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Carrier: системы рекуперации тепла
carrier: Heat Recuperation systems

Ветер и устойчивый дизайн
utilizing Wind in sustainable Design

Зеленые офисы: от Парижа до Лондона
green offices: from Paris to london

Europa-City: город в новом формате 
euRoPa-citY: bourg of the new Format
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Н о в о с т и
NEWS

В конце декабря в Москве, в Гостином 
дворе, прошел XXI Международный 
фестиваль «Зодчество-2013». Его по 
праву можно назвать главным архи-
тектурным событием года. За два дня 
выставку, экспозиция которой разме-
стилась на площади более 5 тыс. кв. м, 
посетили 4,5 тыс. человек. Тема фести-
валя «Национальный ландшафт» была 
определена куратором – директором 
Государственного музея архитектуры 
имени А.В. Щусева Ириной Коробьиной. 
И этот выбор не случаен. «Архитектура 
служит опорой культурной и политиче-
ской идентичности народов, – говорится 
в манифесте куратора, – зеркалом обще-
ственного самосознания. Национальный 
ландшафт страны формируется в пер-
вую очередь ее архитектурой. Сегодня 
наблюдается стремительная утрата 
объектов, играющих ключевую роль 
в сохранении преемственности. Причина 
тому – отношение к земле как к набору 
коммерческих лотов, выставленных на 

торги. Для сохранения национального 
ландшафта страны необходимо создать 
новую систему координации коллектив-
ных усилий, которая позволит осущест-
влять развитие территорий с бережным 
сохранением их природных и архитек-
турно-исторических особенностей». 
Композиционное решение пространства 
фестиваля было не совсем обычным – 
центральный проход рассматривался как 
пространство куратора и предназначался 
исключительно для арт-объектов, а пави-
льоны участников расположились по его 
периметру. Сочетание белых панелей 
и имитация зеленой травы заставляли 
задуматься не только об охране памят-
ников, но и природы. Тема фестиваля 
нашла свое воплощение в экспозиции, 
представленной работами молодых архи-
текторов: бюро «Архигрупп», «Керимов 
и партнеры», «Мегабудка», «Ruetemple» 
и Антона Иванова. Гостиный двор пре-
вратился в лужайку, где они представили 
свое видение национального ландшафта, 

Национальный ландшафт: 
вид из Гостиного двора

но в строго заданных технических пара-
метрах 2 × 2 × 2,5 м. Первый куб пред-
ставлял собой герметичное сооружение 
с интерактивными отверстиями, сквозь 
которые благодаря зеркальной стене вну-
три зрители видели бесконечный лес. Куб 
«Конфликта» раскрывал тему в драмати-
ческой коллизии. Внутри шестигранника 
с потолка свисали черные призмы, под 
каждой из которых прятались малень-
кие белые объемы. Оказавшись в такой 
некомфортной среде, блуждая между 
призмами, появляется необходимость 
поразмышлять о судьбах наследия. На 
фоне зеленой травы выделялся шар 
из войлока «Валеный глобус» – модель 
нашей планеты в традиционном русском 
материале, на которой звездочкой обо-
значена Москва, столица России. Еще 
один куб – комната из типовых панелей, 
собранная Arch group, привлекала посе-
тителей, как ностальгия по уходящему 
вместе с хрущевками времени. Один из 
самых известных в мире российских 

живописцев Валерий Кошляков выпол-
нил специально для «Зодчества» серию 
архитектурных акварелей на полотнах из 
полиэтилена – материале, который редко 
встретишь в мастерской художников. 
Посетителям и участникам фестиваля 
была предложена насыщенная деловая 
программа, проходившая одновре-
менно на трех площадках: на основной 
сцене, в лекционной зоне конференц-
зала и камерном пространстве пресс-
клуба «СА». Состоялись мастер-классы 
известных российских архитекторов 
Андрея Асадова, Никиты Явейна, Андрея 
Гнездилова, Михаила Хазанова, Петра 
Арсича, Бориса Левянта, а также презен-
тации, круглые столы и дискуссии. 
Редакция журналов «Высотные здания» 
и «Зеленые здания» пригласила высту-
пить на фестивале Фади Джабри (Fadi 
Jabri), директора регионального пред-
ставительства японской архитектур-
но-инжиниринговой компании Nikken 
Sekkei в России, СНГ, ОАЭ и Индии. Его 
презентация вызвала большой интерес 
среди посетителей, что, впрочем, не уди-
вительно. У российских архитекторов 
и девелоперов еще недостаточно опыта 
в реализации градостроительных про-
ектов, разрабатываемых на принципах 
устойчивого развития. Nikken Sekkei, 

работая по всему миру, создает универ-
сальную городскую среду для комфорт-
ного проживания, воплощая в жизнь 
концепцию «умный город» (Smart City). 
В последние годы компания активно 
работает в России, разрабатывая инно-
вационные проекты для разных регио-
нов страны: «Новый берег» в пригороде 
Санкт-Петербурга, «Красноярск-Сити» 
в Красноярске, «Новинки» в Нижнем 
Новгороде. В Москве Nikken Sekkei 
участвует в программе создания транс-
портно-пересадочных узлов, в частности 
«Отрадное» и «Ботанический сад», где 
станции реконструируемого Малого 

кольца Московской железной дороги 
будут объединяться со станциями метро 
и остановками наземного общественно-
го транспорта. 
Главным мероприятием «Зодчества», без-
условно, был и остается смотр лучших 
архитектурных произведений и награж-
дение лауреатов. В 2013 году обладате-
лем гран-при фестиваля – Российской 
национальной премии в области архи-
тектуры «Хрустальный Дедал» – стало 
архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн 
и партнеры», Санкт-Петербург, про-
ект «Театрально-культурный комплекс 
«Новая сцена Александринского театра». 

1 – Павильон Республики Башкортостан
2 – Выступление Фади Джабри, компания 
Nikken Sekkei (Япония)

3 – Архитектор Михаил Хазанов, профессор МАРХИ
4 – Куратор фестиваля – директор Государственного 
музея архитектуры имени А.В. Щусева Ирина Коробьина 

В рамках фестиваля состоялся III пленум Союза архитекторов России

5 – Руководитель архитектур-
ного бюро «Остоженка» 
Александр Скокан

1 2

3 4 5
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Фантастический мир Пандоры

По словам Климента Бланше (Clеment 
Blanchet), руководителя проекта 
совместно с Ремом Колхасом (Rem 
Koolhaas), «сам по себе мост не является 
событием для города, но может стать 
платформой, где такие события будут 
происходить. Мы хотели найти простое 
решение – наименее сложное техни-
чески, не слишком эмоциональное, но 
наиболее выразительное и эффектив-
ное с конструктивной точки зрения». 
Архитекторы стремились «переосмыс-
лить гражданские функции и символизм 
моста XXI века» путем создания площад-
ки, которая может использоваться как 
автомобилями, трамваями и автобусами, 
так и велосипедистами и пешеходами. 
Фактически это будет современный 
бульвар с использованием технологии 

Если вы когда-либо мечтали побывать в фантастическом 
мире Пандоры из фильма «Аватар», ваша мечта скоро 
может стать реальностью. Disney World объявил о своих 
планах создания тематического парка «Аватар Лэнд» 
(Avatar Land), который станет частью парка «Царство 
животных» (Animal Kingdom) во Флориде. Над проек-
том работает компания Walt Disney Imagineering (WDI) 
совместно с режиссером знаменитого фильма Джеймсом 
Кэмероном (James Cameron) и продюсером Джоном Ландау 
(Jon Landau). Уже известны некоторые подробности о том, 
каким будет новый парк: диковинные деревья, плавучие 

ОМА построит свой первый мост

острова, лодки, пробирающиеся сквозь заросли, фанта-
стические растения и животные... Пышная растительность 
и диковинные существа воспроизведут среду обитания на 
Пандоре, которая в дневное время очень похожа на земную, 
а ночью превращается в удивительный светящийся мир, 
где преобладают все оттенки синего, фиолетового и зеле-
ного. Закладка парка, который займет несколько гектаров 
земли, состоится в 2014 году, а открытие планируется 
после выхода на экраны «Аватара-2» в конце 2016 года. 

WDI

Архитектурная компания OMA выигра-
ла международный конкурс на лучший 
проект моста Жан-Жак Боск (Pont 
Jean-Jacques Bosc) через реку Гаронну 
в Бордо (Франция). Это первый подоб-
ный проект в ее практике. Мост, длина 
которого составит 545 м, а ширина 
44 м, рассматривался архитекторами 
прежде всего как новое общественное 
пространство и лишь потом как проект 
городского планирования. Пролет моста 
растянулся далеко за пределы берегов, 
органично сливаясь с землей. Легкий 
изгиб делает его удобной пешеходной 
набережной, обеспечивая при этом сво-
бодный проход судам. Ширина позволяет 
передвигаться по нему на всех видах 
транспорта, но больше всего простран-
ства отдано пешеходам. 

state-of-the-art, где приятно прогуливать-
ся и проводить общественные мероприя-
тия. В то же время мост спроектирован в 
тесной увязке с программой редевелоп-
мента прилегающей территории, цель 
которой состоит в том, чтобы сделать 
ближе два берега Гаронны с точки зре-
ния городского развития. Правый берег 
с его четко расчерченными кварталами, 
окруженными тополями, и левый – 
с исторической городской застройкой 
эпохи классицизма, включенной в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решить 
предстоит двуединую задачу – сохранить 
их особую ауру и не навредить архитек-
турным памятникам. Завершить строи-
тельство планируется в 2018 году.

OMA
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театра «Глобус», колеса обозрения 
«Лондонский глаз» и других не менее 
знаменитых сооружений, он потратил 
75 дней. Высота всей конструкции 
около 2,5 м, а некоторые копии соору-
жений, выполненных из LEGO, превы-
шают 2 м. Для усиления впечатления 

Merry 
Christmas 
от LEGO 

Титмарш установил вокруг шара 
машины с искусственным снегом, 
чтобы посетители на себе ощутили 
магию праздника, который царит вну-
три. 

INHABITAT

Кукольные домики XXI века

Накануне Рождества известный дизай-
нер LEGO Дункан Титмарш (Duncan 
Titmarsh) представил в Лондоне самый 
большой в мире снежный шар! А в нем –  
14 лондонских достопримечательно-
стей, выполненных из 120 тыс. кирпи-
чиков LEGO, освещаемых разноцвет-
ными светодиодными светильниками. 
Все рождественские каникулы это 
великолепное произведение находи-
лось на рыночной площади Ковент-
Гардена (Covent Garden’s Piazza) 
и было доступно всем желающим. 
Титмарш и раньше удивлял поклон-
ников LEGO то гигантской картой 
Лондона, то огромной елкой и рожде-
ственским календарем, которые тоже 
были собраны из сотен тысяч игру-
шечных кирпичиков. 
На создание огромного шара, в 
котором снежные хлопья кружатся 
вокруг Биг-Бена, шекспировского 

Осенью 2013 года двадцать мировых звезд архитектуры и 
дизайна представили свои версии кукольных домиков на 
выставке аукционного дома Бонхамс (Bonhams) в Лондоне. 
Идея продемонстрировать все лучшее, что есть в совре-
менной британской архитектуре, искусстве и дизайне, 
используя традиционную детскую игрушку, принадлежала 
девелоперской компании Cathedral Group. 
Источником вдохновения для этого проекта послужил 
кукольный домик королевы Марии (Queen Mary dolls’ house) 
выдающегося представителя британского неоклассициз-
ма Эдвина Лаченса (Edwin Lutyens), который он создал 
в 1922 году с помощью 1500 мастеров. В 1924 году домик экс-
понировался на Британской имперской выставке в Уэмбли 
(The British Empire Exhibition at Wembley). 
Требования организаторов были просты: дом должен поме-
ститься на подставке размером 75 × 75 см, быть достаточ-
но прочным, при этом в его конструкции должна быть по 
крайней мере одна особенность, чтобы играть с ним могли 
и дети с ограниченными возможностями.  
На призыв откликнулись архитекторы Заха Хадид (Zaha 
Hadid) и Дэвид Аджайе (David Adjaye), художники Грейсон 
Пери (Grayson Perry) и Крис Офили (Chris Ofili) и многие 
другие, кто хотел помочь благотворительному фонду помо-
щи детям-инвалидам «KIDS». 
Необыкновенные кукольные домики были выставлены 
в новой галерее Бонхамс, проект которой разработан 
Алексом Лифшицем (Alex Lifschutz) и Яном Дэвидсоном 
(Ian Davidson), архитектурное бюро Lifschutz Davidson 
Sandilands, которые тоже были участниками этой акции. 
Кстати, их домик был продан за £11 тыс., а самым дорогим 
лотом стала головоломка Захи Хадид «Здесь для всего есть 
место» (This must be the place), приобретенная анонимным 
покупателем за £14 тыс. Всего же от продажи образцов 
высокого дизайна было выручено £90 тыс., которые направ-
лены на помощь детям с ограниченными возможностями. 

DESIGNBOOM



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

10 11 новости

В 2013 году победителем международного 
архитектурного и инженерного конкурса 
«Солнечное десятиборье» (Solar Decathlon) 
стала команда Венского технического 
университета из Австрии, что, впрочем, 
никого не удивило. Построив LISI House, 
она вырвалась вперед, набрав больше всех 
баллов в категориях «Энергетический 
баланс», «Коммуникации» и 
«Маркетинговая привлекательность». 
Дом с нулевым потреблением энергии 
имеет элегантный инновационный фасад 
в виде занавеса, простые формы и обшир-
ные открытые и закрытые пространства, 
взаимодополняющие друг друга. И при 
этом с точки зрения соответствия клима-
тическим условиям он достаточно уни-
версален и подходит как для Калифорнии, 
так и для страны победителей. 
Проектируя LISI House, авторы акценти-
ровали свое внимание на открытой пла-
нировке (“open-concept”), выделив много 
места для пребывания на свежем возду-
хе. Они разработали план, где гостиная, 
столовая и кухонная зона имеют выходы 
в патио, находящиеся с южной и северной 
сторон дома. Таким образом, создается 
огромное единое пространство, которое 
может быть полностью открыто и напол-
нено воздухом и светом. Но понимая, что 

LISI House – победитель «Солнечного 
десятиборья»

жители, возможно, не всегда являются 
сторонниками идеи выставлять свою 
жизнь напоказ, студенты разработали 
серию наружных штор, которые полно-
стью закрывают помещения от посторон-
них глаз и при этом обеспечивают про-
хладу и хорошее проветривание. 
Это лишь один из 19 каркасных домов, 
дружественных окружающей среде, 
построенных университетскими коман-
дами из разных стран в Большом парке 
округа Ориндж (Orange County Great 
Park) в штате Калифорния. Двух лет, 
в течение которых шла подготовка 
к конкурсу, студентам было достаточно, 
чтобы спроектировать инновационные, 
доступные и привлекающие использова-

нием солнечной энергии дома XXI века.
Команды соревнуются по десяти номи-
нациям, установленным Департаментом 
энергетики США (U.S. Department of 
Energy). Каждая из них включает набор 
определенных критериев для оценки 
того, насколько хорошо дома выполняют 
свои функции. В рамках одной номина-
ции можно набрать 100 баллов, а в общей 
сложности – 1000 баллов. Все конкурсы 
оценивает профессиональное жюри. 
Дома должны соответствовать жестким 
требованиям, включая проектирование 
конструкции, которая должна быть недо-
рогой, привлекать внимание и обеспечи-
вать комфортное и здоровое проживание, 
а также производить энергию для нужд 
домашнего хозяйства – функциониро-
вания бытовой техники, приготовления 
пищи, уборки и подогрева горячей воды. 
Но самое главное – дом должен произво-
дить энергии столько же или больше, чем 
потребляет. 
В первый раз конкурс «Солнечное 
десятиборье» проводился в 2002 году 
в Вашингтоне, округ Колумбия, 
а в 2013 году впервые прошел на запад-
ном побережье США в городе Ирвин.

SOLAR DECATHLON

Цитадель Налдвейка
Жители Нидерландов на протяжении веков старались изме-
нить местный ландшафт, чтобы защитить свои жилища от 
затопления. Но архитектурная фирма Waterstudio выбрала 
другой путь. В городке Налдвейк (Naaldwijk) недалеко от 
Гааги начинается строительство первого в мире плавучего 
жилого комплекса «Цитадель». В нем будет 60 квартир клас-
са «люкс» с зелеными крышами, собранных из 180 модуль-
ных блоков, которые расположатся вокруг внутреннего 
двора. В Нидерландах существует более 3,5 тыс. польде-
ров – осушенных и возделываемых участков побережья, как 
правило, находящихся ниже уровня моря, которые защище-
ны дамбами. «Цитадель» станет одним из шести проектов, 
разработанных в целях развития нового строительства на 
подобных участках. Причем после завершения работ поль-

Чешский архитектор Алесь Явурек (Ales 
Javurek) объявлен победителем между-
народного конкурса на лучший проект 
дома из использованных морских кон-
тейнеров. Местом его возможного раз-
мещения был выбран популярный пляж 
Бонди (Bondi Beach) в 10 км от Сиднея. 
Это современный дом для отдыха, 
экоустойчивый по всем параметрам и 
деликатно учитывающий как контекст 
данной местности, так и климатические 
условия. Одним из главных приорите-
тов проекта было сохранение деревьев, 
зеленых лужаек и существующего 
рельефа, поэтому постройка имеет три 
уровня. На верхнем находится парков-
ка, на среднем – жилые помещения, 
а бассейн – на самом нижнем уровне. 
Зеленая лужайка устроена на крыше, 
где таким образом появляется возмож-
ность создать частный сад с прекрасны-
ми видами.
По замыслу автора, сам дом двухэтаж-
ный, в котором первый этаж открытый 
и публичный, а второй остается при-
ватным. Все помещения сгруппированы 
в соответствии с их функциями, так как 
абсолютно необходимы внутренние вза-
имосвязи между помещениями и пере-
движениями жильцов. 

Контейнер 
как место 
для отдыха

дер будет затоплен, и «Цитадель» окажется на поверхности 
водоема глубиной около 2 м. В силу своих внушительных 
размеров, комплекс будет очень устойчивым, и жители 
не ощутят колебаний волн. Плавучая платформа размером 
73 × 128 × 2,7 м удержит не только квартирные блоки, но и 
паркинг, а с берегом комплекс будет связан мостом. У каж-
дой квартиры будет собственный дворик, причал для лодки, 
а между блоками расположатся теплицы. Для отопления 
и охлаждения установят тепловые насосы, использующие 
энергию воды. В целом проект предусматривает снижение 
расходования энергии на 25% по сравнению с аналогичной тра-
диционной застройкой. 

WATERSTUDIO

Конструктивно дом состоит из деревян-
ных плит, уложенных горизонтально на 
опорные колонны. А контейнеры фор-
мируют пространства – открытые или 
частные – на каждом этаже. 
Проект экоустойчивый – в нем учтены 
погодные изменения и смена времен 
года. Летом деревянные перголы защи-
щают внутренние помещения от солнца, 
зеленая крыша предотвращает пере-
грев, а естественная вентиляция обеспе-
чивает хорошее проветривание. Зимой 
стеклянный фасад впускает внутрь 
много солнечного света, а кровля сохра-

няет тепло внутри, тем более, что комна-
ты простой формы легче обогревать. 
Организаторы конкурса ставили перед 
участниками задачу интегрировать 
в проекты функцию, конструкцию и 
«ощущение дома на берегу», а также 
рассчитывали вызвать дискуссию в про-
фессиональной среде о возможностях 
использования грузовых контейнеров и 
поддержать работы, ведущиеся в этом 
направлении. Но планов строительства 
таких домов пока не существует. 

ARCHITECTURE LAB
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Старое и новое  
в превосходном 
симбиозе
Площадь Искусств (Praçaa das Artes) в Сан-Паолу, Бразилия, 
названа «Зданием года» (Building of the Year) по итогам кон-
курса Icon Awards, прошедшего в Лондоне. Проект Марсело 
Ферраза (Marcelo Ferraz) и Франциско Фануччи (Francisco 
Fanucci), компания Brasil Arquitetura, и Маркоса Картума 
(Marcos Cartum) конкурировал с произведениями, созданны-
ми всемирно признанными мастерами архитектуры, такими 
как Художественный музей Пэрриша (Parrish Art Museum) на 
Лонг-Айленде, Нью-Йорк (Herzog & de Meuron), «Осколок» 
(The Shard) в Лондоне архитектора Ренцо Пьяно (Renzo Piano), 
Лувр в Лансе (Louvre-Lens), Франция, (SANAA) и передвижная 
научно-исследовательская станция (Halley VI Research Station) 
в Антарктиде (Hugh Broughton Architects).
Строительство культурного центра для школы музыки и 
танца (Schools of Dance and Music) на площади Искусств сто-
имостью $60 млн завершилось в прошлом году. Проект был 
деликатным и одновременно смелым. После реставрации 
старые здания вместе с новым строительством должны были 

В ноябре 2013 года Королева 
Великобритании Елизавета II и ее супруг, 
герцог Эдинбургский Филипп, офици-
ально открыли в Манчестере офисный 
комплекс One Angel Square – самое 
зеленое здание в мире согласно серти-
фикационной системе BREEAM. В нем 
разместилась штаб-квартира компании 
Co-operative Group, где на площади 
46,45 тыс. кв. м теперь работают 3 тыс. 
ее сотрудников. Проект разработан архи-
тектурной компанией 3D Reid. Затраты на 
строительство составили £100 млн. One 
Angel Square получил самый высокий 
рейтинг за всю историю BREEAM – 95,16%. 
В здание интегрировано множество 
зеленых технологий, например, таких, 

Рабочие места с зеленым мандатом 
как электроэнергия, вырабатываемая из 
зерновых культур, выращенных на фер-
мах, принадлежащих Co-operative Group; 
отопление и охлаждение помещений 
воздухом, поступающим из подземных 
траншей, где сохраняется постоянная 
температура; двойная оболочка фасада, 
которая функционирует, как пуховое оде-
яло, изолируя офисы зимой и проветри-
вая их летом.
По словам директора проекта из 3D Reid 
Майка Хитчмоу (Mike Hitchmough), «это 
фантастический результат для всех. 
Существует распространенное заблуж-
дение, что создание по-настоящему 
экоустойчивого здания является дорого-
стоящим и неэффективным вложением. 

сформировать современный культурный центр и обеспечить 
общественные взаимосвязи с соседними районами, одно-
временно оживив центр Сан-Паулу. Поэтому три модуля объ-
единили в единый архитектурный объем общей площадью 
28,5 тыс. кв. м. А для создания яркого акцента в окружающей 
монохромной застройке и для защиты здания от воздействия 
загрязненной городской среды, архитекторы использовали 
цветной бетон с пигментами Bayferrox®. 

BRASIL ARQUITETURA

Построив One Angel Square, мы убеди-
тельно доказали, что даже на региональ-
ном рынке можно проектировать боль-
шие офисные здания, которые миними-
зируют отходы, затраты на эксплуатацию 
и воздействие на окружающую среду».
Строительство One Angel Square это 
первый шаг в гораздо более масштаб-
ном проекте редевелопмента центра 
Манчестера. В течение последующих 
десяти лет его северная часть будет пре-
образована в оживленный, многофунк-
циональный район с коммерческими, 
жилыми и культурно-развлекательными 
объектами. 

3D REID ARCHITECTURE 
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Архитектурная фирма года 
Американский институт архитекторов (American 
Institute of Architects, AIA) объявил о присуждении выс-
шей национальной награды архитектурной фирме США 
(2014 AIA Architecture Firm Award). Ее обладателем стала 
компания Eskew + Dumez + Ripple (EDR) за использование 
«тщательно проработанных приемов модернизма для поддер-
жания, восстановления и развития уникального культурного 
и исторического контекста Нью-Орлеана». Эта награда еже-
годно присуждается фирме, которая в своей практической 
деятельности создавала выдающиеся произведения архитек-
туры, по меньшей мере, в течение десяти лет. 
Как отметила в своем рекомендательном письме действи-
тельный член AIA Джулия Сноу (Julie Snow), «активная граж-
данская позиция фирмы способствовала вдумчивой рекон-

Библиотеки сегодня – это не только хра-
нилища книг и информации. Они стали 
жизненно важными центрами общения 
местных сообществ: здесь собираются 
соседи, чтобы обсудить события или 
просто повидаться друг с другом. Во 
время урагана Сэнди библиотека в Фар-
Рокавей (Far Rockaway Library), одном 
из районов Квинса, Нью-Йорк, служила 
убежищем для местных жителей и была 
именно тем местом, где можно было 
что-то узнать о друзьях и близких. 
Исходя из идеи, что подобные центры 
могут стать фактором, изменяющим 
отношения между людьми, архитекторы 
норвежской компании Snohetta разра-
ботали новый дизайн для библиотеки 
в Фар-Рокавей, функции которой значи-
тельно расширились. 
Простая конструкция в виде шалаша 
заключена в оболочку из цветного 
фриттованного стекла, в котором 
отражается небо над Лонг-Айлендом. 
Прозрачный и полупрозрачный фасад 
позволяет видеть, что происходит 
внутри, одновременно обеспечивая 
посетителям высокую степень конфи-
денциальности. Внутреннее простран-
ство организовано вокруг атриума в 
форме перевернутой пирамиды, что 
позволяет свету проникать до перво-

Место встречи – библиотека 

го этажа, а посетители могут видеть 
небо из любой точки здания. Как ответ 
урагану Сэнди здание установлено на 
более высоком уровне относительно 
земли, что даже превышает нормы 
для затопляемых зон Федерального 
агентства по управлению в чрезвычай-
ных ситуациях (The Federal Emergency 
Management Agency, FEMA). 
Сейчас проект дорабатывается и про-
ходит сертификацию, претендуя на рей-
тинг LEED Silver. Как часть городской 

программы, предусматривающей выде-
ление 1% от стоимости строительства 
на искусство (New York City’s Percent 
for Arts programme), библиотека станет 
местом, где появятся арт-объекты, соз-
данные специально для нее. Интересно, 
что и первым заказом Snohetta, после 
победы на международном конкур-
се в 1989 году, была реконструкция 
Александрийской библиотеки в Египте.

SNOHETTA

струкции города во время его возрождения. Такого рода 
лидерство требует щедрых затрат времени, терпения для 
занятия общественной деятельностью и отсутствия личной 
заинтересованности, что, безусловно, достойно признания».
Компания имеет более 100 национальных и региональных 
наград AIA, в числе которых шесть Национальных почетных 
премий (AIA National Honor Awards), Национальная премия 
в области жилищного строительства (AIA National Housing 
Award) и Премия в области малоэтажного строительства 
(AIA Small Project Award). (На фото: Технологический центр 
в Луизиане (LITE Technology Center), 2006, – один из первых 
инновационных бизнес-хабов в этом регионе.)

AIA 
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 Материалы предоставлены Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

В октябре 2013 года В столице казахстана астане были подВедены итоги 
Международного архитектурного конкурса на лучшую эскиз-идею 
ВыстаВочного коМплекса экспо-2017. победителеМ стала архитектурная 
коМпания AdriAn Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG). ее проект признан 
лучшиМ среди работ 105 конкурсантоВ со Всего Мира, В числе которых были 
такие ВсеМирно изВестные коМпании, как coop himmelb(l)Au, ZAhA hAdid 
ArchitectS, Gmp internAtionAl, mASSimiliAno, Studio pei-Zhu, unStudio, SnohettA, 
hoK, iSoZAKi, AoKi & ASSociAteS и SAfdie ArchitectS.  

Экспо-2017
Энергия будущего

В
семирные выставки, или Экспо 
(World Expo), проводятся 
каждые два-три года и обыч-

но длятся три месяца. Последний 
раз Экспо проходила в 2012 году в 
Йосу, Южная Корея. Для каждой 
выставки выбирается специаль-
ная тема, которая всегда вызывает 
дискуссии об архитектуре павильо-
нов, планируемых мероприятиях и 
их организации. Тема предстоящей 
Экспо в Астане – «Энергия будуще-
го» (“Future Energy”)  – направлена 
на поиски путей достижения каче-

ственных изменений в энергетическом 
секторе, в первую очередь, в  области 
использования альтернативных источ-
ников энергии и  новых способов ее 
транспортировки. Обеспечение устой-
чивого энергоснабжения является одной 
из важнейших задач, имеющих мировое 
значение. Решение этих проблем станет 
катализатором экономического роста, 
что приведет к повышению социаль-
ных стандартов и снижению нагрузки на 
окружающую среду.

Проект AS+GG для Экспо-2017 рас-
крывает тему «Энергия будущего», пред-

ставляя выставочную территорию как 
город, где произойдет Третья промыш-
ленная революция. По замыслу авторов, 
вся энергия, необходимая для его функ-
ционирования, вырабатывается за счет 
возобновляемых источников. Здания 
сами генерируют энергию, которая, 
накапливаясь, по мере необходимости 
распределяется посредством «умных 
электросетей» (“smart grid”). На Экспо 
создадут инфраструктуру, которая будет 
поощрять и поддерживать использова-
ние транспортных средств, работающих 
на возобновляемых видах топлива.
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1 – центральное место на выставке займет 
павильон казахстана – символ экспо-2017

прямая речь

Гордон джилл (Gordon 
Gill), партнер AS+GG, действи-
тельный член Американского 
института архитекторов (FAIA): 
– Форма и язык зданий спро-
ектированы таким образом, 
чтобы сократить потребность 
в энергии и самим функциони-
ровать как «электростанции», 
которые используют энергию 
солнца и/или ветра. Здания 
будут потреблять эту энергию 
непосредственно либо переда-
вать в «умную» электросеть для 
распределения в рамках данного 
района или хранения.

прямая речь

Эдриан Смит (AdriAn 
Smith), партнер AS+GG, 
действительный член 
Американского института 
архитекторов (FAIA):
– Форма и материальное вопло-
щение зданий основаны на их 
характеристиках, которые отра-
жают специфику этой местности 
и культуры. Облик зданий – это 
результат вдумчивого и все-
стороннего дизайн-процесса, 
который мы практикуем в нашей 
фирме, следуя принципу – 
«Форма следует за содержани-
ем» (‘Form Follows Performance’).

информация

размещение и площадь 
объектов ЭкСпо-2017 (пред-
варительные данные):
– Павильон Казахстана в самом 
центре Экспо-Сити, который 
станет символом Экспо-2017, 
площадью 24 тыс. кв. м.
– Тематические павильоны
«Мир энергии», «Энергия для 
жизни», «Энергия для всех», 
«Моя энергия будущего» общей 
площадью 16 тыс. кв. м.
– Общая площадь павильонов 
более 100 стран-участниц соста-
вит 95 тыс. кв. м.
– На участке 14 тыс. кв. м распо-
ложится Центр Искусств – про-
странство, специально разрабо-
танное для культурно-развлека-
тельной программы Экспо-2017.
– Площадь корпоративных пави-
льонов (коммерческих пави-
льонов спонсоров и партнеров 
выставки) составит 9 тыс. кв. м.
– Зона лучших практик (Energy 
Best Practices Area), где будут 
представлены примеры исполь-
зования альтернативной энер-
гии, займет 3,5 тыс. кв. м.
– Конгресс-центр разместится 
на площади 42 тыс. кв. м.
– Парки на прилегающей терри-
тории площадью 72 тыс. кв. м, 
парки в Экспо-Сити – 313 тыс. 
кв. м, зеленый буфер или защит-
ная зона – 175 тыс. кв. м, а также 
зона парковки на 10 тыс. машин.
– Строительные работы начнут-
ся во II квартале 2014 года. 
По словам Талгата Ермегияева, 
председателя правления 
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», 
«площадка Экспо-2017 станет 
местом, где будут воплощены 
в жизнь пять столпов Третьей 
промышленной революции».

ПОЭТАПНОЕ РАЗВИТИЕ
Общая площадь проектируемой тер-
ритории составляет 174 га, из которых 
25 га займут выставочные павильо-
ны и объекты культурного назначе-
ния, а  на территории 148 га построят 
жилые дома, объекты образования 
и  здравоохранения, социально-куль-
турного назначения, торгово-развлека-
тельные центры, автостоянки и парки. 
Площадь павильонов составит 
118,6 тыс. кв. м, жилья – 686 тыс. кв. м, 
парков – 72  тыс.  кв.  м. Строительство 
будет вестись в два этапа. 

Первый этап, или «Режим Экспо» 
(“Expo Mode”), предусматривает про-
ектирование и строительство выста-
вочных объектов, включая павильон 
Казахстана, тематические, корпора-
тивные и международные павильоны, 
а  также отель, торгово-развлекатель-
ные комплексы, концертные площад-
ки и арт-объекты. Также будут про-
ектироваться и строиться торговые, 
жилые и офисные здания, которые 
вместе образуют «город под крышей» 
(“covered city”). Все работы будут 
выполнены до июня 2017 года, когда 

откроется выставка и в Астану при-
едут участники и гости. 

Второй этап, или «Режим Наследие» 
(“Legacy Mode”), станет завершаю-
щим в создании города на принципах 
Третьей промышленной революции. 
Павильоны Экспо будут преобразо-
ваны в офисы и технопарки, что при-
влечет сюда международные компа-
нии и  частных предпринимателей. 
Территории парковки и вспомогатель-
ных зон превратятся в первокласс-
ные городские районы, где построят 
еще 700 жилых домов, а также офисы, 

отели, рынки, общественные и образо-
вательные учреждения. 

ФОРМА СЛЕДУЕТ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕМ  
Главным символом Экспо-2017 станет 
павильон Казахстана общей площадью 
24 тыс. кв. м, который будет иметь 
сферическую форму и расположится 
в самом центре Экспо-Сити (Expo City). 
Его «кожа» будет трансформировать-
ся, чтобы сокращать потери тепла, а 
также препятствовать проникновению 
внутрь слишком яркого солнечного 

1

света. Различные интегрированные 
системы, включая фотоэлектрические 
элементы, будут совместно сохранять 
и накапливать энергию, производимую 
зданием.

Каждый объект Экспо спроектиро-
ван таким образом, чтобы получить 
максимум преимуществ от его распо-
ложения на участке. Например, все эле-
менты жилой застройки, начиная от 
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зрения группы по экоустойчивому 
дизайну компании AS+GG. Она ставит 
перед собой такие цели, как снижение 
пикового и общего потребления энер-
гии, сокращение расходования воды 
и уменьшение количества свалок. 

КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Совместно с AS+GG над проектом 
Экспо-2017 работают инжиниринго-
вые и проектно-конструкторские ком-
пании. Фирма Positiv Energy Practice 
(PEP) разработает проекты высокоэф-
фективных механических, электриче-
ских, санитарно-технических и проти-
вопожарных систем, а  также «умных» 
низковольтных сетей для всех типов 
зданий на территории выставки. Ее 
специалисты также будут проектиро-
вать интегрированные в здания систе-
мы производства возобновляемой 
энергии и системы ее распределения 
между зданиями, включая солнечные 

сетки улиц, размера кварталов и массы 
зданий, были детально проработаны 
в  процессе серии исследований, чтобы 
сократить потребление и  увеличить 
накопление энергии, повысить уровень 
комфорта, как внутри, так и снаружи.  

МАСТЕР-ПЛАН
Мастер-план Экспо-Сити разработан на 
основе этих же принципов. Городской 
дизайн определялся такими специфиче-
скими показателями, как метеорологи-
ческие условия, культурные традиции и 
транспортная доступность. Компания 
AS+GG провела ряд исследований с 
целью минимизации использования 
энергии на участке при увеличении ее 
накопления и повышении уровня ком-
форта. В результате было предложено 
наиболее эффективное расположение 
объектов с точки зрения их ориентации 
по солнцу для оптимизации поступле-
ния тепла и  уменьшения использова-
ния энергии для отопления. Эта страте-
гия не только повышает комфортность 
проживания, но и увеличивает коли-
чество энергии, которая может быть 
произведена за счет фотоэлектрических 
элементов, установленных на зданиях. 

Также очень важно, что нала-
дятся прочные связи между Экспо-
Сити и  другими районами Астаны. 
Например, в соответствии с концеп-
цией «город под крышей» планирует-
ся объединить Назарбаев универси-
тет, железнодорожный вокзал и зда-
ния Экспо. Эта зона, где разместятся 
жилые, офисные и торговые объекты, 
будет приспособлена для круглогодич-
ного использования главным образом 
пешеходами. 

Отсюда можно будет легко попасть 
в парк, протянувшийся к северу от 
Экспо-Сити, который является частью 
большой парковой системы, заверша-
ющейся монументом Астана-Байтерек. 
Таким образом, на севере парковая 
система будет связана с башней, а  на 
юге – с павильоном Казахстана, новым 
символом Астаны.

Масштабная инфраструктурная 
концепция, разработанная AS+GG, 
объединяет жителей, здания и инже-
нерные сооружения. «Умные» электро-
сети и системы очистки воды, систе-
ма управления отходами и накопле-
ние термальной энергии под землей 
в межсезонье будут находиться в поле 
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прямая речь

роберт ФореСт (robert 
ForeSt), партнер AS+GG,
член Американского института 
архитекторов (AIA):
– Принципиальное отличие про-
екта в том, что это не демонстра-
ционная версия. Экспо-2017 сфор-
мирует основу подлинно устой-
чивого района, который станет 
наследием Астаны и Казахстана. 
Экоустойчивый аспект сохранит-
ся и после выставки. Он послужит 
стимулом для научных исследо-
ваний и разработок, в результате 
чего появятся современные виды 
производств, накопится уникаль-
ный опыт и будут создаваться 
новые рабочие места.

прямая речь

джереми риФкин (Jeremy 
riFkin), автор теории Третьей 
промышленной революции, 
председатель технического 
совета конкурса: 
– Проект Adrian Smith + Gordon 
Gill Architecture является наи-
более приемлемым как с точки 
зрения устойчивого развития 
и архитектурно-художественно-
го решения, так и с точки зрения 
дальнейшего использования. 
Его преимущество в том, что 
все объекты после проведения 
выставки можно изменить, разо-
брать или перепрофилировать, 
то есть сноса зданий не потре-
буется. В целом, генеральный 
план и здания спроектированы 
с использованием принципов 
экологически, экономически 
и социально-устойчивого дизай-
на. Выразительный архитектур-
ный облик объектов Экспо-2017 
является уникальным, он несет 
колоссальные преимущества 
для Казахстана, но самое глав-
ное – проект станет наследием 
как страны, так и всего мира.

о компании

Компания Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) занимается проек-
тированием высококачественной архитектуры в широком диапазоне типоло-
гий и размеров – от жилых домов малой и средней этажности, коммерческих 
зданий и культурных комплексов до многофункциональных небоскребов и 
новых городов. Компания использует комплексный подход к проектирова-
нию, в процессе которого исследуются взаимоотношения объектов с при-
родной средой. В настоящее время архитекторы работают над проектами 
в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Китае и США. 
Партнерство было основано в 2006 году Эдрианом Смитом (Adrian Smith), 
Гордоном Джиллом (Gordon Gill) и Робертом Форестом (Robert Forest).

панели, ветряные турбины, техноло-
гии обогрева и охлаждения за счет 
подземных теплообменников, а также 
помогут разработать проект «умных» 
сетей электроснабжения. 

Компания Вернера Зобека (Werner 
Sobek) оптимизирует строительные 
конструкции для объектов выставки. 
Сначала будут детально спроектиро-
ваны конструктивные системы пави-
льонов во время этапа «Режим Экспо», 
которые впоследствии будут преобра-
зованы в офисные комплексы в период 
«Режима Наследие». 

3

2 – конгресс-центр займет площадь 
42 тыс. кв. м
3 – В международном павильоне откроют 
свои экспозиции более 100 стран-участниц
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 Материалы предоставлены American Society of Landscape Architects

Общественный парк ШербОрн (Sherbourne 
Common ToronTo) в тОрОнтО является главныМ 
гОрОдскиМ ОбъектОМ благОустрОйства и 
инфраструктурОй для Очистки ливневых вОд, 
а также ключевыМ кОМпОнентОМ вОзрОждения 
набережнОй Озера ОнтариО. парк ОрганичнО 
сОчетает в себе управление дОждевыМи 
вОдаМи, ландШафт и архитектуру, различные 
функции и искусствО, а также является первыМ 
в канаде паркОМ, где внедрена систеМа Очистки 
ультрафиОлетОвыМи лучаМи ливневых стОкОв 
сО всей Окружающей территОрии. 

лес, вода и зеленые лужайки
Парк Шерборн
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1 – вокруг парка вырастет жилой район 
«восточный берег» (визуализация)
2 – парк станет связующим звеном между 
набережной и будущим бульваром
3 – жилой район и кампус на набережной 
озера Онтарио (визуализация)
4 – парковые скульптуры «свет дождя»

1

На территории парка представлен 
широкий спектр услуг, отвечающих 
интересам как будущих жителей и сту-
дентов, так и тех, кто развивает здесь 
свой бизнес. Задача состоит в том, чтобы 
парк отвечал всем запросам. Но это две 
очень разные парадигмы городского 
паркового дизайна. Одна из них призва-
на обеспечить спокойствие, сделать парк 
местом, где можно укрыться от город-
ской суеты, а другая – создать публич-
ное пространство для социального вза-
имодействия. Эти две идеи, сливаясь 
воедино, воплощены в трех различных 
зонах парка. Взяв за основу абстрактное 
представление о знаменитых пейзажах 
озерного края, напоминающих истори-
ческую береговую линию Торонто, кон-
цепция трех зон парка построена на идее 
«леса, воды и зелени» (the woods, the 
water, the green).

Идея «леса» выражена в виде забот-
ливо организованной кленовой рощи 
по обе стороны бульвара Квинс Куэй 
(Queens Quay Boulevard), который делит 
парк на две части. Эта транспортная 
магистраль, находящаяся сейчас на 
реконструкции, предназначена как для 
пешеходов и велосипедистов, так и авто-
мобилей. Роща, которая растет по обеим 
сторонам бульвара, обеспечивает взаи-
мосвязь между северной и южной частя-
ми парка и создает мощный визуальный 
эффект для всех участников движения. 

Идея «воды» в рамках парка выра-
жена разными способами. Это целая 
система сбора ливневых стоков, где 
вода очищается, прежде чем попадет в 
озеро Онтарио. Как физически, так и 
пространственно водные потоки свя-
зывают северную и южную части парка. 

2

4

парк Шерборн станет связующим зве-
ном между променадом на набережной 
и будущим большим бульваром. Это 
явное свидетельство значимости обще-
ственных усилий в создании новых 
ярких городских районов в бывших 
промзонах. 

Пока здесь еще не построены дома 
и не сложилось сообщество местных 
жителей, которые будут регулярно 
проводить время в парке, раздвигая 
его границы, но Шерборн уже очень 
популярен, что на деле доказывает 
важность гибкого и разнопланового 
подхода при проектировании парков. 
Непосредственно рядом с ним нахо-
дится только что открывшийся студен-
ческий кампус на 3 тыс. мест, а также 
строится первое здание в составе мно-
гофункционального комплекса, кото-
рый скоро раскинется вокруг. 

В
результате реализации этого проек-
та заброшенный участок на берегу 
озера Онтарио превратился в парк, 

который, впрочем, не совсем соответ-
ствует этому понятию в общепринятом 
значении этого слова. На самом деле 
это сочетание мощностей по очистке 
дождевых вод с ландшафтом, архитекту-
рой, инженерными решениями и искус-
ством. Как еще один фактор обновления 
набережной, парк Шерборн становится 
открытым жизненным пространством 
для строящегося многофункционально-
го жилого района «Восточный берег» 
(East Bayfront). Многогранный город-
ской парк также призван служить широ-
кому кругу жителей и посетителей дело-
вого центра Торонто.

Он был задуман как катализатор соз-
дания новых точек притяжения вдоль 
набережной еще до начала реализа-
ции частных девелоперских проектов. 
Приверженность общественным идеа-
лам имела первостепенное значение для 
властей города при принятии решения 
о возрождении набережной Торонто. 

Наряду с другими улучшениями 
в общественной сфере и красивыми 
видами, открывающимися с берега, 

Sherbourne Common 

Расположение: Торонто,
провинция Онтарио, Канада
Заказчик: Toronto Waterfront
Главный проектировщик: Грег 
Смолленберг (Greg Smallenberg), 
FASLA, Partner in Charge
Лицензированный ландшафт-
ный архитектор: Филлипс 
Фейервааг Смолленберг 
(Phillips Farevaag Smallenberg)
Ландшафтный архитектор 
проекта: Дженнифер Нагай 
(Jennifer Nagai), ASLA
Архитектор павильона: 
Teeple Architects Inc.
Инженерные системы 
павильона: Cobalt Engineering
Инженеры по электрооборудова-
нию: URS Corporation Canada Inc.
Инженеры-строители: The 
Municipal Infrastructure Group Ltd.
Инженеры-конструкторы: 
Quinn Dressel Associates
Генеральный подрядчик: 
UCC Group
Ландшафтный подрядчик: 
Aldershot Landscape 
Скульптуры: Jill Anholt Studio
Строительство: 2010 
Площадь: 1,47 га

Собранная и обработанная ультрафи-
олетовыми лучами вода тонкой заве-
сой падает вниз, опускаясь плавными 
каскадами с 9-метровой высоты трех 
скульптур «Свет дождя» (Light Shower’s), 
грациозно вырастающих из земли. Затем 
вода проходит биофильтрацию, про-
текая через поле, засеянное водными 
травами, и направляется в канал дли-
ной 240 м. Достигнув центра парка, она 
течет, извиваясь, через оцинкованный 
павильон, своей формой напоминаю-
щий драгоценный камень и, наконец, 
сбрасывается в озеро.

Живописный природный участок 
вдоль береговой линии Онтарио выра-
жает идею «зелени». Открытая лужай-
ка, отвоеванная у «леса» и окруженная 
подмостками, идущими от паркового 
павильона, становится авансценой, 
откуда прекрасно видно озеро. Масштаб 
и дизайн этого зеленого участка делает 
его центром притяжения для публи-
ки, одновременно создавая уединенные 
уголки там, где лес не слишком густой, 
что позволяет посетителям наслаж-
даться солнцем или читать под сенью 
деревьев. 

3
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мощение в светлых тонах для уменьше-
ния эффекта «теплового острова» и спе-
циальное осветительное оборудование 
для снижения светового загрязнения 
окружающей среды. 

Парк Шерборн уникален в силу цело-
го ряда причин, среди которых выделя-
ется роль ландшафтного архитектора, на 
которого было возложено руководство 
многочисленной командой специали-
стов в разных областях деятельности. 
Четыре года длился сложный процесс 
консультаций с общественностью, пока 
не было принято решение о создании 

одного из первых публичных парков на 
обновляемой восточной набережной 
Торонто.

Ландшафтные архитекторы отвечали 
за разработку стратегии парка, а также 
за объединение архитектуры, публично-
го искусства и инфраструктуры в одном 
проекте. Дизайн парка заслужил много 
похвал за присущую ему пейзажность, 
внимание к посетителям и экоустойчи-
вость, а использованные здесь иннова-
ции оказали значительное воздействие 
на восприятие ландшафтной архитек-
туры как деятельности, в результате 
которой возможна реализация сложных 
крупномасштабных проектов. 

Но произведенный эффект и предан-
ность профессии должны были полу-
чить более высокую оценку, поскольку 
это имеет значение не только для разви-
тия парков, но и для градостроительно-
го проектирования, городского дизайна 
и окружающей среды. И это произо-
шло в 2013 году: проект общественного 
парка Шерборн был удостоен Почетной 
награды (Honor Award) Американской 
ассоциации ландшафтных архитекторов 
(American Society of Landscape Architects, 
ASLA).   

5 – прямо из-под земли бьют 50 фонтанчиков
6 – водопроницаемое мощение 
7 – дорожки для велосипедистов
8 – зона для общения людей всех возрастов
9 – центральная площадь зимой 

информация

КомментАРИй ПРофеССИо-
нАЛьноГо жюРИ ПРемИИ 
АмеРИКАнСКой АССоцИА-
цИИ ЛАндшАфтных АРхИ-
теКтоРов (ProfeSSional 
awardS Jury):
– Это пример ландшафта, кото-
рый является движущей силой 
развития. Сначала формируется 
общественное пространство, 
а остальное – приложится. В этом 
проекте хорошо продемонстриро-
вано, как обращаться со светом. 
Дизайнер экспериментирует с 
масштабами, чтобы в парке было 
комфортно и детям, и взрослым. 
Все детали прекрасно проработа-
ны, и это действительно помогает 
управлять ливневыми стоками. 
Это великий проект. Он создает 
прекрасное настроение и будет 
стареть красиво. 

LEED Gold, Шерборн успешно интегри-
рует целый ряд экоустойчивых мето-
дов в парковом дизайне. В дополнение 
к масштабной системе очистки ливне-
вых вод, другие аспекты экоустойчи-
вости включают значительные посадки 
местных или адаптированных деревьев, 
существенно увеличивая зону охвата 
зелеными насаждениями территории 
Торонто, а также растения, которые не 
требуют частого полива, что снижает 
потребность в орошении. В парке также 
широко используются местные строй-
материалы, например, водопроницаемое 

6

8

Способность парка преображать-
ся выражается не только в его зримом 
воплощении, но и в его функциях. 
Дизайн парка соответствует всем вре-
менам года и любому времени суток, 
предоставляя посетителям множество 
возможностей для проведения досуга. 
Летом торжествует вода, которая проте-
кает через скульптуры и канал, а также 
играючи проявляет себя в струях воды, 
бьющих из-под земли на центральной 
площади. Но если фонтаны выклю-
чают, площадь превращается в сцену, 
а   зимой  – в каток. Тщательно проду-
манная стратегия света создает визу-
альные эффекты и хорошо освещенное 
пространство в темное время суток. 

Парк Шерборн, сочетая в себе разные 
функции, стал первым парком в Канаде, 
в который интегрирована ультрафио-
летовая очистная установка, что явля-
ется важным нововведением на пути 
интерграции природных систем и урба-
низированной среды. Она способна 
дезинфицировать 70 л воды в  минуту 
и  предназначена для ликвидации виру-
сов, бактерий и простейших, включая 
устойчивых к хлорированию крипто-
споридию и лямблию. 

7

Управление ливневыми водами 
является главной особенностью орга-
низационной структуры парка и в то 
же время повествованием о том, как 
происходит движение воды, начиная 
от первых капель дождя, упавших на 
землю, и заканчивая ее сбросом в озеро. 
Процесс очистки ливневых вод связы-
вает воедино все элементы парка и пре-
вращает его в  систему, которая имеет 
и эстетическое, и экспериментальное 
значение. В этих взаимодействующих 
и увлекательных пространствах люди 
могут получить ответы на все возникаю-
щие вопросы о качестве воды. 

Парк Шерборн является первым 
участком на обновленной набережной, 
благодаря которому образовалась вза-
имосвязь между бульваром Лейк Шор 
(Lakeshore Boulevard) и озером Онтарио, 
что позволило ликвидировать давно 
возникший разрыв между городом 
и водой. Парк предоставил возможность 
жителям Торонто вновь получить выход 
к озеру и открыл новые перспективы 
использования заброшенной индустри-
альной набережной.

Как один из первых парков в Канаде, 
претендующий на достижение рейтинга 

9
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 Материалы предоставлены The American Institute of Architects (AIA)

ИсследованИе аМерИканского ИнстИтута архИтекторов (AmerIcAn InsTITuTe 
of ArchITecTs, AIA) «город как лабораторИя: проектИрованИе ИнновацИонной 

эконоМИкИ» (“cITIes As A LAb: DesIgnIng The InnovATIon economy”) деМонстрИрует, 
как дИзайн Может обеспечИть ИнновацИонные подходы к ИзМеняющИМся 

потребностяМ аМерИканскИх городов. в одноМ Из докладов этой серИИ 
«Местные лИдеры: здоровые сообщества через дИзайн» (“LocAL LeADers: 

heALThIer communITIes Through DesIgn”) на прИМерах конкретных городов 
рассМатрИвается вопрос о тоМ, как улучшИть среду обИтанИя Их жИтелей. 

в интересах 
городских 
сообществбостон
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1 – e+ Parker Terrace, р-н mission hill, 
квартальная застройка с общественными 
садами и огородами, studio g Architects  
2 – жилой дом e+, кэтрин-стрит, р-н Jamaica 
Plain, studio Luz Architects совместно 
с urbanica Design + Development  
3 – e+ Parker Terrace, р-н mission hill, зеленые 
коридоры между домами, studio g Architects  

1

В 2004 году мэр Бостона Томас 
Менино (Thomas Menino) создал 
Рабочую группу по зеленому строи-
тельству (Green Building Task force), 
которая разработала проектные реше-
ния для замены устаревшего госу-
дарственного жилого фонда, а также 
руководство для частных застрой-
щиков с  целью совершенствования 
дизайна и  повышения энергоэффек-
тивности зданий. Архитекторы тесно 
сотрудничали с городской админи-
страцией по конкретным проектным 
решениям, чтобы помочь местным 
жителям достичь большей энерго-
эффективности и создать здоровую 
среду в их домах.

В 2007 году, учитывая рекомендации 
Рабочей группы и при поддержке мэра, 
была разработана Программа строи-
тельства доступного зеленого жилья 
(Green Affordable Housing Program), 
которая поощряла инициативы мест-
ных общин, в наибольшей степени 
нуждающихся в  улучшении жилищ-
ных условий. Это вызвало энтузиазм 
не только у горожан и строителей, но и 
среди работников сферы здравоохра-
нения. Городские власти предложили 

2

энергии жителями, так и улучшение их 
здоровья. Эти инициативы жизненно 
важны, так как Бостон сталкивается 
с теми же проблемами, связанными 
со здоровьем населения, что и другие 
американские города: избыточный вес, 
астма, различные хронические заболе-
вания. Активная превентивная поли-
тика, поддерживающая строительство 
зеленого доступного жилья, направлена 
на достижение позитивных изменений 
и  служит успешной моделью обеспече-
ния общественного здоровья, прежде 
всего среди малообеспеченных групп 
граждан.

П
ервое, что приходит на ум, когда 
речь заходит о здоровье, – это 
лекарства и медицинская помощь. 

Но архитекторы тоже могут внести свою 
лепту в создание общества, менее под-
верженного болезням. Правильно раз-
работанные профилактические страте-
гии в силах помочь людям улучшить 
здоровье жителей городов. Содействие 
таким моделям расселения, когда 
жилье, транспортные сети, магазины, 
рестораны, предприятия социального 
и коммунального обслуживания распо-
ложены компактно, – первый шаг в раз-
работке системного подхода к этой про-
блеме. Активный образ жизни горожан 
в значительной степени зависит от того, 
когда, где и как они смогут жить, рабо-
тать и отдыхать. Эти стратегии также 
находят свое выражение в  улучшении 
экологии и экономической выгоде.

Городские власти Бостона одними 
из первых в США начали практиковать 
зеленое строительство, принимая реше-
ния, обязательные для исполнения. 
И  сегодня город является националь-
ным лидером в этой области, благодаря 
целому ряду инициатив, которые пред-
полагают как сокращение расходования 

3цифры и факты

Бостон с первого взгляда
площадь: 124,3 кв. км 
население: 625,1 тыс. чел.
плотность населения:  
5028 чел./кв. км
среднегодовой доход семьи: 
$50,7 тыс.
Уровень образования:  
42% жителей имеют степень 
бакалавра и выше

жителям яркие образцы передового 
дизайна, которые ранее были им недо-
ступны и выходили за рамки частного 
домостроения. 

