная модель безлопастного ветрогенератора прямоугольной 
формы со скругленными углами была создана специалистами компании 
Mecanoo Architecten и Делфтского технического университета и установ-
лена на территории университетского кампуса перед зданием факультета 
инженерных, математических и компьютерных наук, что подчеркивает акту-
альность применения этой технологии при разработке градостроительных 
проектов. 

4



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

76 77 концепция 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

 Материалы предоставлены Sou Fujimoto Architects, Manal Rachdi OXO Architectes, Nicolas Laisne Associes

Архитектурные коМпАнии SOu FujiMOtO ARchitectS, MANAL RAchdi OXO ARchitecteS 

и NicOLAS LAiSNe ASSOcieS стАли победителяМи зАкрытого Архитектурного 

конкурсА нА проектировАние нового учебного центрА политехнической школы 

в пАриж-сАкле (LeARNiNg ceNtRe OF the ecOLe POLytechNique iN PARiS-SAcLAy). цель 

конкурсА состоялА в тоМ, чтобы создАть одно здАние, в котороМ Можно было 

бы выполнять обрАзовАтельные прогрАММы срАзу шести учебных и нАучно-

исследовАтельских институтов. 

в
финал конкурса вышли четыре 
команды, а первое место занял 
проект Sou Fujimoto, Manal Rachdi 

Oxo architects и Nicolas Laisné Associés, 
который произвел впечатление на чле-
нов жюри своей открытостью по отно-
шению к окружающей среде, наполнен-
ностью светом и воздухом. Передний 
остекленный фасад здания сверху 
закрывает большой карниз, а зеленая 
растительность заполняет интерьеры, 
стирая тем самым границы между вну-
тренним и внешним пространством. 

В этом здании, которое стимули-
рует взаимодействие и новаторские 
методы преподавания, будут учиться 
студенты шести французских инно-
вационных образовательных учреж-
дений: Политехнической школы (Ecole 
Polytechnique), Института Минес-
Телеком (Institut Mines-Telecom), 
Института АгроПарижТех (Institut 
des sciences et industries du vivant et 
de l’environnement, AgroParisTech), 
Высшей национальной школы пере-
довых технологий (École nationale 

supérieure de techniques avancées, 
ENSTA ParisTech), Национальной 
школы статистики и экономического 
администрирования (École nationale 
de la statistique et de l’administration 
économique, ENSAE ParisTech) и 
Института оптики (Institut d’Optique, 
IOGS). Все они входят в научно-иссле-
довательский и предпринимательский 
кластер Париж-Сакле, расположенный 
в Европейской Силиконовой долине 
(Silicon Valley Européenne), в 20 км 
к югу от Парижа. 

Как символ единения всех шести 
институтов, входящих в структуру 
Университета Париж-Сакле (Université 
Paris-Saclay), учебный центр станет 
тем местом, в котором возможно вза-
имопроникновение внутренней среды 
и окружающего ландшафта.  

Здание площадью около 10 тыс. кв. м 
с бюджетом €32,5 млн предназначено 
для работы 150 сотрудников и обу-
чения 2000 студентов в помещениях 
различной типологии. В дополнение к 
нескольким лекционным залам и мно-

жеству классных комнат будут созданы 
помещения для инновационной педаго-
гики. Аудитории для дистанционного 
обучения, видеоконференций и коллек-
тивные рабочие пространства, такие 
как «рабочие боксы» (“boxes-work”) или 
аудитории для совместной работы над 
проектом (“project rooms”), оптимизи-
руют пространство для образователь-
ной системы, ориентированной на вза-
имодействие и использование цифро-
вых методов обучения. В здании также 
предусмотрены кафетерий и зоны отды-

ха, благоприятствующие неожидан-
ным важным открытиям, которые 
сами по себе могут стимулироваться 
нахождением в непосредственной 
близости от исследовательских лабо-
раторий Политехнической школы. 

АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ: 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, 
ОБЩНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ
Раскрывающийся с фронтальной 
стороны в сторону линейного парка, 
учебный центр буквально захвачен 

у природы в плену
у ч е б н ы й  ц е н т р  п о л и т е х н и ч е с к о й  ш к о л ы
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информация

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
В ПАРИЖ-САКЛЕ (LEARNING 
CENTRE OF THE ECOLE 
POLYTECHNIQUE IN PARIS-
SACLAY)
Расположение: Университет 
Париж-Сакле, Франция
Архитектура: Sou Fujimoto 
Architects + Manal Rachdi OXO 
Architectes + Nicolas Laisné 
Консультант: Egis Batiments
Экологическая концепция 
и инженерные системы: 
Frank Boutté Consultants
Акустика: Lamoureux Acoustics
Макет: Jean louis Courtois Model 
Фото макета: Роберта Донатини 
(Roberta Donatini)
Визуализация: RSI-Studio
Статус: победитель закрытого 
архитектурного конкурса
Площадь: 10 тыс. кв. м
Бюджет: €32,5 млн

1 – поперечный вертикальный разрез
2 – учебный центр в окружении парка 
3 –  план участка  
4 – лекционная аудитория
5 – растительность в атриуме  3

4 5

в плен природой. В атриуме расти-
тельность заполняет все пространство 
между переходами и лестницами, бла-
годаря которым создается множество 
мест для неформального общения пре-
подавателей, учащихся и посетителей, 
где можно встречаться и даже работать. 

Эти площадки, или «стихий-
ные лекционные залы» (“spontaneous 
amphitheaters”), как называют их архи-
текторы, и учебные классы, объединен-
ные под одной крышей, обеспечивают 
разнообразие, приватность и глуби-
ну в отношениях с природой. Люди 

2

1

больше не хотят проходить мимо друг 
друга в коридорах, а хотят встречаться 
в живописных местах, в уникальных, 
постоянно изменяющихся простран-
ствах, залитых мягким светом. 

Большой прозрачный фасад учебно-
го центра выходит на запад, в сторону 
обширной общественной территории с 
зелеными газонами и деревьями. Таким 
образом, здание представляется как 
огромное открытое пространство, обна-
руживая, что происходит в его «сердце», 
а также как архитектурный и академи-
ческий символ будущего этого района.

Учебный центр, который в скором 
времени будет возведен в самом серд-
це быстро развивающейся территории 
Политехнической школы, представляет 
собой дальнейшую эволюцию город-
ского кампуса Париж-Сакле, только 
недавно начавшего функционировать. 
В соответствии с программой площадь 
кампуса достигнет 174 га. Его будет 
обслуживать 18-я линия автомати-
ческого метро «Гран Пари экспресс» 
(Grand Paris Express), поэтапное откры-
тие которой планируется между 2023 
и 2030 годами.  
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 Материалы предоставлены Manuelle Gautrand Architecture
Фото: Люк Боэльи (© Luc Boegly)

В регионе нор-Па-де-КаЛе, на сеВере Франции, БоЛьшое ВниМание удеЛяется разВитию КуЛьтуры. 
несМотря на то что здесь еще не В ПоЛной Мере ПреодоЛены ПосЛедстВия эКоноМичесКого Кризи-
са, Местные ВЛасти нашЛи средстВа, чтоБы расширить и Перестроить театр «КоМеди де Бетюн» (‘‘LA 
CoMedie de Bethune’’). КоМПания MAnueLLe GAutrAnd ArChiteCture начаЛа раБотать над ноВыМ здани-
еМ театра еще дВадцать Лет назад, и В Конце 1990-х годоВ БыЛ заВершен ПерВый этаП строитеЛьстВа. 
В 2014 году реаЛизоВана Вторая часть ПроеКта, КонКурс на Который ВыиграЛи те же архитеКторы.

тот театр имеет богатую исто-
рию. Сначала он назывался 
«Национальный драматический 

центр Нор-Па-де-Кале» (‘‘National 
Drama Center of the Nord Pas de Calais’’), 
затем «Театр северных территорий» 
(«Theater of the Northern Countries») 
и,  наконец, Агата Алексис (Agathe 
Alexis) и Ален Барсак (Alain Barsacq), 
возглавившие театр в 1992 году, пере-
именовали его в «Комеди де Бетюн». 

С 1980-х годов культура являет-
ся приоритетом в регионе Нор-Па-де-
Кале, а в  «Комеди де Бетюн» воплоти-

Э
лось желание местных властей иметь 
Национальный драматический центр 
в качестве места, где формируется миро-
воззрение и оттачивается актерское 
мастерство и где театр может проявить 
себя во всех его формах, понятных любой 
аудитории. Отличительной особенно-
стью театра является и то, что он нахо-
дится в самом центре территории, отме-
ченной кризисом. Это обстоятельство в 
значительной степени увеличивает при-
влекательность этого района, поскольку 
театр представляет собой один из самых 
знаковых культурных объектов в городе.

В 1993 году театр переехал в зда-
ние старого порохового склада, которое 
было построено выдающимся воен-
ным инженером, маршалом Франции 
маркизом де Вобаном (marquis de 
Vauban) еще в XVII веке. Впоследствии 
оно было перестроено в театральную 
студию, которая используется до сих 
пор. А  рядом располагался кинотеатр 
«Палас» (‘‘The Palace’’), построенный 
в  1930-х годах на участке, который 
сегодня занимает «Комеди де Бетюн». 
После сноса в 1990-х годах от него 
сохранился только фасад.

от пурпурно-крАсного до черного 
комеди де Бетюн 
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Формы здания, слегка изогнутые 
и округлые, придали ему 
благородный внешний вид  
и даже мягкость

информация

РАСШИРЕНИЕ И 
ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
«КОМЕДИ ДЕ БЕТЮН» 
(EXTENSION – RESTRUCTURING 
OF THE NATIONAL DRAMA 
THEATER ‘‘COMEDIE 
DE BETHUNE’’)
Расположение: Бетюн, регион 
Нор-Па-де-Кале, Франция
Заказчик: коммуна округа Бетюн
Архитектор: 
Manuelle Gautrand Architecture 

ИНЖЕНЕРЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ:
На стадии проектирования: 
Bati-Scene
Строительные конструкции: 
Khephren
Акустика: Jean-Paul Lamoureux
Гидравлика и экономика: 
Hexa Ingenierie
Планирование и координация: 
HD Project

ОСНОВНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ:
Оболочка: Ramery
Фасады: Diter
Перекрытия и перегородки: C4M 
Столярные работы: 
Bara Menuiserie 
Малярные работы: 
Vandendriessche 
Отопление, вентиляция, кон-
диционирование и водопровод: 
Bonnel 
Электрическая сеть: 
Eiffage Energie 
Сценическое оборудование: 
Caire-Manganelli
Строительство: 2013–2014
Площадь: 2082 кв. м, включая 
пристройку площадью 720 кв. м
Зрительный зал: 350 мест 
Стоимость (расширение 
и переустройство): €3,6 млн

В 1994 году конкурс на строитель-
ство нового театра выиграла компания 
Manuelle Gautrand Architecture. С само-
го начала предполагалось, что проект 
будет состоять из двух функциональ-
ных частей: первая часть, включающая 
большую часть программы, была реа-
лизована, а осуществить вторую в то 
время было невозможно, так как это 
предполагало снос дома на углу участ-
ка. Когда же в 2009 году он был сне-
сен, появилась возможность расширить 
и одновременно обновить «Комеди де 
Бетюн».

Победителем нового архитектур-
ного конкурса вновь стала компания 
Manuelle Gautrand Architecture, архи-
текторы которой воспользовались этой 
уникальной возможностью, чтобы 
улучшить и завершить глобальную 
реконструкцию театра и выделить 
место для репетиционного зала, кото-
рый ранее отсутствовал.

ТЕАТР ОБРАЗЦА 1999 ГОДА
В ходе первого этапа реконструкции 
и нового строительства здание театра 
получило много новых функций, но 
в  нем по-прежнему не было репетици-
онного зала. Театр был спроектирован 
«вокруг» законсервированного здания 
в виде латинской буквы «S», что было 
предопределено конфигурацией участ-
ка. В нем разместились все основные 
и дополнительные помещения, причем 
административные и технические – 
в самой узкой северной части. В послед-
ний момент на первом этаже удалось 

разместить кафе-бар в пространстве, 
образованном за счет уклона пола 
в партере.  

Чтобы наилучшим образом исполь-
зовать этот узкий и сложный участок, 
архитектурная концепция заключалась 
в том, чтобы разработать очень ком-
пактный проект, в котором простран-
ства были бы максимально приближе-
ны друг к другу и облегчали перемеще-
ние людей из одного в другое. 

Функционально здание было четко 
разделено на две части: одна, выходя-
щая на бульвар Виктора Гюго, была 
предназначена для артистов, а вторая – 
с входом со стороны улицы 11 ноября – 
для публики. Причем она была совсем 
небольшой: ее более сложный объем 
просто поместили в здание театра. 

В основной части здания все поме-
щения соответствовали определенным 
функциям и были расположены в стро-
гом порядке: за арьерсценой находи-

2 вает внимание. Он напоминает и о 
традиционных фасадах из кирпича, 
цвет которых менялся от красного до 
коричневого с  промежуточным пур-
пурным. А если цвет кирпича ока-
зывался недостаточно ярким, чтобы 
контрастировать с серым небом, их 
часто красили и обивали блестящими 
металлическими пластинами, кото-
рые, сверкая, оживляли город. 

Так и фасады нового театра при-
влекают внимание своей пурпурно-
красной лакированной поверхностью, 
придавая зданию монументальный 

1 – «Комеди де Бетюн» после расширения
2 – Вертикальный поперечный разрез 
3 – План первого этажа 
4 – ситуационный план

лись все гримерные и вспомогательные 
помещения, затем – сцена и авансцена. 
Само здание представляло собой очень 
большой объем, заключенный в бетон 
с  глянцевым покрытием пурпурно-
красного цвета. Его формы, имея слегка 
изогнутые и округлые очертания, при-
дали ему благородный внешний вид 
и определенную мягкость. 

Выбор цвета был предопределен 
тем, что именно этот теплый цвет 
ассоциируется с театром, где на про-
тяжении веков использовался красный 
бархат, а  кроме того, всегда притяги-

облик. От стилизованного фриза до 
самой крыши на них нанесен графиче-
ский трафаретный узор в виде огром-
ных ромбов. Фасад бывшего кинотеа-
тра, являющийся частью исторического 
наследия Бетюна, своим масштабом 
соответствовал окружающей застройке 
и был сохранен практически в неизмен-
ном виде как элемент нового фасада.

РЕНОВАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ 
Когда угловой дом был снесен, проект 
расширения театра реализовали в тече-
ние 16 месяцев, частично – в рамках 

3 4
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5 – Большой репетиционный зал
6 – Кафе-бар выдержан в черно-белых тонах
7 – После первого этапа реконструкции театр 
обрел пурпурно-красный лакированный фасад 
8 – скрещенные металлические панели на чер-
ном фасаде нового здания

5

7

существующего здания, чтобы соответ-
ствовать новым строительным нормам 
и правилам, которые были приняты за 
последние 15 лет. Расширение осущест-
влялось на месте снесенного здания, 
в трех уровнях: на первом разместились 
большой репетиционный зал и фойе, на 
втором – офисы, на третьем – еще один 
небольшой репетиционный зал. 

Кафе-бар, расположенный под 
наклонным полом партера, ранее не 
имел естественного освещения, а также 
прямого входа с бульвара Виктора Гюго. 
После расширения появились два входа 
с разных улиц и остекленное фойе, что 
сделало бар хорошо освещенным и лег-
кодоступным. Благодаря объединению 
со вторым этажом существующего теа-
тра выше расположились просторные 
служебные помещения.

Проект расширения также потре-
бовал устройства лестницы спра-

ва от будущего репетиционного зала 
Национальной Академии драматиче-
ских искусств (National Academy of the 
Dramatic Arts) и примыкающих к нему 
помещений, как, например, офисы на 
втором этаже. Наконец здание достиг-
ло самых амбициозных показателей по 
энергоэффективности.

Модернизацию претерпело и суще-
ствующее здание в связи с тем, что были 
изменены строительные нормы и  пра-
вила, в частности правила пожарной 
безопасности и доступности для людей 
с ограниченными возможностями. 

города Бетюна, которые также участво-
вали в этих двух архитектурных при-
ключениях.

Однако было не так-то просто уве-
личить огромный полукруглый пур-
пурный объем здания, особенно после 
прошедших лет. Поэтому архитекто-
ры решили не использовать прежний 
стиль, предпочитая разделить эти два 
периода в жизни здания, которое на 
самом деле имеет еще более давнюю 
историю, включая период до 1999 года, 
когда здесь находился кинотеатр, 
о  чем напоминает сохраненный фасад. 
Следовательно, это здание пережило не 
два архитектурных периода, а три...

Для его расширения Мануэль Готран 
(Manuelle Gautrand) использовала про-
стой объем, почти прямоугольник 
в  основании, который заполнил собой 
угол между бульваром Виктора Гюго и 
улицей 11 ноября. Эта пристройка сим-
волически объединила все функции, 
чтобы упростить перемещение людей 
внутри театра: фойе окружает новый 
репетиционный зал, что обеспечива-
ет выход на обе улицы. А длина фойе 
позволила разместить в нем несколько 
баров, в которых много места для обще-
ния как артистов, так и зрителей.

ИЗЯЩНЫЕ ЛИНИИ НА ЧЕРНОМ 
Новый фасад должен был быть инте-
грирован в первоначальный проект, 
в  котором фасад является важнейшей 
частью. Это большой объем со сглажен-
ными углами, полностью окрашенный 
в пурпур. И это было непросто – поме-
стить рядом с ним фасад в обновлен-
ном стиле глубокого и мощного черного 
цвета. 

Чтобы создать мягкий переход 
между ними, черный фасад пред-
ставлен как переплетение металличе-
ских панелей в виде больших ром-
бов, напоминая трафаретный узор на 
округлом пурпурно-красном фасаде. 
Тем самым создается впечатление, что 
ромбы переходят из одного объема 
в другой, но выражается это различ-
ными способами. На существующем 
здании они нарисованы на бетоне, а 
на новом создаются путем последова-
тельного скрещивания металлических 
панелей: черных матовых и черных 
глянцевых, которые по-разному отра-
жают свет, что изменяет восприятие 
фасада в зависимости от погоды и вре-
мени суток. Вдохновением для появле-

ния этих огромных ромбов на фасадах 
стали работы известного французско-
го художника-абстракциониста Пьера 
Сулажа (Pierre Soulages). 

Это прекрасное дополнение завер-
шает проект, создавая впечатляющий 
черный объем как способ доказать, что 
такой и должна быть пристройка к теа-
тру в городе Бетюн. И в то же время этот 
«темный» черный порой становится 
совсем светлым, когда на фасад падает 
дневной свет, как это происходит и  на 
картинах Сулажа. Черный становит-
ся блестящим, ярким, почти белым… 
И  здание выглядит более изящным 
и легким, похожим на кристалл, завер-
шая тем самым округлый объем более 
строгой геометрической формой.

Задача проекта состояла также в 
том, чтобы улучшить тепловую защиту 
и экологические показатели. Благодаря 
эффективной изоляции существующее 
здание уже обладало очень хорошими 

теплофизическими характеристика-
ми. Пристроенная часть снаружи тоже 
покрыта очень толстой теплоизоля-
цией, спрятанной под металлической 
облицовкой.

При оформлении интерьеров 
использовано то же сочетание исход-
ных темных оттенков – от пурпурно-
красного до черного. Только барные 
стойки имеют белое блестящее покры-
тие, что делает эти пространства более 
светлыми и дружественными. Отблески 
от белой мебели попадают на черные 
стены, создавая яркие, почти светящи-
еся вставки. Потолочные светильники 
представляют собой длинные флюо-
ресцентные трубки, напоминая фальцы 
черной облицовки, обесцвеченные сол-
нечным светом.

Наконец архитекторы задумались 
и о том, чтобы начать постепенно «сти-
рать» фасад бывшего кинотеатра. Как 
одно поколение сменяет предыдущее, 
так и исторический фасад, сохраненный 
в своем первоначальном виде, теперь 
полностью покрыт пурпурным лаком, 
словно его поглотило время. И вот театр, 
к которому архитекторы так привяза-
лись, готов к новой жизни!  

Архитекторы сделали все возмож-
ное, чтобы завершить строительство 
комнаты над задними рядами парте-
ра, которая оставалась незаконченной 
в ходе первоначального строительства. 
Это помещение предназначено для вто-
рого, небольшого, репетиционного зала 
без каркаса для аппаратуры и декора-
ций, попасть в который можно по лест-
нице из офисной зоны. 

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Сегодня, после завершения строи-
тельства, здание театра стало велико-
лепным инструментом для создания 
новых постановок и подготовки нового 
поколения актеров и режиссеров. Этот 
проект был очень важен для Manuelle 
Gautrand Architecture – это был тот ред-
кий случай, когда можно было продол-
жить работу, начатую много лет назад. 
Это была прекрасная возможность уви-
деть, как функционирует здание, нра-
вится ли оно пользователям, то есть 
шанс вернуться к проекту, который 
когда-то был задуман, потом реализо-
ван и возобновился вновь... Это было 
и  выражение преданности жителям 

«темный» черный порой 
становится совсем светлым, 
почти белым, когда на Фасад 
падает дневной свет

8
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дания, построенные по этим про-
ектам, вносят позитивный вклад 
в развитие районов, для кото-

рых они создаются, улучшают ком-
форт для пользователей и уменьшают 
воздействие на окружающую среду с 
помощью разнообразных стратегий, 
таких как повторное использование 
существующих конструкций, доступ-
ность транспортных систем, восстанов-
ление земельных участков в ходе их 
застройки, сохранение и накопление 
энергии и воды, применение экологиче-
ски чистых или возобновляемых стро-
ительных материалов, улучшающих 
качество воздуха в помещениях.

Многие из этих проектов относятся 
к общественным или жилым зданиям 
в категории доступного жилья. Они 
не только преображают городские тер-
ритории, но и наглядно показывают, 
как далеко продвинулось зеленое стро-
ительство. Сначала это были единич-
ные объекты, строительство которых 
требовало больших затрат и немалых 
амбиций, а сегодня – это модель обнов-
ления городов и устойчивого развития.

Десять зданий, признанных самыми 
зелеными в этом году, были построены в 

 Материалы предоставлены The American Institute of Architects

зToп-10
зеленых проектов 
по-АмерикАнски
АМерикАнский институт Архитекторов (The AmerIcAn InsTITuTe of 
ArchITecTs, AIA) совМестно с его коМитетоМ по окружАющей среде 
(commITTee on The envIronmenT, coTe) в 19-й рАз определили десять 
лучших приМеров экоустойчивой Архитектуры и экологического 
дизАйнА (2015 coTe Top Ten Green projecTs), которые не только 
зАщищАют, но и улучшАют окружАющую среду. в рАМкАх этой 
прогрАММы, признАнной нА сАМоМ высокоМ профессионАльноМ 
уровне, отбирАются лучшие проекты, которые являются результАтоМ 
интегрировАнного подходА к Архитектуре, природе и технологияМ. 

1

Экоустойчивый дизайн соответ-
ствует местным условиям, включая 
открывающиеся окна во всю стену, 
обеспечивающие естественное прове-
тривание, каркас из толстых деревян-
ных балок, «неотразимые» лестницы 
с прозрачным остеклением, откуда 
открываются захватывающие виды, 
и  характерную крышу с большим све-
сом, традиционную для американско-
го северо-запада. Следуя новой пара-
дигме проектирования, здание служит 
живой лабораторией высококачествен-
ной архитектуры и экологического 
образования в поиске путей влияния 
на то, как общество рассматривает вза-
имоотношения здания и окружающей 
среды.

Офисное здание 
«Буллитт-центр»
Расположение: 
Сиэтл, штат Вашингтон
Архитектура: 
The Miller Hull Partnership 
Строительство: 2013
Общая площадь: 4831 кв. м
Стоимость: $27 млн
Сертификация: Living Building

1. The Bullitt Center

ЖюРи кОнкуРСА ТОП-10 
зеленых ПРОекТОв 
2015 гОдА:

джон куэйл (John Quale), 
директор и профессор 
архитектуры в Школе 
архитектуры и планирования 
Университета Нью-Мексико 
(University of New Mexico School 
of Architecture + Planning);

Алекс уилсон (Alex Wilson), 
основатель и президент 
Resilient Design Institute; 

Питер Басби (Peter Busby), 
управляющий директор 
Perkins+Will (отделение в Сан-
Франциско), действительный 
член LEED; 

Питер Рамси (Peter Rumsey), 
президент и основатель 
Point Energy Innovations;

дэвид дж. ньюман (David J. 
Neuman), основатель и директор 
Neu Campus Planning, Inc.

информация
девяти американских штатах и в канад-
ском штате Онтарио. Традиционно в их 
числе регионы, в которых на протяже-
нии многих лет уделяется повышенное 
внимание развитию экоустойчивого 
строительства, такие как Калифорния 
(два проекта), Техас (два проекта), 
Вашингтон, Орегон, Массачусетс, 
а также Луизиана и Нью-Йорк. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
«Буллитт-центр» – это городское офис-
ное здание с высокими эксплуатаци-
онными характеристиками, которое 
наглядно демонстрирует коммерчески 
жизнеспособную структуру, по существу 
не оказывающую влияния на окружаю-
щую среду. Это самое большое здание, 
сертифицированное по системе Living 
Building. Эксплуатационные характе-
ристики и проектные решения, вклю-
чая материалы и инженерные системы, 
делают это шестиэтажное здание пло-
щадью почти 5 тыс. кв. м самообеспе-
чивающимся объектом с точки зрения 
достижения пассивного энергетическо-
го и водного балансов и нулевого уровня 
отходов, что выражается в беспреце-
дентной интенсивности использова-
ния энергии (Energy Use Intensity, EUI), 
составляющей всего 31,5 кВтч/м2 в год.
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ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА 
Лаборатория и центр технической под-
держки CANMET занимают площадь 
16,5 тыс. кв. м, на которой в экспери-
ментальных масштабах осуществляет-
ся комплексная производственная про-
грамма металлического литья, проката 
и сварки, окисления и механических 
испытаний наряду с радиационным 
контролем и анализом микрострукту-
ры. Располагая более чем 800 единица-
ми оборудования, изготовленного по 
специальным заказам, в дополнение 
к  стандартному техническому оснаще-

нию, лаборатория представляет собой 
здание с комплексным интенсивным 
использованием энергии. 

Стремление пройти сертификацию 
с рейтингом LEED Platinum послужило 
стимулом для всеобъемлющего про-
цесса комплексного проектирования 
(Integrated Design Process, IDP), что 
сыграло решающую роль при разра-
ботке этого проекта. В частности, была 
поставлена задача значительно сокра-
тить потребление энергии, с тем чтобы 
превысить показатели, определен-
ные инициативой «Вызов 2030» (2030 

в  туалетах, рекуперация тепла в атри-
уме и вентиляция через лабораторные 
вытяжные шкафы.  

ЖИЛЬЕ С ПЛЮСОМ 
Проект задуман как эксперименталь-
ный с целью строительства типовых, 
энергоэффективных, городских таун-
хаусов для семейного проживания. 
Площадь квартир в них составляет 
около 172 кв. м жилого пространства 
с тремя спальнями, легко адаптиру-
емого под различные потребности. 
Это первый реализованный проект 
по Программе зеленого строитель-
ства «Энергия+» города Бостон (City of 
Boston’s Energy Plus (E+) Green Building 
Program), пилотной инициативы стро-
ительства энергоэффективного жилья. 

Challenge), и добиться 70-процентного 
его снижения. Для индустриального 
лабораторного корпуса эта цель чрез-
вычайно труднодостижима, но она 
была даже превышена.

КАК НА ДИСПЛЕЕ 
Три университета в штате Орегон стали 
партнерами в создании нового акаде-
мического, лабораторного и  иссле-
довательского корпуса. Здание, рас-
положенное на бывшем заброшенном 
участке, спроектировано как иннова-
ционная модель изучения междисци-
плинарных медицинских наук, иссле-
дований и образовательных программ. 
Стеклянные стены в интерьере поощ-
ряют «исследования и обучение на дис-
плее», что дает возможность пользова-
телям здания и даже прохожим наблю-
дать за тем, что происходит в аудитори-
ях и лабораториях. 

В атриуме динамично формируются 
взаимосвязи между элементами про-
грамм благодаря переходным мости-
кам и зонам неформального обучения 
студентов. Будучи одним из двух про-
ектов в США общей площадью более 
46,5 тыс. кв. м, сертифицированных по 
системе LEED NC v2009 с рейтингом 
Platinum, это здание включает целый 
ряд инновационных проектных реше-
ний, в том числе такие, как преобразо-
вание заброшенного промышленного 
участка, уменьшение светового загряз-
нения среды, управление дождевыми 
водами, сокращение ливневых стоков за 
счет устройства зеленых крыш, исполь-
зование непитьевой воды для смыва 

2
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2. CANMET Materials 
Technology Laboratory

лаборатория технологии 
материалов канадского цен-
тра полезных ископаемых и 
энергетических технологий 
(Canada Center for Mineral and 
Energy Technology, CANMET)
Расположение: Гамильтон, 
провинция Онтарио, Канада
Архитектура: 
Diamond Schmitt Architects
Строительство: 2011
Общая площадь: 16,5 тыс. кв. м
Стоимость: $69 млн
Сертификация: 
LEED Platinum

3. Collaborative Life 
Sciences Building for 
OHSU, PSU & OSU

Общий корпус медико-био-
логических наук Орегонского 
университета здоровья 
и науки (Oregon Health & 
Science University, OHSU), 
Портлендского государствен-
ного университета (Portland 
State University, PSU) и 
Орегонского государственного 
университета (Oregon State 
University, OSU)
Расположение: 
Портленд, штат Орегон 
Архитектура: 
SERA Architects и CO Architects 
Строительство: 2014
Общая площадь: 60,4 тыс. кв. м
Стоимость: $232 млн
Сертификация: 
LEED-NC 2009 Platinum

Энергоэффективные таунхау-
сы, хайленд-стрит, 226–232 
Расположение: 
Бостон, штат Массачусетс
Архитектура: Interface Studio 
Architects (ISA) и Urbanica Design
Строительство: 2013
Общая площадь: 732,4 кв. м
Стоимость: $1,5 млн
Сертификация: LEED Platinum 
(для жилых домов)

4. E+ // 226–232 Highland 
Street Townhouses
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Команда проектировщиков была 
выбрана на основе конкурса, органи-
зованного Бостонским управлением по 
перепланировке и новому строитель-
ству (Boston Redevelopment Authority, 
BRA) и Департаментом развития рай-
онов (Department of Neighborhood 
Development). Объединив как пассивные, 
так и активные энергоэффективные стра-
тегии, проект имеет индекс между 6 и  9 
по системе «Класс энергоэффективно-
сти домов» (Home Energy Rating System, 
HERS) и сертифицирован по системе 
LEED для домов с рейтингом Platinum. 
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6. Military Medical 
Hospital

военно-медицинский 
госпиталь
Расположение: 
Сан-Антонио, штат Техас
Архитектура: RTKL  
Строительство: 2011
Общая площадь: 
69,7 тыс. кв. м
Стоимость: 
$517 млн

7. New Orleans 
BioInnovation Center 
(NOBIC)

новоорлеанский 
биоинновационный центр
Расположение: 
Новый Орлеан, штат Луизиана
Архитектура: 
Eskew+Dumez+Ripple
Строительство: 2011
Общая площадь: 5944,8 кв. м
Стоимость: $38 млн
Сертификация: LEED Gold v2.2 
(для нового строительства)

7
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОСТЫХ 
РЕШЕНИЙ 
Военно-медицинский центр Сан-
Антонио (San Antonio Military Medical 
Center, SAMMC) является учреж-
дением мирового класса для лечения 
ожогов и реабилитации пациентов. 
Соответственно, проект был разработан 
исходя из этих двух функций, которые и 
послужили вдохновением для архитек-
торов. Длинный решетчатый навес, уста-
новленный над южным фасадом, бросает 
рассеянную тень на здание и формирует 
приветливый образ большой веранды. 
Ступенчатый фасад под ним конструк-
тивно разбит на части, чтобы визуально 
сломать очень длинную часть здания, 
одновременно затеняя его по мере дви-
жения солнца на запад. 

Выступающие секции южного фаса-
да не имеют окон, чтобы не пропу-
скать тепло внутрь, тогда как остальные 
большей частью остеклены, поскольку 
хорошо затеняются благодаря навесу. 
Эти простые архитектурные приемы 
облагораживают образ медицинского 
центра, делая его сомасштабным чело-
веку, а также способствуют экологиче-
ской эффективности.
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5. Hughes Warehouse 
Adaptive Reuse

Склад хьюза: перепрофилиро-
вание для повторного исполь-
зования
Расположение: 
Сан-Антонио, штат Техас
Архитектура: Overland Partners 
Строительство: 2012
Общая площадь: 2415,5 кв. м
Стоимость: $1,8 млн

5

СТО ЛЕТ – НЕ ВОЗРАСТ! 
Проект реконструкции с целью изме-
нения целевого назначения трансфор-
мировал склад, построенный в начале 
ХХ  века, в инновационное функци-
ональное студийное пространство. 
Для этого здания, которое уже почти 
достигло 100-летнего возраста, решаю-
щее значение имело поддержание балан-
са между сохранением исторической 
целостности и повышением энергетиче-
ской эффективности. 

Проектная команда сконцентриро-
вала внимание на том, чтобы оставить 
пространство открытым и впустить 
внутрь как можно больше дневного 
света в целях обеспечения максималь-
ных возможностей для его изменения 
в  соответствии с потребностями буду-
щих пользователей, а также стимули-
рования совместной работы персонала 
и минимизации использования мате-
риалов, что было достигнуто за счет 
отказа от отдельных кабинетов. В проект 
заново интегрирован внутренний двор, 
даже несмотря на то что это уменьшило 
площади, сдаваемые в аренду. Благодаря 
этому пространству появилось место 
для общения, а также улучшилось есте-
ственное освещение и снизилась нагруз-
ка на вентиляционные системы. 

ИНКУБАТОР НОВЫХ ПРОЕКТОВ
Биоинновационный центр в Новом 
Орлеане – исследовательское учрежде-
ние с рейтингом LEED Gold – служит в 
качестве инкубатора для новых проек-
тов в области биотехнологий, помогая 
родившимся здесь идеям воплотиться 
в жизнь в виде местных отраслей про-
мышленности и рабочих мест. В здании 
спроектирован быстро трансформиру-
емый центр для проведения конферен-
ций с участием 100 человек, зоны отды-
ха и кафе площадью 186 кв. м. 

В проекте по-новому интерпрети-
рованы региональные климатические 
стратегии, характерные для данной 
местности, такие как решетчатые жалю-
зи, внутренний двор с водоемом, крытая 
терраса, чтобы обеспечить возможно-
сти для создания комфортных условий, 
соответствующих данному месту и вре-
мени. В частности, система сбора дожде-
вой воды накапливает ее, чтобы затем 
использовать для полива растений. 
Водный конденсат, который образуется 
во время работы воздушных кондицио-
неров, а это более 90 тыс. литров каждую 
неделю, также расходуется для иррига-
ции участка. 
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10. University Center –  
The New School

университетский центр – новая 
школа
Расположение: 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
Архитектура: 
Skidmore, Owings & Merrill LLP
Строительство: 2013
Общая площадь: 34,8 тыс. кв. м
Стоимость: $350 млн
Сертификация: LEED 2009 Gold 
(новое строительство и капиталь-
ный ремонт)

матрикул

много преимуществ как обитателям 
этого жилья, так и персоналу и членам 
общины Сонома. 

Кроме того, данный проект явля-
ется пилотным в программе нуле-
вого потребления электричества 
и газа на тихоокеанском побере-
жье (Pacific Gas & Electric Zero Net 
Energy) и превышает показатели про-
граммы «Обязательства 2030» (2030 
Commitment). Разнообразные пассив-
ные и активные стратегии, включая 
ориентацию по сторонам света, высо-
коэффективную оболочку, интегриро-
ванные в здание фотоэлектрические и 
термальные солнечные панели, сокра-
щают потребление энергии на 88% от 
базового уровня.

ПО ВЫСШЕМУ 
СТАНДАРТУ 
Этот проект включает 60-квартир-
ное здание, относящееся к катего-
рии доступного жилья, 77 таунхаусов 
(сгруппированных в 13 кластеров), 
которые сдаются в аренду людям с 
невысокими доходами по низким 
ценам, и 20 специально оборудован-
ных квартир на территории медицин-

ской клиники. Большие свесы крыш, 
ребристые стены, озелененные участ-
ки, а также продуманное располо-
жение окон, обеспечивают зданиям 
устойчивость по отношению к пико-
вым летним температурам, противо-
действуя высокому южному и горяче-
му западному солнцу. 

Проектом предусмотрены хоро-
шая освещенность дневным светом, 
красивые виды из окон и свободное 
перемещение воздушных потоков за 
счет большей открытости внутренних 
помещений. Все комнаты в каждой 

квартире соответствуют стандарту 
естественного вентилирования соглас-
но ASHRAE 62.22007. Хорошо изолиро-
ванная оболочка и пониженный уро-
вень влажности позволяют повысить 
комфорт и защищают от запахов, шума 
и других загрязнителей.

КАМПУС 
В ГОРОДСКОМ ЗДАНИИ
Городское здание, сертифицированное 
по системе LEED с рейтингом Gold, 
предоставляет пространство для тра-
диционного кампуса в полном смысле 

9

8. Sweetwater Spectrum 
Community

Община Свитвотер Спектрум
Расположение: 
Сонома, штат Калифорния
Архитектура: LEDDY MAYTUM 
STACY Architects
Строительство: 2013
Общая площадь: 1515,7 кв. м
Стоимость: $6,9 млн
Сертификация: проект соответ-
ствует критериям LEED-NC 2009 
Gold (без итоговой аттестации)

9. Tassafaronga Village

деревня Тассафаронга 
Расположение: 
Окленд, штат Калифорния 
Архитектура: 
David Baker Architects
Строительство: 2010
Общая площадь: 22,1 тыс. кв. м
Стоимость: $52,8 млн
Сертификация: LEED для 
жилых домов (157 квартир 
в 15 домах имеют рейтинг 
Platinum)

этого слова. Это и 18,6 тыс. кв. м ака-
демических аудиторий, и 14 тыс. кв. м 
спален на 600 мест в студенческом 
общежитии на верхних этажах. Для 
производства и хранения льда в ноч-
ное время создан накопитель тепло-
вой энергии, что снижает нагрузку на 
системы жизнедеятельности здания 
в дневное время и обеспечивает их 
работу как в обычном, так и неполном 
режимах. Неэксплуатируемая зеленая 
крыша площадью 1254 кв. м задер-
живает до 40% годового количества 
осадков. 

ЖИТЬ СО СМЫСЛОМ 
Sweetwater Spectrum – это новая наци-
ональная модель вспомогательного 
жилья для взрослых людей с аутиз-
мом, где они могли бы жить со смыс-
лом и чувством собственного достоин-
ства. Проект включает четыре жилых 
дома, общественный клуб, оздорови-
тельные бассейны и городскую ферму. 
Стратегии экоустойчивого дизайна, 
применяемые на практике, способ-
ствуют сохранению здоровья и его 
профилактике, сокращают потребле-
ние энергии и в целом предоставляют 

10

10

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

©
 j

am
es

 e
w

in
g

©
 B

ria
n 

ro
se

©
 T

im
 G

rif
fit

h

8

9

8©
 K

yl
e 

je
ffe

rs
 

©
 B

ria
n 

ro
se

©
 j

am
es

 e
w

in
g

Этот проект предоставил команде 
архитекторов возможность исполь-
зовать преимущества комбиниро-
ванного производства тепловой и 
электрической энергии, сочетающей 
ее производство непосредственно на 
участке с предварительным подогре-
вом воды для студенческого обще-
жития, а также внедрить систему 
очистки сточных вод с небольшим 
расходованием воды, что позволило 
на 75% сократить потребление питье-
вой воды по сравнению с базовым 
уровнем.  
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 Материалы предоставлены ZGF Architects
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Штаб-квартира USACE 
позитивная рабочая среда  

Здание штаБ-квартиры инженерного корпуса сухопутных войск сша 
в сиэтле (U.S. Army CorpS oF EnGinEErS SEAttlE HEAdqUArtErS, USACE) 

в 2015 году удостоено преМии аМериканского института архитекторов (AiA) 
как саМое Зеленое Здание в категории «топ-10 плюс» (top tEn plUS). этот 

проект управления служБ оБщего наЗначения сша (GEnErAl SErviCES 
AdminiStrAtion, GSA) является приМероМ сокращения эксплуатационных 

расходов, эконоМии денег налогоплательщиков и оБеспечения Здорового 
раБочего пространства для сотрудников Федерального агентства. 