Следующие шаги направлены на 
то, чтобы с помощью проектирова-
ния и строительства обеспечить сооб-
ществам равные права и облегчить 
их финансовое бремя. В тех микро-
районах, где нет рекреационных зон 
и улицы небезопасны, жители вынуж-
дены проводить много времени в 
помещениях, которые давно обветша-
ли, плохо проветриваются и в целом 
малопригодны для жилья. Снижение 
физической активности, плохое каче-
ство как внутреннего, так и атмосфер-
ного воздуха в результате близости 
транспортных магистралей – все эти 
факторы вызывают серьезные пробле-

холодная крыша 
белого цвета

Мини сплит-система 
с тепловым насосом 
«воздух – воздух»

компактные 
люминисцентные 

лампы

звукоизолированная 
стена между квартирами

суперизолированные 
двойные каркасные стены

входная дверь 
изолирована 

стеклопластиком
экологически чистый 

входной коврик

энергоэффективная 
бытовая техника

отопление 
натуральным газом

предохранительный 
клапан

газовый водонагреватель

накопитель 
солнечной энергии

вентиляционные окна

Фотоэлектрические 
панели

двойное оконное 
остекление

Инсоляционная 
экспозиция 

(южная сторона)

солнцезащитные жалюзи

деревянный настил

контейнер для 
раздельного сбора 

отходов
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Комплекс открылся в 2009  году 
и  частично финансировался за счет 
жилищных займов с низкой про-
центной ставкой, выдаваемых депар-
таментом жилищного строительства 
и  развития местного самоуправления 
(Department of housing and community 
Development) штата Массачусетс. 
Проектирование и строительство 
велось в соответствии с зелеными 
стандартами, включая использование 
красок и клеев с низким содержани-
ем летучих органических соедине-
ний и  отсутствие ковролина. Зеленый 
дизайн предусматривал устройство 
белой крыши, которая обеспечивает 
прохладу летом и тепло зимой.

Все конструкции здания, в том 
числе ограждающие, спроектированы 

таким образом, чтобы соответствовать 
по меньшей мере одному из зеленых 
стандартов: EnergyStar для домов, LEED 
для домов или стандартам «здорово-
го» дома (HUD healthy homes standards) 
министерства жилищного строи-
тельства и городского развития США 
(U. S. Department of Housing and Urban 
Development).

Успех Программы зеленого доступ-
ного жилья привел к выдвижению 
новых инициатив по технологии 
«Энергия+» (Energy+), или «Е+», вопло-
щаемых в жизнь сегодня:

– «Е+ Программа зеленого строи-
тельства» (E+ Green Buildings Program, 
E+ GB), 2011, демонстрирует возмож-
ности по энергосбережению и эколо-

4 – roxbury e+, Марселла-стрит, Interface studio 
Architects (IsA)
5 – жилой дом spencer green, р-н chelsea
6 – e+ Parker + Terrace st., р-н mission hill, 
sebastian mariscal studio, Inc.
7 – e+ Parker Terrace, р-н mission hill, 
коммерческая зона, studio g Architects
8 – e+ Parker Terrace, р-н mission hill, 
проект планировки, studio g Architects

информация

позитивные изменения – 
через дизайн
Американский институт архи-
текторов основан в 1857 году 
и сегодня является ведущей 
профессиональной ассоциацией 
лицензированных архитекто-
ров, молодых специалистов 
и партнеров из других областей. 
Объединяя более 80 тыс. членов 
и около 300 государственных 
и местных организаций, он выра-
жает мнение профессионального 
архитектурного сообщества 
и действует в интересах своих 
членов, добиваясь целей посред-
ством информационно-про-
светительской деятельности. 
Благодаря различным програм-
мам и инициативам, эта органи-
зация объединяет архитекторов 
и других специалистов по всей 
стране для выработки путей 
развития местных сообществ, 
стремящихся идти по пути устой-
чивого развития. 

6

7

8

5

4

гии, единые для всех так называемых 
позитивных домов (Positive Homes), то 
есть домов, которые производят боль-
ше энергии, чем потребляют сами;

– «Е+ Зеленые сообщества» 
(E+  Green Communities, E+ GC), 2012, 
основана на программе E+ GB, но рас-
сматривает устойчивое развитие на 
уровне квартала или микрорайона 
в целом.

Е+ ПРОГРАММА ЗЕЛЕНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
В рамках этой программы, объявлен-
ной мэром Бостона в 2011 году, сделан 
еще один шаг вперед на пути положи-
тельных изменений в жизни города. 
Перед архитекторами была поставле-
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растительная стена

общественный сад дождевой сад

бывший 
литейный 
завод

терраса

навес от солнца

общественный сад

структура зеленого фасада
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Ориентация зданий пО сОлнцу

положение 
солнца 21 июня, 
в полдень
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ных условий на здоровье людей было 
очевидным: 15% взрослых, прожива-
ющих здесь, больны астмой, что на 4% 
выше, чем в среднем по Бостону. При 
этом значительная часть населения 
живет на грани бедности, что сделало 
этот район приоритетным для реали-
зации зеленых строительных проек-
тов. В результате сегодня значительно 
больше жителей имеют «здоровые» и 
доступные дома, что позволяет им 
сосредоточиться на других важных 
сторонах их жизни.

В жилом доме «Спенсер Грин» 
(Spencer Green) в районе Челси 
(Chelsea) воплотились в жизнь уси-
лия властей города по возрождению 
слаборазвитых районов благодаря 
зеленому дизайну. Проект компании 
Utile, а это 48  квартир, которые сда-
ются в  аренду по доступным ценам, 
способствовал созданию здоровой 
общины, благодаря комфортабельным 
внутренним помещениям, обществен-
ным пространствам и взаимосвязям 
с окрестностями, что сказалось на 
повышении физической активности 
и усилении социального взаимодей-
ствия в этом районе. 

мы со здоровьем. Семьям с низкими 
доходами чрезвычайно трудно опла-
чивать счета за электричество и меди-
цинские услуги; они просто не могут 
себе этого позволить. Дизайн, кото-
рый содействует снижению энерго-
затрат и делает воздух более чистым, 
может значительно улучшить жизнь 
этих людей. 

 
ЗЕЛЕНОЕ ДОСТУПНОЕ 
ЖИЛЬЕ
В районе Роксбери (Roxbury) воздей-
ствие неудовлетворительных жилищ-
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на задача создать проекты, которые 
стали бы прототипами «здорового», 
энергоэффективного жилья. При этом 
экономия на издержках была важным 
критерием проектирования, так как 
городские власти планировали полу-
чить готовые модели, которые могли 
бы быть использованы по всему горо-
ду. Команды-победители превзошли 
их ожидания, предложив проекты 
новых зданий, которые производят 
больше энергии, чем потребляют. 
Благодаря этому жители могут про-
давать неиспользованную энергию 

городской энергосети, чтобы полу-
чить «энергоположительный» (energy 
positive) статус.

Уже начато строительство таких 
домов в районах Хайленд-парк 
(Highland Park) и Джамайка-Плейн 
(Jamaica Plain), где экономия на ком-
мунальных расходах и потенциальные 
дополнительные доходы от продажи 
энергии позволят малообеспечен-
ным семьям тратить больше денег на 
медицинское обслуживание и другие 
нужды.

Руководители городского здраво-
охранения тоже принимали активное 
участие в разработке этой програм-
мы и подтвердили, что, благодаря ей, 
состояние здоровья людей действи-
тельно улучшится. Общественная 
комиссия по здравоохранению специ-

ально рассматривала вопрос о том, 
как тот или иной проект поможет 
людям, страдающим от астмы. 

Американцы 90% своей жизни 
проводят в помещениях, а уровень 
концентрации вредных веществ вну-
три зданий обычно в два, в пять, 
а  иногда более чем в 10 раз может 
быть выше, чем снаружи. Плохо вен-
тилируемые помещения являются 
причиной раздражения дыхательных 
путей, а в конечном итоге и заболе-
ваний. 

Загрязненный воздух может 
вызывать приступы астмы, что 
требует дорогостоящего лечения. 
Инновационный дизайн позволя-
ет существенно снизить эти риски 
за счет лучшей изоляции зданий. По 
данным 17 независимых исследова-
ний, улучшение качества внутреннего 
воздуха может уменьшить симптомы 
болезней на 90%.

Е+ МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В 2012 году программа «Е+ Зеленое 
строительство» была расширена 
за счет включения в нее еще двух 
земельных участков в районах 

информация

в дрУгиХ ШтатаХ
В последние несколько лет в раз-
ных городах США проводилась 
прогрессивная государственная 
политика для создания более 
«здорового» доступного жилья. 
Вот лишь два примера.
денвер: начиная с 2010 года 
все проекты доступного жилья, 
которые получают субсидии 
города, должны соответствовать 
критериям «Инициативы зеле-
ных общин» (Enterprise Green 
Communities), которые включают 
качество воздуха в помеще-
ниях, энергоэффективность и 
рациональное использования 
воды. В 2011 году цель городских 
властей состояла в том, чтобы 
построить 100 новых квартир для 
малообеспеченных семей. Также 
было увеличено финансирование 
строительства доступного зеле-
ного жилья за счет грантов и кре-
дитных программ.
Кливленд: все проекты доступ-
ного жилья, как новые, так и на 
основе реконструкции, полу-
чающие финансовую помощь от 
города, должны соответство-
вать строительным стандартам 
«Кливленд Грин» (Cleveland Green 
Building standard), или требовани-
ям «Инициативы зеленых общин», 
или критериям системы серти-
фикации LEED, начиная от LEED 
Silver и выше.
Органам местного самоуправ-
ления предписано оказывать 
поддержку необеспеченным 
жителям, здоровье которых 
улучшится, если их жилье будет 
более комфортным. В будущем 
зеленые дома должны стать 
нормой жизни для каждого аме-
риканца во всех уголках страны.

9 – Art Park residences, р-н mission hill, 
urbanica Design, Inc.
10 – roxbury e+, Марселла-стрит, внутренний 
двор, Interface studio Architects (IsA)
11 – зеленые решения для жилого дома, 
кэтрин-стрит, р-н Jamaica Plain, utile, Inc.
12 – e+ mission hill LLc, roDe Architects Inc.

Мишн-хилл (Mission Hill) и Хайленд-
парк (Highland Park). Бостонское 
управление по развитию (Boston 
Redevelopment Authority) организова-
ло встречи с населением, чтобы услы-
шать предложения жителей, выхо-
дящие за рамки энергоэффективно-
сти и проектирования современного 
доступного жилья. Люди отмечали, 
что наличие безопасных зеленых зон 
и хорошая доступность соседних рай-
онов помогает им оставаться физиче-
ски активными и ощущать себя еди-
ным сообществом. 

9

12

11

10

Учитывая пожелания жителей, 
сегодня город выделяет дополнитель-
ные земельные участки, благодаря 
чему рядом с зелеными зданиями соз-
даются открытые пространства, где 
можно проводить публичные меро-
приятия. А сады и огороды общего 
пользования обеспечат их здоровой 
пищей и предоставят больше воз-
можностей для общения с соседями. 
Совместная обработка земли имеет 
жизненно важное значение для фор-
мирования гражданского самосозна-
ния членов местных общин, особенно 
в бедных районах, где людям нужно 
быть намного более сплоченными для 
решения своих проблем, чем обеспе-
ченным гражданам.

Бостон является явным лидером 
в зеленом строительстве, реализуя 
проекты в интересах жителей города. 
Но именно программы на основе тех-
нологии «Энергия+» делают акцент 
на обеспечении людей доступным 
жильем, что улучшает положение тех, 
кто больше всего в этом нуждается. 
Такой тип прогрессивной политики 
позволяет создавать более «здоровые» 
и устойчивые города.   

зеленый дОм – этО прОстО
1. хорошая теплоизоляция и устранение тепловых мостов

2. стены толщиной 30 см и глубоко «утопленные» окна
3. системы затенения и высокотехнологичное остекление

4. расположение здания с учетом движения солнца
5. Фотоэлектрические панели на южном скате крыши 

6. Фундамент из бетонных плит с высокой термальной массой 
7. тепловой насос и лучистая энергия для отопления и охлаждения

8. оборотное водоснабжение и естественная вентиляция

оболочка здания 
+ использование 

возобновляемой энергии

Home Energy Rating System (HERS)

только оболочка 
здания

баллы, набранные 
по системе LeeD

уменьшение выбросов 
со2 по сравнению с 

аналогичными зданиями
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Во Франции, В пригороде парижа по заказу корпорации 
«ашан» (Groupe AuchAn SA) к 2021 году планируется построить 

крупнейший В еВропе культурный, оздороВительный и торгоВый 
центр общей площадью 800 тыс. кВ. м. глаВной целью проекта 

«еВропа-сити» (europA city) яВляется объединение плотной 
городской застройки с обширными открытыми пространстВами 
Вокруг. победителем международного архитектурного конкурса 

на разработку этого проекта Весной 2013 года объяВлена 
датская компания BjArke inGelS Group (BiG).Europa-City 

город в новом формате
материалы предоставлены 

Bjarke ingels Group
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1 – Внутренняя пешеходная улица
2 – натурная модель «европа-сити»
3 – Функциональное зонирование комплекса
4 – зеленый коридор связывает «зеленый 
квадрат» и холмы сен-симона 

1

КОНЦЕПЦИЯ
Победителем конкурса назван проект ком-
пании BIG, авторы которого поставили во 
главу угла создание городской структуры, 
которая интегрировала бы в себе высокую 
плотность застройки с  открытыми ланд-
шафтами. Партнерами BIG стали архи-
тектурные фирмы Tess, Transsolar, Base, 
Transitec и Michel Forgue. «Европа-Сити» 
планируется как крупнейший культур-
ный, торговый и развлекательный центр 
в  Европе. Это большое строительство 
будет стоить около $2 млрд. Здесь откроет-
ся около 500 магазинов, отели, парки раз-
влечений, водные и зимние центры досуга. 
По оценкам, в результате будет создано, 
по крайней мере, 17,5 тыс. постоянных 
рабочих мест, а количество посетителей 
достигнет около 30 млн человек в год.

Архитекторы предлагают интегри-
ровать новые объекты в сложившуюся 
бизнес-среду в качестве урбанистической 
формы, используя и городской, и природ-
ный потенциал этой местности. «Европа-
Сити» станет культурным и коммерче-

3

земли сельскохозяйственного назначе-
ния, но мимо проходит автомагистраль, 
ведущая из Парижа в аэропорт Шарля 
де Голля (Charles de Gaulle Airport), и, тем 
самым, эта зона уже притягивает боль-
шой объем транспортных перевозок. 

Создание и развитие «Европа-Сити» 
будет осуществляться как часть более 
широкой программы городского разви-
тия «Треугольник Гонесс». Ее целью явля-
ется обеспечение взаимосвязей между 
Парижем, его пригородами и окружа-
ющими аграрными районами. Поэтому 
идеальный проект для данной террито-
рии – тот, который сможет сформировать 
связи между этими очень разными, но 
в то же время взаимозависимыми зонами 
посредством создания урбанизирован-
ной среды. Кроме того, градостроитель-
ное развитие этой территории должно 
быть подчинено сочетанию городской 
культуры с благоприятными для здоро-
вья условиями жизни за городом. 

к
участию в конкурсе по проектиро-
ванию «Европа-Сити» были пригла-
шены четыре международные архи-

тектурные команды: Bjarke Ingels Group 
(Дания), Manuelle Gautrand (Франция), 
Snøhetta (Норвегия) и Valode & Pistre 
(Франция). Конкурс проходил в два этапа. 
На первом рассматривался вопрос о том, 
насколько каждой команде удалось впи-
сать будущий «Европа-Сити» в большую 
территорию муниципалитета Руасси-ан-
Франс (Roissy-en-France) с населением 
около 2,5 тыс. человек, а также как он 
будет соотноситься с уже реализуемой 
программой развития муниципалите-
та Гонесс (Gonesse) c населением более 
26 тыс. человек, тоже входящем в депар-
тамент Валь-д’Уаз (Val-d’Oise), регион 
Иль-де-Франс (Ile-de-France). И только 
на втором этапе конкурса внимание 
жюри было обращено непосредственно 
на архитектурные достоинства проектов. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Наконец, было определено место, где 
будет реализовываться проект «Европа-
Сити». Это северный пригород Парижа, 
или «Треугольник Гонесс» (Triangle 
de Gonesse). В основном здесь находятся 

о компании

BIG – Bjarke Ingels Group – веду-
щее международное партнерство 
архитекторов, дизайнеров, стро-
ителей и ученых, специализиру-
ющихся в области архитектуры, 
градостроительства, научных 
исследований и разработок. 
Компания имеет представитель-
ства в Копенгагене и Нью-Йорке. 
Работая над проектами, архитек-
торы и специалисты BIG старают-
ся, не упустив ни малейшей дета-
ли, создать грандиозное полотно.

2

4

отель 3*

отель 4*

отель 1*

отель 2*

отель 3*

отель 4*
отель 1*

отель 2*

конференц-центр

универсальные магазины

тематический парк

кабаре

эксплуатируемая платформа

тематические магазины

универсальные магазины

рестораны

аква-парк

тематические магазины

универсальные магазины

рестораны

паркинг

кафе, диско-клуб

Выставочная зона

детский 
познавательный центр
зарядное устройство 
для электромобилей
тематические 
магазины
универсальные 
магазины
рестораны

администрация 

паркинг

горнолыжный парк

центр семейного 
отдыха
парк приключений

цирк

торговые центры

паркинг

паркинг

рестораны

рестораны

универсальные 
магазины

универсальные 
магазины

отель 3*

тематические 
магазины

тематические 
магазины
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мая как со стороны проходящих рядом 
шоссе, так и со стороны городских квар-
талов, крыша станет символом зеленого 
строительства и предоставит уникальные 
возможности для интеграции различных 
объектов для отдыха и развлечений.

Комплекс «Европа-Сити» спроекти-
рован как лаборатория экоустойчивых 
технологий, а также как демонстраци-
онная модель их воплощения в жизнь, 
причем не только с точки зрения эконо-
мии энергии, но и улучшения качества 
городской среды. Целый спектр культур-
ных и досуговых программ, таких как 

концертные залы и  спа-салоны, горно-
лыжные склоны, бассейны и городские 
фермы, сформируют такую городскую 
экосистему, в которой все ее части будут 
подпитывать друг друга. Излишнее тепло 
из магазинов направят в спа-салоны, 
вода будет использоваться повторно для 
орошения парков, а соседние поселения 
«Европа-Сити» обеспечит централизо-
ванным отоплением и охлаждением. Все 
объекты спроектированы таким обра-
зом, чтобы функционировать за счет 
комбинации солнечной и геотермальной 
энергии, а также биотоплива.  

5 – центральный парк и эксплуатируемая 
зеленая крыша
6 – «европа-сити» имеет хорошее транспорт-
ное сообщение с парижем и аэропортом
7 – горнолыжный склон
8 – круговая дорога для пешеходов и экологи-
чески чистого транспорта
9 – спа-салон и террасный бассейн

татом строгого соблюдения правил зони-
рования (zoning codes) и ограничений по 
высоте, которые существенно различают-
ся в рамках этой территории. Ее высота 
будет варьировать, образуя пологий ланд-
шафт из долин и холмов. Она задумана 
как общедоступный рельефный пейзаж, 
благодаря которому посетители смогут 
наслаждаться живописным силуэтом 
Парижа и Дефанса (La Defense). 

Зеленая крыша позволит не только 
любоваться панорамными видами, но 
и  будет выполнять целый ряд полезных 
функций: обеспечит хорошую изоляцию, 
обработает «серую» воду и отфильтру-
ет дождевую в целях ее использования 
для нужд комплекса. Она будет слу-
жить выражением идеалов экоустойчи-
вости и  местом проведения досуга, как 
и  «Европа-Сити» в целом. Хорошо види-

7

8

ским центром, точкой притяжения для 
соседних городов, внося свежую струю 
в развитие этой пригородной зоны.

Объединяя под одной крышей мага-
зины, концертные залы, аквапарки, обще-
ственные пространства и даже цирк, ком-
плекс сможет предложить беспрецедент-
ный по своим масштабам объем услуг 
розничной торговли, культуры и отдыха, 
объединенных общей темой: торжество 
европейского разнообразия, выраженного 
через опыт городской жизни и культур. 

Окрестные районы также будут тесно 
связаны с комплексом «Европа-Сити». 
Выделенный под строительство участок 
обладает исключительным потенциалом 
в плане городского развития: на местном 
уровне – это один из основных транспорт-
ных узлов планируемой системы авто-
матического метро «Экспресс Большого 
Парижа» (Grand Paris Express), которая 
соединит ключевые точки роста вокруг 
Парижа; на региональном – въездные 
ворота в столичный регион Иль-де-Франс; 
на международном – прямая связка со 
вторым по пассажиропотоку аэропортом 
Европы. Для привлечения максимально-
го количества посетителей сюда продлят 
и ветку скоростной системы пригородно-

и ландшафтный дизайн. Имея в плане 
треугольник, углы которого скруглены, 
«Европа-Сити» предстает в виде огромно-
го объема, накрытого волнистой зеленой 
кровлей, то есть издалека комплекс будет 
выглядеть скорее как зеленая холмистая 
долина.

Проект предполагает размещение 
предприятий торговли, культуры и досу-
га с обеих сторон внутренней круговой 
пешеходной улицы. Это простой способ, 
чтобы люди смогли в полной мере оце-
нить масштабы комплекса. А имитиро-
вать интимность парижских улиц помо-
жет сеть переплетающихся дорожек. 
Движение вдоль круговой улицы, криво-
линейность которой создаст массу про-
странственных впечатлений и хороший 
обзор, будет осуществляться на велосипе-
дах и  общественном электротранспорте. 
Это позволит посетителям затеряться, но 
не сбиться с пути. Центром композиции 
станет Центральный парк, связанный 
зеленым коридором с «Зеленым квадра-
том» (Carré Vert) на севере и холмами Сен-
Симона (Buttes St-Simon) на юге.

Крыша «Европа-Сити» спроектирова-
на таким образом, чтобы стать частью 
окружающего пейзажа, и является резуль-

9

6

5

го железнодорожного транспорта (RER), 
интегрированную с метро. 

Кроме того, исторически это сель-
ская местность, где проходит невидимая 
граница между городом и естественной 
средой и откуда прекрасно виден силуэт 
Парижа на горизонте. В целом, «Европа-
Сити» сможет послужить средством для 
изучения урбанистического и природ-
ного потенциалов этого района. Именно 
поэтому архитекторы стремились найти 
новый формат для многофункциональ-
ного торгово-развлекательного комплек-
са, объединив в этом проекте урбанизм 
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Осенью 2012 гОда в ФОрнебу (Fornebu), западнОм пригОрОде ОслО, завершилОсь 
стрОительствО здания для региОнальнОгО и междунарОднОгО ОФисОв неФтянОй 
кОмпании Statoil aSa. прОект выпОлнен нОрвежскОй архитектурнОй кОмпанией 
a-lab, выигравшей Открытый кОнкурс в 2009 гОду. в Облике впечатляющегО 
сООружения выраженО стремление представить Statoil как иннОвациОнную 
энергетическую кОмпанию, занимающую лидирующие пОзиции в мире, а также 
прОявить нОвую идентичнОсть этОй территОрии и придать импульс ее развитию.

Statoil
 материалы предоставлены a-lab

сближение  
для инноваций

о компании

Международная архитектурная компания a-lab вовлечена в различные 
инновационные и экспериментальные проекты глобального характера. 
Основанная в 2000 году, a-lab имеет двух партнеров – Гейра Хааверсена 
(Geir Haaversen) и Одда Клева (Odd Klev). В компании работают 42 архитек-
тора, администратор проекта и координатор по маркетингу. Все проекты 
a-lab, находящиеся в стадии строительства, являются результатами побед 
в конкурсах. Компания работает над широким спектром проектов разных 
масштабов и назначения. Это музеи, жилые и офисные здания, а также 
мастер-планы и городское планирование. Имея в штате архитекторов 
высокой квалификации, компания может выполнять заказы на всех этапах 
проектирования. Много труда вкладывается в разработку экоустойчивых 
аспектов в рамках каждого из проектов.

овое офисное здание постро-
ено на территории старого 
аэропорта, когда-то самого 

крупного в Норвегии, на месте, где 
находилась многоэтажная парков-
ка. Конструкция состоит из пяти 
офисных блоков одного размера, 
уложенных друг на друга. Это сво-
дит к минимуму воздействие пятна 
застройки на окружающую среду 
и  обеспечивает дополнительные 
возможности для создания парка.

В этом году проект Statoil стал 
победителем Международного 

а рх и т е к т у рног о  ф е с т и в а л я 
(World Architecture Festival, WAF) 
в  Сингапуре в номинации «Офис». 
По мнению жюри, «это многогран-
ный, всеобъемлющий проект, кото-
рый, используя современные сканди-
навские методы, объединяет модуль-
ную конструкцию с экономической 
эффективностью, демонстрируя глу-
бокое понимание демократических 
и  социальных ценностей в новой 
деловой среде. Вся публичная жизнь 
и потоки движения в здании сосре-
доточены вокруг центральной башни, 

способствуя непринужденному обще-
нию сотрудников компании, которая 
активно вовлечена в международный 
обмен знаниями. Практически сво-
бодное от колонн, открытое и светлое 
пространство делает восхитительны-
ми и сами рабочие места».

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ  
И ИННОВАЦИОННОСТЬ
Норвежская энергетическая компа-
ния Statoil является 57-й по размерам 
годовой выручки среди крупнейших 
в мире компаний. В ее отделени-

ях в  37  странах мира заняты около 
30  тыс. сотрудников. Из них 2,5 тыс. 
работают в этом уникальном офис-
ном здании, из которого открывается 
захватывающий вид на прилегающий 
парк и залив Осло-фьорд (Oslofjord). 

ОТ АЭРОПОРТА –  
К ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Район Форнебу, где ранее располагал-
ся главный аэропорт Осло, находится 
в  процессе радикальной трансформа-
ции в городскую зону с торговыми 
центрами, жилыми зданиями и обще-

ственными пространствами для 
отдыха. Поэтому основной задачей 
при проектировании было соблюде-
ние баланса между размерами и архи-
тектурной выразительностью здания 
и  его окружением, и в то же время 
внесение новых импульсов, кото-
рые оживили бы парк и коммерче-
скую активность в этом районе. Если 
говорить точнее, проблема состояла 
в том, как спроектировать корпора-
тивное офисное здание площадью 
65 тыс. кв.  м, чтобы оно гармони-
ровало с  идиллическим побережьем 

Форнебу. Ответом на этот вопрос 
стало решение о создании обще-
ственного парка и прогулочной 
зоны вдоль фьорда. 

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Каждый офисный блок включает 
три этажа и имеет 140 м в длину 
и 23 м в ширину. Для оптимизации 
дневного освещения и обеспече-
ния видов на фьорд модули уста-
новлены разнонаправлено. Внутри 
они формируют общий атриум 
с «городской площадью» (“urban 
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1 – стеклянная крыша-пропеллер, вид изнутри
2 – Фасад из сборных элементов
3 – центральный атриум
4 – видео-арт пипилотти рист (Pipilotti rist) 
на нижней стороне модуля-консоли 

1

Эти спонтанные встречи способствуют 
сближению людей, что приветствуется 
в международной компании, основан-
ной на знаниях, такой как Statoil.

ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ
Офисное здание обладает высокой 
степенью гибкости, а это гарантирует, 
что в будущем его можно легко адап-
тировать к новым целям и задачам. 
Специально разработанные потолоч-
ные перекрытия позволяют создавать 
отдельные рабочие места размером 
3  ×  3 м, каждое из которых подклю-
чено к энергосети, системам пожаро-
тушения, вентиляции и освещения. 
Внутреннее пространство практиче-
ски не имеет колонн, что позволяет 
легко изменять количество и размер 
оборудованных рабочих мест и комнат 
для совещаний и переговоров в  соот-
ветствии с задачами, решаемыми 
в рамках того или иного проекта, или 
другими потребностями.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Здание высоко рентабельно в эксплу-
атации: согласно расчетам, расходо-

3

СТЕКЛЯННАЯ 
КРЫША-ПРОПЕЛЛЕР
Центральный атриум накрыт высоко-
технологичной стеклянной крышей-
пропеллером – первой в своем роде 
в Скандинавии. Ее геометрия, которую 
можно описать и как изгибающую-
ся поверхность лопасти винта, и как 
«мыльный пузырь», поставила перед 
проектировщиками сложную задачу: 
найти наименьшую площадь поверх-
ности соприкосновения модулей. 
Принимая во внимание дополнитель-
ные нагрузки при выпадении снега, 
конструктивное решение крыши было 
исключительно важным при создании 
здания.

СБЛИЖЕНИЕ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
Центральная башня в атриуме являет-
ся средоточием общественной жизни 
компании. Каждый сотрудник еже-
дневно проходит здесь не один раз. 

показатели устойчивости

Годовое потребление энергии 
(оценка): 103 кВтч/м2

Коэффициент теплопроводно-
сти (изоляция): 
– окна (включая рамы): 0,8 Вт/м2К
– фасады: 0,18 Вт/м2К 
– крыша: 0,15 Вт/м2К
Источники энергии: районное 
централизованное теплоснаб-
жение (85% энергии получается 
за счет рекуперации тепла)

2

4plaza”), объединяя целый ряд обще-
ственных функций на первом этаже. 
Работая над дизайном, архитекторы 
исходили из демократического прин-
ципа – предоставить всем пользова-
телям здания прекрасные условия для 
работы, включая потрясающие виды 
и хорошее освещение.

БЕСШОВНАЯ 
СУПЕРСТРУКТУРА 
При проектировании здания авторы 
основывались на конструктивных 
системах и методах строительства, 
применяемых в нефтяной промыш-
ленности. Благодаря стальной супер-
структуре, модули, не имея допол-
нительных точек опоры, выступают 
в виде консолей на расстояние до 30 м. 
Эвакуационные лестницы и слу-
жебные проходы находятся в  четы-
рех мощных бетонных ядрах здания, 
которые также стабилизируют кон-
струкцию. Фасад состоит из почти 
1600 сборных элементов с  окнами, 
изоляцией и солнцезащитными жалю-
зи – высокоэффективное решение при 
отсутствии видимых фиксирующих 
элементов на фасаде. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ
В 2009 году проект здания для реги-
онального и международного офи-
сов нефтяной компании Statoil ASA 
стал победителем Мирового архи-
тектурного фестиваля в номинации 
«Будущие проекты коммерческо-
го назначения» (Future Projects  – 
Commercial), а в 2012 году, после 
завершения строительства, полу-
чил награду World Architecture 
News (WAN) также в категории 
«Коммерческие здания». 

В нынешнем году проект был номи-
нирован на премию «Норвежский 
город» (Norwegian CITY Award) и  на 
Международную премию MIPIM 
в  категории «Лучшее офисное зда-
ние и  бизнес-проект» (Best Office 
& Business Development). И каждый раз 
жюри отмечало не только впечатляю-
щий и современный облик здания, но 
и  гибкость планировочных решений, 
и  адаптацию к месту строительства. 
Но самой главной наградой, безуслов-
но, стала победа на Мировом архитек-
турном фестивале в Сингапуре.  

5 – секция а-а (вертикальный разрез)
6 – модульная конструкция (схема)
7 – концепция проекта в виде диаграмм
8 – панорамный мост-переход 
9 – зонирование здания 

субподрядчиков смогла уложиться в 
планируемые сроки. Когда строитель-
ство было завершено, все участники 
проекта выразили большое удовлетво-
рение достигнутым результатом. 

СОВРЕМЕННЫЙ 
СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ
Это нетрадиционное административ-
ное здание, тем не менее новые офисы 
Statoil выражают типично скандинав-
ские ценности, делая упор на демо-
кратичность и социальное равенство. 
И размещение, и ориентация здания 
оптимально адаптированы к окру-
жающей среде. Теплый дуб и  холод-
ный алюминий в отделке интерьеров 
по-разному отражают мягкий север-
ный свет, что создает ощутимый визу-
альный контраст как с  точки зрения 
универсальности дизайна, так и  удоб-
ства его восприятия.

5

7

8

работали 2500 человек из 30 стран. По 
причине сжатых сроков большая часть 
здания, включая железобетонную 
суперструктуру, фасады и остекленные 
части конструкции, была изготовлена 
промышленным способом. Для сборки 
стальных ферм использовались самые 
большие в Северной Европе передвиж-
ные подъемные краны.

ПЛОДОТВОРНЫЙ ДИАЛОГ
Благодаря тщательному планирова-
нию, информационному моделирова-
нию (BIM-modeling) и плодотворному 
диалогу, нацеленному на поиск эффек-
тивных решений, команда в составе 
архитекторов, заказчика и владельца 
здания, строительных компаний и всех 

9

вание энергии составляет всего лишь 
103  кВтч/м2 в год. Этот показатель 
достигается разными способами, 
включая централизованное тепло-
снабжение и повторное использова-
ние 85% энергии и, конечно, благода-
ря хорошо изолированной оболочке. 
Фасад с тройным остеклением имеет 
коэффициент теплопроводности 
0,6  Вт/м2К, что вместе с высокой гер-
метичностью конструкции позволя-
ет получать очень низкие показатели 
энергопотребления.

20 МЕСЯЦЕВ, 2500 РАБОЧИХ
Строительство надземной части зда-
ния было завершено менее чем за 
20 месяцев. На строительной площадке 

информация

РеГИональный И междуна-
Родный офИсы КомпанИИ 
Statoil (Statoil regional 
and international officeS)
Расположение: Форнебу, муници-
палитет Берум (Bærum), Норвегия
Заказчик: Statoil ASA
девелопер: IT Fornebu Property AS
архитектура: a-lab 
(Arkitekturlaboratoriet AS)
дизайн интерьеров: 
a-lab & Momentum Arkitekter
ландшафтная архитектура: 
Østengen og Bergo (концепция), 
Rambøll Norge (детализация)
строительные подрядчики: 
Skanska (надземная часть здания),
PEAB (фундамент и подземная часть)
строительство: 2012
общая площадь здания: 
117 тыс. кв. м 
– офисы: 65,5 тыс. кв. м
– паркинг: 51,5 тыс. кв. м
стоимость: €200 млн
материалы:
– суперструктура: железобетон-
ная конструкция, изготовленная 
промышленным способом,
– фасады: стекло и алюминий 

6

минимизация пятна застройки чередование и смещение модулей разнонаправленность  модулей 

Общественная зона в центре здания ядра, связывающие модули Оптимальные виды из здания 

©
 iv

an
 b

ro
de

y



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

48 49 устойчивость 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 Wilmotte & Associes SA

ВИА ВЕРДЕ В НАНТЕРЕ 
Офисное здание «Зеленый путь» (Via 
Verde Building) располагается на площа-
ди Круазе (Place de la Croisée) в Нантере 
(Nanterre), одном из крупнейших приго-
родов Парижа с населением около 90 тыс. 
человек. Проект Wilmotte & Associés стал 
победителем архитектурного конкурса, 
проходившего в  2008 году. Перед архи-
текторами стояла задача создать здание 
с низким энергопотреблением. В нем 
разместилась штаб-квартира EPADESA, 
управляющей компании, которая зани-
мается реализацией проекта рекон-
струкции и развития крупнейшего 
в Европе делового квартала Дефанс  – 
«Арка на Сене» (La Défense Seine Arche). 

Власти Нантера разработали проект 
планировки территории с целью развития 
и благоустройства обширного неиспользу-
емого участка в центральной части адми-
нистративного центра. Приоритет города 
и компании EPADESA в развитии этой 
территории заключался в создании город-
ской ткани, где были бы переплетены 
общественные пространства, улицы, тер-
расы, сады и деревья. Урбанистический 
проект «Террасы Нантера» включает 
17 похожих, сменяющих друг друга участ-

ков, которые формируют несколько про-
гулочных зон – от Большой Арки Дефанса 
вниз до самой Сены. 

Участок под строительство офисно-
го здания Via Verde идеально встроен в 
этот городской проект. Он находится в 
северной части площади Круазе на пере-
сечении двух дорог регионального зна-
чения, подавая сигнал о том, что в этом 
месте между террасами будет пауза. 
Сложная геометрия участка, наряду с 
допустимой переменной высотностью, 
привела к созданию компактного зда-
ния, которое максимально использует 

Зеленые офисы: 
от пАрижА  
до лондонА
В странах ЕВропы устойчиВая архитЕктура яВляЕтся нЕотъЕМлЕМой 
частью строитЕльного процЕсса. прЕждЕ ВсЕго это касаЕтся 
офисных зданий, которыЕ нЕ Могут нЕ быть саМыМи продВинутыМи 
с точки зрЕния дизайна и инжЕнЕрных систЕМ. Wilmotte & ASSocieS 
прЕдлагаЕт сВоиМ клиЕнтаМ иМЕнно такиЕ проЕкты, В которых 
ВЕликолЕпный дизайн сочЕтаЕтся с пЕрЕдоВыМи тЕхничЕскиМи 
рЕшЕнияМи, что дЕлаЕт эти здания дружЕстВЕнныМи окружающЕй 
срЕдЕ. В числЕ зЕлЕных проЕктоВ, над которыМи коМпания работала 
и продолжаЕт работать сЕгодня, дВа офисных здания Во франции 
и одно В ВЕликобритании. 

информация

ОфиснОе здание «Виа Верде» 
(Via Verde Building)
расположение: Нантер, 
департамент О-де-Сен (Hauts-de-
Seine), Франция 
заказчик: Meunier Corporate Real 
Estate, BNP Paribas group
архитектор:  
Wilmotte & Associés SA
инженерные сети и оборудова-
ние: Gesys Ingénierie
инженеры-строители: Khephren
Экономист: Джордж Вентре 
(George Ventre)
Консультант по экоустойчиво-
сти: RFR elements
строительство: 2012
Площадь участка: 15 тыс. кв. м
стоимость: €32 млн
сертификация: THPE и BBC 

досье

Архитектор, градостроитель и 
дизайнер Жан-Мишель Вильмотт 
основал бюро Wilmotte & Associés 
в 1975 году. Его работы, в которых 
воплощены его видение формы 
и уникальная световая палитра, 
отличает стремление к совер-
шенству. В своей деятельности 
он руководствуется четкими 
принципами, которые можно 
определить как элегантность, 
пропорции, комфорт и изыскан-
ность. Все это есть в его произ-
ведениях, будь то архитектура, 
градостроительство, промыш-
ленный дизайн или дизайн инте-
рьеров. Под его руководством 
компания, в которой сегодня 
работают 70 специалистов, про-
ектирует высотные башни и 
индивидуальные дома, гоночные 
трассы и торговые центры, корпо-
ративные офисы, отели и музеи. 
Превосходный дизайн в сочета-
нии с пристальным вниманием 
к экологическим, культурным и 
социальным аспектам повышает 
качество повседневной жизни, 
делая среду обитания более 
комфортной и привлекательной.

возможности своего расположения и 
в то же время не ущемляет соседей. 

Ограждающий каркас представляет 
собой оригинальную металлическую 
конструкцию, которая визуально отде-
лена от основания прозрачной полосой 
стекла, огибающей его вокруг цоколь-
ного этажа. Площадь офисов, распо-
ложенных на восьми этажах, около 
15  тыс.  кв. м; внутри есть ресторан 
и двухуровневый подземный паркинг.

Здание соответствует самым высоким 
экологическим требованиям, принятым 
во Франции, и получило маркировку 
THPE EnR2005 (Le label Haute performance 
énergétique – Environnement) за установ-
ку оборудования для отопления и горя-
чего водоснабжения, работающего на 
возобновляемых источниках энергии, а 
также маркировку BBC (Bâtiment de basse 
consommation énergétique) за низкое 
потребление энергии – менее 50 кВтч/м2 
в год. Особенно большое значение имели 
исследования фасадов, которые играют 
главную роль при определении влияния 
здания на экологию. Они пропускают 
внутрь максимальное количество света, 
и в то же время не затеняют соседние 
постройки.

1 – фасады пропускают внутрь максимальное 
количество света
2 –  ограждающий каркас представляет собой 
оригинальную металлическую конструкцию

1 2
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информация

«зеленый Офис» В рюЭйе 
(green-OFFiCe® rueil) 
расположение: 
Рюэй-Мальмезон, департамент 
О-де-Сен (Hauts-de-Seine), 
Франция
заказчик: Bouygues Real Estate
архитектор:  
Wilmotte & Associés SA
Консультант по экоустойчиво-
сти: Green Affair 
(по проекту заказчика)
инженерные сети 
и оборудование: HL-PP 
(по проекту заказчика)
Координаторы по науке: Arcoba
инженеры-строители: Terrell
инженеры по фасадам: 
Emmer Pfenninger, Partner Ag
инженерные сети 
и оборудование: 
Tribu Energie, Phung Consulting
инженеры по акустике: Lasa
инженеры по кухонному обо-
рудованию: 
Influence Restauration
инженеры-геотехники: Fugro
инженеры по охране 
окружающей среды:
ICF Environnement
инженеры-гидрогеологи: 
Burgeap
Геодезисты: Robin & Associés
исследования и проектирова-
ние: 2009–2012 
строительство: июль 2012 – 
июль 2014 (планируется)
Площадь участка: 35 тыс. кв. м
стоимость: € 70 млн (оценка)

3

4

5

GREEN-OFFICE® RUEIL 
При проектировании и строительстве 
этого офисного здания задача состо-
яла в том, чтобы оно имело поло-
жительный энергобаланс, то есть 
количество производимой энергии 
превышало бы количество потребля-
емой. Проект разработан в соответ-
ствии с  концепцией GREEN-OFFICE®, 
созданной компанией Bouygues Real 
Estate. Здание представляет собой 
новую архитектурную и технологиче-
скую модель – эталон с точки зрения 
энергоэффективности и комфорта. 

«Зеленый офис» в Рюэйе (GREEN-
OFFICE® RUEIL) превзошел рекомен-
дации французской экологической 
системы стандартов 2012 RT Grenelle, 
стремясь получить международные 
сертификаты: NF Office buildings, 
HQE 2011, BREEAM Oustanding. Его 
система управления энергией основа-
на на простых и экономически выгод-
ных принципах: 

– усиленная теплоизоляция;
– система интеллектуального управ-

ления оборудованием, потребляющим 
энергию; 

– отсутствие подвесных потолков 
в целях использования термальной 
инерции бетонных плит, в которых 
проходят трубы с циркулирующей 
в них теплой или холодной водой для 
контроля температуры во внутренних 
помещениях; 

– расположение в непосредствен-
ной близости к остановкам обще-
ственного транспорта, сокращение 
поездок на индивидуальном транс-
порте и поощрение использования 
технологии возобновляемых источни-
ков энергии в будущем;

– геотермальная энергия для целей 
отопления и охлаждения;

– фотоэлектрические панели для 
производства электроэнергии. 

Данный проект относится к «умным» 
и поэтому извлекает максимальные пре-
имущества из своей линейной формы. 
Южный фасад полностью открыт, но, 
благодаря системе жалюзи с электро-
приводом, поступление дневного света 
в офисы ограничивается, что одно-
временно уменьшает воздействие сол-
нечного тепла на здание, значительно 
снижая потребность в его охлаждении. 

Искусственное освещение регулируется 
автоматически – датчики движения сво-
дят к минимуму потери энергии. 

Расходование топлива и произ-
водство энергии контролируются в 
режиме реального времени благодаря 
системе управления зданием (Building 
Management System), что позволяет 
оптимизировать энергетический баланс. 
Около 4 тыс.  кв. м фотоэлектрических 
панелей на крыше эффективно уча-
ствуют в производстве возобновляемой 
энергии, одновременно добавляя проек-
ту архитектурной самобытности.

«Зеленый офис» в Рюэйе (GREEN-
OFFICE® RUEIL) станет образцом для 
этого района и предвестником нового 
поколения биоклиматических зданий, 
которым, как можно ожидать, будут 
следовать без колебаний.

3 – GReeN-oFFice® RUeil имеет хорошую 
транспортную доступность
4 – южный фасад оборудован системой авто-
матических жалюзи
5 – потребление энергии контролируется 
с помощью Building management System
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6 – атриум, освещаемый дневным светом
7 – здание находится на особо охраняемой 
территории кингс-кросс
8 – зеленный сад на крыше

6

информация

ОфиснОе здание В рамКах 
ПрОеКта КинГс-КрОсс-
Центр (OFFiCes King’s CrOss 
Central)
расположение: Лондон, 
Великобритания
заказчик: BNPP Real Estate PD UK
архитектор: Wilmotte UK
исполнительный архитектор: 
Adamson Associates
инженер-строитель: AKT
инженерные сети и оборудо-
вание: Hoare Lea, Confluence 
(здоровье и безопасность), Aecom 
(пожарная безопасность)
инженеры по фасадам: Buro 
Happold, Reef Associates 
Экономист: 
Gleeds Quantity Surveyors 
строительство: 
2012–2015 (планируется)
Общая площадь: 
– офисы: 37,5 тыс. кв. м,
– торговые площади: 17,5 тыс. кв. м
стоимость: €19,8 млн
сертификации: претендует 
на получение рейтинга 
BREEAM Excellent

7

8

ОФИСЫ: КИНГС-КРОСС-ЦЕНТР
Программа этого проекта, который 
стал победителем закрытого конкурса 
в 2010  году, заключается в создании 
нескольких зданий, в том числе обще-
ственного назначения (ресторанов, 
магазинов и др.) и офисов неподалеку 
от железнодорожного вокзала Сент-
Панкрас (Saint-Pancras station) в цен-
тральной части Лондона. 

Архитекторами уже разрабо-
тан проект офисного здания площа-
дью 50  тыс.  кв. м, в настоящее время 
находящегося в стадии строительства, 
которое планируется завершить в 2015 
году. Здание является важной состав-
ной частью проекта Кингс-Кросс-
Центр (Kings Cross Central), в рамках 
которого на землях, где ранее были 
железнодорожные пути, теперь стро-
ится новый район многофункциональ-
ного назначения. Команда Wilmotte & 
Associés тесно сотрудничала с другими 
архитекторами, разрабатывая внешний 

облик здания с учетом мастер-плана, а 
также с ландшафтными архитекторами 
в отношении гармонизации здания и 
общественных пространств. А  взаимо-
действие с муниципальными органами 
позволило в срок получить все необхо-
димые разрешения на строительство. 

Стратегия экоустойчивости была 
неотъемлемой частью концепции 
с  момента зарождения идеи проекта,  
которым предусмотрено, что здание 
использует энергию, производимую 
им самим по принципу «пассивного 
дома», оснащено высокоэффективным 
инженерным оборудованием, имеет 
полихромное остекление и использует 
источники энергии с низким уровнем 
выбросов СО2. 

Оно находится на особо охраняемой 
территории Кингс-Кросс (King’s Cross 
Conservation Area) рядом с железно-
дорожными вокзалами Кингс-Кросс 
и  Сент-Панкрас, которые обладают 
статусом I степени, то есть являются 
зданиями исключительного значения 
(Grade I: buildings of exceptional interest) 
в соответствии с законодательно уста-
новленным списком зданий, имеющих 
особый архитектурный или историче-

ский интерес (Statutory List of Buildings 
of Special Architectural or Historic 
Interest). Здесь же расположены немец-
кая гимназия (German Gymnasium) 
и  Дом Стэнли (южный), имеющие ста-
тус II степени, то есть зданий, имеющих 
особое значение и требующих усилий 
по их сохранению (Grade II: buildings 
that are of special interest, warranting 
every effort to preserve them). 

С точки зрения архитектуры, облик 
этих домов прост и немного грубоват: 
в 1860-е годы кирпичные стены делали 
несущими, а для выделения оконных и 
дверных проемов часто использовал-
ся орнамент. В отличие от них новое 
здание имеет элегантный стальной 
каркас с простенками из терракоты, 
которые ярко и динамично контрасти-
руют с его остекленной частью. Тем не 
менее строгий структурный рисунок 
ограждающих конструкций выполнен 
в стиле викторианской промышленной 
архитектуры. В настоящее время зда-
ние проходит сертификацию по систе-
ме BREEAM 2011 в категории «Новое 
строительство» (New Construction) 
и претендует на получение рейтинга 
«Превосходный» (‘Excellent’).   
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Ф
ерма занимает почти 4 тыс. кв.  м 
площадей, где выращивается 
200  наименований сельскохо-

зяйственных культур, включая фрукты, 
овощи и даже рис, которые собирают, 
готовят и подают в кафетериях в этом 
же здании. Это крупнейшее агропред-
приятие и самый прямой путь доставки 
продуктов прямо на стол из когда-либо 
созданных в офисном здании в Японии.

Но для коммерческого здания – это 
существенная потеря арендных площа-
дей. Однако в компании Pasona уверены 
в преимуществах городского фермер-
ского хозяйства и зеленых пространств, 
которые привлекают публику и созда-
ют благоприятные условия для работы 
сотрудников.

Фасад здания тоже зеленый – на бал-
конах высажены апельсиновые деревья 
и сезонные цветы. Он обернут сетчатой 
конструкцией, благодаря чему появи-
лась дополнительная глубина (около 1 м) 
и  объем для устройства зеленой стены. 
Поскольку растения лишь частично зави-
сят от внешних климатических условий, 
они практически круглогодично оживля-
ют стены, которые стали отличительной 
чертой штаб-квартиры Pasona. 

ГородскАя 
ФермА 
продукты прямо 
нА стол
 Материалы предоставлены Kono Designs LLC

Штаб-квартира японской рекрутинговой коМпании Pasona 
GrouP заниМает девятиэтажное корпоративное здание общей 
площадью около 20 тыс. кв. М в деловоМ центре токио. когда 
встал вопрос о новоМ офисе, было реШено не возводить его 
с нуля, а сохранить и отреставрировать существующее здание, 
построенное пятьдесят лет назад. проект, разработанный Kono 
DesiGns, включает двойной зеленый фасад, офисы, конференц-
зал, кафетерии, сад на крыШе и саМое главное – городское 
ферМерское хозяйство, интегрированное в здание. 

сбор урожая 
на рисовом поле
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1 – образовательные стратегии компании 
Pasona (диаграмма)
2 – план главного фойе и первого этажа
3 – план типового этажа
4 – развитие фермерских хозяйства: в рамках 
компании Pasona и в целом по японии

информация

Штаб-квартира 
компании Pasona 
(Pasona Headquarters)

расположение: Токио, Япония
Заказчик и владелец: 
Pasona Group
архитектура: Kono Designs LLC
Главный архитектор: 
Йошими Коно (Yoshimi Kono)
архитектор проекта: 
И-хан Чао (Yi-han Cao)
Генеральный подрядчик: 
Taisei Corporation
Генеральный подрядчик по 
интерьерам: NOMURA Co., Ltd.
Электромеханические 
инженерные системы: 
Fuji Furukawa E&C Co., Ltd.
общестроительные работы и 
конструкции: Kajima Corporation
консультант по системам 
освещения: Fisher Marantz Stone
Ландшафт и ферма: 
Green Wise Co., Ltd.
Гидропоника: 
M Hydroponic Research Co., Ltd.
ирригационная система 1: 
Netafim
ирригационная система 2: 
NOYU SHA Co., Ltd.
ирригационная система для 
сада на крыше: 
KYODO KY-TEC. Ltd.
Устройство рисового поля: 
ESPEC MIC Co., Ltd.
Строительство: апрель 2010
площадь участка: 2,2 тыс. кв. м
площадь здания: 20 тыс. кв. м

Балконы помогают затенять и изо-
лировать внутренние помещения, обе-
спечивая поступление свежего воздуха 
через открываемые окна, что, впрочем, 
не редкость для коммерческих зданий 
среднего размера, а кроме того, сни-
жают нагрузку на системы отопления 
и охлаждения в условиях умеренного 
климата. 

В процессе реконструкции в зда-
нии произошли существенные измене-
ния. Балки и колонны, формирующие 
его каркас, расположены с небольшими 
интервалами, а потому высота потол-

вертикальные сады

фермерские поля

1

2

4

Штаб-квартира компании Pasona: 
зеленый фасад

3
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фермеры, подготовленные  

на городской ферме Pasona

продукты с городской фермы 

поступают прямо на стол

площадь земельных участков 

городской фермы Pasona
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Использование различных спосо-
бов агротехники (как гидропоники, так 
и  грунта) позволяет растениям и  офис-
ным работникам успешно сосущество-
вать в едином жизненном пространстве 
штаб-квартиры Pasona. Ветки с томата-
ми висят над столами, деревья – лимон 
и  маракуйя – выполняют функцию 
перегородок в конференц-залах, листья 
салата растут в комнате для семинаров, 
а ростки сои – под скамьями. А в глав-
ном фойе устроено рисовое поле и растет 
капуста брокколи. 

Эти сельхозкультуры выращивают-
ся благодаря установке металлогалоген-
ных и флюоресцентных ламп (Hybrid 
Electrode Fluorescent Lamp, HEFL), люми-
несцентных и светодиодных светильни-
ков, а также автоматическому поливу. 
Система интеллектуального климат-
контроля постоянно мониторит уровень 
влажности, температуру и движение 
воздуха, чтобы сохранить баланс между 
комфортным пребыванием в здании 
офисных служащих в рабочие часы и 
оптимальными условиями для роста 
посевов в нерабочие. Это максималь-
но увеличивает урожайность и годовой 
сбор продуктов земледелия.

улучшают качество воздуха, поглощая 
углекислый газ и обогащая его кисло-
родом, а также удаляют летучие органи-
ческие соединения. Это подтверждают 
и пробы, взятые в тех местах, где в изо-
билии высажены растения. Улучшение 
качества воздуха может повысить про-
изводительность труда на 12%, а также 
улучшает общее состояние людей, на 
23% снижает количество заболеваний, 
уменьшает прогулы и текучку кадров. 

Сотрудники штаб-квартиры Pasona 
выразили желание помогать работникам 
фермы в уходе за растениями и сборе 
урожая. Эта совместная деятельность 
способствует общению людей, улучшая 
психологический климат в коллективе, 
а также прививает им чувство ответ-
ственности за выращиваемые культуры, 
которые, в конечном счете, подают им и 
их коллегам по работе в кафетериях.

Демонстрируя преимущества и тех-
нологии ведения сельского хозяйства 
в  городе, ферма Pasona является уни-
кальной рабочей средой, способствую-
щей более эффективной работе, соци-
альному взаимодействию, экоустойчи-
вости, вовлекая в эти процессы широ-
кий круг жителей Токио.  

5 – кафетерий, где подают блюда, приготов-
ленные из продуктов, выращенных на ферме
6 – специальное осветительное оборудование 
обеспечивает растения достаточным 
количеством света
7 – вертикальные перегородки из живых 
растений

ков была немногим больше 2,3 м. Внизу, 
где находятся вспомогательные поме-
щения, она едва достигала 2 м. Теперь 
все технологические вертикальные 
шахты, в которых проложены воздухо-
воды и  трубы, перенесены к периме-
тру здания, что позволило максимально 
увеличить высоту, благодаря потолкам 
с открытыми балками. 

Осветительное оборудование спрята-
но за подвесными потолками на уровне 
нижней кромки балок, в результате чего 
пространство превратилось в большие 
светлые своды, и высота потолков не 
уменьшилась. Этот метод освещения, 
используемый во всех рабочих поме-
щениях со второго по девятый этаж, 
позволяет добиться уменьшения расхо-
дования электроэнергии на 30% по срав-
нению с  обычным способом крепления 
светильников прямо к потолку. 

Создавая благоприятную рабо-
чую среду, в компании Pasona, которая 
является крупнейшим рекрутинговым 
агентством, понимали, что в Японии 
возможности трудоустройства в сель-
ском хозяйстве очень ограничены из-за 
неуклонного падения его доли в эко-
номике страны. Поэтому фирма сфо-

о компании

Многопрофильная архитек-
турная компания Kono Designs 
основана Йошими Коно в январе 
2000 года. Она находится в Нью-
Йорке и работает в области архи-
тектуры, дизайна интерьеров, 
создания фирменного стиля, 
графического и промышленного 
дизайна. Имея клиентов в Азии, 
Европе и США, компания разра-
батывает как проекты высотных 
башен, так и дизайн наручных 
часов. Методично планируя рабо-
ту и четко следуя требованиям, 
предъявляемым к конструкциям, 
Kono Designs объединяет кон-
цепцию и функцию в материаль-
ной форме и создает искусные 
и ненавязчивые произведения. 

6

Наряду с заботой о будущем фер-
меров, Pasona расширяет наши пред-
ставления о визуальном и эстетическом 
совершенстве. Предоставляя горожанам 
возможность ежедневно наблюдать осо-
бенности возделывания земли и выра-
щивания сельхозкультур, она тем самым 
содействует улучшению душевного здо-
ровья, производительности и релакса-
ции прямо на рабочем месте. 

Исследования показывают, что боль-
шинство людей в урбанизированном 
обществе более 80% своего времени 
проводят в помещениях. А растения 

кусировала свои усилия на обучении 
и воспитании нового поколения фер-
меров, предлагая открытые семинары, 
лекции и стажировки. Эти программы 
расширяют возможности учащихся, 
благодаря проведению тематических 
исследований, выработке управленче-
ских навыков и финансовым консульта-
циям, содействуя развитию как тради-
ционных, так и  городских фермерских 
хозяйств в качестве прибыльных видов 
деятельности и альтернативы другим 
видам бизнеса. 

За два года в них приняли участие 
150 и 200 учащихся соответственно, 
что имело своей целью переломить тен-
денцию к сокращению числа фермеров 
и  гарантировать устойчивое производ-
ство продуктов питания в будущем. Это 
был один из основных побудительных 
мотивов для компании Pasona при соз-
дании городского фермерского хозяй-
ства в своей штаб-квартире в Токио. 

В настоящее время Япония произво-
дит менее трети необходимого ей зерна, 
и ежегодно импортирует более 50 млн т 
продовольствия, которое в среднем 
перевозится на расстояние свыше 
9  тыс.  км. Это самый высокий пока-
затель в мире! В то время как урожай, 
собранный в здании штаб-квартиры 
Pasona, используется в местных кафе-
териях, демонстрируя на деле, что такое 
«нулевая дальность перевозки продук-
тов» (‘zero food mileage’) как более устой-
чивая система распределения, благодаря 
которой экономится энергия и сокраща-
ются транспортные расходы. 

Зависимость Японии от импорта 
продовольствия происходит по при-
чине ограниченности пахотных земель. 
Всего лишь 12% территории страны 
пригодны для земледелия. Ферма в зда-
нии – это высокопродуктивные земли 
в городе, установленные друг над дру-
гом в виде вертикальной конструкции 
с использованием современных сель-
скохозяйственных технологий для мак-
симальной урожайности. Несмотря на 
увеличение количества энергии, необхо-
димой для ухода за растениями, в долго-
срочной перспективе проект обещает 
стать прибыльным. А это значит, что 
придут новые фермеры для обучения 
методам альтернативного производства 
и распределения продовольствия путем 
создания новых городских сельхозуго-
дий, что в итоге приведет к снижению 
импорта продуктов питания в Японию.

7
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 Материалы предоставлены AllesWirdGut Architektur O
фициальное открытие комплек-
са Niederösterreich Haus Krems 
(NHK) состоялось 13 мая 2011 года, 

а  14 февраля 2013 года он получил 
Государственную национальную пре-
мию Австрии в области архитектуры и 
экоустойчивости (Staatspreis Architektur 
und Nachhaltigkeit, 2012), учредителем 
которой является федеральное мини-
стерство сельского хозяйства, лес-
ничества, окружающей среды и водо-
снабжения (Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, BMLFUW), или, как 

его еще называют, министерство жизни 
(Lebensministerium). 

В комментарии жюри в отноше-
нии NHK, в частности, говорится: 
«Построить новое офисное здание для 
размещения ряда государственных орга-
нов в высшей степени сегментированной 
части старого города само по себе было 
серьезным вызовом. Но, когда к нему 
были предъявлены еще и высочайшие 
экологические требования, в результате 
мы получили образцовый проект».  

Дом Нижней Австрии в Кремсе 
(Niederösterreich Haus Krems, NHK) 

Дом нижней Австрии 
обрАзцовый проект
СаМое большое в авСтрии офиСное здание, поСтроенное по 
СтандартаМ «паССивного доМа», раСположено в небольшоМ 
СтаринноМ городе КреМСе в федеральной зеМле нижняя авСтрия. 
КаК Создать здание, Которое обладало бы Столь СпецифичеСКиМи 
чертаМи, продеМонСтрировали итоги Международного КонКурСа, 
прошедшего в 2005 году под названиеМ «доМ нижней авСтрии» 
(Niederösterreich hAus), победителеМ Которого Стал СовМеСтный 
проеКт КоМпаний AllesWirdGut, feld72 и fcP. 

о компании

Архитектурная компания 
AllesWirdGut работает над про-
ектами различного масштаба – 
от планов развития городов до 
дизайна интерьеров – начиная 
с 1997 года. Прагматичный 
подход позволяет находить 
оптимальные решения в задан-
ном контексте. Свою сверхза-
дачу архитекторы видят в том, 
чтобы найти для этого новые 
возможности и воплотить их 
в жизнь. Четыре архитектора 
AllesWirdGut встретились в 
Техническом университете 
Вены (Technical University of 
Vienna, TU), где они разраба-
тывали свои первые проекты. 
Что их отличает, так это раз-
нообразие взглядов и совмест-
ная работа без иерархии и 
специализации. Формула их 
успеха – командный дух. Задачи 
тщательно анализируются 
исходя из принципов: «Ничто 
не запрещено и многое воз-
можно», «Логичный ответ не 
всегда самый лучший ответ» 
и т. д. В результате рождаются 
решения, порой удивляющие 
как строителей, так и самих 
архитекторов. Компания 
AllesWirdGut делает акцент 
на существе дела и ресурсах, 
которые, дополняя друг друга, 
выполняют экономические 
функции. Архитектура – не 
самоцель, главное – это благо. 
Хорошая архитектура не 
должна быть дорогой, а про-
сто должна быть эффективной! 
Благодаря использованию инте-
ресных проектных решений, 
интеллектуальных разработок, 
необычных перекрытий, их 
работы производят захватываю-
щее впечатление. 

установил новые экологические стан-
дарты для офисных зданий. Уже во 
время строительства выбросы СО2 были 
сокращены более чем на 1000 т, благо-
даря использованию экоцемента (Eco-
Cement). А со времени введения здания в 
эксплуатацию они ежегодно снижаются 
на 100 т. Это столько же углекислого 
газа, сколько производится за год при 
отоплении 25 односемейных домов!

Однако NHK предлагает экологич-
ные решения не только в отношении 
конструкционных или инженерных 
систем. Это муниципальное офисное 

1 – офисный комплекс NhK расположен 
в старой части города Кремса
2 – главный вход в комплекс
3 – Ситуационный план

1

3

здание расположено в малопосещаемой 
деловой части Кремса, однако легкодо-
ступно на общественном транспорте, 
что может дать новый импульс разви-
тию этого района. Путем интегрирова-
ния в окружающую маломасштабную 
застройку NHK формирует новый облик 
города в нескольких аспектах. Аллеи, 
пешеходные мостики, внутренние дво-

2
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информация

АдминистрАтивное здА-
ние «дом нижней Австрии» 
(AdministrAtion building 
niederösterreich hAus)
расположение: Кремс, Австрия
заказчик: 
NÖ Landesimmobilien GmbH
Архитекторы: AllesWirdGut 
Architektur, feld72 Architekten, 
FCP – Fritsch, Chiari & Partner
инженеры-строители: 
FCP ZT GmbH
строительная физика:  
DI Walter Prause
инженерные сети и инженерное 
оборудование: ZFG Project GmbH
Электроснабжение и электро-
оборудование: Kubik
Противопожарная защита: 
Ingenieurbüro H.Redl
строительство: 2011 
общая площадь здания:  
23 тыс. кв. м
общая площадь этажей:  
18,25 тыс. кв. м
Площадь офисов: 10 тыс. кв. м
награды: Государственная нацио-
нальная премия в области архитек-
туры и экоустойчивости (Staatspreis 
Architektur und Nachhaltigkeit 2012)

6

5

рики и зеленые сады на крыше созда-
ют атмосферу, типичную для Кремса, и, 
также как в Старом Городе, предлагают 
его обитателям разнообразные формы 
повседневной жизни. 

Несколько государственных структур 
сконцентрированы в одном месте, что, 
несомненно, облегчает контакты между 
жителями и чиновниками, а также дела-
ет более эффективным взаимодействие 
сотрудников разных ведомств. 

Внешний облик здания не является 
демонстрацией стандартов «пассивного 
дома» (Passive House standard), что харак-
терно для современной архитектуры. 
Вместо этого авторы сосредоточились на 
создании здания, которое вписывалось 
бы в окружающую среду и соответство-
вало своему предназначению. 

Офисный комплекс NHK в Кремсе 
привлекает прежде всего тем, что вир-
туозно уравновешивает новое и старое, 
современность и старину. Три здания 
органично сочетаются с окружающими 

их невысокими строениями на границе 
Старого Города, но в то же время функ-
ционируют как единое целое, соединя-
ясь посредством виадуков.  

Идея «пассивного дома» была интер-
претирована как целостная концепция, 
рассматривающая как низкое потребле-
ние ресурсов в ходе строительства, так 
и учитывающая энергоэффективное 
функционирование здания в будущем. 
Особое внимание было уделено выбору 
наилучших материалов и обеспечению 
первоклассного комфорта для пользо-
вателей. 

Офисный комплекс оборудован 
управляемой системой кондициониро-
вания с двухсторонним потоком воз-
духа. Централизованное теплоснабже-
ние осуществляется за счет остаточной 
тепловой энергии. Также здание осна-
щено фотоэлектрическими панелями и 
тепловым насосом. Летом для охлаж-
дения помещений используется холод-
ный воздух из подземного коллектора. 
Показатель энергопотребления для целей 
отопления составляет 2,6 кВтч/м3, что 
подтверждено энергетическим сертифи-
катом.  4

4 – лестничный пролет обеспечивает свобод-
ное движение воздушных потоков
5 – внутренний двор комплекса NhK
6 – здания соединяются переходами
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 Текст: ЕЛЕНА гоЛубЕвА

Фридрих Стовассер (Friedrich Stowasser) родился 
в вене 85 лет назад – 15 декабря 1928 года. в восемь 
лет он поступил в знаменитую школу Монтессори 
(Montessori School), где проучился всего год, но полу-
чил характеристику, в которой прозвучали пророческие 
слова о том, что он обладает «необычным ощущени-
ем цвета и формы». в 1948 году Фридрих – студент 
Академии изящных искусств (Academy of Fine Arts) 
в вене, где его профессором был Робин Кристиан 
Андерсен (Robin Christian Andersen), что тоже можно 
отнести к провидению, если говорить о сказочном вос-
приятии будущим художником и архитектором всего, 
что он видел вокруг. Но на учебу Фридрих потратил 
лишь три месяца и отправился с друзьями в путе-
шествие по Италии. А потом переехал в Париж, где 
в 1950 году провел один день (!) на занятиях в Школе 
изящных искусств (Ecole des Beaux Arts). Путешествия 
продолжились, тем не менее, он сумел подготовить 
две выставки своих работ в вене, а в 1954 году – 
в Париже, но проходили они уже под другим именем. 
окунувшись в богемную жизнь, в 1949 году он изменил 
имя Фридрих на Фриденсрайх, что в переводе с немец-
кого означает «царство мира», а фамилию Стовассер – 
на Хундертвассер, или «сто вод», что, по сути, было 
одно и то же, но с немецким оттенком. в послевоенной 
Европе это звучало экстравагантно и вызывающе. 
впрочем, он превосходил многих своей эксцентрично-
стью, несмотря на свойственные тому времени кате-
горичность и стремление к саморекламе. Его носки 
демонстративно разного цвета могли заставить публи-
ку улыбнуться, но появление в костюме Адама на тор-
жественных и официальных мероприятиях и под руку 
с двумя нагими девицами вызывало шок даже среди 
его соратников по кисти... 
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СКАЗОЧНЫЙ МИР 
Фриденсрайха Хундертвассера

АРХИТЕКТуРНый СТИЛь ФРИдЕНСРАйХА 
ХуНдЕРТвАССЕРА (FRiEdEnSREiCh hundERtwASSER), 
1928–2000, – эТо ПРИчудЛИвоЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ 
ХудожЕСТвЕННыХ И АРХИТЕКТуРНыХ обРАзов, 
НАвЕяННыХ ПРоИзвЕдЕНИяМИ гуСТАвА КЛИМТА 
И эгоНА ШИЛЕ, РуССКИХ АвАНгАРдИСТов И вЕЛИКого 
АНТоНИо гАудИ, А ЕщЕ цЕРКовНыМИ МоТИвАМИ, 
воПЛощЕННыМИ в зоЛоТыХ И НЕбЕСНо-гоЛубыХ 
ЛуКовИцАХ вПоЛНЕ уТИЛИТАРНыХ здАНИй.  

фотогалерея
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энергичность и потрясающая 
работоспособность, безусловно, 
помогли Хундертвассеру орга-
низовать выставки, заключить 
контракты с галереями, получить 
призы на биеннале в Сан-Паоло 
в 1959 году и на выставке искусств 
в Токио в 1961 году. возвращаясь 
из японии, он побывал в СССР, где 
любовался красотами Сибири, что 
в дальнейшем нашло свое вопло-
щение в столь любимых им маков-
ках в стиле русской церковной 
архитектуры. 

в конце 1970-х он уже извест-
ный художник. 18 ноября 1980 
года мэр вашингтона объявил 
«днем Хундертвассера». Тогда же, 
в возрасте 52-х лет он начинает 
свою практическую деятельность 
на поприще архитектуры.
впрочем, еще в 1958 году свобод-
ный художник Хундертвассер напи-
сал эссе «Манифест заплесневело-
сти против рационализма в архи-
тектуре» (“Verschimmelungsmanifest 
gegen den Rationalismus in der 
Architektur”), который гласил: 
«живопись и скульптура сегодня 
свободны, так как каждый может 
произвести на свет любое творе-
ние, а затем его показать. Каждый 
человек должен иметь возмож-
ность строить, и пока этой свободы 
строить не существует, современ-
ная планировочная архитектура 
не может считаться искусством 
вообще... Только тогда, когда архи-

тектор, каменщик и жилец являют 
собой единство или это один и тот 
же человек, мы можем говорить 
об архитектуре».
в 1983 году в вене был заложен 
первый камень дома его имени 
(hundertwasser house), просла-
вившего Хундертвассера теперь 
уже как архитектора. этот фанта-
стический дом сразу стал досто-
примечательностью города, резко 
контрастируя со старыми зданиями, 
представлявшими собой нечто 
застывшее и незыблемое. Неровные 
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дом Хундертвассера (hundertwasser house), вена, Австрия, 1983–1986 четырехугольники на фасаде, на 
котором нет двух похожих окон, 
керамическая плитка как главный 
элемент декора, неровные стены, 
полы, напоминающие дорожки в 
лесу, и все это в обрамлении рас-
тительности. дом как воплощение 
сказок братьев гримм. Если бы он 
действительно был построен из 
пряников и леденцов, это вряд ли 
бы кого-то удивило. яркий при-
мер иконной архитектуры, функция 
которой придавать городу своео-
бразие и привлекать туристов.  
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Стремление сделать архитектуру 
столь же непостижимой, как живо-
пись, свободной от прямых линий 
и каких-либо законов, включая закон 
всемирного тяготения, и позволить 
развиваться в ней самой приро-
де, выражается у Хундертвассера 
в появлении деревьев и травы на 
фасадах и крышах, мухоморах, 
растущих прямо на стенах. Его архи-
тектура – это сказочные лубяные 
и ледяные избушки. близкие архи-
тектуре гауди в силу обильного бле-
ска разноцветных изразцов, сплош-
ным ковром покрывающих фасады 
и будто сделанные руками ребенка, 
они поражают своей свободой и рас-
кованностью.
в статье «бетонные утопии для 
зеленого города» (“Concrete utopias 
for the Green City”), написанной 
в 1983 году, Хундертвассер под-
черкивает: «Мы должны добивать-

68 69 
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ся заключения мирного договора 
с природой, единственной высшей 
созидательной силой, от которой 
зависит человек... Мы только гости 
природы и должны вести себя 
соответственно. человек – самый 
опасный вредитель, когда-либо 
опустошавший эту землю. человек 
должен поставить перед собой эко-
логические барьеры, чтобы земля 
могла возродиться».
Развивая эти идеи, в статье 1990 года 
«в природе нет изъянов. Есть 
только изъяны человека» (“Es gibt 
keine Mißstände der natur. Es gibt 
nur Mißstände des Menschen”) 

Хундертвассер пишет: «Когда человек 
думает, что он исправил природу, 
то он каждый раз совершает непо-
правимую ошибку. обществу не 
следует считать большой славой то, 
как много дикой растительности оно 
разрушит; делом чести для каждого 
сообщества должно быть спасение 
как можно большего числа при-
родных ландшафтов. Ручей, река, 
топь, прибрежные болота как они 
есть, в том виде как бог сотворил их, 
должны быть священны и неприкос-
новенны для нас». 
в этот период он работает над целым 
рядом архитектурных проектов 
в Австрии: выполняет человечный 
редизайн «Ракового корпуса» в уни-
верситетской больнице в граце, про-
ектирует фонтаны в цветле и Линце. 
Свое 65-летие Хундертвассер 
встречает торжественной церемо-
нией открытия жилого комплекса 
«дождевая башня» (“Living Beneath 
the Rain tower”) в Плохингене, 
германия. 

отель «Катящиеся холмы» (Rogner Bad Blumau), 
бад-блумау, Австрия, 1993–1997

жилой комплекс «Лесная спираль» (die wald-Spirale), дармштадт, германия, 1998–2000

общественный туалет (Kawakawa Public toilet), 
Кавакава, Новая зеландия, 1999
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он проводил время, путешествуя по 
миру и распространяя свои взгляды 
о защите окружающей среды и борьбе 
с авангардизмом. На первый взгляд 
может показаться, что этот человек 
был отрешен от реального мира, но 
нет, он проектировал и районные 
котельные, и мусоросжигательные 
заводы, и придорожные рестораны, 
а также жилые дома, общественные 
туалеты и даже корабль, работал 
над дизайном плакатов и марок. 
«Существование человека, – говорил 
Хундертвассер, – состоит из трех 
слоев между ним и миром. Первый 
слой – это его кожа. второй слой – 
его одежда. Третий слой – его архи-
тектура. в течение веков мы изврати-
ли и исказили нашу одежду и нашу 
архитектуру до такой степени, что 
теперь они не удовлетворяют нашим 
потребностям». вот почему он запом-
нился современникам как человек, 
который эпатировал публику лекция-
ми в стиле «ню», и зданиями, которые 
он проектировал так, как никто до 
и после него. Но, если голая действи-
тельность является лучшей маскиров-
кой, скрывать ему было нечего. один 
из великих одиночек ХХ века, он был 
человеком, который хотел перевер-
нуть мир с головы на ноги, во всяком 
случае его часть – мир, создаваемый 
человеком, которой более всего его 
интересовал. объектом его презре-
ния стал модернизм, превративший 

в угоду рациональности здания 
и целые города в однородный ланд-
шафт и беспросветное однообразие. 
«Преступным является использование 
линеек и рейсшин в архитектуре, – 
писал Хундертвассер, – которые, как 
легко может быть доказано, стали 
инструментами разобщения архи-
тектурной троицы. Именно поэтому 
ношение линейки в кармане должно 
быть запрещено, по крайней мере, 
на моральном уровне. Линейка – 
это символ новой неграмотности. 
Линейка – это симптом нового 
заболевания, распада нашей циви-
лизации…» То, на чем он настаивал, 
имело мало общего с эффективно-
стью, но он был уверен, что людям 
нужна магия. удивительно, но ему 
удалось воплотить в жизнь множе-
ство своих проектов, в основном 
в Европе, но также в японии и США. 
умер Хундертвассер в 2000 году на 
борту круизного лайнера «Королева 
Елизавета ii» (“Queen Elizabeth ii”). 
К этому времени он был широко изве-
стен своей архитектурой. Нравится 
она кому-то или нет, но отказать ей 
в зрелищности невозможно.

на
м

 н
уж

на
 

м
аг

ия

Мусоросжигательный завод Шпиттелау (Mullverbrennungsanlage 
Spittelau), вена, Австрия, 1988–1992

Мусоросжигательный завод (Maishina incineration Plant), 
осака, япония, 1997–2001

Крытый рынок, Альтенрайн, 
Швейцария, 1998–2001

Семейный центр Ronald Mcdonald house, 
эссен, германия, 2004–2005

башня Хундертвассера (hundertwasser turm), 
Абенсберг, германия, 1999–2010 
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Д
изайн «Арфы» разработан Henning 
Larsen Architects в партнерстве 
с  Batteríið Architects, а впечатляю-

щий южный фасад – совместно с дат-
ско-исландским художником Олафуром 
Элиассоном (Olafur Eliasson), инжи-
ниринговыми компаниями Rambøll 
и  ArtEngineering GmbH. Вдохновением 
для архитекторов при создании кристал-
лической структуры «Арфы» послужили 
исландские пейзажи и местные традиции. 
Яркий дизайн улавливает и отражает свет, 
исходящий от города, океана и неба, соз-
давая потрясающий визуальный эффект. 
Это здание является результатом коллек-
тивного труда, в который было вовлече-
но много людей. Благодаря их усилиям, 
твердым обязательствам и  увлеченности, 
«Арфа» стала символом возрожденного 
исландского взгляда на мир.

Второй раз в истории премии Миса 
ван дер Роэ победителем становится 
проект, разработанный датскими архи-
текторами. Интересно, что и первым 
датским проектом, удостоенным столь 
высокой награды в 2001 году, тоже была 
работа Henning Larsen Architects – штаб-
квартира Нордеа Банк (Nordea Bank’s 
headquarters) в  Копенгагене. Всего на 

игрА цветА 
в грАнях Арфы

 Материалы предоставлены Henning Larsen Architects

«АрфА» – концерт-холл и конференц-центр в рейкьявике 
(HArpA tHe reykjAvik ConCert HALL And ConferenCe Centre), 
ислАндия, – в 2013 году стАл облАдАтелеМ престижной нАгрАды 
европейского союзА в облАсти совреМенной Архитектуры – 
преМии МисА вАн дер роэ (Mies vAn der roHe AwArd). цереМония 
нАгрАждения победителей, проходившАя в бАрселоне, совпАлА 
с прАздновАниеМ 25-летия со дня учреждения преМии. члены 
жюри отдАли свои голосА проекту, который стАл укрАшениеМ 
рейкьявикА, и преобрАзил территорию портА, сделАв ее чАстью 
городского прострАнствА. 

концерт-холл 
и конференц-центр 
«Арфа», рейкьявик
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1 – «квазикирпичи» – 
модульная система 
из стеклянных блоков 
(схема соединения)
2 – главный 
концертный зал
3 – главный концерт-
ный зал: вертикаль-
ный разрез 

6

прямая речь

АндруллА ВАсcилиу 
(AndroullA VAssiliou), 
Европейский комиссар по вопро-
сам образования, культуры, мно-
гоязычия и молодежи (European 
Commissioner for Education, Culture, 
Multilingualism and Youth):
– Архитектура является одним 
из самых заметных проявлений 
современной культуры. Я хотела 
бы поздравить всех архитекторов, 
которые были номинированы, 
и прежде всего финалистов. Они 
создали здания, обладающие не 
только высокими эстетическими 
и техническими характеристи-
ками, но и затрагивающие наши 
чувства и объединяющие людей. 
Европейская архитектура, как 
яркий пример наших культурных 
и творческих возможностей, 
богата талантами. В то же время, 
мы признаем, что в результате 
экономического спада она сталки-
вается с серьезными проблемами. 
Европейская комиссия и Фонд 
Миса ван дер Роэ (Mies van der 
Rohe Foundation) готовы поддержи-
вать сектор, который вносит зна-
чительный вклад в развитие эко-
номики и создание новых рабочих 
мест, являясь творческим началом 
силы и красоты в целях сплочения 
всего общества.

информация

«АрфА» – концерт-холл 
и конференц-центр (HArpA – 
reykjAVik concert HAll 
And conference centre)
расположение: 
Рейкьявик, Исландия
Заказчик: 
правительство Исландии 
и муниципалитет Рейкьявика
Архитектура: 
Henning Larsen Architects 
совместно с Batteriið Architects 
дизайн фасада: 
Henning Larsen Architects совмест-
но со Studio Olafur Eliasson
Проектно-конструкторские 
фирмы: 
Rambøll и ArtEngineering GmbH
Генеральный подрядчик: IAV hf.
Эксплуатирующая компания: 
Nysir
Частный инвестор: Landsbanki
инженерно-техническая компа-
ния: Mannvit Engineers
консультанты по акустике: 
Artec Consultants
Проектирование: 2008 
строительство: 2011 
общая площадь здания: 
28 377 кв. м

4конкурс было представлено 335 проек-
тов из 37 европейских стран, а в финал 
вышли пять. 

МЕЖДУ СУШЕЙ И МОРЕМ
Находясь на границе между сушей 
и морем, концерт-холл «Арфа» выделяет-
ся как огромная светящаяся скульптура, 
в которой отражается небо и море, а также 
оживленная жизнь города. Концерт-холл 
общей площадью 28,4 тыс. кв. м располо-
жен в уединенном месте, откуда откры-
ваются прекрасные виды на бескрайнее 
море и горы, окружающие Рейкьявик. 

Структурно здание включает вход-
ную зону и фойе со стороны главного 
фасада, четыре зала в срединной части, 
закулисное пространство с офисами, 
репетиционные залы и раздевалки. 
Функционально площади «Арфы» пред-
назначены для проведения как концер-
тов, так и конференций. Три больших 
зала находятся рядом друг с другом 
и  имеют общий вход с южной стороны, 

а вход за кулисы – с северной. Четвертый 
этаж представляет собой многофункци-
ональный зал с помещением для приват-
ных представлений и банкетов. 

Со стороны фойе залы больше похожи 
на горный массив из базальтовых скаль-
ных пород, резко контрастируя с вырази-
тельным и открытым фасадом «Арфы». 
А главный концертный зал в самом серд-
це «скалы» – самый большой в здании – 
предстает перед взорами посетителей как 
раскаленное жерло вулкана.

ФАСАДЫ
Изменяющийся в течение дня свет, про-
никая через фасад, создает в фойе яркую 
и динамичную игру света, тени и  цвета. 
Южный фасад, дизайн которого вдох-
новлен кристаллическими базальтовыми 
колоннами, повсюду встречающими-
ся в Исландии, подобен калейдоскопу 
с  его постоянно меняющимися узорами. 
Созданный из «квазикирпича» (‘quasi 
brick’), как назвал Олафур Элиассон 
модульную систему из двенадцатисторон-
них стеклянных блоков в стальной оправе, 
он существует как постоянно меняющая-
ся игра цвета, отражающегося более чем в 
1000 трехмерных «кирпичей». Остальные 
фасады и крыша в определенной степени 
тоже являются частью этой геометриче-
ской системы, что выражается в двумер-
ных плоских фасадах из пяти- и  шести-
сторонних каркасных конструкций. 

Свет и прозрачность являются клю-
чевыми элементами здания. Возникая на 
границе между сушей и  морем, оно, как 
осколок кристалла, улавливает и отражает 
свет, содействуя диалогу между ним, горо-
дом и окружающим ландшафтом. Одной 
из основных идей архитекторов была 
«дематериализация» здания как статич-
ной сущности, чтобы оно реагировало на 
цвет, исходящий от города, океана и неба. 
Поэтому и восприятие фасадов меняется в 
зависимости от угла зрения. С постоянно 
меняющимися сценариями, оно предстает 
в бесконечных цветовых вариациях. 

Дизайн как здания, так и фасадов 
инспирирован самой природой, в част-
ности, в геометрической структуре фаса-
да воплотились черты базальтовых обра-
зований. Чтобы развить эти идеи, коман-
да архитекторов и инженеров работала 
с трехмерными компьютерными моде-
лями, строила модели на основе метода 
конечных элементов, использовала раз-
личные методы цифровой визуализации 
наряду с макетами и эскизами. Широкое 
международное сотрудничество нашло 
свое выражение в совершенно новом 
рабочем процессе, основой которого стал 

2

1

3

5

4 – ситуационный план
5 – концерт-холл «Арфа»: на границе между 
сушей и морем
6 – южный фасад выполнен из более чем 
1000 трехмерных «квазикирпичей» (схема)
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ние изменяет и оживляет порт, сближая 
его с городом. Непревзойденное чувство 
исландской идентичности пронизывает 
каждый аспект здания, которое также 
являет собой исключительный пример 
совместной работы с художником уже 
на ранней стадии проекта».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«Harpa» в исландском языке имеет два 
значения: «щипковый музыкальный 
инструмент, или арфа», а еще – соглас-
но древнескандинавскому календарю  – 
«весна, время возрождения природы». 
В этих словах очень точно выражены как 

Теперь это Дворец культуры на 1,8 тыс. 
мест, обладающий всеми возможностя-
ми для предоставления разнообразных 
и доступных услуг искусства и  культуры 
широким массам. Первый в  Рейкьявике 
концертный зал, построенный именно для 
этих целей, стал домом для Исландского 
симфонического оркестра (Iceland 
Symphony Orchestra) и Исландской оперы 
(Icelandic Opera). Но, как часто бывает 
с инвестициями в культуру во всем мире, 
он вызывает критику со стороны местных 
жителей. Они говорят, что на деньги, кото-
рые были потрачены на это причудливое 
здание, они могли бы купить 30 больших 
рыболовных траулеров. Тем не менее, 
с  момента открытия «Арфу» уже посе-
тили более 2 млн гостей и впечатляющее 
количество известных музыкантов и звезд 
мировой культуры.   

7 – входная зона и фойе
8 – фасад «Арфы» разработан совместно 
с художником олафуром элиассоном

высокий уровень обмена информацией 
и идеями.

ЧАСТЬ БОЛЬШОГО ПРОЕКТА
С градостроительной точки зрения 
концерт-холл «Арфа» является частью 
масштабного плана по редевелопменту 
Восточного порта (East Harbour Project) 
в  Рейкьявике, а также улучшению его 
взаимосвязи с центром города. Задача 
состоит в том, чтобы расширить и 
вдохнуть новую жизнь в эту террито-
рию, создав новый центр с площадью, 
торговой улицей, гостиницей, жилыми 

прямая речь

ВАйл Эретс (Wiel Arets), 
председатель жюри, архитектор, 
урбанист, декан Архитектурного 
колледжа Иллинойского техно-
логического института в Чикаго 
(Illinois Institute of Technology 
in Chicago), США:
– Потрясающий светящийся 
силуэт «Арфы» возникает как 
постоянно меняющаяся игра цвета, 
активируя диалог между городом 
и зданием. Раскрывая идентич-
ность общества, давно известного 
своими сагами, и благодаря меж-
дисциплинарному сотрудничеству 
между компанией Henning Larsen 
Architects и художником Олафуром 
Элиассоном, этот проект стал важ-
ным посланием как всему миру, 
так и народу Исландии, воплотив 
в жизнь его заветную мечту.

награды и премии

С момента открытия летом 2011 
года концерт-холл «Арфа» был 
номинирован или вошел в шорт-
лист следующих премий: 
– Мировой архитектурный фести-
валь (World Architecture Festival), 
Барселона, Испания, 2011 год – 
шорт-лист в номинации «Лучший 
объект культуры в мире» (Best 
Cultural Building of the World).
– Архитектурная выставка 
(Arkitekturmessan) в Гетеборге, 
Швеция – номинация в категории 
«Лучшее скандинавское здание 
2011 года».
– Журнал «Граммофон» 
(Gramophone), Великобритания – 
вошел в число «10 лучших кон-
цертных залов и вдохновляющих 
объектов тысячелетия».
– Журнал «Путешествия и досуг» 
(Travel + Leisure), США – награда 
за дизайн в номинации «Лучшее 
сценическое пространство». 
– Civic Trust Award в Эдинбурге, 
Великобритания – победитель из 
более чем 300 проектов, представ-
ленных на конкурс.
– Исландская газета DV – награда 
в области культуры за архитекту-
ру (Cultural Award for architecture).
– Премия «Исландский Бетон» 
(Icelandic Concrete Award), 
Исландия, 2012 год.
– Премия «Отопление, вентиляция 
и сантехника» (Icelandic Heating, 
Ventilating and Sanitary Award), 
Исландия, 2012 год.
– Премия Миса ван дер Роэ (Mies 
van der Rohe Award), Европейский 
союз, 2013 год.

8

предназначение здания, так и его архи-
тектурная идея. «Арфа» стала необходи-
мым дополнением к городской культур-
ной инфраструктуре, ведь до 2011 года 
национальный симфонический оркестр 
не имел собственной концертной пло-
щадки и выступал в кинотеатре. 

Изначально музыкальный центр 
был фантазией местного банковского 
магната и предназначался, как счита-
ют некоторые, для «элитарного время-
препровождения»: оперных постановок 
и симфонических концертов. Но банкир 
разорился во время кризиса, поэтому 
государство и город взяли инициативу 
в свои руки. После завершения строи-
тельства здание получило свое назва-
ние – «Арфа», а произошло это 11 дека-
бря 2011 года, в День исландской музыки 
(Day of Icelandic Music). 

домами, образовательными учреждени-
ями и  современными предприятиями. 
Находящийся вне плотной городской 
застройки, комплекс становится зна-
ковым объектом, визуально привлекая 
внимание своей мощью и постоянно 
меняющимся обликом. Изолированное 
расположение означает, что погодные 
изменения и световые эффекты будут 
отражаться на фасадах «Арфы», контра-
стируя с узкими и тенистыми улицами 
в остальной части города.

Проект был инициирован в 2004 году 
на основе государственно-частного пар-

тнерства, что предполагало консолиди-
рованную ответственность его участ-
ников за инвестиции, строительство 
и  эксплуатацию. Однако, ввиду слож-
ной экономической ситуации, в которой 
оказалась Исландия осенью 2008 года, 
муниципалитет Рейкьявика и исланд-
ское правительство взяли на себя управ-
ление проектом, чтобы довести дело 
до конца. 

ПРИЗНАНИЕ
С первого дня открытия в августе 
2011  года концерт-холл «Арфа» полу-
чил широкое международное призна-
ние. Британский журнал Gramophone 
включил его в десятку лучших в мире 
концертных залов, а шведский архитек-
турный журнал FORM назвал «здани-
ем 2011  года» в  Скандинавии. По мне-
нию журнала Travel & Leisure, комплекс 
в  Рейкьявике спроектирован как один 
из величайших концертных залов ново-
го тысячелетия и  лучшая площадка 
для выступлений. В 2013 году «Арфа» 
получила LEAF Award как «Лучшее 
общественное здание года в категории 
«Культура». По мнению членов жюри, 
«это великолепное общественное зда-

7
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«Эмпория» (Emporia) – Это первый и самый передовой проект 
городского планирования в северной европе, в котором офисы, жилье 
и торговля объединены в одном многофункциональном пространстве, 
занимающем целый квартал в районе Хилле (HylliE), к югу от центра 
мальме, Швеция. основная идея проекта заключалась в том, чтобы 
спрятать торговые площади внутри венка из жилыХ и офисныХ зданий. 
именно таким способом комплекс, являющийся самым крупным 
сооружением в скандинавии, был интегрирован в городскую ткань. 

 материалы предоставлены Wingardh arkitektkontor aB

Эмпория
больше чем шопинг
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1

интерьера характерны формы боль-
шого размера и сложные детали. Даже 
мозаика пола соответствует этому под-
ходу с ее слишком крупным узором, 
сложенным из треугольников, посте-
пенным переходом от белого к гра-
фитовому через семь шагов и вкра-
плениями мерцающего цветного зер-
кального стекла. Дизайн был доведен 
до совершенства с исключительным 
вниманием к деталям, вплоть до обер-
нутых кожей перил и цвета строчки на 
встроенных сидениях. 

ЭКОУСТОЙЧИВОСТЬ
«Эмпория» – первый торговый центр 
в Швеции, удостоенный рейтинга 
BREEAM. На его крыше растет уни-
кальный парк площадью 26,7 тыс. кв. м 
(что равно площади четырех футболь-
ных полей), который открыт для всех 
желающих. Наряду с завораживающи-
ми видами на город и залив, которые 
открываются сверху, парк еще и важ-
нейшая часть устойчивой стратегии 
«Эмпории». Зеленая крыша снижает 
уровень шума, задерживает ливне-
вые воды и уменьшает необходимость 
в  создании системы поверхностных 
стоков, а также обеспечивает хорошую 
теплоизоляцию, снижая потребность 
в энергии. 

Волнистые холмы создают защи-
щенные от ветра укромные уголки для 
игр, различных мероприятий и отды-
ха. Они контрастируют с окружающим 
ландшафтом, создавая потрясающие 
видовые коридоры, например на мост 
Эресунд (Öresund bridge). Посадки адап-
тированы к рельефу: вершины холмов 
покрывает низкорослый седум, а в доли-
нах растет пышная растительность. 

Зеленая крыша вносит весомый 
вклад в улучшение окружающей 

4

3

тика. С северной стороны комплекса 
рампа ведет в гараж, раскрашенный 
во все цвета радуги, где могут раз-
меститься 2500 автомобилей, и откуда 
есть выходы к магазинам. С  восточ-
ной стороны, прямо за супермарке-
том, находится наземный паркинг на 
500 машиномест.

Зеленый парк на крыше спроекти-
рован как кусочек природы. Попасть 
в защищенные от ветра патио, где 
растут седум, луговые травы и дере-
вья, можно как изнутри здания, так 
и снаружи. Холмы, которые служат 

2

5о
громный комплекс необычной 
формы в оболочке цвета при-
родного янтаря, безусловно, при-

тягивает взгляды жителей и гостей 
города, тем более, что находится на 
привокзальной площади (Hyllie Station 
Square). В то же время, архитекторы 
старались придерживаться строгих 
форм, поскольку большей частью ком-
плекс располагается вдоль двух пря-
мых пересекающихся улиц. Но его 
своды в бронзово-охристых тонах 
как будто намекают на исторические 
аллюзии, как, например, древнерим-
ский Пантеон. Дважды гнутое стекло 
обволакивает диагональный разрез, 
проходящий через все здание. В  золо-
тистых зеркальных фасадах даже пого-
да в проливе Эресунд (Öresund Strait), с 
быстро движущимися облаками и про-
блесками солнца, становится видимой 
и осязаемой.

От самого входа с привокзальной 
площади комплекс разделен по диа-
гонали галереей. Торговые помещения, 
размещенные на трех этажах, в плане 
образуют цифру восемь. Магазины 
группируются вокруг цветных атриу-
мов, у каждого из которых своя тема-

укрытием от ветра, на самом деле 
скрывают технические помещения. В 
будущем на крыше появятся кафе и 
спа-салон. Торговые центры, подобно 
паркам развлечений, должны с опре-
деленной периодичностью обновлять 
свою программу для привлечения 
посетителей. 

Расширение торгового центра 
может происходить вверх и на запад, 
но не в других направлениях, посколь-
ку на бульваре (Boulevarden) и на при-
вокзальной площади с южной стороны 
строятся жилые дома.

Яркие смелые цвета, изгибающи-
еся линии и необычный интерьер 
«Эмпории» разрушают наши представ-
ления о торговых центрах и броса-
ют вызов существующим. Размеры и 
амбиции проекта позволили разрабо-
тать нестандартный дизайн всего, что 
только было возможно, – от потолков, 
полов и фасадов до вывесок, свисаю-
щих растений, мебели и дверных ручек 
из литого стекла.

Мотивацией для архитекторов 
стал лозунг: «Нет посредственно-
сти»,  – потому что это царство това-
ров, выставленное напоказ. Для этого 

Эмпория (Emporium – лат.) – так 
называли торговые поселения, 
возникшие на северо-западе европы 
в Vi—Vii веках и просуществовавшие 
до iX века.

1 – торговый комплекс «Эмпория»: 
янтарный вход
2 – оформление морского двора
3 – паркинг на 2500 автомобилей
4 – скульптура «Эквилибрист» 
у морского входа
5 – тросы-канаты, увитые растениями, 
украшают цветочный двор 
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Голландский художник Джоеп 
ван Лисхаут (Joep van Lieshout) соз-
дал шестиметровую скульптуру 
«Эквилибрист», которая приветству-
ет посетителей у  Морского входа. 
Световая инсталляция «Зеленые муж-
чины» (Green men) – это девяносто 
девять дорожных столбика финских 
художников Петтери Нисунена (Petteri 
Nisunen) и Томми Гренлунда (Tommi 
Grönlund), оберегающих пешеходов от 
движущихся автомобилей у Янтарного 
входа. Стеклянные картины размером 
4 × 81 м финской художницы Сильи 

Рантанен (Silja Rantanen) украшают 
Морской вход, а светлые вертикаль-
ные полосы на фоне темноты – про-
изведение местного художника Пера 
Мартенссона (Per Mårtensson), напеча-
танное на пленке отнюдь негабарит-
ных размеров (20 × 114 м), закрывает 
фасад гаража. В интерьере использо-
вана серия фотографий молодой, но 
уже хорошо известной своим тонким 
ощущением повседневности городской 
жизни норвежской фотохудожницы 
Сигне Марии Андерсен (Signe Maria 
Andersen).   

6 – вертикальный разрез
7 – расположение на местности
8 – торговые галереи формируют цифру 
восемь (план комплекса)
9 – конструкция лестницы (схема)
10 – зеленая крыша и паркинги

6

8

9

ВЕЛИКОЛЕПИЕ АРХИТЕКТУРЫ
Проект «Эмпория» разработан компа-
нией Wingårdh, одной из самым при-
знанных в мире шведских архитек-
турных компаний. Это своего рода 
святилище и в то же время место, 
где посетителей ожидают сюрпри-
зы. Здание одновременно простор-
ное и уютное. Его удивительный мир 
открыт для публики и одновременно 
остается диковинкой в «воздушном 
пузыре».

Самым крупным достижением и 
в  то же время самой большой пробле-
мой в процессе строительства стала 
реализация идеи инновационных 
входов: Янтарного (Amber Entrance) и 
Морского (Sea Entrance). Чтобы вопло-
тить в жизнь уникальный дизайн Герта 
Вингарда (Gert Wingårdh), потребова-
лись сложнейшие инженерные решения 
и использование уникальных материа-
лов. Многое зависело от поставщиков, 
в числе которых была компания Folcrá 
из Барселоны, принимавшая участие в 
создании белого фасада главной досто-
примечательности Мальме – небоскре-
ба Turning Torso’s архитектора Сантьяго 
Калатравы (Santiago Calatrava).

Для создания входных зон 804 окон-
ных стекла были изогнуты таким 
образом, что стали похожи на кусоч-
ки кожуры апельсина. Чтобы этого 
добиться, их помещали в специальные 
формы, нагреваемые до 54 °С, где они 
размягчались и приобретали требуе-

10

среды района Хилле, который плани-
руется сделать образцом устойчивого 
городского развития – самым энерго-
эффективным в транснациональном 
регионе Эресунд (Öresund region). 
В течение долгого времени Хилле уже 
имеет положительный энергобаланс, 
но цель состоит в том, чтобы добиться 
еще лучших показателей и стать более 
дружественным природе.

информация

Многофункциональный 
коМплекс «ЭМпория» 
(Emporia)
расположение: Мальме, Швеция
Девелопер: Steen & Ström 
Sverige AB
архитектура: Wingårdhs
строительство: 2008–2012 
Монтаж входных зон: Folcrá
производство стекла: Cricursa 
стоимость: 2,5 млрд 
шведских крон
общая площадь: 93 тыс. кв. м
в том числе:
– магазины: 68 тыс. кв. м
– офисы: 11 тыс. кв. м
янтарный вход: 
– площадь: 1,56 тыс. кв. м
– вес конструкции: 117 т
Морской вход:
– площадь: 1,02 тыс. кв. м 
– вес конструкции: 91 т 
сертификация: BREEAM
награды: победитель 
Международного архитектурно-
го фестиваля в Сингапуре  
(World Architectural Festival –  
WAF, 2013) в 2013 году в категории 
«Торговые центры» (Shopping 
centres)
количество сотрудников: 
около 3 тыс. человек
количество посетителей: 
около 25 тыс. человек ежедневно

7

о компании

Компании Wingårdh Arkitektkontor 
AB and Wingårdh and Medarbetare 
AB известны под общим названием 
Wingårdhs. Их владельцем и руко-
водителем является архитектор 
Герт Вингард (Gert Wingårdh). 
Фирма входит в число пяти круп-
нейших архитектурных компаний 
в Швеции и десяти – в странах 
Северной Европы. Компания рабо-
тает над различными типами про-
ектов – от продвижения продукта, 
например дизайна выставочных 
стендов концерна Volvo на между-
народных авто-шоу и дизайна инте-
рьеров, до мегапроектов, таких 
как торговый комплекс в Мальме, 
и проектов городского плани-
рования, как «Остров в гавани» 
(Havneholmen) в Копенгагене. Это 
может быть как новое строитель-
ство, так и реновация. Клиентами 
компании являются государствен-
ные и муниципальные структуры, 
девелоперы, строительные подряд-
чики и частные лица. География 
реализуемых проектов также 
обширна – специалисты компании 
имеют большой опыт работы как в 
Швеции, так и на международном 
уровне. В частности, выполняя 
заказы для двух своих крупных 
клиентов – Ericsson и Volvo, – ком-
пания работает в тридцати странах 
мира. Большинство разрабаты-
ваемых проектов – это результат 
победы на конкурсах, в которых 
Wingårdhs активно участвует. 

мую форму под тяжестью собственно-
го веса. А истинный цвет янтаря или 
морской синевы им придала тонкая 
пленка. Максимальный размер стекла – 
2  ×  4,5  м, а толщина ламинированной 
панели – 2 × 8 мм.

Стекла и стальные рамы отдельно 
доставлялись из Испании в Мальме, 
где собирались в единую конструкцию 
(структурой напоминающую корзину), 
из которой и было выполнено оформ-
ление входных зон. Чтобы сделать это 
возможным, ее различные части под-
гонялись другу к другу с точностью до 
миллиметра.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ШОПИНГ
Визит в «Эмпорию» – это не только увле-
кательный шопинг, но и возможность 
насладиться искусством и дизайном. 
Ни одна деталь не осталась без вни-
мания авторов проекта. В  Цветочном 
дворе (Flower Court) даже лестничные 
марши и тросы-канаты длиной 16  м, 
свисающие с потолка, обвиты травя-
нистыми растениями. Этого не делал 
никто и никогда, но теперь каждый 
может убедиться, что более 3 тыс. расте-
ний создают особую умиротворенную 
атмосферу в открытом пространстве. 

Входные зоны спроектированы таким 
образом, чтобы приветствовать своих 
гостей, распахивая двери в сказочный 
мир «Эмпории». Внутри мягкий дизайн 
торговых галерей разбивается шестью 
открытыми зонами, каждая из кото-
рых имеет свой цвет. Самые большие 
из них – Янтарный двор (Amber Court), 
Морской двор (Sea Court) и Цветочный 
двор (Sea Court). Три менее масштабные 
– Синий двор (Indigo Court), Красный 
двор (Red Court) и  Розовый двор (Pink 
Court). Разные цвета придают им осо-
бый характер и создают целую гамму 

впечатлений у  посетителей, проходя-
щих по торговому центру. Эти открытые 
пространства, где можно перемещаться 
между этажами, освещаются дневным 
светом через большие зенитные фонари.

АКТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В «Эмпории» представлены произ-
ведения современного искусства, что 
совсем не характерно для торговых 
предприятий. Все они выполнены с 
целью подчеркнуть достоинства архи-
тектуры и произвести впечатление на 
посетителей. 
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В октябре 2013 года заВершилось 
строительстВо многофункционального 
торгоВо-разВлекательного комплекса 
рядом с аэропортом шарля де голля 
В руасси (Roissy-ChaRles de Gaulle 
aiRpoRt), франция. В 2010 году 
компания unibail-RodamCo пригласила 
архитектурное бюро pRoduCtion 
CReation aRChiteCtuRe (pCa), осноВанное 
филиппом кьямбареттой (philippe 
ChiambaRetta), для разработки 
проекта комплекса «аэроВилль» 
(aeRoville). менее чем через четыре 
года, посВященных исследоВаниям 
и собстВенно строительстВу, проект 
был реализоВан.

Аэровилль
 материалы предоставлены philippe Chiambaretta / pCa 

  фото: © Jean-phileppe mesguen 

р
айон парижского аэропорта Шарля 
де Голля стал первым аэропортом-
хабом в континентальной Европе, 

благодаря используемым здесь передо-
вым технологиям, значительным пото-
кам грузов и пассажиров (по пассажи-
ропотоку он входит в десятку крупней-
ших аэропортов мира), а также безгра-
ничному потенциалу роста. 

Зона аэропорта, включающая десять 
бизнес-парков, коммерческие зоны 
и  профессиональный выставочный ком-
плекс, располагает более чем 120 тыс. 
рабочих мест и является основным цен-
тром занятости в регионе Иль-де-Франс 
(Ile-de-France) после Дефанса (La Défense). 
Проекты, реализуемые в рамках кон-
цепции «Большой Париж», связанные 
со строительством железнодорожной 
ветки между Парижем и аэропортом, – 
CDG  Express, или «Двойная петля», – 
в ближайшее время еще больше укрепят 
значение хаба в качестве глобального свя-
зующего звена, находящегося прямо на 
пороге Франции и ее столицы.

путешествия под одной крышей

До недавнего времени в этом районе 
отсутствовало своеобразие и концен-
трация городских функций, которые 
привлекали бы сюда посетителей так 
же, как магазины, развлекательные 
и культурные учреждения Парижа. 
Чтобы преодолеть этот недостаток, 
корпорация «Аэропорты Парижа» 
(Aéroports de Paris), владеющая и управ-
ляющая 14 гражданскими аэропорта-
ми в регионе Иль-де-Франс, совмест-
но с  Unibail-Rodamco group, занимаю-
щейся инвестициями в коммерческую 
недвижимость, еще десятилетие назад 
предусмотрели строительство торгово-
развлекательного комплекса на грани-
це зоны аэропорта. 

Участок земли находится менее чем 
в 10 минутах езды на автомобиле или 
автобусе из районов Руасси и  Трембле 
(Tremblay), где в основном и прожива-
ют те, кто здесь работает. Всего на этой 
территории – между плотно населен-
ными районами в направлении Парижа 
и более рассеянными поселениями на 

севере – менее чем в 30 минутах езды 
на машине проживает 1,8 млн чело-
век, которые так или иначе заинтере-
сованы в этом проекте. 

ВООБРАЖАЕМЫЙ ГОРОД, ИЛИ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ
Торгово-развлекательный центр 
«Аэровилль», вдохновением для соз-
дания которого стали воображаемые 
путешествия, станет «городским цен-
тром» обширной, ранее незнакомой 
зоны. Это открытое пространство, 
состоящее из сегментов, космопо-
литичный характер которого обу-
словлен наличием самого аэропорта. 
Здесь путешественники встречаются 
с постоянно находящемся в  движе-
нии городом и со множеством людей, 
занимающихся различными вида-
ми деятельности. Сегодня аэропорт 
представляет собой некий символ 
новой мировой культуры, связанной 
с путешествиями.
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1 – структура и функциональное зонирование 
здания
2 – графическая «татуировка» на «коже» 
торгового центра (схема)
3 – Вид на комплекс с высоты птичьего полета
4 – слои оболочки из высокотехнологичных 
мембран

стилизованной цифры восемь, которая 
доступна со стороны улицы Бюисон 
(rue des Buissons) и выходит к авто-
бусной остановке и офисам грузового 
участка.

Автостоянка частично находит-
ся под землей, а частично – на уров-
не улицы. Комплекс занимает часть 
пологого участка, поэтому северный 
вход в  паркинг спроектирован с уче-
том естественного рельефа местности, 
обеспечивая его естественным светом 
и вентиляцией. Парковки для сотруд-
ников и  посетителей кинотеатра рас-
положены на крыше. Таким образом, 
окружающая территория свободна от 
транспортных средств, что позволяет 
растительности восстанавливать эко-
систему.

УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ, ХАБЫ
Как и аэропорт, галерея освещается 
естественным светом – сквозь прозрач-
ную крышу, которая спроектирована 
так, чтобы уменьшить искусственное 
освещение и не допустить термиче-
ского нагрева, видно небо. В  несколь-
ких местах она расширяется, и там 
формируются узловые точки, которые 

Коммерческие объекты, расположенные 
вдоль внутренних улиц, представляют 
собой блоки различной высоты и  раз-
мера, подобные островкам в городской 
среде. Проект существенно отклоняется 
от привычных пропорций для сооруже-
ний такого типа, плоских и унифициро-
ванных, в соответствии со своей основ-
ной функцией – участника путешествия. 
Открытость здания и его характер, нети-
пичность и неповторимость формируют 
пространство, посвященное торговле, 
публичные зоны которого способствует 
общению и прогулкам. 

ЦЕНТР ГОРОДА РЯДОМ  
С АЭРОПОРТОМ
Участок, где расположен «Аэровилль», 
примыкает к зоне аэропорта и связан 
дорогой с Руасси. Его площадь (11 га) 
достаточно велика – здесь могли бы раз-
меститься терминалы 2E и 2F, или зна-
менитый торговый комплекс «Форум-
де-Аль» (Le Forum des Halles), или часть 
парижского квартала Маре (Marais). 
Комплекс спроектирован по принци-
пу городской железнодорожной систе-
мы, где общественное пространство 
и антропогенная среда четко разделены. 

С УЧЕТОМ ЕСТЕСТВЕННОГО 
РЕЛЬЕФА
Следуя оригинальному архитектурно-
му дизайну, розничные магазины рас-
положены исключительно на одном 
уровне вдоль крытой галереи в форме 

1информация

Многофункциональный 
торгово-развлекательный 
центр «аэровилль» (Mixed-
use and entertainMent 
coMplex aeroville)
расположение: Руасси-ан-Франс 
(Roissy-en-France), Трембле-ан-
Франс (Le Tremblay-en-France) 
Планирующий орган: 
«Аэропорты Парижа» 
(Aéroports de Paris)
заказчик: Unibail-Rodamco
архитектура: 
Филипп Кьямбаретта 
(Philippe Chiambaretta / PCA)
Дизайн интерьеров: 
Saguez & Partners
графический дизайн фасадов: 
deValence
управление проектом: Artelia
конструкции: Terrel
инженерные сети: Barbanel
инженерное обеспечение зеле-
ных решений: Green Affair
фасады: Van Santen
Дорожная сеть и городские ком-
мунальные услуги: SNC Lavalin
ландшафтный дизайн: 
Compagnie du paysage
Дизайн света: Ingelux 
Дизайн света (интерьеры): 
Carribou Concept 
инженеры-акустики: 
Avel Acoustique
Смета: DAL
Пожарная безопасность: 
CSD Faces
Бюджет: 
€355 млн (исключая налоги)
Строительство: октябрь 2013
Площадь: 110 тыс. кв. м 
арендная площадь: 84 тыс. кв. м
Парковочные места: 4,6 тыс. 
Программа: 200 розничных мага-
зинов, 25 ресторанов, 1 гипер-
маркет, мультиплекс EuropaCorp 
(12 кинотеатров) 

2

3

4

больше освещены благодаря зенитным 
фонарям. Воспользовавшись лифтом, 
отсюда можно попасть на парковку. 