е
жегодная премия «ТОП-10 плюс» 
в этом году присуждалась в третий 
раз. Этой премией награждается 

здание, которое уже является облада-
телем премии «ТОП-10 зеленых проек-
тов» (Top Ten Project Award) и за время 
функционирования продемонстриро-
вало существенный вклад в  экоустой-
чивое развитие. Здание штаб-квартиры 
инженерного корпуса сухопутных 
войск США, или Южный корпус 1202 
Федерального центра (Federal Center 
South Building 1202) в Сиэтле, постро-
енное Sellen Construction по проекту 

ZGF Architects LLP, входило в  «ТОП-10 
зеленых проектов» в 2013 году. 

Проект был реализован в соответ-
ствии с законом 2009 года «О восста-
новлении и реинвестировании амери-
канской экономики» (2009 American 
Recovery and Reinvestment Act) в рамках 
бюджетного финансирования в разме-
ре $72 млн. Благодаря новому стро-
ительству заброшенный проблемный 
участок был преобразован в безопасное 
рабочее пространство с высокими экс-
плуатационными характеристиками. 
Проектирование и строительство этого 

здания, существенно отличающегося от 
типовых федеральных объектов, было 
завершено в течение 31 месяца в рамках 
модели быстрой реализации проекта. 

Это инновационное здание находит-
ся в собственности GSA, но его едино-
личным арендатором является USACE, 
сотрудники которого ранее размеща-
лись в небольших офисах в  постройке 
1970-х годов. Теперь они располагают 
хорошо освещенными открытыми про-
странствами с оборудованными рабо-
чими станциями и общественными 
зонами, что соответствует современ-

ным представлениям о коллективной 
рабочей среде, вызывающей положи-
тельные эмоции.

ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕРТЫ
Годичный период измерений и вери-
фикации потребления энергии пока-
зал, что энергоэффективность здания 
более чем на 30% выше, чем стандарты 
ASHRAE 90.1, устанавливающие кри-
терии норм энергопотребления для 
коммерческих зданий в США. Более 
того, измеряемая энергоэффективность 
соответствовала всем расчетным вели-

чинам, включая требования контрак-
та и «Обязательства 2030» (AIA 2030 
Commitment), принятые Американским 
институтом архитекторов.

В конце прошлого года зданием было 
использовано на 61% меньше энергии, 
чем в среднем по стране для аналогич-
ных объектов, и на 46% меньше воды, 
чем установлено действующими нор-
мами и правилами по водоснабжению 
и канализации. 

Этот проект демонстрирует успеш-
ность контрактных обязательств, 
ориентированных на эффективность, 

а также важность моделирования энер-
гопотребления и его последующего 
мониторинга. Энергетическое моде-
лирование на этапе проектирования 
показало, что за счет интеграции в зда-
ние высокопроизводительных систем 
ежегодная экономия составит $55 тыс. 
А оценки, полученные уже в процессе 
эксплуатации здания, сыграли реша-
ющую роль при оптимизации всех его 
функций. 

В целях дальнейшего повышения 
экоустойчивости команда проекта 
разработала, протестировала и оце-
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информация

Комментарий жюри 
КонКурса «тоП-10 Плюс»:
– Мы восхищаемся настойчиво-
стью архитекторов ZGF Architects 
в их стремлении понять, что необ-
ходимо для улучшения эксплуата-
ции здания, и тем, как они вопло-
щали свои идеи в жизнь. Они 
были искренне заинтересованы 
в том, чтобы повысить эффектив-
ность функционирования здания. 
Анализ взаимосвязей между есте-
ственным освещением и произво-
дительностью труда сотрудников 
вполне можно отнести к научному 
исследованию наряду с тем, что 
работа в этом здании значительно 
повысила уровень экологической 
культуры его обитателей.

1 – Зеленые проектные решения (схема)
2 – вертикальный разрез (север – юг)
3 – вертикальный разрез (восток – запад)
4 – южный фасад (схема)
5 – стеклянная крыша атриума наполняет 
пространство естественным светом   

нила возможности усовершенствова-
ния базового дизайна как в процессе 
проектирования, так и строительства 
с тем, чтобы Управление служб обще-
го назначения могло бы вносить изме-
нения в  проект по мере поступления 
финансирования. 

В результате в здание были интегри-
рованы такие системы, как сбор дожде-
вой воды, геотермальное отопление 
и охлаждение, управление освещением, 
панель индикаторов энергопотребле-
ния и современное остекление основ-
ных участков крыши.

Основная диагонально-решетча-
тая конструкция по периметру здания, 
а  по сути большая стропильная ферма, 
соединена с плитами перекрытий, что 
препятствует прогрессирующему обру-
шению, а также значительно снижает 
расходование стали. Здание держится на 
заливных сваях, которые действуют как 
ходули в периоды сейсмической актив-
ности, что позволит ему устоять, даже 
если произойдет разжижение грунтов. 

Бывший заброшенный промышлен-
ный участок в южном Сиэтле уже изме-
нился, но еще не является по-настоящему 
пешеходным и недостаточно связан со 
своим окружением. Фактически строи-
тельство штаб-квартиры USACE стало 
первым шагом в преобразовании этой 
территории. Несмотря на то что транс-
портное сообщение здесь еще неразвито, 
в часы пик автобусное движение суще-
ственно возрастает. Кроме того, сюда 

можно приехать на велосипеде, для 
чего на участке выделены велосипедные 
дорожки и созданы удобства, поощря-
ющие использование альтернативных 
видов транспорта. Под навесом органи-
зована велостоянка на 40  велосипедов, 
а в здании есть душевые кабинки и раз-
девалки для сотрудников.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЯ
Здание расположено на загрязненных 
берегах реки Давамиш Уотеруэй, поэ-
тому большое значение имело восста-
новление экосистемы этого участка. 
Появление нового корпуса вдохнуло 
в него новую жизнь, а также сделало 
более заметным историческое здание, 
ранее принадлежавшее компании «Форд 
мотор» (Ford Motor Company), которое 
было построено в 1930 году по проек-
ту знаменитого архитектора Альберта 
Кана (Albert Kahn). 

Эта территория промышленного 
наследия до сих пор характеризуется 
плохим качеством воздуха по причине 
расположенных поблизости цементно-
го завода и контейнерного терминала. 
Поэтому чтобы гарантировать высокое 
качество среды в здании, наружный 

ПРОЕКТ И ИННОВАЦИИ
Проект здания и выбор инженерных 
систем были сделаны не только исходя 
из повышения энергоэффективности, но 
и с целью повышения производитель-
ности труда, уровня комфорта и каче-
ства внутренней среды в целом. Здание, 
спроектированное в соответствии с 
потребностями USACE, имеет подково-
образную форму, что позволило значи-
тельно сократить энергопотребление, 
а  кроме того стало повторением излу-
чины реки, протекающей рядом. Все это 
также способствовало формированию 

1

коллективной идентичности 700 работ-
ников и  19 отделов штаб-квартиры, 
трансформируя «расколотую» офисную 
культуру в  сообщество, члены которо-
го совместно используют пространство 
и прочие блага. По словам самих сотруд-
ников, в  этом здании им больше всего 
нравится открытость, то есть возмож-
ность общаться с людьми как на профес-
сиональном, так и  на личном уровнях. 
Находясь в постоянном общении, им 
не приходится искать друг друга; про-
сто, переходя из одного офиса в другой, 
можно взаимодействовать с большим 
количеством людей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Управление служб общего назначения 
провело оценку многих городских участ-
ков, в том числе и участка USACE с точки 
зрения его обновления. В результате 
было сделано заключение, что реинве-
стирование в имеющийся участок более 
эффективно с точки зрения операцион-
ных расходов, дальнейшего развития, 
сейсмоустойчивости и требований без-
опасности. Именно по причине обеспе-
чения безопасности здание недоступно 
для широкой публики. 

2

доля сотрудников, которые пользуются 
общественным транспортом, велосипедом 
или ходят на работу пешком: 20%

5

воздух очищается на 100%, прежде чем 
подается внутрь через воздуховоды, 
проложенные под полом. Окружающая 
территория приводится в порядок сила-
ми Управления по охране окружающей 
среды (Environmental Protection Agency, 
EPA), что позволит сотрудникам USACE 

жалюзи установлены 
в соответствии с дви-
жением солнца

высокоэффективное 
остекление

воздухоприемник, в котором 
наружный воздух очищается 
на 100%

устройство для 
рекуперации тепла 

световой 
люк

дымовая 
труба

вытяжное отверстие для удале-
ния отработанного воздуха 

стеклянная 
крыша атриума

емкость с хладагентом для 
эффективного кондициони-
рования

переработанная 
древесина 
и отделочные 
материалы

стальные трубы с хладагентом 
для эффективного кондицио-
нирования

накопитель 
дождевой 
воды

«холодные паруса» – система 
водяного лучистого охлаждения

воздуховоды под 
полом для вентиляции 
и охлаждения

очищенный воздух 
поступает под пол

система водяного лучистого 
отопления проложена по пери-
метру здания

3

4
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наслаждаться прогулками в обеденное 
время. Почти 2 га земли, абсолютно 
непроницаемой для воды, преобразо-
ваны в ландшафт, который пропускает 
до 50% ливневых вод. Благоустройство 
участка позволило значительно улуч-
шить его экологию. Дождевая вода 
с  крыши собирается для хозяйствен-
ного использования. Ее избытки пере-
ливаются в дренажную систему и затем 
очищаются в поверхностных водоемах, 
дождевых садах и бассейнах-отстойни-
ках, прежде чем пройти фильтрацию. 
Со всего участка собирается 100% лив-

рования были настроены таким образом, 
чтобы улучшить тепловой комфорт и 
акустику в отдельных помещениях. Были 
выявлены и устранены проблемы с сол-
нечными бликами. Также были представ-
лены предложения по снижению энер-
гопотребления электрооборудованием, 
подключенным к вилке нагрузки, кото-
рое оказалось значительно выше, чем 
предполагалось (на 50% в рабочие часы 
и на 300% – ночью), но они не были реали-
зованы. Тем не менее первый год эксплу-
атации здания показал, что расходы на 
электричество в IV квартале снизились 
на 12% по сравнению с расчетными, тогда 
как в I квартале они были на 10% выше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проект разработан в соответствии с тре-
бованиями Управления служб общего 
назначения США для зданий с мини-
мальным сроком эксплуатации 50 лет, 
которые оснащены механическим обо-

рудованием, рассчитанным не менее чем 
на 20 лет. Он был реализован с наме-
рением доказать, что создание рабоче-
го пространства XXI века площадью 
19,4  тыс.  кв. м посредством полностью 
интегрированного и контролируемого 
проектного процесса, отвечающего кри-
териям зеленого строительства, включая 
сертификацию LEED GOLD, гарантирует 
высокую энергоэффективность. 

В течение первого года функциони-
рования здания, включая период ввода 
в эксплуатацию, потребление энергии 
составило 105 кВтч/м2 в год, а после кор-
ректировки с учетом погодных условий, 
подключенного электрооборудования 
и  фактического времени работы снизи-
лось до 81 кВтч/м2.

В итоге процесс проектирования и 
строительства здания штаб-квартиры 
USACE воплотился в многочисленных 
инновациях и синергии замыслов и пла-
нов, что способствовало эффективности, 
технологичности и экономии бюджета. 
Удовлетворенность заказчика находится 
на рекордно высоком уровне, привлекая 
внимание сторонних организаций, кото-
рые тоже хотели бы узнать, как это было 
сделано.  

7

6 – информативная графика на стеклянных 
ограждениях лестничных маршей
7 – в дизайне интерьеров использована тема 
реки давамиш и окружающего ландшафта

Около 472 куб. м конструкционных 
лесоматериалов и 236 куб. м половой 
доски было восстановлено из выведенно-
го из эксплуатации склада, расположен-
ного на этой же территории. В  ходе его 
поэтапного сноса отбирались деревян-
ные компоненты, из которых потом были 
извлечены гвозди, болты, скобы и  т.  д., 
а также удалены участки с дефектами. 
Затем древесину отсортировали, пре-
жде чем она была отгружена на местную 
фабрику для структурной классифика-
ции и изготовления балок. 

Конструкция из композитных балок 
оптимизировала использование восста-
новленных пиломатериалов, скреплен-
ных болтами с квадратной головкой, 
структурно связанных с железобетон-
ными плитами перекрытий. Такое про-
ектное решение впервые применялось 
в  США, поэтому в соседнем складе был 
построен макет для тестирования кон-
структивной целостности предлагаемой 
системы из бруса и бетона.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Здание спроектировано таким образом, 
чтобы минимизировать ежегодные рас-
ходы на кондиционирование, пиковые 
нагрузки на электросеть, с тем чтобы 
предложенная бюджетная стратегия 
позволила бы направлять средства на 
дополнительные экологические усо-
вершенствования. Компактная форма 
уменьшает потери тепла, а атриум в цен-
тре наполняет интерьер дневным све-
том. В западной части здания рабочее 
пространство уменьшено, что несколь-
ко снижает уровень комфорта, но отсю-
да открываются виды на окружающий 
ландшафт и реку Давамиш. Внешние 
жалюзи установлены в соответствии с 
ориентацией здания по сторонам света. 
Снижение предельных нагрузок на систе-
му охлаждения обеспечило 10-процент-
ное уменьшение производительности 
центральной холодильной установки.

Эффективность гибридных стратегий 
при создании инженерных сетей, напри-
мер, таких как геотермальная система 
с тепловым насосом (Ground-Source Heat 
Pump System, GSHP), используемых и для 
отопления, и для охлаждения, вырази-
лась в сокращении на 10% нагрузки (по 
сравнению с проектными расчетами) 
на бойлер, работающий на природном 
топливе. 

В течение первого квартала системы 
отопления, вентиляции и кондициони-

6

информация

ЗДание ШтаБ-КВартирЫ 
инженерноГо КорПуса 
суХоПутнЫХ ВойсК сШа 
В сиЭтле (U.S. ARMY CORPS 
OF ENGINEERS SEATTLE 
HEADQUARTERS, USACE)
расположение: 
Сиэтл, штат Вашингтон, США
Заказчик: Управление служб 
общего назначения США
архитектор: ZGF Architects LLP
Подрядчик: Sellen Construction
инженер-строитель: 
KPFF Consulting Engineers
механические / сантехнические 
системы: 
WSP / University Mechanical
Высокопроизводительный 
дизайн: WSP Built Ecology
свет / телекоммуникации: WSP
Электрические системы: 
Lane Coburn & Associates, LLC /
Sequoyah Electric, LLC
ландшафтный архитектор: 
SiteWorkshop LLC
Графика и информационные 
указатели: Studio SC
Консультант по лифтовому 
оборудованию: Lerch Bates
инженер-акустик: 
The Greenbusch Group
инженер по пожарной 
безопасности: Rolf Jensen & 
Associates / Tuazon Engineering
инженер-геотехнолог: 
Hart Crowser & Associates, Inc.
строительство: 2012 
общая площадь здания: 
19,4 тыс. кв. м 
стоимость (без стоимости 
земли): $72 млн
сертификация: LEED Platinum

невых вод и направляется в бассейн на 
западной стороне, исключая необходи-
мость подключения к городской системе 
ливневой канализации, что позволяет 
экономить на издержках.

МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИЯ
Учитывая, что пользователи здания 
занимаются инженерной деятельностью, 
проектировщики сфокусировались на 

открытых конструкциях и отопитель-
но-вентиляционных системах, а также 
на износоустойчивых и экологически 
чистых материалах. В офисной части 
везде видны элементы стальных кон-
струкций, которые в высшей степени 
подвержены рециклингу, а для отделки 
атриума использовалась восстановлен-
ная древесина. 

Компактная форма здания позволила 
уменьшить площадь внешней оболоч-
ки, требующей изоляции, а высота в три 
этажа – площадь застройки и количество 
требуемых стройматериалов. 

процент сокращения 
регулируемого расходования 
питьевой воды: 79%

освещенность естественным 
светом, позволяющая 
не пользоваться днем 
искусственными источниками 
света: 61%
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торжество горизонтАльности

Студия BLANKPAGE ArchItEctS завЕршила работу над СозданиЕМ 
элЕгантного пляжного доМа, раСположЕнного на живопиСноМ 
побЕрЕжьЕ СрЕдизЕМного Моря, нЕдалЕко от ливанСкого города 
аМшит. это поиСтинЕ райСкоЕ МЕСто для отдыха СЕМьи из чЕты-
рЕх чЕловЕк, гдЕ никто нЕ поМЕшаЕт наСлаждатьСя прЕкраСныМ 
тЕплыМ клиМатоМ и живопиСной природой. работая в бЕйрутЕ, гдЕ 
МногоЕ изМЕнилоСь за поСлЕднЕЕ врЕМя и гдЕ дизайнЕры поСто-
янно находятСя в поиСках культурной идЕнтичноСти, архитЕкторы 
BLANKPAGE СМогли выработать Свой СобСтвЕнный язык, иСпользуя 
который они извлЕкают уроки из иСтории и пЕрЕоСМыСливают 
их в контЕкСтЕ нового врЕМЕни и заданных уСловий. 

мшит – это прибрежный город 
у подножия горного Ливанского 
хребта, примерно в 40 км к северу 

от столицы Ливана Бейрута. Идея про-
екта «Вилла Амшит» (Amchit Residence) 
преследовала две цели: встроить дом 
в неровный берег, отлого спускающий-
ся с востока на запад, и предложить 
лучшие морские виды его обитателям. 
Архитекторы продемонстрировали 
особое внимание к ландшафту, инте-
грируя здание в рельеф, не допустив 
при этом значительных нарушений 
земельного покрова. Их тонкое воспри-
ятие окружающей среды нашло свое 
выражение также и в том, что сам дом 
стал ее неотъемлемой частью, объеди-
нив внешнее и внутреннее, архитектуру 
и природу.

Построенный на узком участке 
земли размером 10 × 44 м, дом высо-
той в три этажа имеет площадь почти 
450  кв.  м. В  нем три спальни, причем 
спальня хозяев находится на среднем 
уровне, откуда лучше всего видно 

А

море. Все элементы этого жилища, 
включая высокие стеклянные стены, 
открытые террасы и пейзажный бас-
сейн, по сути, задуманы для того, 
чтобы открывать новые морские гори-
зонты. Конструкция дома включает 
большую плоскую крышу, в  которую 
встроен длинный плавательный бас-
сейн, и террасу для принятия солнеч-
ных и воздушных ванн с шезлонгами, 
куда можно подняться прямо из глав-
ной спальни.

Продолжением здания являются 
многочисленные рампы и террасы, 

информация

РЕЗИДЕНЦИЯ АМШИТ  
(AMCHIT RESIDENCE)
Расположение:  
город Амшит, Ливан
Архитектура: 
BLANKPAGE Architects
Строительство: 2014
Площадь участка: 471 кв. м
Площадь дома: 450 кв. м

1

1 – терраса с пейзажным бассейном 
на первом этаже 
2 – Северный фасад (элементы конструкции 
обшиты бирманским тиком)

связывающие его с окружающим 
ландшафтом. А лаконичные инте-
рьеры в минималистическом стиле 
выражают простоту жизненных 
потребностей клиентов. Нейтральная 
цветовая гамма  – серая керамиче-
ская плитка «под бетон» во входной 
зоне и спальнях, теплые коричневые 
полы из бирманского тика в главной 
спальне – дополняется красноватой 
древесиной, которой обшиты стены и 
потолки. В самом сердце дома «выре-
зан» прямоугольный атриум, кото-
рый визуально связывает интерьер с 

2

небом. Теплое деревянное внутрен-
нее ядро этого жилища быстро меня-
ется вместе со светом, проникающим 
через стеклянную крышу и огромные 
окна, отражая непрекращающуюся 
игру света и тени, происходящую в 
течение дня.

В современных условиях, когда 
архитектура испытывает последствия 
глобализации, что в Ливане еще более 
усугубляется социальными и полити-
ческими конфликтами, заставляя дви-

гаться в сторону историзма и кича, 
BLANKPAGE Architects демонстрирует 
глубокое понимание уроков модерниз-
ма. Архитекторы заявили о себе на 
международном уровне в 2011 году, 
когда завершилось строительство ноч-
ного клуба «Пирс 7» (PIER 7) – произ-
ведение лэнд-арта органично вписа-
лось как в индустриальный контекст 
этого заброшенного участка, так и в 
природный приморский пейзаж. 

Работая в таком городе, как Бейрут, 
где царят городской хаос и смешение 
стилей, и в окружении многочислен-

виллА Амшит
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о компании

Компания BLANKPAGE Architects, 
которой управляют партнеры 
Патрик Межер (Patrick Mezher), 
Карим Надер (Karim Nader) и 
Валид Гантуас (Walid Ghantous), 
основана в 2000 году. Кредо архи-
текторов в том, что каждый про-
ект должен учитывать специфику, 
вытекающую из его расположе-
ния, то есть исторические и сим-
волические особенности места 
и заданной программы. В резуль-
тате рождается здание, которое 
становится событием, позво-
ляющим городу и его жителям 
получить новый опыт ощущения 
пространства. Растущий порт-
фель заказов компании – это мно-
жество проектов (общественные, 
жилые и коммерческие здания), 
реализуемых в Ливане и других 
странах арабского мира. 

ных коллег, находящихся в постоян-
ном поиске культурной идентично-
сти, архитекторы BLANKPAGE смогли 
сформулировать собственный язык, 
который исходит из основополагаю-
щих принципов модернизма и в то 
же время является контекстуальным, 
чутко реагирующим на вопросы эколо-
гии и культурной специфики. По сути, 
все сказано названием, которое они 
выбрали для своей компании: каждый 
проект начинается как с чистого листа, 
то есть каждый раз все с самого нача-
ла, без предубеждения относительно 
формы или стиля.

ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА
Пляжный дом, который задуман в 
виде нескольких ярусов, стремится 
максимизировать свою связь с морем 
через визуальное и композицион-
ное торжество горизонтальности как 
в целом, так и на уровне средизем-
номорского горизонта. Плиты пере-
крытий, как и неброскую стеклянную 
оболочку, удерживает легкая стальная 
конструкция, собранная из одинако-
вых квадратных колонн, состоящих из 
модулей размером 2,55 м.

3 – плавательный бассейн на верхней террасе
4 – план первого этажа
5 – вертикальный разрез (секция а) 
6 – вертикальный разрез (секция в) 
7 – гостиная на первом уровне 
8 – Спальня хозяев на среднем уровне
9 – конструкция стены (схема)

Дом встроен в склон, поэтому подъ-
ехать к нему на машине можно только 
со стороны улицы, проходящей немно-
го ниже верхней террасы, где находится 
одна из спален, из которой есть выход 
на большую террасу с бассейном. На 
среднем уровне расположены еще две 
спальни.

Наконец, нижний уровень служит 
в  качестве зоны для приема гостей, 
которая простирается в сторону моря 
через открытый пейзажный бассейн 
и оборудована лестницей для спуска 
на берег. Снаружи террасы соединя-
ют пандусы и лестницы, органично 
вписывая дом в скалистый береговой 
пейзаж. 

Пересечения стальных конструк-
ций и деревянных настилов создают 
разнообразие узоров из тени и света, 
постоянно меняющихся в течение дня, 
что оживляет впечатление от этой 
простой конструкции. Во время зака-
та дом, ориентированный на запад, 
подобно фотодиафрагме впускает 
внутрь лучи заходящего солнца, делая 
пространство в темно-красных тонах 
более глубоким, а предметы – четко 
очерченными.  

3

4

5

6

7

8

гравий
водонепроницаемая мембрана

алюминиевая композитная панель

белая гипсокартонная плита

дверь с двойным остеклением

балюстрада из нержавеющей стали 

проволочные стальные канаты 

обшивка из бирманского тика

алюминиевые жалюзи

Стальная плита толщиной 30 мм  

балка двутавровая hEA 160 х 152 мм 

Фальшпотолок из бирманского тика 
алюминиевый профиль 
с двойным остеклением

техническая 
зона

напольное покрытие из бирманского тика

балка двутавровая hEA 160 х 152 мм

обшивка из бирманского тика

глухое окно с двойным остеклением

керамическое 
покрытие 

Цемент
песок

Спальня

гостиная

обшивка из 
бирманского 
тика

керамическое покрытие 
Цемент
песок

9
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ансардные окна кухни и ван-
ной комнаты встроены в дере-
вянную крышу, как и 60 кв. м 

аморфных (некристаллических) фото-
электрических панелей, способных 
генерировать 4 кВт электроэнергии 
для внутренних нужд этого жили-
ща. Внутри WaterNest 100 могут рас-
полагаться гостиная, обеденная зона, 
спальня, кухня и ванная комната или 
же другой набор помещений согласно 
потребностям пользователей.

Такой блок можно рассматривать 
как идеальный экодом, офис, лаунж-

М информация

«ГНЕЗДО НА ВОДЕ 100» – 
ЭКОЛОГИЧНОЕ ПЛАВУЧЕЕ 
ЖИЛИЩЕ (WATERNEST 100 – 
ECOLOGICAL FLOATING 
HABITAT)
Проект: 
Giancarlo Zema Design Group
Заказчик: EcoFloLife
Консультант: 
EcoFloLife (техническая группа) 
Стоимость конструкции: €1 млн

1 – Интерьер для лаунж-бара или ресторана

1

WATERnEsT 100
или «ГнездА нА воде»

После МногИх лет ИсследованИй ИтальянскИй архИтектор джанкарло дзеМа (Giancarlo 
Zema), хорошо Известный своИМИ водныМИ ПроектаМИ, разработал эксклюзИвно для брИ-
танской фИрМы ecoFloliFe Проект экологИческИ чИстого Плавучего жИлИща Waternest 100, 
ИлИ «гнездо на воде». жИлой блок в алюМИнИевоМ корПусе Площадью 100 кв. М (12 М в дИа-
Метре И 4 М высотой) внутрИ отделан ПереработанныМ клееныМ брусоМ. с двух сторон за 
ПанораМныМ стеклянныМ огражденИеМ удобно расПоложены балконы, благодаря чеМу 
Можно наслаждаться захватывающИМИ вИдаМИ на воду И окружающую ПрИроду. 

бар, ресторан, магазин или галерею. 
В каталоге компании EcoFloLife, кото-
рая специализируется на изготовле-
нии и продаже плавучих объектов, 
представлены наборы экологиче-
ски чистой элегантной мебели для 
оформления такого дома, отвечающие 
самым взыскательным современным 
требованиям.

WaterNest 100 можно устанавли-
вать вдоль речных берегов, на озерах, 
в заливах, атоллах и морских зонах со 
спокойными водами. Использование 
утилизированных материалов и эко-

логичных производственных систем 
делает этот блок на 98% пригодным 
для вторичной переработки. 

Кроме того, благодаря сложной 
внутренней системе естественной 
микро-вентиляции и кондициониро-
вания он классифицируется как жилая 
среда с низким уровнем потребления 
природных ресурсов. WaterNest 100 
является идеальным решением для 
тех, кто хочет жить таким образом, 
чтобы ни на кого не походить и ни от 
кого не зависеть, в полной гармонии 
с природой.

ИНТЕРЬЕР
Интерьер WaterNest 100 характеризу-
ется тем, что при его создании исполь-
зовался современный инновационный 
стиль, создающий уютную и гостепри-
имную атмосферу. Внутри чувствуется 
легкий приятный запах дерева, а через 
большие окна проникает много света, 
освещающего пространство в тече-
ние всего дня. Уникальная мебель из 
переработанных и пригодных в даль-
нейшем для вторичной переработки 
материалов явилась результатом тща-
тельного отбора проектировщиков 

среди самых известных дизайнерских 
компаний, которые руководствуются в 
своей работе принципами экологиче-
ского дизайна, в наибольшей степени 
учитывая современные требования.

Натуральные материалы, спокой-
ные цвета, мягкие формы позволя-
ют жить в эксклюзивной обстановке 
и в непосредственном контакте с при-
родой. Почитать хорошую книгу в про-
странстве, освещенном лучами солнца, 
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проникающими через большие окна, 
или послушать тихую музыку в  среде 
с хорошей акустикой, или удобно рас-
положиться на шезлонге специальной 
конструкции вблизи окна, которое 
выходит на чудесный пруд, – все это 
возможно с WaterNest  100.

ПЛАНИРОВКА
WaterNest 100 в плане представляет 
собой круг площадью 100 кв. м с диа-
метром 12 м. С двух сторон, напротив 
друг друга, расположены два больших 
балкона. В зависимости от желания и 

и  общаться в единственном в своем 
роде пространстве, находясь при этом 
в тесном контакте с окружающей при-
родой. 

В WaterNest 100 могут разместить-
ся отдельные или смежные рабо-
чие места, ванная комната, склад-
ское помещение и архив. В катало-
ге EcoFloLife представлен большой 
выбор изысканной и недорогой офис-
ной мебели – столы, стулья, торшеры, 
которая полностью изготовлена из 
утилизированного негорючего карто-
на разного цвета.

2 – в крышу плавучего дома встроены фото-
электрические панели, обеспечивающие его 
потребности в энергии
3 – варианты планировки
4–6 – Мебель выполнена из экологически 
чистых материалов натуральных цветов

2 4

5

потребностей заказчика, WaterNest 100 
имеет несколько возможных конфигу-
раций. 

ДОМ / ОТЕЛЬ 
Эта версия WaterNest 100 идеальна для 
молодой пары или семьи из четырех 
человек, желающих жить в новой, нон-
конформистской манере, дружествен-
ной по отношению к окружающей среде, 
но без ущерба для комфорта, элегантно-
сти и стиля. В доме есть гостиная, обе-
денная зона, спальня, кухня и ванная 
комната. Мебель из каталога EcoFloLife 

позволяет украсить пространство, рас-
ставив яркие акценты.

ОФИС / ЛАБОРАТОРИЯ 
Этот вариант WaterNest 100 подходит 
для молодой и динамичной коман-
ды, члены которой хотят работать 

МАГАЗИН / ГАЛЕРЕЯ 
Эта модификация WaterNest для тех, 
кто планирует открыть инновацион-
ный бизнес с использованием плав-
средства или выставочную галерею. 
Большое открытое пространство 
может моделироваться в зависимости 
от различных потребностей – места 
хватит и для небольшого склада, и для 
примерочной, и для туалета. И для 
этих целей в каталоге EcoFloLife есть 
соответствующая мебель из перерабо-
танного негорючего картона: стойки 
ресепшн, кресла и торшеры.

ЛАУНЖ-БАР / РЕСТОРАН 
Эта разновидность WaterNest 100 
является наилучшим помещением 
для инновационного ресторана здо-
ровой еды или интригующего пла-
вучего бара. Открытое пространство 
с  барной стойкой, табуретами, сто-
лами, стульями, кухней и туалета-
ми может вместить до сорока чело-
век. Для таких предприятий каталог 
EcoFloLife предлагает дизайнерскую 
мебель модных органических форм, 
изготовленную из экологически 
чистых материалов.  

3

6

офис / лабораториядом / отель (а)

дом / отель (в) дом / отель (с)

лаунж-бар / ресторан
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При всем желании человеку никуда не деться 
от Постороннего шума и звуков. в некоторых 
обстоятельствах уберечься от них очень 
сложно, а При достижении оПределенного 
уровня децибел (дб) уровень шума становится 
действительно оПасным для здоровья. и все-
таки в современном мире методы борьбы 
с шумом есть. о том, какой вред Причиняет 
шум, как от него защититься, каковы 
особенности звукового комфорта в Помещениях 
различного назначения, рассказывает алексей 
арчаков, менеджер По развитию концеПции 
Подразделения ‘ECOPHON’ комПании «сен-гобен».

1– Экспортный отдел, офис Ecophon 
в хиллинге, швеция
2 – Параметры акустики помещений: ревербе-
рация, сила звука, сила речи, уровень шума

Алексей, известно, что повышенный 
уровень шума негативно влияет на здо-
ровье людей. Какие показатели уровня 
шума считаются безопасными? Чем 
грозит их превышение? 
Для наглядности обозначим, с чем 
можно сравнить тот или иной уровень 
шума. 20-30 дБ – это шелест листьев 
под тихим ветерком (измерение ведется 
с расстояния 1 м от источника звука), 
40  дБ – негромкий разговор, 56 дБ – 
обычный разговор, 70 дБ – звук работы 
двигателя легкового автомобиля, 80 дБ – 
метро или пассажирский авиалайнер, 
110 дБ – военный реактивный само-
лет, 120 дБ и более – выстрел из ружья. 
120 дБ – это уже болевой порог. Вообще 
же безопасным считается уровень шума 
ниже 80 дБ. Воздействие шума высоко-
го уровня, особенно продолжительное, 
приводит к травмам уха, ухудшению 
или потере слуха. Кроме того, шум вре-
ден еще и потому, что мешает сосредото-
читься, плодотворно работать.

В каких местах человек испытывает 
наибольшую нагрузку с точки зрения 
шума? Можно ли бороться с шумом на 
городских улицах или в транспорте? 

 беседовал николай верников 

Наибольшая шумовая нагрузка отмеча-
ется на производстве, затем идут спор-
тивные мероприятия, транспорт, улицы 
крупных городов. Методы борьбы в этих 
случаях отработаны: по краям автома-
гистралей устанавливают шумозащит-
ные экраны, снижают шумность двига-
телей автомобилей, большая борьба идет 
за снижение шума от колес, огромные 
средства вкладывают в снижение шум-
ности авиатранспорта. Самые жесткие 
законы, регламентирующие допусти-
мый уровень шума, – в Европе, осталь-
ные страны стремятся идти следом.

Какие помещения наиболее приспо-
соблены для человека в плане звуко-
вого комфорта? К ним можно отнести 
театральные и концертные залы, где 
акустике уделяется повышенное вни-
мание?
Самые приспособленные помещения  – 
качественные офисы с продуманной 

внутренней средой, на втором месте 
можно отметить загородные дома. 
Обычные рабочие офисные помещения, 
производство, общественные зоны и т. д. 
не всегда оптимальны с точки зрения 
акустического комфорта. 

Театральные и концертные залы  – 
совершенно отдельная тема. Если в дру-
гих помещениях под акустическим ком-
фортом понимается, в первую очередь, 
снижение уровня шума, то в  концерт-
ных залах снижение уровня шума – это 
лишь одна из задач. Вообще в помещени-
ях различного предназначения требова-
ния акустического комфорта отличают-
ся друг от друга. 

Так, в офисе важно снизить расстоя-
ние, на которое распространяется звук; 
для школ имеет значение повышение 
такого параметра, как разборчивость 
речи; в больницах важно обеспечить 
низкие уровни шума и максимальную 
приватность; для зальных помещений 
вообще существует целый набор субъ-
ективных критериев оценки акусти-
ки, среди которых гулкость, полнота, 
ясность, теплота звука. В таких случаях 
требуется профессиональный акустиче-
ский расчет.

Какие методы используются для сни-
жения уровня шума в помещениях? 
Конфигурация зала или комнаты вли-
яет на силу звука? 
Основные способы снижения уровня 
шума – увеличение площади звукопо-
глощающих материалов при отделке 
помещения и создание преград для рас-
пространения звука. Если речь идет о 
производстве, это кожухи вокруг меха-
низмов, виброизолирующие основания 
станков, в офисах – перегородки между 
рабочими группами вроде декоратив-
ных акустических экранов. 

В любых обстоятельствах самый 
прямой и очевидный способ снизить 
уровень шума – установить звукопо-
глощающие материалы на потолке и на 
стенах. Так же «работают» ковролин 
на полу, мягкая мебель. Неправильно 
говорить, что конфигурация имеет 
принципиальное значение, если только 
речь не идет о каких-то «радикальных» 
случаях, например, о вытянутом кори-
доре-трубе. 

Кто и где проводит исследования, 
которые помогают правильно органи-
зовать пространство для уменьшения 

Залог комфортного 
существования

1

2
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шума? Какие нормативы существуют 
на этот счет, и кто контролирует их 
соблюдение? 
С одной стороны, есть производители 
материалов, мебели, консультанты по 
эргономике, которые исследуют вопрос 
комплексно – как организовать про-
цессы, какие применять материалы, 
чтобы шум меньше мешал, повысился  
акустический комфорт. С другой сторо-
ны, существуют санитарные правила и 
нормы, которые регулируют предельно 
допустимый и средний уровень шума 
на рабочих местах. Средний допусти-
мый уровень шума – порядка 50 дБ, 
максимальный, в зависимости от вида 
деятельности, – 80 дБ. 

Как поддерживать звуковой комфорт 
в общественных зданиях – школах, 
детских садах, вузах, спортивных объ-
ектах, там, где много детей и молодых 
людей, которые любят пошуметь? 
Как и в «продвинутых» офисах, необхо-
димо использовать достаточное коли-
чество звукопоглощающего материала. 
В некоторых европейских странах уже 
ввели жесткие нормы, описывающие 
минимально допустимое количество 
звукопоглотителей в общеобразова-
тельных учреждениях. Еще раз отмечу, 
что для учебных заведений важно повы-
шение разборчивости речи. Так как у 
детей не до конца сформирован словар-
ный запас, они не могут, в  отличие от 
взрослых, подсознательно превращать 
не до конца расслышанное слово в пол-
ностью понятное, что в конечном итоге 
ведет к ухудшению успеваемости.

Использование звукопоглощаю-
щих материалов ECOPHON в классе 
позволяет с этой проблемой справить-
ся и, кроме того, предотвращает такое 
распространенное профессиональное 
заболевание в учительской среде, как 
болезнь связок. Статистические иссле-
дования показывают, что в помещени-
ях с лучшей акустикой, эффективность 
обучения повышается.    

Как оградить себя от шума в собствен-
ной квартире и в то же время не бес-
покоить соседей, например, звуками 
музыки? 

3 – офис Aecom в Претории, юар
4 – офис RSJ в Праге, чехия
5 – офис Microsoft в варшаве, Польша

Необходимо ужесточать требования 
к  звукоизоляции квартир и соблю-
дению технологий строительства 
на этапе возведения здания. В уже 
построенном здании дополнитель-
ные мероприятия по звукоизоляции 
используются редко, так как они доро-
гостоящие и технически сложно осу-
ществимые: звукоизолирующие кон-
струкции весьма объемны, конструк-
ция может быть в толщину порядка 
10 см и больше, то есть «съедается» 
несколько кубов вашего помещения. 
Исключения составляют «безвариант-
ные» ситуации: например, когда на 
первом этаже под вами расположен 
ресторан или клуб, но, разумеется, 
в этом случае обеспечить достаточный 
уровень изоляции – задача этого клуба 
или ресторана. 

Какие материалы должны исполь-
зоваться при отделке интерьеров, 
чтобы уровень шума оставался в нор-
мативных пределах? Какие иннова-
ционные разработки существуют 
в этой области?
Основной тип материалов, кото-
рый позволяет бороться с избыточ-

ным шумом в помещениях, – пори-
стые материалы из стекловолокна или 
минерального волокна. Инновациями 
на современном мировом рынке явля-
ется усовершенствование системы кре-
плений, улучшающее эстетику и функ-
циональность, и типы поверхности. 

Подразделение ECOPHON компа-
нии «Сен-Гобен» идет по пути повы-
шения экологичности производства 
и самих материалов, изменяя свя-
зующее: обычно в таких материалах 
используется связующее на основе 
фенолформальдегидных смол, а сейчас 

происходит переход на растительную 
основу. Также ECOPHON использует 
свыше 70% переработанного стекла. 
Мы гордимся тем, что занимаем пер-
вое место в отрасли по использованию 
экологичного сырья. За этими техно-
логиями будущее. 