Путь длиной 1,1 км в основном осве-
щается непрерывными рядами окон и, 
в соответствии с проектом, в ритме 
графики на фасаде. Дизайн здания 
полностью выполнен архитектурной 
компанией PCA, так же как и интерье-
ры, дополняющие объем, простран-
ственная структура, потолки и окна. 
Художественное оформление и  выве-
ски в торговом центре разработаны 
Saguez & Partners.

НАВСТРЕЧУ НЕБУ
В отличие от традиционных торго-
вых центров, в которых все внимание 
уделяется интерьерам, внутренние 
улицы «Аэровилля» выходят наружу 
в нескольких местах, образуя входные 
зоны, с тем чтобы избежать эффекта 
замкнутой «вселенной» и  нарушить 
монотонность фасада, протянувше-
гося более чем на километр. Монолит 
делится и через проемы, напоминаю-
щие телетрапы в аэропорту, раскры-
вается навстречу небу. Отсюда, как 
со смотровых площадок, прекрасно 

кровля

паркинг 
на крыше

зарядное 
устройство

зарядное 
устройство

стеклянная 
крыша

уровень земли

подземный паркинг

Вход

Вход

кинотеатры

гипермаркет

магазины рестораны

Въезд для 
транспорта 
(северный)

Въезд для транспорта 
(южный)

центральная 
площадь

лифтовые 
шахты

лифтовые 
шахты

стеклянная панель  
с шелкографией (съемная)

солнцезащитная панель 
с шелкографией (фиксированная)

черное листовое железо

стальная ферма

изоляция

Внутренняя облицовка

зарядное 
устройство

зарядное 
устройство

зарядное 
устройство

зарядное 
устройство
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бран. Экспериментируя с образами, 
«Аэровилль» сам по себе ассоцииру-
ется с фирменными знаками, кото-
рые начертаны графическим шриф-
том дизайнерского дуэта deValence, 
состоящим из простых букв: A, E, 
R, O, V, I, L, L, E, то есть его ориги-
нальной монограммой. Эти графи-
ческие «татуировки» на «коже» тор-
гово-развлекательного центра в виде 
букв воображаемого бренда, которым 
мог бы быть «Аэровилль», превра-
щают этот объект международного 
потребления в продукт коллективно-
го творчества.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
И КОНСТРУКЦИИ
С конструктивной точки зрения 
специфика проекта была обусловлена 
его объемами и ограниченными сро-
ками строительства. Использование 
деталей заводского производства 
помогло уложиться в назначенные 
сроки. Очень большие размеры зда-
ния не позволяли возводить уровень 
за уровнем, используя устройства, 
обеспечивающие определенную ста-
бильность в ограниченные периоды, 

без непредвиденного вмешательства 
в работу, поэтому структурное ядро 
здания было построено для каждого 
уровня заранее. 

Была разработана специальная 
технология, чтобы установить это 
искусное сооружение на сваи высо-
той 10 и 16 м, устойчивость которых 
обеспечивается благодаря насыпно-
му фундаменту. Сваи хорошо укре-
плены, чтобы держать два или три 
этажа; каких-либо врéменных креп-
лений и дополнительных подпорок 
не требуется. Только конструкции, 
связывающие торговую зону и  пар-
кинг, являются исключением из этого 
правила. 

Длинные пролеты и большие объ-
емы, естественно, привели к необ-
ходимости установки металлической 
рамы, которая также выполнена про-
мышленным способом. А  для север-
ного узла диаметром 45 м потребо-
валось возведение непосредственно 
на участке застройки металлическо-
го сварного каркаса со стеклянным 
навесом диаметром 20 м, который 
занимает центральное место в кон-
струкции.  

5 – смотровые площадки напоминают
телетрапы в аэропорту
6 – монограмма воображаемого бренда
7 – Внутренняя галерея освещается 
естественным светом, поступающим через 
стеклянную крышу

виден окружающий ландшафт и про-
летающие над головой самолеты.

ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА
Оболочка отдельных блоков задума-
на в виде проекций образов город-
ского центра по всему периметру 
комплекса. Их важнейшей составля-
ющей стали международные бренды. 
За последние пятнадцать лет про-
изводители люксовых товаров раз-
работали архитектурное воплощение 
своих марок для оформления фир-
менных магазинов, а  проектировщи-
ки внесли свой вклад в исследование 
сложных ограждающих конструкций 
торговых зданий. 

Теперь для этих целей использу-
ются изящные материалы и дорогое 
покрытие, состоящее из нескольких 
слоев высокотехнологичных мем-

5

показатели устойчивости

выСокоэкологиЧный 
Проект С рейтингоМ BreeaM 
excellent (ПревоСхоДный) 
освоение участка:
– Использование вспомогатель-
ных земель и земель несельскохо-
зяйственного назначения.
– Закладка здания и парковки на 
свободном открытом пространстве.
– Контроль сброса воды через 
накопительный бассейн объемом 
4,5 тыс. куб. м.
забота о сохранении природных 
ресурсов:
– Ограничение земляных работ.
– Создание компенсационного 
ландшафта, обеспечивающего 
биоразнообразие.
– Снижение воздействия на 
водный цикл.
– Использование геотермальной 
энергии.
Сокращение потребности 
в энергии:
– Обновление внешней среды 
и создание новых ландшафтов.
– Защита от солнечных лучей за счет 
контролируемого размера окон.
– Естественная вентиляция под-
земного паркинга.

6

7
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ВЕТЕР: ПОЛЕЗНЫЙ И ОПАСНЫЙ
Ветер возникает в результате перепа-
дов атмосферного давления, которые, 
в свою очередь, являются следствием 
разной степени нагревания воздушных 
масс солнцем. Поэтому в  этом смысле 
ветер является одним из видов при-
родной энергии. Однако это не означа-
ет, что ветер всегда несет с собой преи-
мущества. На протяжении веков люди 
возводили здания, чтобы укрыться от 
тайфунов, шквалов, смерчей и дру-
гих подобных проявлений сил при-
роды. Поэтому при проектировании 
зданий дизайнеры должны помнить 
как о созидательной, так и о разруши-
тельной силе ветра.

ЭФФЕКТ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ
Существует много возможностей 
эффективно использовать ветер. 
В последние годы много внимания уде-
ляется зданиям, которые вентилиру-
ются естественным образом. В Японии 
круглогодичные системы кондициони-
рования, которые начали применяться 
в 1960-х годах, позволяют создавать 
здания, внутри которых температура 

ветер  
и устойчивый 
дизайн
 Материалы предоставлены Nikken Sekkei

  Текст: Синъити Танабе (Shin-ichi Tanabe)

В эТоМ ВыпуСке журнала Мы продолжаеМ публикацию глаВ из 
книги «уСТойчиВая архиТекТура В японии: оТВеТы на ВызоВы 
ВреМени, 1900–2010 и поСле» (“SuSTaiNable archiTecTure iN 
JapaN: The coNTiNuiNg challeNge 1900–2010 & beyoNd”), изданной 
к 110-леТнеМу юбилею коМпании NikkeN Sekkei. В предыдущих 
ноМерах («зеленые здания», 2013, № 2, 3) Мы раССказыВали 
об иСпользоВании СВеТа и Тепла В архиТекТуре. Теперь 
речь пойдеТ о ВеТре – о ТоМ, как, приМеняя СоВреМенные 
МеТоды проекТироВания, Можно обойТиСь без СиСТеМ 
кондиционироВания Воздуха.

«р-проект» в Шанхае 
(Shanghai r-project), 

китай



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

92 93 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 nноу-хау

остается постоянной в течение года. 
Если кондиционер используется непре-
рывно, самый простой способ контро-
лировать температуру внутри помеще-
ний – установить неоткрывающиеся 
окна. Если это создает комфортную 
внутреннюю среду, люди, живущие и 
работающие в таких зданиях, как пра-
вило, игнорируют внешние погодные 
условия и носят одну и ту же одежду 
круглый год, независимо от сезона.  

Гейл Брэгер (Gail Brager), профес-
сор архитектуры из Калифорнийского 
университета в Беркли (University 
of California, Berkeley) и профес-
сор Ричард де Дир (Richard de Dear), 
руководитель научного направления 
в архитектурном проектировании из 
университета Сиднея (University of 
Sydney) провели широкомасштабные 
исследования естественно вентилиру-
емых и механически кондиционируе-
мых зданий и на этой основе создали 
«адаптивную модель комфорта». 

Их исследования показали, что у 
обитателей зданий, проветриваемых 
естественным образом, вероятность 
поддержания комфортной темпера-
туры в помещениях, независимо от 

того, тепло ли снаружи или прохлад-
но, выше по сравнению со зданиями, 
оборудованными централизованной 
системой кондиционирования возду-
ха. Исходя из этого, мы можем сделать 
вывод о том, что люди чувствуют себя 
более комфортно в зданиях, которые 
поддерживают связь с природой. 

Чтобы здания вентилировались 
естественным образом, требуются либо 
перепады температур, либо давления 

Различные исследования, опублико-
ванные в последние годы, показывают 
взаимосвязь между качеством среды 
в помещениях и производительностью 
их обитателей. 

Эти исследования показали, что, 
для того чтобы повысить интеллекту-
альную производительность в  целом, 
важно повысить уровень комфор-
та для каждого работника. Чтобы 
добиться хороших результатов, важно 
начать с  удовлетворительного исход-
ного состояния окружающей среды 
и приспособления ее к индивидуаль-
ным потребностям. В этой связи ветер 
является полезным инструментом, 
поскольку он освежает, и люди, входя 
в здание, чувствуют себя комфортно. 
Cильный ветер, однако, может приво-

ветра. На заводах и в других боль-
ших помещениях можно эффективно 
использовать ветры, возникающие в 
результате перепадов давления, чтобы 
вызвать естественную вентиляцию. 
Однако для достижения аналогичных 
результатов в офисных зданиях необ-
ходимо устанавливать либо двойные 
фасады, либо окна с уравновешенной 
вентиляцией, либо изобретать другие 
похожие методы. Открываемые окна 
должны оставаться в закрытом состо-
янии, то есть быть герметичны, иначе 
они будут вызывать нежелательную 
тягу.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
НА ЗАКАЗ
Ветер исключает жару и очищает воз-
дух внутри помещений, более того, 
помогает поддерживать прохладу в 
зданиях. «Цу-фу» («tsu-fu»), японское 
значение слова «вентиляция», отно-
сится не только к движению возду-
ха, но и к возникающему в результате 
охлаждающему эффекту. Поскольку 
люди сами являются источниками 
тепла, воздействие на них даже сла-
бого воздушного потока может иметь 
значительный охлаждающий эффект. 

Разница в показаниях анемоме-
тра, прибора для измерения скорости 
ветра, – 0,1 или 0,2 м/с может пока-
заться незначительной. Однако для 
чувственного восприятия она суще-
ственна. Традиционная одежда и домá 
в регионах с теплым и влажным кли-
матом создаются с расчетом на ветер. 
Хорошо пропускающая воздух одеж-
да, характерная, например, для стран 
Восточной Азии, использует потоки 
ветра для компенсации жары, тогда 
как окна и другие проемы в зданиях 
служат для того, чтобы избавиться от 
нежелательной жары. 

Существует новая тенденция уста-
навливать персональные кондиционе-
ры для обеспечения более высокого 
уровня индивидуального комфорта. 
Такие системы называются система-
ми кондиционирования «с заданны-
ми условиями окружающего воздуха». 

2

1

дить к сквознякам, а тело настолько 
подвержено внешнему воздействию, 
что даже малейшее дуновение может 
вызвать дискомфорт в прохладном 
помещении. По этим причинам важно 
обзаводиться такими системами, кото-
рые позволяют людям регулировать 
потоки воздуха в соответствии с их 
личными предпочтениями.

Ветры дуют постоянно. 
Повторяемость воздушных потоков 
природных ветров сродни хорошо 
сбалансированному оркестру. Однако 
периодичность воздушного потока 

3

5

1 – офисное здание «рокин хигобаси» 
(rokiN higobashi building), северный фасад,
осака, япония, 2008
2 – «дзитикайкан», двойной фасад, 
префектура Тиба (chiba-ken Jichikaikan), 
остров хонсю, япония, 2007

3 – национальный музей развивающейся 
науки и инноваций (National Museum of 
emerging Science and innovation), Токио, 
япония, 2001
4 – арт-объект в фойе музея: листья 
колышатся под воздействием воздушных 
потоков 
5 – Ветряные башни на крыше музея

4
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используется исключительно для 
вентиляции, благодаря чему осущест-
вляется проветривание естественным 
образом за счет индукционного воз-
действия ветра, проходящего через 
него. А вертикальный вентиляцион-
ный маршрут, соединяющий нижние 
этажи с этим полым этажом, прохо-
дит через шахту, где установлен эска-
латор. 

ГАЗОДИНАМИКА 
В АРХИТЕКТУРНОМ  
ПРОЕКТИРОВАНИИ
Теперь стало возможным моделиро-
вать движение ветра и применять 
эти знания при создании формы зда-
ний и  сооружений и определении их 
расположения. То есть разработа-
на технология, которая может быть 
использована для создания хорошей 
ветряной среды, когда поток ветра, не 
нанося ущерба, искусно направляется 
в нужную сторону. 

Расчеты для шанхайского 
«Р-Проекта» (Shanghai R-Project) были 
сделаны исходя из того, что участок 
находится у реки, где преобладают 
юго-восточные ветры. Поэтому и зда-
ние расположили в точном соответ-
ствии с направлениями их потоков. 
Проектирование подиума и ландшаф-
та как единого комплекса воплотилось 
в обтекаемых формах, которые притя-
гивают воздушные потоки на участок, 
снижая при этом их негативное воз-
действие на соседние здания, находя-
щиеся ниже по течению.  

7 – «джи-проект» (korea g-project), инчхон, 
южная корея
8 – «р-проект» (Shanghai r-project), Шанхай, 
китай

6 – «башня свободы» университета Мейдзи 
(Meiji university liberTy ToWer), Токио, 
япония, 1998–2000

одного вентилятора подобна сольному 
инструменту. Фасадные системы зда-
ний, которые фактически позволяют 
естественным воздушным потокам 
проникать внутрь, напоминают нам 
былые времена, еще до внедрения цен-
тральных систем кондиционирования 
воздуха.  

ДВОЙНОЙ ФАСАД
Климат в Японии субтропический, 
и  зимы здесь не такие холодные, как 
в Европе. Поэтому в отличие от Европы, 
где двойное остекление используется 

«Джи-Проект» в Корее (Korea 
G-Project) – это модель создания 
огромной крыши над транспортной 
развязкой, где проходит линия метро, 
скоростная железная дорога, пеше-
ходные дорожки и т. д., в Инчхоне 
(Incheon), одном из крупнейших 
в мире аэропортов в пригороде Сеула. 
Крыша меняет движение направлен-
ного потока морского ветра таким 
образом, что подземный торговый 
центр эффективно вентилируется за 
счет индуктивного воздействия ветра 
на более высоком уровне.

в  качестве внутренней части фасада, 
в Японии более эффективно исполь-
зовать одно стекло в качестве как вну-
тренней, так и внешней части фасада, 
что позволяет точно отрегулировать 
открытие и закрытие окон. В летнее 
время двойные фасады могут откры-
ваться и закрываться для вентиляции с 
помощью автоматического механизма, 
а зимой они закрыты, чтобы улучшить 
термоизоляцию, выполняя функцию 
корректировки окружающей среды.

В здании «Дзитикайкан» в пре-
фектуре Тиба (Chiba-ken Jichikaikan) 

в  летнее время заслонки открыты для 
естественной вентиляции горяче-
го воздуха между двойным фасадом, 
а зимой это пространство функциони-
рует как теплица для снижения потре-
бления энергии и как обогреватель 
внутренних окон, ограничивающий 
распространение потоков холодного 
воздуха. 

В здании «РОКИН Хигобаси» 
(ROKIN Higobashi Building) путем 
открытия заслонок вытяжной венти-
ляции снизу – на северной стороне, а на 
южной – сверху, в офисном простран-
стве в направлении с севера на юг соз-
дается прохладный бриз. Измерения 
подтвердили, что естественная венти-
ляция обеспечивает пять и более пол-
ных воздухообменов в час, независимо 
от внешней скорости ветра.

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Для обеспечения естественной венти-
ляции необходимо наличие достаточ-
ных открытых пространств, так же как 
и соответствующей планировки. Также 
важно спроектировать пути движения 
воздуха через здание при использова-
нии метода «открыто / закрыто». 

При закрытой вентиляции обмен 
воздуха происходит за счет разницы 
давления между его верхними и  ниж-
ними потоками. При естественной вен-
тиляции – за счет разницы темпера-
тур горизонтальных потоков воздуха 
(перегородки и т. д.). При вентиляции 
с помощью принудительной тяги – 
за счет эффекта вытяжки и т. д. Очень 
важен воздушный путь в вертикаль-
ном направлении (вертикальные про-
емы или лестничные площадки и др.). 

В здании Национального музея 
развивающейся науки и инноваций 
(National Museum of Emerging Science and 
Innovation) сквозные четырехугольные 
отверстия для света и воздуха, так назы-
ваемые ветряные башни (wind towers), 
размещены в десяти местах, благодаря 
чему внутренний воздух вытягивается 
наружу, а также обеспечивается есте-
ственное освещение всех помещений. 

В «Башне свободы» университе-
та Мейдзи (Meiji University LIBERTY 
TOWER) открытый ветру 18-й этаж 
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 Статья подготовлена EcoStandard group

вЗеленое 
строительство 
на ниЗком 
старте
Зеленое СтроительСтво являетСя одним иЗ оСновных трендов 
в направлении экологиЗации экономики, включая эффективное 
раСходование энергореСурСов и рациональное природопольЗование 
в течение вСего жиЗненного цикла Зданий – от проектирования до 
СноСа. его наличие или отСутСтвие можно раССматривать в качеСтве 
покаЗателя уровня раЗвития гоСударСтва. роССия по ряду причин 
отСтает от раЗвитых Стран в облаСти Зеленого СтроительСтва, 
о котором у наС Заговорили лишь пять лет наЗад. нынешний этап 
раЗвития можно наЗвать «Стартовым». 

России по международным стандар-
там сертифицировано около 30 зда-
ний, примерно столько же нахо-

дится в процессе сертификации. Однако 
это составляет лишь 0,01% от обще-
го количества зеленых зданий в  мире. 
Существуют и собственные разработки 
систем экологической сертификации: 
система добровольной экологической 
сертификации объектов недвижимости 
и окружающей среды «Оценка  экоустой-
чивости среды обитания САР-СПЗС», 
система добровольной экологической 
сертификации объектов недвижимости 
«Зеленые стандарты», рейтинговая систе-
ма оценки устойчивости среды обитания 
СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. 

На данный момент российские систе-
мы не пользуются большим спросом – 
всего сертифицировано около 20  объ-
ектов, по последней из перечисленных 
систем – ни одного. Причинами отсут-
ствия интереса являются их низкая мар-
кетинговая привлекательность, непопу-
лярность, отсутствие значимых преиму-
ществ или поощрений. 

Зачастую строители, девелоперы 
и проектировщики не понимают смысла 
и целей подобных систем сертификации 

1 – олимпийский парк (строительство спор-
тивных сооружений дало толчок разработке 
экологических требований к проектированию 
и строительству олимпийских объектов)
2 – бизнес-центр класса а «лайтхаус», 
москва, получил BREEAM с оценкой “Pass”

1

и зеленого строительства как такового. 
В то же время ряд компаний задумыва-
ются о том, чтобы оценить свои проекты 
с этой точки зрения и пройти серти-
фикацию. Однако, с учетом того, что 
строительство объекта в соответствии 
с требованиями международных стан-
дартов  – это дополнительная объемная 
работа, в которую должны быть вовлече-
ны все участники реализации проекта, 
лишь немногие принимают положитель-
ное решение.

Стандартная ситуация, когда созда-
тели проекта выполняют требования 
формально, не вникая в смысл и выби-
рая самые малозатратные пункты. Но 
это не добавляет реальных преимуществ 
будущему зданию. Более того, при таком 
подходе пропадает реальный смысл сер-
тификации. 

Можно выявить следующие пробле-
мы, стоящие на пути развития зеленого 
строительства в России: 
– отсутствие государственной поддерж-
ки: налоговых льгот, выгодных креди-
тов, грантов и нефинансового стимули-
рования;
– особенности правовой системы: при-
родоохранное законодательство не 
достаточно проработано, устаревшие 
нормы ограничивают использование 
современных технологий;
– увеличение стоимости зданий при 
использовании зеленых технологий: 
удорожание проекта может составить 
от 0,3 до 9% на всех стадиях, включая 
проектирование, строительство и сдачу 
в эксплуатацию. Хотя на самом деле за 
счет ресурсосберегающих технологий 
на стадии функционирования объек-
та затраты окупятся приблизительно 
в течение 5–15 лет;
– приоритет финансовых вложений по 
сравнению с заботой об окружающей 
среде и здоровье человека;
– отсутствие конкурентной составляю-
щей – наличие зеленого сертификата не 
дает ощутимой маркетинговой привле-
кательности зданию;
– сложности перевода: иностранные 
стандарты не имеют русифицированно-
го аналога или доступного перевода на 

русский язык; системы сертификации 
опираются в первую очередь на зару-
бежные строительные нормы и правила; 
– слабо развит рынок экологичных 
стройматериалов, о которых мало 
доступной информации;
– отсутствие  системности и комплекс-
ности в работе заказчика с подрядчика-
ми, а зачастую и детального планирова-
ния на ранних стадиях. 

Недостаток уважения и понимания 
важности экологической сертификации, 
а также низкая экологическая культу-
ра являются результатом того, что вни-
мание строителей, проектировщиков и 
подрядчиков в первую очередь скон-
центрировано на строительстве, выпол-
нении работ в срок, безопасности на 
объекте и т.  п., а экологическая состав-
ляющая отходит на задний план. 

Специалисты строительной сферы 
мыслят очень консервативно и  не 
могут обеспечить тот уровень подго-
товки документации, которого требуют 
международные стандарты. Суммируя 
вышесказанное, сегодня можно гово-
рить о том, что только девелоперы самых 
заметных и «дорогих» зданий идут на 
проведение сертификации. 

2

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ?
Допустим, компания заключает договор 
с заказчиком, который решает сертифи-
цировать здание по какому-либо зеле-
ному стандарту. Но, как правило, это 
происходит уже после того, когда выбра-
ны генеральный подрядчик и генераль-
ный проектировщик. Может сложиться 
такая ситуация, что выигравшие тен-
дер организации не имеют достаточно-
го опыта и квалификации по работе с 
зеленым строительством, а также тех-
нических разработок, отвечающих этим 
требованиям. Помимо прочего, такой 
выбор значительно влияет на возмож-
ное количество получаемых баллов и 
уровень сертификата, на который может 
претендовать строящийся объект. 

Еще до выхода на стройплощадку 
должны быть предусмотрены меропри-
ятия по предотвращению воздействия 
здания или сооружения на окружающую 
среду и здоровье человека. Но они не осу-
ществляются, поскольку заказчик обра-
щается в консультирующую или оце-
нивающую компанию уже после начала 
строительства. Подобные обстоятельства 
сильно затрудняют работу, однако в рос-
сийской практике это в порядке вещей. 
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3 – бизнес-комплекс класса а «олимпия парк», 
москва, получил сертификат BREEAM 
с оценкой “Pass”
4 – бизнес-центр класса а «ренессанс 
правда», Санкт-петербург, удостоен сертифи-
ката LEED Core and Shell v2009 Gold
5 – аутлет-центр Fashion House, москва, полу-
чил сертификат BREEAM Interim с оценкой 
“Good” на основе проектной документации
6 – бизнес-центр класса а «вивальди плаза» 
имеет рейтинг BREEAM Good

Генеральный подрядчик и генераль-
ный проектировщик, со своей сторо-
ны,  нанимают подрядные организации 
для выполнения тех или иных работ. 
Каждая из них имеет собственный дого-
вор, в котором пункт касательно серти-
фикации присутствует, но в силу раз-
личных обстоятельств остается только 
на бумаге. Но организации, являющей-
ся консультантом или оценщиком, для 
выполнения своей части работ нужны 
чертежи, планы, проектная документа-
ция, технические данные, пояснитель-
ные записки, спецификации и проч. 

Не все поставщики предоставляют 
необходимые подтверждения для своей 
продукции. Например, не является стан-
дартной практикой информация о рас-
ходе воды сантехническими устройства-
ми, о содержании летучих органических 
соединений (ЛОС) в отделочных мате-
риалах, доле вторичного сырья в гото-
вой продукции и т. д. Поиск подходящих 
материалов и оборудования занимает 
несколько больше времени и сил, чем это 
бывает для обычного объекта.

Необходимо понимать, что сертифи-
кация – это результат слаженного вза-
имодействия всех компаний, которые 
принимают участие в реализации того 
или иного проекта, это – проектные и 
подрядные организации, консультанты 

3

глобального подхода. Необходимы раз-
работка методов государственного сти-
мулирования, решение существующих 
проблем, повышение роли и конкурен-
тоспособности зеленого строительства. 

Самые частые вопросы, возникаю-
щие после знакомства с системами сер-
тификации, звучат следующим обра-
зом: «Зачем?», «А что это дает?», «Что за 
это будет?». Пока, кроме «статусности», 
которая до сих пор понятна далеко не 
всем участникам рынка недвижимости и 
сферы строительства, и экономии на экс-
плуатационных расходах (чаще незначи-
тельной), зеленая сертификация, к сожа-
лению, ничего не дает.

Но развитие современной и ответ-
ственной строительной отрасли без 
эффективного использования систем 
сертификации невозможно. Поэтому, 
пока со стороны всех участников этого 
процесса – инвесторов, застройщиков, 
инженерных, строительных и государ-
ственных организаций – не будет пони-
мания важности зеленых технологий 
и  осмысленного подхода к их использо-
ванию, зеленое строительство не станет 
активно развивающимся и популярным 
направлением в России.   

Всю эту документацию необходимо 
получить от всех участников проекта, и 
с этим тоже возникает много различных 
проблем. Они могут вообще отказаться 
предоставить информацию или предо-
ставить ее не полностью, передать ее 
в  таком формате, с которым невозмож-
но работать, затягивать сроки. Договора 
с  участниками строительного процесса 
не обязывают подрядчиков выполнять 
эти требования, либо заказчик не может 
жестко их контролировать, поэтому они 
пользуются возможностью уклониться 
от лишней работы. 

и, конечно, заказчик. Результат сертифи-
кации не зависит от консультантов или 
экологов – они могут лишь направить 
и подсказать, что нужно делать, а за реа-
лизацию намеченных планов отвечает 
вся команда.
      
НУЖНЫ СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ 
Экологическая сертификация, передо-
вые технологии в области охраны окру-
жающей среды и энергосбережения не 
являются чем-то исключительным для 
России, однако развитие экологической 
составляющей в строительстве требует 4

информация

Международные рейтинго-
вые систеМы сертификации 
по зеленыМ стандартаМ

LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design – 

Лидерство в энергетическом и 
экологическом проектировании). 
Американский стандарт экологи-
ческого строительства является 
наиболее известным и популяр-
ным в мировой системе оценки 
зеленых зданий. 

BREEAM 
(BRE Environmental 

Assessment Method – метод эколо-
гической оценки компании BRE). 
Стандарт для оценки эффектив-
ности зданий, разработанный 
в Великобритании. 

DGNB (Deutsche 
Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen – 

Немецкое общество по эко-
логическому строительству). 
Стандарт, учитывающий все важ-
ные аспекты устойчивого строи-
тельства. Эта система наиболее 
сложна и объемна.

5

6
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Климат на Земле меняется, хотя ученые еще 
не пришли К единому мнению о том, ожидает 
ли нас глобальное потепление или повышение 
среднегодовых температур – лишь временное 
отКлонение от многолетних Значений. в любом 
случае мы должны быть готовы К подобным 
иЗменениям, тем более, что происходят 
они буКвально на наших глаЗах. о том, 
КаК в сложившихся условиях уменьшить 
рисКи при строительстве Зданий и городов, 
рассКаЗывает доКтор петер мюллер, диреКтор 
мосКовсКого представительства мюнхенсКого 
перестраховочного общества (Munich Re), 
генеральный представитель в странах снг.

1 – лесные пожары в московской области, 
2010 год (снимок со спутника)  
2 – Экстремальная жара в москве, 2010 год
3 – последствия урагана сэнди, нью-йорк, 
2012 год

Господин Мюллер, каким образом 
глобальное изменение климата может 
повлиять на такую сферу человеческой 
деятельности, как строительство? 
Изменение климата уже сегодня во все 
возрастающей степени влияет на строи-
тельную отрасль. С одной стороны, это 
происходит потому, что здания, в пер-
вую очередь, предназначены для защиты 
человека от непогоды, стихийных бед-
ствий и других рисков. В равной степени 
это относится и к логову первобытного 
человека, и к современному высотному 
зданию. В Европе этот вопрос вызывает 

Эксперты все еще спорят о том, станет 
ли на Земле теплее или холоднее? 
С большой долей вероятности можно 
говорить о тенденции к глобальному 
потеплению. Этого мнения придержива-
ется большинство специалистов. Споры 
ведутся вокруг продолжительности, 
последствий и возможных сценариев 
потепления. Но о чем мы можем гово-
рить с уверенностью, так это о нали-
чии следующих признаков, в которых 
сегодня проявляются изменения кли-
мата, – природные явления становятся 
более экстремальными и интенсивными, 
они происходят все чаще и больше не 
имеют явной привязки ко времени года 
и территориям. То есть они могут проис-
ходить там, где ранее подобные явления 
не наблюдались, и в несвойственное им 
время года. На это указывают и заключе-
ния Межправительственного совета по 
проблемам климатических изменений 
(IPCC) в специально подготовленном 
отчете «Управление рисками экстремаль-
ных явлений и катастроф с целью адапта-
ции к изменениям климата».

Поэтому сроки на их предупреждение 
становятся все короче, а реагирование 
и меры защиты – сложнее. В некоторых 
случаях как население, так и государ-
ство недостаточно хорошо подготовлены 
к экстремальным явлениям, поскольку 
отсутствуют надлежащий опыт и соот-
ветствующие технические средства. 
Особенным образом это затрагивает 
крупные города как места сосредото-
чения населения. Иногда даже можно 
слышать мнение, что реальные клима-

тические изменения происходят именно 
в городах. 

Как, на ваш взгляд, нужно поступать 
в подобной ситуации? 
Начнем с того, что человек должен 
реагировать на эти изменения. Нашей 
воли к жизни и стремлению защитить 
детей противоречило бы, если бы мы 
оставались в пассивном ожидании. 
Важнейшими стратегиями при этом 
являются адаптация и преодоление. Еще 
одна важная группа стратегий управ-
ления рисками со стороны человека – 
это стратегии, позволяющие избежать 
их. Что касается климата, очень важно 
снижать уровень выбросов СО2. Однако 
в случае реальной угрозы конкретных 
природных рисков определенную роль 
в предотвращении их последствий играет 
прежде всего выбор места строительства 
и проживания. Создание «красных зон», 
обсуждаемое на примере Крымска, было 
бы правильной мерой, направленной на 
то, чтобы избежать потерь. Если же гово-
рить о строительстве, то, с моей точки 
зрения, существуют, по крайней мере, 
три стратегии адаптации и одна страте-
гия преодоления.1

2

3

изменения климата,  
строительство и страхование 

множество дискуссий, в ходе которых 
выдвигаются различные политические, 
экономические и научные инициативы. 

С другой стороны, в самой строитель-
ной деятельности также заложена одна из 
причин изменения климата. Эта отрасль 
является одним из крупнейших потре-
бителей энергии и, следовательно, факто-
ром загрязнения окружающей среды. Это 
относится, в частности, к производству 
цемента – крупному источнику выбросов 
СО2 в атмосферу. На строительство также 
возлагается ответственность за замыка-
ние верхнего слоя грунта и т. д.  

 беседовала анна голдман
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4 – наводнение в буэнос-айресе, аргентина, 
2013 год
5 – разбитые автомобили после наводнения, 
неаполь, италия, 2011 год

Что вы понимаете под стратегиями 
адаптации? 
Это означает, что мы должны адаптиро-
вать наши способы строительства к меня-
ющимся климатическим условиям. Это 
предполагает разработку и реализацию 
стратегий, которые могли бы оптималь-
ным образом и с наиболее рациональны-
ми затратами защитить нас от негатив-
ных последствий этих изменений. Основу 
такой стратегии и возможность ее реа-
лизации образует умственное предвосхи-
щение того, что ждет нас в этой связи в 
недалеком будущем. Здания сооружаются 
с расчетом срока службы от 50 до 100 лет. 
Другими словами, речь идет о подготовке 
к будущему с точки зрения строительной 
деятельности. Стратегическая адаптация 
важна и в связи с коротким периодом вре-
мени предупреждения и ограниченными 
возможностями реагирования, о чем я 
уже говорил. Переосмысливая русскую 
поговорку, можно сказать: недопустимо 
вспоминать о защите от непогоды, когда 
гром уже грянул. 

Значит, нужно готовиться к «великому 
зною»? 
Я бы этим не ограничивался. Намного 
важнее выяснить, каковы конкретные 
факторы и проявления климатического 
воздействия на российские мегаполисы и 
здания, как они меняются и т. д. Прежде 
всего, это факторы, которые содержатся 
в климатических прогнозах для России. 
Они могут возникать в том или ином 
месте со смещением по времени в несколь-
ко месяцев, например экстремальная 
жара и засуха в августе или экстремальная 
влажность и мороз зимой. В Москве мы 
тоже наблюдаем примеры комбинирован-
ных экстремальных явлений, как это слу-
чилось в конце 2010 года, когда на город 
пролился «ледяной дождь». 5

прибегнуть в случае необходимости. 
Парадоксально, что в самой Москве и 
вокруг нее воды более чем достаточно, но 
без дополнительной биотехнологической 
обработки она по большей части не при-
годна для питья.

Второй градостроительной проблемой 
является жара?
Безусловно, при температурах от 30 °C 
до 40 °C это уже экстремальное явление, 
причем сохраняться жара может про-
должительное время – в течение несколь-
ких недель, как в 2010 году в Москве. 

Количество атмосферных аномалий, 
прежде всего температурных отклонений 
от нормы, будет расти, например могут 
наблюдаться слишком резкие переходы 
от тепла к холоду. Увеличится и число 
экстремальных природных явлений и 
ситуаций: наводнений, случаев засухи, 
лавин, бурь, ливней и т. д. Сильная засуха 
может приводить к оседанию грунта, что 
так же, как и оттаивание вечномерзлых 
грунтов, может оказывать воздействие на 
здания и объекты инфраструктуры.

А это означает, что нужно подгото-
виться к аномалиям разного рода, напри-
мер связанным с водой – ее может быть 
слишком много или слишком мало. 
Последствиями жары становятся пожары 
и задымления, включая вредные выбро-
сы газа и мелкодисперсной пыли, а также 
увеличение уровня ультрафиолетового 
излучения. Низкие температуры приво-
дят к повышенному образованию льда, 
а перепады давления – к мощным пере-
мещениям воздушных масс: бурям, ура-
ганам и т. д. 

Как должна происходить адаптация? 
Я рассматриваю адаптацию в трех аспек-
тах: градостроительном, или планиро-
вочном, конструкционном, а также с 
точки зрения используемых в строитель-
стве материалов. Каковы же важнейшие 
факторы в градостроительном аспек-
те? Рассмотрим сначала фактор воды. 
В последние годы в крупных европейских 
городах участились внезапные пролив-
ные дожди, в результате которых количе-
ство выпавших осадков в течение корот-
кого времени превышало все известные 
значения, что, естественно, значительно 
увеличило риск наводнений. Подобные 
явления наблюдались и в других странах: 
в Москве в 1998 году, во Владивостоке – 
в 2001-м, в Бангкоке – в 2011-м... 

По прогнозам, в дальнейшем такие 
явления будут возникать все чаще. В этой 
связи во многих городах пересматрива-
ют систему водоотводов. И речь идет не 
только о системе канализации, диаметре 
установок для отвода канализационных 
вод и количестве стоков. Важно также 
увеличить объем водосливных бассейнов 
и высоту их стен. Это необходимо сделать 
прежде всего для того, чтобы защитить 
питьевую воду от смешивания со стока-
ми. Что касается Москвы, имеет смысл 
создавать дополнительные резервуары 
для воды, к запасам которой можно будет 4

информация

Меры по предотвращению 
затопления городских 
территорий: 
– Прокладка улиц, определение 
их направления, уклона, про-
филя с таким расчетом, чтобы 
обеспечить быстрый отвод воды. 
Полезный опыт в этом направле-
нии накопила, в частности, Дания. 
– Анализ направления улиц: куда 
течет вода? Нередко улицы, иду-
щие под уклон, заканчиваются 
впадинами типа котлованов, чего, 
безусловно, нужно избегать.
– Сокращение количества площа-
док с замыканием верхнего слоя 
почвы. Это относится к местам 
для парковок или участкам, 
которые не используются для 
движения транспорта или в каче-
стве пешеходных дорожек. Они 
не должны быть заасфальтиро-
ваны, забетонированы, покрыты 
брусчаткой или иметь верхний 
уплотненный слой почвы. Для их 
покрытия нужно использовать 
материалы, хорошо пропускаю-
щие воду: специальные бетонные 
плиты с проемами, плиты, уло-
женные на расстоянии друг от 
друга, и т. д.
– Сохранение участков приро-
ды с травяным, растительным 
покрытием и деревьями. В дан-
ном случае речь идет не только 
о сохранении подобных ареалов. 
Необходимы меры предосторож-
ности в расчете на периоды засу-
хи, чтобы иметь возможность оро-
шать эти участки, поскольку иначе 
они сами могут стать источниками 
опасности. Об этом говорит опыт 
Москвы в 2002 и 2010 годах, когда 
вокруг города бушевали лесные 
пожары. Важно и то, какие породы 
деревьев используются для посад-
ки, поскольку это имеет большое 
значение с точки зрения горюче-
сти и потребности в поливе.
– Для предотвращения разлива 
рек нередко создаются новые или 
восстанавливаются существо-
вавшие ранее зоны возможного 
затопления в непосредственной 
близости от городов, которые 
в случае чрезвычайной ситуации 
могут принять большие объ-
емы воды и снизить скорость ее 
потоков. Восстановление болот 
в Подмосковье, безусловно, явля-
ется разумной мерой. 
– При выборе участков для 
строительства необходимо 
избегать их расположения непо-
средственно в зонах затопления 
или рядом с крупными реками.

информация

Меры по защите городов 
от чрезмерного 
поступления тепла: 
– Направление к проблемным 
зонам естественных или искус-
ственно созданных потоков воз-
духа, как, например, в Цюрихе, 
с помощью вентиляторов, пита-
ющихся от солнечной энергии. 
Вероятно, скоро появятся новые 
технические достижения эры 
солнечной энергетики, которые 
будут функционировать без допол-
нительных затрат энергии.
– Тепло, поступающее от ком-
плексов зданий, из шахт метро 
и т. д., должно отводиться таким 
образом, чтобы это не приводило 
к обратному результату и не повы-
шало степень перегрева в опреде-
ленных зонах. Очевидно, что есть 
возможность повторного преобра-
зования отводимого тепла в энер-
гию для охлаждения посредством, 
например, тепловых насосов или 
других технологических решений.
– Городские площади и улицы 
можно периодически охлаждать, 
поливая водой, а также создавать 
для этих целей искусственные 
водотоки, которые могут исполь-
зоваться для отвода излишков 
воды в случае сильных ливней. 
Для этого можно использовать 
опыт южных городов, например 
Мадрида. В Москве можно было 
бы уже сейчас вновь вывести на 
поверхность подземные реки.
– Важно обеспечить противо-
пожарную защиту: строить так, 
чтобы распространение огня на 
новые объекты было затруднено 
(обеспечивать удаленность домов, 
деревянных веранд друг от друга 
и т. д.). 
– При проектировании объектов 
важно учитывать движение тени, 
отбрасываемой строениями, осо-
бенно если речь идет о высотных 
зданиях. В жаркий период, как 
правило в полдень, они должны 
затенять друг друга и/или участки 
территории, где бывает много 
людей, – торговые улицы или пло-
щади. 
– Необходимо наличие крыш и 
разного рода перекрытий там, 
где находятся места скопления 
людей, например перед вокзала-
ми, на торговых улицах и т. д.
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И это на фоне непрерывного повышения 
среднегодовой температуры в крупных 
городах. Согласно прогнозам для России, 
к 2050  году среднегодовая температура 
увеличится на 1,8–3 °C, будет расти и 
количество солнечных дней, и, следова-
тельно, интенсивность солнечного излу-
чения. Парадокс заключается в том, что 
меры, направленные на снижение кон-
центрации СО2

 в воздухе, приводят к ее 
повышению. По мнению некоторых экс-
пертов, загрязнение окружающей среды 
в Китае, например, сдерживает процесс 
глобального разогрева атмосферы. 

В городах возрастают риски перегре-
ва техники и возникновения у людей 
стресса, вызванного жарой. Особенно 
предрасположены к этому крупные горо-
да, где относительно меньше ветров и 
много дополнительных источников 
тепла. Разница температур в городе и 
окружающей местности получила назва-
ние «эффект теплового острова» (urban 
heat island effect), или эффект локально-
го перегрева. В исключительных случаях 
она может достигать 10 °C и даже 13  °C. 
Это явление наиболее характерно для 
плотно застроенной центральной части 
городов. 

Хотя многие здания и транспортные 
сооружения (тоннели и т. д.) оснащены 
установками кондиционирования возду-
ха, отводимое тепло (особенно горячий 
воздух, образующийся при охлаждении) 
поступает наружу. Поэтому города явля-
ются одним из существенных факторов 
изменения климата. Примерно 80% вред-
ных выбросов приходится на крупные 
города, но альтернативы им не существу-
ет. При правильном управлении это наи-
более благоприятный вариант для жизни 
и труда большого количества людей.

Как этому противодействовать? 
Во многих странах думают над этими 
проблемами. Сейчас более активно нача-
ли изучать воздушные потоки, цирку-
лирующие в городах, и в этой области 
уже накоплен обширный опыт. Так, 
в  Великобритании для климатиче-
ской оценки территории использует-
ся специальный инструмент – Business 
Area Climate Impacts Assessment Tool 
(BACLIAT). Цель состоит в том, чтобы 
не допустить чрезмерного накопления 
тепла, особенно там, где в течение дня 
сосредоточено большое количество 
людей. Например, проектировать новые 

информация

Меры пространственной 
защиты людей 
от экстремальной жары:
– Городское планирование должно 
осуществляться таким образом, 
чтобы кондиционируемые поме-
щения были идеально распреде-
лены по городу. В первую очередь 
это относится к общественным 
зданиям. Так, в 2010 году в Москве 
важную роль сыграли крупные 
торговые центры, оснащенные 
кондиционерами.
– Хорошие возможности предо-
ставляют также отели, кафе и 
рестораны, где установлены кон-
диционеры. Однако в этот период 
курение в них необходимо полно-
стью запретить.  
– Как с градостроительной, так 
и с точки зрения проектирования 
зданий, предпочтительны общедо-
ступные, оснащенные кондицио-
нерами торговые линии-пассажи, 
которые могут защитить горо-
жан от жары, а также от других 
негативных явлений, вызванных 
погодными условиями. В целом 
в Москве должно быть значитель-
но больше таких общедоступных 
помещений. 
– Сооружая высотные здания, 
следует обязательно соединять их 
цокольные этажи между собой. 
– Прекрасно обеспечивают защиту 
подземные станции метро. Но их 
вентиляционная система должна 
не только обладать необходимой 
мощностью, но и не испытывать 
нагрузку со стороны других источ-
ников тепловой энергии. Поезда 
(электромоторы, тормоза) и све-
тильники должны по возможности 
не генерировать и не излучать 
тепло. Уже есть различные тех-
нологии, обеспечивающие благо-
приятное соотношение мощности 
и излучаемого тепла. И это тоже 
урок, извлеченный при анализе 
экстремальной жары 2010 года, 
когда температура на некоторых 
станциях московского метро при-
ближалась к 30 °С.
– Особенно серьезно нужно поду-
мать о защите самой уязвимой 
категории граждан: детях, пожи-
лых людях и инвалидах. Лето 
2010 года показало, что москов-
ские больницы были к этому 
не готовы. 

улицы таким образом, чтобы обеспечить 
их естественное проветривание, то есть 
создавать «коридоры» свежего воздуха. 
Для этих целей модели города тестируют-
ся в аэродинамической трубе. 

Новые дополнительные возможности 
для изучения рисков дает виртуальное 
моделирование, в том числе трехмерные 
компьютерные модели. Там, где необ-
ходимо, рекомендуется сохранять неза-
строенные территории и площадки, то 
есть осуществлять рассредоточенную 
застройку городских территорий. Но 
с  другой стороны при застройке следу-
ет избегать вариантов, способствующих 
возникновению бурь.

Сильные ветры также представляют 
большую опасность для городов?
Это третий фактор, который является 
проблемой в градостроительстве, поэто-
му здесь очень важно следовать опре-
деленным правилам. При разработке 
строительных проектов нельзя создавать 
в городе никаких «аэродинамических 
труб». При планировании застройки 
необходимо обратить внимание на то, 
чтобы высотные здания не строились 
непосредственно в зонах формирования 

ветров или в местностях с частыми буря-
ми. Необходимо также анализировать 
влияние зданий на проветривание мест-
ности: подветренная сторона, образова-
ние вихревой турбулентности у поверх-
ности земли и т. д.

Какую угрозу несет людям разрушение 
озонового слоя?
Озоновые дыры – это четвертая опас-
ность, новая для Европы. Повышенные 
дозы ультрафиолетового излучения 
представляют угрозу и для жителей неко-
торых российских городов. Защититься 
от него можно, если носить специаль-
ную одежду или находиться в закрытых 
помещениях, в тех же торговых пассажах, 
метро и т. д. Окна тоже должны иметь 
высокий коэффициент ослабления уль-
трафиолетового излучения.

Но существуют и другие опасности, к 
которым нужно быть готовыми, – опас-
ные химические вещества, которые ока-
зывают негативное влияние на окружаю-
щую среду: дымовые газы, мелкодисперс-
ная пыль и т. д. Конечно, эти явления 
могут быть вызваны и техногенными 
причинами. Ущерб, наносимый газами, 
зависит от концентрации в них веществ, 

опасных для людей и животных, и от 
продолжительности их воздействия. 

Образование токсичных веществ в 
атмосфере крупных городов возрастает, 
так как здесь много источников их эмис-
сии: масла и горючие материалы, пласт-
массы, асфальт, битум, краски. Также 
они могут смешиваться в результате 
химических реакций или под влияни-
ем фотосинтеза. Людей могут защитить 
установки для кондиционирования воз-
духа, но лишь в том случае, если они 
оснащены соответствующими фильтра-
ми. Производительность оборудования 
по фильтрованию газов и токсичных 
веществ должна быть выше, но при этом 
без дополнительных затрат энергии или 
снижения ее охлаждающей мощности.

Немаловажны и действия властей, 
и  определенный уровень информа-
ционной культуры, чтобы люди были 
своевременно извещены об опасно-
сти пребывания на открытом воздухе, 
иначе шансы выжить останутся только 
у домоседов. 

Продолжение интервью с г-ном 
Петером Мюллером читайте в сле-
дующем номере журнала «Зеленые 
здания». 
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6 – Красная площадь в дыму, лесные пожары 
в московской области, лето 2010 года
7 – рекордная жара во Франции, париж, 
лето 2012 года
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немолодые, 
но зеленые

 Материалы предоставлены компанией «Данфосс»

С
– численность населения нашей пла-

неты неуклонно увеличивается;
– ускорение научно-технического 

прогресса способствует постоянному 
росту потребности в энергии.

Приведенные данные объясняют зна-
чимость источников энергии, которые 
сегодня принято называть «альтернатив-
ными». По прогнозам, к середине этого 
века их доля в мировом энергобалансе 
должна вырасти до 25%. Основными пре-
имуществами альтернативных источни-
ков являются их неисчерпаемость, воз-
обновляемость, экологичность и доступ-
ность для использования практически 
в любой точке земного шара. Уже сегодня 
многие технологии, основанные на раз-
личных возобновляемых источниках 

1 – Детский сад «Солнечный зайчик», г. Томск
2 – Тепловой насос «воздух – воздух»
3 – Тепловой насос с вертикальным 
коллектором
4 – Тепловой насос с горизонтальным 
коллектором
5 – Тепловой насос «вода – вода»
6 – Тепловой насос «грунт – вода»
7 – Тепловые насосы Danfoss, установленные 
в детском саду «Солнечный зайчик», г. Томск

ЭнергеТика – СиСТеМообразующая оТраСль Мировой ЭконоМики, 
коТорая развиваеТСя опережающиМи ТеМпаМи. но, еСли 
СравниТь роСТ чиСленноСТи наСеления планеТы С увеличениеМ 
поТребноСТей в ЭнергореСурСах, Можно заМеТиТь Тревожную 
ТенДенцию. Даже в уСловиях СовреМенного ДеМографичеСкого 
взрыва ЭнергопоТребление раСТеТ вТрое быСТрее, чеМ наСеление 
зеМли, коТорое уДваиваеТСя кажДые 40–50 леТ, а поТребление 
ЭнергореСурСов за Такой же периоД увеличиваеТСя в 3–3,5 раза. 
иМенно поЭТоМу в поСлеДнее вреМя человечеСТво вСе оСТрее 
ощущаеТ ДефициТ Энергии и поТребноСТь в ее альТернаТивных 
иСТочниках.

1

овременная энергетика базируется 
преимущественно на невозобновля-
емых источниках энергии, однако 

сокращение добычи и повышение сто-
имости нефти, газа и угля заставляют 
человечество искать новые способы ее 
получения. «Неизбежность глобального 
энергетического кризиса сейчас полно-
стью осознана, и поэтому энергетическая 
проблема для техники и науки стала про-
блемой номер один», – говорил акаде-
мик Петр Капица, лауреат Нобелевской 
премии по физике 1978 года. Тем не 
менее, ископаемое и атомное топливо 
по-прежнему доминируют в мире. 

Чтобы оценить масштабы пробле-
мы, достаточно сопоставить следующие 
факты:

– происходит истощение мировых 
запасов ископаемых энергоресурсов: угля 
человечеству хватит примерно на 600 лет, 
нефти – на 90, газа – на 50, а урана (кото-
рый почему-то принято считать чуть ли 
не энергетической панацеей) – всего на 
27–80 лет;

– по прогнозам Международного 
энергетического агентства (МЭА), с 2005 
по 2030 годы спрос на энергию вырастет 
в полтора, а к 2050 году – почти в два раза;

энергии, не просто активно развива-
ются в мире, но и способны составить 
успешную конкуренцию традиционным 
технологиям, доминирующим на рынке 
энергетических услуг. Так, многие новые 
способы получения энергии были пред-
ставлены в 2013 году на международной 
выставке Ecobuild 2013. Анализ более чем 
тысячи представленных решений позво-
ляет сделать вывод о том, что современ-
ная Европа стоит на пороге бума сол-
нечной энергетики – фотоэлектрические 
панели и гелиоколлекторы на выставке 
были представлены особенно широко.
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информация

Термин «возобновляемые (или 
альтернативные) источники 
энергии» применяется по отно-
шению к тем источникам энер-
гии, запасы которых восполняют-
ся естественным образом, пре-
жде всего за счет поступающего 
на поверхность Земли потока 
энергии солнечного излучения, 
и в обозримой перспективе 
являются практически неисчер-
паемыми. Это, в первую очередь, 
сама солнечная энергия, а также 
ее производные: энергия ветра, 
растительной биомассы, водных 
потоков и т. п. К возобновляемым 
источникам энергии также отно-
сят геотермальное тепло, посту-
пающее на поверхность Земли из 
ее недр, и некоторые источники 
энергии, связанные с жизнедея-
тельностью человека: тепловые 
«отходы» жилища, органические 
отходы промышленных и сель-
скохозяйственных производств, 
бытовые отходы и т. п.
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цифры и факты

История использования есте-
ственного тепла недр Земли 
насчитывает несколько тысячеле-
тий. Факты широкого применения 
терм в банях и бассейнах Римской 
империи описаны в многочислен-
ных источниках и сохранены в 
развалинах древних сооружений. 
Первая геотермальная скважина 
пробурена в 1828 году, а первая 
геотермальная электростанция 
построена в Лардарелло, Италия, 
в 1913 году.

8 – инвертор Danfoss TLX Pro 
9 – Схема присоединения теплового насоса 
к отопительной системе дома
10 – Сетевой инвертор Danfoss TrippleLynx
11 – геотермальный тепловой насос Danfoss 
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«ОЗЕЛЕНЕНИЕ» РОССИЙСКОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ
В России до недавнего времени вопро-
сам развития альтернативной энер-
гетики внимания уделялось немного. 
Объяснялось это, прежде всего, нали-
чием в недрах страны больших запасов 
ископаемых энергоресурсов. В результате 
на сегодняшний день, согласно данным 
Всемирного банка, на единицу отече-
ственного ВВП приходится больше энер-
гозатрат, чем в любой из десяти круп-
нейших по объему энергопотребления 
экономик мира, включая Китай.

Но понимание необходимости и неиз-
бежности развития альтернативной 
энергетики все-таки приходит. Об этом, 
в  частности, свидетельствует принятие 
в ноябре 2009 года закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности». В числе 
прочего он обязывает производителей 
и  потребителей энергоресурсов вне-
дрять и  использовать современные тех-
нологии энергосбережения. Кроме того, 
Правительством РФ, с учетом опыта дру-
гих стран, ведется разработка и подго-
товка к принятию нормативно-правовых 
актов, призванных поддержать развитие 
возобновляемых источников энергии. 
Стоимость энергосберегающих решений 
оказывается ниже стоимости сбережен-
ного для экспорта газа.

Тем не менее, по данным Минэнерго, 
в 2010 году доля альтернативных источ-
ников в общем объеме вырабатываемой 
в стране электроэнергии составила всего 
около 0,9%, хотя по планам российского 
правительства от 2009 года должна была 

России, где для отопления зданий посте-
пенно также начинают использоваться 
тепловые насосы.

Другим отличным решением для 
труднодоступных районов, удаленных от 
магистральных сетей электроснабжения, 
является применение энергии Солнца. 
На сегодняшний день подобные реше-
ния, несмотря на относительно высокую 
стоимость получаемой энергии, могут 
успешно конкурировать с мини-электро-
станциями, работающими на углеводо-
родном сырье. Особенно если учесть, что 
топливо для них приходится перевозить 
на большие расстояния, порой на тыся-
чи километров. Это может показаться 
удивительным, но эффективность сол-
нечной энергетики на Крайнем Севере 
весьма высока и поэтому востребована в 
полярных и приполярных областях. По 
результатам исследований ряда инсти-
тутов, потенциал солнечной энергии 
в  районе Якутска оценивается выше, 
чем в Крыму и Краснодаре, и составляет 
более 2000 солнечных часов в год.

В рамках пилотного проекта в 2011 году 
экспериментальная солнечная электро-
станция из 52 панелей была установлена 
на крыше одноэтажного здания в посел-
ке Батамай, Кобяйский улус, Республика 
Саха (Якутия). Преобразование электро-
энергии здесь осуществляется с помощью 
трехфазного сетевого инвертора Danfoss 
TrippleLynx c выходным напряжени-
ем 380  В и мощностью 10 кВт. Станция 
успешно функционирует и осуществляет 
частичное энергоснабжение производ-
ственных объектов. Причем при необ-
ходимости ее можно использовать не 
только в качестве источника автономно-
го энергоснабжения, но и как генератор, 
включенный в общую сеть поселка.

Не менее интересен опыт применения 
энергии ветра, который тоже есть в совре-
менной России. Самая крупная отече-
ственная ветроэлектростанция располо-
жена у поселка Куликово Зеленоградского 
района Калининградской области и ведет 
свою историю с 1998 года, когда здесь 
была введена в строй первая энергети-
ческая установка мощностью 0,6 МВт. 
В  том же году генерирующая компания 

«Янтарьэнерго» и SЕАS Energi Service 
А.S., эксплуатирующая более 200 ветро-
установок в Дании, подписали соглаше-
ние, в  соответствии с которым датская 
сторона передала России еще 20 ветро-
установок. В настоящий момент уста-
новленная электрическая мощность 
станции составляет 5,1  МВт. Вторая по 
величине ветроэлектростанция находит-
ся в Анадыре (установленная мощность 
2,5 МВт). Всего же в России действуют 
около 15 ветряных электростанций, пять 
из которых потенциально могут иметь 
стратегическое значение.

ОПЫТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ
Для муниципальных структур, финан-
сируемых из бюджета, альтернативные 
источники энергии – это хороший способ 
изыскать дополнительные средства для 
решения насущных проблем, на кото-
рые денег обычно не хватает. В настоя-
щее время уже известен опыт россий-
ских муниципальных и государствен-
ных учреждений, которые их активно 
используют. В Томске в 2011–2012 годах 
построен детский сад № 83 «Солнечный 
зайчик», потребности которого в тепле 
и горячей воде на 100% обеспечиваются 
за счет геотермальных тепловых насо-
сов, позволяющих на 1 кВт питающей их 
электроэнергии получить от 4 до 6 кВт 
тепла. Если сравнивать затраты на ото-
пление в такой системе с классической 
схемой центрального теплоснабжения, то 
получается, что от 75 до 84% тепла будет 
бесплатными. 

«Нагрев теплоносителя для систем 
отопления и ГВС детского сада осущест-
вляется тремя тепловыми насосами сум-
марной мощностью 126 кВт (по 42 кВт 
каждый), изготовленными на одном из 
наших предприятий», – рассказывает 
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достичь 4,5%. В этой связи многие экс-
перты склонны считать, что фактически 
план развития отечественной альтерна-
тивной энергетики уже провален и ожи-
дать ее бурного развития можно только 
к концу 2020-х годов.

Чтобы исправить ситуацию, в октябре 
2012 года Правительством РФ был пред-
ложен комплекс мер по стимулированию 
развития возобновляемой энергетики. 
В  частности, заслуживают внимания 
инициативы, направленные на измене-
ния в федеральном законодательстве и 
нормативно-правовых актах с целью обе-
спечения роста инвестиционной привле-
кательности зеленой энергетики. Таким 
образом, руководство страны однознач-
но обозначило свою позицию по вопро-
су «озеленения» России: для страны с 
огромными запасами газа, нефти и угля 
альтернативная энергетика тоже важна.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ
Помимо глобальных проблем, существу-
ют повседневные задачи бизнеса, эко-
номики и промышленности, которые 
зачастую не решить без использования 
альтернативной энергетики. Например, в 
Дагестане местному энтузиасту надоели 
перебои с электричеством, и он постро-
ил собственную гидроэлектростанцию 
из подручных материалов и автомобиль-
ных запчастей. В результате этих усилий 
половина жителей горного села пользует-
ся электричеством, полученным от этой 
мини-ГЭС.

Еще один способ зажечь «лампочку 
Ильича» давно используется на Курилах, 
где успешно вырабатывает электроэнер-
гию построенная государством геотер-
мальная электростанция. Энергия Земли 
здесь бьет через край, и для жителей 
острова Итуруп это шикарный подарок: 
примерно половина электроэнергии, 
потребляемой на острове, имеет геотер-
мальную природу.

Сегодня использование геотермаль-
ной энергии вновь становится попу-
лярным в России. Так, для удаленных и 
труднодоступных районов страны она 
нередко является единственным реаль-
ным источником получения электриче-
ства и тепла. И это вполне закономерно, 
ведь принцип действия теплового насоса 
подробно описывался еще в советских 
учебниках. Эти же технологии успешно 
применяются и в центральной полосе 

Андрей Осипов, специалист компании 
«Данфосс». Летом тепловые насосы могут 
работать не только на обогрев помеще-
ний детского сада, но и на их охлаждение. 
Таким образом, система с геотермаль-
ными насосами является полноценной 
климатической системой и позволяет 
обойтись без кондиционеров.

Другой пример – железнодорожный 
вокзал в Анапе, модернизация которо-
го стала пилотным проектом в рамках 
программы капитальной реконструкции 
вокзалов ОАО «РЖД». Расположение в 
регионе со средним количеством солнеч-

ных дней в году (около 280) дало большие 
возможности для использования солнеч-
ной энергии: на кровле здания работают 
560 солнечных модулей суммарной мощ-
ностью 70 кВт. Преобразование солнеч-
ной энергии в переменный ток осущест-
вляется четырьмя инверторами Danfoss 
TLX Pro суммарной мощностью 60 кВт. 
Инвестиции в этот проект составили 
13  млн руб., а примерный срок службы 
солнечных батарей – 20 лет. По прогно-
зам, их установка позволит экономить 
ежегодно до половины потребляемой 
электроэнергии.

Энергетический кризис не за горами, 
но его можно встретить во всеоружии. 
В настоящее время разработаны все необ-
ходимые технические решения, позво-
ляющие минимизировать зависимость 
от традиционных источников энергии, 
а зачастую и вовсе от них отказаться. 
Применяются они и в России, причем 
успешно. Наступит тот день, когда мно-
гие отрасли экономики смогут полно-
стью переключиться на возобновляемые 
источники. Сейчас главное – проявить 
политическую волю и обеспечить альтер-
нативной энергетике государственную 
поддержку.   

1. значение диаметров присоединения системы 
отопления Ø22 для мощности 4–10 квт, Ø28  
для мощности 12 квт
2. на всех высших точках  стоят воздухоотводчики
3. все присоединения модуля DCM P\A Ø28
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 Текст: Иван Трохин, инженер ВИЭСХ Россельхозакадемии
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смесевых многокомпонентных жид-
ких биотоплив. Возможно и сжига-
ние собственно биомассы микроводо-
рослей в  топках котлов, в частности, 
паросиловых мини-ТЭЦ.

Культивацию микроводорослей 
по технологиям ВИЭСХ и МГУИЭ 
предлагается реализовывать на тер-
ритории России в два этапа: на пер-
вом  – выращивать штаммы микро-
водорослей в лабораторных фотобио-
реакторах, на втором  – высеивать 
штаммы микроводорослей и доращи-
вать их уже в промышленных фото-
биореакторах или водоемах. Причем 
в последнем случае предусматрива-
ется мониторинг условий культиви-
рования с использованием беспилот-
ных радиоуправляемых летательных 
аппаратов. В дальнейшем целесоо-
бразно отработать технологию сбора 
и отделения фитомассы от воды с 
помощью плавательных и насосно-
фильтровальных средств для после-
дующей транспортировки к месту 
переработки. 

Экономический и экологический 
эффекты достигаются в результате 
частичной замены невозобновляемых 
углеводородных топлив на биологиче-
ские растительного происхождения. 
Например, с 1 га водной поверхности 
возможно собрать около 90 т биомас-
сы, что в десятки раз превышает коли-
чество биотоплива, получаемого от 
таких сельскохозяйственных культур, 
как рапс и  соя. Более того, использо-
вание микроводорослей как энергети-
ческих растений позволит сократить 
отток сельхозпродукции для произ-
водства биотоплив из пищевой про-
мышленности. 

В ходе исследований по тематике 
микроводорослей также установлено, 
что эти растения подавляют патоген-
ную микрофлору, в частности сине-
зеленые водоросли. В рыбоводческих 
хозяйствах это может послужить 
прекрасной базой для выращивания 
микроводорослей, наряду с незадей-
ствованными в хозяйственной дея-
тельности водоемами.

1 – Микроводоросли – самое перспективное 
на сегодняшний день биотопливо
2 – Выращивание штаммов микроводорослей 
в лабораторных условиях
3 – Древесная щепа и пеллеты широко 
используются как биотопливо

ПароПоршневые мини-тЭц на биотоПливе: 
Эффективное решение для Зеленых Зданий

ЗДанИе Можно РаССМаТРИВаТь как Зеленое, еСлИ оно обеСпечИВаеТСя ЭнеРгИей оТ ЭкологИчеСкИ 
чИСТыХ ИСТочнИкоВ. МИнИ-ТеплоЭлекТРоценТРалИ (МИнИ-ТЭц) ЭлекТРИчеСкой МощноСТью До 10 МВТ 
С поРшнеВыМИ паРоВыМИ МашИнаМИ – ЭТо наИболее пеРСпекТИВный ВаРИанТ полученИя Зеленой 
ЭнеРгИИ ИЗ бИоМаССы. о ТакИХ ЭнеРгеТИчеСкИХ уСТаноВкаХ И пойДеТ Речь В Данной СТаТье, коТоРую 
аВТоР поСВяТИл РуССкоМу ИнженеРу алекСанДРу МожайСкоМу – пИонеРу В облаСТИ СоЗДанИя 
оТечеСТВенныХ быСТРоХоДныХ паРоВыХ МашИн.

1

а рубежом в лесотехнической 
промышленности, жилищно-
коммунальном и сельском хозяй-

стве внедряются и успешно эксплу-
атируются паросиловые мини-ТЭЦ. 
Они создаются, в частности, на базе 
биотопливных котельных путем их 
надстройки электроагрегатами с про-
тиводавленческими паровыми двига-
телями: лопаточными или винтовыми 
турбинами, паровыми поршневыми 
моторами. В качестве последних часто 
используются моторы Шпиллинга 
(Spilling dampfmotor). 

2

2

Паротурбинные мини-ТЭЦ на био-
топливе используются и в российской 
малой энергетике. При таком подходе 
к энергоснабжению минимизируются 
потери энергии в процессе ее транс-
портировки и  появляется надежный 
энергоисточник с коэффициентом 
использования теплоты сжигаемого 
топлива – более 80%. 

За рубежом, например в Италии, 
на подобных мини-ТЭЦ в качестве 
биотоплива широко используются 
древесные отходы (щепа, кора) и пел-
леты (прессованные древесные грану-

лы). В России же, наряду с развитием 
рынка древесных пеллет, развиваются 
и другие перспективные технологии, 
например получение биомассы из 
микроводорослей. 

Специалисты Всероссийского инсти-
тута электрификации сельского хозяй-
ства (ВИЭСХ) Россельхозакадемии и 
Московского государственного универ-
ситета инженерной экологии (МГУИЭ) 
рассматривают возможности получе-
ния из этих организмов газообразно-
го и жидкого биотоплива: биоэтанола  
и биодизельного топлива, а также 

Специалистами российской ком-
пании «Петрокотел-ВЦКС» освоены 
технологии реконструкции боль-
шинства отечественных котельных 
и  паросиловых мини-ТЭЦ для сжи-
гания в том числе древесных и расти-
тельных отходов по технологии высо-
котемпературного циркулирующего 

кипящего слоя. Экологические пока-
затели таких установок соответству-
ют требованиям Ростехнадзора. Это 
также создает перспективы для паро-
силовых мини-ТЭЦ на базе котель-
ных, где для их работы целесообразно 
использовать более дешевое, чем газ и 
мазут, твердое топливо.

3
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1 Рогалев Н. Д., Федоров В. А., Федоров Е. В. Экономические и технологические основы энер-
гоэффективного производства электроэнергии и тепла с использованием турбин малой и 
средней мощности: монография. – М.: Изд-во МЭИ, 2003.
2 Дубинин В. С. обеспечение независимости электро- и теплоснабжения России от электриче-
ских сетей на базе поршневых технологий: монография. – М.: Изд-во Моск. ин-та энергобезо-
пасности и энергосбережения, 2009.
3 гоСТ Р 54149–2010. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электро-
магнитная. нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения. – М.: Стандартинформ, 2012.

Ученые и изобретатели из объ-
единенной нау чной гру ппы 
«Промтеплоэнергетика» Москов-
ского авиационного института 
(МАИ), ВИЭСХ и Колледжа косми-
ческого машиностроения и техно-
логии Финансово-технологической 
академии, находящегося в науко-
граде Королев Московской области, 
под руководством старшего научно-
го сотрудника МАИ В.  С.  Дубинина 
ведут разработки российских паро-
вых моторов на базе поршневых дви-
гателей внутреннего сгорания. 

По сути, в основном доработки тре-
бует система топливоподачи. Паровые 
моторы одностороннего давления 
пара и с золотниково-клапанным или 

4 – Электроагрегат для мини-ТЭц с паровым 
поршневым мотором германской фирмы 
Spilling Energie Systeme GmbH

4

По решению Бюро отделения физи-
ко-технических проблем энергетики 
Российской академии наук технология 
когенерации в котельных с использо-
ванием паровых турбин малой и сред-
ней мощности (приблизительно до 
10  МВт) отмечена как приоритетная 
в области энергосбережения на терри-
тории России1. 

Суть ее заключается в следующем. 
Давление пара в паровых котельных, 
разрешенное Ростехнадзором, обыч-
но не превышает 0,7–1 МПа (здесь 
и далее  – абсолютные значения). 
Бийским котельным заводом (БиКЗ) 
специально для мини-ТЭЦ выпуска-
ются котлы, рассчитанные на давление 
пара 4 МПа с его перегревом до 440 °С. 
В пароводяные теплообменники 
(бойлеры) для нагрева воды или про-
мышленным потребителям поступает 
пар с  более низким давлением  – 0,12–
0,6 МПа. Электроагрегаты с паровыми 
турбинами включаются параллельно 
или взамен редукционно-охладитель-
ных устройств. 

Вместо бесполезного дросселирова-
ния пара двигатели приводят в действие 
электрогенераторы, а отработавший 
пар направляется в бойлерную, после 
чего через систему очистки и деаэра-
ции – обратно в котел. Вырабатываемой 
электроэнергии оказывается впол-
не достаточно для собственных нужд 
котельной, но возможно обеспечивать 
ею и внешних потребителей.

Большие энергетические пре-
имущества перед паротурбинными 
мини-ТЭЦ имеют успешно внедряе-
мые и  коммерчески эксплуатируемые 
в Австрии, Германии, Италии и дру-
гих зарубежных странах мини-ТЭЦ 
с современными паровыми поршне-
выми моторами германской фирмы 
Spilling Energie Systeme GmbH. Такие 
мини-ТЭЦ могут иметь удельный рас-
ход пара на единицу вырабатываемой 
электроэнергии в 1,3–1,5  раза меньше 
по сравнению с аналогичным показа-
телем для паротурбинных мини-ТЭЦ 
при соизмеримых давлениях и темпе-
ратурах пара и электрических мощ-
ностях, по крайней мере, до 1200 кВт 
в единичном электроагрегате.

– возможность прямого привода 
электрогенератора; 
– гораздо больший ресурс; 
– обслуживание специалистами по 
двигателям внутреннего сгорания; 
– обслуживание непосредственно на 
месте эксплуатации. 

Все поршневые двигатели, в отли-
чие от паровых турбин, облада-
ют свойством самостабилизации 
частоты вращения вала по методу 
В.  С.  Дубинина2, реализация кото-
рого позволяет обеспечивать под-
держание частоты вращения вала 
двигателя с такой точностью, что 
приводимый электрогенератор спо-
собен вырабатывать электроэнергию 
с  частотой 50 ± 0,2  Гц, то есть по 
ГОСТ Р 54149–20103. 

Самостабилизация осуществляет-
ся без организации обратных связей 
при импульсной подаче или выра-
ботке рабочего тела (пара) через рав-
ные промежутки времени. По сути, 
процесс аналогичен работе часового 
анкерного механизма и маятника. 
В данном случае – это мотор с источ-
ником пара и задающий генератор 
импульсов подачи пара.  

В паропоршневой агрегат (ппа) подается пар от котла, а выхлоп осуществляется 
в пароводяной теплообменник (пВТ). ппа с одним или несколькими двигателями 
также имеет в своем составе: электрогенератор, блок его возбуждения (бВ), блок 
управления и защиты (буЗ), состоящий, в свою очередь, из блоков системы управ-
ления (Су) и защитной автоматики (За). пунктирной линией условно отмечены элек-
трические связи от других электрогенераторов, если речь идет о многодвигательном 
агрегате. линии электрической связи от распределительного устройства (Ру) соеди-
няют ппа с электроприемниками (Эп) потребителей. автоматизированное управление 
ппа организуется по сигналам ССау от блока Су.

Схема 1. экСпериментальный паропоршневой электроагрегат для 
мини-тэЦ на базе паровой котельной

Схема 2. проСтой паропоршневой 
двигатель для котельной

паропоршневой двигатель с небольшим 
кпД, достаточным для обеспечения 
покрытия нагрузки только собствен-
ных нужд котельной, принципиально 
возможно создать по весьма простой 
схеме с так называемой газодинамиче-
ской системой впуска и выпуска пара 
(авт. свид. SU 1753001, И.е. ульянов, 
В.С. Дубинин и др.). основа такого дви-
гателя – серийный поршневой двига-
тель внутреннего сгорания. Работает он 
следующим образом. картер 3 с криво-
шипно-шатунно-поршневой группой – 
от исходного двигателя внутреннего 
сгорания. пар подается в цилиндр через 
сопло 1. Давление пара в цилиндре 
всегда ниже, чем в котле. конструкция 
сопла такова, что давление на входе 
в него больше, чем две третьих величи-
ны, при которой обеспечивается сверх-
критический перепад давлений между 
входом и выходом сопла. поэтому 
пар непрерывно подается в цилиндр. 
В результате давление в цилиндре 
растет, и поршень из верхней мертвой 
точки (ВМТ) перемещается в нижнюю 
мертвую точку (нМТ). при подходе 
к нМТ поршень открывает выпускной 
канал 2, и пар выходит из паропоршне-
вого двигателя. Давление в цилиндре 
падает, и поршень под действием 
момента сил инерции перемещается 
в ВМТ. Далее цикл повторяется.

газодинамически-клапанным меха-
низмом парораспределения (ноу-хау), 
создаваемые из двигателей внутрен-
него сгорания названы паропорш-
невыми двигателями (ППД). В них 
пар давит на поршень только с одной 
стороны. Тепловые схемы включения 
электроагрегата с ППД и любым дру-
гим паровым двигателем в мини-ТЭЦ 
на основе паровой котельной прин-
ципиально едины. На схеме она пока-
зана на примере экспериментального 
образца перспективного паропоршне-
вого электроагрегата.

Среди прочих достоинств совре-
менных паровых моторов, по сравне-
нию с  малыми паровыми турбинами, 
необходимо отметить следующие: 
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 Текст: Михаил Терехов, ведущий технический эксперт AHI Carrier FZC, канд. техн. наук, ASHRAE member

В предыдущеМ ноМере журнала «Зеленые Здания» Мы рассМоТрели сисТеМы рекуперации Тепла на 
баЗе ТеплоВых насосоВ с конденсаТороМ Водяного охлаждения. продолжая начаТую ТеМу, В эТоМ 
ноМере рассМоТриМ Моноблочные чиллеры с конденсаТораМи ВоЗдушного охлаждения.

и н н о в а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и   c r e a t i v e  t e c h n o l o g i e s

тепла. В конструкцию добавляется ряд 
вспомогательных компонентов, необ-
ходимых для работы чиллера в режиме 
охлаждения с одновременным нагре-
вом воды. На рисунке 3 схематично 
показано устройство чиллера с функ-
цией полной рекуперации. Главным 
элементом служит кожухотрубный 
теплообменник (регенеративный кон-
денсатор), установленный параллельно 
воздушному конденсатору. Он фактиче-
ски выполняет функцию водяного кон-
денсатора, где происходит нагрев воды. 
С помощью электромагнитных клапа-
нов встроенный контроллер ProDialog+ 
перераспределяет потоки хладагента 
между воздушным и водяным конден-
саторами.

Алгоритм работы схемы таков. 
Когда отсутствует потребность в горя-
чей воде, весь хладагент направляется 
в воздушный конденсатор, где тепло 
рассеивается с поверхности теплооб-
менника в атмосферу. При поступле-
нии сигнала от датчиков температуры 
горячей воды контроллер чиллера пере-
крывает доступ хладагенту в воздуш-
ный конденсатор. Одновременно про-
исходит открытие клапанов на стороне 

ТеореТические основы реку-
перации Тепла в цикле холо-
дильных машин
На рисунке 1 показаны основные узлы 
холодильной машины. В испарителе 
теплота хладоносителя (воды), посту-
пающего от компонентов системы кон-
диционирования (охлаждающих тепло-
обменников центральных кондиционе-
ров, фэнкойлов), потребляется хлад-
агентом (фреоном), вследствие чего он 
кипит. Через всасывающий трубопро-
вод пар низкого давления из испарите-
ля подается в компрессор. Компрессор 

Воздухоохлаждаемый чиллер 30RB 162-802 
на базе спиральных компрессоров (R410а)

carrier: 
СиСтемы 
рекуперации тепла

отсасывает пар из испарителя и сжи-
мает. В  результате температура и дав-
ление пара повышаются до такой вели-
чины, что он может конденсироваться 
под воздействием охлаждающей среды 
(например, воздуха в выносных конден-
саторах воздушного охлаждения или 
воды от градирен). По нагнетательному 
трубопроводу пар с высоким давлением 
и температурой нагнетается и подает-
ся компрессором в конденсатор. Через 
поверхность конденсатора теплота от 
горячего пара хладагента передается 
охлаждающей среде, вследствие чего 

пар сжижается. По жидкостному тру-
бопроводу жидкий хладагент проте-
кает к регулятору расхода хладагента 
(EXV), который дозирует соответству-
ющее количество хладагента, поступа-
ющего в испаритель, и понижает его 
давление для кипения при требуемой 
низкой температуре.

часТичнаЯ рекуперациЯ 
Тепла
Один из вариантов регенерации тепла 
основан на дооснащении фреонового 
контура чиллера пластинчатым тепло-
обменником (рис. 2). Он устанавлива-
ется на линии нагнетания компрес-
сора перед конденсатором и способен 
регенерировать тепло от перегретого 
хладагента. После сжатия в компрес-
соре температура газообразного фре-
она становится достаточно высокой, 
что позволяет нагревать воду до 80 оС. 
Однако, поскольку используется только 
потенциал перегретого пара, утилизи-
руется лишь до 20 % от общего количе-
ства тепла, производимого машиной. 
Преимущества такого решения – невы-
сокая стоимость, незначительность 
изменений в конструкции машины 
и  быстрый срок окупаемости. Следует 
отметить, что чиллер не контролирует 
температуру выходящей горячей воды. 
Для этого потребуется регулировка на 
гидравлической стороне с помощью 
трехходового клапана.

полнаЯ рекуперациЯ Тепла
Чтобы максимально использовать 
тепловой потенциал чиллера, Carrier 
разработал чиллеры, способные реге-
нерировать 100% конденсаторного 

водяного конденсатора. Весь хладагент 
перенаправляется в водяной конденса-
тор (рис.  4). Циркулирующая в тепло-
обменнике вода начинает нагреваться 
от горячего хладагента. Если задан-
ная установка по температуре воды 
не достигнута в течение определенно-
го времени, то второй контур чиллера 
тоже переходит в режим регенерации 
тепла аналогично первому. В таком 
режиме холодильная машина работает 
на максимальное производство горячей 
воды.

По сравнению с частичной рекупе-
рацией этот способ позволяет регене-
рировать гораздо большее количество 
тепла для нагрева воды. При этом мак-
симальная температура воды на выходе 
составляет 55 оС. К плюсам этого спосо-
ба можно отнести высокий экономиче-
ский эффект и быстрый срок окупаемо-
сти в процессе эксплуатации.

осоБенносТи применениЯ 
и поТенциальные проекТы
Компания Carrier накопила значи-
тельный опыт в реализации проектов 
различных назначений, где осущест-
вляется подогрев воды от чиллеров. 
Определяющим критерием применения 
систем подобного типа является одно-
временное потребление объектом охлаж-
денной и горячей воды. Основываясь на 
опыте проектирования, можно выделить 
ряд категорий объектов, для которых 
наиболее эффективна реализация данной 
системы. Прежде всего это гостиницы, 
курортные зоны, медицинские учрежде-
ния, спортивные сооружения с бассей-
нами, образовательные учреждения, спа-
центры, коммерческие прачечные и т. д. 
За консультацией по вопросу реализации 
энергоэффективных систем вы можете 
обратиться к техническим специали-
стам AHI Carrier.  

рис. 4. схема рекуперации тепла через контур кожухотрубного конденсатора

рис. 1. схема работы чиллера рис. 2. схема чиллера с частичной рекуперацией тепла

рис. 3. схема чиллера с полной рекуперацией тепла 
конденсации
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 Статья подготовлена на основе материалов Политехнического университета 
Каталонии (Universitat Politecnica de Catalunya, UPC) у

БиоБетон: живые 
картины на фасадах
Будущее ПроеКтирования треБует инновационного мышления, 
чтоБы раСширить фунКциональные возможноСти Современных 
Строительных технологий. уСтойчивое развитие ПереСтало Быть 
лишь трендом, а Стало неотъемлемой чаСтью этого ПроцеССа. 
эКологичеСКи рациональные решения вСегда Были наПравлены на 
то, чтоБы изменить СтатуС-Кво в этой Сфере. иССледовательСКая 
груППа в оБлаСти Строительных технологий ПолитехничеСКого 
универСитета Каталонии (StrUCtUral teChnology groUP of 
UniverSitat PoliteCniCa de CatalUnya – BarCelonateCh, UPC) 
разраБотала Бетон, Который Поддерживает и Стимулирует роСт 
БиологичеСКих организмов неПоСредСтвенно на Своей ПоверхноСти.

ченые создали особый тип биологи-
ческого бетона (biological concrete), 
который способствует естественно-

му росту пигментированных организмов. 
Материал, специально изобретенный для 
фасадов зданий, обладает экологически-
ми, тепловыми и эстетическими пре-
имуществами по сравнению с другими 
подобными конструктивными решени-
ями. Он  повышает тепловой комфорт 
внутри зданий и способствует сниже-
нию уровня CO2 в атмосфере. Различные 
варианты вертикальных садов и зеле-
ных фасадов широко известны в мире, 
и  целый ряд подобных проектов успеш-
но реализован. Но биологический бетон, 
в отличие от других систем, является 
неотъемлемой частью конструкции. 

1 – музей на набережной Бранли (le musee 
du quai Branly) – яркий пример вертикального 
озеленения фасада 
2 – вертикальный сад на фасаде отеля 
«ренессанс Барселона фира» (renaissance 
Barcelona fira hotel ), архитектор жан нувель
3 – из биобетона на фасадах можно соз-
давать «живые» картины из биологических 
организмов (имитация)

1

Как правило, уровень pH бетона 
довольно высокий. В идеальных услови-
ях он ниже 9, однако у традиционного 
портландцемента может составлять 12 
и даже 13, что требует его снижения до 
приемлемого уровня. Такие условия не 
устраивали исследователей, поэтому они 
разработали биологический слой бето-
на, который не нуждается в снижении 
уровня pH, сосредоточив свое внимание 
на двух материалах на основе цемента. 
Первый из них – традиционный карбо-
низированный бетон (на основе порт-
ландцемента), используя который можно 
получить материал с уровнем pH около 8. 

Второй материал изготавливается из 
магнезиофосфатного цемента – затверде-
вающего в воде конгломерата, который, 
будучи слабокислым, не требует допол-
нительной обработки для снижения pH. 
Благодаря его быстросхватывающимся 
свойствам, магнезиофосфатный цемент 
в прошлом использовался в качестве 
материала для ремонтных работ, а также 
применялся как биоцемент в области 
медицины и стоматологии, что уже сви-
детельствует о том, что он не оказывает 
дополнительного отрицательного воз-
действия на окружающую среду. 

Чтобы получить биологический бетон, 
помимо уровня pH, были модифициро-
ваны и другие параметры, которые вли-
яют на биочувствительность материала, 
такие как пористость и шероховатость 
поверхности. Инновационные свойства 
«живого» бетона (living concrete) заклю-
чаются в том, что он выступает в роли 
естественной среды для роста и  разви-
тия биологических организмов, а именно 
определенных семейств микроводорос-
лей, грибов, лишайников и мхов.

ТРЕХСЛОЙНЫЙ МАТЕРИАЛ
Система состоит из трех слоев. Первый 
слой – это водонепроницаемая мембра-
на, которая защищает конструктивные 
элементы от возможного проникновения 
воды. На нее наносится второй слой – 
биологический бетон, который поглоща-

3

ет и удерживает дождевую воду. Как вну-
тренняя микроструктура именно он спо-
собствует развитию биологических орга-
низмов. И последний слой – несплошное 
покрытие, обеспечивающее проникание 
дождевой воды и в то же время задержи-
вающее ее в биобетоне. Благодаря этому 
количество воды оптимизируется без 
ущерба для конструкции здания.

Биологический слой, который сти-
мулирует рост растений, – это и есть 
собственно биобетон с детально прора-
ботанной цементной основой, который 
специально приспособлен к жизнедея-
тельности определенных видов мхов 
и  лишайников. Они могут успешно 
произрастать при низких уровнях pH 
(вплоть до 5), что не приемлемо для боль-
шинства других растений. 

Ограничение конкуренции за счет 
снижения уровня pH скорее всего при-
ведет к тому, что образуются целые коло-
нии мхов. Избрав эту стратегию, иссле-
дователи смогут разработать несколько 
видов цемента с различным распределе-
нием уровня pH, которые будут обеспе-
чивать рост только определенных видов 
организмов, будь то мхи, микроводорос-
ли или лишайники. 2
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4 – музей на набережной Бранли: система 
«растительная стена» (le Mur vegetal) создана 
дизайнером Патриком Бланком (Patrick Blanc)
5 – Культурный центр аэронавтики 
(aeronautics Cultural Centre) в Барселоне: 
патина на фасаде из биобетона (имитация)
6 – в фасадных панелях отеля «ренессанс 
Барселона фира» сделаны прорези в виде 
веерообразных листьев пальмы, сквозь 
которые видны живые растения
7 – Биобетон сам по себе является почвой для 
определенных видов растительных организ-
мов: микроводорослей, лишайников, мхов

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ CO2 
Система обладает многочисленными пре-
имуществами. По данным исследований, 
новый материал обладает экологически-
ми, тепловыми и эстетическими каче-
ствами и может широко применяться 
в строительстве. В плане экологических 
перспектив биобетон поглощает CO2 
благодаря растительному покрову и, сле-
довательно, снижает его содержание в 
атмосфере, выделяя при этом кислород. 
Он является хорошим изоляционным 
материалом и терморегулятором, так как, 
поглощая солнечное тепло, препятству-

блемам, связанным с дополнительной 
нагрузкой, снижением освещенности 
внутри зданий или сокращением про-
странства вокруг. С новым зеленым бето-
ном организмы могут расти непосред-
ственно на нем.

ПАТЕНТ И КОММЕРЧЕСКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Запатентовав идею, ученые занимаются 
поиском наилучшего способа стимули-
ровать ускоренный рост данных видов 
организмов на бетоне. Исследования 
проводятся в Политехническом универ-
ситете Каталонии и Гентском универ-
ситете (University of Ghent) в Бельгии. 

4

других видов растительности на такого 
рода зданиях своевременно пресекается, 
чтобы их корни не разрушили конструк-
тивные элементы. 

Подобные изменения фасадов – как 
декоративные, так и экологические – 
добавят разнообразия и яркости любому 
зданию, будь оно новое или отреставри-
рованное. Компания ESCOFET 1886 S.A. 
из Каталонии, производитель бетонных 
панелей для архитектурных и градостро-
ительных целей, уже проявила интерес 
к данному материалу с точки зрения его 
коммерческого использования.  

ет его проникновению внутрь здания в 
жаркую погоду, а в холодное время года 
не допускает его утечки из помещения. 

Кроме того, биобетон выступа-
ет в качестве альтернативы при деко-
рировании фасадов или сооружений, 
поскольку хорошо сочетается с други-
ми видами отделки и имеет различные 
цветовые оттенки. Он и разработан для 
создания колоний растений различного 
цвета, причем на определенных участках 
поверхности, не покрывая ее целиком. 
Идея состояла в том, чтобы создавать 
патину в виде биологического покрова 

Исследователи экспериментируют с 
различными видами цемента, которые 
можно использовать, чтобы стимулиро-
вать рост определенных видов растений. 
Их цель – ускорить естественный процесс 
образования колоний, чтобы поверх-
ность приобрела привлекательный вид 
менее чем за год.

Следующая задача заключается в том, 
чтобы внешний облик фасадов, изго-
товленных из нового материала, эволю-
ционировал со временем, меняя цвет, 
сообразно времени года и преобладаю-
щим семействам организмов. Появление 5

6

7

или «живой» картины. Его также можно 
использовать при оформлении садов или 
парков и как экологически рациональное 
средство гармонизации зданий с окружа-
ющим пейзажем.

АРХИТЕКТУРНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
Материал идеально подходит для кон-
цепции вертикального сада, причем не 
только для новых построек, но и для 
реставрации уже существующих зданий. 
В отличие от современных систем озе-
ленения фасадов, он способствует росту 
биоорганизмов на собственной поверх-
ности, следовательно, не требуется слож-
ных поддерживающих конструкций, а 
также существует возможность выбора 
определенного участка на фасаде, кото-
рый подлежит озеленению.

Зеленые фасады и вертикальные сады 
нуждаются в емкостях с растительным 
субстратом, хотя для их устройства 
используются и культуры, которые от 
него не зависят, например гидропони-
ка. Однако для этого требуются слож-
ные системы, которые крепятся к само-
му сооружению, и даже дополнительные 
конструкции, изготовленные из металла 
или пластика. Это может привести к про-
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NatioNal laNdscape: 
View from GostiNy dVor

In late December in Moscow, in 
Gostiny Dvor took place the XXI inter-
national festival Zodchestvo’2013. It 
can justifiably be called the main 
architectural event of the year. The 
Exhibition lasted for two days and 
arranged on the area of 5 000 sq. m, 
was visited by 4.5 thousand people.

Zodchestvo festival is an event 
of a federal importance, where is 
demonstrated achievements in 
architecture and urban planning in 
cities and regions of Russia, as well as 
architectural ensembles, design insti-
tutes, workshops and offices, young 
architects, students of architectural 
faculties, children’s works from archi-
tectural and artistic schools. 

The festival’s theme, defined by 
the curator – Director of the Schusev 
State Museum of Architecture Irina 
Korobyina was “National Landscape”. 
And this choice was not accidental. 
Throughout the history of human 
civilization architecture supports 
cultural and political identity of the 
people, nations and republics; it is 
a mirror of public consciousness. 
National landscape of the country 
is formed first of all by its architec-
ture. It is not accidental that archi-
tectural monuments associated with 
one or another area and are called 
their Landmarks. The land is marked 
by works of human hands. In them 
you can see the expression of the 
time and the mentality of society, 
transmitted by the architect’s skill, 
and multiplied (or divided) by socio-
political system, economy, and other 
objective reality.

The compositional solution of 
the festival space was un someway 
unusual – the Central passage was 
considered as a curator’s space and 
designed exclusively for art objects, 
and the pavilions of participants 
were located along its perimeter. 
Combination of white panels and 
imitation of green grass forced to 
think not only about the protection 
of monuments, but also nature.

The festival topic was embod-
ied in the exposition presented 

by young architects: Bureau 
Archigroup, “Kerimov and partners”, 
“Megabudka”, «Ruetemple» and 
Anton Ivanov. Thus, internal space 
became the lawn, where they pre-
sented their vision of the national 
landscape, but in a strictly defined 
technical parameters of 2 × 2 × 2,5 m.

The first cube was a tight build-
ing with interactive holes, through 
which, thanks to the mirrored wall 
inside the spectators could see an 
endless forest. 

The cube named “Conflict” 
revealed the theme of a dramatic 
collision. Some black prisms inside 
the hexagon were hanging from the 
ceiling, and under each of them in 
turn, were hid little white volumes. 
Being in such an uncomfortable envi-
ronment and wandering between 
the prisms, in head raises a need to 
reflect on the fate of heritage.

On the background of green grass 
stood ball of felt “Valen Globe” – a 
model of our planet made of a tradi-
tional Russian material, on which by 
an asterisk was indicated Moscow, 
capital of Russia. Another cube – a 
room of standard panels, assem-
bled by Arch group, attracted visi-
tors as nostalgia for the vanishing 
scenery abandoning together with 
Khrushchev’s houses.

One of the world’s most famous 
Russian painters Valery Koshlyakov 
performed specially for Zodchestvo 
a series of architectural watercolors 
on canvases made of polyethylene 
– a material that is rarely seen in the 
artist’s studio.

Visitors and participants of the 
festival were offered a rich business 
program, which was held simulta-
neously at three sites: on the main 
stage, in the lecture area and the 
chamber space of the SA press club. 
There were held master classes by 
famous Russian architects – Andrey 
Asadov, Nikita Yavein, Andrew 
Gnezdilova, Mikhail Khazanov, Peter 
Arsic, Boris Levyant, as well as other 
presentations, roundtables and dis-
cussions. 

The editors of the Tall Buildings 
Magazine and Green Buildings 
Magazine invited to deliver a lecture 
Dr. Fadi Jabri, Director of the regional 
office of the Japanese architectural 

Art Museum in Long Island, New 
York), Renzo Piano (The Shard in 
London), SANAA (the Louvre-Lens, 
in the north of France) and Hugh 
Broughton Architects (the Halley VI 
Research Station, the world’s first 
relocatable research facility, locat-
ed in Antartica).

Work on the Praça das Artes, a 
cultural arts center that houses 
the Schools of Dance and Music, 
began in May 2009, in downtown 
Sao Paulo, and was completed last 
year, costing a total of R$ 136 million 
(about $60 million USD)

The Praça das Artes project in 
São Paulo launched in 2009 was 
intended to be a delicate yet 
bold action. Restored old build-
ings were linked architecturally 
to new construction to create a 
new cultural center and promote 
public interaction in the neigh-
bourhood while at the same time 
revitalizing downtown São Paulo. 
A three-module cultural complex 
was merged into a single archi-
tectural unit covering a total area 
of 28,500  m². An accent in a grey 
cityscape. Because the build-
ing is exposed to relatively large 
amounts of pollution due to its 
urban environment, the architects 
made a conscious decision for 
concrete integrally coloured with 
Bayferrox® pigments.

Brasil arQUitetUra

dollhoUses of XXi ceNtUry
20 of the world’s best architects and 
designers will present their version 
of a dolls’ house in an exhibition and 
auction at Bonhams in aid of KIDS. 
The inspiration behind the project 
came from the iconic Edwin Lutyens 
designed Queen Mary dolls’ house, 
created in 1922 with the aid of over 
1,500 craftsmen and women. Taking 
the language of a traditional chil-
dren’s toy and using it to display the 
best of modern British architecture, 
craftsmanship and interior design, 
Cathedral Group asked 20 contem-
porary architects and designers to 
design and build a dolls’ house for 
the 21st Century. 

Their brief was simple. Each house 
had to fit on a 750mm x 750mm 
plinth, be robust enough to be 
played with and have one design 
feature for a child with a disability. 

The roll call of contributors was a 
who’s who in the world of architec-
ture and design and included Zaha 
Hadid, Grayson Perry, David Adjaye 
and Chris Ofili, all of whom contrib-
uted their services in aid of KIDS. 

The 20 houses looked fantastic 
in Bonhams’ beautiful new gal-
lery which only opened a couple 
of weeks ago. The gallery was 
designed by Lifschutz Davidson 
Sandilands, one of the participating 
architects whose house was one of 
the highest bidding lots and sold 
for £11,000. 

£90,000 was raised for KIDS as 
20 specially designed Dolls’ Houses 
that were commissioned by proper-

ty developer, Cathedral Group, went 
under the hammer at Bonhams. 

desiGNBoom

faNtastic  world 
of paNdora
If you’ve ever dreamed of explor-
ing the world of Pandora in James 
Cameron‘s film Avatar, that dream 
could soon come true – Disney 
World has announced plans to build 
an attraction Avatar Land based 
on the alien planet!. It will be a 
themed area at Disney‘s Animal 
Kingdom in Florida. Avatar Land 
will be designed by Walt Disney 
Imagineering (WDI) with Avatar 
producers James Cameron and Jon 
Landau.

Disney just unveiled the first 
images of the upcoming Avatar 
Land, which features floating 
islands, massive trees, and biolu-
minescent animals and plants. The 
newly released concept images 
show floating mountains and navi-
gating boats through a plant-lit 
swamp, along with Pandora’s mas-
sive Tree of Life that will turn bio-
luminescent at nighttime. A simi-
lar tree has already been created 
by Disney as the centerpiece of its 
Animal Kingdom in Orlando. Lush 
vegetation and animal life will be 
recreated to offer a realistic portray-
al of Pandora’s environment, which 
looks similar to Earth during the day 
but transforms into a strange bio-
luminescent world at night, domi-
nated by various shades of blue, 
purple and green. 

The park will break ground in 
Florida sometime after 2014, and 
it’s slated to open after 2016 and the 
release of the film’s three sequels. 

wdi

Naaldwijk’s citadel
For centuries, the Dutch have 
manipulated the landscape to 
move water away from their dwell-
ings. Instead of battling the ele-
ments, Netherlands-based firm 
Waterstudio just announced plans 
to construct the world’s first float-
ing apartment complex in 2014! The 
Citadel will offer 60 luxury apart-
ments made from 180 modular 
units that will be arranged around 
a central courtyard and topped with 
green roofs.

The Netherlands is home to over 
3,500 polders, or patches of low-
lying land that are protected by 
dykes. The Citadel apartments will 
be one of six projects comprising 
the New Water development, which 
is located in one of these polders. 
After completion, the land will be 
flooded to allow the Citadel to float 
atop the water. Once water is rein-
troduced to the polder, the entire 
complex will float atop six feet of 
water. Due to its size, residents will 
not be able to detect the motion of 
the water.

The main deck will consist of a 
floating, heavy concrete base mea-
suring 240 × 420 × 9 feet that will 

support the lightweight apartments 
and a parking lot. A bridge will con-
nect the Citadel to the mainland. 
Inside the Citadel, each unit boasts 
a private outdoor space, a berth 
for a small boat, and greenhouses 
will be scattered among the units. 
Water will be pumped through sub-
merged pipes to cool the structures. 
The overall design is estimated to 
make the apartments 25% more 
energy efficient than developments 
on land. 

waterstUdio

architectUral firm 
of the year
The American Institute of Architects 
bestowed the 2014 AIA Architecture 
Firm Award to Eskew+Dumez+Ripple 
the New Orleans firm that uses rigor-
ously crafted Modernism to repair, 
restore, and enhance the unique cul-
tural and historic context of their city. 
The AIA Architecture Firm Award, 
given annually, is the highest honor 
the AIA bestows on an architecture 
firm, and recognizes a practice that 
has consistently produced distin-
guished architecture for at least 10 
years. 

“The firm’s active civic leadership 
provides a stimulus for thoughtful 
urban reconstruction as the city 
heals,” wrote Julie Snow, FAIA, in 
a letter of recommendation. “This 
kind of leadership demands a gen-
erosity of time, a patience for the 
public process, and a lack of self-
interest that is worthy of recogni-
tion.”

The award comes at a somber 
time for the firm. Just two days 
before the board’s decision, firm 
cofounder Allen Eskew, FAIA, died 
unexpectedly.

Nearly 25 years after found-
ing their practice, partners Allen 
Eskew, FAIA, Steven Dumez, FAIA, 
and Mark Ripple, AIA, have built a 
culture dedicated to the advance-
ment of next generation architects. 
The company has more than 100 
state and local AIA design awards, 
including six AIA National Honor 
Awards, one AIA National Housing 
Award and one AIA Small Project 
Award.

aia

liBrary-teNt oN loNG islaNd
These days libraries are so much 
more then repositories for books 
and information. They are also vital 
community hubs where neighbors 
gather to discuss important topics 
of the day or just to see one another.  
During Hurricane Sandy, New York’s 
Far Rockaway Library in Queens 
served as a refuge from the storm 
and was the ‘go-to place’ to receive 
critical updates on neighbors and 
friends. 

Taking its cue from the idea that 
a library is a catalyst for commu-
nity transformation, Snohetta’s 
newly revealed design for the Far 
Rockaway Library envisions a more 
encompassing progamme than a 

and engineering company Nikken 
Sekkei in Russia, CIS, UAE and India. 
His presentation aroused a great 
interest among the visitors that is 
not surprising. Russian architects and 
developers have not enough experi-
ence in the implementation of urban 
projects developed on the principles 
of sustainable development.

Nikken Sekkei, working all around 
the world, creates universal urban 
environment for a comfortable stay, 
bringing to life the “Smart City” con-
cept. In recent years the company 
actively works in Russia, develop-
ing innovative projects in different 
regions of the country: “New Coast” 
in the suburbs of St. Petersburg, 
“Krasnoyarsk City” in Krasnoyarsk, 
“Novinky” in Nizhny Novgorod.

In Moscow Nikken Sekkei partici-
pates in the creation of transporta-
tion hubs, in particular, “Otradnoe” 
and “Botanical Garden”, where the 
reconstruction of the Small Ring of 
Moscow Railway provides coupling 
of the metro stations and common 
user land transportation.

The main event of Zodchestvo 
certainly was and remains a review 
of the best architectural works and 
awarding of the winners. In 2013 the 
Grand Prix of the festival - Russian 
National Award for Architecture 
“Crystal Daedalus” – went to the 
architectural Bureau «Zemtsov, 
Kondiayn and partners», St. 
Petersburg, for the project “Theatre 
and Cultural Complex “New Stage 
Theatre Aleksandrinsky”.

merry christmas from leGo
LEGO artist Duncan Titmarsh recent-
ly unveiled the world’s largest LEGO 
snow globe in London! Glowing with 
LED lights, the snow globe shows 
fourteen London landmarks in 
LEGO brick grandeur. Titmarsh used 
120,000 toy bricks to make the gor-
geous creation, which will remain on 
display in Covent Garden throughout 
the holiday season. The LEGO snow 
globe is free and open to the public 
at Covent Garden’s Piazza.

Titmarsh has excited London 
LEGO lovers in the past with a 
giant map of London, oversized 
Christmas trees and an advent cal-
endar – all made from hundreds of 
LEGO bricks. He completed his lat-
est project – a massive snow globe 
made of 120,000 LEGO pieces – just 
in time to brighten up the holiday 
season.

The miniature London skyline took 
Titmarsh seventy-five days to com-
plete. Inside the inflatable globe, 
flakes of snow whirl around London 
landmarks like Shakespeare’s Globe 
Theater, Big Ben, and the London 
Eye. An array of different colored 
LED lights line the London Eye and 
illuminate the other landmarks, 
making for a beautifully glowing 
installation that totally brightens up 
Covent Garden at night.

The installation stands over eight 
feet high, with some of the LEGO 

structures reaching seven feet. To 
complete the holiday magic inside 
the snow globe, Titmarsh has also 
installed fake snow machines around 
the piece, so that visitors can experi-
ence the frosty flakes themselves. 

iNhaBitat

oma wiNs its first BridGe
OMA has won an international 
competition to design Pont Jean-
Jacques Bosc, a bridge across the 
river Garonne in Bordeaux, France, 
that will link the municipalities of 
Bègles and Floriac. The 44m by 
545m bridge, which will act as “a 
generous new public space” and 
“an urban planning intervention” for 
the city, giving priority to pedestrian 
traffic, is the first to be realized by 
OMA. It is scheduled for completion 
in 2018.

Continuous surface stretching 
well beyond the banks of the river, 
seamlessly connects to the land. 
The gently sloping surface enables 
a pedestrian promenade while still 
allowing the necessary clearance for 
boats beneath. All traffic modes – 
including private cars, public trans-
port, bicycles and foot traffic – are 
accommodated by its width, with 
the largest allowance devoted to 
pedestrians.

Clément Blanchet, leading 
the project for OMA with Rem 
Koolhaas: “The bridge itself is 
not the ‘event’ in the city, but a 
platform that can accommodate 
events of the city. We wanted to 
provide the simplest expression  – 
the least technical, least lyrical, 
but the most concise and effective 
structural solution.”

The proposed design aims to 
“rethink the civic function and 
symbolism of a twenty-first cen-
tury bridge” by creating a platform 
traversing the river Garonne that 
could be used by cars, trams, buses, 
bicycles and pedestrians.

A wide boulevard would make the 
bridge easy to walk across and allow 
it to be used to host events.

The bridge is designed to cohere 
with the adjacent St. John Belcier 
urban redevelopment project. It 
also attempts to unify the differ-
ent conditions of the two banks of 
the Garonne: from the Right Bank, 
strictly aligned on a poplar-lined 
meadow, to the urban landscape 
of the Left Bank, it aims solve the 
dual challenge of aura and perfor-
mance in an environment steeped 
in history.

oma

old aNd New 
iN perfect symBiosis
Praça das Artes, designed by 
Marcelo Ferraz and Francisco 
Fanucci (Brasil Arquitetura) and 
Marcos Cartum, has won Building 
of the Year at the Icon Awards in 
London. The project competed 
with works by great names in 
international architecture: Herzog 
& de Meuron (with their Parrish 

typical library with more commu-
nity services planned.

The new library will replace the 
existing one and double its area. 
The simple ‘tent like’ structure is 
clad in fritted, colored glass with a 
gradient of color reminiscent of the 
sky off the coast of Long Island. The 
transparency and translucency of 
the facade provides an awareness 
of the activities within while offer-
ing the occupants a good degree 
of privacy.

The interior spaces are organized 
around an inverted pyramidal atri-
um that allows light to penetrate the 
ground floor whilst providing a view 
of the sky from within the build-
ing. In response to Hurricane Sandy 
the building is sited at an elevation 
exceeding the new FEMA flood zone 
guidelines.

The project, which is currently 
in design development and is 
designed to meet LEED Silver 
Certification, has received the Public 
Design Commission of the City of 
New York’s recognition for out-
standing public projects, the Annual 
Award for Excellence in Design. As 
part of New York City’s Percent for 
Arts programme, Snohetta will be 
collaborating with an artist to cre-
ate a site specific artwork within 
the library.  

Comprised of two main studios, 
in Oslo, Norway and New York, 
USA, the practice currently has 
130 employees from 20 different 
nations.

In 1989, Snøhetta received its first 
commission to re-invent the great 
Alexandria Library in Egypt, after 
winning an international design 
competition.

sNohetta 

coNtaiNer 
as a VacatioN spot
Czech architect Ales Javurek has 
been named the winner of a com-
petition to design a holiday home 
overlooking Bondi Beach in Sydney 
using discarded shipping contain-
ers. 

The main goal of my proposal was 
to design a contemporary vacation 
house which is sustainable in every 
aspect and sensitively fits into the 
context of the site and Sydney’s cli-
matic conditions.

One of my priorities was to keep 
the existing trees, amount of lawn 
and slope’s profile consisting three 
platforms. As a result, I created park-
ing space on the highest level (sepa-
rated from the house by existing 
trees) placed the container vaca-
tion house on the middle level and 
swimming-pool area on the lowest 
part. The green lawn is moved to the 
roof, creating a fully private garden 
with stunning views.

The building’s program is dis-
tributed across two storeys where 
the ground floor is open and more 
public and the first floor remains 
private. All spaces are organised 
according to their function and 
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are united in comprehensive 
groups. 

I believe that internal connection 
between spaces and users’ circula-
tion is an absolutely essential issue. 
The house’s construction is created 
by horizontal wooden slabs which 
are supported by slight columns. 
Containers define spaces (public/
private or main/supporting) in each 
storey.

This sustainable house also 
works with the climate and sea-
sons. During summertime, wooden 
pergolas protect the interior from 
the sun, a green roof prevents 
overheating and natural ventilation 
provides movement of fresh air. In 
the winter, glazed surfaces enable 
solar benefits, the green roof keeps 
warmth inside and internal spaces 
create a simple box which is easy 
to heat.

The competition brief requested 
a design that integrated function, 
structure and the ‘spirit of the 
waterfront home’, while generating 
discussion about the potential uses 
of freight containers.

The contest organizers put the 
participants task encourage and 
reward design excellence at a small 
scale which integrates function, 
structure, details and the spirit of 
waterfront home, as well as research 
and investigate the various combi-
nation possibilities for freight con-
tainer units to meet the specified 
program.

Also was generating the discus-
sion and ideas about the reuse 
of freight container modules and 
encourage the employment of sus-
tainable design in all aspects of the 
proposal.

This is a single stage Competition 
with the aim of identifying the most 
appropriate proposal, which best 
satisfies the general and specific 
objectives of the contest.

This is an open international 
competition hosted by [AC-CA]™ to 
generate progressive contemporary 
design ideas. There are no plans 
for the Container Vacation House 
to be built. 

architectUre laB

lisi hoUse – wiNNer 
of the solar decathloN
This past weekend Team Austria’s 
curtain-shrouded LISI House 
took first place in the 2013 Solar 
Decathlon! The team’s win comes 
as no surprise, as they leapt to the 
front of the pack early on by captur-
ing big points in the Energy Balance, 
Communications, and Market Appeal 
contests. The stunning net-zero home 
features an elegant and innovative 
moving curtain facade, a simple form, 
and a strong emphasis on creating a 
seamless space that combines out-
door and indoor living – and it’s ver-
satile enough for sunny California or 
the team’s native land.

The LISI House is one of 19 eco-
friendly prefab homes built by glob-
al architecture and engineering col-

legiate teams on the grounds of the 
Orange County Great Park in Irvine, 
CA. The biennial competition chal-
lenges students to design and con-
struct the most innovative, afford-
able, and attractive solar-powered 
prefab home for the 21st century. 

Over the last two weeks, 19 
teams competed in 10 contests set 
by the U.S. Department of Energy, 
each designed to gauge how well 
the houses perform under a variety 
of criteria. Each contest is worth a 
maximum of 100 points for a com-
petition total of 1,000 points, and 
all contests are juried by industry 
professionals. All of the 19 teams 
spent nearly two years designing 
their homes to meet the rigor-
ous requirements, which includ-
ed developing a structure that is 
affordable, attractive, and easy 
to live in; able to maintain com-
fortable and healthy indoor envi-
ronmental conditions; can supply 
energy to household appliances for 
cooking, cleaning, and entertain-
ment; provide adequate hot water; 
and most importantly, produce as 
much or more energy than it con-
sumes. The first Solar Decathlon 
was held in 2002 at the National 
Mall in Washington DC, and the 
2013 competition marks the first 
time that it has been held on the 
west coast in Irvine, CA.