Спрятаться от шума невозможно, 
однако обеспечение акустической без-
опасности – важная составляющая 
комфортного существования, достичь 
которого совсем несложно при исполь-
зовании современных материалов 
и новейших технологий.  

В любых обстоятельстВах 
самый прямой и очеВидный 
способ снизить уроВень шума – 
устаноВить зВукопоглощающие 
материалы на потолке и на 
стенах

4

3

5
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 Текст: А. В. Седов, Заведующий научной лабораторией «Умный город» ФГБОУ ВПО «МГСУ», член Экспертного совета по 
энергоэффективности при Министерстве строительства и ЖКХ РФ, к. т. н., доцент; Е. Е. Радзиевский, аспирант кафедры 
ИСТАС ФГБОУ ВПО «МГСУ»; С. В. Жуковский, генеральный директор ООО «ЭкоСевен»

К
ак правило, биоклиматический 
анализ начинается со сбора 
гидрометеорологических дан-

ных за определенный период времени. 
Для получения достоверных значений 
используют динамические показате-
ли климатических данных за каждый 
час в течение всего года. При этом 
применяют данные конкретного года 
в  зависимости от поставленных перед 
проектом задач, а также на основании 
функциональных особенностей объ-
екта. 

На практике применяется клима-
тический год, который соответствует 
средним показателям, характерным 
для данного региона по отношению ко 
всему сроку проведения наблюдений. 
Для Москвы средний показательный 
год соответствует 2005 году. В зави-
симости от конкретной ситуации воз-
можно использование данных, соот-
ветствующих критичным показателям, 
то есть году с максимальными или 
минимальными показателями по опре-
деленным параметрам, например, по 
температуре наружного воздуха. 

Особого внимания заслуживает 
применение стратегии, при которой 
используются прогнозные показатели, 
рассчитываемые с учетом тенденций 
изменения климата, присущих данно-
му региону. При этом возможно при-
менение одного из трех сценариев:

– Оптимистичный прогноз;
– Пессимистичный прогноз;
– Умеренный прогноз.
Прогнозные значения с определен-

ной долей вероятности можно рассчи-
тать на ближайшие десятилетия, а при 
необходимости – и на сто лет вперед. 
Ниже представлены основные клима-
тические показатели, характерные для 
Москвы. Используемые данные полу-
чены из программного обеспечения 
Meteonorm и соответствуют 2005 году. 
Файл с характеристиками погодных 
условий для биоклиматического ана-
лиза был сгенерирован программным 
продуктом Meteonorm 7.0.

особенности проведения 
биоКлиматичесКого анализа  
в мосКовсКом регионе

ОднОй ИЗ СТРАТЕГИй ПРИ РАЗРАБОТКЕ АРХИТЕКТУРнОй И ИнЖЕнЕРнОй КОнцЕПцИИ ЗдАнИя В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ЕГО ФУнКцИОнАльнОГО ПРЕднАЗнАчЕнИя яВляЕТСя ПРОВЕдЕнИЕ БИОКлИМАТИчЕСКОГО АнАлИЗА, ОСОБЕннОСТь 
КОТОРОГО ЗАКлючАЕТСя В ТОМ, чТО дАЖЕ В ТОМ СлУчАЕ, КОГдА ОТСУТСТВУЕТ ПРОЕКТ САМОГО ЗдАнИя, ПРИ 
нАлИчИИ КООРдИнАТ нА КАРТЕ МЕСТнОСТИ ВОЗМОЖнО РАЗРАБОТАТь СТРАТЕГИИ для СОЗдАнИя АРХИТЕКТУР-
нОй КОнцЕПцИИ ОБъЕКТА, А ТАКЖЕ ОцЕнИТь нАИБОлЕЕ ОПТИМАльнУю КОнФИГУРАцИю ИнЖЕнЕРныХ СИСТЕМ С 
УчЕТОМ ОРИЕнТАцИИ ЗдАнИя ПО ОТнОшЕнИю К СТОРОнАМ СВЕТА, ФОРМы И РАЗМЕРОВ, ПРОцЕнТА ОСТЕКлЕнИя, 
ОСнОВныХ ПАРАМЕТРОВ ОГРАЖдАющИХ ЭлЕМЕнТОВ КОнСТРУКцИИ И СВЕТОПРОЗРАчныХ ЭлЕМЕнТОВ, цЕлЕСОО-
БРАЗнОСТИ ПРИМЕнЕнИя ОПРЕдЕлЕнныХ ИнЖЕнЕРныХ СИСТЕМ, ПОТЕнцИАлА ИСПОльЗОВАнИя ВОЗОБнОВляЕ-
МыХ И нИЗКОУГлЕРОдныХ ИСТОчнИКОВ ЭнЕРГИИ.

Рисунок 1. диаграмма среднемесячной 
солнечной активности (прямое и рассеянное 
излучение)
Рисунок 2. диаграмма количества 
и интенсивности осадков
Рисунок 3. диаграмма среднемесячных 
температур
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Дальнейший анализ климатических 
данных производится с помощью спе-
циальных программных продуктов. 
В целях данной работы было использо-
вано программное обеспечение Climate 
Consultant 6.0. Это бесплатно распро-
страняемое программное обеспечение 
с упрощенным интерфейсом, основан-
ное на графической интерпретации 
климатических данных в различных 
вариантах и конфигурациях, включая 
2-мерные и 3-мерные объекты, с точки 
зрения таких параметров, как темпе-
ратура, влажность, скорость ветра, 
облачность, солнечная активность. 
Программа разработана для примене-
ния архитекторами, инженерами, стро-
ителями и владельцами зданий. 

Результаты распределения уровня 
комфортности пребывания в здании 
в течение года за каждый час пред-
ставлены в виде зеленых маркеров на 
Психометрической диаграмме.

Проведенный анализ показал сле-
дующее:

– 575 часов – количество времени 
в течение года, при котором не требу-
ются никакие действия по поддержа-
нию комфортности пребывания в зда-
нии, что соответствует 6,6% от общего 
количества часов.

– 5727 часов – это время, в тече-
ние которого здание отапливается, что 
соответствует 65,4% от общего количе-
ства часов.

– 1796 часов – внутренние тепловы-
деления, которые способствуют есте-
ственному поддержанию комфортных 
условий в течение года, что соответ-
ствует 20,5% от общего количества 
часов.

– 957 часов – пассивные техноло-
гии отопления за счет использования 
солнечного тепла в зданиях с высокой 
термической массой, что соответству-
ет 10,9% от общего количества часов.

Таким образом в результате про-
веденных исследований можно выде-
лить следующие стратегии по степени 
их приоритетности, применяемые при 

7

5

6

разработке архитектурной концепции 
и целесообразности использования 
определенных систем жизнеобеспе-
чения здания, соответствующие кон-
кретным климатическим особенно-
стям, характерным для города Москвы.

1. Для применения пассивных тех-
нологий отопления необходимо пред-
усмотреть максимальный процент 
остекления со стороны южного фасада 
здания. При этом необходимо исполь-
зовать оптимальные элементы зате-
нения для предотвращения проник-
новения теплопоступлений от солнца 
летом.

2. Использовать низкоэмиссион-
ное остекление со стороны западно-
го, северного и восточного фасадов. 
Предусмотреть прозрачное стекло с 
южной стороны для максимального 
использования пассивного отопления.

3. Изменить параметры микрокли-
мата – уменьшить температуру воздуха 
в помещении в зимний период в  ноч-
ное время суток.

4. Внутренние теплопритоки спо-
собствуют уменьшению нагрузки на 
систему отопления, в связи с чем необ-
ходимо обеспечить максимальную воз-
духонепроницаемость здания в зим-
ний период.

5. Предусмотреть повышенную 
теплоизоляцию здания с учетом про-
ведения расчетов по максимально 

4

эффективному значению параметров 
сопротивления теплопередачи, соот-
ветствующих конкретному проекту.

6. Напольное покрытие в виде плит-
ки или натурального камня способ-
ствует созданию термической массы 
для концентрации солнечного тепла 
в течение дня в зимний период и 
соответствует принципам пассивно-
го охлаждения летом в ночное время 
суток.

7. Спроектировать внутренний 
интерьер и конфигурацию помещений 
таким образом, чтобы обеспечить про-
никновение солнечных лучей в здание 
в зимний период.

8. Предусмотреть распределение 
технических помещений и хранилищ 
с той стороны здания, которая подвер-

жена наибольшему воздействию зим-
него ветра.

9. Избегать высаживания деревьев 
непосредственно перед светопрозрач-
ными элементами конструкции, при-
меняемыми при достижении страте-
гии пассивного отопления в зимний 
период.

10. Предусмотреть применение све-
товых фонарей с процентом остекле-
ния, не превышающим 3% от площади 
поверхности крыши. 

11. Предусмотреть применение 
жалюзи, портьер, ставень с повышен-
ными характеристиками сопротивле-
ния теплопередачи с автоматическим 
управлением для уменьшения тепло-
потерь здания в ночное время суток 
в зимний период.  

6,6%	 1	Комфортные	условия	(575	часов)
1,9%	 2	Применение	элементов	затенения	(164	часа)	
0,4%	 3	Высокая	термическая	масса	(38	часов)
	 4	Высокая	термическая	масса	(ночная	продувка)	(0	часов)
	 5	Охлаждение	с	прямым	испарением	(0	часов)
	 6	Охлаждение	с	двухступенчатым	испарением	(0	часов)
	 7	Охлаждение	естественной	вентиляцией	(0	часов)
	 8	Охлаждение	механической	вентиляцией	(0	часов)
20,5%	 9	Внутренние	теплопоступления	(1796	часов)
	 10	Пассивное	теплопоступление	от	солнца	(низкая	термическая	масса	(0	часов)
10,9%	 11	Пассивное	теплопоступление	от	солнца	(высокая	термическая	масса	(957	часов)	
3,2%	 12	Ветрозащита	наружных	зон	(279	часов)	
	 13	Только	увлажнение	(0	часов)
1,4%	 14	Только	осушение	(125	часов)
	 15	Охлаждение	и	осушение	(при	необходимости)	(0	часов)	
65,4%	 16	Обогрев	и	увлажнение	(при	необходимости)	(5727	часов)

Рисунок 4. диаграмма длительности 
солнечного дня
Рисунок 5. диаграмма дневных колебаний 
солнечной активности
Рисунок 6. диаграмма дневных колебаний 
температуры воздуха
Рисунок 7. Психометрическая диаграмма 
распределения комфортности
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99,9% – комфортные часы для использования 
выбранных стратегий

Комфортные	зоны:	
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Российские инновационные РазРаботки в области Радиопоглощающих матеРиалов увеРенно 
позициониРуют себя на Российском Рынке. компания «кеРапен», Работающая в области создания 
инновационных стРоительных матеРиалов на основе пенокеРамики, РазРаботала и запатентовала 
технологию пРоизводства совРеменного энеРгосбеРегающего матеРиала – кеРапен. эта технология 
обеспечивает выпуск поРистой стеклокРисталлической кеРамики, вспениваемой в обжиге, без 
металлических фоРм в Роликовых туннельных печах со сРедней плотностью от 0,15 до 0,55 т/м3.

ерапен – революционный уни-
версальный конструкционно-
теплоизоляционный материал, 

обладающий уникальным сочетани-
ем физико-технических и эксплуа-
тационных свойств. Керапен может 
использоваться как в качестве основ-
ного строительного материала (фун-
дамент, ограждающие конструкции), 
так и материала для реконструкции 
и утепления зданий (теплоизолирую-
щая отделочная плитка, кровельные 
изделия с теплоизолирующими свой-
ствами).

Многообразное применение 
керапена возможно при возведении 
жилых, общественных и администра-
тивных зданий, а также в индустри-
альном и сельскохозяйственном стро-
ительстве. Обладая высокой прочно-
стью, отличными теплоизоляционны-
ми свойствами, практически нулевым 
водопоглощением (менее 1%) и  био-
логической инертностью, керапен 
отлично подойдет для строительства 
промышленных зданий, холодильни-
ков, овощехранилищ, помещений для 
животноводства и птицеводства, зда-
ний медицинской направленности.

Керапен обладает высоКой прочностью, отличными 
теплоизоляционными свойствами, праКтичесКи нулевым 
водопоглощением и биологичесКой инертностью

Особая экономическая эффектив-
ность от применения керапена ожида-
ется в регионах со сложными климати-
ческими условиями, где наблюдаются 
перепады температуры, повышенная 
влажность, вечная мерзлота, или огра-
ниченной транспортной доступностью.

ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ 
РАБОТЫ
Радиопрозрачные и радиопоглоща-
ющие материалы – неметаллические 
материалы, обеспечивающие пропуска-

ние или поглощение радиоволн в  диа-
пазоне 105–1012 Гц при минимальном 
их отражении от плоской поверхно-
сти. Радиопрозрачность материалов 
обуславливается малыми значениями 
тангенса угла диэлектрических потерь 
(tgδ ≤ 0,001), подбором диэлектриче-
ской проницаемости отдельных слоев 
с 1,1 ≤ ξ ≤ 9, низким уровнем отражения 
радиоволн ≤ 1%. 

Пористые материалы (сотопласты, 
пенопласты и т. д.) применяют в много-
слойных или однослойных конструк-
циях с малым значением ξ, от 1,1 до 2,5, 
и, соответственно, малой кажущейся 
плотностью, от 20 до 500  кг/м3, при 
длительной работе в диапазоне темпе-
ратур от –60 ºС до +350 ºС с  уровнем 
отраженного излучения не более 1–5%. 
Градиентные радиопоглощающие мате-
риалы могут состоять из многослой-
ных структур или пористых материалов 
с  переменным значением ξ и tgδ по 
толщине.

Вспененные в обжиге стекла и сте-
клокристаллические композиции дают 
возможность получить высокопори-
стые температуроустойчивые пенома-
териалы с замкнутой ячеистой структу-
рой, что является необходимым услови-
ем при создании атмосфероустойчивых 
радиопрозрачных и радиопоглощаю-
щих пенодиэлектриков. Их приведен-
ная прочность при пористостях более 
85–90% выше, чем у неорганических 
пеноматериалов, полученных другими 
способами, что объясняется сплошно-
стью стенок газоструктурных элемен-
тов, то есть матричной текстурой пено-
керамики, вспененной в обжиге. 

Выбор исходных масс для получе-
ния стеклокристаллической пенокера-
мики с заданными физико-технически-
ми свойствами определяется в первую 

радиопрозрачная и радиопоглощающая 
пенокерамика  текст: борис черепанов, директор по науке 

ооо «керапен», д. т. н., профессор

информация 

Технология производства кера-
пена – строительного конструк-
ционно-теплоизоляционного 
энергоэффективного материала, 
способного заменить дорогие, 
сложные и недолговечные мате-
риалы-сэндвичи на однослойный, 
разработана российской компа-
нией «Керапен». В процессе стро-
ительства он прочнее и дешевле 
пеностекла, эффективнее газобе-
тона, проще «теплого камня».

№ пп
наименование сырьевых 

материалов
п.п.п.

Химический состав

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O B2O3 BaO PbO SiC C

1. Каолин просяновский 12,4 48,89 35,92 0,48 0,60 0,40 0,30 – 0,97 0,39 – – – – –

2.
Кварцевый песок 

люберецкий
0,10 97,75 0,74 – 0,07 0,47 0,19 сл. сл. сл. – – – – –

3. тальк шабровский 7,7 56,05 1,17 0,35 3,68 0,69 29,56 сл. 0,08 0,19 – – – – –

4. борат кальция 19,1 0,23 сл. сл. сл. 37,4 сл. сл. сл. 42,61 – – – –

5. углекислый барий 21,55 – сл. – – – – – – – – 75,77 – – –

6. свинцовая фритта 19,57 – – – – – – – – – – – 79,86 – –

7. перлит арагацкий 3,66 73,74 12,64 сл. 1,00 1,26 сл. 0,34 2,70 4,36 – – – – –

8. Карбид кремния – 2,4 0,24 – 1,45 0,23 0,12 – сл. сл. – – – 94,6 –

9. Кокс пековый – 1,12 сл. сл. сл. 0,77 сл. сл. 0,14 0,16 – – – – 97,33

10. датолитовый концентрат 7,63 34,63 2,0 – 2,79 34,8 – – 0,3 0,3 17,9 – – – –

таблица 1. ХимичесКий состав сырьевыХ материалов 

очередь назначением разрабатываемого 
пеноматериала. Для радиопрозрачных 
пенодиэлектриков содержание в исход-
ной массе щелочных ионов (Na+, K+, Li+) 
должно быть сведено до минимума. Для 
радиопоглощающих или теплоизоляци-
онных материалов могут быть исполь-
зованы самые разнообразные составы 
на основе силикатов, алюмосиликатов, 
алюмоборосиликатов как со щелочны-
ми, так и со щелочно-земельными окси-
дами. Определяющим фактором здесь 
будет являться температура службы 
материала, его способность поглощать 
электромагнитное излучение, а также 
его термомеханические свойства. 

Температура вспенивания выбирае-
мой стеклокристаллической массы зави-
сит, с одной стороны, от необходимой 
температуростойкости пенокерамики, 
а с другой – от технологических воз-
можностей, определяемых эксплуатаци-
онными характеристиками имеющихся 
тепловых агрегатов, температуростой-
кости материалов форм, в которых про-
изводится вспенивание, наконец от 
температурного интервала оптималь-
ных значений вязкости выбираемой 
массы, который должен быть достаточ-
но широк, чтобы обеспечить неболь-
шое изменение кажущейся плотности 
вспениваемой пеномассы, а следователь-
но, получение высокооднородного по 
структуре и свойствам пенокерамиче-
ского материала.

В табл. 1 приведены химические 
составы сырья, использованного для 
изготовления стеклокристаллической 
пенокерамики различного назначения. 
Нетрудно заметить, что с целью удешев-
ления производства радиопрозрачной 
и радиопоглощающей пенокерамики 
в основном было применено природное 

сырье, которое широко используется в 
керамической, электротехнической или 
огнеупорной промышленности. Кроме 
того, синтез необходимых кристалли-
ческих фаз, например цельзиана, легче 
осуществляется из каолина, кварцево-
го песка и углекислого бария, чем из 
чистых оксидов. 

Отработка параметров всех последу-
ющих технологических операций про-
водилась в соответствии с теоретиче-
скими положениями и была направлена 
на обеспечение условий, необходимых 
для образования при вспенивании мел-

порошков для вспенивания их в обжиге 
составляла около 1000 м2/кг. Меньшая 
удельная поверхность, как и следовало 
ожидать, не обеспечивала быстрого спе-
кания частиц и несколько увеличивала 
температуру спекания и вспенивания. 
Получение порошков с большей удельной 
поверхностью также не представлялось 
целесообразным, так как время помола 
при этом резко увеличивалось, что при-
водило к росту намола Al2O3, в  резуль-
тате чего нарушался химический состав 
массы и  ухудшалась макроструктура 
пенокерамических материалов. 

копористой однородной структуры сте-
клокристаллической пенокерамики.

Дробление предварительно обо-
жженной шихты (спека) осуществля-
лось на щековой дробилке, а мокрый 
помол проводился в шаровых мель-
ницах с  кремневой или фарфоровой 
футеровкой уралитовыми шарами при 
влажности суспензии 37–40% и в соот-
ношении: шары : материал = 2 : 1. 
Оптимальная удельная поверхность 

Анализ условий образования ячеи-
стой структуры в стеклокристалличе-
ских пеномассах показывает, что для 
успешного порообразования при вспе-
нивании в обжиге необходимо: 

– Наличие в составе массы доста-
точного количества расплава, который 
является дисперсионной средой и обе-
спечивает образование замкнутых пор.

– Образование и сохранение во 
время вспенивания кристаллической 
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фазы, которая играет роль наполните-
ля, стабилизирующего пенную систе-
му. 

– Тонкий помол исходных компо-
нентов для обеспечения быстрого спе-
кания частиц и образования закрытых 
газовых полостей.

– Наличие избыточного давления 
внутри замкнутых пустот, полученных 

Исходя из опубликованных дан-
ных, получение радиопрозрачных 
материалов возможно в системе 
BaO  –  Al2O3  –  SiO2, в которой кри-
сталлизуется цельзиан, обладающий 
низкими диэлектрическими потеря-
ми. Область изучаемых составов была 
выбрана таким образом, чтобы она 
располагалась в поле кристаллизации 
цельзиана, а температура вспенива-
ния исследуемых масс лежала в пре-
делах 1250–1300 ºС, что диктовалось 
возможностями тепловых агрегатов 
и отвечало требованиям к температу-
ростойкости пенокерамики.

Процесс вспенивания, или вспучи-
вания, стеклокристаллических масс 
в  обжиге может быть осуществлен 
только при наличии в составе исход-
ной смеси соединений, способных 
выделять газы при повышенных тем-
пературах, когда стеклокристалличе-
ская масса находится в пиропластич-
ном состоянии.

Для получения радиопрозрач-
ных пенодиэлектриков был выбран 
карбид кремния, который начинает 
окисляться при температурах выше 
850  ºС и  реакция его взаимодействия 
с кислородом идет с невысокой скоро-
стью, что обеспечивает сравнительно 
медленную подачу газа в раздуваю-
щиеся пузырьки пеномассы. Кроме 
того, в результате окисления карбида 
кремния образуется диоксид крем-
ния, который не может отрицательно 
влиять на диэлектрические свойства 
пенокерамических материалов.

Известно, что, вызывая в стекле 
кристаллизацию, можно изменять его 
физико-технические свойства. Этот 
способ и был использован для сни-
жения диэлектрических потерь пено-
керамики. Кристаллизация в стеклах 
зависит от их химического состава и 
происходит при дополнительной тер-
мообработке. Для стимулирования 
процесса кристаллизации по всему 
объему изделия вводят специальные 
добавки, так называемые катализато-
ры кристаллизации – оксиды различ-
ных металлов, фториды и т. д.

Кристаллизация в процессе 
повторного нагрева гораздо быстрее 
проходит на поверхности, чем внутри 
стекла, поэтому можно считать, что 
в пористых материалах процесс кри-
сталлизации проходит легче и полнее, 
чем в плотных. В качестве катали-

заторов кристаллизации были опро-
бованы следующие соединения: TiO2, 
ZrO2, P2O5, SnO2. Выяснилось, что P2O5 
и  SnO2 не могут быть использованы, 
так как значительно ухудшают пори-
стую структуру пенокерамики. 

В табл. 2 приведены данные по 
коэффициенту термического линей-
ного расширения (КТЛР) при тем-
пературе 200  ºС для пенокерамики 
в зависимости от температуры термо-
обработки, которые показывают, что 
в результате термообработки при тем-
пературах 1000–1100 ºС происходит 
кристаллизация кристобалита, при-
водящая к снижению tgδ.

Из данных таблицы видно, что 
из-за образования кристобаллита 
и  его резких изменений объема при 
понижении температуры коэффици-
ент линейного термического расшире-
ния увеличивается, диэлектрические 
потери уменьшаются в четыре раза, 
составляя 1-2 × 10-4. 

Пористость становится открытой, 
что дает возможность использовать 
пенокерамику ВКП-4Л как фильтр 
для наночастиц, например, углерода, 
и получить на ее основе радипогло-
щающий материал. Хорошая одно-
родность по пористости и величине 
пор по их размерам пенокерамики 
ВКП-3Л, ВКП-4Л, ПК-1, 4СО открыва-
ет новые перспективы использования 
их в качестве фильтров для микровол-
нового диапазона.  

радиопоглощающую пеноКерамиКу возможно изготавливать 
праКтичесКи полностью из природного сырья: перлита, бората 
Кальция и КоКса

после спекания, что обеспечивается 
введением газообразователей, то есть 
веществ или соединений, выделяющих 
газообразные продукты в закрытые 
объемы зародышевых пор.

– Соответствие между оптималь-
ными значениями вязкости вспени-
ваемой массы и скоростью выделения 
газообразных продуктов.

температура термообработки, х/oс tgδ × 104 ε
Ктлр α × 106 

при температуре 
200 oс

б/т 10 1,48 2,65

1000
2,2
1,7

1,477
1,484

9,45

1050
1,9
1,8

1,477
1,484

11,16

1100
2,4
1,4

1,46
1,460

11,83

1150
7,8
7,9

1,489
1,493

–

таблица 2. влияние термообработКи на Ктлр и диэлеКтричесКие свойства пеноКера-
миКи вКп-4л

х/ выдержка при температуре термообработки составляла 20 часов.

наименование свойств
цельзиановая радиопрозрачная

суперлегкая алю-
моборосиликатная

радиопоглоща-
ющая

вКп-3л вКп-4л пК-1 4 со рпК-1

Кажущаяся плотность, кг/м3 200-1200 200-1000 180-230 120-140 430-550

пористость, % 93,3-60 93,3-67 94,0-92,3 95,7-95,0 86-81

предел прочности при сжатии, мпа 1-32 1-28 0,6-1,3 0,6-0,9 2-4,5

теплопроводность в интервале 
температур 200–800 oс, вт/м.град

0,18-0,8 0,15-0,7 0,1-0,2 0,08-0,1 0,4-0,06

Ктлр в интервале температур 

100–700 oс, α × 106 град
2,9 4,7 3-3,5 4-5 5

ε при f = 1010 гц 1,22-2,65 1,22-2,37 1,18-1,27 1,15-1,19 –

тангенс угла диэлектрических 

потерь tgδ × 104
4-20 3-8 5 8-10 –

Коэффициент отражения от пло-
ской поверхности, %

– – – – 1-5

затухание, dB – – – – 30

температура вспенивания, oс 1250-1300 1250-1300 1260-1270 940-960 960-980

таблица 3. основные физиКо-теХничесКие свойства стеКлоКристалличесКой пеноКерамиКи

ВЫВОДЫ
Разработанная технология высоко-
пористой стеклокристаллической 
пенокерамики методом вспенива-
ния в  обжиге стеклокристаллических 
масс дает возможность изготавливать 
радиопрозрачные пенодиэлектрики из 
бесщелочных составов с пористостью 
до 96%, диэлектрической проницаемо-
стью 1,18–2,5 и тангенсом угла диэлек-
трических потерь менее 5 × 10-4. 

Эта технология обеспечивает полу-
чение высокооднородных пенодиэлек-
триков с разноплотностью не более 
1–3% по объему изделий размерами 
400 × 400 × 200 мм. Полученные радио-
поглощающие пеноматериалы облада-
ют затуханием более 30 dB в сочетании 
с низким уровнем (1–5%) отражения 
электромагнитного излучения от пло-
ской поверхности.

Получение суперлегковесной сте-
клокристаллической пенокерамики 
с  пористостью до 96% (кажущаяся 

плотность 120 кг/м3) обеспечивает-
ся выбором составов в алюмоборо-
силикатных системах с температурой 
вспенивания до 1000 ºС при введении 
кроме карбидкремниевого газообразо-
вателя добавок в виде поверхностно-
активных веществ. 

В отличие от производства пено-
стекла технология не требует перевода 
в стеклообразное состояние исходной 
шихты на основе природных сырье-
вых материалов. Достаточно провести 
тепловую обработку смеси с целью 
удаления кристаллизационной воды, 
разложения карбонатов и образова-
ния небольшого количества расплава, 
необходимого для спекания и вспени-
вания стеклокристаллической массы. 
Существует возможность совмещения 
указанных процессов в едином цикле 
при изготовлении радиопоглощающей 
пенокерамики практически полностью 
из природного сырья: перлита, бората 
кальция и кокса.  

рис. 1. сравнение прочностныХ ХараКтеристиК стройматериалов
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Subway in DuneS
Saudi Arabia’s capital will soon be 
home to yet another striking and 
sculptural architecture landmark: 
the Olaya Metro Station. Designed 
by Gerber Architekten, the dune-
inspired transit hub will be topped 
by a palm tree-lined landscape 
and go 30 meters underground to 
accommodate retail and two sub-
way lines.

The architects created an undu-
lating “minimalist dune” glass-
enclosed structure that “establishes 
a dialogue between tradition and 
future.” The park will also accommo-
date numerous water features and 
gathering spaces. Below the undu-
lating green roof is the large open-
plan meeting area wrapped in floor-
to-ceiling glass. Natural light floods 
the first floor and penetrates the 
underground levels that comprise 
a shopping mall, a multilevel car 
park, and two subway lines. Slated 
for completion in 2018, the palm 
tree-covered transit hub has just 
entered the excavation stage and 
is hot on the heels of yet another 
dune-inspired metro station, Zaha 
Hadid’s King Abdullah Financial 
District Metro Station in Riyadh. The 
new Olaya Metro Station design is 
part of the country’s plan to rede-
velop Riyadh’s metro system.

Gerber architekten

nature inSiDe anD OutSiDe
Google has found another way to 
realize its futuristic Mountain View 
headquarter’s expansion. As the 
San Jose Mercury News reports, 
the search engine giant revealed 
plans to utilize a vacant site just east 
of their existing Googleplex that 
was approved by the city almost a 
decade ago to host nearly 600,000 
square-feet of office and commer-
cial space. The approval occurred 
prior to the city implementing 
strict legislation that restricts office 
expansions in the North Bayshore 
district, therefore Google’s entitle-
ment is essentially “grandfathered 
in.”

Just last month, Mountain View 
awarded land to LinkedIn over the 
proposed Googleplex expansion, 
forcing the company to move on 
to a second option. The original 
proposal featured a transformable 
office space housed beneath a large 
translucent glass canopy and sur-
rounded by a lush landscape of 
pedestrian walkways and bicycle 
paths. 

Google’s ambitious plans to 
expand its California headquarters 
in Mountain View took a major blow 
last night when council members 
announced their decision to award 
LinkedIn three-quarters of the 
North Bayshore area site. As The 
New York Times reports, LinkedIn 
won the council over by promising 
to “preserve business diversity.”

With just 500,000 square-feet of 
area to work with, Google would 
only be able to construct one of its 
four proposed buildings. Unveiled 
earlier this year, the company’s 
futuristic “Googleplex,” designed by 
BIG and Heatherwick Studio, gained 
international attention for its out-
landish plans to build four Lego-like 
buildings beneath a cluster of trans-
lucent canopies.

The idea is simple. Instead of 
constructing immoveable concrete 
buildings, we’ll create lightweight 
block-like structures which can be 
moved around easily as we invest 
in new product areas. Large trans-
lucent canopies will cover each site, 
controlling the climate inside yet 
letting in light and air. With trees, 
landscaping, cafes, and bike paths 
weaving through these structures, 
we aim to blur the distinction 
between our buildings and nature.
Google’s proposed California head-
quarters will be built with a team 
of robotic-crane hybrids known as 
“crabots.” These crabots would, in 
theory, establish a “’hackable’ sys-
tem for the building of the inte-
rior structures,” says the documents, 
that would allow for limitless, easy, 
and affordable reconfiguration of 
space throughout the building’s life.

GOOGle / biG / 
heatherwick StuDiO

briDGe VaniShinG  
in clOuDS
China will soon finish construction 
on what will be the world’s tallest 
and longest glass pedestrian bridge, 
floating 300 meters above a canyon 
in the Zhangjiajie National Park.
Zhangjiajie is a 56 square-kilometer 
designated tourist park inside the 
bigger Wulingyuan Scenic Area. It’s 
been open to the public since 2009 
and is said to have been the inspira-
tion behind the beautiful planet of 
Pandora in James Cameron’s 2009 
“Avatar” film.

Designed by Israeli architect, 
Haim Dotan, the Zhangjiajie Grand 
Canyon Glass Bridge will be 380 
meters long, six meters wide and 
feature a transparent glass floor. 
“The Zhangjiajie Glass Bridge was 
designed to be invisible as possible - 
a white bridge disappearing into the 
clouds,” said Dotan.

The bridge will comprise two 
side steel beams, a structural glass 
deck, handrails and side suspen-
sion cables, with the capacity to 
hold up to 800 people at a time. 
The Zhangjiajie Grand Canyon Glass 
Bridge will also contain a bungee 
jumping spot and be used as a run-
way for fashion shows.

Construction is expected to 
wrap up in July, with the bridge 
officially opening to the public 
in October 2015. This follows the 
country’s recent inauguration of 
the world’s longest glass skywalk in 
Longgang National Geological Park 
in Chongqing.

archDaily

and water, plus provide oxygen, 
shelter and food. The tall, slim and 
detached houses have average tree-
like dimensions of 6 x 6 x 12 m, with 
spectacular vegetation facades. 
Construction is completed using 
recycled wood, organic high-value 
insulation, green walls and triple 
glazing to create off-grid, 100% self-
sufficient homes.

The wooden cabin-like OAS1S ™ 
interior offers a fully customizable 
area of 160 m² over 4 floors. The 
floors are connected by easy stairs 
and glass halls, with an impres-
sive 12 m high view towards a 
skylight. Each floor is differently 
directed to the surroundings by 
large windows with French balco-
nies. OAS1S ™ brings competitive 
models for single & multi-family 
housing, hotel, leisure or offices, 
for middle-class groups with high-
quality and green demands. 

The basic architecture is shaped 
as a number 1, and gives people 
the experience of being one with 
nature. Each home can be com-
bined with others to create forest-
like districts that mix trees with tree-
like houses, in an organic and public, 
compact and car-free lay-out.

OaS1S

hOuSe Of lOaVeS Of breaD
No doubt you’ve heard of ginger-
bread houses, but have you ever 
seen a house made out of bread? 
La Triennale di Milano museum 
has just opened a new exhibition 
“Arts & Foods” curated by the Italian 
Architect Italo Rota that merges 
food, design and architecture into 
one single journey dedicated to the 
history of food and food rituals. One 
of the most intriguing works on dis-
play is the Bread House, which was 
created in 2004 - 2006 by the Swiss-
born, New York-based sculptor Urs 
Fischer.

The tiny house, which is just 500 
x 400 x 500 cm, is literally cooked 
out of bread and bread crumbs, and 
supported and completed by wood, 
polyurethane foam, silicone, acrylic 
paint, tape, screws and rugs. The 
installation’s honest design leaves 
every single ingredient exposed, 
not hiding the fact that the home 
contains an underlying support 
structure.

As one observes the structure, the 
overall image of the decaying bread, 
the strong and pleasant yeasty smell 
and the attendant fear of destruc-
tion evokes a sensation of dread, 
comfort and amusement all at the 
same time. The installation is based 
around the theme of food, hospi-
tality and consumption, a coinci-
dentally perfect topic for the World 
Expo at Milan, the theme of which is 
“Feeding the Planet, Energy for Life”. 
The Expo’s motto is a very open 
and inviting dictum for artistic, aes-
thetic, functional and philosophic 
interpretations.

la triennale Di milanO 
muSeum

expOSitiOn

Great meal in 
milan
(p. 14)
text: kira iVanOVa

this year from may 1 
to October 31 in milan 
is held world expo 
2015 under the theme 
“feeding the planet, 
energy for life”. all 
of the expositions are 
devoted to issues relat-
ed to food security and 
eco-sustainable devel-
opment on the planet 
earth. at the open-
ing ceremony italian 
prime minister matteo 
renzi said that the 
need to eliminate the 
contradiction - on the 
planet exists an absurd 
imbalance: a billion 
people are constantly 
are malnourished, and 
another billion is eat-
ing too much or eat-
ing unhealthy foods. 
along with attracting 
the world’s attention 
to global problems, the 
world exhibition has 
traditionally been a 
platform to demonstrate 
the achievements in the 
field of architecture, 
which is embodied in the 
thematic and national 
pavilions.
The World Expo 2015 attended by 
more than 140 countries, interna-
tional NGOs, the world’s largest cor-
porations. 54 countries have built 
their pavilions, to reflect national 
traditions in gastronomy and agri-
culture. Other countries submit their 
expositions in the pavilions, divided 
into thematic sections. In Milan 
World Expo is held for the second 
time; The first took place in 1906.

For public organizations are open 
the doors of Cascina Triulza, an old 
farmhouse, which is completely ren-
ovated and specially equipped for 
debates and discussions between 
non-governmental and charitable 
organizations whose activities are 
somehow related to the food.

The territory of the Expo 2015 
covers an area of 10.2 hectares to 
the north-west of Milan, near the 
exhibition center Fiera Milano Rho. 
It is located a few kilometers away 
from the largest Milano Malpensa 
Airport (Milano-Malpensa and 
Milano-Linate), and has access to 
two freeways and besides connect-
ed to the city center via high-speed 
trains and metro.

Situated in the heart of Milan, 
right in front of the Castello 
Sforzesco, Expo Gate introduces the 

public to Expo Milano 2015, form-
ing a bridge between the city and 
the exhibition site. Open to visitors 
and residents alike, Expo Gate offers 
a light-filled place to meet, learn 
and share ideas. Expo Gate was cre-
ated by the Scandurra Studio and 
consists of two modular and trans-
parent buildings with a light form, 
designed for minimal impact on the 
environment. 

Marking time before the opening 
event, Expo Gate will offer an ideal 
opportunity to talk about growth 
and evolution. The project features 
a great open space, a central square 
between two booth-like pavilions: 
the gate to EXPO 2015. The central 
square is conceived as a fascinat-
ing void, an empty space which 
can host different kind of events. 
This openness represents a vibrant 
exchange that will be peculiar of 
the city of Milan before and during 
EXPO 2015. 

The new Info point, expression of 
lightness, will showcase the oncom-
ing events, without becoming the 
main character itself. The external 
structures of the pavilions have 
been expressly designed in order 
to host different kinds of commu-
nications media. Images, banners, 
flags and lighting graphics can be 
replaced from time to time, and 
changed according to the needs.

The project will be realized fol-
lowing the principles of lightness, 
transparency and modularity. These 
aesthetics evoke impressive areal 
frameworks such as Eiffel’s struc-
tures and other researches on the 
meaning and power of lightness. 
The purpose of the project is indeed 
in the range of these reference 
points, connected to sustainability 
and low-impact building strategies. 
It is a complex combination of sim-
ple elements, using basic technolo-
gies and fully recyclable materials. 
Easy to build, easy to reconvert.

between carDO anD 
DecumanuS
The concept and masterplan for the 
realization of the exhibition site was 
developed by an advisory group of 
five internationally renowned archi-
tects: Stefano Boeri, Richard Burdett, 
Jacques Herzog, Joan Busquets and 
William McDonough. The guidelines 
provided by the architects aim to 
assure a memorable Expo 2015, 
offering visitors a direct and imme-
diate food experience - an Expo that, 
within its own space, embodies the 
theme of Feeding the Planet, Energy 
for Life, without using those systems 
of simulation and documentation 
so readily available from any com-
puter screen today. The exhibition 
site will become a place for a fresh 
encounter between farming and 
the city that will feed Milan  - liter-
ally and intellectually. A large agro-
food park, built on a grid, will be 
surrounded by water channels and 
punctuated by striking landscape 
architecture.

hunDertwaSSer’S treaSure 
The future of Friedensreich 
Hundertwasser’s last unbuilt 
work - a proposed Art Center 
for Whangarei, New Zealand 
- hangs in the balance and will 
be decided next week by a ref-
erendum. The center, backed by 
the Proper Northland Trust (PNT), 
was originally designed in 1993 
by Hundertwasser to repurpose a 
waterfront government building, 
but was never completed.

Hundertwasser, an Austrian art-
ist and architect who lived on and 
off in New Zealand from the 1970s 
until his death in 2000, centered his 
designs on colorful, organic forms, 
and the relationship between art 
and nature.

In 2006, the Whangarei District 
Council (WDC) purchased the 
building in hopes of restarting 
Hundertwasser’s project, and in 
2008 acquired the original draw-
ings and concept work from 
the Hundertwasser Non-Profit 
Foundation. The Foundation 
also brought in architect Heinz 
Springmann, who has worked on 
Hundertwasser projects in the past, 
to create plans for the center based 
on the original drawings.

In 2014, the project was close to 
approval, but after heated debates 
about the project’s cost of about $ 
13 million in the WDC, it was decid-
ed that a referendum should instead 
decide the fate of the building.