The LISI House gives new mean-
ing to the term “open-concept” 
by placing a strong emphasis on 
outdoor living and social interac-
tion. The student team created a 
home with pure open plan where 
the living, dining and kitchen areas 
seamlessly connect to the north 
and south patios, essentially creat-
ing one giant room that can be 
fully-exposed and filled with fresh 
air. But understanding that occu-
pants might not always enjoy such 
voyeurism, the student team devel-
oped a series of exterior curtains 
that can be pulled to fully enclose 
the home, keeping peering eyes 
out and the interior space cool and 
breezy. 

solar decathloN

workspaces 
with GreeN credeNtials  
Her Majesty The Queen and His Royal 
Highness The Duke of Edinburgh yes-
terday took a tour of the world’s high-
est BREEAM rated building: the new 
headquarters of the Co-operative 
Group in Manchester, UK. Designed 
by 3D Reid, the 500,000 sq ft facil-
ity brings together the company’s 
3,000+ staff, previously dispersed 
across 8 different buildings, under a 
single roof.

Heralded as ‘the most environ-
mentally-friendly building in the 
world’, One Angel Square incorpo-
rates a plethora of sustainable fea-
tures, earning it the highest ever 
BREEAM rating of 95.16%. These 
elements include: power generated 
from crops grown on farms owned 
by the Co-operative Group; heat-

ing and cooling the premises by 
drawing air below the basement 
and redistributing it at the earth’s 
core temperature; and a double skin 
façade that acts as a duvet to insu-
late the offices in the winter and 
ventilate them in the summer.

Of the impressive BREEAM result, 
Mike Hitchmough, Project Director 
at 3DReid, said: “This is a fantastic 
result, not just for the client and the 
team who worked so hard together 
to achieve this, but for the industry. 
There is a common mis-held belief 
that delivering truly sustainable 
buildings is expensive and a poor 
investment.

“With One Angel Square, we’ve 
proved on a massive scale that 
you can design large commercially 
viable office buildings, even in a 
regional market, that minimize 
waste, cost and environmental 
impact. 

One Angel Square is the first step 
in a much wider (20 acre) redevelop-
ment project for Manchester city 
centre. Over the next ten years, the 
scheme will transform the north-
ern portion of the city centre into 
a vibrant mixed-use district with 
commercial, residential and leisure 
facilities. 

3d reid architectUre

MeGAPROJeCT
expo-2017: 
energy 
of the future
(p. 16)
MATeRiAls PROvided 
by AdRiAn sMiTh + GORdOn 
Gill ARChiTeCTuRe 

in october 2013 was 
held major design com-
petition for eXpo-2017 
in astana, kazakhstan. 
adrian smith + Gordon 
Gill architecture’s 
(as+GG) design was 
selected as the winner of 
the international com-
petition that featured 
105 entries from all 
over the world includ-
ing coop himmelb(l)au, 
Zaha hadid architects, 
Gmp international, 
massimiliano, studio pei-
Zhu, UNstudio, snohetta, 
hok, isozaki, aoki & 
associates, and safdie 
architects.
International Expositions take place 
every 2 or 3 years and last for a dura-
tion of 3 months. The most recent 
International Expo was in Yeosu, 
Korea in 2012. Each Expo chooses 
a specialized theme that generates 
the discourse of the architecture, 
events, and demonstrations of the 
event. The theme for the upcoming 
Expo in Astana is “Future Energy.” 
The theme is aimed at finding ways 

to achieve qualitative changes in 
the energy sector, primarily for the 
development of alternative sources 
of energy and new ways of transpor-
tation. Finding sustainable energy 
supplies is a critical and growing 
global concern. The solution to 
these concerns ensures economic 
growth and improved social stan-
dards while reducing the burden on 
the environment.

AS+GG’s design for EXPO-2017 will 
embrace the Future Energy concept 
by becoming the first Third Industrial 
Revolution city, where energy con-
sumed by the Expo community will 
be provided from renewable sources. 
Buildings will become generators 
of power and their energy will be 
stored using innovative technologies 
while being distributed by a smart 
grid. The Expo community will pro-
vide infrastructure to encourage and 
support the use of vehicles that use 
renewable fuels.  

phased deVelopmeNt
Split into two phases, the 174 ha proj-
ect will feature exhibition and cultur-
al pavilions (118,620 sm); a residential 
development (686,000 sm); service 
areas including shopping, socio-cul-
tural, educational and civic facilities; 
parks (72,000 sm); and parking.

Phase 1 or the “Expo Mode,” will 
see the design and construction of 
the exposition buildings including 
the central Kazakhstan Pavilion; 
Theme, Corporate and International 
Pavilions; as well as hotel, retail, art 
and performance spaces. The first 
phase will also include the design 
and construction of a series of build-
ings that will act as a “covered city,” 
which will include retail, residential 
and office spaces. Phase 1 will be 
completed by June 2017 to serve the 
Expo and its visitors. 

Phase 2 or the “Legacy Mode,” 
will finalize the first Third industrial 
Revolution community. The Expo 
buildings will be converted into an 
office and research park, attracting 
international companies and entre-
preneurs. Expo parking and ser-
vice zones will be transformed into 
thriving and first class integrated 
neighborhoods including an addi-
tional 700 residential units, as well 
as office, hotels, local markets, and 
civic and educational facilities.  

form follows performaNce
The defining symbol of the EXPO-
2017 site will be the sphere-shaped 
Kazakhstan Pavilion (24,000 sm), 
located at the center of Expo City. 
The pavilion will have a transfor-
mative skin that will reduce ther-
mal loss and reduce interior solar 
glare. A host of integrated systems, 
including photovolatics, will save 
and increase the energy output of 
the building simultaneously.

Each of the Expo buildings was 
designed to take advantage of their 
site location. For example, every-
thing in the residential develop-
ment, from the street grid rotation, 

the block size and the distribution 
of building mass was developed 
through a series of studies to reduce 
energy use, improve comfort levels 
(indoors and outdoors) and increase 
energy harvesting for each unit. 

master plaN
The master plan for Expo City was 
designed around the same prin-
ciple. The community’s urban 
design was determined by site 
specific indicators such as weather 
conditions, cultural context and 
land accessibility. AS+GG executed 
a series of studies with the goal 
of minimizing the site’s energy-
use, while maximizing its energy 
harvesting potential and comfort 
levels. The resulting analysis offers 
the most efficient orientation in 
order to optimize solar radiation to 
reduce energy usage for heating. 
Not only does this strategy improve 
user comfort but it also maximizes 
the potential energy that can be 
generated from building mounted 
photovolatics.

Also important is the lasting 
physical connections that will be 
developed from the Expo site to 
existing sites around Astana. For 
example, a covered city concept 
has been developed to connect the 
Nazarbayev University, the train sta-
tion and the Expo buildings. This 
zone will encourage pedestrian use 
and connectivity all year round and 
will include residential, office and 
retail use. 

There will also be a public park 
connection that will stretch north 
past the Expo site, linking to a larger 
park system that will culminate at 
Bayterek Tower. To the north, the 
park system will be anchored by 
the tower; toward the south, by 
the “New Symbol of Astana:” the 
Kazakhstan Pavilion.

The site-wide infrastructure con-
cept, developed by the AS+GG team, 
is an integration of occupants, build-
ings and utilities. A smart energy 
grid, smart recycled water grid, inte-
grated waste management system, 
and interseasonal underground ther-
mal energy storage will be devel-
oped under the purview of AS+GG’s 
sustainable design group with sus-
tainability goals that include peak 
and total energy demand reduction, 
water reduction and waste to landfill 
reduction targets.

wiNNiNG team
PositivEnergy Practice (PEP) will 
develop the design for highly-effi-
cient mechanical, electrical, plumb-
ing, fire protection and smart grid 
low-voltage systems inside the vari-
ous individual buildings across the 
Expo site. They will also design the 
building integrated renewable ener-
gy systems distributed across the 
buildings, including solar panels, 
wind turbines, and ground-coupled 
heating and cooling technologies, 
as well as help to develop the design 
of the smart grid infrastructure.

Werner Sobek will develop opti-
mized structural systems for the 
EXPO-2017 pavilions. The firm will 
also devise in detail the structural 
systems designed for the pavilion 
buildings during the “Expo Mode” 
will efficiently be converted into an 
office complex in the “Legacy Mode.” 

 “The forms and language of the 
buildings are designed to reduce 
their energy needs and operate as 
“power plants” that harness energy 
from the sun and/or wind,” says 
AS+GG Partner Gordon Gill, FAIA. 
“The buildings will use this power 
directly or supply it to the district-
wide smart grid for storage or use.”

“The form and material expres-
sion of the buildings was based on 
their performance, providing a dis-
tinguishable language specific to its 
site and culture,” says AS+GG partner 
Adrian Smith, FAIA. “The building’s 
forms are the direct result of a design 
process which AS+GG practices as 
‘Form Follows Performance.’”

 “The crucial difference of this 
project is that it is not a demon-
stration. EXPO-2017 will form the 
basis of a truly sustainable com-
munity that will serve as a legacy 
for Astana and Kazakhstan.” says 
AS+GG Partner, Robert Forest AIA.  
“The sustainable aspects of the proj-
ect will continue after the expo is 
finished. The design will be a cata-
lyst for scientific/academic research 
and development, which will create 
new industries, unique skill sets and 
new job opportunities.”

According to the words by 
the Chairman of the Technical 
Committee of the Contest Jeremy 
Rifkin, the project of Adrian 
Smith+Gordon Gill Architecture is 
the most practical in terms of both 
sustainable development and archi-
tectural and artistic design and its 
further use after EXPO-2017. 

The advantages of the project 
is that all of the objects after the 
exhibition can be changed, disas-
sembled or converted, that is, the 
demolition of the buildings is not 
required.. Overall, the general lay-
out and buildings were designed 
using the principles of environ-
mentally, economically and socially 
sustainable design. The expressive 
architectural language of the EXPO-
2017 object is unique, it carries a 
colossal advantage to Kazakhstan, 
but more importantly the project 
will create a legacy, for country and 
for the world.

The Architects of Adrian 
Smith+Gordon Gill Architecture 
Company have presented the pre-
liminary data in regards to the loca-
tion and data of the EXPO objects.

the exhibition zone includes the 
following main pavilions: 
Kazakhstan Pavilion, located at the 
heart of the EXPO city it will become 
the symbol of the EXPO-2017 exhibi-
tion, its area – 24 000 m2;

Theme Pavilions “World Energy”, 
“Energy for life”, “Energy for all”, 

“My future energy”, approximate-
ly 4000  m2 each, with the whole 
quadrature being 16 000 m2;

The share of international pavil-
ions, has 95 000 m2, more than 100 
participating countries will present 
their pavilions at the EXPO-2017 
exhibition;

Performance Arts Center will 
be located on the territory of на 
14  000  m2. Centre for the Arts – it’s 
a specifically designed space for 
the cultural and entertainment pro-
grams. It presents a multifunctional 
transforming space, open to visitors 
of all ages;

Corporate Pavilions – they are 
commercial pavilions for the spon-
sors and partners of the exhibition 
the area of which will be 9000 m2;

Energy Best Practices Area – 
which will showcase the best exam-
ples of the use of alternative energy 
will take 3500 m2;

Congress center consisting of 
42  000  m2 – a zone dedicated for 
meetings, conferences and forums.

Adjacent to the exhibition area 
will house:

Parks at the EXPO site (72 000 m2),
Parks in EXPO City (313 000 m2),
Green buffer (175 000 m2)
Parking area is designed for 10 

thousand cars.
Construction work is sched-

uled to begin in the second quar-
ter of 2014. As mentioned by the 
Chairman of the Board of National 
Company “Astana Expo 2017” JSC 
Mr. Yermegiyayev: “The platform of 
Expo-2017 will become a place that 
will embody the five pillars of the 
Third industrial revolution.”

aBoUt compaNy
Adrian Smith + Gordon Gill 
Architecture (AS+GG) is dedicated 
to the design of high-performance 
architecture in a wide range of 
typology and scale, from low- and 
mid-rise residential, commercial 
and cultural buildings to mixed-
use supertall towers and new 
cities. The office uses a holistic, 
integrated design approach that 
explores symbiotic relationships 
with the natural environment. 
AS+GG is currently working on 
projects for clients in the United 
Arab Emirates, Saudi Arabia, China, 
and the United States. The part-
nership was founded in 2006 by 
Adrian Smith, Gordon Gill and 
Robert Forest.   

RenOvATiOn
sherbourne park: 
forest, water 
and Green lawns
(p. 22)
MATeRiAls PROvided 
by AMeRiCAn sOCieTy 
Of lAndsCAPe ARChiTeCTs

sherbourne common is 
both major civic amenity 
and poetic stormwater 

treatment infrastructure, 
and a key component 
of the renaissance of 
toronto’s waterfront. 
the park seamlessly 
interweaves stormwater 
management, landscape, 
architecture, program, 
and art and is the first 
canadian park to inte-
grate a UV purification 
facility for neighbour-
hood-wide stormwater 
treatment.
Sherbourne Common, transformed 
from a brownfield site along a 
neglected stretch of Toronto’s 
waterfront, transcends the conven-
tional definition of a park by inter-
weaving a stormwater treatment 
facility with landscape, architec-
ture, engineering, and public art. 
As the newest addition to Toronto’s 
revitalized waterfront, Sherbourne 
Common is both an outdoor living 
room for the new emerging mixed-
use and residential East Bayfront 
community and a multi-faceted 
urban park that is intended to serve 
the broader constituency of down-
town Toronto.

Conceived as a catalytic node 
along the waterfront, Sherbourne 
Common was built in advance of 
private development. The com-
mitment to public realm was para-
mount to the client’s vision for the 
regeneration of Toronto’s water-
front. Sherbourne Common along 
with other waterfront public realm 
contributions are becoming well 
used beautiful moments along the 
lakeshore strung together with a 
new waterfront promenade and 
a future grand boulevard. This is 
strong evidence of the significance 
and power of building public realm 
in generating new vibrant urban 
communities on postindustrial 
lands.

In absence of the future com-
munity that will regularly occupy 
the park and the future buildings 
that will eventually provide the park 
with enriching edges, Sherbourne 
Common has already become 
a wildly popular waterfront park, 
proving out the importance of 
flexibility and diversity as essen-
tial principles in the design of the 
park. Directly adjacent to the park, 
a new 3,000 student campus has 
just opened and the first of several 
mixed-use/ residential buildings 
that will begin to bracket the park is 
now under construction. 

Within its size, the park accom-
modates a wide variety of uses and 
responds to interests of a diverse 
constituency of future residents, 
students and employees of emerg-
ing businesses. Programmatically, 
the park strives to accommodate a 
full range of needs. It addresses two 
very different paradigms of urban 
park design: one to provide a tran-
quil space to escape from the chaos 
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of urban living, and the other to 
provide an engaging, civic space 
for social interaction. These two 
ideas coalesce in the articulation 
and expression of the park’s three 
distinct urban rooms. Based on the 
abstraction of the iconic lake’s edge 
landscapes reminiscent of Toronto’s 
historic shoreline, the composition 
of the park’s three rooms is built 
upon the idea of the woods, the 
water, and the green.

The notion of ‘water’ is expressed 
a number of ways within Sherbourne 
Common. The park is a composi-
tion of stormwater collection, puri-
fied and celebrated throughout the 
park before it ultimately discharges 
into Lake Ontario. Materially and 
spatially, the various expressions of 
water bind north and south. Once 
collected and UV treated, a thin veil 
of purified water gently cascades 
down three 9 metre tall art sculp-
tures which gracefully rise from the 
ground titled, “Light Shower’s. The 
water then passes through a bio-
filtration bed planted with aquatic 
grasses and is directed into a 240 
metre long water channel. As the 
water travels down the channel and 
reaches the centre of the park it 
meanders through a zinc-clad jewel-
like pavilion and ultimately is dis-
charged into Lake Ontario. 

The idea of the ‘woods’ is 
expressed as a carefully organized 
‘grove’ of Maple trees which extend 
across Queens Quay Boulevard, a 
renewed waterfront multi-use thor-
oughfare (pedestrians, bicycles, tran-
sit and cars) that is currently under 
construction and bisects the park 
into two parcels. The extension of the 
grove across the boulevard provides 
continuity between the north and 
south portions of the park and cre-
ates a strong visual and experiential 
moment along the street.

The iconic natural clearing found 
along the shorelines of Ontario is 
manifested in the articulation of the 
‘green’. The open lawn carved out 
of the “woods” and framed by the 
plaza/stage adjacent to the pavilion 
provides the foreground for views 
to Lake Ontario. The scale and the 
design of the “green” allows it to 
operate as the central gathering 
space of the park and also provides 
intimate spaces within its edges 
where the “woods” begins to dis-
solve for individuals to enjoy the 
sun or read a book under dappled 
shade.

The transformative nature of 
Sherbourne Common exists not 
only in its materiality but in its pro-
gram. The park’s design embraces 
all seasons and different times of 
day by providing a range of oppor-
tunities. In summer, water is cel-
ebrated through the art sculptures 
and channel and also emerges play-
fully through an array of water jets 
scattered across the central plaza. 
Once the jets are turned off the 
plaza is transformed into a stage, 
and in winter months the plaza 

turns into a skating pond. A carefully 
considered lighting strategy creates 
visual interest and a well-lit environ-
ment for evening use. 

Stormwater management is inte-
gral to the park’s aesthetic and inter-
active functioning. The stormwater 
narrative is the primary organizing 
feature of the park and describes 
the journey and transformation 
of stormwater from the sky to the 
ground and ultimately to the lake. 
The process of cleansing stormwa-
ter binds all of the elements of the 
park together, and turns the entire 
park into an aesthetic and experi-
ential stormwater system that edu-
cates the public about water quality 
issues through its interactive and 
engaging spaces.

A hybridized park, Sherbourne 
Common is the first park in Canada 
to integrate a UV treatment facil-
ity into its design and represents 
major innovation in the way natural 
systems and civic infrastructures are 
integrated into cities. The UV system 
is sized to treat 70 litres per second 
and is designed to disinfect viruses, 
bacteria and protozoa including 
chlorine-resistant Cryptosporidium 
and Giardia. 

Sherbourne Common is the first 
site along the revitalized waterfront 
to make a strong public connec-
tion from Lakeshore Boulevard to 
Lake Ontario, and attempts to repair 
the long felt disconnect between 
the city and the lake. Sherbourne 
Common provides an opportunity 
for Torontonians to reengage with 
the lake and experience from a new 
perspective a forgotten stretch of 
their industrial waterfront.

As one of the first parks in Canada 
to pursue LEED Gold certification, 
Sherbourne Common successfully 
integrates a number of sustainable 
practices in the park design. In addi-
tion to the park’s extensive storm-
water treatment program, other 
aspects of sustainability include the 
use of native or regionally adapt-
ed trees in large numbers which 
strongly contributes to the City of 
Toronto’s tree coverage goals, and 
the use of water efficient plant 
material to reduce the need for irri-
gation. The park also incorporates 
a high percentage of locally avail-
able materials, extensively uses light 
coloured permeable paving surfac-
es to reduce the urban heat island 
effect, and uses particular light fix-
tures to reduce light pollution.

Sherbourne Common is unique 
for a variety of reasons, not the 
least of which is that a Landscape 
Architect was charged with the 
responsibility of leading an exten-
sive multidisciplinary team through 
a challenging four year process that 
included public consultation to 
deliver one of the first public parks 
within Toronto’s redeveloping east-
ern waterfront. Landscape architec-
ture was responsible for setting the 
overall direction of the park and 
how architecture, public art, and 

infrastructure were to be layered 
into the park design. The design of 
the park, lauded for its commitment 
to landscape, community, sustain-
ability, and great innovative design 
has brought significant exposure 
to the perception of Landscape 
Architecture as a profession that 
leads complex, large scale projects. 

The effect should be a greater 
appreciation and commitment to 
the profession’s role in having a sig-
nificant impact on not only parks 
but in place making, urban design, 
city building, and the environment.

sherbourne common toronto
location: Toronto, Ontario, Canada
client: Waterfront Toronto 
design & construction team:
lead designer: Greg Smallenberg, 
FASLA, Partner in Charge
landscape architect of record: 
Phillips Farevaag Smallenberg
project landscape architect: 
Jennifer Nagai, ASLA
pavilion architect: Teeple 
Architects Inc.
pavilion electrical and 
mechanical engineer: Cobalt 
Engineering
electrical engineer: URS 
Corporation Canada Inc.
civil engineer: The Municipal 
Infrastructure Group Ltd.
structural engineer: Quinn Dressel 
Associates
General contractor: UCC Group
landscape contractor: Aldershot 
Landscape 
public artist: Jill Anholt Studio

This is an example of the landscape 
driving development. You build the 
public space first and the rest will 
follow. It’s all about treating the 
light. The designer handled differ-
ent scales to accommodate both 
children and adults. The detailing is 
really good and it really pushes the 
use of stormwater. This is a great 
project. It has a good feel and will 
age beautifully.”– Commented 2013 
Professional Awards Jury   
 
AffORdAble hOusinG 

Boston: for the 
Benefit of Urban 
communities
(p.28)
MATeRiAls PROvided 
by The AMeRiCAn insTiTuTe 
Of ARChiTeCTs (AiA)

survey by the american 
institute of architects 
named “cities as a lab: 
designing the innovation 
economy” demonstrates 
how design can foster 
innovative approache to 
the changing needs of 
american cities. report 
“local leaders: healthier 
communities through 
design” is the seventh 

in a series of the aia 
reports on livable, sus-
tainable communities, 
the examples of which 
addresses the issue of 
how to improve the 
health of their residents.
When people think of health, often 
the first thing that comes to mind 
is the medical industry. However, 
architects can help create healthier 
communities. Preventative strate-
gies for improving health can be 
designed into our cities, helping 
people from becoming sick in the 
first place. Promoting development 
patterns that are more compact and 
closer to transit, shopping, restau-
rants, social services, and commu-
nity amenities is the first part of a 
comprehensive, systems-level solu-
tion. Active lifestyles rely in large 
part on expanding the options for 
when, where, and how people can 
live, work, and play. These strategies 
also result in environmental and 
economic benefits.

Boston is a national leader in 
green building and passed one of 
the first mandatory green building 
policies in the country. The city’s 
sustainability efforts have continu-
ally expanded over the past decade. 
Boston is now moving to address a 
broad range of issues through a set 
of initiatives that will both reduce 
residents’ energy costs and improve 
community health.

These initiatives are vitally 
important as Boston is dealing 
with many of the same health 
issues that are affecting other 
communities across America: 
rising levels of obesity, chronic 
diseases, and asthma. The city’s 
proactive approach in support-
ing green affordable housing is 
making a positive difference and 
provides a successful template for 
public health solutions that serve 
disadvantaged residents.

In 2004, Boston’s long-serving 
mayor Thomas Menino created the 
Green Building Task force. This com-
mittee developed design solutions 
for a deteriorating public housing 
stock and created a plan to guide pri-
vate projects toward better design 
and energy efficiency. Architects had 
a seat at the table and collaborated 
with city officials on specific design 
elements that could help local fami-
lies achieve greater energy efficiency 
while living in healthier indoor envi-
ronments.

Building off of the committee’s 
recommendations, the mayor cre-
ated the Green Affordable Housing 
Program in 2007. This program 
created sustainability initiatives 
focused on benefiting communi-
ties that were in the greatest need 
of improved housing conditions. 
The improvement of public hous-
ing since 2007 has created enthu-
siasm in the community, as well as 
the building and health sectors. 
The city also offers a clear example 

of cutting-edge design extending 
beyond private development and 
into underserved communities.

The city’s next steps aim to pro-
vide more community equity by 
using design and construction to 
alleviate the financial and health 
burdens on Boston’s families. 
Communities that lack recreational 
areas and safe streets force resi-
dents to spend more time indoors. 
In underserved communities, resi-
dents live amid pests, mold, and 
poor ventilation. A combination of 
a decline in physical activity, poor 
indoor air quality, and low outdoor 
air quality resulting from proxim-
ity to highways converge to cause 
major health problems. High ener-
gy costs and medical bills can be 
extremely hard on low-income 
families that cannot afford sudden, 
substantial utility and healthcare 
expenses. Using design to promote 
lower energy costs and cleaner air 
can offer a significantly better life 
for these communities. 

GReen AffORdAble hOusinG
In Boston’s Roxbury neighborhood 
of Highland Park, the health impacts 
of sick buildings have been espe-
cially evident. Fifteen percent of 
adult residents have asthma, four 
percent higher than the Boston 
average. Roxbury has a significant 
population of residents living below 
and close to the poverty line, which 
has led the city to prioritize green 
building projects in the area. As a 
result of this program many more 
residents now have a healthy, more 
affordable home that allows them 
to concentrate on other important 
priorities in their lives.

Spencer Green is a 48-unit afford-
able rental housing project in Chelsea, 
Boston that reflects the city’s efforts 
to revitalize underserved commu-
nities with healthier green design. 
Designed by Utile, the project is creat-
ing a healthier community with better 
indoor environments, active spaces, 
and neighborhood connections to 
increase physical activity and social 
interaction in the community. 

The complex opened in 2009, 
financed partially with Low income 
housing Tax credits available from 
the state’s Department of housing 
and community Development.

Design and construction follows 
healthy homes standards, including 
no carpets and the use of paints and 
adhesives that are low in volatile 
organic compounds. 

Green design includes an insu-
lated white roof that keeps each 
building cool in the summer and 
warm in the winter. All building sys-
tems, such as the building envelope, 
were designed to meet EnergyStar 
Homes, LeeD for homes, and HUD 
healthy homes standards.

this success has sparked new 
initiatives that include:

•   E+ Green Buildings Program (E+ 
GB), which demonstrates the feasi-

bility for Energy, Environmentally 
and equity Positive Homes (2011); 

•   E+ Green Communities (E+ GC), 
which builds on the E+ GB program, 
expanding the sustainability focus 
to the neighborhood scale (2012).

e+ GreeN BUildiNG proGram
The Mayor’s E+ Green Building 

Program, launched in 2011, takes 
Boston’s efforts another step for-
ward by seeking to positively 
transform entire communities. 
Architects have been challenged by 
the city to create healthier, ultra-
efficient housing prototypes. Cost 
savings were an important part of 
the design criteria, since Boston’s 
leaders wanted model designs that 
could be used throughout the city. 
Winning design teams produced 
prototypes that surpassed the city’s 
expectations, with new buildings 
designed to create more energy 
than they consume. With efficient 
operation, residents can effectively 
sell back this extra capacity to the 
utility to achieve “energy positive” 
status. 

Boston is now breaking ground 
on these homes in Highland Park 
and Jamaica Plain, where savings on 
utility bills and the potential addi-
tional income from being energy 
positive will give low-income resi-
dents opportunities to spend more 
money on healthcare and other 
needs.  

Boston’s public health leaders 
have been actively involved in the 
creation of the E+ Green Building 
Program to ensure that it improves 
health outcomes. The Public Health 
Commission focused on how each 
design would benefit communities 
where many residents suffer from 
asthma. 

Americans spend 90 percent of 
their lives indoors. The level of pol-
lutants inside buildings may be two 
to five times higher, and occasion-
ally more than 100 times higher than 
outside. Buildings with poor ventila-
tion result in more respiratory irrita-
tion and illnesses. Indoor pollutants 
can trigger wheezing and asthma 
attacks, which can require frequent 
and expensive hospitalizations. 

Innovative design can signifi-
cantly lower health risks through 
better insulation. According to at 
least 17 separate studies, improve-
ments to indoor air quality can 
reduce illness symptoms by up to 
90 percent.

e+ commUNity iNitiatiVe
In 2012 Boston expanded the 

E+ Green Building Program with 
two proposed development 
sites in Mission Hill and Highland 
Park neighborhoods. The Boston 
Redevelopment Authority recently 
organized community meetings in 
Mission Hill and Highland Park to 
hear residents’ ideas for improv-
ing their communities in ways that 
go beyond energy efficiency and 
cutting-edge affordable housing 

design. Community members relat-
ed the importance of having more 
safe green spaces and better neigh-
borhood connectivity for youth 
and families to engage in physical 
activities and grow together as a 
community.

The Boston redevelopment 
Authority is planning this expansion 
to meet the residents’ stated vision 
for their community. Green build-
ings will be connected with open 
spaces and will offer venues for 
community events. Community gar-
dens will offer residents healthier 
foods and opportunities to connect 
with their neighbors. Gardens are 
of vital importance to underserved 
communities. In low-income neigh-
borhoods, they are four times as 
likely to create civic momentum for 
addressing other issues as gardens 
in non-low-income communities.

Boston is a clear leader in green 
building policy. It has a long his-
tory of creating successful solutions 
for all city residents. At the same 
time, the E+ Green Buildings and 
Communities programs place a 
strong focus on promoting equity 
with green affordable housing that 
benefits residents who are most in 
need. These types of progressive 
policies build stronger, healthier, 
and more sustainable cities.

BostoN at a GlaNce
land area: 48 square miles
population: 625,087
population density: 12,793 people 
per square mile
median household income: 
$50,684
education: 42% bachelor’s or 
higher

positiVe chaNGe throUGh 
the power of desiGN
Founded in 1857, the AIA is the 
leading professional membership 
association for licensed archi-
tects, emerging professionals, and 
licensed partners. The AiA has more 
than 80,000 members and nearly 
300 state and local chapters. The 
AiA serves as the voice of the archi-
tecture profession and a resource 
for its members in service to soci-
ety; it carries out its goal through 
advocacy, information, and com-
munity. 

Through various programs and 
initiatives, the AiA brings together 
architects and other professionals 
from across the country to provide 
direction for communities seeking 
to improve their sustainability.

across the UNited states
Over the past several years, other 
communities across the coun-
try have also implemented pro-
gressive public policies to create 
healthier, more efficient afford-
able housing:

•   Denver: Beginning in 2010, 
all affordable housing projects that 
receive city subsidies must meet the 
Enterprise Green Communities crite-

ria, which cover indoor air quality as 
well as energy and water efficiency. 
For the year 2011, the city’s goals 
included adding 100 new units of 
affordable green housing. The city 
is also increasing the funding from 
grant and loan programs for green 
affordable housing. 

•   Cleveland: All new and reha-
bilitated affordable housing proj-
ects that receive financial assis-
tance from the city must adhere 
to the Cleveland Green Building 
standard. Developments can meet 
the requirement with certification 
through Enterprise Green commu-
nities or the U.S. Green Building 
council’s Leadership in energy and 
environment (LeeD) − Silver certif-
cation or higher. 

Local governments currently 
need to offer special support to 
underserved residents whose 
health outcomes will improve the 
most as a result of healthier hous-
ing. In the future, healthier hous-
ing should become the standard 
for every resident in America’s cities 
and towns.  

COnCePT
europa-city: 
Bourg of the New 
format 
(p. 36)
MATeRiAls PROvided 
by bJARke inGels GROuP

in france, in the sub-
urbs of paris in 2021 at 
the commission of the 
french Groupe auchan 
sa is planned to build 
the largest cultural, well-
ness and shopping cen-
ter in europe with a total 
area of 800 thousand 
square meters. the main 
goal of the europacity 
project is a merging 
of dense urban areas 
with large open spaces 
around. in the spring of 
2013 the winner of the 
international architec-
tural competition for 
the development of this 
project, was announced 
the danish company 
Bjarke ingels Group 
(BiG).
The competition for the design 
of Europa City was an interna-
tional invited competition. Four 
international architectural teams 
were invited to participate: Bjarke 
Ingels Group (Denmark), Manuelle 
Gautrand (France), Snøhetta 
(Norway), and Valode & Pistre 
(France). The decision process 
consisted of two phases. The first 
aspect considered how well each 
group accounted for an inclusion 
of Europa City within the greater 
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area of Roissy-en-France and within 
the public development project 
already taking place in and around 
Gonesse. The second stage focused 
more directly on the architectural 
sketch itself.

locatioN
The project location was deter-
mined to be in the northern sub-
urbs outside of Paris, in Triangle de 
Gonesse. While the region is cur-
rently largely agricultural, it also falls 
along the route from the Charles de 
Gaulle Airport to Paris and is, there-
fore, an area that attracts a heavy 
amount of traffic. 

The creation and implementation 
of Europa City will take place as 
part of a wider development known 
as the Triangle de Gonesse urban 
project. The purpose of this devel-
opment is to provide a connection 
between urban Paris, the suburbs, 
and the surrounding farmland. The 
ideal project design is one that 
seeks to facilitate and foster the con-
nections between these diverse, but 
interdependent areas through the 
creation of a dense, urban develop-
ment Additionally, the development 
will seek to combine the efficiency 
of the urban setting with the health-
fulness of country living.

BiG coNcept
The winning design for Europa City 
is centered on the vision of “urban 
form that combines dense city and 
open landscapes”. Collaborators 
on the project include architec-
tural firms Tess, Transsolar, Base, 
Transitec, and Michel Forgue. 

Europa City is set to be the “larg-
est cultural, commercial, and leisure 
destination in Europe”. This enor-
mous development will cost around 
$2 billion to construct and will 
consist of somewhere around 500 
shops, hotels, amusement parks, 
and water and snow recreational 
facility. It is estimated that the devel-
opment will lead to the creation of 
at least 17,500 permanent jobs and 
will attract up to 30 million visitors 
per year.

We propose to integrate the new 
facility in the surrounding business 
district as an urban form, explor-
ing the urban and green potentials 
of the site at once. EuropaCity will 
become a cultural and commercial 
center – a gathering point for the 
surrounding cities, injecting true 
urban qualities into the suburban 
environment.

EuropaCity will offer on an 
unprecedented scale a mix of retail, 
culture and leisure around the 
main theme of celebrating Europe’s 
diversity through the experience 
of urban life and cultures. The sur-
rounding living space will be con-
nected to the dense, urban fabric 
of Europa City.

The site has exceptional urban 
potentials: Locally as a main node 
on the Grand Paris Express Metro 
connecting key economic hubs 

around Paris, regionally as an 
entrance gate to the metropolitan 
area of Ile de France and internation-
ally with its direct connection to the 
second largest airport in Europe. To 
attract maximal amounts of visitors, 
the development will be serviced 
by the RER, the rapid transit system 
in France that services Paris and its 
surrounding suburbs.

Additionally the site is occupied 
by a historic agricultural landscape 
marking the edge between city 
and open land and offers a pan-
oramic view to the skyline of Paris. 
Overall, Europa City will serve as a 
means to examine the urban and 
natural potential of the space. The 
programs of EuropaCity are orga-
nized along an internal circular 
pedestrian avenue with a mix of 
retail, entertainment and cultural 
programs on both sides. The con-
tinuous, circular walkway is sim-
plistic and will allow pedestrians 
to take in the full scope of the 
city. Additionally, all of the inter-
woven, curvilinear walkways are 
designed to mimic the intimacy of 
Paris streets. The development will 
consist entirely of dense, urban, 
multi-use space that encompasses 
a “mix of shopping, entertainment, 
and cultural activities”. Along the 
avenue bicycles and electric pub-
lic transport bring visitors quickly 
around, the circular avenue creates 
a variety of spatial experiences 
and a clear overview – It allows you 
to get lost, and still find your way.

The composition center will be 
a Central Park, linked via the green 
corridor with the Carré Vert (Green 
Square) in the north, and the hills 
of Saint-Simon (Buttes St-Simon) in 
the south.

The roof of EuropaCity is designed 
to be a landscape of green park 
space a result of abiding by the zon-
ing codes and height restrictions 
that vary across the area. 

The roof is conceived as an 
accessible topographic landscape, 
allowing visitors to experience the 
panoramic views to the skyline of 
central Paris and La Defense. The 
height is varied along the perimeter, 
forming a gently sloping landscape 
of valleys and peaks. 

Not only will the green roof pro-
vide scenic views of the Parisian 
skyline, but it will also serve a num-
ber of functional services. It will pro-
vide insulation, treat grey water, and 
infiltrate rainwater for use in the 
city. This green roof will serve to 
epitomize the sustainability ideals 
and public leisure space that Europa 
City is all about.

Visible from both highway and 
urban neighborhoods, it becomes 
symbolic of Europa City as green 
development, and offers unique 
possibilities for integration of rec-
reation and entertainment facilities. 

EuropaCity is designed as a labo-
ratory for sustainable technologies, 
and a showcase for viable green 
tech implementations that does not 

only save energy, but also improves 
the quality of the urban environ-
ment. The large range of culture and 
leisure programs like concert halls, 
spas, skiing hill, swimming pools 
and urban farming form an urban 
ecosystem where resources are fed 
from one into another. 

Waste heat from retail is chan-
neled into leisure spas, water is re-
used as irrigation for the parks, and 
EuropaCity will be providing the sur-
rounding neighborhoods with dis-
trict heating and cooling. The entire 
facility is designed to be powered 
with a combination of solar, biofuel 
and geothermal energy.

aBoUt compaNy
BIG – Bjarke Ingels Group is a lead-
ing international partnership of 
architects, designers, builders and 
thinkers operating within the fields 
of architecture, urbanism, research 
and development. BIG is led by 
partners – Bjarke Ingels, Andreas 
Klok Pedersen, Finn Nørkjær, 
David Zahle, Jakob Lange, Thomas 
Christoffersen and Managing 
Partners, Sheela Maini Søgaard and 
Kai-Uwe Bergmann – with offices 
in Copenhagen and New York. In all 
their actions the company’s team 
tries to move the focus from the 
little details to the BIG picture.  

PeRsPeCTive
statoil: 
convergence 
for innovation
(p. 42)
MATeRiAls PROvided 
by A-lAb

the new statoil regional 
and international offices 
at fornebu is result of an 
open competition won 
by Norwegian architects 
a-lab in february 2009, 
with completion of the 
building in the autumn of 
2012. the iconic structure 
seeks to reflect statoil’s 
role as an innovative and 
internationally pioneer-
ing petroleum company 
as well as giving a new 
identity and pulse to the 
local environment.
The new office building stands on 
the site of the old airport’s multi-sto-
rey car park. The structure consists 
of five office lamellas of identical 
size, stacked on top of each other. 
The concept minimizes the environ-
mental footprint of the building and 
gives a generous amount of space to 
the surrounding park. 

This year the project Statoil won 
the World Architecture Festival 
(WAF) in Singapore in the category 
“Office.” The judges said, ‘This was 
a comprehensive and integrated 
project that merges modular con-

struction and cost effectiveness in 
a modern Scandanavian way, dem-
onstrating a deep understanding 
of democratic and social values in 
the new working environment. The 
whole social life of the building 
revolves around a central circulation 
tower fostering high levels of casual 
interaction in a company that shares 
international knowledge. An almost 
column free open and light inte-
rior makes a delightfully stimulating 
workplace.’

icoNic & iNNoVatiVe 
Statoil is a Norwegian energy pro-
ducer, the 57th largest company in 
the world by revenue, with about 
30  000 employees in 37 coun-
tries. 2500 of these now work in 
this unique office building, with a 
spectacular view over adjacent park 
areas and the fjord of Oslo.

from airport 
to UrBaN eNViroNmeNt
The Fornebu area, a previous site 
for Oslo’s main airport, is undergo-
ing a radical transformation into an 
urban area, with commercial and 
residential buildings and public 
recreation areas. A key challenge 
of the design was to balance size 
and architectural expression with 
its surroundings, whilst at the same 
time introducing new impulses that 
enliven the park and commercial 
area. More specifically: how does 
one design a 65.000  m2 commer-
cial building complex to make it 
blend with the idyllic shoreline of 
Fornebu? A large part of the site 
has been transformed into a pub-
licly accessible park and promenade 
along the fjord.

modUlar coNstrUctioN
Each lamella is 3 stories high, 
140  meters long and 23 meters 
wide. The modules are oriented dif-
ferently to optimize internal day-
light conditions and views towards 
the fjord landscape. Inside, the 
modules create a communal atrium, 
with an “urban plaza” connecting 
many of the social functions on the 
ground floor. The design is rooted in 
the democratic principle of bestow-
ing all users of the building with 
excellent working conditions that 
include stunning views and good 
light conditions.

seamless sUperstrUctUre
The building design draws on the 
oil industry’s own construction 
forms and techniques. The steel 
superstructure enables the differ-
ent modules to cantilever up to 30 
meters. Escape stairs and services 
are concentrated in four giant con-
crete cores, which also stabilize the 
superstructure. The facade consists 
of about 1600 prefabricated ele-
ments with integrated windows, 
insulation and solar-shading, a 
highly energy efficient solution 
with no visible fixings in the entire 
facade.

propeller-shaped 
Glass roof
The central atrium is covered by 
a high-tech, “propeller-shaped” 
glass roof – the first of its kind in 
Scandinavia. The geometry can be 
described as a «soap-bubble», find-
ing the smallest surface area to close 
the volume between the modules. 
Considering the extra weight from 
snow, this construction was one of 
the most complex challenges of the 
project.

frictioN for iNNoVatioN
A communication tower in the 
communal atrium is the centre of 
the building’s social life; everyone 
passes through the atrium to and 
from work. In this way, spontaneous 
encounters and exchanges are fos-
tered, which are very desirable for 
an international knowledge-based 
company such as Statoil.

fleXiBle solUtioNS
The office building has a high degree 
of flexibility to ensure that it can 
easily be adapted to changing future 
needs. A specially developed ceil-
ing allows workspaces with separate 
units as small as 3x3 meters, each 
with access to power, sprinklers, 
ventilation and lighting. An interior 
almost free of columns makes it pos-
sible to easily adjust the number and 
size of workstations and meeting 
rooms according to a project or the 
tenant’s shifting needs.

cost effectiVe
The characteristic building is high-
ly cost effective and has a calculat-
ed energy use of just 103 kWh/m2 
per year. This is achieved through 
several methods, including using 
heat from the remote centralized 
heat source, 85% energy recycling 
and of course a well-insulated and 
airtight skin: The triple-glazed 
façade panels have an u-value of 
0.6 and the air tightness of the 
construction aids reaching the 
very low energy consumption fig-
ures for the building.

20 moNths, 2500 workers
The construction of the building 
above ground was completed in 
less than 20 months, with a total 
of 2500 people from 30 countries 
having worked on site. Due to the 
very short construction period, 
most of the building, including 
steel and concrete superstructure, 
facades and glazed structures, was 
prefabricated off-site. Northern 
Europe’s biggest mobile crane was 
used for the assembly of the steel 
trusses.

frUitfUl dialoGUe
Thanks to thorough planning, 
advanced BIM-modeling and a fruit-
ful solution-oriented dialogue, the 
team of the architects, client and 
owner, construction companies and 
all subcontractors were able to com-
plete the complex design on sched-

ule. The result is a building where 
the owner, contractor, architects, 
construction companies and user 
of the building have all expressed 
great satisfaction with the project.

moderN scaNdiNaViaN
Although an untraditional office 
building, the new Statoil offices rep-
resent typical Scandinavian values 
by emphasizing democratic values 
and social equality. Both placement 
and orientation reflects optimized 
adaptation to its surroundings. 
Inside, the warm oak interior and 
cool aluminum reflects the soft 
northern daylight in different ways, 
and create a much appreciated con-
trast in the aspect of accessibility 
and universal design.

award wiNNiNG
Before construction the new Statoil 
offices was awarded at 2009 World 
Architecture Festival (WAF) Award, 
and after completion the 2012 
World Architecture News (WAN) 
Awards, both in the Commercial 
category. Recently the project 
was nominated to the Norwegian 
CITY Award and the internation-
al 2013 MIPIM Award, in the cat-
egory of Best Office & Business 
Development. Besides comple-
menting the iconic and advanced 
structure, juries praise the flexible 
office solutions and the building’s 
adaptation to the site.

aBoUt compaNy
a-lab is a young international archi-
tecture office involved in a variety of 
innovative and experimental proj-
ects with a global character. a-lab 
was founded in 2000 and has two 
partners, Geir Haaversen and Odd 
Klev. The office consists of 42 archi-
tects with diverse backgrounds and 
experience, and a project admin-
istrator and a marketing coordi-
nator. All a-lab projects currently 
under construction are results of 
won competitions. a-lab is work-
ing on a wide spectrum of projects 
of various scales and with differ-
ent programs. Our projects range 
from museums, housing projects 
and office buildings, to master plans 
and urban projects. With designers 
that have different skill sets and 
experiences we are able to operate 
in all phases of the design process. 
Moreover, we invest a lot of energy 
in the sustainability aspects of each 
of our projects.

statoil regional 
and international offices
location: Fornebu, Bærum, Norway
client: Statoil ASA
developer: IT Fornebu Property AS
architects: a-lab 
(Arkitekturlaboratoriet AS)
Interior architects: a-lab (No) & 
Momentum Arkitekter (NO)
landscape architects: Østengen 
og Bergo (NO) – concept & Rambøll 
Norge (NO) – detail
construction: Skanska (above-

ground commercial building) / 
PEAB (foundation and underground 
structure)
completion: Autumn 2012
total area: 117 000 m2 (65,500 m2 
total office area + 51,500 m2 under-
ground parking)
cost: NOK 1.5 billion / EUR 200 mill.
Materials:
superstructure: pre-fabricated 
reinforced concrete and steel ele-
ments
facades: glass and aluminum
sustainability performance
annual energy consumption, 
estimated: 103 kWh/m2

average r-values (insulation): 
Windows (including frames) 
0.8 W/m2K 
Façades 0.18 W/m2K 
Roof 0.15 W/m2K
energy source: District heating
(85 % heat recovery)  

susTAinAbiliTy
Green offices: 
from paris 
to london
(p. 48)
MATeRiAls PROvided 
by wilMOTTe & AssOCiés sA

in europe, sustainable 
architecture has already 
become an integral 
part of the construction 
process. first of all, it 
concerns the office build-
ings that cannot be the 
most advanced in terms 
of design and engineer-
ing systems. wilmotte 
& associés offers its 
clients such projects, 
in which magnificent 
design is combined with 
the advanced engineer-
ing solutions that make 
these buildings friendlier 
for the local environ-
ment.  amongst the 
green projects that the 
company continues to 
work today are two office 
buildings in france and 
one in the Uk.

Via Verde iN NaNterre
Construction of a low energy office 
Via Verde Building located on the 
Place de la Croisée in Nanterre, is 
to house the corporate headquar-
ters of the EPADESA, the company, 
which is engaged in the project of 
reconstruction and development of 
Europe’s largest business district of 
La Defense  – “Arch on the Seine” 
(La Défense Seine Arche). Nanterre 
is one of the largest suburbs of Paris 
with a population of about 90 thou-
sand people. The project presented 
by Wilmotte & Associés for it has 
won the architectural competition 
held in 2008.

The city of Nanterre developed 
an urban project destined to 
improve a vast area of abandoned 
land in front of the Departmental 
administrative center. The prior-
ity of the city and the EPADESA 
for the development of the ZAC 
Seine-Arch was to define an urban 
tissue weaved together by pub-
lic spaces, streets, terraces, gar-
dens, and trees. The urban project 
“Terraces of Nanterre” presents 
17 similar plateaus developed in 
sequence which become areas for 
promenades starting at the base of 
La Defense Arch, and descending 
downwards to the seine.

The site for the building is ide-
ally situated in this urban project. 
It is located in the northern enclave 
of the Place de la Croisée, which 
signals the break in the direction of 
the terraces, and brings a response 
to the traffic between two regional 
roads.

The complex geometry of the 
site as well as the varying allowable 
building heights led to the design of 
a compact building which exploits 
to a maximum the capacity of the 
terrain, while respecting the neigh-
boring projects. 

The building presents an original 
metallic monolith, separated from 
its base by a transparent band of 
glass running around the entire vol-
ume along the ground floor. The 
building contains approximately 
15,000M² of office space on 8 floors, 
with an internal restaurant on the 
ground floor, and two levels of 
below grade parking.

The building subscribes to a high 
quality environmental approach, 
receiving the labels THPE EnR2005 
(the HPE label 2005 with additional 
requirements for the installation of 
renewable energy equipment for 
heating, and eventually the pro-
duction of hot water: a boiler using 
biomass, especially wood.), and 
BBC. The study of the facades was 
particularly important. They play 
a primordial role in the environ-
mental impact of the project. They 
bring a maximum level of light into 
the interior spaces while simultane-
ously letting light reach the neigh-
boring buildings.

Via Verde Building
client: Meunier Corporate Real 
Estate, BNP Paribas group
location: Nanterre, Hauts-de-Seine, 
France
project team architect: Wilmotte 
& Associés SA
Building services engineering: 
Gesys Ingénierie
structure engineer: Khephren
economist: George Ventre
sustaniable consultant: RFR ele-
ments
area: 15,000 m²
delivery: 2012
construction costs: 32 M€ HT 
(approximate estimate)
certifications: 
THPE and BBC 
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GreeN-office® rUeil 
In the design and construction of 
the positive energy office build-
ing the challenge was that it had 
a positive energy balance, ie the 
amount of energy produced would 
exceed the amount consumed. The 
project developed following the 
concept GREEN OFFICE® created 
by Bouygues Real Estate (GREEN 
OFFICE® RUEIL), is designed as a 
new architectural and technological 
model, as a benchmark in energy 
efficiency and comfort.

GREEN-OFFICE® RUEIL goes 
beyond the recommendations of 
the 2012 RT Grenelle for the environ-
ment by aiming to obtain additional 
international certifications (ex: NF 
Office buildings, HQE 2011, BREEAM 
«Oustanding» etc).The system of 
energy management showcases 
simple and economic principles:

• Reinforced insulation
• Intelligent management of ener-

gy-using equipment
• The removal of suspended 

ceilings to take advantage of the 
thermal inertia of concrete slabs in 
which networks of circulating cold 
or warm water are used as needed 
for temperature control.

• A location in close proxim-
ity to public transportation, reduc-
ing individual transportation, and 
encouraging the use of renewable 
technologies for the future

• Geothermal energy for heating 
and cooling needs

• Photovoltaic panels for generat-
ing electricity.

This project is «intelligent» and 
makes the most of its linear form. 
With a fully exposed south facade, 
a system of motorized shading 
devices allows daylight to be dosed 
carefully in the offices while mini-
mizing the impact of solar gain on 
the facades, significantly reducing 
cooling requirements. Artificial 
lighting is automatically adjusted 
in response, and motion detectors 
minimize energy waste.

Tracked in real time, fuel con-
sumption and energy production 
are managed by a sophisticated 
Building Management System to 
optimize the energetic balance. 
Approximately 4000m² of photo-
voltaic panels located on the roof 
participate effectively in the pro-
duction of renewable energy while 
adding an architectural identity to 
the project.

GREEN-OFFICE ® RUEIL will be 
seen as a model for the community, 
and the precursor of a new genera-
tion of bioclimatic buildings which 
will hopefully take note, and follow 
without hesitation.

Green office in rueil-malmaison 
(GreeN-office® rUeil)
location: Rueil-Malmaison, Hauts-
de-Seine, France
client: Bouygues Real Estate
architect: Wilmotte & Associés SA
sustainable consultant: Green 
Affair
Building services engineers: 
HL-PP (Designed by the client)
studies coordinators: Arcoba

structure engineers: Terrell
facade engineers: Emmer 
Pfenninger, Partner Ag
Building services engineers: Tribu 
Energie, Phung Consulting
acoustics engineers: Lasa
kitchen engineers: Influence 
Restauration
Geotechnics engineers: Fugro
pollution engineers: I.C.F 
Environnement
hydrogeology engineers: Burgeap
surveyor: Robin & Associés
studies: 2009–2012
construction: July 2012 – July 2014
area: 35,000 m²
construction costs: 70 M€ (approx-
imate estimation)

offices: kiNG’s cross ceNtral
The program of this project, which 
won the closed competition in 2010, 
is to construct several buildings, 
including public facilities (restau-
rants, commercial etc.) and offices 
near the train Saint-Pancras station 
in the central part of London.

The practice has recently com-
pleted the design of a 50,000 m² 
office building in Central London. 
The project is currently under con-
struction and is due to complete on 
site in 2015. The building is an impor-
tant component of the mixed use 
development in the southern part 
of Kings Cross Central. The scheme 
is currently under construction. The 
design team has collaborated with 
other Architects with regards to the 
building’s interface to the master 
plan and with Landscape Architects 

regarding the relationship between 
the building and the public realm.

The practice liaised with local 
planning officers, successfully 
gaining full planning permission. 
The sustainability strategy was 
an integral part of the concept 
development from the inception. 
The building incorporates passive 
design features, highly efficient 
building services, polychromatic 
glazing and a low carbon energy 
supply. 

The building lies within the King’s 
Cross Conservation Area along-
side the Grade I listed structures 
of King’s Cross and St Pancras sta-
tions, the Grade II listed German 
Gymnasium and the Stanley 
Building South(Grade II: buildings 
that are of special interest, warrant-
ing every effort to preserve them). 
The characters of these surround-
ing buildings are robust and simple. 
There is a common use of load bear-
ing masonry and the careful use of 
ornamentation to express window 
and door openings. 

The building will be constructed 
from an elegant steel framework 
with terracotta piers that create a 
rich and dynamic contrast to the 
buildings glazed areas. The simple 
and tectonic approach of the articu-
lated framework draws on the lan-
guage of Victorian industrial archi-
tecture. The building is currently 
being assessed under BREEAM 2011 
New Construction assessment and 
is expected to achieve an ‘Excellent’ 
rating.

offices king’s cross central
location: London, UK 
client: BNPP Real Estate PD UK
architect: Wilmotte UK
executive architect: Adamson 
Associates
structure engineer: AKT
Building services engineers: 
Hoare Lea, Confluence (health & 
security), Aecom (fire safety)
facade engineers: Buro Happold, 
Reef
economist: Gleeds Quantity 
Surveyors
area: Commercial office space  – 
37,500 m², Retail – 17,500m² 
cost of construction: 19.8 M € HT
construction period: 2012–2015
certification: BREEAM «Excellent» 
in progress

about wilmotte
Born in Soissons (Picardy) in 1948, 
Jean-Michel Wilmotte studied inte-
rior design at the Camondo School 
of interior design in Paris. Just two 
years after graduating, he founded 
his own agency in Paris in 1975. 
His style influenced a number of 
personalities including François 
Mitterrand, who asked him to design 
part of his private apartments in the 
Elysée Palace in 1982. Soon after, 
the mayor of Nimes, Jean Bousquet, 
commissioned the redevelopment 
of the city hall and the Museum of 
Fine Arts.

Jean-Michel Wilmotte earned 
his degree in architecture in 1993, 
allowing him to work on large 
scale and to develop the concept 
of “interior design of cities”, while 
maintaining the same attention 
to the use of “noble materials 
and extreme attention to finish-
es” notable in his smaller scaled 
works. Over the years, the agency 
has diversified and operates pri-
marily in five key areas: architec-
ture, interior design, museology, 
urbanism and design. An atten-
tion to details allows Jean-Michel 
Wilmotte and his team to work 
from the smallest to the largest 
scale: moving from a house to a 
skyscraper, from a shop to a cor-
porate headquarters, from a gal-
lery of art to a museum, and from 
street furnitures to urban design. 
Currently the agency Wilmotte 
& Associates has 185 employees 
from 40 different origins. It has 
now taken a clear international 
and multicultural dimension, with 
projects in over twenty countries 
around the world. The Firm is now 
established in four locations in 
Paris, one in Sophia-Antipolis, one 
in London and one in Seoul.

In 2005, the Wilmotte Foundation 
was created to promote the urban 
graft through the W Prize, with the 
goal of helping and encouraging 
young architects. In 2010, according 
to a study by UK magazine Building 
Design, the agency is listed in the 
world ranking of the 100 largest 
architecture firms, holding the 73rd 
spot in 2011. Wilmotte’s exceptional 

a tight interval causing low interior 
ceiling of 7’–6”. With building ser-
vices passing below, some area was 
even lower at 6’–8”. Instead, all ducts, 
pipes and their vertical shafts were 
re-routed to the perimeter, allowing 
maximum height with exposed ceil-
ings between the beams. 

Lightings are then installed, hid-
den on the bottom vertical edge 
of the beams, turning the spaces 
between the beams into a large light 
cove without further lowering the 
ceiling. This lighting method, used 
throughout the workspace from 
second floor to 9th floor, achieved 
30% less energy than the conven-
tional ceiling mounted method.

Besides creating a better work 
environment, Pasona also under-
stands that in Japan opportunities 
for job placement into farming are 
very limited because of the steady 
decline of farming within the coun-
try. Instead, Pasona focuses on edu-
cating and cultivating next genera-
tion of farmers by offering public 
seminars, lectures and internship 
programs. The programs empower 
students with case studies, manage-
ment skills and financial advices to 
promote both traditional and urban 
farming as lucrative professions and 
business opportunities. In two years, 
the program recruited 150 and 200 
students respectively, aiming to 
reverse the declining trend in the 
number of farmers and to ensure 
sustainable future food production.

This was one of the main rea-
sons for Pasona to create urban farm 
within their headquarters in down-
town Tokyo.

Currently, Japan produces less 
than 1/3 of their grain locally and 
imports over 50 million tons of food 
annually, which on average is trans-
ported over 9,000 miles, the highest 
in the world. As the crops harvested 
in Pasona HQ are served within the 
building cafeterias, it highlights 
‘zero food mileage’ concept of a 
more sustainable food distribution 
system that reduces energy and 
transportation cost. 

Japan’s reliance on imported food 
is due to its limited arable land. 
Merely 12% of its land is suitable for 
cultivation. Farmland in Pasona HQ 
is highly efficient urban arable land, 
stacked as a vertical farm with mod-
ern farming technology to maximize 
crop yields. Despite the increased 
energy required in the upkeep of 
the plants, the project believes in 
the long term benefits and sus-
tainability in recruiting new urban 
farmers to practice alternative food 
distribution and production by 
creating more urban farmland and 
reducing food mileage in Japan.

Using both hydroponic and soil 
based farming, in Pasona HQ, crops 
and office workers share a com-
mon space. For example, tomato 
vines are suspended above con-
ference tables, lemon and passion 
fruit trees are used as partitions for 
meeting spaces, salad leaves are 

grown inside seminar rooms and 
bean sprouts are grown under 
benches. The main lobby also fea-
tures a rice paddy and a broccoli 
field. These crops are equipped with 
metal halide, HEFL, fluorescent and 
LED lamps and an automatic irriga-
tion system. An intelligent climate 
control system monitors humidity, 
temperature and breeze to balance 
human comfort during office hours 
and optimize crop growth during 
after-hours. This maximizes crop 
yield and annual harvests. 

Besides future sustainability of 
farmers, Pasona HQ’s urban farm 
is beyond visual and aesthetic 
improvement. It exposes city work-
ers to growing crops and interaction 
with farmland on a daily basis and 
provides improvement in mental 
health, productivity and relaxation 
in the workplace. 

Studies show that most people in 
urbanized societies spend over 80% 
of their time indoors. Plants are also 
known to improve the air quality 
we breathe by carbon sequestra-
tion and removing volatile organic 
compound. A sampling on the air 
at Pasona HQ have shown reduc-
tion of carbon dioxide where plants 
are abundant. Such improvement 
on the air quality can increase pro-
ductivity at work by 12%, improves 
common symptoms of discomfort 
and ailments at work by 23%, reduce 
absenteeism and staff turnover cost.

Employees of Pasona HQ are asked 
to participate in the maintenance 
and harvesting of crops with the help 
of agricultural specialists. Such activ-
ity encourages social interaction 
among employees leading to better 
teamwork on the job. It also provides 
them with a sense of responsibil-
ity and accomplishment in growing 
and maintaining the crops that are 
ultimately prepared and served to 
their fellow co-workers at the build-
ing’s cafeterias. Pasona Urban Farm 
is a unique workplace environment 
that promotes higher work efficien-
cy, social interaction, future sustain-
ability and engages the wider com-
munity of Tokyo by showcasing the 
benefits and technology of urban 
agriculture.

pasona headquarters tokyo
location: Tokyo, Japan
client/owner: Pasona Group
architecture firm: Kono Designs 
LLC
principal architect: Yoshimi Kono
project architect: Yi-han Cao
main contractor: Taisei Corporation
General contractor – interior: 
NOMURA Co.,Ltd.
mechanical & electrical engineer: 
Fuji Furukawa E&C Co., Ltd.
civil & structural engineer: Kajima 
Corporation
lighting consultant: Fisher 
Marantz Stone
landscaping and farming: Green 
Wise Co.,LTD
hydroponic: M Hydroponic 
Research Co.,Ltd

design combined with close atten-
tion to the environmental, cultural 
and social aspects improves the 
quality of everyday life, making the 
environment more comfortable and 
attractive.    

AGRiCulTuRe
Urban farm: 
food directly 
to the table
(p. 54)
MATeRiAls PROvided 
by kOnO desiGns llC

located in downtown 
tokyo, pasona hQ is 
a nine-storey hight, 
215,000 square foot cor-
porate office building 
for japanese recruitment 
company, pasona Group. 
instead of building a new 
structure from ground 
up, an existing 50 years 
old building was reno-
vated, keeping its build-
ing envelope and super-
structure. the project 
consists of a double-skin 
green facade, offices, an 
auditorium, cafeterias, a 
rooftop garden and most 
notably, urban farming 
facilities integrated with-
in the building. 
The green space totals over 43,000 
square feet with 200 species includ-
ing fruits, vegetables and rice that 
are harvested, prepared and served 
at the cafeterias within the build-
ing. It is the largest and most direct 
farm-to-table of its kind ever realized 
inside an office building in Japan.

The double-skin green facade fea-
tures seasonal flowers and orange 
trees planted within the 3’ deep bal-
conies. Partially relying on natural 
exterior climate, these plants create 
a living green wall and a dynam-
ic identity to the public. This was 
a significant loss to the net rent-
able area for a commercial office. 
However, Pasona believed in the 
benefits of urban farm and green 
space to engage the public and to 
provide better workspace for their 
employees. 

The balconies also help shade and 
insulate the interiors while provid-
ing fresh air with operable windows, 
a practical feature not only rare 
for a mid-rise commercial building 
but also helps reduce heating and 
cooling loads of the building dur-
ing moderate climate. The entire 
facade is then wrapped with deep 
grid of fins, creating further depth, 
volume and orders to the organic 
green wall.

Within the interior, the deep 
beams and large columns of the 
existing structure are arranged in 
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irrigation system 1: Netafim
irrigation system 2: NOYU SHA 
Co.Ltd
rooftop Garden irrigation: 
KYODO KY-TEC.LTD
rice field installation: ESPEC MIC 
CO., LTD
site area: 2,200 sq. m
Gross floor area: 20,000 sq. m
completion date: April 2010

aBoUt compaNy
Founded in January 2000 by Yoshimi 
Kono, Kono Designs is a New York 
based multi-disciplinary practice 
active in architecture, interior design, 
corporate identity, graphics and 
product design. With clients based 
in Asia, Europe and USA, the practice 
handles wide ranging project from 
high-rise towers to wrist watches. 

By methodically arranging a 
series of goals and complex design 
requirements, Kono Designs com-
municates concept and function 
through tangible forms and creat-
ing works that are clean and unob-
trusive.   

PAssive hOuse
house of lower 
austria – 
pilot project
(p. 60)
MATeRiAls PROvided by 
AlleswiRdGuT ARChiTekTuR

austria’s largest passiv 
office Building is situ-
ated, as of now, in the 
small-scale old town of 
krems, lower austria. 
how this is possible 
and can produce spe-
cial qualities is shown 
by the result of the 
international architec-
tural competition for the 
Niederösterreichhaus 
(“house of lower 
austria”) in krems: 
already in 2005, the 
project collaborative of 
alleswirdGut, feld72, 
and fcp came out win-
ning in the design com-
petition; on may 13, 2011, 
the building was official-
ly inaugurated.
Official opening of the 
Niederösterreich Haus Krems (NHK) 
complex took place on May 13, 
2011, and on February 14, 2013 it 
was awarded the State National 
Award of Austria in the field of 
architecture and the ecostabil-
ity (Staatspreis Architektur und 
Nachhaltigkeit 2012), founded by 
the Federal Ministry of Agriculture, 
Forestry, Environment and Water 
Supply (Bundesministeriums für 
Land-und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft, BMLFUW) or, 
as it is called, the ministry of life 
(Lebensministerium).

In the late 1970’s, he was already 
a well-known artist. In 1980, Mayor 
of Washington has announced a 
“Day of Hundertwasser” – novem-
ber 18. At the same time, at the age 
of 52  years he begins his practical 
working in the field of architecture.

However, in 1958, a free art-
ist Hundertwasser wrote an 
essay, “Manifest of mustiness 
against rationalism in architec-
ture” (Verschimmelungsmanifest 
gegen den Rationalismus in der 
Architektur), in which proclaimed: 
“Painting and sculpture today are 
free, because everybody can bring 
into the world any creation, and 
then show it. Everyone should be 
able to build, and as long as this 
freedom does not exist, a modern 
planning architecture could not be 
considered as art at all. Only when 
the architect, mason and the lodger 
are unity or it is the same person, 
we can talk about the architecture”.

In 1983, in Vienna was laid the 
first stone of the House of himself 
(Hundertwasser House), glorified 
Hundertwasser as the architect. 
This fantastic House immediately 
became the city landmark, sharply 
contrasting with old buildings look-
ing rather ponderous and funereal. 
The building is featured by irregular 
rectangles on the front, where no 
two similar windows, ceramic tile 
as the main element of the decor, 
uneven walls, and floors, remi-
niscent of the paths through the 
woods. And all this surrounded by 
vegetation. The house that could 
be truly incarnation of the Brothers 
Grimm’s fairy tales. It would hardly 
anyone was surprised, if it really 
was made from gingerbreads and 
candies. This is a striking example of 
iconic architecture, which function 
is to provide the city image unique 
originality and attract more tourists.

No defects iN NatUre
The desire to make architecture as 
mysterious just as painting, free of 
straight lines and any laws, includ-
ing the principle of universal gravi-
tation, and allow it to develop in 
very nature, was expressed by 
Hundertwasser in occurring of trees 
and grass on facades and roofs, and 
amanitas growing directly on the 
walls. His architecture is a fabulous 
small huts and ice houses. These 
patterns are close to Gaudí’s archi-
tecture, by virtue of abundant mul-
ticolored glossy tiles, which sheeted 
carpet covers the facades, the way 
as if it was made by child, grooving 
his freedom and relaxedness. 

In the article “The Concrete 
Utopias for the Green city”, written 
in 1983, Hundertwasser writes that 
“we should seek to conclude a peace 
treaty with nature, the only supreme 
creative force, from which human 
beings are depend on. We are only 
guests of nature and should behave 
accordingly. Man is the most dan-
gerous pest ever ruinous this Earth. 
People should build ecological bar-

riers before themselves, so that the 
Earth could be reborn.”

Explicating these ideas, in arti-
cle of 1990, he added: “There are 
no defects in nature. There are 
only the human defects” (Es gibt 
keine Mißstände der Natur. Es gibt 
nur Mißstände des Menschen). 
Hundertwasser emphasized: “when 
a man thinks he has corrected the 
nature, he every time makes fatal 
mistake. Society should not assume 
it a great fame of how many wild 
plants, it will destroy; for each com-
munity should be a matter of honor 
saving as much natural landscape 
as possible. Stream, river, marsh, 
coastal swamps as they are, as God 
created them, should be sacred and 
sacrosanct for us.”

During that period, he worked on 
a variety of architectural projects 
in Austria: performs human rede-
sign of “The cancer ward” in the 
University Hospital in Gratz, designs 
the fountains in Zwettl and Linz. 
His 65 anniversary Hundertwasser 
meets at the opening ceremony 
of the residential complex “Rain 
Tower” (“Living Beneath the Rain 
Tower”) in Plohingene, Germany.

we Need maGic
He spent his time traveling around 
the world and spreading his views 
on environmental protection fight-
ing against avant-gardism. At first 
glance it would seems that this per-
son lived in an ivory tower, but, no, 
he had designed the district heating 
plants, waste incinerators, roadside 
restaurants, as well as homes, pub-
lic restrooms, posters, stamps and 
even ship. “Human existence, – said 
Hundertwasser, – consists of three 
layers between him and the world. 
The first layer is his skin. The second 
layer is the clothing. The third layer is 
his architecture. Over the centuries, 
we have perverted and distorted our 
clothes and our architecture, so that 
they do not satisfy our needs.”

That is why he is known by read-
ing nude lectures and designing 
the building like nobody before and 
after him. But if naked reality is the 
best disguise, he had nothing to 
hide. One of the great singles of the 
20th century, he was a man who 
wanted to turn the world upside 
down, at least part of it, first of 
all, creating the world, which most 
interested him.

The object of his scorn became 
the modernism, which for the 
sake of rationality has trans-
formed the cities and buildings 
into a uniform landscape and the 
impenetrable monotony. “It’s a 
crime-using in architecture the 
rulers and T-squares, – wrote the 
Hundertwasser, – which, as easily 
can be proved, have become tools 
of architectural trinity separation. 
This is why carrying a ruler in a 
pocket should be prohibited, at 
least on the moral level. The ruler 
is a symbol of the new illiteracy. 
The ruler is a symptom of a new 

disease, the collapse of our civili-
zation ...”

Theу statements, on which he 
insisted, had little to do with efficien-
cy, but he was sure that people want 
magic. Amazingly, but he managed 
to realize variety projects, mainly 
in Europe but also in Japan and the 
United States. In 2000, Hundertwasser 
was died on board the cruise liner 
“Queen Elizabeth II”. By this time he 
was well-known for his architecture. 
Like it or not, but it’s just impossible 
to deny it visual appeal.  

sTyle
iridescence 
in the faces
of harpa
(p. 72)
MATeRiAls PROvided 
by henninG lARsen 
ARChiTeCTs

harpa the reykjavik 
concert hall and 
conference centre in 
iceland is the winner of 
the 2013 european Union 
prize for contemporary 
architecture – mies van 
der rohe award. the 
award ceremony will 
take place on 7 june at 

the mies van der rohe 
pavilion in Barcelona, 
coinciding with a cel-
ebration of the 25th 
anniversary of the prize. 
the building has helped 
to transform and revit-
alise reykjavik harbour 
and brought the city and 
harbour district closer 
together.
Harpa is designed by Henning 
Larsen Architects in collaboration 
with Batteríið Architects. The spec-
tacular south facade was developed 
in a joint collaboration between 
Danish-Icelandic artist Olafur 
Eliasson and the engineering com-
panies Rambøll and ArtEngineering 
GmbH from Germany.

Harpa’s crystalline structure was 
inspired by Icelandic landscapes 
and traditions. Its dramatic design 
captures and reflects the light of 
the city, ocean and sky to thrilling 
effect. Harpa is the result of col-
laborative process that has involved 
many people and with their efforts, 
strong commitment and drive Harpa 
has become a symbol of Iceland’s 
renewed dynamism.

It is only the second time in the 
history of the award that a Danish 
designed project is in the final. In 
2001, Nordea Bank’s headquarters 
in Copenhagen was in the final. 

In the comments of the jury in 
respect of NHK is said: “To build 
a new office building to accom-
modate several government agen-
cies in the highly segmented old 
part of town is a challenge in itself. 
But when the highest ecological 
demands are made, the result is a 
showcase project.”

The Niederösterreich Haus Krems 
(NHK) sets a new standard in eco-
logical office building: Already dur-
ing construction more than 1,000 
tons of carbon dioxide emissions 
were saved through the use of 
Eco-Cement. With the building in 
operation, CO2 emissions will be 
reduced by 100 tons per year, which 
is as much as is produced by the 
heating of 25 single-family homes 
per year!

The NHK, however, offers sus-
tainable solutions not only with 
regard to construction and build-
ing services engineering: Easily 
reachable by public transportation, 
the public office building is situ-
ated in an as yet little frequented 
part of downtown Krems, where it 
might provide new urban impulses. 
By integrating in the small-scale 
zoning structure of the location, 
it becomes a new ‘part of town’ in 
several respects: alleys, pedestrian 
overpasses, passageways, inner 
courtyards, roof gardens produce 
an urban ambience as is typical of 
Krems, like in the Old Town, creat-
ing a varied everyday environment 
for users. 

Several public offices are concen-
trated in one location, which will 
facilitate both authority contacts for 
citizens and communication among 
people working at different offices. 

The architectural articulation of 
the building does not showcase the 
Passive House standard, which is a 
matter of course in contemporary 
architecture, but instead is focused 
on providing a building that fits its 
surroundings and purpose.

The Niederösterreichhaus build-
ing complex in Krems captivates 
with its masterly balancing of the 
new and the historical. The three 
buildings match their smallscale sur-
roundings on the edge of the old 
town of Krems, but function as a 
single entity through the connect-
ing bridge components. 

The passive house idea was inter-
preted as holistic concept covering 
both – low resource consumption 
during construction and energy effi-
cient operation in future. Particular 
attention was paid to selecting opti-
mal materials and providing high-
grade user comfort. 

The entire office block has con-
trolled (bidirectional) ventilation. 
District heating supplies residual 
heating energy. Photovoltaic panels 
and a heat pump are also on hand. 
In summer “relief cooling” is in oper-
ation (using air chilled in an under-
ground collector). Energy consump-
tion rating heating energy demand 
2.6 kWh/m³a (energy certificate)

administration building 
Niederösterreich haus, krems
address: Krems, Ringstraße
14–16, Drinkweldergasse
14–20, Niederösterreich
promoter: NÖ Landesimmobilien 
GmbH
architecture: AllesWirdGut 
Architektur ZT GmbH, feld72 
Architekten ZT GmbH, FCP – Fritsch, 
Chiari & Partner ZT GmbH
structural engineering: FCP ZT 
GmbH
structural physics: DI Walter 
Prause
Building services: ZFG Project 
GmbH
Electrics: Kubik
fire protection: Ingenieurbüro 
H.Redl

aBoUt compaNy
Since 1997, AllesWirdGut has been 
working on projects of differ-
ent scales – from urban strategies 
to interior design. The pragmatic 
approach searches for the poten-
tial of the given context. The goal 
beyond the given task is to find 
additional qualities in order to real-
ize them. The four architects of 
AllesWirdGut met at the Technical 
University of Vienna (TU) where first 
common projects were created. 
What distinguishes the team is the 
input of diversified characters as 
well as the co-operation without 
hierarchies and without specializa-
tions. The actual formula for suc-
cess of the young architects is team 
spirit. The building task is analyzed 
thoroughly, nothing is forbidden 
on principle, and a lot is possible. 
The logic answer at first sight is not 
always the best. As a result surpris-
ing methods of resolutions occur 
for both the builder and the archi-
tects. AllesWirdGut puts its empha-
sis on contents and synergies  – on 
resources that complement one 
another and therefore serve eco-
nomic functions. Architecture is not 
an end in itself, the stress is laid 
on the benefit. Good architecture 
should not be more expensive – 
but simply be more efficient! By the 
use of interesting arrangements of 
space, intelligent development and 
astonishing overlaps of utilizations 
the projects become exciting.   

PhOTO GAlleRy
magic world 
of friedensreich 
hundertwasser 
(p. 64)
TexT: elenA GOlubevA

the architectural 
style of friedensreich 
hundertwasser, lived 
1928–2000, is a bizarre 
combination of artistic 
and architectural images, 
inspired by works of 
Gustav klimt, egon 

schiele, russian avant-
gardists and the great 
antoni Gaudi, as well as 
church motifs, material-
ized in gold and azure 
onion-shaped domes of 
rather utilitarian build-
ings.
friedrich stowasser was 
born 85 years ago in 
Vienna – december 15, 
1928. at the age of eight 
he entered the famous 
montessori school, 
where he studied only a 
year, but received a char-
acteristic, in which were 
objectified prophetic 
words that he has “an 
unusual sense of color 
and shape”.
In 1948, Frederick – was a student 
of Academy of Fine Arts in Vienna, 
where his professor was Robin 
Christian Andersen, the fact that 
could also be referred to the divine 
disposal, if we could talk about the 
fairy perception of this painter and 
architect in future, of everything 
what he saw around. But for this 
study Frederick spent only three 
months and went with his friends 
on a trip to Italy. In 1950, he moved 
to Paris, where spent just one study 
day (!) at school of Fine Arts (Ecole 
des Beaux Arts).

However, his wanderings were 
continued, but still he managed 
to prepare two exhibitions of his 
works one – in Vienna, and anoth-
er one in 1954 in Paris, but they 
were held already under another 
name.  In 1949,  leading bohemi-
an life, he changed his name from 
Friedrich to Friedensreich, which in 
German means “Kingdom of peace”, 
and the last name Stovasser  – to 
Hundertwasser, or “Hundred 
waters”, that is, in fact, was the same, 
but with German accents. In the 
post-war Europe it sounded highly 
provocatively.

However, he surpassed many 
of his entourage his eccentricity, 
in spite of the inherent that time 
categoricity and the desire for self-
promotion. At best, he defiantly 
wore different colors socks, making 
the public graciously smile, but his 
appearance on ceremonial and for-
mal occasions stark naked and arm-
in-arm with two naked girls caused 
shock even among his colleagues 
on the brush... 

the hoUse Named of himself
His energy and fabulous activity cer-
tainly helped Hundertwasser to orga-
nize exhibitions, sign contracts with 
galleries, and get prizes at Biennale in 
Sao Paolo, in 1959, and Art Exhibition 
in Tokyo, in 1961. Returning from 
Japan, he visited the Soviet Union, 
where admired the beauty of Siberia, 
that further embodied in his favor-
ite domes, reminiscent of Russian 
church architecture.
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This building is also designed by 
Henning Larsen Architects. In total, 
335 works in 37 European countries 
were nominated for the award. 

BetweeN laNd aNd sea
Situated on the border between 
land and sea, the Concert Hall 
stands out as a large, radiant sculp-
ture reflecting both – sky and har-
bour space as well as the vibrant 
life of the city. Harpa forms part of 
an extensive plan to expand and 
revitalize the eastern harbour of 
Reykjavik, as well as to improve the 
connection between this part of the 
harbour and the city centre. 

The Concert Hall of 28,000 m2 
is situated in a solitary spot with 
a clear view of the enormous sea 
and the mountains surrounding 
Reykjavik. The building features an 
arrival and foyer area in the front 
of the building, four halls in the 
middle and a backstage area with 
offices, administration, rehearsal 
hall and changing room in the back 
of the building. The three large 
halls are placed next to each other 
with public access on the south 
side and backstage access from the 
north. The fourth floor is a multi-
functional hall with room for more 
intimate shows and banquets. The 
building consists of both concert 
and conference facilities. 

Seen from the foyer, the halls form 
a mountain-like massif that similar 
to basalt rock on the coast forms a 
stark contrast to the expressive and 
open facade. At the core of the rock, 
the largest hall of the building, the 
main concert hall, reveals its interior 
as a red-hot centre of force.

facades
The changing daylight penetrating 
the facade creates a vibrant and 
adventurous play of light, shadow 
and colour in the foyer. Inspired 
by the crystallised basalt columns 
commonly found in Iceland, the 
southern facades create kaleido-
scopic reflections of the city and 
the surrounding landscape. Made 
of a twelve-sided space-filler of 
glass and steel geometric modular 
system that Eliasson calls ‘quasi 
brick’, the building appears as 
an ever-changing play of colour, 
reflected in the more than 1,000 
three-dimensional bricks com-
posing the southern facade. The 
remaining facades and the roof 
are made of sectional represen-
tations of this geometric system, 
resulting in two-dimensional flat 
facades of five and six-sided struc-
tural frames.

Light and transparency are the 
key elements of the building. 
Emerging on the border between 
the land and the sea, the crystal-
line structure captures and reflects 
the light – promoting a dialogue 
between the building, the city, 
and the surrounding landscape. 
One of the main ideas has been 
to ‘dematerialize’ the building as a 

static entity and let it respond to 
the surrounding colours of the city 
lights, ocean and glow of the sky. 
In this way, the expression of the 
facade changes according to the 
visual angle. With the continuously 
changing scenery, the building will 
appear in an endless variation of 
colours.

As the rest of the building, the 
design of the facades is inspired by 
nature. In particular, the character-
istic local basalt formations have 
provided the inspiration for the geo-
metric facade structure.

In order to develop these ideas 
the team worked with three-dimen-
sional computer models, finite 
element modeling, various digital 
visualization techniques as well as 
maquettes, models and mock-ups.

The extensive international col-
laboration has resulted in entirely 
new work processes in which a high 
degree of information sharing and 
communication has been a both 
demanding and rewarding dimen-
sion.

part of a larGer project
Harpa – Reykjavik Concert Hall 
and Conference Centre forms part 
of an extensive harbour develop-
ment project in Reykjavik, the East 
Harbour Project. As the name indi-
cates, the overall objective of the 
project is to expand and revitalise 
Reykjavik’s eastern harbour with a 
new downtown plaza, a shopping 
street, a hotel, residential buildings, 
educational institutions and mixed 
industry. 

Situated outside the city’s build-
ing mass, the building will become a 
significant icon in the city – a visual 
attractor with a powerful and vary-
ing expression. The isolated location 
will mean that, to a great extent, the 
changing climatic and light effects 
will be exposed in the facades of the 
concert building, often in contrast 
to the narrow and shady streets in 
the rest of the city.

The project was initiated in 2004 
as a PPP competition, which means 
that the competing project groups – 
consisting of both private and public 
parties – are responsible for invest-
ments, construction and operations 
themselves. However, due to the dif-
ficult economic situation that Iceland 
has found herself in since autumn 
2008, the municipality of Reykjavik 
and the Icelandic Government has 
attended to the completion of the 
project themselves.

recoGNitioN!
Since the opening in August 2011, 
Harpa has received international 
recognition on several occasions. 
The concert hall features on the list 
of the world’s ten best concert halls 
published by the British magazine 
Grammaphone and the Swedish 
architecture magazine FORM select-
ed Harpa as ‘Building of the Year’ in 
Scandinavia in 2011. Harpa has also 
won the LEAF Award for Best Public 

Building of the Year in the Culture 
category.

The jury noted that “…this stun-
ning community building both dra-
matically transforms and revitalizes 
the harbour and brings the city and 
the harbour closer together … The 
project’s consummate sense of 
Icelandic identity permeates every 
aspect of the building, which is 
also an exceptional example of the 
incorporation of an artist in the 
team work of a project at an early 
stage.”

palace of cUltUre
The word “harpa” has two mean-
ings: the stringed musical instru-
ment, and (from the Old Norse 
calendar) the spring season, a time 
of rebirth. It was a much-needed 
addition to the city’s cultural infra-
structure. Until 2011, the national 
symphony performed in a movie 
theater. The center was originally 
the vision of a local banking tycoon, 
and it was intended for what some 
considered “elitist activities” – the 
opera and symphony. But he went 
bust during the economic crisis, 
so the state and city took it over.  
The building was given its name 
on the Day of Icelandic Music on 
11  December 2009, prior to which 
it was called The Reykjavík Concert 
Hall and Conference Centre. Now 
it’s a 1,800-seat cultural palace 
with a mandate to bring diverse 
and affordable arts and culture to 
the populace. The building is the 
first purpose-built concert hall in 
Reykjavík. It houses the Iceland 
Symphony Orchestra and The 
Icelandic Opera.

But, as happens with farsighted 
investments in culture all over the 
world, this hall still draws com-
plaints. Old-timers grouse that for 
the cost of that fancy building they 
could have bought 30 big fishing 
trawlers. Since opening in May 2011, 
Harpa has already welcomed over 
2 million guests and an impressive 
cast of celebrated musicians and 
cultural icons to its halls.

androulla Vassiliou, european 
commissioner for education, 
culture, multilingualism and 
youth: 
“Architecture is one of the most 
visible expressions of our con-
temporary culture. I would like to 
congratulate all the architects who 
were nominated and the finalists in 
particular. They have created build-
ings which are not only of the high-
est aesthetic and technical quality, 
but which also touch our emotions 
and bring people together. We 
have an enormous wealth of talent 
in European architecture, which is 
a shining example of our dynamic 
cultural and creative sectors. At the 
same time, we recognize that the 
architecture industry faces signifi-
cant challenges resulting from the 
economic slowdown. The European 
Commission and Mies van der Rohe 

Foundation are committed to sup-
porting the sector which makes 
a significant contribution to the 
economy and job creation, as well 
as being a creator of beauty and 
force for cohesion for our society”.

wiel arets, chair of the jury, 
architect, urbanist, the dean of 
the college of architecture at the 
illinois institute of technology in 
chicago, in the United states of 
america:

“Harpa’s iconic and transparent 
porous quasi brick appears as an 
ever-changing play of coloured light, 
promoting a dialogue between the 
city and the building’s interior life. 
By giving an identity to a society 
long known for its sagas, through 
an interdisciplinary collaboration 
between Henning Larsen Architects 
and artist Olafur Eliasson, this project 
is an important message to the world 
and to the Icelandic people, fulfilling 
their long expected dream.”

since the opening of harpa in 
summer 2011 the building has 
been nominated or short listed 
and awarded as follows:

• World Architecture Festival, 
Barcelona 2011 – shortlisted/nomi-
nated as the Best Cultural Building 
of the World 2011

• Arkitekturmessan in 
Gothenburg, Sweden – nominated 
as the Best Nordic Building 2011.

• Gramophone magazine – Harpa 
chosen among the 10 best Concert 
Halls and Inspiring Structures of the 
Millennium

• Travel+Leisure – „Best 
Performance Space“ Design Award

• Civic Trust Award in Edinburgh 
out of more than 300 nominated 
projects

• Icelandic newspaper DV – The 
Cultural Award for architecture

• The Icelandic Concrete Award 
2012

• The Icelandic Heating, 
Ventilating and Sanitary Award 2012

• Awarded the Mies van der Rohe 
Award 2013

harpa – reykjavik concert hall 
and conference centre
location: Reykjavik, Iceland
client: Government of Iceland and 
the City of Reykjavik
architects: Henning Larsen 
Architects in collaboration with 
Batteriið Architects
facade design: Henning Larsen 
Architects in collaboration with 
Studio Olafur Eliasson
design and engineering firms: 
Rambøll and ArtEngineering GmbH
General contractor: IAV hf.
operating company: Nysir
private investor: Landsbanki
engineering company: Mannvit 
Engineers
acoustical consultants: Artec 
Consultants
design: 2008
construction: 2011
total area: 28,377 sq. m   

shOPPinG QuARTeR
emporia: more 
than just 
shopping
(p. 78)
MATeRiAls PROvided 
by winGåRdh 
ARkiTekTkOnTOR Ab

emporia is first and fore-
most an urban plan-
ning project in which 
offices, housing, and 
retail come together in a 
mixed-use development 
along Boulevarden and 
stationsgatan in hyllie, 
on the south side of 
malmö. the main idea of 
our winning competition 
entry was to hide inward-
looking retail behind a 
wreath of residential and 
commercial buildings. 
the whole shopping com-
plex would thereby even-
tually become integrated 
into the fabric of the city.
It is a huge development, of which 
only the corner building with the 
Amber Entrance has yet been com-
pleted. This entrance will be the 
only part of the Emporia shopping 
center that remains visible when 
the development is completely 
built out. The idea of lining the 
streets with mixed-use buildings 
demanded a strong form that 
could attract visitors from Hyllie 
Station Square to come in and 
shop. A sequence of vaults from 
a previous competition proposal, 
along with a memory from the 
Pantheon, reemerged in a bronze-
ochre tone. Double-bent glass 
encloses the diagonal slit that 
cuts through the building. Here 
the weather of the Öresund Strait, 
its fast-moving clouds chasing 
glimpses of sun, becomes present 
and tangible. 

The diagonal entrance from 
Station Square leads deep into the 
block. Inside, retail is organized 
around a three-story figure eight. 
Shops are grouped together around 
boldly colored atriums, each with a 
different theme. On the north side 
of the complex, a ramp leads into 
a rainbow-colored parking garage 
(for 2500 cars) with direct access 
to the figure eight. To the east is a 
surface parking lot (for 500) right 
outside the supermarket. 

The rooftop park is designed as a 
bit of cultivated nature. Its vegeta-
tion (sedum, prairie grass, and trees) 
and its sun-facing, wind-sheltered 
patios are accessible from both 
inside and outside the building. 
The hills that provide protection 
from the wind are actually hiding 
mechanical rooms. In the future the 
roof will be developed with out-

door dining and a spa facility – like 
amusement parks, shopping cen-
ters need to offer new attractions at 
regular intervals. 

Emporia can expand upward and 
to the west, but not in any of the 
other directions. The freestand-
ing residential buildings facing 
Boulevarden have yet to be built, 
as do those that will stand atop the 
podium along Stationsgatan on the 
south side. 

Emporia’s interior challenges 
established shopping center conven-
tions. Its bold colors and bent sight-
lines break with the norm, as do the 
project’s size and ambition  – which 
have made it possible to do custom 
designs for everything from ceilings, 
floors, and storefronts to signage, 
ropes of hanging plants, furniture, 
and cast glass door handles. 

Our motto has been “no intermedi-
ate scale” – because that is the realm 
of the products on display. Large-
scale patterns and intricate details 
characterize the interior. The terrazzo 
floor is typical of this approach, with 
its oversized triangular joint pattern, 
its gradual shift from white to graph-
ite in seven steps, and it’s flashing 
inclusions of colored mirror glass. 
The design has been wrought with 
extraordinary attention to detail, 
down to the leather-wrapped hand-
rails and the color of the stitching on 
the built-in seating.  

eNViroNmeNtally certified
Emporia is the first shopping centre 
in Sweden with BREEAM environ-
mental certification. On the roof 
of Emporia shopping centre is a 
unique rooftop park that is open 
to the public. As well as being a 
magnificent viewpoint, the park 
is also a major part of Emporia’s 
environmental strategy. It reduces 
noise, delays surface water and thus 
reduces the need for a surface water 
system. The roof also provides good 
insulation, thus bringing down ener-
gy requirements

The undulating hillocks are 
designed to create protected places 
for play, events and relaxation. They 
contrast with the fat land round 
about and frame the views in the 
surroundings, for example of the 
Öresund bridge. The vegetation is 
adapted to the topography: barren 
sedum on top of the hillocks and 
more luxuriant vegetation in the 
protected valleys in between. 

The green roof also absorbs and 
binds pollution, contributing to an 
improved environment in Hyllie. 
The objective is for Hyllie to be the 
most energy-effcient district in the 
entire Öresund region. The vision 
is for Hyllie to be a global example 
of sustainable urban development. 
Hyllie will have a positive energy 
balance in the long term. The aim 
is to be better, greener and more 
environmentally friendly.

spectacUlar architectUre
Emporia was designed by 
Wingårdhs, one of Sweden’s most 
internationally recognized firms 
of architects. The architecture 
reflects the fact that Emporia is 
a sanctuary, a place for surpris-
es. The building is both airy and 
enclosed. It represents both open-
ness and curiosity, and it also cre-
ates a bubble around the exciting 
world of Emporia. 

The biggest challenge in the con-
struction process itself was to imple-
ment the innovative entrances, the 
Amber Entrance and the Sea Entrance. 
Converting Gert Wingårdh’s unique 
design concept into reality required 
elite engineering. The task was carried 
out by suppliers including the manu-
facturer Folcrá in Barcelona, which 
had left its mark on Malmö earlier 
when it manufactured Turning Torso’s 
white façade.

804 panes of glass were all bent 
into unique shapes similar to the 
peel of an orange segment. Double 
panes of glass were placed in a 
mould which was heated to 540 

degrees, causing the glass to soften 
and be moulded by its own weight 
in the contours of the mould. A thin 
plastic film gives the glass its true 
colour of amber or marine blue.

•  Maximum size 2 × 4.5 m 
• Thickness 2 × 8 mm laminated 

panes of glass
The panes of glass and the steel 

frame were shipped separately 
from Spain to Malmö, where the 
parts were finally assembled into 
the basket-like structure that makes 
up the entrances. To make it pos-
sible to assemble the structure, the 
various parts had to fit with mil-
limetre precision.

more thaN jUst shoppiNG
A visit to Emporia will involve not 
only a unique shopping experience 
but also an opportunity to enjoy art 
and design. No details have been 
left to chance. 

In the Flower Court, the lifts are 
clad with green plants and seven 
plant ropes are suspended, measur-
ing 16 metres from floor to ceiling. 
The plant ropes have never been 
made before and the over 3,000 
plants make the open area particu-
larly tranquil. 

The entrances are designed to 
be welcoming, like magic doors in 
fairy-tales. Inside is a new world of 
exciting stores and open areas. 

The softly designed customer 
galleries are broken up by six 
colourful open areas. The three 
largest of these have themes to 
match the colours – the Amber 
Court, the Sea Court and the 
Flower Court. The three smaller 
areas are called the Indigo Court, 
the Red Court and the Pink Court. 
The colours facilitate orientation, 
give the areas a clear character and 
create interesting variation as you 
move through the shopping cen-
tre. The open areas are the places 
where visitors can move between 
foors and above them are large 
skylights or cupolas.
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ment (e.g. Volvo’s stands at inter-
national auto shows) and interior 
design to large structures (e.g. Hyllie 
center in Malmö) and urban plan-
ning projects (e.g. Havneholmen in 
Copenhagen). The office has exten-
sive experience working with both 
renovation and new construction. 
Our clients are private businesses, 
government authorities, munici-
palities, real estate developers, 
building contractors, and private 
individuals.

Today the office has great 
expertise in working through-
out Sweden and internationally. 
Within the framework of projects 
for two large clients, Ericsson and 
Volvo, we are working in some 
thirty other countries around the 
world. Competitions represent 
a large part of the office’s busi-
ness operations. The majority of 
projects we carry out follow from 
competitions we have won. We 
compete both domestically and 
internationally.  

MeGAMAll
aeroville: travel 
Under one roof
(p. 84)
MATeRiAls PROvided by 
PhiliPPe ChiAMbAReTTA / PCA
iMAGes: JeAn-PhilePPe 
MesGuen
 
in october 2013, com-
pleted the construction 
of a multifunctional 
shopping and enter-
tainment complex near 
the airport of charles 
de Gaulle in roissy 
(roissy-charles de Gaulle 
airport), france.
in 2010, Unibail-
rodamco appointed 
philippe chiambaretta/
pca with the design 

and development of this 
complex called aeroville. 
after less than four years 
of studies and construc-
tion, the project is open 
now.
The Paris area airport – Charles de 
Gaulle – has become the first airport 
hub in continental Europe because 
of its advanced technology, its flux 
of freight and travelers, and its ines-
timable potential for growth. 

This airport zone – consisting of 
10 business parks, multiple com-
mercial zones, and professional fair-
grounds – is the first employment 
center in the Ile-de-France region, 
after La Défense, with over 120,000 
employees. The Grand Paris proj-
ects (CDG Express or double loop) 
will soon reinforce the power of the 
“hub”, a node of global interconnec-
tion, and a threshold for the capital 
and the country. 

This area has suffered from a lack 
of identity of space and centrality 
which could offer its users the facili-
ties of a city center: services, shop-
ping, entertainment, and culture. To 
overcome this absence, Aéroports 
de Paris, in partnership with the 
Unibail-Rodamco group have for a 
decade envisioned a long awaited 
mixed-use and entertainment com-
plex at the fringes of the airport 
zone, less than 10 minutes by car 
or bus for employees of the area, 
and for travelers and residents of 
Roissy and Tremblay. Less than 30 
minutes by car, there is a population 
of 1.8 million people that is affected 
by the project, between the highly 
dense zones towards Paris and the 
more scattered zones to the north. 

imaGiNary traVel 
toGether UNder oNe roof
Aeroville, shopping and entertain-
ment center, inspired by the imagi-
nation of the voyage will be the “city 
center” of the previously untrace-
able, vast zone. With fragmented 
blocks, it is an open space in which 

the airport inoculated its cosmo-
politan dimension of travel and the 
city, this of flux and plural activ-
ity. The airport is the iconic space 
of a new migratory global culture. 
Transforming Aeroville into a meta-
phor of the journey there is a chance 
to join this global usability. 

dowNtowN Near airport
The site of Aeroville is at the edge 
of the airport zone at the extremi-
ties of the paths of Roissy-Charles 
de Gaulle 2. This plot of 11 hect-
ares is large enough to contain ter-
minals 2E and 2F, Le Forum des 
Halles, or part of the Marais dis-
trict of Paris.  The Aeroville mall is 
designed in the manner of a city rail 
system, making a clear distinction 
between the public space and the 
built environment. The commer-
cial program around the interior 
streets is fragmented into blocks 
of varying heights and dimensions 
referring to the islands of the city. 
The project is in contrast with the 
usual proportions of this type of 
program, flat and uniform, and 
consistent with its function as a 
participant to travel and escape. 
The opening of the building and 
its character, non-generic and non-
repetitive, form a space devoted to 
commerce, a public form that pro-
motes exchanges and strolls. 

playiNG 
with NatUral topoGraphy
The architectural design presents 
the originality of this type of devel-
opment solely on a single level of 
retail around a covered street in the 
form of the number eight, along 
which are arranged the program 
components. This inner street level 
is accessed from rue des Buissons, 
facing the bus stop and offices of 
the freight area. 

Parking is hidden under and on 
street level. The project has taken 
part of the sloping site, and the 
north entrance to the parking is on 
the natural terrain, providing natu-

ral light and ventilation to the park-
ing lot. The parking for staff and the 
cinema are located in the center. 
The surroundings are freed from 
vehicles and are vegetated allowing 
the reconstitution of an ecosystem. 

the streets, 
the sQUares, the hUBs
Similar to being inside an airport, 
the interior street has natural light 
and views to the sky through a glass 
roof designed to reduce artificial 
lighting and avoid thermal warm-
ing. The interior street widens at 
several points to form nodes that 
are more illuminated and open to 
the highest points of the ceilings, 
which correspond to the five points 
of vertical links between the parking 
and the center: the hubs. 

The path of 1.1 km long is largely 
illuminated by continuous windows 
and is projected by the rhythm of 
the plugs on the façade. The design 
of the building has been fully car-
ried out by the PCA agency. The 
interior, in addition to the volume 
and spatial organization, the ceil-
ings and windows are also designed 
by PCA. The decoration and signage 
of the mall has been developed by 
Saguez&Partners.

towards the sky
Unlike traditional shopping centers, 
which are introverted in design, the 
inner streets of Aeroville extend to 
the façade at several points, forming 
an emergence, to avoid the effects 
of a closed universe on itself and 
to break the monotony of a long 
façade and continue for more than 
a kilometer long. The monolith is 
divided and opens on the exterior 
of the façade through punctures 
towards the skies, inspired by air-
port jet bridges, which are trans-
formed here into lookout points 
offering views of the landscape and 
airplanes flying overhead. 

the eNVelope 
The envelope of the blocks, inspired 
by the codes of the city center, was 
thought out with the image of the 
periphery. International brands 
have become a major component 
of the global imagery. Over the last 
fifteen years, luxury brands have 
developed an architectural expres-
sion of their image through flagship 
stores, designer buildings have con-
tributed to research on the building 
envelopes of sophisticated com-
mercial buildings. 

These envelopes play on the 
finesse of materials and richness 
of the skin consisting of several 
membranes. Playing with the simu-
lacrum, Aeroville itself is an asso-
ciation of previous flagships, whose 
names and logos, signed by the 
graphic design duo deValence, are 
composed of simple letters. A, E, R, 
O, V, I, L, L, E or the original mono-
gram of the imaginary brand. In “tat-
tooing” graphically the skin of the 
shopping center, these letters refer 

planning authority: Aéroports de 
Paris
client: Unibail-Rodamco
program: shopping and leisure cen-
ter, concept multiplex movie theater 
by EuropaCorp
principal architect: Philippe 
Chiambaretta / PCA 
interior design: Saguez & Partners
facade graphic design: deValence
construction project manage-
ment: Artelia
structural engineering: Terrel
mep engineering: Barbanel 
sustainable engineering: Green 
Affair
façade engineering: Van Santen
roads system and urban public 
utilities: SNC Lavalin
landscape design: Compagnie du 
paysage
exterior lightening design: 
Ingelux 
interior lightening design: 
Carribou Concept 
acoustics engineering: Avel 
Acoustique
Quantity surveyor: DAL
fire safety: CSD Faces
commission: to completion
area: 110 000 sqm 
Gla: 84 000 sqm
Budget: 355 M€ (excluding tax)
completion: October 17, 2013
4 600 parking spaces 
200 retail stores
25 restaurants 
12 movie theaters  
1 hypermarket    

knOw-hOw
Utilizing wind 
in sustainable 
design 
(p. 90)
MATeRiAls PROvided 
by nikken sekkei
TexT: shin-iChi TAnAbe 

in this issue we continue 
publishing chapters from 
the book “sustainable 
architecture in japan: 
the continuing 
challenge 1900–2010 & 

Beyond”, published 
to coincide with the 
110-year-old anniver-
sary of Nikken sekkei. in 
previous issues (Green 
Buildings, № 2–3, 2013) 
we reported on the use 
of natural light and heat 
in architecture. Now we 
will focus on wind – on 
how applying modern 
design techniques a 
building can do without 
air-conditioning systems.

merits 
aNd drawBacks of wiNd
Wind results from pressure differen-
tials. Since solar heat creates pres-
sure differentials, wind is, in a sense, 
a type of natural energy. However, 
wind is not always advantageous: 
throughout the ages, people have 
erected buildings to shelter them-
selves from typhoons, gusts, tor-
nados, and other similar forces of 
nature. When designing buildings 
designers must be mindful of both 
the productive and deleterious 
effects of wind.

the effects 
of NatUral VeNtilatioN
There are many advantages to effec-
tively utilizing wind. In recent years, 
buildings that actively utilize natu-
ral ventilation have received much 
attention. In Japan, year-round air 
conditioning systems, which came 
into use in the 1960s, created build-
ings whose indoor temperatures 
were consistent throughout the 
year. When air conditioning is used 
continuously, the easiest means 
of controlling the indoor environ-
ments is to install fixed windows. If 
this yields comfortable indoor envi-
ronments, people who live and work 
in the buildings tend to ignore out-
door climatic conditions and tend to 
wear the same clothing year round, 
regardless of the season.

Gail Brager of the University of 
California, Berkeley and Richard de 
Dear of the University of Sydney 
conducted extensive studies of nat-
urally ventilated and mechanically 

challeNGiNG arT
Emporia also includes a quantity of 
art seldom seen in a commercial 
environment. All of the works are 
designed to pick up both the archi-
tecture and the visitor. 

The Dutch artist Joep Van Lieshout 
has created a six metre high bronze 
sculpture called Ekvilibrist. The 
statue welcomes visitors at the Sea 
Entrance. 

Green men. Outside the Amber 
Entrance, 93 bollards will protect 
pedestrians from traffic. However, 
they are also light works created by 
the Finnish artists Petteri Nisunen 
and Tommi Grönlund.

Glass art. The wall of the cycle 
park was designed by the Finnish 
artist Silja Rantanen. 

Line painting. Light, vertical strips 
dancing against matt black and 
darkness can be viewed on the wall 
between Emporia and the multi-sto-
rey car park. The Malmö artist Per 
Mårtensson has scaled up a version of 
his typical painting to a huge format.

Photography. Mounted in niches 
on floors 2 and 3 are works by the 
young Norwegian photographer 
Signe Maria Andersen. She is well 
known for her mundane, urbane, 
peaceful and subtle motifs.

* Emporia (from Lat. Emporium) - 
the name used for trade settlements 
emerged in the north-west Europe 
in the VI-VII centuries and existed 
until the IX century.

emporia 
• location: Malmo, Sweden
•  developer: Steen & Ström, 
Sverige AB 
• designed: Gert Wingårdh
•  construction budget: SEK 
2.5 billion
assembly of glass and steel 
structure: Folcrá
•  Glass manufacture: Cricursa
• total foor space: 93,000 m2

• store space: 68,000 m2

• offce space: 11,000 m2

 amber entrance: 1,564 m2, 
117 tonnes, 
sea entrance: 1,024 m2, 91 tonnes
• project start: 2006
• construction start: 2008
• opening: 2012
certification: BREEAM environ-
mental  
• Around 3,000 employees
• Around 25,000 visitors a day

aBoUt compaNy
Wingårdhs is the common name for 
Wingårdh Arkitektkontor AB and 
Wingårdh and Medarbetare AB. 
Gert Wingårdh, architect SAR/MSA 
and CEO, is the owner and manager.
The office is today among the five 
largest architect groups in Sweden, 
and among the ten largest in the 
Nordic Region. This falls well in line 
with the target set in the office’s 
general objectives that we must be 
one of Scandinavia’s leading archi-
tecture firms.

The office works on all types of 
projects, from product develop-

to this fictitious brand that would be 
Aeroville, transforming the object of 
international consumption into col-
lective creation.

coNstrUctioN site 
aNd strUctUral priNciple 
The structural specificity of the 
project was driven by its sprawl 
and the limited duration of con-
struction. The use of prefabrication 
helped respect the quick deadline. 
The very large size of the building, 
not allowing the construction level 
by level, imposed a device capable 
of providing a definitive stabil-
ity with limited phases without the 
need for ulterior interventions on 
the work. The structural core of the 
building has been built for every 
level in advance. 

The principle developed to allow 
for this feat consists of implement-
ing the prefabricated posts at full 
height (10m and 16m), whose sta-
bility and bracing is done directly 
by the embankment into its foun-
dation. Since their installation, the 
posts are stable and well braced 
and can support two or three floor 
levels. No temporary bracing and 
shoring is required. Only the struc-
ture crossing the mall and parking is 
an exception to this rule. 

Large spans and continuity in vol-
umes naturally leads to a realization 
in the metal frame, which are also 
prefabricated. The North node is 
an exception to this rule; the 45m 
diameter required a reconstituted/
welded metal frame on site with a 
glass canopy of 20m in diameter is 
the centerpiece.

a project of hiGh 
eNVrioNmeNtal QUality 
(Breeam eXcelleNt 
certificatioN)

• mastering the sealing
– Use of serviced land and non-

agricultural land
– Overlay the building and park-

ing to free outdoor spaces
– Controlling water discharges 

through a retention basin of 4500 m3

• respecting and valuing natu-
ral resources

– Limit earthworks
– Making a compensatory land-

scape promoting biodiversity
– Reducing the impact on the 

water cycle
– Use of geothermal energy

• reduced energy needs
– Refresh the external environ-

ment and create masks with a land-
scaped space

– Protect against solar radiation 
by controlling the size of the win-
dows

– Naturally ventilate parking

aeroville – mixed-use retail and 
entertainment hub 
location: Roissy-en-France, Le 
Tremblay-en-France, France 
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air-conditioned buildings and cre-
ated the “adaptive comfort model” 
based on their findings. Their stud-
ies revealed that the occupants of 
naturally ventilated buildings were 
more likely to find warm indoor 
temperatures comfortable when it 
was warm outside and cool indoor 
temperatures comfortable when it 
was cool outside compared to occu-
pants of centrally air-conditioned 
buildings. From this finding, we can 
deduce that people feel more com-
fortable in buildings that maintain a 
connection with nature. 

Utilizing natural ventilation in 
buildings requires either temper-
ature differentials or wind pres-
sure. In factories and other large 
spaces, one can effectively utilize 
winds resulting from pressure dif-
ferentials to induce natural ven-
tilation. To achieve similar results 
in office buildings, however, one 
must install double skin facades 
or balanced ventilation windows, 
or must devise other compa-
rable methods. Openable win-
dows must be fully air-tight when 
closed, however, or they will cause 
unwanted drafts.

proVidiNG 
tailor-made eNViroNmeNts
Wind eliminates indoor heat and 
purifies indoor air. What’s more, it 
helps keep building occupants cool. 
“Tsu-fu,” the Japanese word for “ven-
tilation,” refers not only to air chang-
es but also to cooling effects. Since 
people’s bodies are heat sources, 
exposure to even the weakest air-
flow can have significant cooling 
effects. On an anemometer, a device 
for measuring wind speed, readings 
of 0.1 meter per second and 0.2 
meter per second may both seem 
insignificant. Perceptually, however, 
the difference between the two 
readings is remarkable. Traditional 
clothing and houses in warm, humid 
regions were designed to admit 
wind. The highly breathable cloth-
ing of Southeast Asia, for instance, 

uses wind to eliminate body heat 
just as windows and other openings 
in buildings use wind to eliminate 
unwanted indoor heat. 

There is a new trend of installing 
personal air conditioning systems 
to provide individual building occu-
pants with greater levels of com-
fort. Such systems are referred to 
as “task-ambient conditioning sys-
tems.” Various studies published in 
recent years describe the relation-
ship between the quality of indoor 
environments and the productivity 
of their occupants. These studies 
found that to increase overall intel-
lectual productivity, it is important 
to increase the comfort of indi-
vidual occupants. To achieve good 
results, it is important to start with 
a satisfactory baseline environment 
and tailor it to the needs of indi-
viduals. To this end, wind is a useful 
tool because it is refreshing and 
it makes people feel comfortable 
when they enter buildings from 
outdoors. Strong winds, however, 
can result in drafts – bodily expo-
sure to even the faintest airflows 
can cause discomfort in cool envi-
ronments. For these reasons, it is 
important to provide task systems 
that enable individuals to regulate 
airflow to suit their personal pref-
erences.

Winds constantly fluctuate. 
The airflow frequencies of natural 
winds resemble those of well-bal-
anced orchestras. The airflow fre-
quencies of single fans, however, 
resemble those of single instru-
ments. Building facade systems that 
effectively allow the properties of 
natural winds to be introduced into 
the internal environment may well 
remind us a forgotten era, before 
the introduction of central air condi-
tioning systems.

doUBle skiN
As Japan has a sub-tropical climate, 
the winters are not as cold as in 
Europe, so in contrast with Europe 
where double glazing is used as an 

inner skin, in Japan it is more effec-
tive to use single glass for both inner 
and outer skins, and allow both 
skins to be precisely adjusted open 
or closed. With the double skin, in 
summer the skins can be opened 
by an automatic opening / closing 
mechanism to allow ventilation, and 
in winter both skins are closed to 
improve the thermal insulation, so 
that the skins have the function of 
adjusting the environment.

In the “Chiba-ken Jichikaikan”, in 
summer an opening / closing damp-
er opens to naturally ventilate the 
hot air between the double skins, 
and in winter the closed double skins 
function as a greenhouse to reduce 
the heating energy and as a measure 
against the cold near the window 
(reduction of the cold draft).

In the “ROKIN Higobashi Building”, 
by opening the bottom on the north 
side and the top on the south side, 
a breeze from north to south is cre-
ated in the office space. It has been 
confirmed by measurement that 
the natural ventilation provides five 
air replacements per hour or more, 
regardless of the external wind 
speed.