The art center itself, according to 
plans described by the PNT on its 
campaign website, would “span two 
levels and include two galleries, a 
learning center, a theater, café, and 
a shop. It will feature state-of-the-
art exhibition spaces, a main gallery 
of Hundertwasser’s work on the top 
floor and a contemporary Maori Art 
Gallery on the ground level. “The 
structure would also feature a large 
public outdoor area and sculpture 
garden.

yeSwhanGarei

path tO the pier
A consortium of Tampa-based ASD, 
Rogers Partners Architects+Urban 
Designers, and Ken Smith 
Landscape Architect has been 
announced as winners of the sec-
ond St. Petersburg Pier redesign 
competition. Chosen after the 
city failed to implement Michael 
Maltzen Architecture’s compe-
tition-winning proposal due to 
strong public opposition, the new 
winning scheme, the $46 million 
Pier Park proposal takes a more 
scaled down (and affordable) 
approach to redesigning the site’s 
landmark 1970s pier by focusing 
on public experience rather than 
architectural intervention. 

By integrating the caissons and 
elevator shafts of the original build-
ing, the new plan aims to transform 
the pier’s inverted pyramid into a 
four-level building topped with a 
fabric roof that offers air-condi-

tioned lobbies and events spaces 
on each floor. It will be accessed by 
a promenade of splash pads, shade 
and thickets of natural vegetation.  
The concept is based on a series 
of spaces for “shade, cover, and 
comfort” that may be adapted over 
time as venues for various activities 
that will maximize the site’s use. 
Programs will include a bar and grill, 
welcome center, a “tilted lawn” to 
host concerts for up to 4,000 peo-
ple, an education center, and sev-
eral gardens, as well as a network of 
durable floating docks that will ease 
the transition from pier to water. 

“It’s where you can go if you have 
50  cents or 50 dollars,” says land-
scape architect Ken Smith, com-
menting on the pier’s desire to be a 
place for everyone. 

rOGerS partnerS archi-
tectS + urban DeSiGnerS

wimbleDOn ... unDerwater
Polish practice 8 + 8 Concept Studio 
has released images of a proposed 
underwater tennis court planned 
to be built off the coast of Dubai. 
Staged beneath an expansive glass 
roof that would put marine life on 
display, the radical proposal is being 
called into question as engineers’ 
debate its feasibility. The scheme 
seems unlikely due to the challeng-
es of manufacturing glass sheets 
large enough to span a tennis court 
and ensure that the structure is 
impact resistant. Refracting light is 
also a valid concern.

Sarah Fray, director of engineer-
ing and technical services at the 
Institution of Structural Engineers 
in London, told that one of the big-
gest challenges would be to cre-
ate the large span of glass to cover 
the court. She said this would have 
to be at least 108 ft (33 metres) 
wide to accommodate the court and 
spectators. Currently, flat panels of 
glass can be manufactured in sin-
gle pieces around 32 ft (10 metres) 
long.The design would also need to 
be thought out in terms of how it 
would react to an impact.

However, she conceded that the 
arched shape of the underwater 
court is a good idea because it’s the 
best way of resisting pressure, the 
likes of which would be vast, partic-
ularly if the court was submerged at 
a decent depth beneath the waves.
But there have been plans for a 
number of underwater projects to 
be built in Dubai in recent years, 
including plans for a submerged 
villa complex - and work could 
begin soon - so anything is possible.

mailOnline

treeScraperS frOm OaS1S
OAS1S has introduced a unique con-
cept for the future of urban green 
living: a 21st century home that 
merges architecture and nature into 
one. The OAS1S houses are inspired 
by trees that act as modern sky-
scrapers. These “treescrapers” con-
sist of wood and leaves, collect sun 

In many modern cities, the cross, 
typical of the roman camp – or cas-
trum – is still evident as the form of 
the town. It was a distinctive per-
pendicular shape and the two street 
crossings were known as the Cardo 
and the Decumano. This shape has 
been the inspiration for the building 
of the Expo Milano 2015 Exposition 
Site. This very simple shape was cho-
sen with the aim of helping visitors 
find their directions through events 
and shows, and participant coun-
tries as they display their products.

 The main street, the Decumano, 
crosses the whole site from east to 
west for one and a half kilometers. 
On either side of the Decumano, are 
the national pavilions of the par-
ticipant countries. Symbolically the 
Decumano connects to the place 
where food is consumed (the city) 
and the place where food is pro-
duced (the countryside).

As the other main street that 
crosses the Decumano, the Cardo 
is 350 meters long. It connects the 
exposition site from the north to the 
south where the Italian Pavilion is 
located. In this area, called Palazzo 
Italia, all the cultures and traditions, 
typical of the Italian food industry, 
are showcased.

 
piazza italia
This is the main square where the 
two main streets cross, acting as a 
symbolic place where Italy meets 
the rest of the world. At the four 
extremities of the Cardo and the 
Decumano are some of the most 
important structures of Expo Milano 
2015: the Mediterranean Hill, the 
Expo Center, the Open Air Theater 
and the Lake Arena. These land-
marks offer visitors a sense of direc-
tion and create locations for 

the fOur carDinalS
Expo Milano 2015 has officially 
opened its doors to the twenty 
million visitors that are expected 
to come over the next six months. 
The official opening ceremony took 
place in the Open-Air Theater San 
Carlo, located at the southern end 
of the Cardo. This is the large open 
space that will host concerts and 
official meetings until October 31, 
2015.

Dedicated to outdoor events, this 
area can accommodate up to 11,000 
people, who can sit on the steps 
and on the grass to watch concerts, 
theater performances, and official 
ceremonies.

The roof over the stage area is 
covered with solar panels.  As with 
the rest of the Expo Milano 2015 
site, the Open-Air Theater San Carlo 
was created using the principles of 
Universal (or Inclusive) Design.

Universal design (often inclusive 
design) refers to broad-spectrum 
ideas meant to produce buildings, 
products and environments that 
are inherently accessible to older 
people, people without disabilities, 
and people with disabilities.
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At the far end of the west side 
of the exposition site is the Expo 
Center. It is one of the four key meet-
ing points at the extremities of the 
Cardo and the Decumano. It is a 
space for indoor cultural and enter-
tainment measuring 129,000 cubic 
meters.

Inside the Expo Center there are 
three independent blocks:

• Auditorium: a space for confer-
ences and workshops with a pur-
pose-built concert hall with seating 
for 1,500 people.

• Open Plaza: the central space for 
all shows and performances during 
the six months of Expo Milano 2015. 
Visitors can use this area to relax 
even when there are no shows tak-
ing place in the square.

• Meeting Area: made up of con-
ference rooms, this area is located 
in the south part of the Expo Center.

Thanks to the flexible and adapt-
able nature of these structures, 
many different kinds of events and 
performances can be hosted here, 
be they musicals, theatrical perfor-
mances or dance shows.

With a capacity of 20,000 spec-
tators in its 28,000-square-meter 
expanse, the Lake Arena is the larg-
est open space for visitors. 

Located at the northernmost point 
of the Cardo, this pond, which is 
approximately 90 meters wide, is 
encircled by a seating area, bordered 
by around 100 trees, placed in three 
concentric circles, and accommo-
dates approximately 3,000 people.

The bottom of the pond is filled 
with dark pebbles to create a mirror 
effect. At the center of the pond 
there are fountains and the Tree of 
Life, which is, at one and the same 
time, a monument, a sculpture, an 
installation, a building, and a work 
of art. 

The structure for the Tree of Life, 
designed by Marco Balich, who is 
also its Artistic Director, and whose 
other talents include produc-
ing large-scale events, and Studio 
Gio Forma, draws upon the past 
roots that support Italy to launch 
the country towards a positive 
future. Starting from the center of 
the world and from the drawing 
by Michelangelo Buonarroti that 
served as a pattern for the paving 
of Rome’s Piazza del Campidoglio, 
the tree has been created and 
developed into a weave of wood 
and steel. LED lights will shine from 
its center along with pyrotechnics 
effects, inspiring emotions with the 
play of light and water. It is where 
artistic water-play shows take place, 
complemented by sounds and 
lights, as well as concerts and artistic 
performances on floating platforms, 
and temporary events.

Constructed by Orgoglio Brescia, 
a consortium of local businesses, 
and some 37 metres tall, this wood 
and steel structure forms part of 
the metaphor of the Plant Nursery, 
which informs the concept of the 
Italian Pavilion.  

the nurSery Of italy 
The nursery symbolizes the nurtur-
ing of projects and talents so that 
they can grow, providing them with 
fertile soil, offering them shelter and 
giving prominence to new ener-
gies. The tree is a symbol of life, of 
nature at its most primitive, a cen-
tral icon around which all activities 
are arranged. And in a horizontal 
plan view, the roots are designed to 
connect the many different areas, 
particularly those dedicated to the 
Regions.

The pavilion is innovative, unusu-
al, surprising, unique, and constant-
ly interacts with its surrounding 
environment. It is the destination for 
many entrepreneurs and research-
ers, capable of reviving the concepts 
of Italian excellence, know-how and 
Made in Italy. The general commis-
sioner of the Italian Pavilion section 
is Diana Bracco. The creator of the 
concept is creative director, Marco 
Balich.

The Palazzo Italia is the represen-
tative site of the Italian State and 
Government. The winning proposal, 
presented in an international com-
petition by the group comprising of 
Nemesis & Partners Srl, Proger SpA, 
BMS Progetti Srl and Ing. De Santoli, 
offers a project that hinges on the 
concepts of transparency, energy, 
water, nature and technology.

The architecture, with its casing 
and volumetric joints, takes on the 
appearance of an urban forest of 
branches where visitors can experi-
ence and discover impressive views. 
Its four blocks lay out real urban 
scenes that surround the large cen-
tral square, which acts as a place of 
welcome and a symbol of commu-
nity, the starting point of the exhibi-
tion. Again, the concept of the tree is 
revisited here, with a crowning glass 
canopy made of solar panels.

With its roots resting on the 
ground and branches and upper 
foliage lifted aloft, the building-tree 
offers an indoors exhibition route, a 
journey of discovery on all four lev-
els of the exhibition area that leads 
right up to the rooftop terrace, and 
from there, back down, on a new 
and different path, to the central 
square. 

The cement produced by 
Italcementi is photocatalytic: on 
contact with sunlight, it catches air 
pollutants and converts them into 
inert salts, and the mortar uses 80% 
recycled aggregates. Palazzo Italia 
will continue to remain after the 
event, serving the city as a center of 
technological innovation.

rOmantic lOOkOut
At the eastern end of the expo site 
is the Mediterranean Hill, one of the 
four structures that mark the bound-
aries of the Cardo (north-south), and 
the Decumano (east-west). At 12 
meters, the Mediterranean Hill is 
one of the major landmarks of the 
Exposition Site. On the hill is an olive 
grove facing south-east, as well as 

trees typical of the Mediterranean 
woodlands, similar to those found in 
the Quarto Freddo. Visitors can take 
a stroll through woodland in many 
ways typical of the Mediterranean, 
which features cork trees, cypresses, 
and oaks.

Designed to provide an enjoy-
able visit to all, the Mediterranean 
Hill is the best location from which 
to enjoy a panoramic view of the 
Exposition site in the evenings. The 
top of the hill is accessed via a sys-
tem of ramps and, from there, visi-
tors can survey the sights, including 
the awnings that cover the walk-
ways to shield visitors from sun and 
rain.

An olive grove overlooks the Slow 
Food Piazza, onto which faces the 
Slow Food Pavilion. Designed by 
Herzog & de Meuron, this affords 
visitors the chance to explore the 
importance of agricultural and food 
biodiversity, to examine a variety of 
biodiverse products, and to become 
aware of the need to adopt new 
eating habits. Echoing the lines of 
the pavilion, the exhibit is based on 
a simple layout, consisting of tables 
that recreate the atmosphere of a 
bustling marketplace.

Slow Food was initially founded 
in Italy during the 1980s. Its primary 
aim is to demonstrate the impor-
tance of understanding where dif-
ferent foods come from, and the 
effect they have on the environ-
ment.

Located at the far end of the Expo 
site, Herzog & de Meuron’s Slow 
Food Pavilion comprises three sim-
ple wooden sheds, all of which offer 
shelter but due to their open sides 
are also exposed to the elements.

These frame a triangular court-
yard furnished with large planting 
boxes, each containing rows of veg-
etables and herbs.

“Our architectural and curatorial 
proposal is based on a simple layout 
on tables which creates an atmo-
sphere of refectory and market,” 
said Herzog & de Meuron.

The long and narrow struc-
tures were inspired by the tradi-
tional farmhouses of Italy’s historic 
Lombardy region. Once the Expo is 
over, they will be disassembled and 
transported to a selection of Italian 
schools, where they will be rebuilt 
and used as garden sheds.

thematic areaS
Curated by Davide Rampello and 
designed by Michele de Lucchi, 
Pavilion Zero provides an introduc-
tion to the Expo Milano 2015 Site. 
Pavilion Zero takes the visitor on a 
captivating journey to explore how 
much humankind has produced, 
the transformation of natural land-
scape, and the culture and rituals of 
food consumption. 

Future Food District (#FFD) pres-
ents possible scenarios for the 
application of new technologies at 
each step of the food chain. It is a 
micro universe in which the visitor 

is invited to explore different inter-
actions between people and food. 
The project is managed by Carlo 
Ratti, Director of the SENSEable City 
Lab at the Massachusetts Institute 
of Technology, together with Carlo 
Ratti Associates design studio.

The Children’s Park is an area ded-
icated to exploring the Expo theme 
through fun. Curated by Sabina 
Cantarelli, the park provides an area 
for children, where they can enjoy 
activities and educational games, 
but also relax. The concept is titled 
Ring around the planet, Ring around 
the future, symbolizing the gesture 
of hugging the planet. The main aim 
of the Children’s Park is to help chil-
dren understand the topic of sus-
tainability through activities which 
are stimulating and fun. The idea 
is for children to feel immersed in 
a natural but also fantasy world, a 
bit like Alice in Wonderland, so they 
enjoy themselves whilst exploring 
the complex subject of life on planet 
earth.

Arts & Foods. Rituals since 1851 is 
an exhibition curated by Germano 
Celant, which will be held at the 
Triennale in Milan from April 9 to 
November 1, 2015 Under the archi-
tectural direction of Studio Italo 
Rota, visitors will have the opportu-
nity to immerse themselves physi-
cally in a spectacular route where 
works of art, drawings and architec-
tural models, films, objects, docu-
ments, books, menus, and album 
covers bring to life a narrative that 
set works and images in their own 
historical, sociological and anthro-
pological context.

cOrpOrate paViliOnS 
The involvement of the corporate 
world with Expo Milano 2015 is of 
major importance for the event’s 
success. A Universal Exposition 
looking towards the future and 
towards technological innovation 
would not be effective without the 
active involvement of business, 
which is the driving force behind 
much research and development. 

“Amazing Asia” JooMoo Pavilion, 
designed under the spirit of “Water”, 
by means of artistic expression, 
provokes the public concern of the 
dilemma of natural situation ---- car-
ing for the environment, cherishing 
the earth’s resources and struggling 
for a better future, which is also 
consistent with the theme of Expo 
Milano. The exhibition will deliver 
to the public a message of the liv-
ing style and latest development 
of Asia, including every aspect and 
every industry.

 It is also the first time that Chinese 
companies unite to take part in a 
Universal Exposition with their own 
pavilion. With the name “Seeds of 
China,” and drawing on the symbol-
ism of the seed, the China Corporate 
United Pavilion interprets the dream 
of a group of Chinese companies 
that seek to live the values of con-
servation of natural resources and 

food security. The entrepreneurial 
spirit of China, imbued with heri-
tage, perseverance and innovation, 
is truly epitomized by the living 
essence of seeds. In the exhibition 
spaces showing the path of growth 
and the role of the business commu-
nity within the rapid development 
that China has enjoyed. 

The life that comes from the green 
heart, that contains the auditorium 
space, transforms into the spiral 
of a DNA chain tracing an upward 
path, to then take on an elliptical 
form: the ramp gently accompanies 
visitors upwards towards the open 
spaces of the Italian-Chinese garden 
and the terrace. The pavilion is a 
temporary construction for these six 
months. Its simple geometric shape 
of an outer rectangle – aesthetically 
lightweight and breathable thanks 
to the breathable membrane and 
glass walls – covers the harmonious 
inner curves that represent the vital-
ity of Chinese enterprises.

At Expo Milan 2015 China will be 
present in three different pavilions, 
that are separate but interconnect-
ed with each another: the China 
Pavilion; the Pavilion of the proper-
ty developer, Vanke; and the China 
Corporate United Pavilion, made 
up of Chinese companies that pres-
ent themselves to the world, while 
maintaining the dreams and the 
hopes of their history; these seeds 
will continue to shine gloriously in 
the future. For the first time in the 
163-year history of the Universal 
Exposition, a Chinese company has 
a pavilion of its own: Vanke. China’s 
leading multinational real estate 
company, Vanke will present its proj-
ect for Expo Milano 2015.

‘Shitan’ in Chinese means “table.” 
Indeed, food is one of the most 
effective ways to understand a cul-
ture: the ritual of eating and talking 
together is important in every com-
munity because by eating together 
it is possible to get to know each 
other better. Vanke is an “urban 
developer,” and our mission is to 
create better communities to offer a 
better life to our customers.” 

The concept for the Vanke Pavilion 
incorporates three ideas drawn from 
Chinese culture related to food: the 
shi-tang, a traditional Chinese din-
ing hall; the landscape, the funda-
mental element to life; and the drag-
on, which is metaphorically related 
to farming and sustenance. 

The goal is to create a gentle and 
natural environment: during the 
day the exhibition gallery uses the 
center ring for light and air; the 
heart of the pavilion is wrapped in 
a cylinder of green walls allowing 
nature to murmur within its interior, 
creating a sensory experience that is 
both natural and unique. The pavil-
ion offers four different itineraries. 
From the first floor in the exhibition 
hall and in the auditorium, visitors 
proceed down to the ground floor 
and basement where they can enjoy 
the direct experience of food prepa-

ration, and then towards the restau-
rant and beyond, to the gift shop.

The Expo’s Biodiversity Park is 
the result of a partnership between 
BolognaFiere and the Expo 2015 
SpA., in collaboration with the 
Ministry of Agriculture, Food and 
Forestry Policies, the Ministry of 
the Environment, Protection of 
Land and Sea, and FederBio. The 
Thematic Area of Expo Milano 2015 
dedicated to biodiversity covers 
8,500 square meters, and includes 
a theatre and two Pavilions, one 
dedicated to Organic and Natural 
Products, the other housing the 
Biodiversity exhibition.

The goal of the Biodiversity Park is 
to call attention to Italy’s outstand-
ing qualities in terms of the envi-
ronment, agriculture, and food pro-
duction. The term agrobiodiversity 
refers to all plant varieties cultivated 
and animal breeds raised, to agri-
culture, agroecosystems, and arable 
land. It also includes the genetic 
resources of plants and animals, 
edible plants and agricultural crops, 
traditional varieties and ancient rec-
ipes, livestock, fish, and land micro-
organisms, irrigation waters, and 
cultivated lands, seeds and types of 
farming establishments.

In the interior and exterior spaces 
of the Triennale - about 7,000 square 
meters, comprising building and 
garden - Arts & Foods will focus on 
the plurality of visual language and 
models, as objects and environmen-
tal representations that since 1851, 
the year of the first Expo in London, 
have to date revolved around food, 
nutrition and eating together. It is a 
global panorama of the interwoven 
aesthetics and design of eating ritu-
als. It is also an international exhibi-
tion that uses a variety of media to 
offer a view across time, from the 
historical to the contemporary, of 
all levels of expression, creativity 
and communication from all areas 
of culture.

The design features a sinuous 
geometrical pattern that flows 
between inside and outside. A 
grand staircase, clad in warm grey 
concrete, carves through the red 
serpentine form and guides visitors 
to the upper level. A roof-top obser-
vation deck with a planted garden 
will provide stunning views of the 
lake and near-by Italian pavilion.

The pavilion is clad in more than 
4,000 red metalized tiles. The geo-
metric ceramic panels not only cre-
ate an expressive pattern that is 
evocative of a dragon-like skin, but 
also possess highly sustainable self-
cleaning and air purification proper-
ties. The three-dimensional surface 
is coated with a metallic coloration 
that changes as light and viewpoints 
shift. At times it will appear as deep 
crimson, then a dazzling gold, and 
even, at certain angles, a brilliant 
white. 

China’s theme “Land of Hope, 
Food for Life”captures an attitude 
of thankfulness, respect and coop-

eration that characterizes its peo-
ple: the land has fed man from its 
beginnings and hope suggests the 
prospect of a future where food can 
offer life to everyone.

Its aim is to recall the tenet of 
Chinese philosophy that “man is 
part of nature,” and to illustrate its 
cultural traditions and progress in 
the areas of agriculture, showcasing 
the great strides made in the use of 
resources for providing a sufficient 
supply of good and healthy food.

This is the first time that China par-
ticipates in a Universal Exposition 
with a self-built pavilion, symboliz-
ing its commitment as a vast nation 
and the second largest economy in 
the world. For the first time, China is 
committed to illustrate and explain 
details of its agricultural policy, rang-
ing from its history to the innova-
tions of the future. The project was 
developed by a consortium created 
by Tsinghua University and by the 
Beijing Qingshang Environmental 
& Architectural Design Institute. 
The forms of the natural landscape 
on the one side are transfused and 
combined with those of a city sky-
line on the other. Products, rice, 
wheat, are located in the spaces, 
floors and other elements that echo 
traditional Chinese architecture. 

In participating at Expo 2015, 
New Holland Agriculture takes the 
opportunity to show how a world 
leader of agricultural mechanisation 
interprets the present and prepares 
for the future of farming. 

The entire concept is inspired by 
the Clean Energy Leader® strategy 
pursued by New Holland since 2006. 
It is based on energy self-sufficient 
farms and the belief that, free from 
the constraints of fossil fuels, farm-
ers can “grow” their own sources of 
bioenergy. RecchiEngineering, one 
of the Italian leading companies in 
the field of design, project and con-
struction management, is the group 
leader of a multidisciplinary proj-
ect team composed by Carlo Ratti 
Associati (project leader), NÜSSLI 
Italia, Manens-Tifs, Studio Durbano 
that  has been appointed as the 
creative agency for the pavilion, fol-
lowing a competitive pan-European 
tender. 

Its project best interprets New 
Holland’s commitment to sustain-
able efficient farming. “Share, Grow, 
Live” - is one of mankind’s most fun-
damental objectives is to improve 
our quality of life. Whether it’s finan-
cial or sociocultural well-being, it 
leads to huge local and global a 
challenges. These are diverse and 
interconnected. In order to sustain 
future life solutions need to be 
found.

The pavilion is set up as a festi-
val - part of Dutch culture over the 
last decades. The concept reflects 
what the Dutch stand for: open 
and inviting, no pressure to follow 
a prescribed path. The Dutch pavil-
ion generates a communal feeling 
among visitors. The pavilion pres-

ents a mixture of entertainment and 
information – infotainment.

The Coca-Cola Corporate Pavilion 
is located near Lake Arena and 
Padiglione Italia. The building, 
12-meter high and 1000 square 
meters of surface area, is made of 
environmentally sustainable materi-
als: wood, glass and water will create 
an iconic space that is simultane-
ously contemporary and innova-
tive. The outer walls - made of glass 
and wood - recreate the Coca-Cola 
logo and the Contour silhouette of 
the historic glass Coca-Cola bottle, 
which will celebrate its 100th anni-
versary in 2015.

The entrance and exit of the pavil-
ion will be marked with water cas-
cades and will not have doors to 
allow natural ventilation. Even the 
roof of the pavilion will be covered 
with plants suited to the climate 
in Milan, being maintenance-free 
and require limited irrigation, plus it 
will reduce overheating in the inte-
rior spaces and decrease the energy 
required for cooling.

The Coca-Cola pavilion was 
designed by an Italian architect 
Giampiero Peia (Peia Associati) and 
based on the concept developed 
by the brand experience agency, 
PS Live.

Green anD blue cOlOreD 
rinG
One of the features of Expo Milano 
2015 is the green and blue colored 
ring made up of water, cycle paths 
and routes around the city down to 
the Ticino valley. The Waterways are 
historical and they connect to the 
main themes of Expo Milano 2015 – 
the preservation of water as a com-
munal resource and universal right. 

The Waterways enhance the open 
spaces and landscapes that are so 
characteristic of the western part 
of Milan. The Naviglio Grande, the 
Darsena and the Villoresi canal with 
its historic drinking fountains and 
the entire water system in general. 
The improvements to the irrigation 
system in the area around Milan, 
together with the cleaning of the 
Darsena, are all initiatives of the 
Expo. The site resembles an island 
since it is surrounded by the water of 
the Villoresi canal, which refreshes 
the whole area.

The Lake at Expo is fed from a 
four-kilometer spur from the 
Villoresi Canal, which flows east-
wards linking the river Ticino to the 
river Adda. This addition is part of 
a wide project entitled Vie d’Acqua 
(Waterways).

The main Waterways are:
• The Northern Waterway, a 7.3 

kilometer-long waterway that con-
nects the Villoresi canal to the 
Exposition site. Along this there are 
fields, small forests and water chan-
nels. 

• The Southern Waterway is a 11.4 
kilometer-long waterway that car-
ries water to the Naviglio Grande 
canal from the Exposition Site. There 
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is also a cycle route that connects 
Rho Fiera – and therefore Expo 
Milano 2015 – with the Milan sec-
tion of the Naviglio Grande and the 
Darsena.

• The Darsena and the old city 
port which will be pedestrianized. 

• The area of the Canal Villoresi 
and its towpaths from the Groane 
Park to Monza, developed to regu-
late the flow of the water.

 Expo Milano 2015 gives Milan a 125 
kilometer-long cycle path (the green-
blue route), a new waterway system 
integrated with the existing water 
systems and the green areas to the 
west of the city, urban public space 
right along the canal up to the newly 
restored Darsena, plus a network of 
recovered rural routes, which go far 
beyond the borders of the capital.

 The redevelopment of the City’s 
harbor, La Darsena, will be one of the 
Expo Milano 2015 projects to leave a 
legacy to Milan and Lombardy. Its 
reconstruction will restore to the 
City its harbor and an historical, 
symbolic site in Milan. The project, 
developed by architects Edoardo 
Guazzoni, Paolo Rizzatto, Sandro 
Rossi and Studio Bodin&Associés, 
foresees the restyling of the ancient 
port and the redefinition of adja-
cent spaces, with an investment 
of approximately 19 million euro. 
The operation consists of renovat-
ing the banks of the Darsena, with 
new pedestrian areas and a new 
waterfront for tourist boat trips, and 
the redevelopment of Piazza XXIV 
Maggio, which will be almost com-
pletely pedestrianized and planted 
with green areas. New tree-lined 
walks are planned parallel on both 
sides of the dock, while on the west-
ern edge of the basin a garden will 
be developed that leads down to 
the water’s edge.   

Thanks to Expo Milano 2015 and 
the Municipality of Milan, the city 
will be an easier place to live and 
navigate around. The redevelop-
ment of the Darsena, the increase 
in green space within the pedestri-
anized zone of piazza XXIV Maggio 
and the improvements to the Mura 
Spagnole and Belvedere areas will 
give residents the chance to dis-
cover a new concept in “urban liv-
ing”. This is also an opportunity to 
discover Milan by cycling and walk-
ing or via the waterways plus an 
opportunity for a more ecological 
and sustainable way of living.

GrOwinG fOr the wOrlD. 
cultiVatinG fOr the future 
Russia participates in the Universal 
Exposition since the very first exhi-
bition in London in 1851. The archi-
tectural projects presented by our 
country, contributed to the creation 
of a holistic ensemble of exhibition 
grounds in general and definitely 
became landmarks in the history of 
not only Russian but also the world 
architecture.

For example, in 1937 at the World 
Exhibition in Paris, the Grand Prix 

received the USSR Pavilion (archi-
tect - Boris lofan), symbolized by 
the 24-meter sculptural group 
“Worker and Collective Farm Girl” 
made of stainless steel by sculptor 
Vera Mukhina. In 1958, in Brussels, 
the Soviet Pavilion was awarded the 
highest award - the Golden Star. 
In 2010, the Shanghai World Expo 
RussiaN Pavilion received a silver 
medal at the exhibition.

The project of the Russian pavilion 
for Expo 2015 is designed under the 
guidance of Sergey Choban by archi-
tects FROM bureau SPEECH -Alexey 
Ilyin and Marina Kuznetskaya. 
Supervision of construction course 
was carried out by Andrey Perlich, 
Yuri Avvakumov was author of the 
concept of the Russian exposition 
and it was implemented by the com-
pany Simpateka RUS. The outlines 
of the pavilion evoke associations 
with Soviet pavilion at Expo 1967 
in Montreal (architects - Michael 
Posokhin, Ashot Mndoyants, Boris 
Thor), which was the most visited 
at the show – the exposition visited 
12 million people! After the exhibi-
tion was dismantled, it was trans-
ported to Moscow and installed 
at VDNH (now Pavilion number 70 
“Moscow”).

Opening of the national pavil-
ion of Russia took place in the first 
day of the Expo 2015. Located on 
the main street -- Decumanus, it is 
implemented in strict accordance 
with the original design.

The building total area of 3260 sq. 
m virtually repeats the form of an 
elongated and rather narrow par-
allelepipedic plot, pulling forward 
with a vigorous console in front of 
the main entrance. This protrud-
ing 30-meter spectacular element 
has a rounded shape, making the 
construction of a well-memorable 
silhouette.

From the side of the main 
entrance the console is lined with 
polished stainless steel, which turns 
it into a giant mirror in which visi-
tors and tourists can take pictures of 
themselves and those around them. 
This attraction or a kind of “selfi vice 
versa” immediately attracted the 
attention of the exhibition guests 
to the Russian pavilion, where at any 
time of the day are crowded a lot of 
people with cameras and phones.

In the design and decoration of 
the pavilion are used ecological 
materials: the facade trimmed with 
wooden elements and protects the 
console from the sun. The flat roof 
is designed for walking and visitors 
a variety of activities.

Interior Design of the entrance 
area of the pavilion is made by 
bureau SPEECH: mirrored ceiling 
echoing with the sheathed stainless 
steel load-bearing columns and an 
oval in plan reception desk made of 
wood, picking up and developing 
the theme of a strict rhythm slats 
on the side facades of the building. 
Russian exposition called “Grow in 
the Blessings of Peace. To Cultivate 

the Future” and devoted to the 
contribution of our country to the 
development of food security, as 
well as the variety of national cui-
sines and culinary traditions of the 
peoples of Russia.  

public SpaceS

cOpaGri pavilion: 
‘love it’
(p. 26)
materialS prOViDeD by 
miralleS taGliabue embt
phOtO: © marcela GraSSi 

miralles tagliabue 
embt designs a dome 
for cOpaGri (‘love it’ – 
real italian food) as 
part of the expo milano 
2015. the dome will be 
located in the south-
east part of the lake 
arena – a large circular 
pool of water at the end 
of the cardo, one of the 
main axes of the expo 
milano 2015 master-
plan – and surrounded 
by the european union 
pavilion and the Vanke 
pavilion.
COPAGRI is a confederation of 
agricultural producers that brings 
together hundreds of Italian farmers. 
During the Expo, they will showcase 
their approach to the use of natu-
ral food products, all linked to the 
Italian tradition. The space inside is 
conceived to host a typical Italian 
‘local market’, where each producer 
exhibits the product, tells their story, 
and introduces their company. 
Besides hosting an events area and 
a hall for cooking demonstrations, 
part of the surface area is for the 
direct sale of products and the icons 
of Italian street food, pizza and ice 
cream, made with 100% organic 
products.

The design started from the 
observation of Italian landscapes, 
both natural and man-shaped. 
During this initial design phase, 
the architects had the following 
thoughts:

The splendor of the Italian cities 
is beautifully represented by their 
domes. The “landscape” of Rome, 
Florence, Turin, Venice and Milan is 
identified with the skyline of their 
domes, which in different ages 
always represented the exceptional 
architectural spaces in Italy.

The Pantheon of ancient Rome, 
Brunelleschi in Florence, Bramante, 
Bernini, Borromini, Mengoni, Nervi: 
the Italian domes could tell the story 
of Italian civilization, and its artistic 
wonders.

In this project the domes are not 
only representing the magnificence 
of the Italian past, but they also 
show us potential for the future 
lying in the construction of domes.

Continuing the path illustrat-
ed by the engineer and inventor 
Buckminster Fuller, the architects 
propose and experiment domes as 
sustainable structures that, besides 
being beautiful, use a minimum of 
materials so that they can be opti-
mized and designed for production 
in series with a consequent great 
ease of construction.

The dome, made of wood, rep-
resents a message of sustainabil-
ity and will host several exhibitions, 
accompanying the visitors in the 
topics proposed by Expo Milano 
2015. At the end of the Expo, when 
all the buildings will be removed, 
these domes can be easily disman-
tled, transported and reassembled 
in symbolic Italian places to host 
a variety of functions. Therefore, 
they will make this part of the Expo 
even more sustainable, witnessing 
for a long time to come the univer-
sal message of Expo Milano 2015 
“Feeding the Planet, Energy for Life”.

the DOme 
The project stems from the combi-
nation of two single domes of equal 
diameter, but different heights. The 
two domes together create a flex-
ible and well-structured space that 
could be further subdivided in order 
to fit different needs of the internal 
spaces. The double dome consists 
of an “origami” of structural glulam 
elements, joined by steel plates.

The dome is conceived as a varia-
tion of the vast surrounding public 
space: for this reason, the structures 
present clear permeability and 
full congruence with the setting. 
The open nature of the structure 
is materialized in a reduced use of 
mechanical systems, in favor of nat-
ural lighting and natural ventilation.

The structure is composed of a big 
three-dimensional grid that gradu-
ally transforms in woven branches, 
as it grows to the open top of the 
dome. The structural elements 
become architectural ones, design-
ing both the internal and the exter-
nal facades as tree branches; the 
empty spots of the grid enhance 
air and light permeability, together 
with visual continuity between out-
side and inside.

The double dome is a prefabricated 
structure, made of spruce glulam with 
zinc-coated steel joints. Numerical 
control machines cut the structural 
elements, and they can be easily 
assembled and dismantled in agree-
ment with COPAGRI’s need of reuse 
after the Expo, as expressed by the 
project competition requirements.

The upper part of the domes, 
called “the hat”, hosts the required 
building services both for the build-
ing itself and for the Lake Arena, 
consisting of lights, loudspeakers, 
antennas. An internal PVC sheet, 
suspended from the vertexes of the 
structure, covering the openings 
and avoiding water penetration, 
provides water resistance. The PVC 
seam follows the structural grid.

White translucent pressurized PVC 
cushions cover the internal space in 
correspondence of the central oculus: 
those cushions are not linked to the 
internal PVC sheet, guaranteeing nat-
ural ventilation through stack effect. 
Natural ventilation is indeed essential: 
in addition to the upper openings, all 
the perimeter of the dome is covered 
with a net fabric, whose zigzag pat-
tern follows the structural grid and 
ensures ventilation. 

The dome appears as a lighting 
element of the public square: the 
structure not only includes a self-
lighting system, but also provides 
lighting for the surroundings: it 
sparkles like a glowing lantern and 
the light reflects on the Lake Arena 
water surface, amplifying the splen-
dor of the area.

The spectacular translucent 
lamps, also shaped as a dome, are 
suspended from the PVC sheet tie-
beams and dangle from the struc-
ture to light up all the elements of 
the internal set-up.

According to the exhibitors’ 
needs, the dome has two entrances, 
in order to optimize the visitors’ 
flows coming from Palazzo Italia, 
from the Cardo and from the shows 
around the Albero della Vita. 

The internal layout is organized 
in areas. The small dome will host 
15 huge triangular counters, rec-
reating the typical Italian market 
atmosphere. Each counter will host, 
rotating every week, unique and 
natural products, narrated by their 
farmers. Under the bigger dome, 
a cylinder will house a small cook-
ing demonstration room, a multi-
sensorial exhibit and two spaces 
dedicated to biological pizza and 
ice-cream tasting. 

The entrance doors are made of 
an aluminum frame and wooden 
panels: those doors will be opened 
in the morning and kept open dur-
ing all day. These modular panels, 
identical to the structural ones, can 
be opened and therefore reveal 
their real nature. In the closing hours 
of the dome, they will recreate the 
completeness of the wooden grid. 

The foundation of the dome is a 
strip-footing ring made of reinforced 
concrete. The internal floor is made 
of high-use-resistant and easy-clean-
ing, colored synthetic resin.  

cOpaGri’S DOme ‘lOVe it’ – 
real italian fOOD fOr expO 
milanO 2015
location: Lake Arena, Expo Milano 
2015, Milan, Italy
clients: COPAGRI and Expo 2015 
S.p.A.
architectural Design: 
Miralles Tagliabue EMBT
Structural Design: SIO Studio Iorio
fire engineering: GAE Engineering
Digital Design and fabrication 
consultancy: INDEXLAB
main contractor: Foresti 
Distribuzione Laterizi
wood Structure: Foresti 
Distribuzione Laterizi 

pVc textile: Canobbio 
textile engineering lighting: 
Via Bizzuno
construction: April 2015
built area: 560 m2

budget: 600.000 euros

‘minamOra’ the DeSiGn SeatS
The head architect of Miralles 
Tagliabue EMBT, Benedetta 
Tagliabue returned to her home-
town Milan, to officially pres-
ent Copagri Pavilion ‘Love IT’ and 
her latest urban furniture design 
‘Minamora’ with Italcementi at Expo 
Milano 2015. 

Additionally in collaboration 
with Italcementi Group, a special 
‘seat’ has been designed for Expo 
Milano 2015 in i.design EFFIX, a very 
high performance cement mortar 
that offer unprecedented creative 
opportunities for architects.

The lean and slender seat located 
in a courtyard next to the Italian 
Pavilion, is called ‘Minamora’, a name 
which, in Italian, conjures up the 
auspicious concept of falling in love 
“M’innamoro”, but actually comes 
from the Japanese word “Minamo” 
which means water surfaces. 

The concept of Minamora, in fact, 
revolves around the image of water, 
free form, or rather free from form, 
which is able to generate waves, 
react to the wind and interact with 
the surrounding world by creating 
its own flows. Another feature is 
the “suspension” between the two 
layers of the seat and the space 
that is created at the centre of the 
seat itself.

Thanks to the use of i.design 
EFFIX, it was possible to accompa-
ny the curvilinear and fluctuating 
shape of Minamora producing the 
two layers of the seat with a thick-
ness of just 4-6 cm. It is a work of art 
is capable of combining the durabil-
ity of a cementitious material with 
the workability of a plastic material.
And, as studio EMBT cares to empha-
size “we deliberately designed and 
engineered an alternation of voids 
to give people who sit on these 
benches the feeling of being sur-
rounded by water surfaces.”

The particular shape of the bench-
es Minamora provides, inter alia, the 
ability to sit facing one another. A 
gesture that calls on many occasions 
the eating together, in context, the 
Expo, dedicated to “feed the world” 
also as a time of sharing, of celebra-
tion, of community. In many cul-
tures, in fact, eating together is one 
of the central moments of social and 
family. Here’s how architecture and 
design can be at the service of the 
human need for connection: creat-
ing a space that comes alive and 
lives in dialogue and togetherness.

i.design EFFIX provides added 
value to the architectural projects 
for interiors and exteriors in urban 
environments: facilities for design 
stores, private residences, corporate 
offices as well as public amenities. 
The material is easy to work, mak-

ing it particularly suitable for the 
construction of small prestigious 
architectural elements, stream-
line, slender, and with smooth or 
worked finishes. Plasticity and per-
formance that allow it to tackle dif-
ficult new challenges, such as the 
Italian Pavilion at Expo 2015.The 
biodynamic cement used for the 
outer rendering of the building is, in 
fact, a new formulation material and 
a direct “descendant” of i.design 
EFFIX.   

urban DeVelOpment

three “urban 
mountains” at 
piazza Gino Valle
(p. 30)
materialS prOViDeD by 
Valle architetti aSSOciati

the new square dedi-
cated to Gino Valle, 
the focus of the urban 
development plan of the 
portello area, opened 
to the public at the 
same time as the inau-
guration of expo 2015. 
the square, the largest 
in milan, can now be 
reached by a cycle path 
that starts in the citylife 
park and which, cross-
ing all the pavilions of 
the former fair, passes 
through it projecting 
itself towards the parks 
of the western belt and 
the area dedicated to 
the world fair. 
The general features of the square 
were configured by Gino Valle in 
the master plan that accompanied 
the urban plan approved in 2003, 
and it was then developed in a com-
plete architectural project by the 
firm Valle Architetti Associati which 
collaborated with Topotek 1 for the 
design of the paving. 

The plan to reconvert the former 
Alfa Romeo industrial area includes 
a series of public spaces and paths 
that connect the different parts of 
the site for pedestrians. There is a 
large urban park, the pedestrian 
walkway and the square of the com-
mercial complex. 

Configured by Gino Valle as the 
head of the firm Valle Architetti 
Associati between 1998 and 2003, 
the urban plan was first approved in 
2003, the year of his death. Between 
2003 and 2014 its development 
was overseen by Pietro Valle and 
Piera Ricci Menichetti. The firm Valle 
Architetti Associati also produced 
the architectural projects of two 
of the main works in the plan, the 
commercial complex and the square 
with three office buildings, recently 
completed and named after Gino 
Valle. 

the public Space haS itS 
OriGinS in peDeStrian mOVe-
ment. 
Public space and pedestrian move-
ment are the settlement principles 
that connect different architectural 
structures, arranged around a large 
sloping square that opens up in 
front of the former building of the 
Milan Fair. The square has a wide 
base, the surface of which rises at 
a gradient of 5% along the diago-
nal line oriented at 45 degrees with 
respect to the bearing of the former 
exhibition area from where it starts. 

This diagonal continues along the 
walkway which leads to the park 
and defines the main axes of the 
entire plan of the Portello. The base 
is structured into two underground 
levels and one above ground. It 
houses car parks, services, building 
entrances, commercial spaces and 
a restaurant. Therefore it is not a 
mere walking surface, but a struc-
ture equipped with functions, dot-
ted with open air courtyards. 

three “urban mOuntainS” 
mark the prOfile Of the new 
pOrtellO
The base supports three buildings 
which define the square and produce, 
along with the surrounding buildings, 
visual overlaps that vary constantly 
due to their ascending or descending 
profile. As hinted at by the designers, 
they thus create three “urban moun-
tains” that mark the profile of the 
Portello. Used as offices and for com-
mercial functions, the three build-
ings irregularly enclose the square, 
thereby giving rise to a contained 
space that is at the same time open to 
the surrounding areas. Their volume, 
emphasized by the form, is then char-
acterized by an effect of lightness. 

The panels that clad the façades 
are opaque on the lower part of 
the buildings and gradually become 
clear the higher up they are placed, 
tending to dematerialize the per-
ception of the upper part of the 
envelope. 

the Square cOmpreSSeS  
anD expanDS 
The design of the paving in the 
square was generated by overlaying 
the pattern of a regular grid on the 
walking surface covering it entirely. 
The grid was then deformed by mak-
ing it narrower towards the opening 
that leads to the park, where the 
space is compressed like a bottle-
neck and expands in the square to 
mark its width and expansion. In 
this deformation the straight lines 
of the grid become large concentric 
curves that form a regular pattern 
without emphasizing the axis of the 
main direction. 

In recent months a bas-relief 
by Emilio Isgrò titled “Grande 
Cancellatura per Giovanni Testori” 
(Great Erasure for Giovanni Testori) 
was added to the square. The 
imposing installation (23.40 by 2.47 
metres) stems from the elaboration 
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of an excerpt from the book Il ponte 
della Ghisolfa (The Ghisolfa Bridge) 
by Giovanni Testori. The city divided 
into parts proposed by the plan is 
confronted with the definition of 
public space and what designers 
define as a “kinetic figuration” which 
establishes relationships between 
various elements starting with the 
movement of pedestrians and the 
times that define the perception of 
emptiness in relation to the spaces 
of the built city. This handling of the 
distance is capable of incorporating 
the urban vacuum in a relationship 
strategy and never reduces it to a 
neutral interval between construct-
ed episodes detached from each 
other.

the urban plan 
Public space and pedestrian move-
ment are the settlement principles 
that connect different architec-
tural structures. The volumes con-
structed refer to a “vacuum form” 
that guarantees their relationship 
in all phases of implementing the 
urban plan. Crossing the spaces on 
foot becomes the measure of and 
approach to the city, allowing an 
accessibility that was unthinkable 
before. Particular attention has 
been given to managing the vehicle 
traffic with car parks placed under 
the public spaces: the squares of 
the Fair and the commercial com-
plex, the courtyard and the cluster 
of residences are all multi-storey 
structures that link the different lev-
els with sloping floors and include 
the building blocks in an artificial 
landscape marked by pedestrian 
continuity. 

piazza GinO Valle  
at the pOrtellO 
Piazza Gino Valle at the Portello is 
the initial focus of the urban rede-
velopment plan of the Portello area 
in Milan. 

The square, with its fan-shaped 
plan, is the starting point of the 
urban plan of the Portello and 
locates the front of the former Milan 
Fair building in a new urban space 
surrounded by three buildings with 
offices and commercial functions. 
They have a diagonal profile cre-
ated by the tympanum of the Mario 
Bellini building which is projected 
to form three buildings that define a 
contained space. With their ascend-
ing or descending skyline they form 
a constant variety of visual over-
laps with the surrounding build-
ings. They thus create three “urban 
mountains” that mark the profile of 
the Portello. 

The two highest buildings (A and 
B respectively with nine and thir-
teen floors), with the tip pointing 
to the outside of the Fair, form the 
gateway to the square for those 
arriving from the walkway and Viale 
Serra. The lowest building (C with 
seven floors) reduces the impact of 
the gable of the Fair bringing it back 
towards the ground. 

The square rises at a gradient of 
5% starting from the fair building 
and follows a diagonal line at 45 
degrees with respect to the front of 
the tympanum. At the top it reaches 
a height of +7 metres and contin-
ues in the pedestrian walkway that 
crosses Viale Serra towards the 
park defining the main axis of the 
entire plan of the Portello. The struc-
ture of the sloping square has two 
underground levels and one above 
ground; it contains car parks, servic-
es, building entrances, commercial 
spaces and a restaurant. Therefore 
it is not a mere walking surface, 
but a layered base equipped with 
functions and perforated with open 
air courtyards. This multifunctional 
structure creates a flexible matrix 
serving all the structures above.

All three office buildings have 
three entrances: from the car parks 
on two levels, on the outer side of 
the square (vehicle and pedestrian) 
and on the square (pedestrian). They 
house service functions (mainly 
archives), commercial spaces and 
offices, while all the floors above 
have offices. They therefore form a 
coherent ensemble due to the build-
ing language, planimetric layout and 
cladding of the external envelope. 
The offices have a building block of 
20.17 meter wide. The gross surface 
of the standard floor is around 1351 
sq m with two centrally positioned 
staircases. There is interior light for 
2.84 metres with windows 1.92 high 
which light the free space inside.

Externally, the buildings are 
instead clad with a continuous plane 
of strip windows and a window-
less section of natural coloured alu-
minium panels. The external façade 
aims to emphasize the volume of 
the buildings but also to create an 
effect of lightness. The cladding of 
the parapets of each inter-storey 
is made of Reynobond with three 
bands where two metallic colours 
alternate with different finishes: 
opaque darker grey and a clearer 
silver-grey. The panels on the lower 
part of the buildings are dark grey 
and gradually become light and sil-
very as they rise, dematerializing the 
perception of the upper part of the 
envelope. The three rows of solid 
panels between the strip windows 
become the element that gener-
ates the gradual replacement of the 
dark surface with the light one. The 
highest part of the crowning ele-
ment contains two levels of installed 
systems and is clad with the same 
silvery-grey aluminium panels but 
they are 50% micro-perforated to 
ventilate the UTA machines and 
cooling units. 

The back of the crowning element 
contains a space with double-height 
meeting rooms that open onto a 
shared terrace with an inclined 
window protected by a brise-soleil 
screen. The entire base of the build-
ings is dug out to form a portico 
of single and double height that 
mediates the impact of the oblique 

square with the volume of the build-
ing and forms a protected pedes-
trian walkway. 

pietrO Valle:
“In the development of Gino Valle’s 
urban planning ideas for the slop-
ing fan-shaped square and the 
three urban mountains with an 
inclined profile that surround it an 
attempt was made to keep their 
volumetric integrity as untouched 
as possible. Both the sloping plane 
and the buildings give sculptural 
form to an idea that is both urban 
and rural, with unitary masses that 
deny any local deformation.

The architectural development 
occurred on other scales: the dis-
tributive one with a flexible lay-
out that accommodates several 
functions, the structural one with 
the idea of the inclined reinforced 
concrete floor structure in the car 
park and the light diaphragm of 
the pillars in the buildings, and the 
two-dimensional one with graph-
ic effects on the façades and the 
design of the paving by Topotek 1. 

This way the square and the build-
ings are not compromised by any 
structure but then, as if by magic, 
they open up to a second reading 
that makes them complex, struc-
tured and layered. A single visit, a 
single crossing, reveals this multiple 
reality that invites the public to take 
possession of this urban place.” 

prOJect creDitS anD Data 
Of the urban plan fOr the 
recOnVerSiOn Of the fOrmer 
inDuStrial areaS fOr alfa 
rOmeO anD lancia with 
Office, cOmmercial anD 
reSiDential builDinGS, in 
aDDitiOn tO an urban park 
anD peDeStrian cOnnectiOnS

client: Iper Montebello / Nuova 
Portello Srl – Dott. Ennio Brion 
conception: 1998-2003 
Development and modifications: 
2003-2014 
exhibited at the Venice 
architecture biennale in 2010
Site area: 215.825 square meters 
built gross floor area: 
120.656 square meters 

piazza GinO Valle 
three buildings which contain 
offices, services and commer-
cial activities; pedestrian piazza; 
underground parking 
clients: Iper Montebello – Dott. 
Ennio Brion Vittoria Assicurazioni 
architectural project, design 
development, construction 
documents and site construc-
tion supervision: Valle Architetti 
Associati
landscape: Topotek 1, Berlin, 
Germany 
Structural engineering: Sajni and 
Zambetti, Milano, Italy; MG Progetti, 
Padova, Italy 
mechanical systems: Amman 
Progetti, Milano, Italy 

DimenSiOnS 
Offices, services and commercial: 
45.000 square meters 
underground parking: 
41.000 square meters 
piazza surface area: 
17.000 square meters 
ScheDule 
project: 2003-2007 
construction: 2007-2014

mOunDS Of time
As part of the city renovation plan 
of the former industrial area in 
northwest Milan was created land-
scaped park urban park with three 
major landforms, ponds, gardens, 
and sculpture. Landscape and gar-
dens always carry the imprint of 
time on their surface and in their 
growth and decay. For the Parco 
Portello in Milan the underlying 
concept is the Ritmo del Tempo, 
the various rhythms of time that 
pulsate on earth and in the uni-
verse, the basis for music. Thus 
here the three large mounds con-
vey the three eras of cultural time 
in Milan - prehistory, history and 
the future - and the small garden 
portrays many rhythms from the 
heartbeat to the four seasons to 
the major events of the universe. 
All in all these rhythms of growing 
and walking are in tight syncopa-
tion.  

cOntext

Glasshouse 
restaurant: 
between the city 
and the park
(p. 36)
materialS prOViDeD by Obr 
paOlO breScia anD tOmmaSO 
principi
phOtO: © michele naStaSi

the new restaurant 
on the terrace of the-
palazzo dell’arte has 
been designed by paolo 
brescia and tommaso 
principi of Obr who have 
imagined a glasshouse 
immersed in greenery, 
suspended above milan.
Designed by the architects Paolo 
Brescia and Tommaso Principi of 
OBR, along with Andrea Casetto 
and with the collaboration of 
Maddalena d’Alfonso, the new 
restaurant on the terrace of the 
Palazzo dell’Arte is, together with 
the Arts & Foods Pavilion curat-
ed by Germano Celant, one of 
the most significant of the Milan 
Triennale’s initiatives for Expo 2015. 
After restoring the panoramic ter-
race above the main hall to the 
form it had in Giovanni Muzio’s 
original design, the Milan Triennale 
is offering visitors a new dimension 
of quality dining, provided by the 
Michelin-star chef Stefano Cerveni.

The exhibitions put on by the 
Milan Triennale have always defined 
a synthesis between design and 
architectural experimentation; on 
such occasions the park was turned 
into a theatrical stage for the new 
myths of urban living and the build-
ing designed by Muzio became a 
marvelous mechanism of cultural 
promotion.

OBR, winner of the idea competi-
tion held by the Milan Triennale 
in July 2014, has come up with a 
design that interprets the tradition 
of the Triennale in a light, rigor-
ous and dynamic manner. The res-
taurant has been conceived as a 
transparent glasshouse immersed 
in vegetation and suspended 
above the Parco Sempione, with 
a spectacular view of the Castello 
Sforzesco and the entire Milanese 
skyline. Climbing up to the terrace 
of the Palazzo dell’Arte, you are 
greeted by a garden of aromatic 
herbs laid out by the landscape 
designer Antonio Perazzi, behind 
which rises the glazed pavilion of 
the restaurant (33 x 5 meters), set 
back from the portals in the historic 
façade.

Paolo Brescia and Tommaso 
Principi: “The Triennale has always 
been a point of reference in the 
social and cultural life of Milan. The 
form of the restaurant, a glasshouse 
suspended between park and city, 
stems from the idea of turning the 
terrace of the Palazzo dell’Arte into 
a center of urban sociability, a sen-
sitive space in a perpetual state 
of evolution that encourages inter-
action by means of the dynamic 
exchanges between inside and 
outside”

The pavilion, which can be 
opened up completely all the way 
around its perimeter, is character-
ized by a light modular structure of 
stainless steel that allows easy and 
rapid assembly and dismantling 
directly on site, combining industri-
al technologies with craft skills. The 
design of the structure echoes the 
geometry of the spans of Muzio’s 
historic building. A large mobile 
curtain of 400 square meters floats 
above the glass pavilion. Opening 
completely on one side, it allows 
the pavilion to function as a bio-
climatic, thermoregulating green-
house that can be used in different 
ways in the daytime/nighttime and 
summer/winter and permits guests 
to dine in the shade at lunchtime or 
under the stars in the evening.

Like a video installation, the cur-
tain stretched over the glasshouse 
is brought to life with images and 
lighting studied by Guido Bianchi, 
alluding to the events promoted 
by the Triennale for the Expo and 
offering guests a unique fusion of 
haute cuisine and design, suspend-
ed between park and city.

the architectural DeSiGn
The pavilion is 33 meters long, 
4.7  wide and 3 high and has an 

area of about 150 square meters. 
Running parallel to the front onto 
the Parco Sempione and set back 
3 meters from the perimeter of the 
building, it is characterized by a 
light modular structure of stainless 
steel made up of seven spans of 4.7 
meters, the same span as the arches 
of the historic building designed 
by Muzio.

The perimeter of the pavilion can 
be opened up completely on all 
four sides. In its open configura-
tion, the pavilion presents itself as 
a metal framework continuous with 
the space of the terrace, having no 
corners to impose limits. As it is 
glazed on all sides, including the 
roof, the pavilion is sheltered by a 
large curtain made up of 8 mod-
ules of 4.7 meters in width and 
10 meters in length, which can be 
wound up completely on motor-
ized rollers.

Thanks to the dynamic and com-
bined use of the curtain and the 
sliding panels, the pavilion’s func-
tion can be diversified to suit the 
climatic and environmental condi-
tions like a bioclimatic, thermoreg-
ulating glasshouse, ensuring com-
fort with a minimal contribution 
from air-conditioning and heating 
systems and allowing it to be used 
in different ways over the course of 
the day and the seasons.

Use of the mobile curtain to pro-
vide shade permits control of the 
internal temperature by prevent-
ing overheating in the summer 
months. Likewise, it can be rolled 
up to favor passive heating by sun-
light entering through the glass 
roof in the winter months. In spring 
and fall natural ventilation will be 
optimized by means of the gener-
ous glazed openings on opposite 
sides.

While in the daytime the cur-
tain’s function is chiefly one of 
environmental control, at night it 
becomes a diffusor of light or a 
screen for video installations with 
synchronized projectors located on 
the outside.

Between the pavilion and the 
preexisting porch a garden of aro-
matic herbs is laid out that acts as 
an environmental buffer through 
which guests pass as they move 
toward the entrance of the restau-
rant along the existing arcade. The 
geometry of the pavilion clearly 
identifies three functional areas: 
the reception area with a panoram-
ic bar at the southeastern end, the 
show-cooking area at the north-
western end and the dining area 
in the middle, with different pos-
sible configurations providing the 
flexibility needed for performances 
and temporary events.

In keeping with this approach, 
the pavilion is proposed as a sensi-
tive space in a state of perpetual 
evolution, which encourages inter-
action by means of the dynamic 
exchanges between inside and 
outside.

Obr paOlO breScia  
anD tOmmaSO principi
OBR Open Building Research was 
established by Paolo Brescia and 
Tommaso Principi in 2000 to inves-
tigate new ways of contemporary 
living, creating a design network 
between Genoa, London and 
Milan, further extended to Mumbai, 
Beijing and Istanbul. The Team of 
OBR develops its experimental 
line through the participation in 
international projects concerning 
public-private social programs. OBR 
intends urban design as a discipline 
whose effects extend beyond the 
physical boundaries of the project, 
beyond the public/private and indi-
vidual/community dichotomy. Their 
research promotes - through archi-
tecture - the sense of community 
and the individual identities, design 
being intended as the outcome of 
a cooperative and evolutive pro-
cess. The founding partners Paolo 
and Tommaso worked together with 
Renzo Piano and they have been 
invited as guest lecturers at various 
universities in Europe and in Asia.

OBR’s projects have been featured 
in international exhibitions, includ-
ing the 10thArchitecture Biennale 
in Venice (2006); Architecture: 
Where to (London, 2007); V 
Bienal de Arquitetura (Brasilia, 
2007); XI Bienal Internacional de 
Arquitectura (Buenos Aires, 2007); 
AR Award Exhibition (Berlin, 2008); 
China International Architectural 
Expo (Beijing, 2009); International 
Expo (Shanghai, 2010); 24th UIA 
World Congress of Architecture 
(Tokyo, 2011); Gold Medal for 
Italian Architecture (Milan, 
2012); Athenaeum Museum of 
Architecture and Design (Chicago, 
2012); International Green Building 
Summit (Istanbul, 2012); MAXXI 
(Rome, 2013) and 14th Architecture 
Biennale in Venice (2014).

the new reStaurant On the 
terrace Of the palazzO 
Dell’arte 
architects: OBR Paolo Brescia and 
Tommaso Principi
client: Triennale di Milano
location: Palazzo dell’Arte, Viale 
Alemagna 6, Milan, Italy
General contractor: Capoferri Spa
September 2014: idea competition
January 2015: 
beginning of construction
march 2015: opening
total area: 155 sq. m  

metrOpOliS

ecoDistrict  
on capitol hill
(p. 40)
materialS prOViDeD by 
the american inStitute 
Of architectS

the capitol hill 
ecoDistrict is the first 
official ecoDistrict in 

Seattle and one of the 
most active in the coun-
try. embracing health, 
equity and culture, the 
capitol hill ecoDistrict 
is about more than 
protecting the environ-
ment. the ecoDistrict is 
about promoting and 
supporting healthy 
relationships. this holis-
tic approach includes 
embracing all aspects of 
sustainability, including 
social equity, community 
health, environmental 
stewardship and cultural 
vitality. these issues are 
addressed in study of 
the american institute of 
architects «local leaders’ 
healthier communities 
through design».

Local leaders know that America’s 
urban centers are growing, while at 
the same time they must accom-
plish more with fewer resources. 
Municipal governments are seeking 
to create the places where people 
want to live, and they are increas-
ingly looking to take advantage of 
efficiencies that stem from district-
scale systems. At the core of this 
movement is the notion that dis-
tricts are the best scale to accelerate 
progress: small enough to innovate 
quickly, large enough to have sig-
nificant impact. EcoDistricts are thus 
rapidly gaining prominence across 
America in the shape of conceptual 
plans. In essence, these are exist-
ing neighborhoods whose residents 
join with other stakeholders to cre-
ate more livable places while mea-
suring progress toward their com-
munities’ specific goals.

As the incidence of obesity and 
chronic disease in the U.S. reaches 
unprecedented proportions, it is 
critical to see that EcoDistricts offer 
more than just resource-efficient 
neighborhoods. They are communi-
ties that enable residents to become 
healthier through better opportuni-
ties for physical activity, cleaner air 
and water, access to fresh foods, 
civic engagement, and a culture that 
supports health promotion. The city 
of Seattle has long been a leader in 
building better places to live and its 
vision for the Capitol Hill EcoDistrict 
is now among the most advanced 
in the United States. Capitol Hill is 
a densely populated residential dis-
trict in Seattle. It is one of the city’s 
most prominent nightlife and enter-
tainment districts, and the center of 
the city’s counterculture communi-
ties.

As the city was already working 
to develop better public transit 
options, the Capitol Hill Housing 
Authority and civic leaders seized 
the opportunity to pilot an 
EcoDistrict around the previously-
planned development of six new 



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

ENGLISH VERSION128 129 

light rail station sites. With a grant 
from the Bullitt foundation in March 
2011, Capitol Hill housing and civic 
leaders collaborated with GGLo’s 
architects, urban planners, and 
landscape architects to spearhead 
the creation of a local EcoDistrict 
through research, planning, and 
outreach to a broader group of 
stakeholders.

Despite the progress on 
EcoDistricts in other cities, these 
communities are still a new notion 
and many of the frameworks for 
building them do not yet exist. The 
Capitol Hill EcoDistrict requires new 
strategies and creative adaptations 
to current policies and financing 
mechanisms. It also necessitates 
interdisciplinary, inter-jurisdictional 
partnerships. 

a healthier cOmmunity 
ViSiOn
In many ways, Capitol Hill is already 
a health-promoting neighborhood. 
A third of its mixed-use area is 
non-residential, and it is also one 
of the most walkable neighbor-
hoods in the city. The concept plan 
for Seattle’s Capitol Hill EcoDistrict 
creates an even healthier commu-
nity. The vision for better design will 
increase physical activity, reduce 
environmental pollution, improve 
access to healthier foods, and con-
nect residents with each other and 
the outdoors. As the EcoDistrict 
vision evolves, the community will 
continue to refine its preliminary 
targets and metrics for measuring 
the progress toward these goals. 
Similar to initiatives in other com-
munities, many of these goals are 
tied to improving mobility, creating 
inviting outdoor spaces, and con-
structing greener, healthier build-
ings with better daylight and indoor 
air quality. Among its many strate-
gies, the vision for the EcoDistrict 
proposes to:
• Improve sidewalks, increase way-
finding and slow traffic; 
• Potentially require new develop-
ments to be certified LEED Gold at 
a minimum; 
• Target large energy users for ener-
gy-efficient design; 
• Monitor air quality inside and out-
side buildings to increase aware-
ness of this health issue among 
residents; 
• Increase green walls and roofs, 
trees, and landscaping in the public 
rights of way; 
• Create community space destinations 
by developing parks and mini plazas or 
gardens in underutilized areas; 
• Use a park, an underdeveloped site, 
or open spaces on a college campus 
to grow a community orchard; 
• Reinforce community identify 
through neighborhood branding 
and design guidelines; 
• Make the current farmer’s market 
more accessible by relocating it next 
to the new light rail station sites and 
establish an urban farm plot around 
the station area; 

• Guide healthy living through edu-
cation and training in partnership 
with local health leaders like Group 
health collaborative, a nonprofit 
healthcare system.

a SyStemS-leVel perSpectiVe 
The Capitol Hill EcoDistrict offers a 
broader, more holistic perspective 
of interconnectivity between health, 
the surrounding environment, and 
community. A systems approach to 
the design of these aspects of urban 
life exposes the relationships that 
exist between them, helping the 
community to identify new opportu-
nities and to make implementation 
easier, more advantageous, and with 
greater impact.

With respect to the built environ-
ment, the ecoDistrict’s equitable 
housing, numerous public spaces, 
and community ownership of com-
mon goals stimulate health-pro-
moting social interaction, commu-
nity cohesion, and civic engagement. 
Scientific inquiry also increasingly 
shows that our daily contact with 
natural surroundings has measurable 
benefits with respect to stress reduc-
tion, healing, emotional well-being, 
learning, and productivity. Beyond 
better health, the indirect long-
term impacts of contact with nature 
include increased levels of satisfac-
tion with one’s home, job, and life 
in general.

In order to encourage the develop-
ment of EcoDistricts, municipalities 
can adapt their current progressive 
policies to meet an EcoDistricts’ spe-
cific needs. Among Seattle’s goals 
with the Capitol Hill EcoDistrict is 
identifying potential changes to the 
land use code in order to promote 
vibrant density. Seattle is support-
ing the Capitol Hill EcoDistrict with 
flexible policies and incentives that 
promote green, healthier buildings. 
Among its numerous initiatives are 
the Priority Green Permit Program 
and the Living Building ordinance. 
Adopted by Seattle in 2009, this pilot 
initiative will enable up to 12 “Living 
Buildings” to be developed through 
2014. To encourage better buildings, 
the city also gives an extra 10 feet 
of building height to developers 
who meet at least 60 percent of the 
requirements for the Living Building 
challenge. 

The Bullitt (Cascadia) Center will 
be the Bullitt Foundation’s new 
home. To meet the requirements of 
the Living Building Challenge, The 
Miller Hull Partnership’s architects 
worked to avoid using over a dozen 
chemicals and materials proven 
harmful to human health. To become 
among the first certified Living 
Buildings in the U.S., the Center was 
also designed to reduce pollution; 
its design will enable it to use only as 
much energy and water as it is able to 
generate onsite.

In December, we launched the 
EcoDistrict Index, a set of indica-
tors to track neighborhood prog-
ress towards achieving sustainabil-

ity targets in the EcoDistrict.  The 
EcoDistrict Index 1.0 is the result of 
a year of work with a task force of 
community members and technical 
experts to identify key performance 
metrics establish baselines and 
develop a reporting system to share 
progress over time. We attempted 
to select metrics that are place spe-
cific, scale appropriate, measurable, 
relevant to real issues, and easy to 
communicate.

Community Solar.Capitol Hill 
Housing (CHH) partnered with 
Seattle City Light to host the first 
Community Solar project on an 
affordable housing building in the 
State of Washington. City Light pro-
vided the capital for the 2014 pur-
chase and installation of a 25.92 KW 
photovoltaic array on the rooftop of 
the Holiday Apartments (1001 East 
John St.), one of Capitol Hill Housing’s 
affordable housing properties. CHH 
is soliciting community participation 
in the program.  

Participants in Community Solar 
will be reimbursed for their contri-
bution from City Light via a credit 
on their utility bills through June 
2020.  In July 2020, full ownership 
and management of the systems will 
be transferred to CHH from City Light 
and the energy generated will help 
to reduce operating costs for the 
Holiday Apartments. 

District Shared Parking is a system 
under which parking can be leased 
across buildings. A daytime office 
worker and a local resident who parks 
at night can share one space rather 
than taking up two. Developers can 
compare the neighborhood rent for 
parking to their construction costs 
to determine how much parking to 
build on-site and how much to lease 
from the existing supply.  

In 2014, Capitol Hill Housing 
launched a District Shared Parking 
project in the Pike Pine corridor to 
address: 1) off-street residential, 2) 
off-street commercial and 3) the rela-
tionships between off- and on-street 
parking. We collected information 
about 1,701 parking spaces and 32 
garages, conducted 332 resident sur-
veys, and reviewed shared parking 
strategies being pioneered around 
the world. We are using this research 
to test new models to make district 
shared parking a reality in Pike Pine. 

The Pollinator Pathway is a pub-
lic design initiative founded by 
Sarah Bergmann that connects 
isolated landscape fragments with 
well-designed public projects. Each 
Pollinator Pathway connects green 
spaces with native plant focused, 
pollinatorfriendly gardens. 

The first Pollinator Pathway, start-
ed by Bergmann in 2008, is a public 
project on Seattle’s Columbia Street 
that connects the Seattle University 
campus to Nora’s Woods (720 29th 
Ave, 98122).  Now 1/3 complete, the 
Pollinator Pathway replaces grass in 
planting strips with gardens that pro-
vide habitat as well as an enhanced 
pedestrian experience along a route 

connecting Capitol Hill with the 
Central District. 

Capitol Hill Housing is creating a 
second Pollinator Pathway on Capitol 
Hill’s 11th Avenue to connect the 
Seattle University campus to Cal 
Anderson and Volunteer Parks. Pre-
design and pre-development will be 
a focus for 2015, along with assis-
tance to Bergmann on completion of 
the first Pollinator Pathway.  

The Capitol Hill Arts District was 
officially formed in November 2014. 
Focused on East Pike Pine and 12th 
Avenue, it is a collaborative effort by 
Capitol Hill Housing, the Capitol Hill 
Chamber of Commerce, the City of 
Seattle and neighborhood arts orga-
nizations and artists. The Arts District 
strongly aligns with EcoDistrict goals 
under the Culture performance area. 
In 2015, we will explore ways for the 
two districts to collaborate in serving 
local artists.  

Green Business Program. In 2014, 
we provided education and techni-
cal assistance for small businesses to 
assist them in reducing their environ-
mental footprint. With funding from 
the Seattle Public Utilities Green 
Business Program, we reached more 
than 150 local businesses with edu-
cation and resources for saving water 
and energy and reducing waste. 

A select number of businesses 
opted to participate in Capitol Hill 
Saves!, a local pilot of a national pro-
gram –America Saves!—operated by 
the Preservation Green Lab, a pro-
gram of the National Trust for Historic 
Preservation. The primary goal of the 
pilot is to test new US Department 
of Energy funded analytical tools 
designed to streamline the energy 
efficiency assessment process and 
move businesses and property own-
ers quickly from sharing access to 
their utilities data to a decision point 
on how to invest in energy conserva-
tion measures. 

Capitol Hill 2030. The Capitol Hill 
EcoDistrict and the Seattle 2030 
District have joined forces to support 
owners and managers in improv-
ing the performance of buildings 
on Capitol Hill. Together, we equip 
building owners and managers with 
tools to measure and track the per-
formance of their commercial or 
multifamily properties and improve 
them to meet ambitious energy, 
water and carbon reduction targets. 

 
Seattle at a Glance
land area: 84 square miles
population: 608,660
population density: 7,251 people 
per square mile
median household income: 
$60,665
education: 55% bachelor’s

SuGGeSteD ecODiStrict-wiDe 
tarGetS
cOmmunity 
• Lower obesity rates 
• Increase the number of urban 
farms and p-patch plots and lower 
waitlist time  

• Increase the amount of locally 
grown food donated to food banks 
• Build new affordable housing near 
transit stations 
• Improve the public realm with 
more gathering spaces, maximize 
under-utilized spaces, and repur-
pose parking areas for community 
use

mObility 
• Halve per capita daily miles trav-
eled by vehicle by 2030, increase all 
active transportation trips 
• Improve the rate of commuting by 
bicycle beyond nine percent of total 
commutes by 2020 
• Increase the number of people 
walking along key pedestrian cor-
ridors over the current baseline by 
2030 
• Halve pedestrian/bike-to-car colli-
sions by 2020

enerGy 
• Design all new buildings to be LEED 
Gold Certified or Living Building 
Challenge Certified by 2030 
• Incrementally decrease energy use 
and water use intensity in existing 
buildings, reaching 50  percent by 
2030 by retrofitting 75 percent of 
buildings that existed in 2011   

muSeum

“rain of light” 
under the Dome 
of the louvre abu 
Dhabi
(p. 46)
materialS prOViDeD by 
atelierS Jean nOuVel

born of an intergov-
ernmental agreement 
between the uae and 
france in 2007, louvre 
abu Dhabi is the first 
universal museum in the 
arab world, embodying 
the spirit of openness 
and dialogue among 
cultures. linking abu 
Dhabi with the name of 
the louvre, louvre abu 
Dhabi will display works 
of historical, cultural and 
sociological significance, 
from the most ancient to 
the most contemporary. 
a museum of the world 
and for the world, louvre 
abu Dhabi will include 
pieces spanning millen-
nia and artworks on dis-
play will originate from 
civilizations all over the 
world. universal themes 
and common influences 
will be highlighted to 
illustrate similarities and 
exchanges arising from 
shared human experi-

• a painting by Osman Hamdi Bey 
from the 1878,  titled A Young Emir 
Studying; and 
• Paul Gauguin’s masterpiece Breton 
Boys Wrestling, from 1888. 

Contemporary works include a 
cycle of nine canvases by lead-
ing artist Cy Twombly. Louvre 
Abu Dhabi will also maintain a 
photography collection, includ-
ing Joseph Girault de Prangey’s 
Ayoucha, the most ancient known 
photographic representation of a 
veiled woman.

public prOGrammeS
Louvre Abu Dhabi is supported 
by diverse, extensive public pro-
grammes to engage audiences 
of all backgrounds, interests and 
ages. The museum’s Talking Art 
Series includes public events which 
explore the significance of individu-
al works, both in art historical terms 
and in the context of the museum’s 
growing collection. 

The museum’s inaugural exhibi-
tion, entitled Talking Art: Louvre 
Abu Dhabi, opened in May 2009 
and presented the first 19 acquisi-
tions for the Louvre Abu Dhabi’s col-
lection. Louvre Abu Dhabi launched 
its latest Talking Art series with a 
discussion on La Belle Ferronnière 
(portrait of an unknown woman), 
c. 1495-1499, a Renaissance master-
piece by Leonardo Da Vinci that 
was loaned from Musèe du Louvre 
in Paris for the Louvre Abu Dhabi’s 
opening collection. 

Louvre Abu Dhabi will be enriched 
by loans from French museums 
including: Musée d’Orsay, Musée du 
Quai Branly, Centre Pompidou as 
well as six other French institutions, 
and Musée du Louvre, renowned for 
its museological excellence since its 
foundation in 1793. 

The series of lectures, organized 
jointly by TCA Abu Dhabi, Agence 
France-Muséums and the Ecole du 
Louvre, open up a dialogue with the 
public by providing insight into the 
museum’s narrative and collection 
ahead of its opening. To engage 
with the UAE’s university popula-
tion, Master Classes for students are 
presented to explore the field of 
museums and their wider cultural 
concerns. Family Art Workshops 
invite participants to create their 
own pieces inspired by Louvre Abu 
Dhabi acquisitions, making the 
museum more accessible to school-
age children.

enVirOnmental factS
The dome roof will primarily act 
as a shading canopy to shelter 
the outside plaza and building 
below from the sun, providing 
shade and reducing building ener-
gy consumption. Passive design 
techniques use the natural form 
of buildings and inherent proper-
ties of materials to improve out-
side conditions. The museum’s 
roof perforations allow daylight 
without excess solar gain; light 

coloured and reflective materials 
used in construction reflect heat 
rather than absorbing it; and water 
fixtures and fittings have been 
selected with flush and flow rates 
that will reduce the potable water 
demand of the building. 

lateSt upDateS
Construction of the iconic build-
ing designed by Jean Nouvel has 
begun on Saadiyat Island, and 
the Museography design is cur-
rently in progress. The Saadiyat 
cultural district is under construc-
tion, with plans for Louvre museum 
set to open in 2015, as well as a 
Guggenheim Abu Dhabi by Frank 
Gehry, the Sheikh Zayed National 
Museum by Foster + Partners, and 
a Performing Arts Centre by Zaha 
Hadid. The cultural district also 
includes an office park and com-
mercial areas, and residential areas 
and hotels.

Groundbreaking of the museum 
took place in May 2009, and in 
January 2010, the first package of 
enabling works was completed 
after 503,000 m3 of earth had been 
excavated to accommodate the 
museum basement. The Louvre 
Abu Dhabi achieved major devel-
opmental milestones with the fin-
ishing of the building’s detailed 
design and the completion of 
its infrastructure, which encom-
passed marine, excavation, piling 
and substructure works. More than 
4,000 steel and reinforced con-
crete piles – a total volume of 
21,000 cubic metres of concrete 
– were driven into the ground to 
serve as a base for the Louvre Abu 
Dhabi building.

April 2013: The museum wit-
nessed the first concrete pour of 
800 cubic concrete metres for one 
of the four piers that are to hold up 
its iconic dome. The dome, which 
has a diameter of 180 metres and 
is expected to weigh more than 
7,000 tonnes – almost the weight 
of the Eiffel Tower- will be sup-
ported by four points only. The 
dome will rest nine metres high at 
the entrance of the museum and 
will reach up to 30 metres high on 
the inside.

May 2013: A double-layer water-
proofing membrane was installed 
below the foundation slab areas. 
That step is taken after the 3,200 
steel piles located in the museum’s 
build-up site are given a special 
electrical charge that prevents steel 
corrosion using a system known as 
cathodic protection. Completion 
of three massive foundations piers 
each measuring 16 by 16 metres 
which form the base of the dome 
support towers. 

July 2013: Louvre Abu Dhabi 
has achieved a Three Pearl Design 
Rating Certificate, awarded by the 
Urban Planning Council (UPC) as 
part of its Estidama Pearl Building 
Rating System. This is the first cer-
tificate to be provided for a cul-

ence, transcending geog-
raphy, nationality and 
history.
The ‘museum city’ of Louvre Abu 
Dhabi will be housed in a building 
designed by Pritzker Prize-winning 
architect Jean Nouvel. Ever aware of 
context, Nouvel has a falaj-inspired 
water system running through the 
museum, derived from ancient 
Arabian engineering. Louvre Abu 
Dhabi’s geometric lace dome reflects 
the interlaced palm leaves tradition-
ally used as roofing material in the 
Emirates, and resulting in an enchant-
ing ‘rain of light’. The roof’s complex 
pattern is the result of the same 
geometric design, repeated at vari-
ous sizes and angles in eight different 
layers, four external and four internal, 
an arrangement that gives the dome a 
lattice-like and delicate form, reflect-
ing the country’s constant contention 
with shade and light. 

muSeum Of the wOrlD anD 
fOr the wOrlD
Louvre Abu Dhabi is a universal 
museum developing its own perma-
nent collection for resident, regional 
and international audiences with 
the expertise of the Agence France-
Muséums. The dialogue between 
artworks, sculptures and objects 
enables visitors to discover shared 
influences and intriguing connec-
tions between different cultures 
around the globe. 

Louvre Abu Dhabi will display 
art from different civilizations in an 
interrelated way; art, manuscripts 
and objects of historical, cultural 
and sociological significance will be 
shown together in a kind of over-
arching timeline. The collection will 
be presented in six main themes: 
* Figures, 
* Ancient Worlds,
* The Sacred 
* The Eastern Image 
* The Western Gaze 
* Cultures in Dialogue.  
Acquisitions focus on four major 
periods: 
* Archaeology and the birth of civili-
sation; 
* Medieval days and the birth of 
Islam; 
* The Classical period from 
Humanism to Enlightenment; 
* Modern and contemporary, start-
ing at the end of the 18th century 
until today.
Art works in Louvre Abu Dhabi’s 
permanent collection include: 
• One of the finest examples of a 
standing Bactrian Princess from the 
end of the 3rd millennium BCE; 
• a beautifully preserved pavement 
and fountain ensemble dating from 
the early Ottoman period; 
• a Middle-Eastern gold bracelet 
with a lion’s head, approximately 
3000 years old; 
• a painting titled The Good 
Samaritan by Jacob Jordaens, one of 
the major Flemish painters from the 
17th century; 
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tural development of this scope and 
design in the region.

December 2013: The first super-
sized dome element was raised 
into place. As construction pro-
gresses towards the dome’s centre, 
a 1,600-capacity crane is being used 
in this process. Each of the dome’s 
85 segments weighs between 30 
to 70 tonnes and is built from over 
100 square steel tubes, five to seven 
metres long and five metres deep, 
which are joined together in a repet-
itive horizontal, vertical and diago-
nal pattern. 