NatUral VeNtilatioN
To promote natural ventilation, it 
is necessary to provide sufficient 
opening areas, as well as to examine 
the appropriate arrangement and 
opening / closing methods. Also, it is 
important to design the path of the 
air through the building. In closed 
ventilation which uses the differ-
ence in the air pressure between 
the up wind and downwind sides, 
or gravity ventilation using the tem-
perature difference in the horizontal 
direction of the air path (partition 
walls, etc.), or ventilation using the 
induced-draft effect of the higher 
level wind, etc., the air path in the 
vertical direction (void or stairwell, 
etc.) is important.

In the “National Museum of 
Emerging Science and Innovation”, 
quadrangles or “through holes” for 

light and air are provided at ten 
locations in plan, which discharge 
the interior air from the top of the 
through hole to the outside, as 
well as providing natural light to 
all locations.

In the Meiji University “LIBERTY 
TOWER”, a wind hole floor is provid-
ed on the 18th floor to promote nat-
ural ventilation using the induction 
effect of the wind passing through 
it. The vertical ventilation route that 
connects with the wind hole floor 
uses the escalator well.

flUid dyNamics 
for architectUral desiGN
It is possible to simulate the move-
ments of wind and reflect the 
knowledge of these movements 
in the shape and arrangement of 
buildings. Technology has been 
developed that can be used in this 
way to create a good wind envi-
ronment, by preventing wind dam-
age and skillfully directing the wind 
where necessary.

The “Korea G-Project” is a scheme 
to build a large roof over the traffic 
interchange for the subway, high-
speed railway, pedestrian roads, 
etc., at Incheon, Korea. The roof 
alters the directional flow of the 
sea wind, so that the underground 
shopping area can be efficiently 
naturally ventilated by the induction 
effect of wind at higher level.

In the “Shanghai R-Project”, it was 
inferred that because the site was 
by a river, the prevailing wind is 
from the southeast, and a building 
arrangement that was appropriate 
for the wind was proposed. The inte-
grated design of the podium and 
landscaping results in a fluid design 
enabling comfortable and appropri-
ate wind to be drawn in to external 
space within the site, while mitigat-
ing negative wind effects on neigh-
boring buildings downstream.  

CeRTifiCATiOn
Green 
construction 
on the starting 
Blocks      
(p. 96)
The ARTiCle PROvided 
by eCOsTAndARd GROuP

Green building is one of 
the main trends of green 
economy. it includes 
efficient utilization of 
energy sources and 
rational use of natural 
resources during the 
building’s complete life 
cycle – from its design 
to demolition. its being 
present or absent can be 
considered as an indica-
tor of the development 
level of the country.  due 

to a number of reasons 
russia is behind most 
developed countries in 
terms of green build-
ing which we became 
aware of only five years 
ago. the current stage 
of development can be 
called “a takeoff”.
In Russia there are about 30 build-
ings that comply with international 
eco-certification standards and 
there are currently approximately 
30 buildings under certification 
there. This, however, constitutes 
0,01% of the total amount of green 
buildings in the world. Here there 
exist domestic projects of envi-
ronmental certification such as: 
the system of voluntary environ-
mental certification of real estate 
and natural resources “Evaluation 
of Environmental Sustainability by 
the Union of Russian Architects and 
the Council on Green Building”, the 
system of voluntary environmental 
certification “Green Standards”, the 
rating system of assessment of envi-
ronmental sustainability System of 
Standards by the National Union of 
Constructors 2.35.4-2011.

Currently Russian systems are not 
in high demand; there are only 20 
buildings certified there and none 
of them according to any of the 
recently mentioned systems. The 
reasons for their not being interest-
ing are their low marketing appeal, 
absence of popularity and lack of 
significant benefits or incentives.

Very often builders, developers 
and designers do not understand 
the goal and objectives of these sys-
tems of certification or green build-
ing as such. At the same time a num-
ber of companies consider assessing 
their projects in this respect and 
undergo the certification.  However, 
given that constructing a build-
ing in line with what international 
standards require stands for a lot 
of additional work that involves all 
participants of the project, very few 
take a positive decision.

Very often the creators of the 
project formally meet the require-
ments, do not get to the heart of 
the matter and choose the most 
cost-effective issues. This, however, 
does not add real value to the future 
building. Moreover, this approach 
makes the real goal of certification 
senseless.

One can point out the following 
challenges that stand in the way of 
green building in Russia:

– Lack of government support: 
tax incentives, cost-efficient loans, 
grants or non-financial incentives;

 – Certain peculiarities of the legal 
system: the environmental legisla-
tion not being sufficiently elabo-
rated, obsolete rules limiting the use 
of modern technologies;

– Increase of the value of the 
building when using green tech-
nologies: the increase of the value 
of the project can range from 0,3% 

to 9% at all stages, including design, 
construction and commissioning. 
Although in reality due to resource-
saving technologies during the 
building’s operation the expenses 
will pay off in approximately 5–15 
years.

– Investments being of higher pri-
ority than environmental or health 
awareness;

– Lack of a competitive element: 
if eco-certified the building does 
not become significantly appealing 
marketing-wise;

– Complexity of translation: for-
eign standards do not have Russian 
counterparts; they are not translat-
ed into the Russian language that 
often. Certification systems are pri-
marily based on foreign construc-
tion norms and regulations;

– The poorly developed market 
of eco-friendly materials, the lack of 
available information on them;

– The lack of a systematic and 
integrated mode of work between 
the customer and the contractor; 
very often there is also detailed 
planning missing during the early 
stages of construction;

The lack of respect or under-
standing of the importance of envi-
ronmental certification as well as 
poor environmental culture are the 
results of builders, designers and 
contractors being primarily focused 
on the construction process, the 
timely execution of the project, the 
building’s safety, etc. To them the 
environmental component recedes 
into the background. Experts in 
construction think very conserva-
tively and they cannot prepare the 
documentation on the level that is 
required by the international stan-
dards. Summing up the abovemen-
tioned, today one can state that it 
is only the developers of the most 
“expensive” buildings who go ahead 
with certification.

why do challeNGes emerGe?
Let’s suppose that a company enters 
into a contract with the customer 
who decides to have the building 
certified according to a certain 
green standard. But, as a rule, this 
usually happens when the general 
constructor and the general planner 
have already been chosen. This can 
be the case when the organizations 
that have won the tender are not 
sufficiently experienced or qualified 
to work with green building or engi-
neering development that complies 
with the requirements. Besides that 
this decision significantly influences 
the potential number of points that 
can be obtained and the certifica-
tion level that the building under 
construction can claim.

Even before entering the con-
struction site there should be a 
number of various preliminary 
measures that prevent the building 
or the project from impacting the 
environment or human health. But 
they are not carried out since the 
customer refers to the consulting 

or assessing agency when the con-
struction has started. Such circum-
stances make the work much more 
difficult; however the Russian tradi-
tion considers it common practice. 

The general contractor and 
the general planner in their turn 
hire contractors to perform cer-
tain operations. Each of them has 
its own contract where there is a 
clause regarding certification but 
due to various reasons it remains 
on paper only. But the agency in 
charge of consulting or assessing 
requires all drawings, plans, proj-
ect documentation, technical data, 
explanatory notes, specifications, 
etc. to be able to do its part of 
work. All these documents must 
be obtained from all the partici-
pants of the project, and this, too, 
can be a challenge. The companies 
may simply refuse to provide the 
information or may fail to provide 
it in full; they may send it in a 
format that makes it impossible 
to work with; or they may cause 
delays. Contracts with the partici-
pants do not oblige contractors to 
meet these requirements, or the 
customer cannot strictly control 
them, so they use the opportunity 
to avoid extra-work.

Not all potential suppliers provide 
the necessary proofs of their prod-
ucts. For instance, it is not common 
practice to provide information on 
water consumption by the plumb-
ing fixtures, the organic volatile con-
tent (OVC) in the finishing materials, 
the share of recyclable materials in 
the finished product, etc. To find the 
right materials and equipment takes 
a little bit more time and effort than 
it does for a regular building.

One should understand that cer-
tification is the result of the close 
cooperation of all the companies 
that participate in the realization 
of this or that project. It is the 
design and contracting organiza-
tions, the consultants and, surely, 
the customer. The result of certi-
fication does not only depend on 
consultants or ecologists – they 
can only guide or advise what 
should be done; the realization 
of the initial plan depends on the 
whole team. 
     
the Necessity of teamwork
Environmental certif ication, 
advanced technologies in terms of 
environmental protection and ener-
gy saving are not so extraordinary 
for Russia; however, country-wise 
the development of the environ-
mental component of construc-
tion requires a global approach. It 
is necessary to develop methods 
of government incentives, to reach 
the main objectives, to increase the 
role and competitive component of 
green building.

The most frequent questions 
that arise after the introduction of 
certification systems are as follows: 
“Why?”, “What does it give?”, “What 
will we get in return?” So far, on top 

of the “status” that still is not so clear 
to all participants of the real estate 
market or the construction sector 
and the economy of operating costs 
(which is very often insignificant), 
green certification, regretfully does 
not give anything else.

But it is impossible to develop a 
modern and conscious construction 
sector without referring to certifi-
cation systems. Therefore unless all 
participants of the process – the 
investors, the developers, the engi-
neering, construction and govern-
ment organizations – understand 
the importance of green technolo-
gies and use them reasonably, green 
building will not be an actively devel-
oping and popular trend in Russia.

      
International rating certification 
systems operating according to 
green standards are:
– leed (leadership in energy 
and environmental design). the 
american standard of ecological 
construction is the most famous 
and popular world assessment 
system of green buildings. 
– Breeam (Bre environmental 
assessment method). a standard 
to evaluate the efficiency of the 
building and it was designed in 
the Uk.
– dGNB (deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen – the German 
sustainable Building). a standard, 
which considers all important 
aspects of sustainable construc-
tion. this system is the most com-
plex and extensional one.   

CRiTeRiuM
climate changes, 
construction 
and insurance    
(p. 100)
COnveRsed 
by AnnA GOldMAn

climate on the earth is 
changing, though scien-
tists have not reached 
common ground if we 
have to expect global 
warming or this cur-
rent increase of average 
annual temperatures – 
only temporary deviation 
from means of peren-
nial observations. in any 
way, we must be ready 
to such changes, more-
over, when they happen 
before our eyes. doctor 
peter muller, director of 
moscow representative 
office of munich re Grop, 
General representative 
in cis countries, shared 
us how to decrease risks 
while constructing build-
ings and cities in the 
given conditions.
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mr. muller, how can global climate 
change influence such a sphere of 
human agency as construction?
Today climate change already influ-
ences greatly the construction 
sphere. On the one hand, it happens 
because buildings primarily are 
intended for protection of a human 
being from bad weather, natural 
disasters and other risks. This equal-
ly relates both to an early man site 
or a modern high-rise building. In 
Europe this issue provokes a lot of 
discussions in the course of which 
relevant political, economic and sci-
entific initiatives are advanced. 

On the other hand, in the very 
construction activities are also 
incorporated one of the causes of 
climate change. This branch is one 
of the biggest energy consumers 
and, therefore, a factor of environ-
mental pollution. This relates partic-
ularly to manufacture of cement – a 
big source of emission of СО2 into 
the atmosphere. Construction is 
also responsible for the closure of 
topsoil, etc

are experts still arguing if it is 
going to be warmer or colder on 
the earth?
With high probability we can talk 
about the tendency to global warm-
ing. This opinion is shared by the 
majority of experts. The debate 
is about the duration, effects and 
possible scenarios of warming. 
But what we can say with confi-
dence, it’s about having the follow-
ing features, which now beset cli-
mate change – natural phenomena 
become more extreme and intense, 
they occur more and more often 
and do not have any explicit refer-
ence to the time of year or a specific 
of particular locality. So, they can 
happen there where earlier similar 
phenomena have not been seen 
and in an unusual time of the year. 
These facts are also stated in opin-
ion letters of IPCC in a specially pre-
pared report “Risk management of 
extreme phenomena and disasters 
for the purpose of adaptation to 
climate changes”. That is why terms 
for their prevention become shorter 
and reaction and protective mea-
sures more complicated. In some 
cases both people and state are 
not ready well enough to extreme 
phenomena, as they do not have 
necessary experience and appropri-
ate hardware tools. It mostly affects 
big cities as the places of high habi-
tancy. Sometimes we even can hear 
an opinion that real climate changes 
happen especially in cities.

how, in your opinion, we need to 
behave in such a situation?
Let’s start with the fact that a per-
son must react to these chang-
es. If we stayed effortless, this 
would contradict with our will 
to live and aspiration to protect 
children. Important strategies at 
that are adaptation and overcom-
ing. One more important group 

of strategies of risk management 
from a person’s side is strategies 
which let avoid them. As for a 
climate, it is very important to 
decrease the level of emission of 
СО2. However, in case of a real 
danger of concrete natural risks 
a definite role in prevention of 
their consequences plays first of 
all the choice of the building and 
residential site. Formation of “red 
zones” discussed by example of 
Krymsk could be a right measure 
directed at avoidance of losses. If 
we talk about building, then, from 
my point of view, there are at least 
three strategies of adaptation and 
one of overcoming.

what do you mean by strategies 
of adaptation?
This means that we must adapt 
our ways of building to changing 
climate conditions. This suggests 
elaboration and implementation of 
strategies which could in the best 
way and with the most rational 
expenses protect us from negative 
consequences of these changes. 
The basis of such a strategy and 

a possibility of its implementation 
forms mental anticipation of what 
we expect of it in the nearest future. 
Buildings are constructed with the 
life span from 50 to 100 years. In 
other words, we talk about prepara-
tion for the future from the point of 
view of building activity.

Strategic adaptation is important 
due to the short period of time of 
prevention and limited possibilities 
of reaction – that is what I have said 
before. Reconsidering one Russian 
proverb we may say: it is inadmis-
sible to recall about prevention from 
bad weather when the thunder has 
already burst.

so, we need to get prepared for 
the “great swelter”?
I would not confine myself only to 
this. It is much more important to 
find out which concrete factors and 
shows of climatic effect on Russian 
megalopolises and buildings are, 
and how they change, etc. First of 
all, these are the factors which are 
contained in climatic forecasts for 
Russia. They can arise in different 
places with a time shift of several 

months, for instance, extreme heat 
and drought in August or extreme 
humidity and frost in winter. In 
Moscow we also see examples of 
combined extreme phenomena, as 
it happened in the end of 2010 
when there was “icy rain” in the 
city. The quantity of atmosphere 
anomalies, first of all temperature 
deviation from norms, will grow, 
for example, too harsh transition 
from heat to cold may be observed. 
The number of extreme natural 
phenomena and situations will 
increase: floods, droughts, snow 
slips, storms, heavy showers, etc. 
Heavy drought may lead to land 
subsidence that, the same as melt-
ing of permanently frozen soil, may 
affect buildings and objects of 
infrastructure. And this mean that 
we need to get prepared for vari-
ous kinds of anomalies, for example 
connected with water  – there can 
be a lot of it or too little. The con-
sequences of heat are fires and 
covers of smoke, including noxious 
emissions of gas and fine-dispersed 
dust, and also increase of the level 
of ultraviolet radiation. Low tem-

peratures lead to advanced forma-
tion of ice, and pressure drops – to 
massive shifts of air masses: storms, 
hurricanes, and etc.

speaking about adaptation, how 
it should go on?
I consider adaptation in three aspects: 
architectural, or planning, construc-
tional, and also from the point of 
view of used in building materials. 
What are the most important factors 
in architectural aspect? Let’s consider 
first a water factor. Recently, sud-
den heavy showers have become 
more frequent in big European cit-
ies, and as a result, the quantity of 
precipitations within a short period 
exceeded all possible known norms, 
that, of course, increased the risk of 
flood significantly. Such phenomena 
were observed in other countries: in 
Moscow in 1998, in Vladivostok in 
2001, in Bangkok in 2011… According 
to forecasts, in the future such phe-
nomena will appear more often. Due 
to this fact, in many cities they recon-
sider the drainage system. And we 
talk not only about the sewerage 
system, a diameter of sets for sewer 
connection and quantity of drains. It 
is also important to increase volume 
of spillway basins and height of their 
walls. It is necessary to do, first of 
all, to protect drinking water from a 
mixture with flows. As for Moscow, 
it makes sense to create additional 
reservoirs for water, the reserve of 
which we may use when needed. 
It is ironic that in Moscow itself and 
around it there is more than enough 
water, but without additional bio-
technological cleaning it is not suit-
able for drinking.

whether the heat is the second 
urban development problem?
Undoubtedly, at the temperatures 
from 30 to 40 °C it is already an 
extreme phenomenon, and this 
heat can keep within a very long 
period of time – during several 
weeks, as it was in 2010 in Moscow. 
And this happens against the back-
ground of the continuous increase 
of average annual temperature in 
big cities. According to forecasts for 
Russia, by 2050 the average annual 
temperature will increase by 1,8–
3°C, and then will grow and the 
amount of sunny days, and hence 
the intensity of solar radiation. The 
paradox is that the measures aimed 
at reducing the concentration of CO2 
in the air cause it to rise. In some 
experts’ judgment, environmental 
pollution in China, for example, con-
trols the process of global atmo-
sphere heating.

In the cities, are increased the 
risks of overheating of machinery 
and people stress caused by heat. 
Especially big cities, where there are 
fewer winds and many additional 
heat radiants, are predisposed to it. 
Difference in temperature in the city 
and surrounding area has got the 
name of “urban heat island effect” 
or effect of the local overheating. 

In exceptional cases it can reach 10 
and even 13 °C. This phenomenon is 
more typical of the densely built-up 
central part of the cities.

Though many buildings and trans-
port constructions (tunnels, etc.) are 
equipped with air-conditioning, 
rejected heat (especially hot air 
which appears while cooling) goes 
into the streets and squares. That is 
why cities are one of the significant 
factors of climate change. About 
80% of harmful emissions fall on big 
cities, but there is no alternative for 
them. At right management it is a 
more favourable variant for life and 
labor of a big quantity of people.

how to counteract against the 
excessive receipt of heat?
In many countries people are think-
ing what they can do about it. They 
also have started to study more par-
ticularly air flows which circulate in 
cities, than they did several years 
before. Wide experience has already 
been integrated in this sphere. For 
example, in Great Britain they use 
a special tool for climatic evalua-
tion of the territory – Business Area 
Climate Impacts Assessment Tool 
(BACLIAT). The aim is not to permit 
the excessive accumulation of heat, 
especially where there are a lot of 
people during the day.

For example, it’s necessary to 
design new streets so as to ensure 
their natural ventilation, i.e. to cre-
ate “passages ways” of fresh air. 
For these aims models of a city are 
tested in the wind tunnel. Virtual 
modeling, including 3D comput-
er models, gives new additional 
possibilities to study risks. There, 
where it is necessary, it is recom-
mended to keep unbuilt territories 
and areas, so to make dispersed 
settlement of urban areas. But on 
the other hand, while building they 
need to avoid variants which can 
lead to storms.

strong winds also pose a great 
hazard to the cities?
This is the third factor which is a 
problem in urban development that 
is why it is very important to fol-
low definite rules. At elaboration 
of building projects no “wind tun-
nels” must be created in the city. 
While planning the build-up it is 
necessary to pay attention to the 
fact that high-rise buildings must 
not be constructed in the zones of 
wind formation or in the areas with 
frequent storms. It is also necessary 
to analyze the influence of buildings 
on airing of the area: a lee side, for-
mation of vortical turbulence at the 
ground surface, and etc.

what threat brings depletion of 
the ozone layer for people?
Ozone holes are the fourth danger, 
new for Europe. Advanced doses of 
ultraviolet radiation are dangerous 
also for population of some Russian 
cities. You can protect yourself from 
it if you wear special clothes or stay in 

closed premises, for example, in pas-
sages, metro and etc. Windows must 
also have a high coefficient of slack-
ening of ultraviolet radiation. But 
there are also other dangers which 
we must be ready to – these are dan-
gerous chemicals which affects neg-
atively on environment: combustion 
gases, fine-dispersed dust, and etc. 
Of course, these phenomena can be 
caused by anthropogenic reasons. 
The damage produced by gases 
depends on concentration of sub-
stances in them which are dangerous 
for people and animals and on dura-
tion of their impact. Formation of 
toxic substances in the atmosphere 
of big cities is growing, as there are 
plenty of sources of their emission: 
oils and combustible materials, plas-
tics, asphalt, bitumen and paints. 
Also they can be mixed as a result 
of chemical reactions or under the 
influence of photosynthesis. People 
can be protected by air-conditioning 
set-ups, but only in this case if they 
are equipped by appropriate filters. 
Productivity of equipment of gas and 
toxic agent filtration must be higher, 
but without additional expenses of 
energy or decrease of its cooling 
power.

Authorities’ actions are also 
important and a definite level of 
informational culture so that people 
could be informed on time about 
the danger of being outdoors, or 
only stay-at-homes will have chanc-
es to survive.
continuation of the interview 
with mr. peter muller read in the 
next issue of the Green buildings 
magazine.

measures to prevent flooding of 
urban areas:

– Construction of streets, deter-
mination of their direction, inclina-
tion, profile with such a valuation to 
provide a fast withdrawal of water. 
Denmark has accumulated useful 
experience of it.

– Analysis of the directions of the 
streets: where does water flow? Very 
often streets which go downgrade 
are ended with hollows similar to 
foundation pits. This fact must defi-
nitely be avoided.

– Decrease of quantity of sites 
with the closure of the top layer of 
soil. This relates to parking areas or 
sites which are not used for trans-
port movement or in the capacity 
of pedestrian lanes. They must not 
be asphalted, concreted, covered 
with paving blocks or have the top 
packed layer of soil. We must use 
for their coverage materials which 
are previous to water well: special 
concrete slabs with apertures, slabs 
which are laid in the distance from 
each other, and etc.

– Maintenance of natural areas 
with grass, vegetation surface or 
trees. In this case we talk not only 
about maintenance of such areas. 
We need to have some special 
precaution measures in drought 
periods in order to have an oppor-

tunity to moisten these areas, as 
they can become causes of danger 
themselves. Moscow experience of 
2002 and 2010, when we had for-
est fires around the city, says about 
it. It is also important which kinds 
of trees are used for planting, as it 
has a great sense from the point of 
view of combustibility and need in 
watering.

– To prevent flooding of rivers 
we often create new or restore pre-
viously existed zones of possible 
flooding near the cities, which in 
case of emergency can accept big 
volumes of water and decrease the 
speed of its streams. Restoration of 
bogs in Moscow area is undoubt-
edly a reasonable measure.

– While choosing building sites it 
is necessary to avoid their location 
in flooding zones or near big rivers.

measures to prevent cities from 
extreme receipt of heat:

– Direction of natural or artificially 
created air flows to problem zones, 
as for example, in Zurich, with the 
help of ventilators which are sup-
plied by solar energy. Probably, new 
technological achievements of the 
Solar Energetics Era will appear and 
they will work without additional 
expenses of energy.

– Heat coming from complexes of 
buildings, from metro and etc. must 
be drawn aside in such a way, so that 
it won’t lead to the opposite result 
and increase the level of overheat-
ing in definite areas. It is obvious, 
that there is a possibility of remap of 
drawn aside heat into cooling ener-
gy with the help of thermal pumps 
or other technological solutions.

– City squares and streets must be 
sometimes cooled by watering and 
also create artificial watercourses for 
that, which can be used to take aside 
excess of water in case of heavy 
rains. For this we can use experi-
ence of southern cities, for example, 
Madrid. In Moscow underground 
rivers can be already taken out to 
the surface.

–  It is important to provide fire 
protection: to build in such a way so 
that the spread of fire to new objects 
could be complicated (to provide 
remoteness of houses, wooden ter-
races from each other, and etc.)

– While designing objects, it is 
important to take into consideration 
shadow movement from buildings, 
especially if we talk about high-rise 
buildings. In a hot period, as a rule 
at midday, they must shade each 
other and/or areas where there are 
lots of people, - commercial streets 
or squares. 

– It is necessary to have roofs 
and various kinds of covering where 
there is plenty of people, for exam-
ple, in front of railway stations, in 
commercial streets, and etc.

measures of spatial protection of 
people from extreme heat:

– City design must be implement-
ed in such a way, so that air-condi-
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tioned premises could be located 
ideally around the city. First of all, 
it implies public buildings. So, in 
2010 in Moscow a very important 
role played large shopping centers 
equipped with air-conditioning.

– Hotels, cafes and restaurants 
which have air-conditioning also 
have good opportunities. However, 
smoking in them must be totally 
banned at that period.

– Both from architectural and 
designing point of view it is pref-
erable accessible, equipped with 
air-conditioning commercial lines-
passages which can protect citizens 
from heat and also from other nega-
tive phenomena caused by weather 
conditions. On the whole, there 
must be significantly more such 
accessible premises in Moscow.

– While constructing high-rise 
buildings their basement floors 
must be connected.

– Underground provides protec-
tion perfectly. But its ventilation 
system must not only have neces-
sary power, but also it must not 
feel pressure from other sources 
of heat energy. Trains (electric 
motors, brakes) and lamps must 
not generate or radiate heat. There 
are already different technologies 
which provide comfortable ratio of 
power and radiated heat. And this 
is also a lesson drawn while analyz-
ing extreme heat of 2010 when the 
temperature at some metro sta-
tions was almost 30 °С.

We must seriously think about 
protection of the most vulnerable 
categories of citizens: children, old 
and disabled people. Summer of 
2010 showed that Moscow and its 
hospitals were not ready for it.  

AlTeRnATive eneRGy
Green but 
seasoned! 
(p. 106)
MATeRiAls PROvided 
by dAnfOss
power industry is a core 
sector of the global 
economy developing 
at a fast pace. if we 
compare the planet’s 
population growth with 
energy consumption we 
may notice rather alarm-
ing trend. even with 
today’s dramatic popu-
lation increase power 
consumption rates soar 
three times faster than 
the number of people: 
if the global population 
is doubling every 40 
to 50 years, the power 
consumption tends to be 
3–3.5 times higher for 
the same period. that’s 
exactly why power 
shortage and need of 
alternative vs. tradi-

tional energy sources 
have become more acute 
recently. 

GreeN power iNdUstry 
The cornerstone of nowadays power 
industry is primarily non-renewable 
sources, however, production cuts 
and rising costs of oil, natural gas 
and coal make people search for new 
power supply sources. According to 
Pyotr Kapitsa, Academician and the 
winner of the Nobel Prize in Physics 
in 1978, the inevitable global power 
crisis is fully understood, thus energy 
has become the key challenge for 
science and technology. However, 
fossil fuels and nuclear fuel still 
prevail in the world. To imagine the 
scope of the problem, it is enough to 
compare the following facts:

• Global fossil fuels depletion is 
increased every year: coal reserves 
are enough for 600 years, oil – 
for 90 years, natural gas – for 50 
years, uranium (for some reason 
considered the energy of the 
future) – for 27–80 years only. 

• The International Energy Agency 
(IEA) forecasts: the power demand 
will increase 1.5-fold from 2005 to 
2030, nearly doubling by 2050;

• the global population numbers 
are regularly increasing;

• fast-paced scientific and 
technological progress triggers 
a continuously growing energy 
demand.

The above facts explain why the 
so-called alternative energy sources 
are so critical today. According to 
forecast, their share in the global 
power balance should grow up to 
25% by the middle of this century. 
Alternative energy1  is known for its 
key advantages – it is sustainable, 
renewable, eco-friendly and 
available nearly in every corner of 
the Earth. Today much know-how 
based upon various renewable 
energy sources is not only widely 
used but also able to win in the 
marketplace of predominant 
traditional technologies. For 
example, many new ways of power 
generation were presented at 
Ecobuild 20132. The review of over 
one thousand offered solutions 
helps to conclude that today’s 
Europe is on the verge of solar boom 
(solar panels and collectors were 
showcased more than others). 

rUssiaN power 
iNdUstry Goes GreeN
Until recently Russia has paid little 
attention to alternative energy 
development. This is primarily 
explained by abundant fossil fuels in 
the country. As a result, according to 
the World Bank, today the country’s 
GDP per unit is produced using more 
energy than any of 10 largest global 
energy consumers, including China.

However, our country begins 
to realize that developing 
alternative energy is a must-have 
and unavoidable. In particular, it is 
demonstrated by the Federal Law 

No.  261 “On Energy Saving and 
Energy Efficiency Improvements” 
adopted in November, 2009. Among 
other issues the law is binding upon 
energy producers and consumers 
to implement and use up-to-
date energy saving technologies. 
Moreover, the Government of 
Russia is working out and arranging 
to adopt regulatory provisions 
to support the development of 
renewable energy resources, using 
best practices of other countries. 
The cost of energy saving solutions 
tends to be less than the cost of 
saved gas for export. 

Still, according to Russia’s Ministry 
of Energy, the alternative sources 
share in the total country’s energy 
amounted to just 0.9% in 2010, 
although subject to the schedule 
adopted by the government of 
Russia in 20093, it should have 
reached 4.5%. In this context 
many experts tend to believe that 
the country’s alternative energy 
development plan has failed and 
we may expect the stir by the end 
of 2020 only. 

To change the scenario, the 
government of Russia proposed 
a number of measures in October 
2012, in order to spur renewable 
energy growth. In particular, it is 
worth mentioning initiatives aimed 
to change the federal legislation 
and regulatory provisions in order 
to increase the appeal of investing 
in green energy production. Thus, 
the government of Russia has clearly 
identified its position: Russia, a 
country with vast reserves of natural 
gas, oil and coal, still attaches 
importance to alternative energy. 

practical importaNce of 
alterNatiVe eNerGy soUrces 
Besides the above mentioned global 
problems, business, economy and 
industry offer daily challenges we 
cannot face without alternative 
energy solutions. For example, 
a local enthusiast in Dagestan 
was annoyed about electricity 
interruptions and built his own 
water power plant made from 
available materials and car parts. As 
a result, today half of the mountain 
village uses the power generated by 
this small plant. 

Another way of electricity supply 
has been used in the Kuril Islands 
for a long time. Constructed by the 
state, a geothermal power plant4 
generates energy up till now. With 
the vibrant Earth power here, this is 
a generous gift for the people living 
in the Island of Iturup: nearly half of 
energy consumed in the island has 
geothermal origin. 

Today the use of geothermal 
energy is becoming popular again 
in Russia. For remote and hard-to-
reach areas of the country it can 
be a single source of electricity as 
well as heating power. This is quite 
natural because a thermal pump 
was studied back in the Soviet 
period.

The same technologies are widely 
used in the Central Russia too where 
heat pumps are beginning to be 
used step by step for heating homes. 

Solar energy is another perfect 
solution for hard-to-reach areas 
located far from bulk power systems. 
Today, despite their high costs such 
solutions are able to compete with 
small hydrocarbon power plants. 
In particular, if we keep in mind 
that fuel for them is shipped to 
considerable distances, sometimes 
thousands of kilometers. It may 
sound surprising, but solar energy 
in the Far North is characterized 
by high efficiency5, thus it is 
demanded in arctic and subarctic 
areas. For example, a pilot project 
was launched in Batamay (Kobyay 
nomad camp, the Republic of 
Sakha, Yakutia) in 2011. A trial solar 
station consisting of 52 panels was 
mounted on the roof of one-storey 
building. Here energy is converted 
by Danfoss TrippleLynx Three-Phase 
Grid-Tie Inverter (380 V, 10 kW). The 
station keeps functioning well and 
provides partial power supply to 
production facilities. It can be used 
not only as a stand-alone power 
generation unit but also as a station 
operating in the general village 
power line. 

Wind energy use is also interesting 
and modern Russia has had such 
practices. The history of the largest 
country’s wind farm located near 
Kulikovo village, Zelenograd district, 
the Kaliningrad Region, dates 
back to 1998 when the first wind 
turbine with 0.6 MW capacity was 
launched. In 1998, the generating 
company Yantarenergo and SЕАS 
Energi Service А.S. operating more 
than 200 wind turbines in Denmark 
reached an agreement to transfer 20 
more wind turbine installations to 
Russia. Today the rated capacity of 
the station is 5.1 MW.

The second largest wind farm is 
located in Anadyr with the rated 
capacity of 2.5 MW. Russia has about 
15 wind farms in total, 5 of them may 
have strategic importance. 

eXperieNce 
of mUNicipal formatioNs 
For municipal formations, especially 
for those funded from the state 
budget, alternative energy is a 
good way to save extra funds for 
solving current problems, – those 
underfunded, as a rule. Today we 
know that certain Russian municipal 
and state institutions use alternative 
energy. 

Thus, a nursery built in Tomsk in 
2011–2012 is supplied with heat and 
hot water from 100% geothermal 
heat pumps generating 4 to 6 kW 
of heat output from each kW of 
power input. If we compare these 
heating costs with the classic central 
heating scheme, we see that 75-84% 
of heat is free. “The heating and 
hot water supply for the nursery 
is provided by three heat pumps 
with the total capacity of 126 kW 

(42 kW each) manufactured by one 
of our enterprises,” says Andrey 
Osipov, Danfoss expert. In summer 
heat pumps can also operate for 
the cooling of the nursery. Thus, 
a geothermal pump system is 
a full-featured climate control 
which allows doing without air 
conditioners. 

Another example is a railway 
station in Anapa the upgrade of 
which became a pilot project of 
the Russian Railways renovation 
program. With about 280 sunny 
days per year, the region offered 
great opportunities for solar energy 
use: 560 solar panels with the total 
capacity of 70 kW are mounted on 
the roof. Solar energy is converted 
to alternating current by four 
Danfoss TLX Pro Inverters with 
total capacity of 60 kW. The project 
investments reached 13 mln rubles, 
the rated service life of solar panels 
is 20 years. According to forecast, 
with their installation the railway 
station will save about half of its 
annual energy consumption. 

The energy crisis is looming, but we 
can prepare for it. Today we possess 
a toolkit of engineering solutions to 
reduce the use of traditional energy 
sources and in many cases to give up 
using them altogether. They are used 
in Russia too, and quite successfully. 
There will come a day when many 
industries will be able to change over 
to renewable sources. The ultimate 
thing today is political will and public 
support of alternative energy. 

1The term “renewable (or 
alternative) energy sources” is used 
to describe energy sources naturally 
replenished, primarily, by solar 
energy, and nearly sustainable in 
the foreseeable future. This is, first 
of all, solar energy itself as well as its 
derivative products: wind, biomass, 
water energy, etc. Renewable 
energy sources are also geothermal 
energy from the Earth and other 
sources connected with the human 
being (thermal home “byproducts”, 
organic waste from industrial and 
agricultural production, domestic 
waste, etc.).

2EcoBuild 2013 confirms: Europe 
has entered Sustainable Growth, log 
on to http://esco-ecosys.narod.ru/
cities/2013_4/art35.html 

 
3Policy and legal framework: 

log on to http://minenergo.gov.
ru/activity/vie/policy_and_legal_
framework/ 

4 The use of natural thermal 
power of the Earth has a several 
thousand year history. The facts 
of its wide use in thermae and 
pools of the Ancient Rome were 
described in various sources and 
preserved in the ancient ruins. 
The first hot spring was opened 
in 1828, and the first geothermal 
power plant was built in Lardarello 

(Italy) in 1913 (http://en-info.ru/pdf/
Energonadzor_39.pdf).

5According to the research 
arranged by a number of institutes, 
the solar energy potential near 
Yakutsk is higher than that in the 
Crimea and Krasnodar, and amounts 
to over 2,000 solar hours per year. 

biO-fuel
steam steam 
reciprocating 
central heating 
and power mini 
chp on 
Bio-fuel – 
efficient solution 
for Green 
Buildings
(p. 110)
TexT by: ivAn TROkhin, 
enGineeR , RniAe Of RussiAn 
AGRiCulTuRAl ACAdeMy 

a building can be con-
sidered green if it’s sup-
plied with energy by 
environmentally-friendly 
resources. steam recip-
rocating central heating 
and power mini-plants 
are the most viable way 
to produce green energy 
from the living weight. 
such power plants are 
going to be dwelt on in 
this article.
Abroad steam-power central 
heating and power mini-plants (CHP 
mini-plants) are introduced and 
successfully exploited in forestry 
engineering as well as in residential 
and agricultural sectors. They are 
particularly organized on the basis 
of bio-fuel boiler-houses by means 
of building atop electrical units with 
steam engines: blade or propeller 
turbines, steam reciprocating 
engines.

Steam-turbine CHP mini-plants 
are also used in Russian small energy. 
With this approach to energy supply 
we manage to minimize energy 
waste during its transportation and 
to gain a reliable source of energy 
with the heat availability factor of 
combustible fuel of more than 80%.

In other countries, Italy for 
instance, such CHP mini-plants 
widely use wood waste (wood chips 
or peel) and pellets (pressurized 
wood pellets for solid fuel boilers) 
as fuel. In Russia, however, along 
with the market of wood pellets 
developing there appear other 
promising technologies there. 
For instance, this refers to the 
production of the living weight 
from microalgae. Experts from the 
Russian National Institute of Rural 

Electrification (RNIRE) at the Russian 
Academy of Agricultural Sciences 
and the Moscow State University 
of Engineering Ecology (MSUEE) 
study the possibility to produce gas 
and liquid types of bio-fuel from 
these types of material. They are 
bio-ethanol, bio-diesel fuel as well 
as mixed compound liquid fuel. It 
is also possible to run combustion 
of the living weight of microalgae 
in a boiler furnace, in steam 
reciprocating CHP mini-plants in 
particular.

The technologies of the RNIRE and 
the MSUEE suggest that microalgae 
are cultivated in Russia in 2 phases: 
the first phase refers to nursing 
stains of microalgae in laboratory-
scale photobioreactors, the second 
phase deals with planting stains 
of microalgae and nursing them 
in industrial photobioreactors or 
pools. The second phase involves 
monitoring the cultivating 
environment by means of drones. In 
future it is worthwhile to work out a 
way to collect and separate biomass 
from water by means of natatorial 
and pumping-filtering elements for 
subsequent transportation to the 
processing point.

The economic and environmental 
effect is reached by partially 
replacing non-renewable fossil 
fuels with phytogenic bio-fuel. 
For instance, one can collect 
approximately 90 tons of living 
weight from 1 hectare of water 
surface. This is 10 times the amount 
of the biomass that is produced by 
such crops as rape and soy. Moreover, 
using microalgae as energy crops 
will make it possible to minimize the 
outflow of agricultural goods from 
the food sector of economics for the 
sake of biomass production. When 
studying microalgae researches 
found out that these plants suppress 
pathogenic flora, blue-green algae 
in particular. In fish farms this could 
serve as an excellent platform to 
cultivate microalgae in economically 
idle pools. 

The specialists of the Russian 
company “Petrockotel VCKS” 
have mastered technologies to 
reconstruct domestic boiler-houses 
and steam-power CHP mini-plants 
that can also technologically combust 
wood and plant waste in the high-
temperature circulating fluidized 
bed. The environmental indicators 
of these installations comply with the 
requirements of the Federal Service 
of Environmental, Technological 
and Nuclear Supervision. It also 
creates opportunities to run boiler-
based steam-power CHP mini-
plants. This also makes it possible 
for boiler-based steam-driven CHP 
mini-plants to use far cheaper solid 
fuel as compared to gas or fuel oil, 
which is fairly reasonable given their 
functions.

The combined heat production 
technology for boiler-houses that 
uses low- or medium-powered 
steam turbines (lower than 10 

WW) is considered as strategic for 
energy efficiency in Russia by the 
Department of Physic and Technical 
Energy Issues at the Russian 
Academy of Sciences [1].

Its idea is as follows. The steam 
pressure in steam-power boiler-
houses that is allowed by the 
Federal Service of Environmental, 
Technological and Nuclear 
Supervision does not usually exceed 
0,7–1 MPa (hereinafter only absolute 
values are used). The Biysk boiler 
factory (BBF) produces special 
boilers for CHP mini-plants. They 
can stand steam pressure of 4  MPa 
with its overheating to 440 degrees 
Celsius. For water heating or for 
industrial purposes the steam in 
hot water converters (boilers) has 
lower pressure of 0,12–0,6  MPa. 
Electrical units with steam turbines 
are connected in parallel to or 
instead of pressure-reducing and 
cooling stations. Instead of the 
useless wire drawing the engines 
are brought into action by electrical 
generators, while the exhaust steam 
is sent to the boiler-house and after 
that – back to the boiler through 
the cleansing and deaerating 
system. The generated power can 
sufficiently meet the needs of the 
boiler itself as well as be supplied to 
external consumers.

If compared to steam-turbine 
CHP mini-plants modern steam-
driven reciprocating CHP mini-
plants that are not widespread 
in Russia but are successfully 
used in Germany, Italy, the Czech 
Republic and other countries have 
more advantages power-wise. For 
instance, these plants are produced 
by the German company Spilling 
Energie Systeme GmbH or the Czech 
company PolyComp a.s. Such plants 
have a specific overrun of fuel oil 
equivalent per unit of the generated 
electric power in the basic add-on 
of the steam-power boiler-house 
prior to the CHP mini-plant. Its initial 
heat load (without the add-on) is 
maintained at the level of 0,115–
0,1  kg /(kW per hour). This is 1,3 – 
1,5 times lower if compared to the 
same value of boiler-based steam-
turbine CHP mini-plants operating 
with electrical power. The difference 
reaches up to 1200 kW per unit.

Scientists and inventors 
from the joint scientific 
“Promteploenergeticka” group of 
the Moscow Aviation Institute (MAI), 
the RNIRE and the College of Space 
Engineering and Technologies at 
the Financial and Technological 
Academy that is located in Korolev 
Science Town in the Moscow region 
conduct research of Russian steam-
driven RIC engines. The research is 
led under the supervision of the MAI 
senior research associate, professor 
V. S. Dubinin. 

In fact it is the fuel-feed system 
that needs fine tuning. Steam-
driven engines with one-sided 
pressure and engines with 
spool-type valves or with gas-
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dynamic valve-gear of steam 
distribution (a know-how) that are 
produced on the basis of internal-
combustion engines are called 
steam reciprocating (SRE). In this 
type of engine the steam pressure 
comes on only one side of the 
piston. The connection scheme of 
an SRE-equipped electric unit with 
any other steam-driven engine in 
the boiler-based CHP mini-plant 
is fundamentally unified. In the 
scheme it is shown by means of the 
experimental prototype of a steam 
reciprocating electric unit.

If compared to minor steam 
turbines modern steam-driven 
engines have other advantages. 
They are as follows:

– the possibility to directly drive 
the electric generator,

– a far larger resource tank,
– maintenance delivered by 

experts in reciprocating internal 
combustion engines,

– maintenance delivered directly 
on site.

Unlike turbines all reciprocating 
engines are capable of self-
stabilization of the shaft speed 
according to the method of V. S. 
Dubinin [2]. Its realization helps to 
maintain the level of shaft speed 
of the engine so precisely that 
the driven electric generator can 
produce power at the frequency 
of 50  ±  0,2 Hz, in other words this 
complies with Russian National 
Standard 54149-2010. The process of 
self-stabilization is realized without 
any retroaction during pulse feeding 
or fluid production (steam) at regular 
intervals. It is similar to the way an 
hour escapement or a pendulum 
works. In our case this refers to a 
steam-driven engine and a driving 
generator of steam supply pulses.

REFERENCES:
1.Rogalev, N. D.,  Fedorov, V. A., 
Fedorov, E. V.  The Economic and 
Technological Fundamentls of 
Energy-Efficient Power and Heat 
Generation on the Basis of Low- 
and Medium-Powered Turbines: 
Monography. – Moscow: MPEI 
Publishing House, 2003.
2 . Dubinin, V. S. Maintaining 
Independent Power and Heat 
Supply in Russia on the Basis of 
Power Networks with Reciprocating 
Technologies: Monography. – 
Moscow: the Publishing House of 
the Moscow Institute of Energy 
Security and Energy Efficiency, 2009

The Scheme of the Experimental 
Steam Reciprocating Electric Unit 
for a CHP Mini-Plant

commeNts oN the scheme
The steam reciprocating unit (SRU) 
is supplied with steam from the 
boiler which is discharged through 
the hot water converter (HWC). The 
SRU with one or several engines 
also has an electric generator, an 
excitation unit (EU), a control and 
security unit (CSU) that in its turn 

consists of control system units 
(CSU) and protection automatics 
(PA). In case of a multi-engine unit 
the dotted line nominally marks 
electric coupling with other electric 
generators. Electric coupling lines 
from the distribution substation 
(DS) connect the SRU to the power 
consumer (PC). The SRU automated 
control is set on the basis of SSAU 
from the control unit (CSU).   

eneRGy sAvinGs 
carrier: heat 
recovery systems
(p. 114)
TexT: MikhAil TeRekhOv, 
seniOR TeChniCAl exPeRT, 
Ahi CARRieR fZC, Phd. Tehn. 
sCienCes, AshRAe MeMbeR

in the previous issue 
of the Green Buildings 
magazine we reviewed 
heat recovery systems 
based on heat pumps with 
water-cooled condenser. 
continuing the theme 
begun in this issue exam-
ine monobloc air-cooled 
chillers with air-cooled 
condensers.

theoretical Basis 
of the heat recoVery 
iN the chillers loop
Figure 1 shows the basic compo-
nents of the chiller. In the evaporator, 
the heat of the coolant (water) com-
ing from the air conditioning sys-
tem components (heat exchangers, 
cooling central air conditioners, fan 
coils), consumed refrigerant (Freon), 
whereby it boils. Through the suction 
pipe low pressure steam is supplied 
from the evaporator to the compres-
sor. The compressor sucks the steam 
from the evaporator and squeezes 
it. As a result, the temperature and 
vapor pressure are increased to 
such a magnitude that it can be 
condensed under the influence of a 
cooling medium (e.g., air in a remote 
air-condenser or water from the cool-
ing towers). The steam under high 
pressure and temperature is pumped 
and fed by the compressor to the 
condenser via the discharge conduit. 
After the surface of the condenser 
the heat from the hot refrigerant 
vapor is passed to the cooling medi-
um, whereby the vapor is liquefied. 
Through the fluid carrying line the 
coolant fluid flows to the refriger-
ant flow controller (EXV). Flow-rate 
regulator dispenses the appropriate 
amount of refrigerant entering the 
evaporator, and lowers its pressure to 
boil at the required low temperature.

partial coNdeNsiNG 
heat recoVery
One of the options of the heat 
recovery is based on retrofitting 
refrigerant circuit by the plate heat 
exchanger unit (Fig. 2). It is installed 

on the compressor discharge line in 
front of condenser and can recov-
er the heat from the superheated 
refrigerant. After being compressed 
in the compressor the gaseous 
refrigerant temperature becomes 
high enough, which allows heat-
ing the water to 80  °C. However, 
since is used only a power of super-
heated steam there is recycled only 
up to 20% of the total heat pro-
duced by the machine. The advan-
tages of such a solution – is its’ low 
cost, minor changes in the design 
of the machine and quick payback. 
It should be noted that the unit 
does not control the temperature of 
the outgoing hot water. This would 
require adjustment for the hydraulic 
via a three-way valve.

complete heat recoVery
To maximize the potential of the 
thermal chiller, Carrier developed 
chillers able to regenerate 100% of 
condenser heat. To the basic unit are 
added a number of auxiliary com-
ponents required for operation of 
the unit in cooling mode with simul-
taneous heating of water. Figure 
3 schematically shows the chiller 
device with the total heat recovery 
function. The main cell is a shell-
and-tube heat exchanger (regenera-
tive capacitor) mounted parallel to 
the air condenser. It actually per-
forms the function of water con-
denser which heats the water. With 
the help of built-in solenoid valves 
the ProDialog + controller redistrib-
utes refrigerant flows between air 
and water condensers. 

The algorithm of the scheme is as 
follows. When there is no demand 
for hot water, the entire refrigerant 
is directed into the air condenser 
where the heat is dissipated from 
the heat exchanger surface to the 
atmosphere. At receipt of a signal 
from the hot water temperature sen-
sors the unit controller blocks access 
of the coolant to the air condenser. 
Simultaneously open the valves on 
the water condenser side. The entire 
refrigerant is routed in a water con-
denser (Fig. 4). Circulating water in 
the heat exchanger begins to heat 
from the hot refrigerant. If the cur-
rent setting for the water tempera-
ture is not reached within a specified 
time then second circuit of the chiller 
also switches in the heat recovery 
mode similar to the first one. In 
this mode, the chiller is running at 
maximum production of hot water. 
Compared to the partial recovery this 
method allows regenerating much 
greater amount of heat for heating 
water. While the maximum outlet 
water temperature of 55  °C. The 
advantages of this method include 
high economic effect and rapid pay-
back during operation.

pecUliarities of applicatioN 
aNd poteNtial projects
Chiller heat recovery systems are 
widely used in Russian projects. 
The determining criterion for the 

application of these type systems 
is simultaneous consumption of 
chilled and hot water. Based on the 
experience of project engineering, 
we can emphasize some categories 
of facilities, for which this system 
implementation will be the most 
effective. First of all these are hotels, 
resort areas, healthcare settings, 
sports facilities, swimming pools, 
educational institutions, spas, com-
mercial laundries, etc. 

For consultation on the imple-
mentation of these energy-efficient 
systems you can contact technical 
specialists of AHI Carrier.
Fig. 1. Scheme of the chiller
Fig. 2. Scheme of the chiller with 
partial heat recovery
Fig. 3. Scheme of the chiller with 
complete condensation heat recov-
ery
Fig. 4. Heat recovery scheme 
through the circuit of shell-and-coil 
condenser  

GReen wAlls 
Bio-concrete: 
tableaux 
on the facades 
(p. 117)
This ARTiCle is bAsed 
On subMissiOns Of The 
POlyTeChniC univeRsiTy 
Of CATAlOniA (univeRsiTAT 
POliTèCniCA de CATAlunyA, 
uPC)

the future of design 
requires thinking inno-
vatively about the way 
of current construc-
tion techniques func-
tion so we may expand 
upon their capabili-
ties. sustainability has 
evolved far beyond 
being a trend and 
has become an indel-
ible part of this design 
process. sustainable 
solutions have always 
pushed against the 
status quo of design 
and now the structural 
technology Group of 
Universitat politècnica 
de catalunya – 
Barcelonatech (Upc) has 
developed a concrete 
that sustains and encour-
ages the growth of a 
multitude of biological 
organisms on its surface.  

We have seen renditions of the verti-
cal garden and vegetated facades, 
but what sets the biological con-
crete apart from these other sys-
tems is that it is an integral part of 
the structure. According to an article 
in Science Daily, the system is com-
posed of three layers on top of the 

structural elements that together 
provide ecological, thermal and aes-
thetic advantages for the building.

The Structural Technology Group 
has developed and patented a type 
of biological concrete that supports 
the natural, accelerated growth of 
pigmented organisms. The mate-
rial, which has been designed for 
the façades of buildings or other 
constructions in Mediterranean cli-
mates, offers environmental, ther-
mal and aesthetic advantages over 
other similar construction solutions. 
The material improves thermal com-
fort in buildings and helps to reduce 
atmospheric CO2 levels.

In studying this concrete, the 
researchers at the Structural 
Technology Group of the Universitat 
Politècnica de Catalunya  – 
BarcelonaTech (UPC) have focused 
on two cement-based materials. The 
first of these is conventional carbon-
ated concrete (based on Portland 
cement), with which they can obtain 
a material with a pH of around 8. 
The second material is manufac-
tured with the magnesium phos-
phate cement (MPC), a hydraulic 
conglomerate that does not require 
any treatment to reduce its pH, since 
it is slightly acidic.

On account of its quick setting 
properties, magnesium phosphate 
cement has been used in the past 
as a repair material. It has also been 
employed as bio-cement in the field 
of medicine and dentistry, indicat-
ing that it does not have an addi-
tional environmental impact.

The innovative feature of this new 
(vertical multilayer) concrete is that it 
acts as a natural biological support 
for the growth and development of 
certain biological organisms, to be 
specific, certain families of microal-
gae, fungi, lichens and mosses.

Having patented the idea, the 
team is investigating the best way 
to promote the accelerated growth 
of these types of organisms on the 
concrete. The goal of the research 

is to succeed in accelerating the 
natural colonization process so that 
the surface acquires an attractive 
appearance in less than a year. A 
further aim is that the appearance 
of the façades constructed with the 
new material should evolve over 
time, showing changes of colour 
according to the time of year and 
the predominant families of organ-
isms. On these kinds of buildings, 
other types of vegetation are pre-
vented from appearing, lest their 
roots damage construction ele-
ments.

three layers of material
In order to obtain the biological 
concrete, besides the pH, other 
parameters that influence the bio 
receptivity of the material have 
been modified, such as porosity 
and surface roughness. The result 
obtained is a multilayer element in 
the form of a panel which, in addi-
tion to a structural layer, consists of 
three other layers: the first of these 
is a waterproofing layer situated on 
top of the structural layer, protect-
ing the latter from possible damage 
caused by water seeping through.

The next layer is the biological 
layer, which supports coloniza-
tion and allows water to accumu-
late inside it. It acts as an internal 
microstructure, aiding retention and 
expelling moisture; since it has the 
capacity to capture and store rain-
water, this layer facilitates the devel-
opment of biological organisms.

The final layer is a discontinuous 
coating layer with a reverse water-
proofing function. This layer permits 
the entry of rainwater and prevents 
it from escaping; in this way, the 
outflow of water is redirected to 
where it is aimed to obtain biologi-
cal growth.

co2 redUctioN
The new material, which has various 
applications, offers environmental, 
thermal and aesthetic advantages, 

according to the research team. 
From an environmental perspec-
tive, the new concrete absorbs and 
therefore reduces atmospheric CO2, 
thanks to its biological coating.

At the same time, it has the capac-
ity to capture solar radiation, mak-
ing it possible to regulate thermal 
conductivity inside the buildings 
depending on the temperature 
reached. The biological concrete 
acts not only as an insulating mate-
rial and a thermal regulator, but 
also as an ornamental alternative, 
since it can be used to decorate the 
façade of buildings or the surface of 
constructions with different finishes 
and shades of colour; it has been 
designed for the colonization of cer-
tain areas with a variety of colours, 
without the need to cover an entire 
surface. The idea is to create a patina 
in the form of a biological covering 
or a “living” painting. There are also 
possibilities for its use in garden 
areas as a decorative element and 
as a sustainable means of blending 
buildings and constructions into the 
landscape.

architectUral reNoVatioN
The material lends itself to a new 
concept of vertical garden, not 
only for newly built constructions, 
but also for the renovation of 
existing buildings. Unlike the cur-
rent vegetated façade and vertical 
garden systems, the new mate-
rial supports biological growth on 
its own surface; therefore, com-
plex supporting structures are 
not required, and it is possible to 
choose the area of the façade to 
which the biological growth is to 
be applied.

Vegetated façades and vertical 
gardens depend on a plant sub-
strate in some type of container, 
or they use cultures that are totally 
substrate-independent, such as 
hydroponic cultures. However, 
they require complex systems 
attached to the construction itself 
and even adjacent structures made 
of metal or plastic. This can lead 
to complications associated with 
additional loads, the reduction of 
light, or the reduction of space 
around the building. With the new 
“green” concrete, the organisms 
can grow directly on the multi-
layered material.

pateNt 
aNd commercialiZatioN 
At present, the experimental cam-
paign corresponding to the phase 
of biological growth is being con-
ducted, and this will be completed 
at the UPC and the University of 
Ghent (Belgium). A patent is in 
the process of being obtained for 
this innovative product, and the 
Catalan company ESCOFET 1886 
S.A., a manufacturer of concrete 
panels for architectural and urban 
furniture purposes, has already 
shown an interest in commercial-
izing the material.  
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