Once completed, the 180-metre 
wide dome will feature three layers: 
a steel frame and an eight-metre 
thick aluminum lattice above and 
below it, which will create the ‘rain 
of light’ effect envisioned by Jean 
Nouvel while offering shade and a 
comfortable micro-climate for visi-
tors. Upon completion, the tempo-
rary towers will be removed and 
the dome, which is made up of a 
total of 10,800 square steel tubes, 
will rest upon the museum’s four 
main pillars.

As of October 2014, a total of 
approximately 144,000 cubic meters 
out of 145,000 cubic meters of con-
crete has been poured, a total of 
33,000 tons of reinforcement steel 
has been used and over 18,500,000 
man hours completed on site. The 
construction of all the galleries has 
been completed structurally, along 
with the concrete work for the 
museum’s basement levels; a highly 
secure seven-metre deep basement 
through which authorized vehicles 
will transport all the artwork of the 
museum. 

Work on the geometric lace dome 
will be completed by the end of 
2014 and result in an enchanting 
‘rain of light’. The final construction 
stage, including marine works and 
the removal of temporary land plat-
forms, will be completed in 2015.

quick DOme factS: 
* weight of the dome: 7,000 tonnes
* length: 180 metres– the length of 
two football pitches 
* circumference: 565.5 metres
* highest point: 38 metres – height 
of an 11-storey building
* number of super-sized elements 
that makes the Dome: 85
* average weight of each super-
sized element: 50 tonnes
* number of temporary towers 
required to support each super-
sized element while it is lowered 
into place: 4
* number of temporary towers in 
place during construction: 120
* number of permanent piers 
holding dome after its comple-
tion: 4, each is 125 metres apart
* lifting weight capacity of super-
sized cranes used on site: 1,600 
tonnes
* height of 1,600 tonne capacity 
crane: 230 metres
* maximum number of workers on 
dome at any time: 800

lOcatiOn
Dalian is an important seaport 
as well as an industrial, commer-
cial and tourist center in China’s 
northeastern province of Liaoning. 
With six million residents, the city 
was declared a special economic 
zone in 1984 and numerous for-
eign companies established a base 
there. A new district and inter-
national port for cruise ships is 
currently being developed on 
several fallow properties from 
former heavy industry plants and 
artificially filled-in grounds along 
Dalian’s coastline – a structural 
transformation that will have a 
great impact on the nationwide 
significance of the city within the 
next decade.

Dalian internatiOnal 
cOnference center 
location: Dalian, Liaoning Province, 
P.R. China
client: Dalian Municipal People’s 
Government, P.R. China
planning: COOP HIMMELB(L)AU 
Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH
Design principal: Wolf D. Prix
local partner: DADRI Dalian 
Institute of Architecture Design and 
Research Co. LTD; UD Studio, Dalian, 
P.R. China; J&A Interior Design, 
Shenzhen, P.R. China
Structural engineering: B+G 
Ingenieure, Bollinger Grohmann 
Schneider ZT-GmbH, Vienna, 
Austria; DADRI Dalian Institute of 
Architecture Design and Research 
Co. LTD, Dalian, P.R China
acoustics: Müller-BBM, Planegg, 
Germany; Dr. Eckard Mommerz
Stage Design: BSEDI Beijing Special 
Engineering Design and Research 
Institute, Beijing, P.R. China
lighting Design: a•g Licht, Wilfried 
Kramb, Bonn, Germany
audio & Video: CRFTG Radio, Film 
and Television Design & Research 
Institute, Beijing, P.R. China
climatic Design: Prof. Brian Cody, 
Berlin, Germany
General contractor: China 
Construction Eight Engineering 
Division, Dalian, P.R. China
Site area: 40,000 m², 
footprint: 33,000 m²
conference center Gross floor 
area: 91,250 m²,
total: 117,650 m²
facade area: 30,600 m², 
roof area: 28,000 m²
building height/length/width: 
60 m / 220 m / 200 m
number of floors: 8   

PersPective
u. S. courthouse 
of Salt lake city: 
Openness and 
transparency
(p.56)
Materials Provided 
by thoMas Phifer and 
Partners

the design of the new 
Salt lake city courthouse 
resulted from a search 
for a physical symbol to 
express the american 
system of justice—the 
form had to be strong, 
iconic, transparent, and 
egalitarian. the cubic 
massing of this court-
house captures all of 
these elements in a rec-
ognizable form that proj-
ects grounded dignity 
and substantive order 
and presents an equal 
face to all sides.
The new building stands respectful-
ly beside the existing Frank E. Moss 
Courthouse (1905; additions, 1912 
and 1932), a Classical Revival build-
ing with its own iconic presence. 
The two buildings are joined by an 
elevated landscaped garden, and 
together they establish a distinct 
federal precinct and architectural 
anchor at the southwest perimeter 
of the downtown.

The 400,000-square-foot building 
contains 10 courtrooms, 14 judg-
es’ chamber suites, administrative 
Court Clerk offices, the U.S. Marshals 
Service, U.S. Probation, and other 
federal agencies. 

The building’s clear glass and 
anodized aluminum skin admits 
abundant natural daylight to the 
interior and provides views from 
within. Vertical aluminum sun-
screens on the exterior temper this 
transparency with a variable protec-
tive veil that modulates quietly with 
the passing of the sun. Vertical flut-
ing of these delicate elements refers 
subtly back to the classical orders 
of the Frank E. Moss Courthouse 
and to the broader traditions of the 
judiciary.

In its interior planning, this LEED 
Gold® building celebrates daylight 
as an intrinsic quality of both public 
and individual space. A 10-story 
sky-lit atrium extends the height 
of the building and brings natural 
daylight to the centrally located 
public elevator lobbies. The atrium 
also features a 10-story suspended 
sculptural art installation by the 
American artist James Carpenter. 
The interior hanging mirror feature 
as a beautiful artistic piece that is 
also highly functional, saying that 
it is “truly unique” and exists to 
“share the light all the way through” 
interior core spaces.

The primary functions of the 
building—the courtrooms—occupy 
the four corners of the building, 
bathed in filtered natural daylight, 
bringing clarity and context to the 
proceedings within.

Vital SiGnS
After years of meticulous planning, 
design and construction, the new 
$185 million U.S. Federal Courthouse 
in downtown Salt Lake City illus-

trates how form and function com-
bine to create a visually stunning, 
iconic structure. In May 2014 the 
magazine “Utah Construction & 
Design” dedicated to this project a 
great article telling about its special 
features.

In trying to sum up the general 
public’s opinion of the recently 
completed, $185 million U.S. Federal 
Courthouse in downtown Salt Lake 
City, lyrics from the 1981 Rush song 
‘Vital Signs’, penned by drummer/
lyricist Neil Peart, might be an 
appropriate start.

“…Everybody got mixed feelings, 
about the function and the form…
everybody got to deviate from the 
norm.”

At first glance it’s easy to see why 
the 10-story above-ground, nearly 
410,000 SF structure is generating 
so many diverse opinions from the 
local community, given the build-
ing’s modern aesthetics, which is 
emphasized by a highly complex, 
one-of-a kind glass curtain wall sys-
tem.

Regardless of the general public’s 
perspective toward this revolution-
ary project, it was built for optimum 
function and energy efficiency, 
while providing extreme amounts 
of natural daylighting throughout 
the entire space, which was at the 
forefront of the design architect’s 
main objectives.

“It’s a contemporary building 
that represents traditional values of 
openness and transparency,” said 
Thomas Phifer, Director of Phifer 
and Partners of New York City, the 
design architect for the courthouse. 
“The light was extremely inspiring in 
Salt Lake; we wanted an enormous 
amount of daylight for the build-
ing. All sides are different in how 
they respond to the movement of 
the sun and keep out radiant heat. 
It’s understanding the movement of 
the sun in all seasons, and trying to 
find that appropriate angle to block 
out the majority of (heat gain).”

One of highest priorities was to 
enliven the building and all inte-
rior spaces with natural light, espe-
cially the courtrooms,” said Ross 
Wentworth, Principal-in-Charge for 
NWL Architects of Salt Lake City, the 
Architect of Record. “As a result, it 
pushed courtrooms to the perim-
eter of the building to maximize that 
opportunity. Bringing daylight into 
courtrooms is very unique in court-
house development. Not only the 
daylight brought in, but the incred-
ible views it offers.”

Wentworth said over time the 
community will come to appreciate 
the building and realize the genius 
behind its true beauty and unparal-
leled function. Here in the State of 
Utah, our public sensibilities are 
attuned to traditional architecture, 
which is developed over years and 
years. It’s part of our culture, where 
masonry and wood are materials 
the public is more accustomed to 
and comfortable with. (This proj-

ect) causes us to step back and 
wonder. It will take some time 
getting used to, but I think it will 
become an iconic structure in the 
valley, and over time people will 
find out how beautiful the building 
really is, and how well it supports 
court functions.” Much time was 
invested in studying the different 
groups of people the courthouse 
will serve, including judges, law 
enforcement officers, the general 
public, and prisoners.

Designing a United States court-
house involves the responsibility 
of (understanding) how the public 
moves, how prisoners move, and 
how judges move, which is indepen-
dently from each other. “We need 
people moving about in a secure 
way, and articulating that in a very 
clear manner.”

lenGthy prOceSS
To say this project took some time to 
come to fruition would be an under-
statement. Initial ideas for the build-
ing began as early as 1991, when a 
need for more federal court space 
was determined.

General contractor Okland 
Construction of Salt Lake City was 
awarded the contract in January 
2007 and began preconstruction 
services. In summer 2009 demoli-
tion of existing old buildings took 
place to clear the site for construc-
tion to start in January 2011. Of 
the nearly 80 subcontractors on 
this project, 60% were Utah-based 
firms.

Demolition of old existing build-
ings and the subsequent excavation 
down to 30-plus feet for the matte 
footing pour required Okland to set 
up an extensive temporary dewa-
tering system throughout excava-
tion and initial construction, which 
included 38 pumps (the site has a 
permanent dewatering system). The 
concrete matte slab is four ft. thick 
and required five pours totaling 
9,180 cu. yds. The project includes 
more than 23,500 cu. yds. of con-
crete, including castin-place foun-
dation walls. 

Included in the 10-story structure 
(plus a mechanical penthouse on 
the 11th floor) are 14 judges cham-
bers and 10 courtrooms, which fea-
ture cherry wood except for one 
larger, special courtroom on the 
third floor that has white oak, which 
is prominent in the main lobby and 
courtroom lobbies.

The main lobby is set apart by an 
inspiring 11-story atrium that fea-
tures unique glass and steel ele-
ments throughout, including a stun-
ning three-story circular glass stair-
well. The 11-story atrium has glass 
floors on steel framing on one side, 
and a 200 ft. tall wall on the other 
side, which made construction of 
this space challenging due to over-
all height and variety of structures. 
Okland erected a temporary vertical 
lift that provided a work platform 
for crews and a way to stock large 

* number of cladding levels to 
be installed: 8 – four above and 
four below
* number of ‘stars’ that will be 
a  part of the cladding design: 
8,000
* width of cladding pieces: 3.5m 
to 13.5m 
* weight of cladding pieces: 
100kg to 1,360kg

lOuVre abu Dhabi
area: Louvre Abu Dhabi’s 
built up area is approximately 
87,000 square metres, with 9,200 
square metres of galleries, out of 
which 6,000 square metres devoted 
to permanent display, and 2,000 
square metres reserved for tempo-
rary exhibitions.

Jean nOuVel
Jean nouvel, the founder and 
director of ateliers Jean nouvel, 
winner of the pritzker prize 2008:
“All climates like exceptions. 
Warmer when it is cold. Cooler in 
the tropics. People do not resist 
thermal shock well. Nor do works of 
art. Such elementary observations 
have influenced the Louvre Abu 
Dhabi. It wishes to create a welcom-
ing world serenely combining light 
and shadow, reflection and calm. 
It wishes to belong to a country, to 
its history, to its geography with-
out becoming a flat translation, the 
pleonasm that results in boredom 
and convention. It would like to 
intensify the fascination of excep-
tional encounters.

Discovering an archipelago con-
structed on the sea is unusual. As 
is the fact that it is protected by a 
parasol creating a shower of lights. 
The possibility of going ashore or 
of finding a pontoon to access the 
shore on foot is equally extraordi-
nary, as is being welcomed there as 
a visitor wanting to browse unique 
collections, linger in tempting 
bookstores, or taste local teas, cof-
fees, and delicacies.

It is a calm and complex place. A 
contrast of a series of museums cul-
tivating their differences and their 
authenticities. 

It is a project founded on a major 
symbol of Arab architecture: the 
dome. But here, with its evident 
shift from tradition, the dome is a 
modern proposal. 

A double dome 590 feet (180 
meters) in diameter, flat, perfect 
radiating geometry, randomly per-
forated woven material, creating 
a shadow punctuated by bursts of 
sun. The dome gleams in the Abu 
Dhabi sunshine. At night, this pro-
tected landscape is an oasis of light 
under a starry dome. 

The Louvre Abu Dhabi thus 
becomes the end of an urban 
promenade, a garden on the coast, 
a cool haven, shelter from the light 
of day and evening, its aesthetic 
consistent with its role as a sanctu-
ary for the most precious works 
of art.”   

meGaprOJect

Dalian 
international 
conference 
center: city 
within a city 
(p. 52)
materialS prOViDeD by 
cOOphimmelb(l)au

with the international 
conference center, the 
Vienne-based archi-
tectural studio coop 
himmelb(l)au has con-
structed an unmistak-
able landmark for the 
prospering harbour city 
of Dalian, china. Opened 
in 2013 and featuring a 
shell-shaped roof, the 
center hosts a multifunc-
tional “small city within 
a city” with conference 
and event rooms for 
7,000 visitors in a total 
area of 100,000 m².
The two major urban axes converg-
ing here give rise to the building’s 
position and basic shape. The con-
ference hall for 2,500 visitors and 
opera house with 1,800 seats lie in 
the center of the building beneath 
the shell-shaped, partially translu-
cent roof. Small conference rooms 
with numerous usage options sur-
round this core like pearls, form-
ing an internal urban structure 
with squares and streets that invite 
visitors to linger and chat – the 
informal meeting spaces that are so 
important for conferences. Chill-out 
zones and catering stations are also 
located here. 

The controlled supply of daylight 
assists the visitors in their spatial ori-
entation and creates a atmospheric 
variety on the inside. 

“Despite its enormous size for 
7,000 people, the building is as 
vibrant as a city,” explains Wolf D. 
Prix, Design Principal and CEO of 
Coop Himmelb(l)au. “The entry hall 
has the size of four football fields 
and reaches up to 45 meters high. 
Even with this size, the building is 
not forbidding but rather clearly 
arranged and inviting.”

fOrm anD functiOn
It was determined from the outset 
that the World Economic Forum 
would be its main user. This Swiss 
foundation is mainly known for its 
annual meetings in Davos and annu-
ally organizes a “summer Davos” at 
this new site in China. The require-
ments for this function determined 
the spatial concept, the size and num-
ber of conference rooms and offices. 

Since the opera and confer-
ence center lie directly behind one 
another, the main stage can be used 
for the classic theater auditorium 

just as well as for the flexible multi-
purpose hall. The opera house is 
based on a multifunctional design 
and can be used for such events as 
conferences, music and theatre all 
the way to classic opera with very 
little effort. 

To make the building’s architec-
tural concept and function visible 
from the outside, the conference 
halls penetrate the facade. They 
stand out against the metallic outer 
skin and deform it. The perforated 
aluminum slats of the exterior shell 
provide a sufficient amount of day-
light and give the building its strik-
ing sculptural shape. The slats are 
opened in some of the public areas, 
offering selective views of the city 
and the bay of Dalian. 

DeSiGn 
“The building consists of two ele-
ments,” Prix explains, “the table 
and the roof. The opera, confer-
ence halls and access zones rest on 
the table-shaped steel construc-
tion, with a three-dimensional 
deformed façade-roof construction 
above it.” Both elements are steel 
space frames with depths ranging 
between five and eight meters. 
The whole structure is supported 
by fourteen vertical cores made of 
composite steel and concrete. 

The steel structural members were 
produced at Chinese shipyards, since 
these were the only facilities where 
the 10-cm steel plates could be 
welded safely and precisely. “At Coop 
Himmelb(l)au, we are thus putting 
Le Corbusier’s words into practice, 
when he said that buildings should 
be constructed like ships,” Prix says. 
Modern technology and construc-
tion expertise allowed for span 
widths of more than 85 meters and 
projections of more than 40 meters.

SuStainable enerGy cOncept
One of the most important tasks of 
sustainable architecture is minimiz-
ing the energy consumption. It is 
therefore essential to integrate nat-
ural environmental resources. The 
planners utilized Dalian’s location 
on the sea, along with the strong 
wind. More precisely, this means:

• The relative thermal energy of 
the sea water and the natural venti-
lation of the enormous air volumes 
in the building are used for the cool-
ing in the summer and heating in 
the winter.

• Low-temperature systems are 
used for heating while the thermal 
mass of the concrete core is activat-
ed to keep the building temperature 
constant.

• The atrium beneath the roof is 
conceived as a solar-heated, natu-
rally ventilated sub climatic area.

• A high degree of natural daylight 
reduces the energy consumption for 
artificial lighting and has a positive 
psychological effect.

• Integrated into the shape of the 
building, solar panels provide addi-
tional energy.
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materials. Mills said Okland com-
pleted this area from the top down, 
so as work was completed on each 
floor, the lift assembly could be dis-
mantled and moved down. 

let there be liGht
The 11-story artwork piece – referred 
to as ‘suspended pillars of light’ – was 
designed by New York City-based 
James Carpenter Design Associates 
(JCDA) and was conceived as a grid 
of vertically suspended hexagonal 
‘prisms’, designed to suggest and 
mimic a cloud composed of ice crys-
tals, according to Ben Colebrook, a 
Designer with JCDA. The artwork’s 
nine stacked fields of prisms (or 
tubes) reflect light projected into 
their midst by nine tilted mirrors 
below the skylight down into the 
building’s core. The piece adds 
another layer to complex daylight-
ing elements of the building.

Spiral GlaSS StaircaSe
The 3-story spiral glass staircase 
proved to be a major success with 
its impressive aesthetics, and also 
with how well it came together. 
Everything was custom made. It 
took a lot of people to make it come 
together. The glass spiral staircase is 
wrapped with a wood lattice screen 
and is suspended from the under-
side of the fourth floor by 16 steel 
tension rods that anchor into the 
first-floor suspended structure. 

Each rod is set into a “pocket” in 
the floor and attached to a tension 
spring. The spring compresses to 
keep the rod tight, thereby allowing 
for staircase movement.

curtain wall SyStem
The curtain wall system also posed 
numerous design and construction 
challenges. The glass itself is insulat-
ed double pane with low-E coating, 
which reduces light transmittance 
into the building while reflecting 
solar energy away and blocking 
99% of solar UV rays. The glass has 
four frit patterns (microdot patterns 
with variances of 20%, 40% and 60% 
saturation) that provide additional 
shading. 

The sunscreen system required 
the fabrication of 4,014 sunshades, 
which ultimately had to be done by 
an automobile manufacturer due to 
their complexity and sheer number. 
There are six profiles and 21 dif-
ferent fabrication types, including 
different milling styles. Each screen 
was set in place and attached to 
the building by hand, and required 
precision choreography with differ-
ent shapes and sizes. From far away 
people don’t see the texture of the 
building. When you get up close you 
realize there are depths and varia-
tions. It’s neat to see the different 
angles and the way the sun comes 
through. 

The projects achieved LEED Gold 
Certification, a notch above GSA-
mandated LEED Silver minimum 
requirements. The project includes 

the latest in technology in mechani-
cal and electrical systems, and is 
designed to use 36% less energy 
and 29% less water than compa-
rable buildings.

miScellaneOuS DeSiGn factS
Light fixtures within 20 feet of win-
dows are controlled by a photocell 
and dimmable fluorescent fixtures. 
The photocell will monitor natural 
daylight and automatically dim fix-
tures to maintain correct light levels.

A Lutron lighting system has a 
potential savings of 60% off lighting 
energy; interior and exterior lighting 
was designed to be 32% and 66% 
better, respectively, than code.

Building chillers are the most 
efficient on the market and water 
cooled, which is the most efficient 
way to dissipate heat from interior 
and exterior loads.

The mechanical system has water 
side economizers, which will be 
used during six months out of the 
year, and provides cooling by using 
water from cooling towers to cool 
chilled water in the plate and frame 
heat exchangers.

Variable volume air delivery boxes 
are designated to each tempera-
ture controlled zone in the building. 
There are two air handlers per floor, 
which allows half of each floor that 
at times may be unoccupied to have 
its system turned off.

Cool relief air is captured through 
heat recovery coils to reduce incom-
ing outside air. Hydronic perimeter 
radiation is provided throughout 
the perimeter to compensate for 
heat loss during cold months.

Jury cOmmentS:
This is a stunning project. The clarity 
of the building scheme and the way 
it relates to the surrounding context 
are impressive in a modern civic 
landmark. The skin is extraordinary, 
with the patterns and density of 
louvers responding to the solar ori-
entation. Mirror-finished apertures 
frame the entry and views of the 
city and mountains beyond. Every 
space was done with care, simplic-
ity, and great detail, emphasizing 
the importance of natural light. 
In contrast to the silvery exterior, 
the wood-clad interior is beauti-
fully detailed and warm, including a 
monumental lobby stair.

uniteD StateS cOurthOuSe
location: Salt Lake City, Utah
Owner: General Services
DeSiGn team:
architect: Thomas Phifer and 
Partners; Naylor Wentworth Lund 
Architects 
interior Design: Thomas Phifer and 
Partners, NYC
artwork piece in atrium: James 
Carpenter Design Assoc., NYC
landscape architect: E.A. Lyman, 
Sandy
civil: McNeil Engineering, Midvale
electrical: BNA Consulting 
Engineers, SLC

mechanical: Van Boerum & Frank 
Assoc., SLC
Structural: Reaveley Engineers + 
Assoc., SLC
lighting Design: Fisher Marantz 
Stone 
pool Design: Water Design Inc.
cOnStructiOn team:
Gc: Okland Construction, SLC
electrical: Wasatch Electric, SLC
mechanical: Palmer Christiansen, 
SLC (plumbing), Sheet Metal Works, 
SLC (HVAC)
Glazing/curtain wall: Benson 
Global, Portland, OR
masonry: Buxton Masonry, Ogden
Drywall: Daw Construction Group, 
Draper
painting: Grow Painting, West 
Jordan
roofing: Superior Roofing, SLC
Steel erection/fabrication: SME 
Steel, West Jordan
Glass floor, rails, circular Stair: 
Beehive Glass, SLC
acoustics: Arup 
elevators: Lerch Bates Associates 
General contractor: Okland 
Construction 
Graphics: Piscatello Design Centre 
leeD consultant: CRSA 
Architecture 
cost: $185 Million
Size: 409,397 SF; 10 stories above 
ground
Start/completion: January 2011 – 
March 2014
certification: LEED Gold
awards: 2015 AIA Institute Honor 
Award for Architecture   

heritaGe 

le corbusier – 
icon of 
modernism
(p. 62)
text: elena GOlubeVa

architect, urban archi-
tect, man of letters, 
painter, designer … 
the least one can say is 
that charles-edouard 
Jeanneret-Gris, oth-
erwise known as le 
corbusier, wore a num-
ber of different hats. 
this exceptional creator, 
whose architectural 
designs influenced the 
whole world, proudly 
proclaimed his multi-
disciplinary approach 
throughout his career.

 
early career
Born Charles-Edouard Jeanneret-
Gris on October 6, 1887, Le Corbusier 
was the second son of Edouard 
Jeanneret, an artist who painted 
dials in the town’s renowned watch 
industry, and Madame Jeannerct-
Perrct, a musician and piano teach-
er. At age 13, Le Corbusier left prima-

ry school to attend Arts Décoratifs 
at La Chaux-de-Fonds, where he 
would learn the art of enameling 
and engraving watch faces, follow-
ing in the footsteps of his father.

There, he fell under the tutelage 
of L’Eplattenier, whom Le Corbusier 
called “my master” and later 
referred to him as his only teacher. 
L’Eplattenier taught Le Corbusier 
art history, drawing and the nat-
uralist aesthetics of art nouveau. 
Perhaps because of his extended 
studies in art, Corbusier soon aban-
doned watchmaking and continued 
his studies in art and decoration, 
intending to become a painter. 
L’Eplattenier insisted that his pupil 
also study architecture, and he 
arranged for his first commissions 
working on local projects.

After designing his first house, in 
1907, at age 20, Le Corbusier took 
trips through central Europe and 
the Mediterranean, including Italy, 
Vienna, Munich and Paris. His travels 
included apprenticeships with vari-
ous architects, most significantly with 
structural rationalist Auguste Perret, 
a pioneer of reinforced concrete con-
struction, and later with renowned 
architect Peter Behrens, with whom 
Le Corbusier worked from October 
1910 to March 1911, near Berlin.

Le Corbusier made three major 
architectural discoveries. In vari-
ous settings, he witnessed and 
absorbed the importance of  the 
contrast between large collective 
spaces and individual compartmen-
talized spaces, an observation that 
formed the basis for his vision of res-
idential buildings and later became 
vastly influential; classical propor-
tion via Renaissance architecture; 
and geometric forms and the use of 
landscape as an architectural tool.

In 1912, Le Corbusier returned to 
La Chaux-de-Fonds to open his own 
architectural practice. He designed a 
series of villas and began to theorize 
on the use of reinforced concrete 
as a structural frame, a thoroughly 
modern technique. The floor plans 
of the proposed housing consisted 
of open space, leaving out obstruc-
tive support poles, freeing exterior 
and interior walls from the usual 
structural constraints. This design 
system became the backbone for 
most of Le Corbusier’s architecture 
for the next 10 years.

mOnOl anD citrOhan 
In 1917, Le Corbusier moved to Paris, 
where he worked as an architect on 
concrete structures under govern-
ment contracts. He spent most of 
his efforts, however, on the more 
influential, and at the time more 
lucrative, discipline of painting.

Then, in 1918, Le Corbusier met 
Cubist painter Amédée Ozenfant, 
who encouraged Le Corbusier to 
paint. Kindred spirits, the two began 
a period of collaboration in which 
they rejected cubism, an art form 
finding its peak at the time, as irra-
tional and romantic.

With these thoughts in mind, the 
pair published the book Après le 
cubisme (After Cubism), an anti-
cubism manifesto, and established 
a new artistic movement called pur-
ism. In 1920, the pair, along with 
poet Paul Dermée, established the 
purist journal L’Esprit Nouveau (The 
New Spirit), an avant-garde review.

In the first issue of the new 
publication, Charles-Edouard 
Jeanneret took on the pseudonym 
Le Corbusier, an alteration of his 
grandfather’s last name, to reflect 
his belief that anyone could rein-
vent himself. Also, adopting a single 
name to represent oneself artisti-
cally was particularly en vogue at 
the time, especially in Paris, and Le 
Corbusier wanted to create a per-
sona that could keep separate his 
critical writing from his work as a 
painter and architect.

In 1923, Le Corbusier published 
Vers une Architecture (Toward 
a New Architecture), which col-
lected his polemical writing from 
L’Esprit Nouveau. In the book are 
such famous Le Corbusier declara-
tions as “a house is a machine for 
living in” and “a curved street is a 
donkey track; a straight street, a 
road for men.”

Le Corbusier’s collected articles 
also proposed a new architecture 
that would satisfy the demands of 
industry, hence functionalism, and 
the abiding concerns of architec-
tural form, as defined over genera-
tions. His proposals included his 
first city plan, the Contemporary 
City, and two housing types that 
were the basis for much of his 
architecture throughout his life: 
the Maison Monol and, more 
famously, the Maison Citrohan, 
which he also referred to as “the 
machine of living.”

Le Corbusier envisioned prefab-
ricated houses, imitating the con-
cept of assembly line manufactur-
ing of cars, for instance. Maison 
Citrohan displayed the character-
istics by which the architect would 
later define modern architecture: 
support pillars that raise the house 
above the ground, a roof terrace, an 
open floor plan, an ornamentation-
free facade and horizontal windows 
in strips for maximum natural light. 
The interior featured the typical spa-
tial contrast between open living 
space and cell-like bedrooms.

In an accompanying diagram 
to the design, the city in which 
Citrohan would rest featured green 
parks and gardens at the feet of 
clusters of skyscrapers, an idea that 
would come to define urban plan-
ning in years to come.

Soon Le Corbusier’s social ide-
als and structural design theories 
became a reality. In 1925-1926, he 
built a workers’ city of 40 hous-
es in the style of the Citrohan 
house at Pessac, near Bordeaux. 
Unfortunately, the chosen design 
and colors provoked hostility on the 
part of authorities, who refused to 

route the public water supply to the 
complex, and for six years the build-
ings sat uninhabited.

the raDiant city
In the 1930s, Le Corbusier refor-
mulated his theories on urbanism, 
publishing them in La Ville radieuse 
(The Radiant City) in 1935. The most 
apparent distinction between the 
Contemporary City and the Radiant 
City is that the latter abandoned the 
class-based system of the former, 
with housing now assigned accord-
ing to family size, not economic 
position.

The Radiant City brought with it 
some controversy, as all Le Corbusier 
projects seemed to. He dreamed of 
“cleaning and purging” the city with 
“a calm and powerful architecture”; 
that is, steel, plate glass and rein-
forced concrete, what many observ-
ers might see as a modern blight 
applied to the beautiful city.

In 1931 he participated in the 
competition for the Palace of Soviets 
in Moscow and developed the proj-
ect Tsentrosoyuz House, which 
was built in 1928-1935 years on 
Myasnitskaya Street. For this build-
ing, which was intended for 3,500 
employees, Le Corbusier invented a 
special air-conditioning system, but 
at the time, for technical reasons it 
was impossible to establish.

At the end of the 1930s and 
through the end of World War II, Le 
Corbusier kept busy with creating 
such famous projects as the pro-
posed master plans for the cities 
of Algiers and Buenos Aires, and 
using government connections to 
implement his ideas for eventual 
reconstruction, all to no avail.

Being already widely known, 
Le Corbusier gives lectures in the 
United States and South America, 
and along with other famous archi-
tects starts designing complex 
the UN headquarters in New York, 
but leaves the project and, there-
fore, does not appear in the list of 
authors, however, many of his pro-
posals were used in this project.

In the 1930s, Le Corbusier expand-
ed and reformulated his ideas on 
urbanism, eventually publish-
ing them in La Ville radieuse (The 
Radiant City) in 1935. Perhaps the 
most significant difference between 
the Contemporary City and the 
Radiant City is that the latter aban-
doned the class-based stratifica-
tion of the former; housing was 
now assigned according to family 
size, not economic position. Some 
have read dark overtones into The 
Radiant City: from the «astonishingly 
beautiful assemblage of buildings» 
that was Stockholm, for example, 
Le Corbusier saw only «frightening 
chaos and saddening monotony.» 
He dreamed of «cleaning and purg-
ing» the city, bringing «a calm and 
powerful architecture»—referring 
to steel, plate glass, and reinforced 
concrete. Although Le Corbusier’s 
designs for Stockholm did not suc-

ceed, later architects took his ideas 
and partly «destroyed» the city with 
them.

aVantGarDiSt number 1
Le Corbusier was at his most influ-
ential in the sphere of urban plan-
ning, and was a founding mem-
ber of the Congrès International 
d’Architecture Moderne (CIAM). 
One of the first to realize how the 
automobile would change human 
agglomerations, Le Corbusier 
described the city of the future as 
consisting of large apartment build-
ings isolated in a park-like setting on 
pilotis. Le Corbusier’s theories were 
adopted by the builders of public 
housing in Europe and the United 
States. In Great Britain urban plan-
ners turned to Le Corbusier’s «Cities 
in the Sky» as a cheaper method of 
providing public housing from the 
late 1950s. For the design of the 
buildings themselves, Le Corbusier 
criticized any effort at ornamenta-
tion. The large spartan structures in 
cities, but not ‘of’ cities, have been 
widely criticized for being boring 
and unfriendly to pedestrians.

Le Corbusier was heavily influ-
enced by problems he saw in indus-
trial cities at the turn of the 20th 
century. He thought that industrial 
housing techniques led to crowd-
ing, dirtiness, and a lack of a moral 
landscape. He was a leader of the 
modernist movement to create 
better living conditions and a bet-
ter society through housing con-
cepts. Ebenezer Howard’s Garden 
Cities of Tomorrow heavily influ-
enced Le Corbusier and his contem-
poraries. Le Corbusier also harmo-
nized and lent credence to the idea 
of space as a set of destinations 
which mankind moved between, 
more or less continuously. He was 
therefore able to give credence and 
credibility to the automobile (as a 
transporter); and most importantly 
to freeways in urban spaces. His 
philosophies were useful to urban 
real estate development interests 
in the American Post World War II 
period because they justified and 
lent architectural and intellectual 
support to the desire to destroy 
traditional urban space for high 
density high profit urban concen-
tration, both commercial and resi-
dential. Le Corbusier’s ideas also 
sanctioned further destruction of 
traditional urban spaces to build 
freeways that connected this new 
urbanism to low density, low cost 
(and highly profitable), suburban 
and rural locales which were free to 
be developed as middle class sin-
gle-family (dormitory) housing. Le 
Corbusier had a great influence on 
architects and urbanists the entire 
world. This year marks 50 years 
since the day that Le Corbusier 
died, but his influence on the minds 
of architects and urban planners 
unabated. Immensity of his talent 
makes us go back to work and pub-
lications, in a new way rethinking 

his heritage in finding solutions to 
the perennial issues - how to create 
a city in which everyone would be 
equal and happy.   

prOtOtype 
the windmill of 
the xxi century
(p. 70)
materialS prOViDeD by 
DOepelStriJkerS

the Dutch windwheel 
will become the attrac-
tion of the architec-
tural capital of the 
netherlands, the world 
port city of rotterdam. 
this architectural 
landmark is the most 
innovative windmill in 
the world, an unprec-
edented attraction with 
global reach, and the 
showcase for Dutch 
clean technology. it 
adds a unique landmark 
to the city making the 
skyline even more spec-
tacular.
The Dutch Windwheel is an example 
of contemporary architecture. The 
state-of -the-art design consists of 
two of three-dimensional rings with 
a light, open steel and glass con-
struction. Because the foundation 
is underwater, it looks as if Dutch 
Windwheel is floating.

The double ring construction is 
not only an eye catcher, but also 
offers a diversity of functions. The 
outer ring houses 40 rotating cabins 
on a rail system (giant coaster), the 
inner ring is an innovative windmill 
housing a top class panorama res-
taurant, sky lobby and hotel, apart-
ments and commercial functions in 
the plinth.

The proposed location of the 
Dutch Windwheel is the interna-
tional port city of Rotterdam. This 
modern, dynamic and international 
metropolis is the architectural capi-
tal of the Netherlands and continues 
to renew itself. It adds a unique 
landmark to the city making the 
skyline even more spectacular.

SuStainable icOn 
The Dutch Windwheel is the sustain-
able future icon. It is both figura-
tively and literally a vehicle for tech-
nical and technological innovations. 
It is the most innovative ‘windmill’ 
in the world and the showcase for 
Dutch Clean Technology. The Dutch 
Windwheel will be a showcase and 
accelerator for innovation, renew-
able energy and the circular and 
inclusive economy. 

One of the innovations that 
can be developed with the 
Dutch Windwheel is the EWICON 
(Electrostatic Wind Energy 
Converter) technology. This tech-
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The Dutch Windwheel has a great 
business case. Based on the current 
number of visitors to the Netherlands 
and Rotterdam it is expected that 
around 1.5 million people will visit 
the Dutch Windwheel per year. This 
ensures that the development will 
be profitable within 10 years. The 
extra visitors to the city (and the 
Netherlands) provide an additional 
boost to the economy and employ-
ment. The expected growth in the 
number of tourists will generate an 
indirect economic added value of 
tens of millions per year.

The Dutch Windwheel must be 
the global symbol for sustainable 
development and a showcase for 
the circular economy. The realiza-
tion of the Dutch Windwheel will 
involve various organizations: devel-
opers, investors, operators, authori-
ties and marketing organizations. 
All the players needed to shape this 
development are present within the 
country’s borders. With the Dutch 
Windwheel the global symbol for 
sustainability will be developed in 
the Netherlands by Dutch organi-
zations. The development of the 
Dutch Windwheel also means a 
huge boost for employment, both 
during development and in the 
exploitation period, when Dutch 
companies showcase their knowl-
edge and innovations through the 
Dutch Windwheel to the world.

OrGanizatiOn 
The Dutch Windwheel is an initiative 
of the Dutch Windwheel Corporation, 
a consortium of Rotterdam based 
companies BLOC, DoepelStrijkers and 
Meysters. NBTC Holland Marketing is 
already a partner. For the realisation 
of the project an implementation alli-
ance is being formed with (Dutch) 
developers, investors, research insti-
tutes, operators, government agen-
cies, energy companies and market-
ing organizations.

Dutch winDwheel 
location: Rotterdam, the 
Netherlands
initiative: DoepelStrijkers, 
Meysters en BLOC
partners: NBTC Holland Marketing
program: public space, apart-
ments, hotel, restaurant
Status: the concept of 2014

the Dutch winDwheel 
creatOrS’ cOmmentS:
“The idea was born when we were 
discussing that Rotterdam is boom-
ing, but could really use an iconic 
attraction. From the start we want-
ed to combine that with our ideas 
for a 100% sustainable building, a 
platform for all kinds of technic and 
technologic innovations. We devel-
oped those ideas in the concept of 
the Dutch Windwheel. We wanted 
to make a future landmark and a 
landmark for the future. And it fits 
Rotterdam, the Dutch city of the 
future (where Amsterdam is the city 
of a rich history).”

 “We were (seriously) talking with 
very diverse organizations about 
the development of the Dutch 
Windwheel. Among others: the 
Municipality of Rotterdam, energy 
companies, universities, attraction 
developers and technology compa-
nies. Some of the greater names in 
the world.”

“Together with some of these part-
ners we are forming a Foundation to 
select, develop and apply all kinds 
of technological en technical inno-
vations in the Dutch Windwheel, 
that has to become a dynamic (even 
after it’s built) platform for smart 
and clean tech solutions, renewable 
energy applications and state of the 
art experience. Goal is also to devel-
op a building that generates more 
energy than it uses. We will use all 
the innovations that can contribute 
to that goal. So, it must be the icon 
of the future!”

“One of these innovations is the 
EWICON technique. It is the first 
time the EWICON technique will be 
used in a building; it has only been 
tested in a laboratory. The upscal-
ing and optimization of the tech-
nique will be part of the R&D path 
in the development of the Dutch 
Windwheel. The Dutch Windwheel 
must be completed between 2020 
and 2022.”

ewicOn (electrOStatic winD 
enerGy cOnVerter)
Wind - an important source of 
renewable energy. There are differ-
ent ways of obtaining energy from 
the wind, among which the most 
common one - the use of wind tur-
bines or wind generators, convert-
ing the kinetic energy of the wind 
flow into mechanical rotation of the 
rotor, and then - into electricity. 

A scale model of the bladeless 
windmill developed by Mecanoo 
Architecten and Delft University of 
Technology is now viewable in front 
of the on-campus faculty building 
dedicated to engineering, mathe-
matics and computer science. 

The electrostatic wind energy 
converter (EWICON) is a steel frame 
structure that uses particle move-
ment to generate energy. Electrically 
charged water droplets are moved 
across a bipolar field by wind which 
creates a current that is transmit-
table to a grid. As such, the form is 
freed of mechanically moving parts 
and instead becomes a sleek steel 
frame supporting a shear of horizon-
tal tubes. More pragmatically, the 
lack of moving parts reduces main-
tenance costs, wear and tear and 
shadow casting as well as virtually 
eliminating noise pollution. 

The technology was developed 
by TU Delft’s departments of chemi-
cal and aerospace engineering in 
conjunction with Wageningen 
University and is slated to be the 
next phase of wind energy tech-
nology. While traditional turbines 
convert wind energy into mechani-
cal energy that is then turned into 

electrical energy, the EWICON uses 
electro hydrodynamic atomisation 
wherein a high electric field is used 
to generate and charge particles 
simultaneously. 

The EWICON’s filleted rectangular 
form was integrated in Mecanoo’s 
proposal for stadstimmerhuis 010 
in Rotterdam, which suggests that 
future applications of the technolo-
gy are particularly relevant to urban 
architecture.   

cOncept

learning centre 
of the ecole 
polytechnique: 
captured by 
nature
(p. 76)
materialS prOViDeD by 
SOu fuJimOtO architectS, 
manal rachDi OxO 
architecteS, nicOlaS laiSné 
aSSOciéS

Sou fujimoto architects, 
manal rachdi OxO 
architectes and nicolas 
laisné associés won the 
first prize for the new 
learning centre of the 
ecole polytechnique, 
in paris-Saclay. the 
competition purpose 
was to design a single 
building where study 
programs will be shared 
between six education 
and research institutions 
simultaneously. 
The project led by the group Sou 
Fujimoto, Manal Rachdi Oxo archi-
tects and Nicolas Laisné Associates 
seduced by its openness to the sur-
roundings, its transparency and its 
porosity. The front glazed facade 
is covered with a generous canopy 
while the vegetation is invading the 
interior space, thus blurring the lim-
its between inside and outside.

In this building, which stimu-
lates promoting interactivity and 
innovative pedagogies, students 
will learn of six French innovative 
educational institutions: as the 
Ecole Polytechnique, Institut Mines-
Telecom, AgroParisTech, ENSTA 
ParisTech, ENSAE ParisTech and 
Institut d’Optique (IOGS). All of them 
are included in research and busi-
ness multidisciplinary University of 
Paris-Saclay (Université Paris-Saclay, 
UPS) located in the European Silicon 
Valley (Silicon Valley Européenne), 
20 km south of Paris.

As a symbol of the union of the six 
schools, all of them belonging to the 
Paris-Saclay University, the learning 
center becomes a point of conver-
gence, thought of as an extension 
of the qualities of the adjacent land-
scaping project.

The building, with an area of 
approximately 10 000 m2 and a bud-
get of € 32.5M, will host 150 staff 
and welcome 2,000 students within 
its premises of various typologies. 
In addition to several lecture halls 
and numerous classrooms; spaces 
dedicated to innovative pedagogy 
will be created. 

“Distance-learning rooms”, vid-
eoconferencing and collaborative 
working spaces such as “boxes-
work” or “project rooms” will opti-
mize the environment for an educa-
tional system focused on interactiv-
ity and digital tools. The building 
will also provide a cafeteria and 
relaxation areas favoring serendip-
ity, itself encouraged by the close 
proximity of the research laborato-
ries of the Ecole Polytechnique.

the architectural cOncept: 
flexibility, minGlinG anD 
OpenneSS
Opening up to the linear park in 
front, the Learning Center is invad-
ed by nature. Inside, a wide atrium 
is inhabited by the light vegeta-
tion and a series of walkways and 
staircases creating numerous infor-
mal spaces for teachers, students 
and visitors allowing new places to 
meet or work. These platforms, the 
“spontaneous amphitheaters” and 
the classrooms are united under 
one roof providing promiscuity and 
privacy in an intimate relationship 
with nature. People won’t pass each 
other in corridors anymore, but meet 
in vivid places, in a unique space 
bathed in soft light, with surpris-
ing and changing views. The large 
transparent facade of the Learning 
Center opens to the West on the 
“Green”, a vast public space covered 
by lawns and partly wooded. The 
building is thus seen as an open 
space revealing the activities taking 
place in its heart and stands as an 
architectural and academic emblem 
of the future neighborhood.

The Learning Center, soon to 
be erected in the heart of the cur-
rent development area of the École 
Polytechnique, is representative of 
the evolution of the urban campus 
of Paris-Saclay which just entered 
the operational phase. The campus 
served by the future train line 18 of 
the Grand Paris Express will reach a 
program of a total of 1.740 million 
square meters.

learninG centre Of the ecOle 
pOlytechnique in pariS-
Saclay
location: Paris-Saclay University, 
France
architects team: Sou Fujimoto 
Architects + Manal Rachdi Oxo 
Architects + Nicolas Laisne Associes
consultants: Egis Batiments, Et 
Ingenierie 
Sustainable technologies: Frank 
Boutte Consultants 
acoustician: Lamoureux Acoustics 
model: Jean louis Courtois Model 
and Co. 

Installed in a marquee with three 
hundred seats in 1992, the theater 
moved in 1993 in an old powder 
magazine, built by Vauban and 
refurbished into a «Studio Theater» 
which is still used nowadays.

There was initially a movie the-
ater called «The Palace» built in 
the 1930s on the present site of “La 
Comédie De Bethune”. The facade 
of the building maintained by gird-
ers was all that was left when it was 
demolished in the 1990s.

In 1994, the agency MANUELLE 
GAUTRAND ARCHITECTURE won 
the competition for the construc-
tion of the theater. From the begin-
ning, the project anticipated what 
has now become an extension: it 
already was in the form of two 
functional sections, the first one 
containing most of the program, 
which was then carried out, the 
second one immediately unrealiz-
able because it was positioned on 
the corner of the plot, involving the 
demolition of a house. 

From 2009, the corner house hav-
ing been demolished, the exten-
sion of “La Comédie De Bethune” 
was able to be realized at the same 
time as the renovation of the exist-
ing theater.

The agency MANUELLE 
GAUTRAND ARCHITECTURE, laureate 
of a new architectural competition 
for this extension, took advantage of 
this unique opportunity to improve 
and complete the global functioning 
of the theater and endow it with a 
rehearsal room allowing the pres-
ence of the artists on the site.

theater DeliVereD in 1999
The building delivered by the 
agency in 1999 included most of 
the features, but compared to a 
conventional theater, there was 
still missing a rehearsal room for 
the artists (provided by the current 
extension). This first piece has been 
installed «around» the conserved 
house on what was available on the 
plot, adopting a “S” form compli-
cated by this context. 

A big part of the plot was natu-
rally dedicated to the room and 
its direct additional premises 
(dressing rooms, backstage, state 
control) while the narrowest part 
of the north was for the rest of 
the functions, with the lobby, the 
administration, and the accompa-
nying facilities (toilets, technical 
rooms. ...). 

The implementation of a slightly 
sloping ground at the ground floor 
has permitted to add at the very 
last moment a coffee bar under the 
slope of the flowerbed of the room, 
so as to create a friendly place, both 
to the artists and the public.

In order to capture the best of 
this complex and narrow site, the 
architectural concept had been to 
create a very compact project with 
spaces close to each other, and 
facilitating the displacements from 
one space to another. 

The program was divided into 
two parts sharply juxtaposed: one 
intended for the artists, opening on 
the boulevard Victor Hugo and the 
other one intended for the public 
facing the November 11th Street. 
This second part was the small-
est; its more complex volume was 
inserted in the artists’ building. 

Inside the section intended for 
the artists, the functions are linked 
and follow each other with rigor: on 
one side the back-stage, on which 
all the cabins of the artists and 
their accompaniment premises are 
superimposed, then the scene, the 
proscenium. The building repre-
sents a very large volume entirely 
in concrete varnish in dark purple. 
The shape of this volume is slightly 
curved and rounded, giving it an 
almost precious appearance and 
certain softness.

This warm color used several 
references: the theater, often red 
through the ages, a timeless and 
strong color. It is also a reference 
to the Northern bricks, to the col-
ored facades that goes from red 
to brown through purple. When 
the color of the bricks is not bright 
enough to contradict the gray sky, 
they are often painted, reinforced 
with large flat glowing which is 
brightening up the city.

The facades thus present a mon-
umental aspect and distinguished 
themselves by their purple satin 
color. The surface of the varnish 
is covered with a pattern from 
stencil, drawing very graphically a 
frieze of black glazed bricks, from 
the floor to the top. This stylized 
frieze has allowed giving a certain 
scale to the facades of this part of 
the project.

Furthermore, the other element 
coming to recall the scale of the 
environment is the facade of the 
former movie theater identically 
reproduced since it’s a part of the 
historical heritage of the residents 
of Bethune.

extenSiOn anD renOVatiOn
Today, the street corner house hav-
ing been demolished, the exten-
sion was able to be realized after 
16 months of work, partially in 
occupied site. The agency Manuelle 
Gautrand Architecture took this 
opportunity to put in the current 
building safety regulations (which 
have changed since 15 years).

The extension is located on the 
corner of the plot, on three levels: a 
volume of high-rise located on the 
same level as the natural ground, 
and dedicated to the rehearsal 
room; then a level of offices, which 
links with the existing office floor 
to the second floor of the building.

The coffee bar formerly located 
under the volume of the room’s 
floor, could not benefit neither of 
a direct entrance from the Avenue 
Victor Hugo, nor a natural lighting. 
Now, the construction of the hall 
corner connects directly to the cof-

nology was developed by a con-
sortium including the TU Delft 
and Wageningen University in the 
context of government innovation 
program. This pioneering wind tur-
bine converts wind energy with a 
framework of steel tubes into elec-
tricity without moving mechanical 
parts. Result: less wear, lower main-
tenance costs and no noise or mov-
ing shadow. This makes the Dutch 
Windwheel the most innovative 
‘windmill’ in the world.

Moreover, the Dutch Windwheel 
is designed for disassembly and re-
use and built with materials from 
the Rotterdam region, the harbour 
and the surrounding steel indus-
try. With the Dutch Windwheel the 
Netherlands is an icon with global 
appeal richer. It tells the story of 
the Netherlands and generates a 
new story for the Netherlands; it is 
both a sustainable icon and icon for 
sustainability.

unpreceDenteD attractiOn
The Dutch Windwheel is a spectacu-
lar attraction that can be experi-
enced by everyone. The outer ring 
houses 40 cabins that run on rails. 
Visitors from around the world can 
enjoy fabulous views of Rotterdam 
and the surrounding area from the 
giant coaster. Visitors look over the 
largest port in Europe, until the 
Second Maasvlakte and the sea. 
From a great height the beautiful 
architecture of Rotterdam and in 
the distance the cities of Delft, The 
Hague and Dordrecht can be seen. 

The Unesco World Heritage of 
Kinderdijk glimmers to the east. This 
unique ensemble of 19 mills from 
the 18th century, the symbol of the 
Dutch water management, will be 
reachable within 25 minutes with the 
fast ferry. In so doing one not only 
visits the contemporary Dutch wind 
icon, but also the icons of the past.

In the 3D roller coaster interac-
tive cinema a trip through the his-
tory of the Dutch water manage-
ment can be taken. The innovative 
lighting concept and digital infor-
mation layer in the cabins of the 
giant coaster make the Dutch Wind 
Wheel and its interior an experience 
in itself. Parts of the facade are so-
called ‘smart walls’, glass panels that 
include a virtual layer of information 
that give the visitor an extra dimen-
sion of information.

The integration of all kinds of sus-
tainable and innovative technolo-
gies is an attraction in itself. That is 
the power of the concept: sustain-
ability contributes to the experience 
of the Dutch Windwheel. 

ecOnOmiSche mOtOr
The Dutch Windwheel is of great 
economic value for both Rotterdam 
and the Netherlands. The whole city 
and its surrounding area will ben-
efit from the boost in tourism and 
the Netherlands benefits from the 
iconic showcase for technical and 
technological innovations.

model photo: Roberta Donatini
rendering: Rsi-Studio
Status: Restricted competition, First 
prize
Surface: 10 000 m2

budget: € 32.5M   

SynerGy

la comédie De 
béthune: from 
purple-red to 
black
(p. 80)
materialS prOViDeD by 
manuelle GautranD 
architecture
phOtOS: © luc bOeGly

in the northern france 
region of nord-pas-de-
calais a lot of attention 
paid to the develop-
ment of culture. Despite 
the fact that there has 
not yet been fully over-
come the consequences 
of the economic crisis, 
local authorities found 
the means to expand 
and rebuild the theater 
“comedie de bethune” 
(“la comédie De 
bethune”) at bethune. 
manuelle Gautrand 
architecture company 
began work on the new 
building of the theater 
twenty years ago, and 
at the end of the 1990s, 
was the first stage of 
construction. today, the 
second part of the proj-
ect is implemented, the 
competition for which 
was won by the same 
architects.

The theater building has a 
precious history. Firstly named 
“National Drama Center of the Nord 
Pas de Calais” then “Theater of the 
Northern Countries” and finally 
renamed “La Comédie De Bethune” 
by Agathe Alexis and Alain Barsacq 
who managed it from 1992, this 
theater distinguishes itself by its 
location in the heart of a territo-
ry marked by the crisis. Since the 
1980s, culture has become a prior-
ity in the development of the Nord-
Pas-de-Calais area; “La Comédie 
De Bethune” reflected the will of 
the elected representatives of the 
department to be equipped with a 
National Drama center.

Place of reference and artistic 
excellence where the theater can 
express itself in all its forms and 
reach all audiences, the building 
contributes strongly to the attrac-
tiveness of the area and represents 
the most emblematic cultural 
equipment of the city.
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fee, bringing a natural lighting and 
making it an animated and welcom-
ing passageway. Above, the admin-
istration has a larger and more func-
tional space thanks to the extending 
from the second floor of the existing 
theater.

Many spaces have also been 
changed within the existing build-
ing. Indeed, since the delivery of the 
original building fifteen years ago, 
the safety regulations have evolved 
considerably. This project therefore 
involved the upgrading of the entire 
building. Several safety regulations 
were concerned, including the fi re 
safety regulations and the accessi-
bility to all spaces of the theater for 
disabled people. 

The extension also required the 
construction of a staircase located 
on the right of the future hall and 
serving on the first floor the upper 
level of the rehearsal room of the 
CNAD (National Academy of the 
Dramatic Arts) and its additional 
premises, and the offices on the 
second floor. Finally, the building 
reached the most ambitious thermal 
and energy regulations.

The agency used all these work 
to complete this room, which had 
been left «raw» during the construc-
tion of the original building, into a 
second rehearsal room without grid, 
and smaller than the main rehearsal 
room, with an access facilitated by 
the raising of the staircase of the 
offices.

architectural aDVenture
Today, the theater finally finished is 
a magnificent tool for the comedy: 
it’s a brand new «tool» ready for a 
new generation of actors and stage 
directors... This project was impor-
tant for the agency because it’s rare 
to be able to intervene again on a 
building fifteen years after its deliv-
ery. It’s the timeliness to see how 
the work of the agency lived, how 
the users have suited it, and in real-
ity, this is a wonderful opportunity 
that create a real attachment: an 
attachment to the building that the 
agency has conceived, then built, 
then extended... but it’s also an 
attachment to the users, to the City 
of Bethune who have accompanied 
these two architectural adventures.

However, it was not that easy to 
extend the huge round and purple 
volume of the theater, especially 
after 20 years. The agency didn’t 
wanted to extend the existing archi-
tecture with the exact same style, 
but preferred to exploit two dif-
ferent periods. Finally, the building 
had an even longer history, linking 
three periods: Before the theater in 
1999, there was the movie theater 
of the 1930s, for which the agency 
had kept the facade. Therefore, it’s 
not two architectural periods, but 
three For the extension, Manuelle 
Gautrand took the architectural 
concept of a simple volume, almost 
rectangular, which comes to close 
the angle between the Boulevard 

Victor Hugo and The 11th November 
Street.

Symbolically this extension 
seems to connect all the functions, 
to facilitate the displacements of 
the users: the lobby envelops the 
new rehearsal room to open itself 
on both streets. Its length allows 
installing several bars that create 
more places of breaks dedicated to 
the artists or the audiences.

a Subtle StaGinG arOunD  
the black
The conception of the facades had 
to integrate the highly visible part of 
the initial project, this large rounded 
volume with the smooth corners, 
fully lacquered in purple. And it was 
not so easy to juxtapose a renewed 
style...

Finally, it’s in black that the agen-
cy coated this extension: a deep and 
powerful color. To create a soft link 
with the initial volume, this black is 
implemented in the form of a kind 
of weaving metal panels, which are 
drawing large rhombuses, to remind 
the ones of the purple rounded 
shape.

The rhombuses thus seem to go 
from one volume to another; they 
are declined in two different forms. 
Indeed, on the existing building the 
rhombuses are drawn using stencils 
on the concrete, and on the exten-
sion, the rhombuses are drawn in 
crossed metal cladding, mixing suc-
cessively “black mat” and “glossy 
black” panels. 

The waves of these panels, mat 
and glossy, take the light differently, 
depending on their degree of shine 
and their orientation to the light. 
Besides this extension of the huge 
rhombuses drawn on the existing 
purple facade, there is a delicate 
inspiration taken from the artist 
Pierre Soulages’ work.

Finally this beautiful corner 
piece completes the project with a 
deep black and powerful volume: 
a way of asserting the theater’s 
anchor in the city of Bethune. And 
at the same time, this “dark” black 
is sometimes extremely light when 
the daylight faces the façade of the 
building, as it does in the paintings 
of Soulages. The black becomes 
shiny, bright, and almost white. 
The building is refined and allevi-
ated; it becomes almost crystal-
line, thus completing the round 
existing volume with a stricter and 
more geometric shape. 

The challenge of the project was 
also to improve the thermal and 
environmental performances of the 
restructuring and the extension. 
The existing building already had 
very good thermal performances, 
thanks to an effective insulation. 
For the extension these qualities 
are improved with a very thick outer 
insulation coated with the metal 
cladding.

The heart of the project remains 
in the coherence of the initial tints: a 
mixture of dark shades, going from 

black to purple. Only the furniture of 
bars and desks, which meshes along 
the path, is coated with a very bril-
liant white, which illuminates these 
friendly places. The white of the 
furniture is also on the walls, creat-
ing bright and almost fluorescent 
inserts in the black walls. The light of 
the ceiling is constituted with long 
fluorescent tubes that remind the 
folds of the black cladding bleached 
by the daylight.

One of the last choices in the draft 
was to think about progressively 
erasing the presence of the former 
facade of the movie theater. As if a 
generation was chasing away the 
previous one, the facade preserved 
and restored in the previous project, 
with its fillers pastels and a little 
outdated, has been completely cov-
ered with the purple lacquer, as if 
the rounded hull had swallowed it. 
And here is this theater, to which the 
agency became so much attached, 
ready for a new life!

extenSiOn - reStructurinG Of 
the natiOnal Drama theater 
«cOméDie De béthune »
location: Boulevard Victor Hugo, 
Corner rue du 11 Novembre – 
Béthune (Nord-Picardie)
customer: Contracting Authority 
Communaute D’agglomeration De 
Bethune (Artois Comm)
architecture: Manuelle Gautrand 
Architecture, Manuelle Gautrand, as 
representative architect
enGineerS & cOnSultantS 
Stage design: Bati-Scene 
Structural engineering: Khephren 
acoustics: Jean-Paul Lamoureux 
fluids engineering & economy: 
Hexa Ingenierie
Scheduling and coordination: 
HD 

main firmS: 
Shell: Ramery 
facades: Diter 
partitions - ceilings: C4M 
woodwork: Bara Menuiserie 
painting-wall coatings:
Vandendriessche 
hVac and plumbing: Bonnel 
electricity - networks: 
Eiffage Energie 
Stage equipment: 
Caire-Manganelli
figures Surface: 2.0820 sqm 
in total, including extension of 
720 sqm 
extension & restructuring cost: 
about 3,6 million Euros including 
all taxes Theater of 350 places, with 
grid, 15-meter high and 14-meter 
large scene frame, 15,50-meter large 
and 13,50-meter deep theater floor 
with trap room, grid and fake grid. 
rehearsal space with grid.
Dates - initial building: competi-
tion: 1994, delivered in 1999
extension-restructuring: competi-
tion 2009, Studies: 2010-2013,
Construction: 2013-2014
Opening of the new the-
ater with its rehearsal space: 
September 2014.  

matricula

tOp 10 Green 
projects in 
american Style
(p.86)
materialS prOViDeD by 
the american inStitute 
Of architectS (aia)

the american institute 
of architects (aia) and 
its committee on the 
environment (cOte) 
have selected the top 
ten examples of sus-
tainable architecture 
and ecological design 
projects that protect 
and enhance the envi-
ronment. the program 
celebrates projects 
that are the result of a 
thoroughly integrated 
approach to architec-
ture, natural systems 
and technology. 
They make a positive contribution to 
their communities, improve comfort 
for building occupants and reduce 
environmental impacts through 
strategies such as reuse of existing 
structures, connection to transit sys-
tems, low-impact and regenerative 
site development, energy and water 
conservation, use of sustainable or 
renewable construction materials, 
and design that improves indoor 
air quality.

Many of these projects we select-
ed are affordable and have revital-
ized urban areas and spaces. They 
show just how far green has come, 
from a once novel and expensive 
endeavor to a replicable main-
stream model of urban renewal and 
sustainable development. 

Ten buildings recognized as 
the most green this year were 
built in nine American states and 
in the Canadian state of Ontario. 
Traditionally among them regions 
in which for many years special 
attention is paid to development 
of ecosteady construction, such 
as California (two projects), Texas 
(two projects), Washington, Oregon, 
Massachusetts, and also Louisiana 
and New York.

the 2015 cOte tOp ten Green 
prOJectS Jury incluDeD: 
John quale, Director and Professor 
of Architecture at the University of 
New Mexico School of Architecture 
+ Planning;
alex wilson, Founder and 
president of the Resilient Design 
Institute; 
peter busby, Managing Director of 
Perkins+Will’s San Francisco office, 
C.M., FRAIC, MAIBC, LEED Fellow, 
Perkins+Will; 
peter rumsey, CEO and Founder 
of Point Energy Innovations Point 
Energy Innovations;

David J. neuman, founder and 
principal of Neu Campus Planning, 
Inc.

labOratOry 
Of enVirOnmental 
eDucatiOn
The Bullitt Center is a high perfor-
mance urban office building dem-
onstrating a commercially-viable 
structure with essentially no envi-
ronmental footprint is possible; it is 
the largest certified Living Building. 
Performance metrics drove building 
design with every material and sys-
tem in the self-sustaining six-story, 
52,000-square-foot office building 
evaluated toward the goal of net 
zero energy, water and waste—
resulting in an unprecedented 
Energy Use Intensity (EUI) of 10 
kbtu/sf/yr. 

Sustainable design moves 
responding to regional context 
include operable floor-to-ceiling 
windows for daylight and fresh air, 
heavy-timber framing, a transpar-
ent ‘irresistible stair’ with dramatic 
views, and overhanging roof char-
acteristic of Northwest design ver-
nacular. A new paradigm for design, 
the building serves as a living labo-
ratory for high-performance archi-
tecture and sustainability education 
seeking to influence the way society 
views the relationship of a building 
to its environment.

the bullitt center 
location: Seattle, Washington 
architecture: The Miller Hull 
Partnership
project completion Date: 
April, 2013
building or project Gross floor 
area: 52,000 square feet
total project cost at time of 
completion, land excluded: 
$27,000,000
rating System: Living Building 
Certification 

GOal achieVeD
This 174,300-square-foot lab and 
support office space incorporates a 
complex industrial program of pilot 
scale casting, rolling and welding, 
corrosion and mechanical testing 
alongside microstructure evalu-
ations and radiation testing. With 
over 800 customized pieces of 
equipment in addition to generic 
lab equipment CANMET is a com-
plex energy use intensive building. 

The pursuit of LEED Platinum trig-
gered a comprehensive Integrated 
Design Process (IDP), which was piv-
otal to the resulting design. A build-
ing charter targeted significant 
energy use reduction to exceed the 
2030 Challenge and achieve a 70% 
energy use reduction, a goal that 
is particularly challenging for an 
industrial lab building.

canmet materialS 
technOlOGy labOratOry
location: Hamilton, Ontario, 
Canada 

architecture: Diamond Schmitt 
Architects
project completion Date: 
January, 2011
building or project Gross floor 
area: 177,280 square feet
total project cost at time of 
completion, land excluded: 
$69,000,000.00
rating System: LEED Platinum

in full View
Oregon Health & Science University, 
Portland State University, and 
Oregon State University partnered 
to create a new allied health, 
academic and research building. 
Located on a former brownfield site 
constrained by adjacent roadway 
and bridge construction, the build-
ing is conceived as an innovative 
model of interdisciplinary health 
sciences education, research and 
education. Interior glazed walls 
foster “research and teaching on 
display,” allowing occupants and 
pedestrians to view the activity in 
labs and classrooms.

The atrium offers dynamic con-
nections between program ele-
ments through connecting bridges 
and informal study areas for stu-
dents. As one of only two proj-
ects in the U.S. over a half million 
square feet that has been certi-
fied Platinum under the LEED NC 
v2009 rating system, this project 
incorporates a number of sustain-
able design innovations includ-
ing: transformation of an existing 
brownfield, light pollution reduc-
tion, stormwater management, 
ecoroofs to reduce stormwater 
runoff, nonpotable water for toilet 
flushing, atrium heat recovery, and 
low ventilation fume hoods.

cOllabOratiVe life ScienceS 
builDinG fOr OhSu, pSu & OSu
location: Portland, Oregon
architecture: OR SERA Architects 
and CO Architects 
project completion Date: 
June, 2014
building or project Gross floor 
area: 650,000 square feet
total project cost at time of 
completion, land excluded: 
$232,000,000
rating System: 
LEED-NC 2009 Platinum

DwellinG pluS
The project was conceived as 
a replicable prototype for fam-
ily friendly, energy efficient, urban 
townhomes. Each unit is approxi-
mately 1850-square-feet, with flex-
ible living areas, 3 bedrooms, and 
2.5 bathrooms. The project was 
the first completed under the City 
of Boston’s Energy Plus (E+) Green 
Building Program, a pilot initiative 
to develop energy positive sustain-
able housing. 

The project team was chosen 
through a design competition orga-
nized by the Boston Redevelopment 
Authority (BRA) and the Department 

of Neighborhood Development. 
Incorporating both passive and 
active energy efficiency measures, 
the project has achieved HERS rat-
ings between 6 and 9, and is certi-
fied LEED for Homes Platinum.

e+ // 226-232 hiGhlanD Street 
tOwnhOuSeS
location: Boston, Massachusetts
arcitecture: Boston Interface 
Studio Architects (ISA) and Urbanica 
Design 
project completion Date: 
September, 2013
building or project Gross floor 
area: 7,883 square feet
total project cost at time of 
completion, land excluded: 
$1,535,000.00
rating System: LEED for Homes
Score or rating result: Platinum

One hunDreD yearS – 
nOt the aGe!
This adaptive reuse project trans-
forms an early 20th century ware-
house into an innovative but func-
tional studio space. The balance 
between maintaining the historic 
integrity of the building and improv-
ing energy efficiency was critical for 
the nearly 100-year-old building. As 
a result, the design team focused on 
preserving the open plan space and 
leaving interventions light in order 
to maximize flexibility of the space 
for future users as well as to encour-
age collaboration amongst staff and 
minimize material usage, achieved 
through the elimination of private 
offices. Though it decreased leas-
able square footage, the project’s 
newly inserted courtyard became 
integral to the design, providing a 
place for public life, improving day-
lighting, and decreasing the amount 
of conditioned space

huGheS warehOuSe aDaptiVe 
reuSe 
location: San Antonio, Texas
architecture: Overland Partners 
project completion Date: 
December, 2012
building or project Gross floor 
area: 26,000 square feet
total project cost at time of 
completion, land excluded: 
$1,800,000.00

effectiVeneSS Of Simple 
SOlutiOnS
San Antonio Military Medical Center 
(SAMMC) is home to a world class 
burn treatment and recovery unit, 
and the design both accommodates 
this function and draws its archi-
tectural inspiration from it. A long 
trellis canopy spans the length of 
the south elevation, throwing dap-
pled shade on the building and pre-
senting the welcoming image of a 
large veranda. Under this umbrella, 
the footprint of the façade varies 
to break down the scale of a very 
long elevation while shading the 
building as the sun moves toward 
the west. 

Surfaces at the front edge have 
no fenestration, avoiding heat gain, 
while the surfaces at the back of 
the trellis are extensively glazed and 
shaded. These simple architectural 
gestures humanize the scale and 
image of the medical center while 
aiding environmental performance.

military meDical hOSpital
location: San Antonio, Texas
architecture: RTKL 
project completion Date: 
September, 2011
building or project Gross floor 
area: 750,000 square feet
total project cost at time of 
completion, land excluded: 
$517,000,000

incubatOr fOr new prOJectS
The NOBIC, a LEED Gold research 
facility serves as an incubator for 
biotech startups, helping ideas con-
ceived locally to become local jobs 
and industries. The facility includes 
a flexible 100 person conferenc-
ing center, breakout spaces, and a 
2,000-sqaure-foot café. The design 
reinterprets vernacular regional 
climate responsive strategies—the 
slatted shutter, the landscaped 
courtyard water feature, the shel-
tered porch—to provide a facility 
that is both of its place and of its 
time. The facility captures rainwater 
and diffuses it to plants and soils on 
site, and is supplemented by the AC 
condensate (up to 20,000 gallons 
per week), which provides all land-
scape irrigation on site.

new OrleanS biOinnOVatiOn 
center (nObic)
location: New Orleans, Louisiana
architecture: 
Eskew+Dumez+Ripple
project completion Date: 
August, 2011
building or project Gross floor 
area: 63,989 square feet
total project cost at time of 
completion, land excluded: 
$38,000,000
rating System: LEED for New 
Construction v2.2
Score or rating result: Gold

liVinG with SenSe
Sweetwater Spectrum is a new 
national model for supportive hous-
ing for adults with autism, offering 
life with purpose and dignity. The 
project includes four homes, a com-
munity center, therapy pools and 
urban farm. Practical sustainable 
design strategies promote health 
and wellness, reduce energy con-
sumption, and offer multiple long 
term benefits to residents, staff and 
the Sonoma community. 

The project is a Pacific Gas & 
Electric Zero Net Energy Pilot Project 
and exceeds the 2030 Commitment. 
A variety of passive and active strat-
egies, including building orienta-
tion, high performance envelope, 
building integrated photovoltaic 
and solar thermal panels reduce 
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energy consumption by 88% from 
baseline.

Sweetwater Spectrum 
cOmmunity 
location: Sonoma, California
architecture: LEDDY MAYTUM 
STACY Architects
project completion Date: 
January, 2013
building or project Gross floor 
area: 16,315 square feet
total project cost at time of 
completion, land excluded: 
$6,884,896
rating System: Designed 
to LEED-NC 2009 Gold Level 

cOmplieD tO the hiGheSt 
StanDarD
This project includes a 60 unit 
affordable apartment building, 77 
affordable attached “townhouses” 
for rent (clustered in 13 buildings), 
and 20 supportive apartments with 
onsite medical clinic. Deep roof 
overhangs, fin walls, site plantings, 
and thoughtful window placement 
provide resilience against heat 
spikes, relieving high southern and 
hot western sun. 

The building design provides 
comfortable daylight, views, and 
airflow by increasing the exposure 
in individual rooms and units. All 
rooms within each unit meet the 
standard for natural ventilation 
under ASHRAE 62.22007. A well-
insulated thermal envelope and 
reduced infiltration allow improved 
comfort and protection from odors, 
noise, and other pollutants.

taSSafarOnGa VillaGe
location: Oakland, California
architecture: David Baker 
Architects
project completion Date: 
June, 2010
building or project Gross floor 
area: 238,000 square feet
total project cost at time of 
completion, land excluded: 
$52,800,000 
rating System: LEED for Homes
Score or rating result: Platinum 
Certification (157 units in 15 build-
ings)

campuS in city builDinGS
The LEED Gold building provides 
space for all aspects of a traditional 
campus, with 200,000 square feet of 
academic space on the first seven 
floors and 150,000 square feet for 
a 600 bed student residence on 
the levels above. Thermal energy 
storage was developed to create 
and store ice at night, smoothing 
the load of the building’s daytime 
operations and allowing systems to 
be both downsized and right sized. 
The building constructed with an 
extensive 13,500-square-foot green 
roof, able to detain up to 40% of 
annual rainfall. This project enabled 
the design team to take advantage 
of a combined heat and power sys-
tem, combining onsite generation 

with domestic hot water preheating 
for the dormitory areas, and a black 
water treatment system combined 
with low flow features reduce the 
building’s potable water consump-
tion by 75% over baseline.

uniVerSity center – the new 
SchOOl 
location: New York City, New York 
architecture: Skidmore, Owings & 
Merrill LLP
project completion Date: 
December, 2013
building or project Gross floor 
area: 375,000 square feet
total project cost at time of 
completion, land excluded: 
$350,000,000
rating System: LEED for 
New Construction and Major 
Renovations 2009
Score or rating result: Gold   

Green Office

uSace 
headquarter: 
positive working 
environment
(p. 94)
materialS prOViDeD by 
zGf architectS
phOtO: © benJamin 
benSchneiDer

u.S. army corps of 
engineers Seattle 
headquarters lauded 
with aia Green building 
award. GSa project 
highlighted as example 
of reducing operating 
costs, saving tax payer 
money and providing 
healthier work space for 
a federal agency. the top 
ten plus, now its third 
year, recognizes one 
past aia cOte top ten 
project award recipient 
which has quantifiable 
metrics that demonstrate 
the true impact the 
sustainable design has 
achieved. the federal 
center South building 
1202, designed by zGf 
architects llp and built 
by Sellen construction, 
was selected in 2013 as a 
recipient of the aia/cOte 
top ten project award 
program. 
The redevelopment project was 
part of the 2009 American Recovery 
and Reinvestment Act and was 
delivered on time and within the 
original $72 million budget. The 
new building transformed a previ-
ously toxic brownfield into a new 
standard for a high-performance, 
cost-effective and sustainable work-

place environment. Far from typical 
in government projects, the design 
and construction of the facility was 
completed in just 31 months as part 
of a rapid project delivery model.

While the U.S. General Services 
Administration (GSA) managed this 
innovative delivery, the ultimate 
tenant was the USACE, which was 
were relocated from a 1970s office 
environment of private offices and 
a sea of cubicles within a stove-pipe 
organization structure to this new 
open, collaborative work environ-
ment with abundant natural day-
light, low-partitioned workstations 
and a “commons” area designed to 
promote a 21st Century, biophilic, 
and collaborative work environment. 

Green featureS
Following a one-year measurement 
and verification period, it was estab-
lished that the building’s energy 
performance is meeting the goal of 
more than 30 percent better than 
ASHRAE 90.1 – the benchmark for 
commercial building energy codes in 
the U.S. After the first year, the facil-
ity’s metered energy performance 
has met every design target, includ-
ing the contractually required ener-
gy performance and the AIA 2030 
Commitment. At the end of last year, 
the Federal Center South building 
was using 61% less energy than the 
national average for similar buildings 
and 46% less water than a current 
plumbing code defined baseline.

This project demonstrates the suc-
cess of performance-oriented con-
tracting and the value of both energy 
modeling and post-occupancy mon-
itoring. The energy modeling done in 
the design phase showed a $55,000 
energy cost savings each year asso-
ciated with the high-performance 
systems integrated into the build-
ing. The post-occupancy evaluation 
looked at energy and workplace per-
formance and has been crucial in 
determining how to best optimize 
all facets of how the building was 
intended to function.

To further enhance the building’s 
sustainable performance, the team 
developed, tested and evaluated 
enhancements to the base design 
during the design and construction 
of the project so that the GSA could 
incorporate upgrades into the project 
as funding became available. Through 
this process, the team was able to add 
rainwater harvesting, a geothermal 
system, enhanced lighting controls, 
an energy dashboard and improved 
glass in the main skylight.

The COTE Top Ten Plus jury 
commented, “We admired ZGF 
Architects for their persistence 
over time to improve both their 
understanding of the planned 
performance of the building and 
its actual performance; they were 
genuinely curious about how the 
building was working out. There are 
signs of science and research in the 
relationship between daylighting 
and employee performance, along 

with evidence that the building has 
caused an enhanced environmental 
culture amongst its occupants.” 

DeSiGn & innOVatiOn
The building design and systems 
choices were not just made for ener-
gy performance but to maximize 
occupant productivity, comfort and 
overall indoor environmental quali-
ty. Organized around the work of the 
USACE, the “oxbow” form was the 
result of an integrated site response 
that provided measurable energy 
reductions and echoes the form of 
the waterway that flows adjacent to 
the headquarters. It also provides 
a collective identity for the Corps’ 
700 employees and 19 departments, 
transforming a “siloed” office cul-
ture into a community with shared 
communal space and amenities. 

One occupant shared, “What I like 
best about the building is the open-
ness, and seeing people kind of on 
a professional level and a personal 
level. Spending time interacting, 
you don’t have to seek each other 
out. Just the act of walking from one 
office to another, you are interacting 
with lots of folks.”

reGiOnal DeSiGn
The GSA conducted an evaluation 
of more urban sites and renovating 
USACE’s existing space. They con-
cluded that reinvesting in the cur-
rent site cost-effectively met opera-
tional, growth, seismic, and security 
requirements. Because of security 
requirements, the building is not 
accessible to the general public. 

The project’s primary perimeter 
diagrid structure, essentially a large 
truss with diagonal columns tied 
floor plates, allows for progressive 
collapse as well as a significant 
reduction in steel use. The project 
sits on fill with piles that act as stilts 
during seismic events, allowing for 
the building to remain standing if 
liquefaction were to occur. 

Although the former brownfield 
site in south Seattle’s transforming 
industrial area is not yet a truly walk-
able or interactive neighborhood, 
the Federal Center South project is 
the first step in a planned transforma-
tion of the entire campus. Although 
the transit score is relatively low, bus 
service is concentrated during peak 
commute times, making it a great 
option for occupants. 

The building includes bicycle 
trails and facilities available to 
employees to encourage alterna-
tive transportation to and from the 
work place. Space for 40 employee 
bicycles is protected by an over-
hang. Inside the building, employ-
ees have access to lockers and 
shower facilities. 

Estimated percent of occupants 
using public transit, cycling or walk-
ing: 20%

lanD uSe & Site ecOlOGy
Located on the banks of the 
Duwamish Waterway, a superfund 

site, the ecology of the site and a 
restoration of the riverbank were 
of significant importance to the 
USACE. Building 1202 invigorates 
the campus while complimenting 
the adjacent historic 1930 Albert-
Kahn-designed former Ford Motor 
Company building. The area’s indus-
trial legacy still manifests itself in 
poor air quality, due to a nearby 
cement plant and freight corridor. 
To ensure high levels of air quality, 
100 percent filtered outdoor ven-
tilation air is delivered underfloor. 
Outdoors, the EPA is cleaning up 
the surrounding area which allows 
employees to enjoy new site trails. 

This 4.6 acre site was transformed 
from 100 percent impervious to 50 
percent pervious landscape. The 
design leveraged and enhanced 
the site’s natural ecology. Roof rain-
water is collected for non-potable 
purposes, and overflow joins on-
site drainage runoff to be treated 
within stormwater surface ponds, 
raingardens, and wet ponds prior 
to being infiltrated. 100% of the 
stormwater is collected around the 
perimeter of the site and directed to 
the western-most pond, eliminating 
the need to connect to the over-
taxed City stormwater system and 
creating first cost savings.

Percent reduction of regulated 
potable water: 79%

materialS & cOnStructiOn
Given the engineering focus of 
the occupant’s material design 
and selection, the design focused 
on exposing structural and HVAC 
systems, while using durable and 
sustainable materials. The office 
portion highlights structural steel, 
a highly recyclable resource, while 
the atrium features reclaimed wood. 

Compact form with reduced enve-
lope area and a three story approach 
reduce the footprint and materials of 
the project. Approximately 200,000 
board feet of structural timber and 
100,000 board feet of decking were 
reclaimed from the decommissioned 
on-site warehouse. Using a phased 
demolition process, wood compo-
nents were individually harvested 
from the warehouse. The team pulled 
nails, unfastened bolts, removed 
brackets and devices, trimmed out 
fractures, and sorted the wood before 
it was shipped to a local mill for struc-
tural grading and fabrication. 

Composite beam construction of 
the commons optimized the use of 
the available salvaged lumber with 
lag bolts from the wood structur-
ally engaging a reinforced concrete 
topping slab. This was the first time 
this design was used in the U.S. and 
the team built a mockup in the adja-
cent warehouse to test structural 
integrity of the proposed composite 
timber/concrete system.

enerGy flOwS & enerGy future
The building’s form was designed 
to minimize annual conditioning 
energy, peak loads, and as a bud-

get strategy that enabled shifting 
project money to additional envi-
ronmental enhancements. The 
compact form reduces heat transfer, 
while the centralized atrium day-
lights the interior. Work space on the 
western orientations is minimized, 
reducing comfort issues, while pro-
viding landscape and Duwamish 
River views. Exterior sun-shading 
elements respond to orientation. 
Reduced peak cooling loads result-
ed in a 10 percent reduction in cen-
tral plant cooling capacity.

The effectiveness of the hybrid 
MEP strategy of GSHP used for base 
heating and cooling resulted in less 
than 10 percent of the projects con-
ditioning loads coming from the fos-
sil fuel boiler. 

During the first quarter of opera-
tion the HVAC systems and control 
strategies were tuned to improve 
thermal comfort and acoustics 
in select spaces. Glare concerns 
were identified and resolved. 
Opportunities to reduce plug loads, 
which were significantly higher 
than design assumptions (50 per-
cent higher during occupied hours, 
300 percent higher overnight), were 
suggested but couldn’t be acted 
upon. After one year of operation 
the building was tuned from 10 
percent over the target in the first 
quarter to 12 percent below in the 
fourth quarter.

Daylighting at levels that allow 
lights to be off during daylight 
hours: 61%

Percent Reduction from National 
Median EUI for Building Type: 98%

cOncluSiOn
This project was designed to meet 
GSA’s requirement for a building 
with a 50-year minimum lifespan, 
and mechanical equipment that 
lasts a minimum of 20 years. 

It came with the imperative to 
“prove the performance”: deliver-
ing a 209,000 SF 21st Century work-
space through a fully integrated 
fast-tracked project process and 
meeting outstanding high perfor-
mance green building benchmarks, 
including minimum LEED GOLD cer-
tification and contractually guaran-
teed energy performance. The first 
year energy performance, including 
the commissioning period, was an 
EUI of 33.3 kBTU/SF/yr, or 25.7 after 
adjusting for weather, plug loads 
and operating hours agreed upon 
during the design. 

The process resulted in numerous 
innovations and design synergies 
contributing to performance, con-
structability, and budget. Customer 
satisfaction is at an all-time high 
which has attracted the attention 
of outside organizations wanting to 
research “how it was done.”

u.S. army cOrpS Of enGineerS 
Seat tle heaDquarterS, 
uSace
location: 4735 E. Marginal Way, 
Seattle, Washington, United States

project Owner: United States 
General Services Administration
Submitting architect: 
ZGF Architects LLP
Design-build contractor: 
Sellen Construction
Structural / civil engineer: 
KPFF Consulting Engineers
mechanical / plumbing engineer: 
WSP / University Mechanical
high performance Design: 
WSP Built Ecology
lighting / telecommunications: 
WSP
electrical engineer: Lane Coburn & 
Associates, LLC / Sequoyah Electric, 
LLC
landscape architec ture: 
SiteWorkshop LLC
Graphics and Signage: Studio SC
elevator consultant: Lerch Bates
acoustical engineer: 
The Greenbusch Group
fire protection engineer: 
Rolf Jensen & Associates / Tuazon 
Engineering
Geotechnical engineer: 
Hart Crowser & Associates, Inc.
project completion Date: 
October, 2012
building or project Gross floor 
area: 209,000 square feet
total project cost at time of 
completion, land excluded: 
$72,000,000
rating System: LEED Platinum   

reSiDence

Villa amchit: 
triumph of 
horizontality
(p. 100)
materialS prOViDeD by 
blankpaGe architectS
phOtO: © ieVa SauDarGaitė

beirut based studio 
blankpaGe architects 
recently completed an 
elegant beach house, 
perched along the rug-
gedly picturesque coast-
line in lebanon that 
offers exceptional views 
of the mediterranean 
Sea. a pleasant seaside 
haven for a family of 
four that monopolizes 
on the beautifully warm 
lebanese weather, invit-
ing light in, while main-
taining privacy and secu-
rity. in a city like beirut, 
where urban chaos and 
changes are substantial, 
and where designers are 
constantly searching for 
a definition of a cultural 
identity, the architects at 
blankpaGe have been 
able to distill a language 
of their own, one that is 
capable to learn many 

lessons from history and 
to reinvent itself accord-
ing to time, context and 
given conditions.
Amchit is a coastal town at the feet 
of Mount Lebanon, about 40 km 
north of Beirut. The idea was two-
fold: integrate the house within a 
rugged terrain, sloping from east 
to west, while commanding the 
best sea views for its occupants. 
The architects demonstrate a par-
ticular sensitivity to the landscape, 
integrating the building within the 
topography, avoiding major disrup-
tions to the land. This sensitivity is 
reflected also in the plans of the 
house, which show the interrela-
tion between inside and outside, 
between architecture and nature.

Built on a narrow 10-by-44-meter 
lot, the nearly 450 square meter, 3 
bedroom house has three levels, 
with the master bedroom situated 
on the top floor to take maximum 
advantage of the sea views. All ele-
ments of this residence - including 
the tall glass walls, the outdoor deck 
and the infinity-edge pool - were, in 
fact, designed for optimized views 
and openness to the sea. The struc-
ture is distinguished by its large 
single-plane terrace, which accom-
modates an elongated lap pool and 
an expansive sun deck, both directly 
accessible from the master bedroom.

The external promenade, with its 
ramps and terraces, is an extension 
of the building and connects it with 
the surrounding landscape. The 
interiors, uncluttered and furnished 
in the minimalistic simplicity style, 
reflect the easy living requirements 
of the clients. A neutral palette of 
colors - the grey of the ceramic con-
crete-finish tile in the reception and 
bedroom areas, the warm brown 
of the Burma teak flooring in the 
master bedroom - complement the 
reddish timber and the concrete fin-
ishes of the interior walls. 

At the center of the house, a rect-
angular void is cut out to reconnect 
the interior with a view to the sky. 
The warm, wooden inner core of 
the dwelling flirts with light coming 
through the skylight and the expan-
sive windows, reflecting the infinite 
change of light and shadow as it 
evolves throughout the day.

In the current architectural climate 
of globalization, which in Lebanon 
is especially exacerbated by social 
and political conflicts and some-
times drifts towards historicism and 
kitsch, BLANKPAGE Architects dem-
onstrate a deep understanding of 
the Modernist lesson. They emerged, 
internationally, in 2011, following the 
completion of PIER 7 nightclub: a 
piece of land art that relates to its 
industrial context as well as to its 
natural seaside landscape.

In a city like Beirut, character-
ized by urban chaos and by a 
promiscuity of styles, and sur-
rounded by many colleagues 
who are in continuous search for 
a cultural identity, the architects 
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at BLANKPAGE have been able to 
distill a language of their own, 
one that builds upon the original 
agenda of Modernism while at the 
same time being contextual, envi-
ronmentally sensitive and respon-
sive to the questions of cultural 
specificity. The name they chose 
for their practice says it all: every 
project starts from a blank page, as 
if each time it was restarting from 
scratch, without preconception of 
form or style.

prOJect DeScriptiOn 
Conceived as a layering of decks, the 
beach house seeks to maximize its 
relationship with the sea through a 
visual and compositional celebration 
of horizontality in general and the 
Mediterranean horizon in particular. 

The slabs are held by a mini-
mal steel structure made of equally 
sized square columns on a regu-
lar module of 2.55 m, as well as 
a discreet glass enclosure. Given 
the inclined nature of the site, the 
house is approached by car on the 
street level just below the upper 
deck. The upper platform contains 
the master bedroom that opens 
up on an elongated lap pool and 
expansive sun deck. The middle 
platform houses two bedrooms 
and a family living. 

Finally, the lower deck serves as 
a reception area that extends out-
doors towards the sea through an 
infinity pool as well as a staircase to 
the shore. In addition to the inner 
circulation core, a smooth prom-
enade formed by a system of exter-
nal ramps and staircases connects 
the platforms, linking the various 
levels of the rocky landscape that 
stretches between the street all the 
way to the sea. 

The rhythms of the steel struc-
ture and wooden decking create 
a multiplicity of overlapping pat-
terns of shadows that vary in direc-
tion and length all through the 
day rendering the simple structure 
at once complex and alive. At the 
particular moment of the sunset, 
the house, oriented almost due 
west at the elevation that faces 
the sea, acts as photographic dia-
phragm that invites the rays of 
the setting sun into the depths of 
the house, dashing the prototypi-
cal spaces in a horizontal glow of 
deep red.

amchit reSiDence 
location: Amchit, Lebanon
architects: BLANKPAGE Architects 
(Karim Nader, Patrick Mezher, Walid 
Ghantous)
construction completed: 
August 2014
plot area: 471 square meters 
built area: 450 square meters 

abOut cOmpany
BLANKPAGE is Patrick Mezher, Karim 
Nader and Walid Ghantous. Founded 
in the year 2000, BLANKPAGE is a 
collaborative design studio of archi-

negatively affects human health. 
what indicators of the level of 
noise are considered safe? what 
is the danger of exceeding them?
To be clear let’s identify what we 
can compare various levels of 
noise to. 20-30 dB is the rustle of 
leaves when the wind is pretty 
weak (the measurement is con-
ducted at the distance of 1 m from 
the source of the sound); 40 dB is 
a low-profile conversation; 56 dB 
is a normal conversation; 70dB is 
the sound of a working car engine, 
80 dB is the subway or a passenger 
airliner; 110 dB is a military jet; 120 
dB and more is a gunshot. 120 dB 
is the threshold of pain. It is gener-
ally believed that the level of noise 
below 80 dB is safe. The exposure 
to high levels of noise, particularly 
when it’s long, leads to ear injuries, 
decrease or loss of hearing. On 
top of that, noise is also bad as 
it interferes with concentration, 
productive work.

where does one experience the 
greatest load in terms of noise? 
is it possible to fight noise on city 
streets or in public transport?
The greatest noise load can be 
observed in manufacturing, after 
that we have sports activities, trans-
port, streets of big cities. In these 
cases the methods of dealing with 
it are well-known: in the streets 
they install acoustic shields at the 
edges of highways, they decrease 
the noise level of car engines. There 
is a huge campaign for reducing the 
noise level from the wheels; huge 
amounts of money are invested to 
help reduce the noise level of air 
transport. The most stringent laws 
that govern the allowable noise 
level are those in Europe; the other 
countries are trying to follow and 
keep up.

what areas are best suited for a 
person in terms of acoustic com-
fort? can we add theater and con-
cert halls to such areas? there 
they pay a lot of attention to the 
acoustics.
The best adapted areas are quality 
offices with a sound domestic envi-
ronment; country houses can take 
the second place. Regular working 
and office spaces, production, pub-
lic areas, and many others are not 
always the best in terms of acoustic 
comfort.

Theatre and concert halls are a 
totally separate issue. If with other 
spaces the acoustic comfort is pri-
marily understood as the reduc-
tion of the level of noise; then with 
concert halls the reduction of noise 
is only one of the main goals. In 
general various types of spaces 
have varied requirements for the 
acoustic comfort. Thus, in the office 
it is important to reduce the dis-
tance within which the sound trav-
els; in schools it is important that 
such a feature as speech clarity is 
improved; in hospitals it is essential 

to ensure the low level of noise and 
maximum privacy; for halls there 
exists an entire set of subjective 
criteria for assessing the acoustics; 
it refers to the plangency, com-
pleteness, clarity and warmth of the 
sound. In such cases, it is necessary 
to provide a professional acoustic 
calculation.
what methods are used to reduce 
the level of noise in various prem-
ises? Does the configuration of 
the room or the hall influence the 
strength of the sound?
The main ways to reduce the level 
of noise are to increase the total 
area of sound-absorbing materi-
als in the decoration of the prem-
ises and to create obstacles so 
that the sound does not travel. 
When it comes to the production; 
then we’re talking about covers 
around mechanisms, antivibration 
bases of machines; in offices we 
should speak about partition walls 
between the working groups such 
as decorative acoustic screens. In 
any case, the most direct and obvi-
ous way to reduce the level of noise 
is to use sound-absorbing materi-
als on the ceiling and on the walls. 
Floor carpeting and upholstered 
furniture work the same way. It is 
wrong to say that the configuration 
is essential; unless we’re speaking 
about some “radical” cases, such as 
an extended-pipe corridor.

who conducts research that helps 
to properly set up the space to 
reduce noise? where is it done? 
what regulations exist in this 
respect? who monitors them?
On the one hand, there are manu-
facturers of materials and furniture, 
ergonomic consultants that study 
all aspects of the issue - how to orga-
nize the processes, which materials 
should be used so that the noise 
does not interfere that much and 
the acoustic comfort improves. On 
the other hand, there are sanitary 
rules and norms that set the maxi-
mum permissible and the average 
noise level in the workplace. The 
average allowable noise level is 
about 50 dB; depending on the type 
of activity the maximum one can 
rise to 80 dB.

how can the acoustic comfort be 
maintained in public buildings 
such as schools, kindergartens, 
universities, sports facilities; in 
other words, where there are a 
lot of children and young people 
who love to make some noise?
Just like in the “advanced” offices 
one should use a sufficient amount 
of sound absorbing materials. In 
some European countries they have 
already introduced strict rules that 
regulate the minimum permissible 
number of absorbers in educa-
tional institutions. I should once 
again mention that to educational 
institutions the speech clarity is 
highly important. Since children do 
not have a fully formed vocabulary, 

they cannot, unlike adults, subcon-
sciously transform the word they 
have clearly heard into an entirely 
understood one; this eventually 
leads to a back-set in their perfor-
mance.

The use of ECOPHON sound-
absorbing materials in the class-
room makes it feasible to cope with 
this issue and, in addition, to pre-
vent the widely spread occupational 
disease that is well-known for teach-
ers, as the disease of vocal chords. 
Statistical studies show that in the 
areas with better acoustics the effi-
ciency of learning increases.

how should one protect oneself 
from the noise in one’s own apart-
ment and at the same time not 
disturb the neighbors with the 
sound of music for example?
It is necessary to make the require-
ments for sound insulation of apart-
ments and for the compliance with 
the construction technology more 
stringent at the stage of building 
the structure. In existing buildings 
additional insulation measures 
are rarely used because they are 
expensive and technically difficult 
to realize: soundproof structures 
are very bulky; they can be about 
10 cm thick and more; thus sev-
eral square meters of your space 
are “consumed”.  Cases without an 
alternative are true exceptions: for 
example, when on the ground floor 
beneath you there is a restaurant or 
a club; but of course, in this case it 
is the goal of the club or the restau-
rant to provide a sufficient level of 
insulation.

what materials should be used for 
interior design so that the noise 
level stays within the accepted 
limits? what innovation develop-
ments are there in this area?
The basic materials that allow one 
to fight the excessive noise on the 
premises are porous materials made 
of fiberglass or mineral fibers. Today 
in the global market it is innova-
tive to improve the mount system, 
thus improving the aesthetics and 
the functionality and the types 
of surfaces. ECOPHON division of 
“Saint-Gobain” follows the path of 
improving the sustainability of the 
production and the materials them-
selves by means of changing the 
binder; in such materials they usu-
ally use binders based on phenol-
formaldehyde resins, whereas now 
the company is in favor of those 
on the plant basis. On top of that 
ECOPHON uses over 70% of recycled 
glass. We are proud to rank first in 
the industry to use environmentally 
friendly raw materials. Tomorrow is 
with these technologies.

It is impossible to hide from noise; 
however, to ensure acoustic safety is 
an important component of a com-
fortable existence, which is quite 
easy to achieve by using modern 
materials and the latest technolo-
gies.  

SOftware

Special aspects 
of the bioclimatic 
analysis in the 
moscow region
(p. 112)
article by: a. V. SeDOV, 
heaD Of the “Smart city” 
Scientific labOratOry at 
mOScOw State uniVerSity Of 
ciVil enGineerinG, member 
Of the expert cOuncil On 
enerGy efficiency unDer the 
miniStry Of cOnStructiOn, 
hOuSinG anD utilitieS Of the 
ruSSian feDeratiOn, DOctOr 
Of Science, aSSiStant prO-
feSSOr; e. e. raDzieVSkiy, 
GraDuate StuDent at the 
Department Of infOrmatiOn 
SyStemS, technOlOGieS 
anD autOmatiOn in 
cOnStructiOn at mOScOw 
State uniVerSity Of 
ciVil enGineerinG; S. V. 
zhukOVSkiy, General 
manaGer Of “ecOSeVen” llc.

One of the strategic 
solutions to develop the 
architectural and engi-
neering concept of the 
building on the basis of 
its functional purpose 
is to carry out a biocli-
matic analysis; it is very 
peculiar as even when 
the design of the build-
ing does not exist but 
the map coordinates are 
available it is possible 
to develop a strategy to 
create the architectural 
concept of the structure 
as well as to evaluate the 
most appropriate con-
figuration of engineering 
systems considering the 
positioning of the struc-
ture in relation to the 
cardinal points, its shape 
and size, the percent-
age of glazing, the basic 
parameters of the enclos-
ing and translucent 
elements as well as the 
reasonability of certain 
engineering systems, the 
potential use of renew-
able and low-carbon 
sources of energy. 

As a rule, the bioclimatic anal-
ysis begins with the collection of 
meteorological data during a cer-
tain period of time. To obtain reli-
able values they use the dynamic 
indices of the climatic data per hour 
throughout the entire year. Hence, 
they use the data of the given year, 
depending on the goals set during 
the project as well as on the basis 
of the functional characteristics of 
the structure.

tects, urban designers and artists. 
The studio’s credo is that each proj-
ect should respond to the specifici-
ties of the context it stems from and 
that, driven by the symbolic and 
historical manifestations which are 
present in the place and the par-
ticularities of the given program, 
the resulting building will be an 
event that moves the city and its 
inhabitants into a novel experience 
of space. The growing portfolio of 
projects tackles a variety of pro-
grams in the contexts of Lebanon 
and the Arab World. BLANKPAGE’s 
experience ranges from public 
buildings (cineplexes, museum, 
night clubs) to residential and com-
mercial developments.  

aquatOry

waternest 100  
or housing  
on the water
(p. 104)
materialS prOViDeD by 
GiancarlO zema DeSiGn 
GrOup

after years of research 
the architect Giancarlo 
zema, already famous 
for his water creations, 
has designed in exclu-
sive for the british firm 
ecoflolife, an eco-
friendly floating hous-
ing unit the waternest 
100. it is an enveloping 
of 100 sqm residential 
unit, 12 m in diameter 
and 4 m high, made 
entirely of recycled glued 
laminated timber and 
a recycled aluminium 
hull. balconies are con-
veniently located on the 
sides and thanks to the 
large windows, permit 
enjoyment of fascinating 
views over the water. 
Bathroom and kitchen skylights are 
located on the wooden roof, as well 
as 60sqm of amorphous photovol-
taic panels capable of generating 4 
kWp which are used for the internal 
needs of the residential unit. The 
interior of WaterNest 100 can include 
a living room, dining area, bedroom, 
kitchen and bathroom or have other 
configurations according to the dif-
ferent housing or working needs. 

It is perfect like an ecological 
house, office, lounge bar, restau-
rant, shop or exhibition floating 
space. The selected furnishings in 
the EcoFloLife catalogue are top 
design, eco-friendly and elegant, 
and thus meet the most demanding 
contemporary needs.

WaterNest 100 can be posi-
tioned along river courses, lakes, 
bays, atolls and sea areas with calm 
waters. The use of materials and 

sustainable production systems 
make this unit recyclable up to as 
much as 98%. In addition, thanks 
to a sophisticated system of inter-
nal natural micro-ventilation and 
air conditioning, it is classified as 
a low-consumption residential 
habitat. WaterNest 100 is the ideal 
solution for those wishing to live 
independently, exclusively and in 
complete harmony with nature. 

interiOr
The interior of the WaterNest 100 
are characterized by being warm 
and welcoming, contemporary style 
and innovative. The scent of wood 
structure invades the space. The 
large windows allow light to enter 
and illuminate all day the environ-
ments. The furnishings are of high 
design in recycled and recyclable 
material - the result of a rigorous 
selection of the most renown and 
established eco-friendly contempo-
rary design companies, thus meet-
ing the trendiest style requirements.

Natural materials, soothing col-
ors, soft shapes, allow you to live in 
an exclusive environment in direct 
contact with nature. Read a good 
book illuminated by the rays of 
the sun coming through the large 
windows, listen to soft music in an 
acoustically designed environment, 
stay comfortably on a chaise-longue 
of design close to a window that 
overlooks a magical pond, with 
WaterNest 100 this is possible.

layOut
WaterNest 100 has a 100 sqm circu-
lar layout, 12 m in diameter, with bal-
conies conveniently located along 
the longer sides that allow enjoy-
ing, thanks to the large windows, 
fascinating views over the water. 
WaterNest 100 has several possible 
configurations, depending on the 
different housing or working needs. 

hOuSe / reSOrt  
This version of WaterNest 100 is ideal 
to accommodate a young couple or 
a family of four, wishing to live in a 
new, eco-friendly and non-conform-
ist manner, without sacrificing com-
fort, elegance or style. WaterNest 
100 includes in its interior a living 
room, dining area, bedroom, kitch-
en and bathroom. The selected fur-
nishings in the EcoFloLife catalogue 
allow embellishing the space with a 
touch of colour and joy.

Office / lab  
This version of WaterNest 100 is 
more suited for a young and dynam-
ic work team wishing to communi-
cate and work in a single, one-of-
a-kind space, in close contact with 
nature. WaterNest 100 can fit sepa-
rate or adjoining workstations, a 
bathroom, storage and archive. The 
EcoFloLife catalogue has refined 
furnishings such as desks, chairs 
and floor lamps, which are made 
entirely of recycled flame-retardant 
cardboard in different colours.

ShOp / exhibitiOn  
This version of WaterNest is best 
suited for those wishing to open an 
innovative floating business or exhi-
bition gallery. A large open-space 
that can be modelled according to 
the various businesses needs with 
storage, dressing room and toi-
let. The EcoFloLife catalogue has 
refined furnishings such as recep-
tion, armchairs and floor lamps, 
made entirely of recycled flame-
retardant cardboard.

lOunGe bar / reStaurant  
This version of WaterNest 100 is the 
ideal design to accommodate an 
innovative and charming, as well 
as entirely environmentally friend-
ly restaurant for bio products or 
an intriguing floating bar. There 
are open-space with a bar, stools, 
tables, chairs, kitchen and toilets for 
a maximum capacity of 40 people. 
The EcoFloLife catalogue has mod-
ern environmentally friendly and 
top design furnishings, with colour-
ful, trendy organic shapes.

waterneSt 100 
ecological floating habitat
project: Giancarlo Zema Design 
Group
client: EcoFloLife 
consultant: 
EcoFloLife (technical team)
construction value: € 1 million   

acOuSticS

the key to 
comfortable 
living
(p. 108)
interView by nikOlay 
VernikOV

much as one would like 
to, but cannot escape 
from the background 
noise and sounds. under 
some conditions it is 
very difficult to protect 
one from them; and 
when they reach a cer-
tain level of decibels 
(db) the level of noise 
becomes really danger-
ous for one’s health. yet 
in the world of today 
there exist ways to 
deal with noise. alexey 
archackov, concept 
development manager 
at the ecOphOn divi-
sion of “Saint-Gobain”, 
is going to dwell on how 
noise can hurt us, how 
we can protect ourselves 
against it and what are 
the characteristics of 
acoustic comfort for var-
ious types of spaces.
alexey, it is common knowledge 
that the increased level of noise 
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In practice they refer to the cli-
matic year that corresponds to the 
average indices that are typical of 
the region in relation to the entire 
period of observation. For Moscow 
the average indicative year corre-
sponds to that of 2005. Depending 
on a certain situation one can use 
the data that correspond to critical 
parameters, that is, the year with 
the maximum or minimum values 
of certain parameters, such as the 
outdoor temperature. The strategy 
to use estimated values that are cal-
culated with account for the trends 
of the climate change specific of the 
region should be regarded with spe-
cial attention. In this case it is possi-
ble to use one of the three scenarios: 
optimistic estimation; pessimistic 
estimation; moderate estimation.

We can receive the estimated val-
ues with very high probability for 
the coming decades, and if neces-
sary for the next hundred years. 
The key climatic indicators typical 
of Moscow are listed below. The 
data used were obtained from 
the Meteonorm software and cor-
respond to the year of 2005. The 
file with the characteristics of the 
weather conditions for the biocli-
matic analysis was generated by 
Meteonorm 7.0 software.

Figure 1. The diagram indicating 
the average solar activity (direct and 
diffuse radiation)

Figure 2. The diagram indicating 
the quantity and intensity of rainfall

Figure 3. The diagram indicating 
monthly temperatures

Figure 4: The diagram indicating 
the duration of the solar day

Figure 5. The diagram indicating 
daily fluctuations in the solar activity

Figure 6. The diagram indicating 
daily fluctuations in the air tempera-
ture

Further analysis of climate data is 
run by means of special software. 
For the purposes of this project we 
used Climate Consultant 6.0 soft-
ware. It is freeware with a simplified 
user interface that is based on the 
graphic interpretation of climate 
data in a variety of versions and 
configurations that include 2- and 
3-dimensional objects in terms of 
such parameters as temperature, 
humidity, wind speed, cloudi-
ness, solar activity. The software is 
designed to be used by architects, 
engineers, builders and building 
owners.

The results of the distribution of 
the level of comfort while on the 
premises during the year per every 
hour are introduced as green mark-
ers on the psychometric diagram.

Figure 7. The psychometric dia-
gram of the distribution of  the level 
of comfort.

The analysis carried out showed 
the following:

– 575 hours is the amount of time 
during the year when no action is 
required to maintain a comfortable 
stay in the building; it corresponds 
to 6.6% of the total number of hours.

– 5727 hours is the time when the 
building is heated; it corresponds to 
65.4% of the total number of hours.

– 1796 hours is the time when 
internal heat is released. It contrib-
utes to the natural maintenance of 
comfort throughout the year and 
corresponds to 20.5% of the total 
number of hours.

– 957 hours stands for the passive 
heating technologies by means of the 
use of solar heat in buildings with a 
high thermal mass; it corresponds to 
10.9% of the total number of hours.

Thus, as the result of the research 
run we can point out the follow-
ing strategic patterns according to 
the degree of their priority; they 
are used in the development of the 
architectural concept and the iden-
tification of the reasonability of use 
of certain life-support systems of 
the building. They are appropriate 
within particular climatic features, 
characteristic of Moscow.

1. To use passive heating tech-
nologies it is necessary to provide 
the maximum percentage of glazing 
on the southern facade of the build-
ing. It is necessary to use the most 
appropriate elements of shading to 
prevent any heat gain from the sun 
in summer.

2. It is necessary to use low-
emission glazing from the western, 
northern and eastern facades as 
well as to provide transparent glass 
on the southern side to maximize 
passive heating.

3. It is necessary to change the 
parameters of the microclimate, i.e. 
to reduce the room temperature in 
winter at night.

4. The internal heat input leads 
to the reduction of the load on the 
heating system, and therefore it is 
necessary to ensure maximum air 
tightness of the building in winter.

5. It is necessary to provide 
improved insulation taking into 
account the calculations carried 
out that estimate the most effective 
thermal resistance index that corre-
sponds to a particular project.

6. The floor covering with tiles or 
natural stone helps to create a ther-
mal mass that can concentrate the 
sun’s heat during the day in winter, 
and complies with the principles of 
passive cooling in summer at night.

7. It is necessary to design the 
interior space and its configuration 
so that one can ensure the penetra-
tion of the sunlight into the building 
in winter.

8. It is necessary to provide the 
distribution of technical and storage 
facilities on the side of the structure 
that is subject to the greatest impact 
of the wind in winter.

9. It is necessary to avoid planting 
trees directly in front of the translu-
cent elements of the structure that 
are used to follow the strategic pat-
tern of passive heating in winter.

10. It is necessary to provide the 
use of skylights, their percentage 
of glazing no more than 3% of the 
surface area of the roof.

11. It is necessary to anticipate the 
use of blinds, curtains, blinds with 
enhanced characteristics of heat 
resistance with automatic control 
that will reduce the heat loss of the 
building in winter at night.  

cellular materialS

radar-
transparent and 
radar-absorbing 
ceramic foam
(p. 116)
written by: bOriS 
cherepanOV, DirectOr Of 
Science at «cerapen» llc, 
DOctOr Of enGineerinG 
Science, prOfeSSOr

russian innovative devel-
opments in the field of 
radar absorbing materials 
set themselves with great 
confidence on the russian 
market. the «cerapen» 
company that operates 
in the field of innovative 
construction materials 
that are based on ceramic 
foam has developed and 
patented a technology 
to produce glass-ceramic 
foam for construction 
purposes that is called 
cerapen. this technique 
ensures the production of 
cellular glass ceramic that 
is foamed when staved 
without metal molds in 
roller tunnel kilns with 
the average density of 
0.15 to 0.55 t/m3.
Cerapen is a revolutionary univer-
sal construction and heat-insulating 
material with a unique combination 
of physical, technical and operation-
al properties. Cerapen can be used 
as the basic building material (foun-
dation, cladding structures) as well 
as the material to reconstruct and to 
provide heat insulation of buildings 
(heat-insulating finishing tiles, roof-
ing elements with heat-insulating 
properties).

The versatile use of Cerapen is 
possible during construction of 
residential, public and administra-
tive buildings, as well as in indus-
trial and agricultural construction. 
As it has high tenacity, excellent 
thermal insulation properties, prac-
tically zero water absorption (less 
than 1%) and biological non-reac-
tivity, Cerapen will be perfect for 
constructing industrial buildings, 
freezing chambers, animal houses 
and aviaries and structures of medi-
cal use. The specific economic effi-
ciency of the use of Cerapen can be 
expected in regions with severe cli-
mate (changes in temperature, high 
humidity, ever frost) or with limited 
transport accessibility.

technOlOGy anD principleS 
Of wOrk
Radar-transparent and radar-
absorbing materials are non-metal-
lic materials that provide transmis-
sion or absorption of radio waves in 
the range of 105-1012 Hz with them 
being reflected from flat surfaces 
in minimum. The radar-transparen-
cy of materials is determined by 
low values of the loss tangent of a 
dielectric (tgδ≤ 0,001), the adjust-
ment of the dielectric capacity of 
certain layers from 1,1 ≤ ξ≤ 9, the low 
reflection level of radio waves ≤ 1%. 
Cellular materials (honeycombed 
plastic, foams, etc.) are used in 
multi- or monolayer structures with 
low value ξ, from 1.1 to 2.5, and, 
subsequently, with low apparent 
density from 20 to 500 kg/m3, when 
used for a long time at the tempera-
ture ranging from -60 ° C to 350 ° C, 
the level of reflected radiation being 
no more than 1-5%. Gradient radar-
absorbing materials may consist 
of multilayer structures or cellular 
materials with variable ξand tgδin 
their thickness.

Glass and glass ceramic that are 
foamed when staved allow us to 
obtain cellular temperature stable 
foam materials with a closed cel-
lular structure, which is a neces-
sary condition for the creation of 
weather-proof radar-transparent 
and radar-absorbing foam dielec-
trics. Their driven strength at the 
porosity of 85-90% is higher than 
that of non-organic foam materials 
that are produced with other meth-
ods; this is due to the wall integrity 
of gas-structural elements, in other 
words, the matrix texture of ceramic 
foam that is obtained when staved.

The choice of input masses for 
glass-ceramic foam with desired 
physical and technical properties 
is primarily determined by the use 
of the foam under development. 
For radar-transparent foam dielec-
trics the share of alkali ions (Na +, 
K +, Li  +) in the input mass should 
be kept to a minimum. For radar-
absorbing or heat-insulating materi-
als one can use a variety of composi-
tions based on silicates, aluminum 
silicates, aluminum-borosilicates 
with both alkali as well as alkaline-
earth oxides. Here the determining 
factor will be the operation tem-
perature of the material, its ability to 
absorb electromagnetic radiation, 
as well as its thermal and mechani-
cal properties.

The foaming temperature of 
the selected glass-ceramic mass 
depends, on the one hand, on the 
required temperature resistance 
of the ceramic foam, and, on the 
other hand, on the technological 
capabilities that are determined 
by the performance properties of 
the thermal units at hand, the tem-
perature resistance of the envelope 
materials in which the foaming is 
performed, and finally on the tem-
perature range of the optimum vis-
cosity values of the selected mass 

that has to be wide enough to pro-
vide a slight change of the apparent 
density of the foamable mass, and, 
consequently, to make it possible to 
obtain a foam ceramic material that 
is highly homogenous in its struc-
ture and properties.

Figure 1 shows the chemical con-
tent of the raw materials that are 
used to produce glass ceramic foam 
of different purposes. It is easy to 
notice that in order to reduce the 
costs of production of radar-trans-
parent and radar-absorbing foam 
ceramic they mainly have used nat-
ural raw materials that are widely 
spread in ceramic, electric or refrac-
tory industries. On top of that, the 
synthesis of the required crystalline 
materials such as celsian is easier to 
be realized by means of white bolus, 
glass sand and barium carbonate 
that by means of pure oxides.

The testing of the parameters of 
all subsequent technological opera-
tions was carried out in accordance 
with the theoretical theses and was 
aimed at ensuring the conditions 
that were necessary for the forma-
tion of a homogeneous fine-pored 
structure of the glass ceramic foam 
when it is foamed. The grinding of 
the pre-staved feed (sintered mate-
rial) was carried out with an alligator 
crusher; whereas the wet grinding 
was performed with pebble mills 
with silica or porcelain backing with 
uralite pebbles at the suspension 
moisture ratio of 37-40% and at the 
ratio: pebbles : material = 2: 1. 

The optimum specific surface area 
of foaming powders when staved 
was about 1000 m2/kg. As expected, 
the smaller surface area did not pro-
vide rapid cooking of the particles 
and slightly increased the cooking 
and foaming temperature. It did not 
seem reasonable to produce pow-
der with a larger specific surface 
area as in this case the grinding time 
would dramatically increase and it 
would lead to the milling increase of 
Al2O3, thus resulting in the disturbed 
chemical mass composition and 
the deteriorated macrostructure of 
ceramic foam materials.

The analysis of the formation con-
ditions of a cellular structure in glass 
ceramic foam masses shows that 
to successfully form pores during 
foaming when staved it was neces-
sary:

• To have a sufficient amount of 
melted material in the mass that is 
a dispersion phase and provides the 
formation of closed pores.

• To form and preserve a glass 
ceramic phase during foaming as 
it acts as a filler that stabilizes the 
foam system.

• To finely grind the input com-
ponents to provide rapid cooking 
of the particles and to form closed 
gas cavities.

• To have excess pressure inside 
the closed cavities that appear 
after cooking, which is obtained 
by means of introducing gas form-
ing agents, i.e. substances or com-

pounds that produce gaseous prod-
ucts into the closed masses of the 
germ pores.

• To find balance between the 
optimal values of the viscosity of the 
foaming mass and the speed of gas 
generation.

Based on the published data it 
is possible to produce radar-trans-
parent materials in the BaO - Al2O3 - 
SiO2, system that provides crystal-
lized celsian with low dielectric 
losses. The range of compositions to 
be studied was chosen so that it was 
within the area of crystallization of 
celsian, and the foaming tempera-
ture of the masses to be studied was 
within 1250-1300 ° C, which was set 
by the capacity of thermal units and 
met the requirements to the tem-
perature resistance of the ceramic 
foam.

The process of foaming or bloat-
ing of glass ceramic masses when 
staved can be realized only pro-
vided in the input mixture there 
are compounds that are capable of 
releasing gases at elevated temper-
atures when the glass ceramic mass 
is in a pyroplastic state.

For radar-transparent foam 
dielectrics they have chosen carbon 
silicide that starts to oxidize at tem-
peratures above 850 ° C and its inter-
action with oxygen is at a low speed, 
which provides a relatively slow gas 
flow into the expanding bubbles 
of the foamy mass. Furthermore, 
as the result of carbon silicide oxi-
dation silicon dioxide is formed; it 
cannot negatively affect the dielec-
tric properties of the ceramic foam 
materials.

It is known that by causing crystal-
lization in the glass one can change 
its physical and technical properties. 
It is exactly this method that was 
used to reduce the dielectric loss 
of the ceramic foam. Glass crystal-
lization depends on their chemical 
composition and takes place with 
the additional heat treatment. To 
stimulate the process of crystalli-
zation over the entire volume of 
the structure they introduce spe-
cial additives, the so-called crystal-
lization catalysts. They are various 
metal oxides, fluorides.

Crystallization during reheating 
goes on much faster on the surface 
than inside the glass; that is why we 
may assume that crystallization is 
easier and more complete in cellular 
rather than dense materials. They 
used the following compounds as 
crystallization catalysts: TiO2, ZrO2, 
P2O5, SnO2. It was stated that P2O5 
and SnO2 cannot be used, since they 
significantly degraded the porous 
structure of the ceramic foam.

Figure 2 provides data on the ratio 
of linear thermal expansion (RLTE) 
at the temperature of 200 ° C for 
ceramic foam depending on the 
heat treatment temperature. These 
data show that as the result of heat 
treatment at the temperatures of 
1000-1100 ° C cristobalite is crystal-
lized, it resulting in lower tgδ.

The data in the chart demon-
strates that due to the cristobalite 
formed and the sharp changes in its 
volume at temperature decreases 
the coefficient of linear thermal 
expansion increases, dielectric 
losses decrease by 4 times, thus 
resulting in 1-2 × 10-4. The porosity 
becomes open, which makes it pos-
sible to use ceramic foam WCP-4L 
as a filter for nano-particles, such as 
carbon, and on its basis to get radar-
absorbing materials. The good uni-
formity of porosity and pore size 
according to the size of ceramic 
foam WCP-3L, 4L WCP-PC-1, 4SO cre-
ate new prospects for their use as 
filters for the microwave range.

The developed technology of 
highly cellular glass ceramic foam by 
means of foaming of glass ceramic 
masses when staved makes it pos-
sible to create radar-transparent 
foam dielectrics out of alkali-free 
compounds with the porosity of up 
to 96% and the dielectric permittiv-
ity of 1,18-2,5 and the loss tangent of 
a dielectric of less than 5 × 10-4. 

This technology ensures the pro-
duction of highly homogeneous 
foam dielectrics with the varied 
density of no more than 1-3% of 
the volume of the structures that 
are 400 × 400 × 200 mm. The radar-
absorbing foam obtained decays at 
more than 30  dB in combination 
with a low reflection level (1-5%) 
of electromagnetic radiation from a 
flat surface.

The production of a extra-light 
glass ceramic foam with the poros-
ity of 96% (apparent density of 
120 kg/m3) is provided by means 
of selecting the compositions of 
aluminum-borosilicate systems with 
the foaming temperature of up to 
1000 ° C when on top of the carbon 
silicone gas forming agent there 
are additives such as surface active 
materials added.

Unlike the foam glass produc-
tion technology this one does not 
require the input feed on the basis 
of natural raw materials to be trans-
formed into a glassy state. It is suf-
ficient to carry out heat treatment 
of the mixture to remove crystalliza-
tion water, carbon decay and some 
amount of melt that is necessary 
to cook and foam the glass ceramic 
mass. It is possible to combine the 
above mentioned process in a sin-
gle cycle during the production of 
radar-absorbing ceramic foam on 
the basis of almost entirely natu-
ral raw materials: perlite, calcium 
borate and carbonite.

The production technology 
of cerapen that is a construction 
heat-insulation energy-efficient 
material that can replace expensive, 
complex and ephemeral materials – 
sandwiches to a single layer was 
developed by the Russian company 
«Cerapen.» During construction it is 
stronger and more affordable than 
foamed glass, more efficient than 
aerated concrete and easier than 
the «warm stone» technology.   



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

ENGLISH VERSION144 


